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PATRIOTIC UPBRINGING OF YOUTH  
AS A PRIORITY DIRECTION OF THE STATE POLICY

Аннотация. В статье на основе анализа возможностей морально-нравственного вос-
питания молодежи в условиях отсутствия официальной идеологии предлагаются 
формы и методы патриотического воспитания подрастающего поколения. Авто-
ром обосновывается положение о том, согласно высказыванию Президента РФ, 
патриотизм является единственной объединяющей народ идеей, которая должна 
стать основополагающим вектором работы для всех государственных и обще-
ственных институтов общества.

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, служение, преемственность, ветераны.
Abstract. Based on the analysis of the moral and ethical upbringing of young people, the 

article proposes forms and methods of work for patriotic education of young people, 
in the absence of ideology according to the constitution. The only unifying people idea 
of “patriotism” expressed by the President of the Russian Federation should become 
the fundamental vector of work for all state and public institutions of society.

Key words: еducation, patriotism, service, succession, veterans.

С учетом современного вектора развития Российской Федера-
ции целью государственной политики в сфере патриотического 
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воспитания является создание условий для повышения граж-
данской ответственности за судьбу страны, консолидации обще-
ства для решения задач обеспечения национальной безопасности 
и устойчивого развития государства. Эта политика направлена 
на укрепление чувства сопричастности граждан к великой исто-
рии и культуре России, обеспечение преемственности поколений 
россиян, воспитание гражданина, любящего свою Родину и се-
мью, имеющего активную жизненную позицию.

Для реализации этих задач 30 декабря 2015 года Правитель-
ство РФ издало Постановление № 1493 «О государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016–2020 годы» [10], которая в настоящее время 
является основополагающим документом в деле патриотическо-
го воспитания граждан нашей страны.

Надо заметить, что задачами Программы являются поло-
жения, которые выражены глаголами в неопределенно-личной 
форме, типа: развивать, укреплять, создавать, совершенство-
вать, формировать и т.д. И, теперь, всем нам надо наполнить эти 
задачи конкретным содержанием. И как подтверждение этому 
в феврале 2016 года наш Президент Владимир Путин, высту-
пая на встрече Клуба лидеров, заявил, что «у нас нет никакой 
и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма». А для того, чтобы его пробудить, а точнее вне-
дрить сознание о патриотизме как о национальной идее, «нуж-
но постоянно об этом говорить, на всех уровнях» [2].

Известно, что в основе патриотизма лежит социальное чув-
ство, содержанием которого является любовь к Отечеству, готов-
ность подчинить свои собственные интересы интересам государ-
ства. Главной и неотъемлемой частью патриотизма считается 
нравственность, а именно — внутренняя установка человека, ко-
торая взращивается добродетелью, исходящей из сердца, и при-
вивается воспитанием. Поэтому формирование основ нравствен-
ной культуры молодых людей должно по логике осуществляться 
в системе нравственного воспитания в условиях школы, семьи 
и общества [11, с. 72].

Но в настоящее время всем структурам, организациям и лю-
дям, участвующим в воспитательном процессе, прежде всего мо-
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лодежи, трудно заниматься этой деятельностью, потому что у го-
сударства нет четких морально-нравственных и идеологических 
ориентиров. Прежде, это был марксизм-ленинизм, который яв-
лялся единой, научной, цельной идеологией рабочего класса. 
И это было подтверждено в последней Конституции советского 
времени от 1977 года. В ней, например, указывалось, что «Воо-
руженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая 
партия определяет генеральную перспективу развития обще-
ства, линию внутренней и внешней политики СССР …» [6]. В со-
временной Конституции от 1993 года с последними поправками 
от 2014 года в статье 13 говориться: «В Российской Федерации 
признается идеологическое многообразие. Никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве государственной или обя-
зательной…» [5].

Но государств без идеологии не бывает. Во всех странах, 
где официально объявляется об отсутствии идеологии, буржу-
азия, правящий класс, или элита, таким образом, просто ста-
раются замаскировать свой основной лозунг: «Обогащайся!». 
При этом скрывается, что обогатиться суждено лишь немногим, 
а удел всех остальных — служить для них источником обогаще-
ния. Все другие лозунги, включая призывы к национальному 
единению, социальной ответственности и социальному партнер-
ству служат лишь для отвлечения трудящихся от своих инте-
ресов в интересах господствующего класса. К тому же в руках 
государства и работодателей находятся средства массовой ин-
формации, являющиеся мощной пропагандистской машиной, 
через которую оно насаждает безальтернативность и оправдание 
существующего неравенства.

В результате в общественном сознании доминирует идеоло-
гия политической элиты. Поэтому следует признать, что даже 
самые честные выборы практически всегда гарантируют победу 
представителям правящей партии. Потому что идеологию всегда 
вырабатывает власть (отдельные люди только формулируют эту 
идеологию, и становятся ее выразителями). И если какая-либо 
группа в обществе господствует — то ее идеология становится 
господствующей. Таким образом — идеология господствующе-
го в обществе класса становится идеологией данного общества, 
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с помощью которой распределяются права и функции каждой 
категории населения. Именно от идеологической подсистемы 
зависит развитие общества, формирование в нем морально-нрав-
ственных взаимоотношений и его живучесть. Поэтому в сло-
жившихся условиях нашей государственной власти не остается 
ничего другого как уделять как можно больше внимания патри-
отическому воспитанию молодежи.

Но этот процесс достаточно долгий и сложный, потому что 
предметом воспитания является личность, формирование ее все-
стороннего и гармоничного развития. По определению академи-
ка И.П. Павлова, воспитание — это формирование обществен-
но-необходимых отношений к миру, стране, обществу, самому 
себе [8]. По определению А.С. Макаренко, воспитание — это соз-
дание (выработка) устойчивых привычек поведения. Макарен-
ко тем самым (вслед за К.Д. Ушинским) существенно разделял 
понятия «обучение» и «воспитание», указывая на то, что одно 
только словесно-теоретическое сообщение знаний (обучение) 
о  том, «что такое хорошо и что такое плохо», обычно недоста-
точно для того, чтобы человек стал добрым, честным и порядоч-
ным [7]. В народной педагогике большинства стран и народов, 
а ещё век назад большая часть населения не была охвачена шко-
лой, воспитание осуществлялось посредством примера старших 
(в семье и обществе) на основе естественного привлечения детей 
к посильному труду в семье или общине (сельской, профессио-
нальной, религиозной и т.д.).

Например, в Императорской России главная роль в воспита-
нии нравственных качеств принадлежала Православной Церк-
ви, которая совместно с государством укрепляла и цементиро-
вала общество, с рождения прививая своим чадам — гражданам 
Российской империи — любовь к Отечеству [20]. Важно отме-
тить, что патриотизм воспитывался при непосредственном уча-
стии реальных носителей этого качества.

Такой же процесс, но, увы, без духовного окормления Церк-
ви, проходил и в советское время. Страна имела четко вырабо-
танную политику патриотического воспитания, в которой не-
маловажную роль играли ветераны — люди, способные явить 
пример героизма и преданности Отечеству. Старшее поколение 
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помнит, что в учебных заведениях постоянными гостями были 
ветераны Октябрьской революции и Великой Отечественной во-
йны, которые рассказывали школьникам о мужестве, стойко-
сти, героических подвигах своих товарищей. Тогда все, кто их 
слушал, понимали, почему и в соответствии с какими принци-
пами эти люди поступали так, а не иначе. Да, потому что все по-
коления людей в то время жили в одном информационном поле. 
После развала СССР это поле было разорвано, и связь поколений 
прервана [21].

Руководство страны в лице президента осознает значимость 
тех губительных для страны процессов, поэтому открыто декла-
рирует, что в настоящее время российское общество испытывает 
явный дефицит так называемых «духовных скреп»: милосер-
дия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимо-
помощи — «дефицит того, что всегда, во все исторические вре-
мена делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились». [9] 
«Быть патриотом, — отметил глава государства в одном из своих 
посланий Федеральному собранию, — значит не только с уваже-
нием и любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, 
это очень важно, а, прежде всего, служить обществу и стране]. 
Как говорил А.И. Солженицын: «Патриотизм — чувство орга-
ническое и естественное. И как не может сохраниться общество, 
где не усвоена ответственность гражданская, так и не существо-
вать стране, особенно многонациональной, где потеряна ответ-
ственность общегосударственная» [4]. Замечательные слова. 
Действительно, ответственность каждого гражданина за страну 
формируется не лозунгами и призывами, а укреплением духов-
но-нравственной основы жизни общества. Именно поэтому во-
просы воспитания и образования приобретают определяющее 
значение для становления нравственного, гармоничного чело-
века — гражданина, который способен отвечать за свою стра-
ну [18; 19].

Наши граждане уже давно осознали, что между декларирова-
нием патриотизма и самим патриотизмом дистанция очень боль-
шая. За все века существования нашей страны патриотами всег-
да считались люди, заслужившие это звание не по должности 
и произносимым речам, а делами, совершенными ими во благо 
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Отечества. Люди, которые примером своей жизни доказали об-
ществу что такое патриот и что нужно делать для того, чтобы им 
стать. Старшие поколения прекрасно помнят, как воспитывался 
в советское время патриотизм, как он прививался и становился 
неотъемлемой частью воспитания молодежи, как он укреплял 
общество, отвечая всем вызовам современности [12; 17].

Однако уже в 90-е годы началось перепрограммирование си-
стемы ценностей, уклад общества стал базироваться на главном 
принципе — прибыль любой ценой. Народу объявили, что иде-
ологии нет и не может быть. Власть разделила своих граждан 
на тех, кто научился получать деньги любым путем, и тех, кто 
не смог этого сделать. Произошла деградация понятия «служе-
ние». Служение, как таковое, если оно не приносит понятного 
и быстрого дохода, стало рассматриваться как идеология «сла-
бых». Те же, кто стал хозяевами жизни, стали приверженцами 
идеологии «сильных». После распада Советского Союза это ста-
ло «родовой» травмой России.

Отказ от морально-нравственного целеполагания, идеологии 
или каких-то ее ориентиров привел к простому выводу — все 
устремления граждан были сфокусированы в одном слове: «Обо-
гащайтесь!». И вот те люди, которые имели доступ к различного 
вида ресурсам, какие-то законные или даже незаконные возмож-
ности стали обогащаться и продолжают делать это по сей день. 
Последовать их примеру и тоже обогатиться захотела и огром-
ная армия бывшего советского чиновничества, поскольку чинов-
ники, в подавляющем большинстве, всегда рассматривали свои 
государственные посты в качестве инструмента собственного 
кормления.

Но в таком случае получается, что в рядах партийных функ-
ционеров, прежде всего представителей Единой России, и огром-
ной армии современного чиновничества всех уровней давно нет 
морально-нравственного целеполагания, нет духовных ориенти-
ров и нет осознания высшей цели их предназначения — служе-
ния народу. И если у нашего общества, не осталось официально 
декларируемых «духовных скреп», то сложно возразить и тому, 
что именно патриотизм должен стать тем социальным цементом, 
который сплотит наше общество. В этом отношении правящей 
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партии необходимо реабилитировать в глазах нашего общества 
идею служения народу. Это является жизненной необходимо-
стью [22].

Служивое сословие, а оно у нас достаточно большое: начиная 
от артистов, чиновников, священнослужителей, до сотрудников 
полиции, военнослужащих армии и Росгвардии, должно пока-
зать пример этого служения ради общества, ради народа, ради 
движения вперед. Тогда наше общество увидит, что служивые 
люди на деле проявляют патриотизм, жертвуя личными интере-
сами во имя Родины. И только тогда, на фундаменте патриотиз-
ма, они будут способны сделать наше общество монолитным.

Мы помним, что в Советском Союзе весь воспитательный про-
цесс был направлен на утверждение ценностей строя, поддержа-
ние единства народа, языка, национальной культуры, чувства 
исторической преемственности. Каждый гражданин был обязан 
иметь активную гражданскую, жизненную позицию.

В настоящее время мы можем констатировать, что после паде-
ния советского строя как на Украине, так и у нас, новая патрио-
тическая модель так и не была построена. И только сейчас в этом 
направлении отмечается некоторое движение — Президент пы-
тается создать современную парадигму патриотизма, хотя и с не-
ким демократическим колоритом. Здесь важно отметить, что 
этот процесс не может проходить без прямого участия не только 
государства, но и Церкви, поскольку в России православие всегда 
являлось главным источником нравственных идеалов [15]. И по-
этому нам надо либо принять исторически сложившиеся принци-
пы патриотизма, на которых базировался воспитательный про-
цесс в Древней Руси, Императорской России и даже в Советском 
Союзе, с помощью которых наши граждане смогли бы осознать, 
что такое любовь к Родине, либо следует вырабатывать новую па-
радигму патриотизма, которая сейчас, видимо, и выстраивается. 
В любом случае, в этот процесс должна быть вовлечена как вся го-
сударственная машина, так и основные религиозные конфессии 
нашего многонационального и многоконфессионального обще-
ства, как это было в Российской империи [16].

В этой связи отмечу, что в деле патриотического воспита-
ния граждан, большую роль играли и продолжают играть СМИ. 
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Здесь я бы добавил, что эта роль не просто велика, а всеобъем-
люща. В настоящее время СМИ и кинематограф — это оружие. 
Сильнейшее по своему воздействию на умы и мировоззрение лю-
дей, особенно молодежи. Именно, оружие! Потому что оно уби-
вает, растлевает, обольщает, калечит внутренний мир человека, 
его душу. Более того, СМИ и кинематограф, стараясь навязать 
обществу западную модель мировосприятия во всех областях 
жизни, не дают людям настоящего, национального примера для 
подражания, как это было прежде.

К сожалению, в нашей стране не стало героев, кроме, разве, 
звезд шоу-бизнеса. Произошла полная дегероизация. Раньше 
на кино- и телеэкранах можно было видеть жизнь простого со-
ветского человека, сейчас же все герои фильмов и сериалов жи-
вут в прекрасных квартирах, в особняках, разъезжают на пре-
стижных иномарках, ведут роскошный образ жизни. Невольно 
задаешься вопросом, а какой процент населения нашей нищей 
страны проживает в таких условиях и может себе позволить ве-
сти такую жизнь? Ничтожный! Так для кого выпускаются эти 
фильмы? Только представьте себе, какие чувства и мысли воз-
буждает подобная кинопродукция в умах и сердцах юношей 
и девушек, проживающих в какой-нибудь глухой деревушке 
или провинциальном городке? Видимо, социологи до сих пор это 
не исследовали и не анализировали эти процессы. А куда смо-
трят различные структуры, которым по долгу службы предпи-
сывается это делать? Тем временем нашему обществу постоянно 
прививается культ насилия: с экранов мы чаще всего видим во-
роватых полицейских, коррумпированных чиновников, убийц, 
мошенников, всевозможных проходимцев и падших женщин. 
Они — главные герои экрана и примеры для подражания. Ре-
зультат — после просмотра отштампованного по современной 
схеме кинопроизведения воображение зрителя рисует картину 
полной безысходности, человек чувствует свою ненужность род-
ной стране, испытывает неприязнь и даже ненависть к богатым 
и представителям власти.

Противопоставить, этим процессам что-либо действенное 
ни власть, ни общество пока ничего не могут. Поэтому у патрио-
тически настроенных людей возникает вполне резонный вопрос, 
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а почему кинематограф не работает на нужды государства, кото-
рое выделяет ему деньги из кармана налогоплательщиков? По-
чему он стал совершенно обособленной структурой, не имеющей 
никого государственного подчинения? Нигде в мире такого нет. 
В США, например, мощная пропагандистская машина «Голли-
вуд» строго выполняет указания Министерства обороны и дру-
гих силовых и не силовых структур, действуя исключительно 
во благо своего государства. Так почему у нас интересы и защи-
та родного государства полностью игнорируются? Получается, 
что Российский кинематограф занимается простым зарабатыва-
нием денег. Создавая тот или иной кинопродукт, руководству-
ется только наживой [14]! Почему ни Министерство культуры, 
ни Союз кинематографистов, ни Союз театральных деятелей 
и другие подобные организации не спрашивают с режиссеров, 
продюсеров и вообще творческих работников ответа за выдавае-
мую ими продукцию? Почему с их попустительства на подмост-
ках театров, на киноэкранах появляются низкопробные произ-
ведения, которые не только не воспитывают людей и не имеют 
ничего общего с патриотизмом, но наоборот — развращают их, 
делая кумирами потребителей такого «творчества» воров, убийц 
и персонажей с сомнительными нравственными качествами?!

Удивительно, но всему этому есть законное объяснение. В на-
шей Конституции имеется Статья № 29, в которой говорится, что 
«Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Гарантиру-
ется свобода массовой информации. Цензура запрещается» [5]. 
Это означает, что каждый может говорить и писать что хочет. 
Правильно ли это? Ведь цензура	у	нас	всегда	была,	есть	и	будет,	
потому	что,	по	большому	счету,	цензура	—	это	совесть	челове-
ка,	 тем	 более	 художника, который создает свое произведение 
для широкой аудитории. И чем известнее и знаменитее мастер, 
тем больше ответственности ложится на него, тем острее и обна-
женнее должна быть его совесть.

Большинство наших граждан давно перестали задумываться 
о том, что такое кинематограф. А ведь еще сто лет назад вождь 
мирового пролетариата В.И. Ленин говорил о нем как о «важней-
шим из всех искусств», которое является самым сильным и мощ-
ным по воздействию информационным оружием, агитатором, 
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пропагандистом и организатором широких рабочих, крестьян-
ских и интеллигентских масс. [3] Уже тогда руководство страны 
понимало, что	 кинематограф	 является	 величайшим	 изобрете-
нием	человечества,	способным	учить,	воспитывать,	наставлять,	
убеждать,	и	главное	—	формировать	мировоззрение	людей.

Мы же в течение последних десятилетий напрочь забыли 
об этом и с детской наивностью повторяем как мантру призыв так 
называемых свободных художников: «Граждане, не вмешивай-
тесь в искусство, дайте творить кому угодно и что угодно! Будьте 
толерантны! Уважайте права всех, кем бы они ни были — пре-
ступниками, извращенцами, лжецами...» Как будто это новое 
вседозволенное искусство предназначено не для нашего с вами 
потребления, не для наших детей, а для каких-то пришельцев 
из других галактик. Наша удивительная беспечность развязы-
вает руки различным проходимцам и недругам нашей страны.

Важно помнить, что воспитание патриотизма в обществе не-
возможно без его носителей. Но сегодня стало как-то не модно 
приглашать в школы, даже на важные государственные празд-
ники — 9 Мая и 23 февраля, заслуженных ветеранов. И это при 
том, что мы постоянно говорим	 об	 историческом	 преемствен-
ности,	 которая	 на	 деле	 вообще	 не	 соблюдается. Когда же все-
таки заходит речь о ветеранах, то почему-то вспоминают только 
об участниках Великой Отечественной войны. Но почему только 
они оказываются объектами общественного внимания? Вне вся-
кого сомнения, что эти люди достойны самого глубокого уваже-
ния и признания, но справедливо ли поддерживать патриотизм 
на примере жизни только этих людей? Ведь после окончания 
войны прошло семьдесят пять лет. Настоящих ветеранов-фрон-
товиков, тех, кто ходил в атаку, участвовал в боевых действиях 
практически не осталось. А те, кто еще живы, — очень старые 
и больные люди.

Так зачем прерывать связь поколений? Разве после Вели-
кой Отечественной войны советские люди не совершали под-
вигов? Не поднимали целину, не строили БАМ, не возрождали 
из пепла города и села? Не ликвидировали последствия аварии 
на Чернобыльской АЭС? Разве у нас не было Корейской, Вьет-
намской, Балканской войн, или войны на Синайском полуостро-
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ве? Разве наши соотечественники не выполняли свой воинский 
долг и не оказывали помощь Анголе, Мозамбику, Никарагуа? 
Наконец, десятилетняя война в Афганистане, вооруженные 
конфликты в Закавказье, Приднестровье, в Средней Азии, две 
Чеченские кампании? Можно перечислять дальше. Разве всего 
этого не было? Разве наши граждане, наши современники не со-
вершали подвигов, не показывали образцы мужества и героиз-
ма? Пусть они порой защищали не свою Родину, а только ее ин-
тересы (это, конечно, разные вещи), но героизм-то был!

Этим героям, особенно после развала СССР, когда такие по-
нятия, как честь, долг, патриотизм вообще были не в почете, 
приходилось намного сложнее, чем солдатам Великой Отече-
ственной. Каково им было выполнять свой воинский долг, те-
рять здоровье, отдавать жизнь в той нездоровой атмосфере, соз-
давшейся вокруг «защитников Отечества»! Ради чего и кого они 
жертвовали собой, когда гигантские волны наживы захлестнули 
общество, и большая часть населения устремилась оседлать их 
гребень?

Поэтому нельзя в наше время строить всю воспитательную 
и патриотическую работу только на авторитете немногочислен-
ных ветеранов Великой Отечественной войны. Страна имеет до-
стойных ветеранов и более поздних войн, и военных конфликтов, 
которые могут говорить понятным для современной молодежи 
языком. Они, безусловно, способны выполнить задачу патриоти-
ческого воспитания, возложенную на них старшим поколением, 
прежде всего — примером собственной жизни, что и предложил 
Президент.

Патриотизм — это не сиюминутная цель, а всесторонне про-
думанная система воспитания. И для тех, кто выбрал путь слу-
жения Отечеству, в ней должна быть предусмотрена шкала со-
ответствующего стимулирования. Защитникам Родины следует 
предоставлять большее количество льгот и поощрений. Это мо-
гут быть различные льготы, касающиеся обучения, налогообло-
жения, оплаты коммунальных услуг, которыми смогут восполь-
зоваться бывшие военнослужащие, прошедшие горячие точки 
или служившие в боевых частях, имеющие государственные на-
грады и многие другие заслуженные граждане страны. Необхо-
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димо, чтобы подрастающее поколение знало, что кроме высоко-
го морально-нравственного статуса такого человека в обществе, 
он получит от государства ощутимую поддержку, в том числе 
материальную.

Так делается во многих станах мира, так было и в Царской 
России. Статус защитника Отечества всегда был на очень высо-
ком уровне и ценился в государстве. Например, кавалеры орде-
на Святого Георгия пользовались льготами проезда по железной 
дороге, могли устраивать бесплатно своих детей в учебные заве-
дения, а учебное заведение, в котором воспитывались дети геор-
гиевского кавалера, обязано было иметь в своих стенах его пор-
трет. Такой подход к оценке заслуг достойных ветеранов служил 
элементом воспитания будущих героев, защитников Родины.

И в настоящее время в нашей стране есть немало людей, до-
стойных именоваться патриотами Отечества. Это заслуженные, 
прошедшие испытания на прочность, солдаты, сержанты, пра-
порщики, офицеры, которые в силу различных причин, оказа-
лись, не востребованы современной жизнью. Это — золотой фонд 
нашей страны, с неисчерпаемым потенциалом. Таких людей 
можно смело направлять на работу, связанную с патриотиче-
ским воспитанием подрастающего поколения.

При необходимой финансовой поддержке их можно задей-
ствовать в работе всех общественных и государственных орга-
низаций: как с допризывниками, в военкоматах, школах, об-
щественных патриотических организациях, так и во властных 
структурах, занимающихся молодежной политикой [13]. Эти 
люди могут стать опорой государства и, именно они, должны 
взять в свои руки дело воспитания молодежи, возвратить ей дух 
патриотизма, способность посвятить себя защите Отечества и на-
учить любви к Родине. И тогда нам не нужно будет искать новую 
национальную идею, не нужно будет создавать новую педагоги-
ческую систему, потому что она у нас давно есть. Ее озвучил Ве-
ликий Русский Человек, Генералиссимус, Непобедимый полко-
водец — Александр Васильевич Суворов.

Вот его слова: «Всё наше национально-патриотическое вос-
питание основывалось в конечном итоге на Христианских За-
поведях, как их проповедует Православная Церковь, на любви к 
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Отечеству, на уважении к родителям и старшим, на высокой 
нравственности и на высочайшем понятии чести. Ничего луч-
шего придумать нельзя, а посему и выдумывать ничего иного не 
надо» [1].
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HEROES-TANKERS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

Аннотация. Великая Отечественная война — это одна из самых кровавых страниц 
нашей истории, навсегда изменившая ее ход. Лучшие танкисты Второй мировой 
войны — прекрасный пример того, как высокий профессионализм может удачно 
сочетаться с природными талантами –развитой интуицией, смекалкой, выдерж-
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кой и хладнокровием. А если к этому добавить ещё и высокий боевой дух, лю-
бовь к Родине и презрение к смерти… танк в руках такого человека превращается 
в смертоносное и малоуязвимое для врага средство боя.

Ключевые слова: Война, танки, танкисты, Великая Отечественная война, герои, Со-
ветский союз, бои.

Abstract. The Great Patriotic War is one of the bloodiest pages of our history, which forever 
changed its course. The best tankmen of the Second World War — an excellent example 
of how high professionalism can be successfully combined with natural talents — 
developed intuition, wit, composure and sangfroid. And if you add to this the high 
morale, love for the Motherland, and contempt for death...in the hands of such a man, 
the tank becomes a lethal and invulnerable to the enemy means of combat. There is 
no doubt that all of the legendary tank crews — Heroes of the Soviet Union possessed 
these qualities of personality to the full.

Key words: war, tanks, tankmen, Great Patriotic War, heroes, Soviet Union, battles.

Лучшие танкисты Великой Отечественной войны —  
свыше 30 побед

Таких танковых асов в Красной Армии было 8:
• 1-й лейтенант Лавриненко (52 подбитых танка противника);
• капитан Бочковский (36);
• 1-й лейтенант Корольков (34);
• лейтенант Кученков (32);
• капитан Дьяченко (31);
• капитан Моисеев (31);
• капитан Самохин (более 30 лет); подполковник Бурда (бо-

лее 30 лет).
Большинство из этих великих танкистов Великой Отече-

ственной войны воевали на Т-34. За исключением Ивана Король-
кова (КВ-1) и Михаила Кученкова (самоходная установка СУ-85).

Из этих восьми героев-танкистов Великой Отечественной во-
йны пятеро дошли до победного мая 1945 года. Трое из них по-
гибли: Дмитрий Лавриненко в декабре 1941 года, Константин 
Самохин — в феврале 1942 года, Александр Бурда — в январе 
1944 года.

Многие советские танкисты стали героями битвы под Мо-
сквой. Среди них был офицер, который стал непревзойденным 
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по своей эффективности танковым асом — несмотря на то, что 
воевать ему пришлось очень недолго.

Лейтенант Лавриненко Дмитрий, 27 лет —  
посмертно

Дмитрий Лавриненко про-
явил себя как выдающийся тан-
ковый ас во время битвы под 
Москвой. Всего за 2,5 месяца 
боев он стал самым результа-
тивным танкистом Красной Ар-
мии за всю войну: его экипаж 
подбил 52 немецких танка.

Он был командиром танка 
Т-34/76, одновременно выпол-
няя обязанности наводчика. 
Лавриненко умело стрелял из 
танковой пушки, в то же время 
он был очень хладнокровным 
и расчетливым тактиком. Он 
предпочитал действовать ко-
роткими внезапными атаками, 
после хорошо проведенной раз-
ведки, максимально используя 
местность для атакующего ма-
невра и быстрого отхода. Стре-
лял наверняка, приближаясь 
к противнику на максимальной 
скорости на 150–400 метров. 
Лавриненко сражался в рядах 
знаменитой 1-й гвардейской Катуковской танковой бригады 
и погиб в боях под Москвой — в разгар Московской наступатель-
ной операции.

18 декабря 1941 года Лавриненко был убит шальным оскол-
ком после боя. Ему было 27 лет. Эта трагическая случайность 
стала большой потерей для танковых войск Красной Армии.

Указом Президента СССР  
от 5 мая 1990 года за мужество 
и героизм проявленные в боях 

с немецко-фашистскими 
захватчиками Лавриненко 

Дмитрию Фёдоровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза 

посмертно
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Младший сержант Григорьев Виктор, 20 лет

Виктор Григорьев был механиком-водителем тяжелого танка 
КВ. 3–4 декабря он вел танк в ожесточенных боях, несмотря на 
сильное обморожение рук и лица. В бою у деревни Барыбинка 
получил много попаданий вражеских снарядов в башню, кото-
рая была ими зажата.

Григорьев был контужен и ранен, но он протаранил немец-
кий средний танк, после чего раздавил несколько вражеских 
противотанковых орудий и грузовиков. Немцы в панике броси-
ли свои позиции и убежали под пулеметным огнем.

Виктор Григорьев продолжал служить в танковых войсках 
до 1957 года, уволился в запас в звании подполковника. Он до-
жил до 64 лет (1985 год).
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Майор Иван Иванович Корольков

Майор Иван Иванович Корольков подбил 34 вражеских тан-
ка. Военную карьеру начал механиком-водителем тяжелого тан-
ка КВ-1, закончил службу командиром танкового полка. Летом 
1942 года командир роты тяжелых танков КВ-1 1-го танкового 
батальона 133-й танковой бригады 64-й армии Сталинградского 
фронта старший лейтенант Корольков в составе экипажа подбил 
8 вражеских танков. В критический момент боя 18 августа он 
возглавил атаку пехотных подразделений и, несмотря на ране-
ние, продолжал руководить танковой ротой до полного выполне-
ния боевой задачи. За время этих боев с 22 июня по 20 сентября 
1942 года на счету экипажа КВ-1 И.И. Королькова было 26 боев. 
На счету экипажа Королькова И.И. было 26 захваченных и унич-
тоженных танков противника. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 февраля 1943 года «за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм» старшему лейтенанту Королькову Ивану Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»[9].
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Корольков прошел всю войну, которая закончилась для него 
1 мая 1945 года в бою за немецкий город Ратенов с тяжелым ра-
нением.

С 1946 года майор Корольков находился в запасе. Жил и ра-
ботал в городе Солнцево Курской области. Умер в 1973 году.

 
Широко известны подвиги танкистов Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 годов, на счету которых более 20, но менее 
30 боевых побед. Таких танковых асов в Красной Армии было 
30. Большинство из них командовали танками Т-34. Семь воева-
ли на тяжелых танках КВ-1 или ИС-2; четверо возглавляли эки-
пажи самоходных артиллерийских орудий.

Шести героям-танкистам Великой Отечественной войны не 
суждено было дойти до Победы. Но из тех, кто закончил войну 
до 9 мая 1945 года, почти никто из них не получил бы в бою не-
сколько ранений и (или) контузий.

Интересно, что в этом списке есть и танкисты, герои России. 
Точнее, есть один такой случай. Василий Павлович Брюхов, под-
бивший 28 вражеских танков, 10 ноября 1944 года был представ-
лен к званию Героя СССР, но представление не было утверждено 
«на самом верху». Только 16 декабря 1995 года Указом Прези-
дента Российской Федерации В.П. Брюхову было присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации [7; 8].

Необычна судьба лейтенанта Павла Хорошилова (27 по-
бед) и его танка КВ-1 «Беспощадный». Этот тяжелый танк был 
сделан на деньги группы деятелей культуры — лауреатов Ста-
линской премии 1942 года. Среди них были поэты Сергей Ми-
халков, Самуил Маршак, художники-карикатуристы Кукры-
никсы.

27 вражеских танков, уничтожено 9 минометов, 10 орудий, 
17 пулеметов около 30 автомашин, 13 бронемашин.

На башне «Беспощадного» был изображен силуэт красноз-
вездного танка, стреляющего в Гитлера, который был разнесен 
им на куски. Рядом были два веселых четверостишия Маршака 
и название «Беспощадный» большими буквами.

Танк воевал около девяти месяцев, пройдя с боями 700 км, 
уничтожил 27 вражеских танков, а также около 30 автомашин 
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и 13 бронемашин, большое количество орудий, минометов, пу-
леметных гнезд противника.

В марте 1943 года КВ-1 получил тяжелые повреждения в 
бою, 2 члена экипажа погибли (в том числе Павел Максимович 
Хорошилов), остальные получили ожоги и ранения. Танк был 
отремонтирован и введен в строй с другим экипажем, но в авгу-
сте 1943 года получил повреждения, исключающие его восста-
новление, и был отправлен на переплавку.

 

38 лучших танков Второй мировой войны уничтожили от 10 
до 14 нацистских танков и самоходных орудий. 18 из них не до-
жили до победы. Представители тяжелых танков и самоходных 
орудий также были в меньшинстве.

Большинство из этих героических танкистов Великой Отече-
ственной войны воевали на Т-34. Некоторые получили возмож-
ность повоевать некоторое время в составе ленд-лизовских «Ма-
тильд» и «Шерманов», но это были единичные случаи.

Не все из упомянутых 96 танковых асов получили высшую 
военную награду. Героев Советского Союза среди них 51 (вместе 
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с Героем России Брюховым). Остальные великие танкисты Вели-
кой Отечественной войны получили за свои подвиги менее зна-
чимые ордена.

Кстати, кроме Василия 
Павловича, есть еще один 
советский танкист, являю-
щийся Героем России за Ве-
ликую Отечественную войну. 
Это Александр Михайлович 
Фадин. Он был дважды пред-
ставлен к званию Героя, но в 
первый раз вместо Золотой 
Звезды получил орден Крас-
ного Знамени, а во второй 
раз — орден Александра Не-
вского.

На счету экипажа Фади-
на восемь уничтоженных не-
мецких танков и самоходных 
орудий. В том числе 1 «Тигр» 
и 1 «Фердинанд». Кроме того, 
танкистам удалось сбить из 
пулемета один немецкий са-
молет.

Золотую Звезду Героя Рос-
сии Александру Михайловичу было решено вручить в 1996 году.

Хотелось бы отметить, что данные о большинстве подвигов 
танкистов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. являют-
ся неполными, и реальное количество побед вполне может быть 
более значительным. Занижение данных произошло из-за систе-
мы выплат за каждый уничтоженный танк в те годы. Команди-
ры стремились исключить списание и избежать чрезмерных вы-
плат за якобы уничтоженные танки.

В этом отношении советские танковые экипажи времен Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов радикально отли-
чались от немецких: в панцерваффе, напротив, списания про-

Танкист-герой  
Александр Михайлович Фадин  

(1924–2011)



34

Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности

цветали. Если принять за истину результаты немецких танков и 
самоходок, то танковые части Красной Армии к 1945 году долж-
ны были полностью прекратить свое существование.
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LITERATURE AS A WAY OF DIALOGUE BETWEEN CULTURES

Аннотация. Литература постоянно помогала людям развиваться в различных сферах 
деятельности. Благодаря данному развитию литературы появилось множество 
жанров, способов письма и множество культур смогло объединиться в одном 
произведении. К примеру, множество различных авторов из разных культур объ-
единяются и пишут произведения, которые соединяют в себе часть различных 
культур. Люди, читая данную книгу, познают различные обычаи, традиции, язык 
культуры автора. Данная статья посвящена тому, как именно культуры народов 
смогли объединиться в произведениях.

Ключевые слова: культура, диалог, народы, единство, творчество,люди, будущее.
Abstract. Literature has constantly helped people develop in various fields of activity. 

Thanks to this development of literature, many genres, writing methods appeared and 
many cultures were able to unite in one work. For example, many different authors from 
different cultures unite and write works that combine parts of different cultures. People, 
reading this book, learn various customs, traditions, and the language of the author’s 
culture. This article is devoted to how exactly the cultures of the peoples were able to 
unite in the works.

Key words: culture, dialogue, peoples, unity, creativity, people, the future.

Для начала стоит разобраться, что такое литература и куль-
тура. Литература: 1) в широком смысле слова — совокупность 
письменных и печатных произведений (научных, философских, 
художественных и т.п.) того или другого народа, эпохи или всего 
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человечества; 2) в узком смысле — художественное творчество, 
выраженное в слове, т.е. художественная литература; 3) сово-
купность произведений по определенному предмету, вопросу. 
Культура: 1) в широком смысле — всё, что создано человеческим 
обществом, благодаря физическому и умственному труду людей 
в отличие от явлений природы; в более узком смысле — идей-
ное и нравственное состояние общества, определяемое матери-
альными условиями жизни общества и выраженное в его быте, 
идеологии, образовании и воспитании, в достижениях науки, 
искусства и литературы [1; 8; 9].

Теперь, когда мы выяснили что же такое литература и куль-
тура, рассмотрим жанры произведений. Жанры литературы рас-
пределяются по форме и типам произведений. По форме произве-
дений основными жанрами являются: драма, лирика, лироэпика, 
эпос. Драма — всякое сюжетное литературное произведение, на-
писанное в разговорной форме и без авторской речи. Жанры дра-
мы: трагедия, драма, комедия, водевиль. Лирика- один из трёх 
основных родов художественной литературы; отражает жизнь 
путем изображения разнообразных человеческих переживаний, 
ею вызванных; характерной особенностью лирики является 
стихотворная форма. Жанры лирики: песня, элегия, ода, дума, 
послание, мадригал, стансы, эклога, эпиграмма, эпитафия. Ли-
роэпика — вид литературного творчества, объединяющий сю-
жетность эпического повествования с лиризмом, эмоционально-
стью, стихотворной формой лирики [10–12]. Жанры лироэпики: 
поэма, баллада, песня, лирический цикл. Эпос — в устном народ-
ном творчестве — героические сказания, русские былины. В те-
ории литературы — повествовательный жанр: рассказ, повесть, 
роман, эпопея. По типам произведений литература разделяется 
на: боевик, детектив, любовный роман, фантастика, мистика, 
авантюрный и исторический роман. Боевик — динамичный и, 
как правило, кровавый жанр. Детектив — жанр, основанный на 
разгадке тайны, убийства, похищения или кражи, с подробным 
описанием расследования. Любовный роман — лирическая исто-
рия, основанная на чувствах и эмоциях влюбленных. Фантасти-
ка — жанр, основанный на существовании и взаимодействии нео-
бычных или нереальных элементов или явлений. Мистику иначе 
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называют «литературой ужасов» и не беспричинно. Основная 
цель мистического произведения — напугать читателя, причем 
неважно, какими методами — введением страшного персонажа, 
описанием сверхъестественного явления или же нагнетанием об-
становки и ожиданием страха. Авантюрный роман — захваты-
вающая дух история, в основе которой — головокружительные 
приключения главных героев. Исторический роман — художе-
ственное произведение, основанное на реальных фактах или со-
бытиях из исторического прошлого [1; 7; 13].

После того как мы рассмотрели жанры литературы, стоит 
рассмотреть, как литература и культура связаны между собой. 
Самой первой литературой в мире являются такие книги как: 
месопотамские таблички, папирусы Египта, древнерусские бере-
стяные свитки. Все эти книги различаются между собой не толь-
ко материалом, но и предназначением. Например, месопотамские 
таблички использовались для бытовых целей. В них записывали 
сколько было потрачено, а сколько было получено различных 
вещей, продуктов и т. п. Некоторые же таблички использова-
лись для работ в различных областях знаний: математике, меди-
цине, истории, географии [14; 15]. До наших дней сохранились 
литературные работы мыслителей Ассирии и Вавилона. А пис-
цы в Древнем Египте составляли различные юридические доку-
менты, такие как, деловые и брачные контракты и завещания. 
Писцы также переписывали документы в храмовых библиоте-
ках и записывали запросы людей, желавших обратиться к богам 
за помощью и советом. Если проанализировать, для чего люди ис-
пользовали книги раньше, то можно увидеть, что в основном они 
использовались для записи каких-либо данных. Соответственно 
диалога между культурами тут быть не могло. Диалог между 
культурами чаще всего встречается в сказках. Сказка — один из 
основных видов устной народной прозы. Сказка как вид фоль-
клора передает древний тип человеческого сознания, является 
начальной формой всего человечества. Самое первое произведе-
ние в данном жанре было написано около шести тысяч лет назад 
под названием «Кузнец и дьявол». Сюжет произведения был ши-
роко распространен и использовался представителями многих 
обществ. Давно замечено, что сказки разных народов иногда уди-
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вительно похожи. Например, русская сказка о ловком бедняке, 
которого за все его проступки собирались утопить, но он смог об-
мануть барина или попа и посадил его в мешок вместо себя. Точ-
но такой же сюжет встречается у народов мусульманского Вос-
тока, и народам Гвинеи, и жителям далекого острова Маврикия. 
Это сходство объясняет теория самозарождения сюжетов: у всех 
народов на одинаковой стадии развития складываются похо-
жие верования и обряды, похожая форма общественной жизни. 
Но, у каждого народа есть сказки, которые неизвестны другим. 
Их своеобразие определяется историей, природными условиями, 
традициями, языком. Предлагаю обратиться к словам Самуила 
Яковлевича Маршака: «Ведь в сказке содержатся, как в молоке, 
все витамины, полезные для здоровья: фантазия, выдумка, нена-
вязчивая мораль, которая одновременно учит и забавляет, весе-
лье, шутка, конечно же, чувство родной речи» [1; 5; 16].

Теперь стоит рассмотреть, как происходит диалог между 
культурами в литературе. Диалог культур осуществляется 
при помощи текстов, являющих собой своеобразные высказыва-
ния, представления, концепции мира и его образы. Сами по себе 
тексты не могут организовать диалог. Это пока паутина, пере-
плетение «мертвых следов», оставленных в знаковом материале 
живыми речевыми процессами, связанные со смыслопологани-
ем [17; 21]. В основе любого исторического типа культуры лежит 
определенный тип художественного сознания, отражающий со-
знание человека в единстве интеллектуальных и чувственных 
сторон, а также и социальную психологию времени. Проникая 
в художественные тексты и постигая своеобразие художествен-
ного сознания культурной эпохи, воспринимающий искусство 
развивает свою художественно-этическую сферу, интериозируя 
культуру. Эту художественно-эстетическую сферу можно пред-
ставить в виде синтетической многоуровневой системе. Первый 
уровень определяют общепсихические процессы и способности: 
эмоции, представления, мышление, воображение, воля, память, 
внимание и т.д. Второй уровень составляют духовно-культур-
ные и нравственно-этические процессы и способности: эмпатия, 
рефлексия, сопереживание и т.д. [18–20]. Третий уровень — 
включает в себя сознательные и бессознательно-психоматиче-
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ские способности и процессы: «войти», «погрузиться» в худо-
жественный мир творца, «заразиться» его образами, ощутить 
всем своим существом. Четвертый уровень — уровень проник-
новения в художественную мироконцепцию исторического типа 
культуры или его отдельного явления. Это уровень сознания, со-
держащий универсальную «матрицу» читательского и воспри-
ятия произведения искусства. Важным свойством сознания на 
мироконцептуальном уровне является способность человека об-
наруживать ассоциативную связь своей жизни с непрерывным 
рядом культурно-исторических обобщений. Читатель замыкает 
на себя культуру, его мир соприкасается с бесконечностью мира 
культуры, в результате чего любое явление ощущается, пережи-
вается и осмысливается как частица Бытия, момент всеобщей 
жизни человека. Человек культуры как бы живет в открытом, 
бесконечном мире. В нем появляется желание «примерить» на 
себя, «обжить» те или иные жить в веках и культурах. Потреб-
ность в духовно-ценностном осознании жизни проявляется в ак-
тивном противостоянии субъекта культуры всему утилитарно-
му, банальному, обыденному [2–4].

Подведем итог нашей работы и ответим на вопрос: «Является 
ли литература способом диалога между культурами?»

Проанализировав все полученные данные и знания о культу-
ре и литературе, можем прийти к следующему выводу. Литера-
тура действительно является способом диалога между культу-
рами. В большинстве случаев этот диалог происходит в сказке. 
Ведь сказка — вид народного творчества. Соответственно, народ 
вкладывает в сказки все свои традиции, культуры, обряды и 
прочее. Часть сказок от одного народа очень похожа со сказками 
другого народа. Когда человек из одной культуры читает произ-
ведения другой, то он познает все традиции, обычаи, саму куль-
туру другого народа [4].
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THE CONSTRUCTION OF HYBRID RUSSIAN CAPITALISM  
IN THE 90S THROUGH THE REVOLUTION «FROM ABOVE»

Аннотация. Актуальность исследования заключается в выявлении генезиса современ-
ного российского капитализма в 90-е XX века. Целью работы: выявить ключевые 
и специфические особенности становления основ российского капитализма, по-
сле победы в СССР — РФ буржуазной революции 1991–1993 гг. Задачей иссле-
дования было рассмотреть становление российского капитализма через увязы-
вание его основ с политической буржуазной революцией 1991–1993 гг., которая, 
по мнению автора во многом предопределила характер и сущность гибридных 
форм капитализма в России. В качестве методологической основы в статье, по-
мимо общенаучных методов, использовался марксистский дискурс классово-ма-
териалистического подхода. Результаты исследования подтвердили выполнение 
задачи: в стране за считанные годы, путем радикальных и революционный преоб-
разований «сверху», возник отсталый капитализма периферийного типа, с мас-
сой гибридных форм (докапиталистического, советско-бюрократического и со-
временного капиталистического укладов).

Ключевые слова: революция, реставрация, гибридность, капитализм, периферия.
Abstract. The aim of the work is to identify the key and specific features of the formation 

of the foundations of Russian capitalism in the 90s of the XX century. According 
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to the author, the rapid formation of Russian capitalism in Russia in the 90s, developed 
not evolutionarily, but radically revolutionary — «from above», after the victory in 
the USSR — Russian Federation of the bourgeois «velvet» revolution of 1991–1993, 
which crushed Soviet socialism. Having set the goal: at any cost and in a short time 
to form a market in the country, the government of B. Yeltsin purposefully crushed 
the planned-distribution economy, replacing it with a private one, and distributed 
factories and enterprises to private individuals for a song, hoping to form a class 
of responsible owners out of them in a short time. In fact, there was an unfinished 
and hybrid capitalism of the peripheral type. At the heart of this hybrid capitalism was a 
bizarre mixture of such forms: pre-capitalist, Soviet-bureaucratic and modern capitalist 
structures. This unfinished and reactionary peripheral capitalism, which was based on 
the fusion of power and property, threw the country into the category of backward Third 
World countries.

Key words: Revolution, restoration, hybridity, capitalism, periphery.

Историческое возвращение капитализма в России в 90-е, вы-
глядело довольно закономерным, когда уже в последние годы 
хаотичной горбачевской перестройки (1989–1991 гг.), формаль-
но еще «советская» партийно-хозяйственная элита, предав ком-
мунистические заветы, вступила в деловой альянс с теневиками, 
кооператорами, и жаждала конвертировать свою власть над гос-
собственностью, получив ее в частную и личную собственность. 
Выбрав рынок для реализации своих классово-материальных 
интересов, обуржуазившая советская бюрократия нуждалась 
уже в «своей власти», которая могла бы надежно обеспечить 
и защитить этот интерес.

Михаил Горбачев, с его двойственным выбором: и «социа-
лизм» и «рынок» давно уже не удовлетворял аппетиты рвущих-
ся к собственности старых управленцев и новых перестроечных 
скоробогатеев. Зато в лице тогдашнего президента РСФСР Бо-
риса Ельцина — быстро формирующийся класс собственников 
смог разглядеть «свою власть». Ельцин в предреволюционный 
период перестройки 1990–1991 годов, удачно сочетал в себе бру-
тальный образ общеклассового и общенационального лидера. 
На мой взгляд, новая буржуазная власть установилась по факту 
революционным путем. Уже в 1990–1991 годах, в СССР, сложи-
лась местами предреволюционная и даже революционная ситу-
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ация, с противостоянием российской и других властных элит 
в союзных республиках, общесоюзному коммунистическо- со-
ветскому центру во главе с Горбачевым. Длительное время Гор-
бачеву — мастеру аппаратных интриг и сложных компромиссов, 
ситуацию удавалось держать под контролем. Пока не наступил 
роковой август 1991 года с карикатурными деятелями ГКЧП, 
которые попытались спасти гибнущий Советский Союз, но в ито-
ге позорно проиграв, привели к власти в России и в других ре-
спубликах его злейших врагов. Напомним те события. «Прези-
денту РСФСР Б.Н. Ельцину удалось организовать тысячи своих 
сторонников на активное сопротивление мерам ГКЧП. 22 авгу-
ста члены ГКЧП были арестованы по обвинению в попытке го-
сударственного переворота» [1, с. 315]. Это из серии: хотели как 
лучше…

В целом «бархатная» (с минимальным уровнем насилия) 
буржуазная революция СССР-РФ прошла в 3 этапа. 1-й этап — 
фаза острого противостояния (август 1991 г.), когда россий-
скими демократами был практически сокрушен центральный 
коммунистический режим в СССР, после провала деятельности 
безвольного ГКЧП. 2-й этап — (декабрь 1991 г.) — ликвидация 
СССР во главе с президентом М. Горбачевым и возникновение 
РФ. 3-й этап- фаза острого противостояния (сентябрь–октябрь 
1993 г.) — очередная победа Ельцина в его противостоянии 
с просоветским Верховным Советом (это был единичный эпизод 
гражданской войны в Москве), и затем принятие новой буржуаз-
ной Конституции РФ.

Злая ирония истории заключалась в том, что если октябрь-
ский политический переворот 1917 г. (как назвал его сам Ленин) 
открыл первую страницу великой социальной революции в ин-
тересах многочисленных низов России, то свершившаяся анти-
коммунистическая буржуазная революция 1991–1993 годов, 
реставрировавшая основы капитализма, объективно была в ин-
тересах небольшой части населения — собственников капитала. 
Однако при этом, буржуазно-либеральный субъект этой рестав-
рационной революции начала 90-х годов, мастерскими попу-
листскими мерами использовал в качестве революционного та-
рана немало представителей и других классов и слоев общества 
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(по словам Мау и Стародубровской- «наиболее активные полити-
зированные слои населения») [2, с. 376]. «Политизированным» 
российским массам представилась уникальная возможность, 
таскать каштаны из огня «для других», и они эту роль выпол-
нили с успехом. Правда, в итоге, они остались без всякого воз-
награждения. Особенно это касается бывшей советской интелли-
генции, чей активный антикоммунистический и антисоветский 
запал был использован новыми хозяевами страны — классом 
собственников. По мнению Максима Лебского, советская интел-
лигенция, в массе активно поддержавшая и перестройку и пере-
ход к капитализму, подписала себе смертный приговор. Она уже 
в 90-е годы стала пролетаризироваться и опускаться на социаль-
ное дно. [3, с. 180].

В отличие от западных стран, где капитализм выстраивался 
не один век, постепенно вытесняя докапиталистические укла-
ды, в новой России строительство основ капитализма происхо-
дило революционным путем — «сверху», за считанные годы, 
судорожными усилиями «либерал-демократов» от власти, в ус-
ловиях причудливого синтеза старых советских бюрократиче-
ских форм и новых буржуазных, с консервацией добуржуазных 
форм. Такой стремительно развивающийся гибридный капи-
тализм не стал передовым в капиталистической мир-системе, 
а сразу вписался в нее в качестве периферийного, во всем зави-
симого от западного центра капиталистической мир-системы. 
Заняв позорное место неуклонно «падающей державы» (во всех 
социально-экономических областях), со стремительно обнищав-
шим и вымирающим населением, Россия альтруистично приня-
лась оплодотворять страны капиталистического ядра вывозом 
не нужных стране капиталов, ученых и специалистов.

Зато миллионы своих граждан, ранее работавших на госу-
дарственных предприятиях, были выброшены на улицу, а сами 
предприятия переформатировались под торгово-развлекатель-
ные центры. Чудовищная инфляция практически обнулила де-
нежные сбережения в банках миллионов граждан, десятками 
лет их копившие. Неудивительно, что численность населения 
с доходами ниже прожиточного уровня к 1995 г. опустилась 
до 48% населения [4, с. 264].
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В стране многократно выросла преступность, наряду с со-
циально-правовой незащищенностью работников, попавших 
в кабалу от своих новых хозяев. Последние не соблюдали КЗОТ 
и нуждались лишь в дешевых и бесправных работниках. Власть 
Капитала над Трудом приняла особо варварские способы экс-
плуатации, возродив давно забытые досоветские и дореволю-
ционные порядки. Людям постоянно задерживали зарплату, 
а порой и вовсе ее не платили, предпочитая бартер. Рабочие, 
воспитанные в старом патерналистском духе ждать милостей 
и благ от «родного государства», «от родного предприятия», 
продолжали ждать и надеяться на них, не поняв, что государ-
ство и собственники для них, во всем стали классово Чужие. 
Многие горожане стали и вовсе «окрестьяниваться», обзаведясь 
земельными участками: выращивая там картошку и овощи для 
собственного прокорма. Предоставленное на откуп рынку и бро-
шенное «своим» государством население стало стремительно 
вымирать (смертность превышала рождаемость населения 
в среднем до 1 млн человек в год!), а продолжительность жизни 
упала до 64 лет.

В стране возникло во всем антисолидарное общество, пребы-
вающее в постоянной войне друг с другом. Зато возникла неглас-
ная солидарность криминала, чиновников и бизнесменов, общей 
целью которых было урвать от жизни в России по максимуму. 
А затем «свалить» из «этой» страны в благополучные и безопас-
ные страны Запада.

Почему так произошло? Радикально настроенные реформа-
торы, от Гайдара до Чубайса, были убеждены в самоценности 
рынка и ради вхождения в «цивилизованный мир» готовы вы-
строить рынок любой ценой, даже путем опустошения страны 
и населения, сброса всех неликвидных отраслей промышлен-
ности и науки. Ведь рынок «все порешает». И он «порешал». 
Индустриальная страна, которая ранее гордилась своими до-
стижениями в области науки, технологий и промышленности, 
с помощью новобуржуазной власти и рынка в кратчайший срок, 
провела обратную деиндустриализацию и ликвидацию техноло-
гий и не вписавшихся в свой и мировой рынок- научно-исследо-
вательских институтов и НИИ.
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Но новую власть все это нисколько не заботило. Сверхзада-
чей было сделать все возможное и невозможное, чтобы возврата 
к «совку» — планово-распределительной системе в интересах 
большинства не было. Новая власть, по откровенному призна-
нию ее главного идеолога — А. Чубайса, пыталась создать слой 
ответственных частных собственников (отсюда приватизация 
выступала как цель, а не средство!), наряду с полным искорене-
нием остатков советской системы и эгалитарной социалистиче-
ской идеологии. Но даже с выращиванием ответственных соб-
ственников и с доламыванием остатков «советизма» получалось 
не совсем гладко и красиво.

Лозунг «Обогащайтесь!» к одним, для абсолютного большин-
ства других означал: «выживайте, как можете!» Сотни крупней-
ших предприятий страны, через залоговые аукционы и прочие 
«хитрости» по цене московских квартир попадали в руки тех, 
кого после принято назвать «олигархами». По словам эконо-
миста Григория Ханина: «Рубежом в структуре собственности 
явился 1995 год. Если до этого года включительно основным 
субъектом собственности явился прямо или косвенно (благода-
ря влиянию на членов трудового коллектива) топ-менеджмент 
предприятий, то затем основными субъектами стали новые соб-
ственники, преимущественно олигархи» [5, с. 41]. Став новыми 
собственниками огромных предприятий олигархи, вместо того, 
чтобы развивать их, обновляя производство, стремились поско-
рее избавиться от них, наварив при этом. Они, в свою очередь, 
продавали доставшие им почти даром фабрики и заводы уже по 
рыночной цене (в десятки и сотни раз выше, чем сами заплати-
ли), или вовсе распродавали оборудование заводов по частям, 
пуская многие гиганты индустрии и промышленности на метал-
лолом.

Невиданную в истории страны мошенническую привати-
зацию ранее общенародной госсобственности (создаваемую тя-
желым трудом всеми поколениями советских граждан), народ 
недаром окрестил как «великий грабеж России», или просто 
«прихватизация». В стране тем самым создавался хищный и па-
разитический капитализм, без каких-либо общественных и на-
ционально значимых целей, сосредоточенный на «крысиной» 
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этике жадного растаскивания огромных богатств страны и вы-
воза ее за рубеж.

По образному выражению М. Лебского, «российский капи-
тализм, возникший на руинах индустриальной советской эконо-
мики, просто перепрыгнул эпоху первоначального накопления 
капитала, и стал частью капиталистической системы не в каче-
стве молодого юноши, а уже будучи смертельно больным стар-
цем. Никакого будущего качественного развития у такого капи-
тализма нет…» [3, с. 64]. Что же с таким суровым приговором 
согласится можно, учитывая тот факт, что российский капита-
лизм поддержанный властью просто вверг страну в полную ка-
тастрофу, из которой страна смогла выбраться лишь с помощью 
высоких цен на нефть и газ в нулевые годы.

Но в 90-е годы все ожидали от российского бизнеса чуда. Ка-
залось, вот — вот, новые собственники компаний и заводов, до-
ставших им по смешным ценам, начнут строить и развивать со-
временные технологии, создавать новые конкурентные отрасли 
на мировом рынке и страна вырвется вперед. Войдет, наконец, 
в сообщество ведущих и цивилизованных западных стран. Но 
чуда не произошло. Страна все стремительно погружалась в зыб-
кую пучину досоветской отсталости, и при этом власти и СМИ 
яростно подвергали уничтожающей критики все советское про-
шлое. Даже не предложив ровным счетом ничего позитивного 
населению страны. Неудивительно, что уже к 1996 г. страна на-
ходилась в состоянии возможного коммунистического реванша. 
На носу были президентские выборы, а действующий президент 
Ельцин за считанные годы утратил все доверие абсолютного 
большинства российского общества. Опасность прихода к власти 
коммунистов во главе с Г. Зюгановым остро осознали нувориши 
отечественного бизнеса и приняли надлежащие меры.

Именно олигархи помогли ненавидимого страной Борису 
Ельцину вновь стать президентом России на выборах 1996 года, 
после чего утративший всякую работоспособность президент 
превратился и вовсе в марионетку десятка крупнейших олигар-
хов страны и членов своей «семьи» во главе со своей родной доче-
рью. Ельцин, считаясь «царем» за глаза, оказался крайне удоб-
ной фигурой для захвативших власть и собственность в стране 
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нескольких десятков крупнейших собственников, распродаю-
щих богатства страны- оптом и в розницу- для государственных 
чиновников- компрадоров, для космополитичных деятелей шоу-
бизнеса. То есть удобным правителем для олигархического (экс-
портеров сырья) и компрадорского капитализма. Но это остав-
ляло за бортом сладкой жизни средний и мелкий бизнес, а также 
и крупный бизнес, ориентированный на выпуск промышленной 
продукции. А значит, не все капиталисты могли быть довольны 
режимом Ельцина. К тому же, коррумпированная слабость вла-
сти, разгул преступности и анархия, все это делали явно недо-
строенный капитализм в стране хрупким для возможного соци-
ального реванша во всем проигравших масс.

Тревожный звонок для российского капитализма прогремел 
в августе 1998 года. Когда абсолютно безответственная социаль-
но-экономическая политика власти привела страну к дефолту. 
В считанные месяцы в несколько раз рухнул рубль по отноше-
нию к доллару. Все это вызвало не только финансовый, но и 
социально-политический кризис. Доля населения с доходами 
ниже черты бедности вновь достигла 40%. В стране возникла 
общественная паника. Заговорили о крахе российских реформ, 
всерьез обсуждались планы перехода к мобилизационной эко-
номике [6, с. 207]. Новое правительство Е. Примакова, в коман-
де которого был опытный хозяйственник, коммунист Ю. Мас-
люков, на короткий срок перестало проводить экономическую 
политику исключительно в интересах блатной части крупного 
бизнеса за счет экономики страны. Правительство Примакова-
Маслюкова, с помощью протекционистских мер сделала ставку 
на новый российский бизнес, не спекулятивный, а производ-
ственный. Именно тогда, впервые, началась политика «импор-
тозамещения»: замена иностранных товаров отечественными.

Зададимся вопросом: был ли к концу 90-х годов построен 
капитализм? И да и нет. И все же капиталистический уклад 
стоял на ногах еще крайне неуверенно, постоянно нуждаясь 
в правительственной помощи. Важно отметить, что в стране 
так и не было создано настоящей конкурентной рыночной сре-
ды, твердых гарантий по закону и по суду, сохранения частной 
собственности. По словам исследователя Б. Кагарлицкого, даже 
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к концу 1990-х годов экономика стала капиталистической лишь 
отчасти. «В ней сохранялись черты «советского корпоративиз-
ма», работники во многих случаях зависели от своего предприя-
тия в большой степени, чем от рынка труда, бюрократия остава-
лась самодостаточной силой, способной в случае необходимости 
испортить жизнь, даже самым богатым гражданам, а собствен-
ность, незаконно захваченная, не могла быть и эффективно за-
щищена законом. Как и в большинстве стран периферии, тру-
довые отношения в России чаще строились на неформальной 
договоренности работников и работодателей, тогда как трудовые 
договоры и контракты, если они вообще существовали, оказыва-
лись фиктивными» [7, с. 413].

Мнение отечественных экономистов А. Бузгалина и А. Кол-
ганова таково: в России произошла «негативная конвергенция» 
разложившихся советских форм бюрократии и хозяйствования, 
синтезировавшаяся с позднефеодальными формами управления 
и собственности и плюс с паразитированием частного капитала 
на госсобственности и коррупционных сделках [9, с. 697–698]. 
Ясно одно, за столь короткий срок не могла сложиться целостная 
капиталистическая система со строгими правилами для всех. 
В итоге сформировался ублюдочный капиталистический гибрид 
с преимущественно старыми партхозуправленцами и полукри-
минальными олигархами, поддержанные классово «родной» 
властью. Причем этот гибрид, паразитировал исключительно 
за счет укоренного проедания и уничтожения советского циви-
лизационного наследства. Такой вот чудовищно скроенный по-
лукриминальный капитализм «периферийного типа, включаю-
щий широкий спектр добуржуазных и консервативно-советских 
форм» [8, с. 692].

Самой характерной особенностью сформировавшегося, еще 
полностью недостроенного новорусского капитализма 90-х гг., 
уже тогда явилось сращивание государственно-властной элиты 
с крупным частным монополистическим капиталом [6, с. 314]. 
Впоследствии, это сращивание примет более полные формы. 
Но это уже произойдет в новом веке, когда молодой российский 
капитализм обретет в своем лице более крепкого выразителя 
своих общеклассовых интересов- Владимира Путина.
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Таким образом, можно заключить, что быстрое становление 
российского капитализма с массой гибридных форм (докапита-
листического, советско-бюрократического и современного капи-
талистического укладов) развивалось не эволюционно, а ради-
кально революционно — «сверху», целенаправленными и порой 
хаотичными усилиями новой буржуазной власти, которая за-
хватила власть в явно некапиталистической стране через серию 
революционных актов 1991–1993 годов. Это обстоятельство 
фактически и привело затем к слиянию власти и собственности 
и к появлению бюрократического капитализма в России в нуле-
вые годы при Путине.
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы культурного синтеза, ха-
рактерные для современной проектной практики. Показывается происхождение 
идей культурного диалога, связанных с появлением мировоззрения постмодер-
низма в конце прошлого века в проектной практике. Выявляются различные про-
ектные подходы к данной проблематике — открытая демонстрация культурных 
кодов и символов; ассоциативное применение признаков отдельных культур при 
помощи стилистических цитат при равноправном их использовании в архитектуре 
и дизайне; глубокое изучение и представление в архитектурных и дизайнерских 
проектах малоизученных культур.
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Abstract. Тhe article deals with some issues of cultural synthesis characteristic of modern 
design practice. The author shows the origin of the ideas of cultural dialogue associated 
with the emergence of the postmodern worldview at the end of the last century in project 
practice. Various design approaches to this problem are identified — an open demonstration 
of cultural codes and symbols; associative application of features of individual cultures 
using stylistic quotations with their equal use in architecture and design; in-depth study 
and representation of little-studied cultures in architectural and design projects.
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В современный период проектной практики появилась тен-
денция к поликультурному синтезу. Изменившиеся представ-
ления в последние десятилетия о самой культуре, выразитель-
ных средствах, стиле и жанре нашли отражение и в искусстве, 
и в архитектурно-дизайнерской деятельности. Во многом это 
было вызвано усложнением самого мира, изменением идеоло-
гии, межличностных отношений, системы ценностей и новым 
отношением к малым народам. В силу сцепления многих куль-
турно-исторических причин, сегодня заметно возрастает много-
мерность, стереоскопичность художественного сознания, ориен-
тированного на всю историю культуры человечества.

В результате концептуально иной становится и предметно-
пространственная среда, которая окружает людей и является 
продуктом их проектной деятельности, их понимания красоты 
и гармонии. Новая художественно-стилевая целостность про-
ектного творчества теперь включает концептуально-мировоз-
зренческие, культурологические и семантико-ассоциативные 
взаимодействия, выстроенные и по вертикали, и по горизонтали 
(хронологически и пространственно).

Принадлежность художника к определённой культуре, 
а значит и к конкретной художественной традиции, не оборачи-
вается, как ранее, представлением о её приоритете. На рубеже 
ХХ–ХХI веков плюрализм стилистических течений и эстетиче-
ских взглядов нашёл выражение в постмодернизме как новом 
мировоззрении [1]. Он внимателен к «иному», обращается к диа-
логу и полилогу, принципиально отвергает идеи господства над 
природой, обществом, личностью. «Постмодернизм прощается 
со всеми формами монизма, унификации и тоталитаризации, 
с обязательными утопиями и многими скрытыми формами де-
спотизма — и вместо этого переходит к идее множественности 
и разнообразия, многообразия и конкуренции парадигм, к сосу-
ществованию разнородного, гетерогенного» [4].

Наиболее существенным вкладом эстетики постмодернизма 
явилось стремление уйти с позиций классического антропоцен-
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тристского гуманизма на платформу современного универсаль-
ного гуманизма, чьё экологическое измерение обнимает всё жи-
вое — человечество, природу, космос, Вселенную. Ценностям 
европоцентризма, как и вообще ценностям доминирования ка-
кой-либо одной культуры над другой должен был прийти конец.

Имеется в виду отрицание каких-либо привилегированных 
«центров» доминирования: человеческого рода — в живом и не-
живом мирах, Европы и Америки — на Земле, мужского пола — 
над женским, взрослых — над детьми. Одним из устойчивых 
принципов стал отказ от европо- и этноцентризма, включение 
проблематики, характерной для стран Востока, Полинезии 
и Океании, Африки и Латинской Америки. Эти идеи свидетель-
ствовали о появлении новых для проектной практики тем — 
культурного многообразия, равноправия и равноценности твор-
ческого потенциала человечества.

Эти взгляды оказали влияние на формирование художе-
ственного и проектного мировоззрения, что вызвало стремление 
к диалогу культур, к новому культурному синтезу в проектном 
творчестве — архитектуре и дизайне. Изменился сам визуаль-
ный ряд современной культуры. Раздвинув границы стилевых 
источников, современная проектная практика встала перед 
новой задачей собственной технологии — это расшифровка ко-
дов воздействия культурных источников, средств и приёмов их 
эстетической интерпретации, и что самое главное — выработки 
новых норм их отбора. Такой подход делает основным в работе 
архитектора и дизайнера не поиски новых форм, а способы взаи-
модействия уже существующих культурных источников [3].

Категория культурного синтеза — одна из самых сложных 
для изучения и означает она воссоздание единства духа куль-
туры при сохранении различий его форм [5]. Сам по себе куль-
турный синтез сложносоставен, так как включает в себя разные 
явления и процессы, организуя их в некое единство. Синтез 
как своего рода срез культурной жизни включает в себя разные 
культурные комплексы, пребывающие во взаимодействии, вы-
страивающиеся в разные конфигурации.

В данной статье культурный синтез понимается как культур-
ная многоукладность современного мира, как отражение обо-
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стренного понимания каждым народом своей истории и куль-
туры в виде абсолютной ценности, своего образа жизни как 
неотъемлемого права. В современной проектной практике куль-
турный синтез предстает как попытка показать равноправие 
культур, культурный диалог. В современном обществе на пер-
вый план выдвигается идея сохранения культурного многообра-
зия. Особый интерес в этой связи вызывают этнические культу-
ры, и встаёт вопрос о рассмотрении этнокультурного наследия 
как особой ценности, позволяющей сохранять и демонстриро-
вать многие явления духовной и материальной культуры наро-
дов.

В связи с происходящими глобальными трансформациями 
в обществе понятие «культурное наследие» в настоящее время 
изменилось, было обогащено и поглотило не только традицион-
ные представления, но также и разнообразные проявления по-
вседневной жизни. Большая часть этнокультурного наследия 
представлена в музейных этнографических коллекциях и живой 
культуре (традиции природопользования, художественные про-
мыслы, народные ремесла, обрядовые народные и религиозные 
обычаи, фольклор), которая сосредоточена, как правило, на тер-
риториях традиционного проживания народов.

Современная культура не дифференцируется на культурный 
центр и так называемую «периферию». Выдвижение основной 
культурной парадигмы мировоззрении — создание поликуль-
турного мира, в котором достигается отсутствие преимущества 
одной культуры над другой — нашло отражение в современной 
проектной практике.

Постепенно стали формироваться принципы создания куль-
турных кодов и символов в городской среде, опирающиеся на 
национальные и региональные традиции [2]. Современная архи-
тектура и средовой дизайн активно используют методы и техни-
ки символов прошлого в культурном контексте современности. 
Таким образом пространство города приобретает своеобразное 
семиотическое значение. Эти установки значительно отличают-
ся от идей построения городов будущего с универсальной город-
ской средой, удобной и одинаковой для всех, для абстрактного 
универсального человека [6].
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Идеи культурного диалога нашли отражение во многих со-
временных проектах. Иногда дизайнеры идеи культурного син-
теза демонстрируют слишком открыто. Так например, проект 
современного общественного открытого пространства Superkilen 
в Копенгагене включает в себя две площади и парк. Фактиче-
ски — это выставка мирового разнообразия. Разнообразные 
арт- и дизайн-объекты, расположенные под открытым небом 
представляют шестьдесят различных культур. Таким образом 
в проекте решается задача объединения людей разных наци-
ональностей и культур в пространстве одного района. Смысло-
вая часть проекта выстроена на переплетении цитат различных 
культурных кодов, на объединении их в одном пространстве, 
композиционная целостность которого достигается путем введе-
ния доминирующего цвета на участке, находящемся в поле зре-
ния человека.

Начало антииерархическим идеям культурного диалога 
в экспозиционном и выставочном дизайне положил известный 
французский архитектор и дизайнер Жан Нувель еще в послед-
ней трети ХХ века. Его яркие проекты Института арабского 
мира и Музея Азии, Африки и Океании в Париже положили на-
чало и новому типу художественного музея. Беспрецедентный 
проект Музея Азии, Африки и Океании был реализован на на-
бережной Бранли, в центре Парижа, рядом с Эйфелевой башней, 
являющейся своеобразной «визитной карточкой» французской 
столицы, что само по себе уже было ново [7]. Была воплощена 
концепция культурного синтеза: ни одна культурная среда не 
обладает привилегиями перед другими.

Современный художественный музей активно встраивается 
в динамичные социокультурные процессы и вместе с тем моде-
лирует тенденции их дальнейшей эволюции. В этих условиях 
он приобретает особый ценностный статус, интерес к нему в со-
временной Европе огромен. Среди множества возведённых в по-
следние годы художественных музеев в первую очередь обраща-
ют на себя внимание проекты, претендующие на роль духовного 
центра в том или ином культурном пространстве. Поскольку ху-
дожественные музеи аккумулируют общехудожественные уста-
новки эпохи, образно воспроизводят доминанты художествен-
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ного сознания, они невольно оказывают влияние на проектные 
особенности, на всю систему культуры.

Сама идея выставочного пространства для «забытых циви-
лизаций» мира, направленная против «высокомерия и этно-
центризма» европейских музеев, отражает современные миро-
воззренческие установки и служит гуманистическим призывом 
к уважению культурного многообразия. Основная цель таких 
проектов — экспонирование не только произведений искусств 
самих по себе, а воспроизведение целого культурного среза.

Комплекс музея, состоящий из четырех корпусов, вписан 
в традиционную застройку из жилых зданий эпохи барона Осма-
на. От набережной его отделяет стеклянная стена и оригиналь-
ные ландшафтные композиции, включающие естественные тра-
вы. Торцовая стена музея, выходящая на набережную Бранли, 
представляет собой «вертикальный сад» площадью 800 кв. м, 
где высажены растения 150 различных видов, укрепленные 
в нетканом материале из полиамида. И окружающий музей сад, 
и зелёная стена парадоксальны в респектабельном районе Пари-
жа, воспринимаются, тем не менее, как органичное средовое об-
разование.

Кроме того, одновременное существование различных куль-
турных пластов в проекте создают феномен культурного диалога. 
Фасад представляет собой наложенные друг на друга кубические 
объёмы ярких цветов, вызывающие аллюзии с супрематиче-
скими находками К. Малевича. Это не единственный полисти-
листический приём — в главный зал ведёт белый пандус, на-
поминающий о спирали Ф.Л. Райта, применённой им в «Музее 
Гуггенхейма» (Нью-Йорк). Так реализуется ассоциативное при-
менение признаков отдельных культур при помощи стилистиче-
ских цитат при равноправном их использовании в архитектуре 
и дизайне.

Проектная практика, использующая метод полистилисти-
ки, преднамеренно отражает свою сопричастность к мировым 
культурам. Обострение проблемы культурной коммуникации, 
возросшая полифонизация художественного сознания, появле-
ние нового художественно-проектного синтаксиса подготовили 
появление полистилистики как проектного метода. Полистили-
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стика, таким образом является отражением принципов «поли-
центричности» и «многополярности». Этот приём дал проектам 
ощущение множественности и информативности, многомерно-
сти и полифоничности.

Перевод из одного культурного кода в другой способствует 
поиску разнообразных контактов с человеком: поиск понятно-
сти формального языка для художественно неподготовленно-
го потребителя ведёт по пути коммуникабельности проектной 
культуры.

Таким образом, многозначный и динамически подвижный, 
в зависимости от исторического, социального и национального 
контекста, комплекс современных философских и эстетических 
представлений выступает в проектной практике как определён-
ный средовой менталитет, специфический способ мировосприя-
тия и передачи культурных ценностей в окружающем мире.
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ANALYSIS AND FORECASTING OF THE ELECTION CAMPAIGN  
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Аннотация. В последние избирательные циклы Либерально — Демократическая 
Партия России оперирует лозунгами одной и той же тематики, которые в основ-
ном носят популистский характер , это говорит о недостаточной проработанно-
сти предвыборной программы и неверной оценке климата ожиданий общества. 
И следовательно отражено и в самом ведении избирательной кампании. Кампа-
ния строится на одном человеке — лидере партии, образ которого слишком поня-
тен и предсказуем, тогда как избиратель требует перемен. Не способность менять 
стратегию избирательной кампании исходя из реалий внешней среды и запросам 
общества, зацикливание на одних и тех же лозунгах ведет к стагнации и разруше-
нии политической партии и может привести к ее исключению из политического 
процесса государства и общества . Методологической основой является контент 
анализ и ивент анализ .

  Целью данного исследования является Изучение эффективности избира-
тельной кампании партии ЛДПР, для выработки рекомендаций по повышению 
эффективности привлечения потенциального электората.

Ключевые слова: Избирательная кампания , ивент анализ, контент анализ, политиче-
ская партия ЛДПР, электорат, предвыборная программа, малоимущие.
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Abstract. In recent election cycles, the Liberal Democratic Party of Russia has been using 
slogans of the same subject, which are mainly populist in nature, this indicates an 
insufficient elaboration of the election program and an incorrect assessment of the 
climate of society’s expectations. And therefore it is reflected in the conduct of the 
election campaign itself. The campaign is based on one person — the leader of the 
party, whose image is too clear and predictable, while the voter demands change. The 
inability to change the strategy of the election campaign based on the realities of the 
external environment and the demands of society, fixating on the same slogans leads to 
stagnation and destruction of the political party and may lead to its exclusion from the 
political process of the state and society. The methodological basis is content analysis 
and event analysis.

  The purpose of this study is to study the effectiveness of the election campaign of 
the LDPR party, in order to develop recommendations for improving the effectiveness 
of attracting potential voters.

Key words: Election campaign, event analysis, content analysis, LDPR political party, 
electorate, election program, the poor.

Программу ЛДПР можно назвать охватывающей сразу все 
сферы жизни. С одной стороны, такой подход позволяет расши-
рить электоральную базу, но с другой исключает возможность 
непосредственно работать с целевой аудиторией. Среди интерес-
ных инициатив можно выделить прямые выборы судей, возвра-
щение всех бывших территорий СССР (довольно смело, но имеет 
мало отношения к реальности), выплата алиментов из федераль-
ного бюджета, списание пенсионерам, родителям-одиночкам и 
социально нуждающимся гражданам долгов по ЖКХ, освобож-
дение от налогов бизнеса в сфере образования, науки и производ-
ства, а также введение госмонополии на алкоголь, сахар, табак и 
энергоресурсы [8, 9]. Кроме того, предлагается отдельный пакет 
мер для Сибири и Дальнего Востока: убрать все виды налогов и 
давать беспроцентные кредиты для покупки квартиры, машины 
и организации бизнеса, бесплатно раздавать землю, отменить 
призыв в армию, что тоже очень затратно и не выполнимо в пол-
ной мере. Очевидно, что ставка делается в основном на малоиму-
щие слои населения [13].

Но некоторые предложения вызывают, по крайней мере, 
удивление, например, требование исключить страны Прибалти-
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ки из Евросоюза. Непонятно, как эти идеи, лозунги, программы 
помогут улучшить благосостояние людей , экономики и т.д.

Чтобы дать рекомендательный прогноз для увеличения 
и привлечения нового электората к данной партии, нам понадо-
биться воспользоваться процедурами контент и ивент анализа.

1. Контент анализ предвыборной программы Либераль-
но — Демократической партии России — Русский вопрос 
(на основе данных из политической программы ЛДПР — 
«Мы за русский. 111 позиций ЛДПР»):
1) экономическая сфера — 34 вопроса (упор на бед-

ных) — 30,63%;
2) внешняя политика — 2 вопроса — 1,8%;
3) русский вопрос — 11 вопросов- 9,91%;
4) государственное устройство — 7 вопросов — 6,31%;
5) социальная политика — 42 вопроса на малоиму-

щих — 37,84%;
6) демография — 15 вопросов — 13,51%.

Проведенное исследование показало, что предвыборная 
программа Либерально — Демократической партии России ос-
нована на узком кругу, а именно затрагивает интересы только 
малоимущих людей. Это отражено в использование построения 
программы — 111 позиций ЛДПР (68,47%).

Примерно одинаковое значение уделено русскому вопросу 
и демографии соответственно (9,91% и 13,51%).

Наименее затронутыми аспектами оказались государствен-
ное устройство и внешняя политика (6,31% и 1,8%).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что програм-
ма была недостаточно проработана. В частности, были неверно 
определены электоральные ожидания, поскольку практически 
не затронуты актуальные сегодня вопросы демократического 
устройства государства и защиты прав и свобод человека [14–
16]. Что влечет за собой охват более узкой аудитории (малоиму-
щие), а как следствие снижение количества потенциальных из-
бирателей.

2. Ивент анализ поможет нам определить уровень активно-
сти партии ЛДПР в предвыборный период, а так же опре-
делить структуру новостных сообщений относительно 
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категорий партия — лидер за период с 7 августа по 7 сен-
тября 2021 года.

Виды действий (акций)

Вербальные:
1) информационные (пресс-конференции, интервью, дебаты 

и т.д.) (В1);
2) враждебные (негативные высказывания о партиях-кон-

курентах и действующей власти) (В2).
Физические:
1) внутрипартийные (съезды, заседания и т.д.) (Ф1);
2) внешние (митинги, акции, встречи с избирателями, бла-

готворительность и т.д.) (Ф2).

Дата Информационное	сообщение
Тип	

акции

7 августа 

Торговая мафия: ЛДПР давно предлагает на-
ционализировать торговые сети, владельцы 
которых живут за границей! — ин-фо

В1

ЛДПР — против цензуры, но за рекомендации 
не трогать темы, которые имеют негативный 
эффект в обществе! — враждебные

В2

9 августа 
Всероссийское Совещание кандидатов в депута-
ты ГД. — внутрипартийное

Ф1

10 августа
ЛДПР требует защитить соотечественников 
от притеснений в Киргизии

В2

14 августа

В условиях всеобщего давления Запада наши 
спортсмены на Олимпиаде показали блестящий 
результат!

В1

О том, чтобы защищать русских я первый 
сказал как кандидат в Президенты России на 
выборах 1991 года!

В2

18 августа
Только ЛДПР 30 лет назад поддержала ГКЧП 
в его попытках спасти страну от развала!

В1
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Дата Информационное	сообщение
Тип	

акции

19 августа
У России есть 3 варианта действий в отношении 
Афганистана

В1

20 августа
Круглый стол «30 лет ГКЧП: последствия и 
итоги»

Ф1

22 августа
Митинг ЛДПР: День Государственного флага 
России

Ф2

23 августа

Афганистан: единственное спасение у средне-
азиатских республик — это вхождение в состав 
России!

В1

Самый эффективный метод борьбы с корруп-
цией — это отсутствие монополии на власть 
всех уровней!

В1

Если русские уйдут из республик Средней 
Азии — экономика этих стран рухнет!

В1

30 августа
В.В. Жириновский в программе «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым»

В1

31 августа
Лекции профессора В.В. Жириновского: «300 
лет вступления Прибалтики в состав России»

В1

2 сентября

Афганистан обрёл долгожданную свободу. В1

День знаний: XXI век требует нового подхода 
к знаниям!

Ф2

4 сентября
Наших болельщиков надо поддерживать, быть 
к ним ближе

Ф2

7 сентября
В.В. Жириновский в программе «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым»

В1

Итог :

В1 В2 Ф1 Ф2

11 раз  
за данный  

промежуток 

3 раза  
за весь  

промежуток

2 раза  
за весь  

промежуток 

3 раза  
за весь  

промежуток 

57,89% 15,79% 10,53% 15,79%
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Проведенный ивент-анализ показал, что основной фор-
мой активности Либерально-Демократической партии России 
в период избирательной кампании является информационная 
(пресс-конференции, дебаты, информирование о внесенных на рас-
смотрение в ГД поправок) и внешняя физическая (митинги, встре-
чи, пикеты) [19, 20]. Причем последняя форма составляет 15,79% 
наряду с третьей формой от общего количества информационных 
сообщений. В основном это были встречи с избирателями, в виде 
посещения различных мероприятий, выступления перед студен-
тами т.д. Можно сказать о том, что данный вид активности не спо-
собствует повышению рейтинга партии, так как не направлена 
на продвижение образа партии, ее программы [17; 18].

В заключении отметим, что предвыборная кампания ЛДПР 
2021 года практически ничем не отличалась от кампаний преды-
дущих электоральных циклов. Те же национал- патриотические 
лозунги, почти та же программа, те же действующие лица. Ак-
тивное спекулирование вопросом о бедности и о малоимущих не 
дало ожидаемых результатов [10; 11].

Основным действующим лицом, как и ранее, выступил лидер 
партии — В.В. Жириновский.

Рекомендации

1. Корректировка предвыборной программы партии исходя 
из электоральных ожиданий.

2. Снижение количества лозунгов, связанных с бедными 
и малоимущими.

3. Постепенная подготовка к смене лидера, т.е. постепен-
ный вывод «на арену» второго лица в партии, преемника.

4. Более детальная проработка системы работы с электора-
том через Интернет — ресурсы, в связи с ростом их значи-
мости в проведении избирательной кампании.
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Аннотация. Трагетинг — относительно новое понятие в современной рекламе. В ста-
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Abstract. Trageting is a relatively new concept in modern advertising. The article will 
consider the advantages and disadvantages of this phenomenon, in comparison with 
offline advertising, the target audience and places of application.

Key words: advertising, targeting, social networks, topics, thematic targeting.

Таргетинг—это механизм маркетинга, который помогает из 
всего числа интернет — пользователей выделить только ту целе-
вую аудиторию, которая соответствует определенным критери-
ям (географический, социально-демографический и др.), и доне-
сти до нее сведения, которые в себе несёт реклама [3, с.1].

Данная стратегия позволяет свести на нет контакт с не целе-
вой аудиторией, сохранить бюджет компании и привнести боль-
шую эффективность в распространении рекламы.

Фильтры таргетинга,  
дающие повышенную результативность

Основных фильтров четыре: геотаргетинг, таргетинг по вре-
мени показа, тематический таргетинг, социально-демографиче-
ский таргетинг.

Геотаргетинг — показ рекламы происходит с учетом место-
нахождения пользователя. Реклама ограничена географически-
ми данными: странной, регионом, областью и т.д.

Данный вид рекламы полезен как для пользователей, так 
и для компаний, продвигающих рекламу. Житель конкретной 
области будет наблюдать товар или услугу, которая полезна на-
селению данного региона [3, с. 2].

Таргетинг	 по	 времени	 показа — опция, позволяющая на-
строить демонстрацию объявления по времени в течение опреде-
ленного периода.

К примеру: вечером, в выходные в квартал и т.д. Рекламода-
тель может задать параметры демонстрации объявлений в то вре-
мя, когда на сайте совершается больше всего авторизаций. Так-
же настройки таргетинга по времени позволяют приостановить 
показ рекламы в часы наиболее высокой конкуренции [3, с. 11].

Тематический	 таргетинг — наиболее распространённый ва-
риант таргетинга, позволяющий размещать объявления на сай-
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тах, тематика которых полностью или приблизительно совпада-
ет с тематикой рекламируемого продукта.

Данный вид таргетинга более всего полезен компаниям с до-
статочно обширной и нецелевой аудиторией [3; 4; 9].

Социально-демографический	 таргетинг	 — вид таргетинга, 
используемый системами размещения таргетированной рекла-
мы, который позволяет показывать рекламу пользователям по 
параметрам их пола, возраста, семейного положения, взглядов и 
других данных, которые пользователь оставил в своём информа-
ционном следе [3; 5; 10].

Комбинирование нескольких видов таргетинга позволит 
компаниям, продвигающих свою рекламу, охватить максималь-
ное большое число потребителей, которые нуждаются в их про-
дукте.

Сферы применения и объекты,  
на которые направлен таргетинг

Самым верным местом применения таргетинга являются 
социальные сети. Самыми популярными социальными сетя-
ми в СНГ для разной целевой аудитории являются: ВКонтакте, 
Фейсбук и Инстаграм.

ВКонтакте можно использовать как площадку для продажи 
недорогих товаров и услуг b2c рынка. Туда включены всяческие 
сувениры, одежда, обувь и т.д. С высокой скоростью принятия 
решений о приобретении данного товара.

На данный момент ВКонтакте насчитывает около 21 млн 
активных пользователей, среди которых около 58% женщин 
и 42% мужчин. На основе этих данных рекламодатели решают, 
подходит ли эта социальная сеть для размещения их рекламы, 
после чего выбирают стратегию и вид таргетинга, который они 
будут применять [6; 12; 13].

Фейсбук отлично подходит для работы с b2b и b2c	рынками. 
Сеть — 25 млн активных пользователей России. Русскоязычная 
аудитория представлена преимущественно женщинами (56,3%). 
Наибольшую долю занимает группа 25–34 лет — 37,2%. Второе 
место у людей 35–44 лет (31,6%), далее следуют пользователи 
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45–54 лет (15,2%). Доли групп до 24 и после 54 примерно одина-
ковы (по 8%).

Эта социальная сеть подходит для рекламы всех видов биз-
неса — от техники и частного адвоката до недвижимости, стро-
ительства или клининга. Сегмент b2b получает хороший ре-
зультат, так как здесь много собственников малого и среднего 
бизнеса [16].

Преимущества и недостатки таргетинга

Преимущества [7]:
1) существенно экономить рекламный бюджет компании, 

благодаря контакту исключительно с целевой аудито-
рией;

2) использовать ресурсы конкурентов;
3) достаточно тестировать любые гипотезы сообщений о ре-

кламе;
4) увеличивает вероятность приобретения пользователями 

товаров и услуг за счет направленной рекламы.
Недостатки:
1) мотивация к приобретению ниже, чем у людей, которые 

пришли с браузера;
2) Общий процент переходов из соц. сетей ниже, чем про-

цент переходов с браузеров.
Таргетинг является новой технологией в сфере рекламы, из-

за чего в условиях кризиса сможет продержаться та компания, 
которая сможет применить данную технологию эффективнее, 
что принесёт повышенный фитбэк.

Таргетинг позволяет расширить клиентскую базу, но вместе 
с этим увеличивает спрос на уровень квалификации специали-
стов в сфере рекламы и IT [8; 14; 15]. Таргетинг, как и интернет-
реклама в целом, движется в сторону все более сложных интел-
лектуальных технологий.

В дальнейшим число подобных разработок будет только ра-
сти, а значит, будет расти и эффективность рекламных кампаний 
в Интернете.
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LANGUAGE AS A MEANS OF COMMUNICATION 
 IN MODERN SOCIETY

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению коммуникативной природы языка; ак-
центируется идея неразрывной взаимосвязи языка с обществом, их взаимодей-
ствия и невозможности существования в отдельности друг от друга и наоборот. 
Есть утверждение о том, что язык является основной единицей взаимопонимания 
и коммуникации человека с обществом, а также выступает в качестве основы со-
циально мира и развития. Средства языка раскрываются в его применении и в ре-
ализации его функций, а именно коммуникативном. Исходя из выше сказанного 
можно сделать анализ о коммуникативной функции языка. Исходя из этого выво-
дом является, то что язык несет в себе социальный феномен и основное значение 
языка заключается в том, чтобы служить средством общения между людьми.

Ключевые слова: Язык, коммуникации, общество, люди, социальный феномен, сред-
ство общения.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the communicative nature of language; 
the idea of the inseparable relationship of language with society, their interaction and 
the impossibility of existence separately from each other and vice versa is emphasized. 
There is an assertion that language is the basic unit of mutual understanding and 
communication between a person and society, and also acts as the basis for social 
peace and development. The means of language are revealed in its application and in 
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the implementation of its functions, namely communicative. Based on the above, we 
can make an analysis about the communicative function of the language. Based on this, 
the conclusion is that language carries a social phenomenon and the main meaning 
of language is to serve as a means of communication between people.

Key words: Language, communication, society, people, social phenomenon, means 
of communication.

За основу была взята статья В.В. Дзюбана «Молодежь и моло-
дежная политика в условиях глобального кризиса». При прочте-
нии данной статьи можно задался вопросом о коммуникативной 
функции языка. Дзюбан В.В. писал о молодежи, но при прочте-
нии данной статьи у читателя мог назреть вопрос об связях меж-
ду поколений. И вероятнее всего читатель пришёл бы к выводу 
о том, что коммуникативный способ языка различен у разных 
поколений и начала изучать этот вопрос. И в этой статье опи-
сываются возможные рассуждения на основании исследований 
многих языковедов, в которых отражены вопросы языка как со-
циального явления.

 Основой данного исследования проблемы языка как средства 
общения в коммуникативном пространстве послужили труды 
языковедов, в которых отражены вопросы языка как социаль-
ного явления (работы В.В. Виноградова, В.М. Жирмунского, 
Ю.Н. Караулова, Б.А. Ларина, Ю.М. Лотмана, Ф. де Соссюра, 
А.Д. Швейцера, Р. Якобсона и др.). Познавательная деятельность 
человека опосредована языком: через призму языка он получает 
возможность увидеть реальную жизнь, «проецируя на неё при 
помощи языка опыт общественной практики» [1, с. 153; 9; 10]. 
Процессы памяти, воображения, мышления построены, глав-
ным образом, на основе языка, благодаря которому языковое 
общение людей в процессе коммуникации отличается необыкно-
венным богатством содержания, неограниченного в качествен-
ном и количественном отношении. Содержательное богатство 
языка сказывается на его уровневом строении: звуки — морфе-
мы — слова — предложения. Сущность языка раскрывается в его 
практическом проявлении, в реализации его функций, прежде 
всего, коммуникативной и познавательной, которые являются 
основными, почти всегда присутствующими в речевой деятель-
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ности. Люди постоянно взаимодействуют друг с другом в про-
цессе производства и потребления, в быту и культурной жизни, 
во время такого взаимодействия возникает необходимость что-
то сообщить друг другу: поделиться своим жизненным опытом, 
обменяться новостями, оценкой того или иного события, испы-
тывают потребность высказать собственное мнение и т.д. [15–
17]. В психологическом словаре понятие «общение» определя-
ется как «...процесс установления и развития контактов между 
людьми, обусловленный потребностями в совместной деятельно-
сти и включающий в себя обмен информацией, выработку еди-
ной стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого 
человека [2, с. 229; 22; 23]. Всемирно известный философ Г.-Г. 
Гадамер характеризует язык, рассматривая его функцию обще-
ния, следующим образом: «Именно язык есть то, что несет в 
себе и обеспечивает общность мироориентации. Общение — это 
отнюдь не взаимное размежевание… разговор — это не два про-
текающих рядом друг с другом монолога. Нет, в разговоре воз-
делывается общее поле говоримого» [3, с. 43–60; 24]. Общение 
необходимо для формирования личности, без него не обходится 
ни один вид деятельности человека. Признание языка как сред-
ства общения позволяет трактовать язык в его единственной 
функции — в функции коммуникации, которая представляет 
собой довольно сложное интегрированное явление (интегриро-
ваны все свойства языка) в жизни человеческого общества на 
самых разных этапах его развития [20; 21]. Коммуникативная 
функция языка была и остается предметом исследования в линг-
вистике в течение всей истории ее развития. В результате по-
явилось большое количество интерпретаций и обоснований как 
аспектов единой функции, так и различных функций языка в 
обществе. Коммуникативная функция языка выражается в том, 
что язык служит в качестве средства общения людей [18; 19]. 
Язык реализуется в речи, которая представляет собой внешнее 
проявление языка (вербальное средство общения). Известный 
мыслитель, американский политик и бизнесмен Даниэл Уэбстер 
выразил по поводу значения речи в жизни человека следующую 
мысль: «Заберите у меня все, чем я обладаю, но оставьте мне 
мою речь. И скоро я обрету все, что имел» [4]. Действительно, 
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без наличия у бизнесмена красноречивой речи, умения убеждать 
в правоте своих взглядов, аргументировать приводимые доводы, 
четко и доказательно выражать свои мысли он не может иметь 
успех ни в одном из видов деятельности в деловом мире: ни в вы-
ступлении на совещании, ни при заключении договора, ни в про-
цессе посреднической или рекламной деятельности. Косноязыч-
ный бизнесмен вряд ли сумеет сделать карьеру. В связи с этим 
известный американский ораторовед Фрэнк Снелл обращается 
к нам с таким призывом: «Не допускайте того, чтобы через ваши 
речевые недостатки собеседники нарисовали ложную картину 
ваших способностей. Заставьте вашу речь работать на вас» [5, 
с. 5]. В процессе коммуникации с помощью языка говорящий 
выражает свои мысли, его собеседник понимает выраженные 
посредством языка мысли. Результатом коммуникации можно 
считать реакцию слушающего, принятие сказанного к сведе-
нию, смена поведения или мысленных установок. Все это было 
бы невозможно без языка, возникновение и существование кото-
рого связано именно с желанием людей общаться, обмениваться 
информацией. Исходя из этого синонимами коммуникации яв-
ляются понятия «общение», «обмен информацией». Язык, буду-
чи системой знаков, может передавать информацию от человека 
к человеку благодаря этим знакам. Рассматривая функции язы-
ка, В.В. Виноградов выделяет: 98 — сообщение, под которым по-
нимается изложение той или иной мысли или информации; — 
воздействие, под которым подразумевают попытку посредством 
речевого убеждения изменить поведение слушающего; — обще-
ние как обмен сообщениями [6; 13; 14]. Сообщение и воздействие 
относят к монологической речи, а общение представляет собой 
диалогическую речь. А вместе они реализуют коммуникатив-
ную функцию языка, являясь различными видами реализации 
данной функции, в чем принимают участие также выражение 
чувств, эмоций, состояний. Социальную обусловленность разви-
тия языка, существование связи между человеческим обществом 
и языком, усматривали еще древние ученые. Так, Аристотель 
писал: «Из всех живых существ только человек одарен речью». 
При этом Аристотель имел в виду не просто индивида, а обще-
ственного человека, поскольку главная задача языка заключа-
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ется в том, чтобы служить средством общения между людьми [7, 
с. 36]. Изменения, происходящие в обществе, его развитие при-
водят к изменению условий процесса коммуникации. В изме-
ненных условиях изменениям подвергается и сам язык, а также 
условия его использования в обществе. В качестве изменений 
условий процесса общения мы можем рассматривать включение 
в процессы коммуникации технических устройств, параллель-
ное использование с естественным, а иногда и совместное, искус-
ственных языков, различных кодов. Причем количество искус-
ственных языков и кодов растет с каждым годом [11; 12; 25].

На основе сказанного, можно сделать следующие выводы.
1. Язык представляет собой социальный феномен.
2. Основное предназначение языка состоит в том, чтобы 

служить средством общения людей, обеспечить общение 
между членами общества, выполнять функцию коллек-
тивной памяти социального коллектива.

3. Язык и общество развиваются на основе тесной взаимос-
вязи, взаимозависимости и взаимовлияния, они не могут 
существовать друг без друга.

4. Язык — это основа взаимопонимания в процессе комму-
никации, социального мира и развития, явление духов-
ной культуры человечества, самый важный интегратор 
общества.
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Аннотация. В статье рассматривается то, как появился язык и образование, какую 
роль они играют в нашем современном мире и что было бы с людьми и обще-
ством если бы их не было. Это актуальная на сегодняшней тема, потому что язык 
и образование играет очень большую роль в нашем мире и обществе, каждый 
человек владеет каким, либо языком и имеет как минимум среднее образование 
и сложно представить если бы люди не имели их.
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Abstract. In my article I want to talk about how language and education appeared, what role 

they play in our modern world and what would happen to people and society if they did 
not exist. This is a relevant topic today, because language and education play a very 
important role in our world and society, everyone speaks a language and has at least a 
secondary education, and it is difficult to imagine if people did not have them.
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Язык как сложная знакомая система появилась очень давно, 
есть множество теорий и догадок по поводу его происхождения, 
но еще ни одна не имеет надежного подтверждения, потому что 
эпоха его возникновения очень далека от нашей и так же точной 
даты происхождения языка установить пока что не удалось.

Существует ряд теорий о происхождении языка.
Часть теорий основывается на том, что язык, будучи очень 

сложным явлением, не мог возникнуть из ничего, а должен был 
развиться из более древних пре-языковых систем общения пред-
ков человека [8; 10].

Другие теории рассматривают, что язык людей, это уникаль-
ное явление, и что он возник в процессе перехода предков чело-
века к первым людям [11].

Последняя теория заключается в том, что язык, это генети-
чески заложенная функция человека, но большинство ученых 
считают, что язык, это явление в большей степени культурное, 
передаваемое через социальные интеракции [12].

Поскольку язык возник в доисторическое время и о нем нет 
никакой информации и следов его возникновения, а в наше вре-
мя похожие процессы не происходят, то ученые придерживают-
ся теории постепенного развития языка.

В мире существуют более 7 тысяч языков, но их можно объ-
единить в одну языковую семью и классифицировать.

Существует несколько способов классификации языков:
Ареальная — месту распространения.
Типологическая — например, по способу выражения грамма-

тического значения.
Генетическая — по происхождению и степени родства [2].
Языки группируются в группы, так называемые семьи. Для 

некоторых семей предложено объединение в семьи более высо-
кого уровня — макросемьи [1].

Классификацией языков на основе генетических признаков 
занимается языковая систематика [3].

Сейчас на земле насчитывается около 7 тысяч языков, но 
из-за развития коммуникаций их количество сокращается со 
скоростью один язык в две недели. Примерно 2/3 населения 
земли разговаривает на 40 наиболее распространенных языках. 
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По численности говорящих на родном языке в мире преоблада-
ют: китайский, английский, арабский, португальский и рус-
ский, но более важным показателем в современным мире явля-
ется не родной язык, а используемый язык в живом общении, 
образовании, развлечениях и СМИ. Если язык рассматривать 
так, то конечно лидирует английский язык, за ним идут: фран-
цузский, испанский и арабский.

С каждым днем все больше и больше становить людей, говоря-
щих на двух языках. Не так давно ученые проводили исследование, 
которое показало, что в одном и штатов значительная часть индий-
ских школьников знает английский язык лучше, чем родной.

В настоящее время более 400 языков считаются исчезающи-
ми. Языки умирают вместе со своими носителями, и эта опас-
ность грозит народам, которые не используют письменность.

Одна из главных причин гибели языков является неравно-
мерная распределение их по числу носителей. Так, на 80% на-
селения планеты приходится 80 языков, а на 3,5 тыс. языков — 
лишь 0,2% жителей Земли.

Еще одна из ведущих проблем гибелей языков, является 
миграция их носителей, люди переезжают из деревень в города 
и теряют язык своего народа или племени.

Ученые предсказывают, что середине 21 столетия половина 
существующих языков не будет использоваться. Много языке 
исчезают из-за того, что их носители вступают в контакт с более 
развитым языком, в первую очередь под угрозой исчезновения 
языки малых народов и языки народов, которые не имеют госу-
дарственности [8].

Язык служат людям в первой очереди для общения, именно 
с помощью общения мы передаем информация другим людям, 
делимся знаниями, которые переходят из поколения в поколе-
ние. Поэтому надо ценить и любить свой родной язык.

Образование

Образование — это система, которая воспитывает и обучает 
личность, а также совокупность приобретаемых навыков, зна-
ний, умений и опыта деятельности и компетенции [1; 13].
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На протяжении XX века все страны мира обеспечивали бес-
платное образование, независимо от их социально-политиче-
ского устройства, как минимум на уровне начального, это за-
креплялось в конституции. В зависимости от экономического 
положения станы образование могло меняться от начального до 
среднего [9; 14].

В 17-18 века началось образовываться движение ко всеобще-
му образованию и было связано это с требованием чтением Би-
блии почти во всех государствах. Первые законы об образовании 
были приняты в Германии. В 1619 году первый закон был принят 
в Веймарском княжестве, а в середине 17 века в Готском. Позже 
в 1717 году в Пруссии был принят закон о все общем обучении, 
а затем в 18 веке еще в ряде германских государств. Позже и дру-
гие страны стали принимать закон о всеобщем образовании: Да-
ния приняла закон в 1814 году, Швеция в 1842 году, Норвегия 
в 1848 году, В США в 1852–1900 (в разных штатах по-разному), 
Япония в 1972 году, Италия в 1877 году, Англия в 1880 году 
и Франция в 1882 году.

В России в 1910 году было установлено 4-летнее обучение 
для всех уже существующих начальных школ. Хотя обсуждение 
законопроекта о всеобщем начальном образовании откладыва-
лось несколько раз и 6 июня 1912 г. Государственный совет за-
конопроект отклонил [9; 19].

В октябре 2001 г. Правительством РФ была одобрена реформа 
российского образования до 2010 года. Одним из основных прин-
ципов реформы образования является увеличение «соучастия» 
населения в финансировании образовательных учреждений, 
где расходы государственного бюджета должны были составить 
порядка 60% от всех расходов на образование, средства населе-
ния — около 30% (при расходах работодателей — порядка 10%). 
При этом в экономически развитых странах расходы населения 
на образование в процентном отношении в 1,5–2 раза ниже при 
значительно более высоком уровне доходов.

С 2001 года в России работает система ЕГЭ, (единый госу-
дарственный экзамен) который пишут все школьники в конце 
11 класса, именно по его результатам люди и попадают в раз-
личные вузы, а мальчики если его не сдают попадают в армию. 
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9 февраля 2007 г. Путин подписал федеральный закон о введе-
нии ЕГЭ на всей территории России в 2009 г [7].

Реформа высшего образования началась в 2003 году. Россия 
вступает в Болонский процесс. С 2011 г. все вузы в России при-
нимают систему «бакалавр-магистратура» и новые образова-
тельные стандарты ФГОС.

Во всех странах образование делиться на три уровня.
1. Начальное образование: в зависимости от страны это об-

разование начинается в, возрасти от 5 до 7 лет. В насто-
ящее время 70% детей его получает, на этом этапе детей 
учат основам образование: читать, писать, складывать 
и вычитать цифры. В среднем возраст окончания началь-
ного заведения 11–12 лет [5].

2. Среднее образование. Начиная с 20 века в развитых стра-
нах среднее образования является обязательном и всеоб-
щим. Среднее образование учит уже делать более слож-
ные математический процессы и помогает изучать разные 
науки. Возраст окончания среднего образования близок 
к совершеннолетию, после чего образование завершается 
либо продолжается в учреждениях профессионального 
образования и высших школах. Средние образование под-
готавливает к получению высшего.

3. Высшее образование. В отличии от начального и средне-
го, даже в развитых странах не является обязательным. 
В развитых странах только половина населения прохо-
дит через систему высшего образования. Она сама по себе 
является значимой отраслью экономики, как источник 
научных знаний и образованных работников для прочих 
отраслей. Обычно высшее образование разделяется на два 
этапа: бакалавриат и магистратура, но в России до присо-
единения к Болонскому процессу, это относилось только 
к медицинским учреждениям. Основными учреждения-
ми высшего образования являются университеты и воен-
ные училища, а за рубежом и колледжи.

В современном мире образование играет большую роль в мире 
и обществе. Люди с образованием делятся на два типа: одни за-
кончили 9 классов и ушли в колледж осваивать профессию. 
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А вторые закончили 11 классов и пошли в институт получать 
высшее образование. Люди, которые ушли после 9 класса сдела-
ли выбор в сторону средней жизни потому, что колледж помо-
гает освоить простую профессию со средней зарплатой. А люди, 
которые пошли в институт и будут учиться дольше смогу устро-
иться на престижную профессию получать большую зарплату. 
Специалист с высшим образованием более интересен работодате-
лю, так как он понимает, что у этого специалиста больше знаний 
и может принести больше пользы [15–17].

В России есть только три формы получения образования.
1. Очная форма — когда студент ходит каждый день в ин-

ститут, присутствует на парах и ведет конспекты.
2. Вечерняя форма (очно-заочное) — эта форма подходит 

тем студентам, которые совмещают учебу и работу. Она 
дает возможность совмещать работу и учебу, то есть по-
сещать учебное заведение в наиболее удобное и свободное 
от работы время. При этом возможен свободный график 
занятий, например, если учащийся работает в вечернюю 
смену, то он посещает учебное заведение в утренние часы.

3. Заочная форма — можно сказать, что это, самообразова-
ние, студенты не ходят в институт, но при этом сдают все 
экзамены в то же время, как и все.

Хочу добавить еще одну форму-дистанционная форма. Её ста-
ли использовать не так давно с 2020 года из-за пандемии. Смысл 
этой формы в том, что все студенты своей группы и учитель рабо-
таю из дома с помощью компьютера, телефона и интернета. Все 
собираются на какой либо, платформе (самая популярная zoom) 
и работают в ней.

Язык и образование одни из самых важных элементов на-
шей жизни и что они дополняют друг друга. Без знания языка 
люди не смогут получать образование, передавать знания из по-
коления в поколение и попросту не смогут общаться. Если люди 
будут не образованы, то они не смогут понять язык, не смогут 
распространять язык и он просто вымрет. Современный мир тре-
бует от людей, чтобы все были образованными и в зависимости 
от страны, в которой они живут, знали, любили и поддерживали 
свой народный язык [18].
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SOCIAL ADVERTISING  
AS A PHENOMENON OF CULTURAL COMMUNICATION

Аннотация. В статье рассматривается важность социальной рекламы, как способа 
культурной коммуникации и способа донести ее ценностное содержание до обще-
ства. Изучаются основные характеристики социальной рекламы, значимые для 
огласки общественных ценностей и проблем, и отличительные черты её функци-
онирования во внутрикультурных и межкультурных связях с общественностью. 
Наиболее обширно в современной социальной рекламе представляются: ценно-
сти о безопасности и здоровье; семейные ценности, ценности взаимоотношений 
между людьми, трудолюбия, патриотизма; нравственные ценности; также в по-
следнее время все чаще внимание уделяется экологическим ценностям. Социаль-
ная реклама мотивирует и вдохновляет людей.

  Анализ проблематики данной темы проводился на основе современной ин-
формации и представлений об основных характеристиках рекламной деятельно-
сти, о функциях рекламы в мировой системе коммуникаций, об общесоциальной 
деятельности человека.

Ключевые слова: реклама, социальная, ценности, культурный, коммуникация, обще-
ство. 

Abstract. This article examines the importance of social advertising as a means of cultural 
communication and a way to convey its value content to society. The main characteristics 
of social advertising, significant for publicity of public values and problems, and 
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distinctive features of its functioning in intracultural and intercultural public relations are 
studied. The most extensive in modern social advertising are presented: values about 
safety and health; family values, values of relations between people, industriousness, 
patriotism; moral values; also recently more and more attention is paid to ecological 
values. Social advertising motivates and inspires people.

  The analysis of the problems of this topic was conducted on the basis of modern 
information and ideas about the substantive characteristics of advertising activity, 
about the functions of advertising in the world system of communications, about the 
general social activity of man.

Key words: advertising, social, values, cultural, communication, society.

Что вообще представляет собой реклама? Это информация, 
которая доносится до потребителей различными способами, при 
этом содержит сведения об определенном товаре, организации 
или услуге. Делается это для роста популярности продукции 
с целью привлечь внимание к рекламируемому объекту. Каче-
ственная реклама способна на протяжении долгого времени под-
держивать интерес к продукту со стороны потребителей [9; 10].

Трудно найти человека, который не имел хотя бы какого-
то базового представления о рекламе. Все из-за того, что она 
присутствует практически везде. Сейчас считается, что рекла-
ма — спам, бесполезная или вредная информация, которая 
манипулирует сознанием людей, склоняя их к необдуманным 
и напрасным тратам, однако это не всегда так. Помимо того, что 
реклама — это отличный способ распространения информации 
и нужных сведений, есть другие важные аспекты. Речь пойдет 
о социальной рекламе [12; 13].

Социальная реклама — это вид рекламной деятельности, ко-
торый тесно связан с общественностью. Она представляет собой 
информацию в любом виде и на любых носителях, и направлена 
на формирование моральных ценностей, общественного мнения 
и привлечения социума к различным проблемам. Отличитель-
ной чертой социальной рекламы является то, что она некоммер-
ческая, то есть не связана с конечной целью извлечения матери-
альной прибыли [8].

Термин социальная реклама используется только в России. 
А во всем мире ему соответствуют понятия некоммерческая ре-
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клама и общественная реклама. В США для обозначения такого 
типа рекламы используются термины «social advertising» and 
«social announcement» (PSA). Предметом «PSA» является идея, 
которая должна обладать определенной социальной ценностью. 
Цель такого типа рекламы — «изменить отношение публики 
к какой-либо проблеме, а. в долгосрочной перспективе — соз-
дать новые социальные ценности [1, с. 64].

Доля социальной рекламы в огромном потоке других реклам-
ных сообщений сравнительно мала, однако же её роль невероят-
но важна, и популярность распространения такой рекламы в на-
шем обществе в последнее время становится всё больше. Таким 
образом, обеспечение эффективности воздействия социальной 
рекламы приобретает первостепенное значение [4; 14].

Главным источником необходимости появления «обществен-
ной» рекламы является современная общественная жизнь лю-
дей, которая кишит конфликтными ситуациями и противосто-
янием на уровне социальных групп, аморальным поведением, 
нарушением нравственности и потерей человечности, плохого 
образа жизни, поэтому она остро нуждается в созидательных, 
наглядных призывах, мотивации и процессах [6, с. 15; 15; 19].

В России существует координационный совет, осуществляю-
щий контроль за размещением социальной рекламы и, соответ-
ственно, ее содержанием. Совет по социальной рекламе был соз-
дан при Общественной Палате в 2018 году, он ввел обязательные 
комиссии, которые ответственны за размещение социальной ре-
кламы на телевизионных и радио каналах, а также в интернете, 
в электронных СМИ. Основными задачами таких комиссий явля-
ются разработка методических указаний, эффективность и само 
внедрение рекламы и контроль за контентом и содержанием.

Социальная реклама имеет эффект в том случае, когда ока-
зывает воздействие на людей. Выделяют следующие уровни эф-
фективности социальной рекламы:

 — осведомлённость реципиента;
 — усвоение (понимание) информации;
 — формирование убеждений и принципов;
 — появление желания следовать рекламируемой модели;
 — достижение результата.
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Оценка эффективности осуществляется путём различных те-
орий с применением анализа. Данный процесс кропотлив и тру-
доемок, требует большой затраты времени, изучения всех кор-
ригирующих факторов, поэтому чаще всего такие исследования 
проводятся на государственном уровне специальными соединён-
ными группами.

Виды социальной рекламы

Так как данная реклама является очень разносторонней и за-
трагивает различные сферы жизни, способов ее классификации 
существует множество. Легче всего разделить ее на виды в соот-
ветствии с функциями, которая выполняет такая реклама:

 — реклама ценностей (пропагандирует определенные идеи 
и убеждения, например, призывает ответственно подхо-
дить к рождению ребенка и достойно его воспитывать);

 — реклама проектов, событий, мероприятий, программ (дви-
жение по защите нашей планеты, экологии);

 — информационно-просветительская реклама(информирует 
о существующей и требующей внимания проблеме);

 — «призывающая» — содержит побуждение, призыв к како-
му-либо действию (призыв вести здоровый образ жизни);

 — «вопрошающая» — обращение к людям путем задачи 
проблемы(содержащая вопрос от медицинского центра: 
«А ты уверен, что всё в порядке?»);

 — «тезисная» — выражает суждение об определенной мо-
дели поведения в обществе, которое не содержит оценок 
или призывов, а констатирует факты. («Здоровый образ 
жизни сейчас — долгая счастливая жизнь в будущем»);

 — «информирующая» увеличивает знания потребителей 
по теме (например, освещает риск заболевания коронови-
русом при посещении массовых мероприятий);

 — «комбинированная» — может использовать как призыв, 
так и тезис или информационный материал [7; 20].

Можно выделить достаточно большое количество методов 
для реализации социальной рекламы: плакаты(и люди стоящие 
с плакатом на улице), заставки, клипы(можно назвать корот-
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кометражным фильмом), уличные щиты на дорогах, раздача 
листовок(промоутеры), мелкая атрибутика, обозначения на то-
варах общественного потребления, посты и видео в социальных 
сетях от медийных личностей, даже граффити на стенах, фото-
графии, карикатура. Работы, как социальная реклама, над кото-
рой задумается человек, может также быть представлена в виде 
художественного или литературного образа — фильмов, книг, 
картин, скульптур.

Социальная реклама способствует формированию и внедре-
нию сознание людей различных идей и ценностей общества, 
а ещё оказывает определённое влияние на характер отношений 
в социуме. Производство общественной рекламы — это также 
один из элементов социальной ответственности. И степень такой 
ответственности крайне высока, так как реклама может оказать 
и обратный, непоправимый эффект, поэтому очень важно каче-
ственно, доступно и разумно доносить свою мысль или призыв. 
Также социальная реклама в долгосрочной перспективе выгодна 
государству, по причине того, что устранение многих социаль-
ных проблем приведет к благосостоянию страны [3; 16; 18].

Социальная реклама несет в себе сжато выраженную инфор-
мацию, выраженную доступным путем, она способна проникать 
в сознания и привлекать внимание людей, освещая наиболее 
важные факты о существующих в обществе проблемах, обраща-
ется ко всем и к каждому. Возможности такой рекламы широ-
ки, а результаты могут стать спасительными. Поэтому её можно 
и нужно использовать как инструмент вовлечения общества в со-
циальные процессы [2; 17].

Существует множество проблем, которые продолжают усу-
губляться в мире и о которых нельзя молчать, это алкоголизм, 
наркомания и курение, домашнее насилие, забота об экологии 
и животных, бедность населения и безработица, преступность 
и терроризм, вандализм, пенсионное обеспечение, гуманизм 
и культурное образование молодежи, состояние морали и нрав-
ственности, борьба с серьезными заболеваниями, такими как 
СПИД, ВИЧ, рак, эпидемия covid-19, также важно помнить о па-
триотизме, ценить свою родину и не забывать о военных героиче-
ских поступках наших предков и современников [11]. Все это не-



92

Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности

обходимо оглашать и помнить, а социальная реклама становится 
отличным ресурсом для информирования широких масс и моби-
лизации людей к исправлению сложившихся проблем в обществе.
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CONSTRUCTION AND USES OF AN INTERNAL ENEMY 
 IN CONTEMPORARY RUSSIAN POLITICS

Аннотация. Настоящий материал посвящён рассмотрению феномена внутреннего 
врага в современной российской политике, его формированию и использованию 
для легитимации деструктивных политических практик. Проблема изучается че-
рез призму «политического спектакля» как целостного явления в символической 
политике. Авторами рассматривается вопрос ценностей и манипуляций с ними, 
идентичность в российском политическом спектакле; отслеживается процесс 
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формирования и законодательного закрепления символического внутреннего 
врага. Делаются выводы о деструктивности врага как политического инстру-
мента, недопустимости стагнации ценностей и необходимости демократизации 
российской политики. Авторы выражают уверенность, что непонимание первич-
ности общества перед государством и ущемление последним интересов первого 
является основной причиной крупнейших социальных и политических катастроф 
в человеческой истории. Отдельно делается предостережение о недопустимости 
и деструктивных последствиях стагнации декларируемых ценностей. В качестве 
методологической основы авторами используются труды Джорджа Мида, Пьера 
Бурдьё и Мюррея Эдельмана. Актуальность работы обоснована формированием 
и активным использованием внутреннего врага в России в 2019-21 годах, нега-
тивно влияющем на российское политическое поле и закладывающем условия 
для политического кризиса в будущем.

Ключевые слова: аномия, враг, идентичность, иностранный агент, консервация, об-
щество, политический спектакль, ценности.

Abstract. In this article, authors attempt to review the internal enemy as a phenomenon 
of contemporary Russian politics, its construction and implementation in order to 
legitimize certain destructive practices. The problem is studied through the lens of 
political spectacle as a holistic phenomenon within symbolic politics. Authors cover 
such subjects as political identity, values, and how they are manipulated, how a symbolic 
internal enemy is created and enshrined in laws. Conclusions about destructive potential 
of the enemy as a political instrument, the inadmissibility of stagnation in values, as 
well as the need for democratization of Russian politics, are made. Authors express 
their certainty that it is due to inability to understand the primacy of society over state, 
leading to the infringement of its interests by the latter, that the most significant social 
and political catastrophes in human history have transpired. The works of George 
Mead, Pierre Bourdieu and Murray Edelman are used as a methodological basis for 
this study. The relevance of the work is affirmed by easily observable construction and 
active use of an internal enemy in Russia in 2019-21, which has negative impact on 
Russian political sphere and ensures a political crisis in the future.

Key words: anomie, conservation, enemy, foreign agent, identity, political spectacle, 
society, values.

Враг как понятийная категория

Как неоднократно отмечали исследователи прошлого и на-
стоящего, враг является крайне удобным инструментом для до-
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стижения политических целей, что доказывает его крайне ши-
рокое применение, заметное даже при самом поверхностном 
изучении вопроса. На него можно переложить ответственность 
за внутри- и внешнеполитические неудачи, его можно исполь-
зовать для консолидации усилий в определённом направлении, 
чем с упоением занимаются мировые лидеры, вне зависимости 
от государства, его политического устройства и рассматриваемо-
го временного отрезка. Однако, для целей нашей работы важен 
не только и не столько сам этот факт, сколько понимание причин 
эффективности данной категории как политического инстру-
мента. Данная задача, в свою очередь, требует некоторой декон-
струкции врага и выделения его ключевых свойств.

Начнём с того, что категории врага в природе и человеческом 
обществе различаются по своей сути, но тесно взаимосвязаны. 
Враг природный, или, как он обычно обозначается, естественный 
враг — это некоторая почти непреложная данность, сложившая-
ся в силу неподконтрольных ни одной из сторон обстоятельств. 
Наиболее очевидным примером подобного врага, пожалуй, явля-
ется, хищник, обязанный своим статусом не зависящему от него 
набору условий и необходимости в них выжить. Враг же в чело-
веческом обществе представляет собой конструкт, выстроенный 
на основе категории естественного врага и служащий для обо-
значения индивидов, находящихся в объективном противоречии 
с референтной группой. Разница, что довольно очевидно, состоит 
именно в различии причин: тогда как в первом случае причины 
однозначно объективны и всегда конкретны, являя собой вопрос 
выживания, во втором случае преобладают причины субъектив-
ные. Последнее тем более справедливо, чем ближе анализируе-
мый отрезок времени к современности и, следовательно, чем ме-
нее остро стоит вопрос выживания. Таким образом, мы получаем 
первую составляющую понятийной категории «враг»: наличие 
объективного противоречия с референтной группой [16; 17].

Помимо объективности причин противоречий с естествен-
ным врагом, следует учитывать природную человеческую ксе-
нофобию, появившуюся, как считается, в силу положительного 
влияния враждебного отношения ко всему, отличному от ре-
ферентной группы, на выживание вида [1, с. 273]. Из этого ло-
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гичным образом следует, что одной из ключевых черт врага 
является его отличие от референтной группы по тем или иным 
признакам. Таким образом, понятийная категория «враг» в со-
циальном пространстве подразумевает не только наличие объ-
ективного противоречия с референтной группой, но и отличие 
от неё по некоторым критериям.

Однако, первые две составляющих входят и в такую катего-
рию, как «соперник», которая, однако, не носит такой негатив-
ной коннотации. Отличие объясняется третьей составляющей: 
непримиримостью противоречий. Враг — это однозначное зло, 
все усилия которого нацелены на противодействие референтной 
группе в той или иной форме. Это, в свою очередь, развязывает 
руки последней, оправдывая любые практики, достаточно эф-
фективные для противодействия врагу.

Таким образом, враг в социальном пространстве — это ин-
дивид или группа индивидов, отличный/е от референтной груп-
пы по тем или иным признакам и имеющий/е непримиримые 
противоречия с ними. Именно последнее, как следует из пре-
дыдущего абзаца, является причиной эффективности врага как 
инструмента легитимации политических практик: это одно-
значная и объективная (либо кажущаяся таковой) угроза како-
му-либо важному аспекту общественной жизни, что логичным 
образом оправдывает любое противодействие. Детали лишь при-
дают понятию определённый окрас, но никогда не меняют саму 
его суть [18; 19].

Итак, мы выяснили, что причины эффективности врага как 
политического инструмента кроются в особенностях его воспри-
ятия, восходящих ещё ко временам формирования человека как 
вида. Теперь, имея представление об этом, мы переходим к рас-
смотрению практического применения данной категории в со-
временной России.

Идентичность  
в современном российском политическом спектакле

Одним из наиболее удобных свойств врага является форми-
рование идентичности. Самим фактом принятия себя в соот-
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ветствующей роли, он сводит всё множество идентичностей для 
принявшей его группы к двум вариантам: «враг» и «не враг». Не 
являясь проблемой сам по себе, данный феномен влияет на от-
ношения к ценностям, лежащим в основе идентичности. Как ре-
зультат, возникают два типа такого отношения:

 — хорошо всё, что не ценности врага;
 — плохо всё, что не наши ценности.

И если первое из них относительно безобидно, то о втором, не-
смотря на всю его привлекательность, этого сказать нельзя.

Чем опасно подобное отношение к ценностям? Очевидно, что 
их абсолютизацией. Они становятся непреложными истинами, 
тем самым обрекая общество на консервацию социальных про-
блем. С этим уже столкнулись США во второй половине XX века, 
с этим сталкивается и современная Россия. Кроме того, в такой 
биполярной системе восприятия может возникнуть (или, вер-
нее, практически не может не возникнуть) ложная дилемма вида 
«кто не со мной, тот против меня»: любое сомнение в «правиль-
ных» ценностях означает идентификацию с врагом, даже если 
идентифицируемый не разделяет ценности последнего. Законо-
мерный итог этого — то, что Уильям Клинтон в своей предвы-
борной речи охарактеризовал как «we have literally «themed» 
ourselves to death» [2], то есть к появлению внутри общества 
огромного количества «неправильных» категорий граждан, что 
увеличивает социальную напряжённость.

В свою очередь, чем подобное отношение к ценностям мо-
жет быть привлекательно для определённых политических сил? 
Прежде всего, это возможность эффективной консервации цен-
ностей, лежащих в основе режима, свойства которого, как в своё 
время показали США, большого значения не имеют. В основе 
данного процесса лежит вышеописанная абсолютизация «сво-
их» ценностей, позволяющая очень удобно идентифицировать 
с врагом всех сомневающихся или напрямую несогласных. Это 
же какое-то время может служить средством компенсации со-
циальных проблем: ведь если недовольные идентифицированы 
с врагом, то проблема только в них. Наконец, идентификация 
с врагом развязывает режиму руки, позволяя более эффективно 
подавлять недовольство, давая этому достаточное моральное обо-
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снование в глазах сторонников его основных ценностей. Впро-
чем, в силу продолжающегося накопления социальных проблем 
и, соответственно, растущего запроса на изменения, данный ин-
струмент в своём применении несколько ограничен по времени; 
игнорирование же этого временного ограничения, как правило, 
приводит к социальному взрыву.

Непосредственно процесс построения и принципы функци-
онирования такого феномена символической политики, как 
«политический спектакль», были достаточно подробно рассмо-
трены в более ранней статье на данную тему [3, c. X]. Добавим 
лишь, что враг является, в силу описанных выше причин, цен-
тральным из трёх столпов данного явления. Теперь же, кратко 
осветив роль врага в построении идентичности, мы переходим 
к тому, что считается правильным и неправильным в россий-
ском политическом спектакле.

Ценности, лежащие в основе текущего режима, можно ус-
ловно разделить на две группы:

 — декларируемые, содержащиеся в официальных докумен-
тах и выступлениях должностных лиц;

 — наблюдаемые, следующие из официальных документов, 
заявлений и выступлений, но не продвигаемые напрямую.

Первая группа впервые была систематизирована в «Страте-
гии государственной национальной политики Российской Феде-
рации до 2025» от 19.12.2012. Тогда к ним относили патриотизм, 
семью, созидательный труд, гуманизм, социальную справедли-
вость, взаимопомощь и коллективизм [4; 25; 26]. Однако, в по-
следнее время широкое распространение получил термин «тра-
диционные духовные ценности», включающий в себя несколько 
большее число понятий. Наиболее полный список таковых со-
держится в «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» от 02.07.2021. Он включает в себя:

 — жизнь;
 — достоинство;
 — права и свободы человека;
 — гражданственность;
 — патриотизм;
 — высокие нравственные идеалы;
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 — крепкая семья;
 — созидательный труд;
 — приоритет духовного над материальным;
 — гуманизм;
 — справедливость;
 — коллективизм;
 — историческая память.

Иначе говоря, список декларируемых ценностей условно де-
лится на три категории: общечеловеческие ценности, консерва-
тивные ценности и абстрактные ценности.

Декларируемые ценности, однако, во многом не отражают 
ценности реальные, являясь, скорее, неоконсервативными иде-
ологемами. Данное предположение подтверждается, например, 
зафиксированными в том же самом документе утверждениями 
о насаждении извне чуждой России культуры, об информаци-
онных диверсиях, разрушении норм морали, etc. [5, с. 34–35; 
32; 33]. Иначе говоря, мы наблюдаем не столько констатацию 
реальных ценностей, сколько противопоставление себя общеми-
ровым тенденциям, демонстрацию страха перед ними и попытку 
обосновать их неправильность, в том числе и через создания об-
раза «правильных» ценностей, в подобной ситуации представ-
ляющих из себя всего лишь «изобретённую традицию», то есть 
статичный набор искусственных ценностей и практик, отсыла-
ющий к абстрактному прошлому [6, с. 1]. Это не более чем иде-
алистическое восприятие воображаемых себя, противопостав-
ленных всему тому, что угрожает стабильности политического 
режима, имеющее целью оградить от опасности ценности реаль-
ные. Именно эта их направленность «против» имеет для нас наи-
большее значение, и именно её стоит учитывать при дальнейшем 
анализе вопроса идентичности в российском политическом спек-
такле.

Может показаться, что всё вышесказанное не относится к об-
щечеловеческим (жизнь, достоинство) и либеральным (права 
и свободы человека, гражданственность) декларируемым цен-
ностям. Однако, как нам видится, целью их включения в общий 
список является символическая депривация монополии либе-
рализма на них и подобные им ценности, а также демонстра-
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ция лицемерия носителей данной идеологии. Проблема в том, 
что подобное присвоение чужих ценностей требует создания их 
альтернативной трактовки, чего до сих пор не было сделано. 
Как следствие, декларируемые ценности вступают в некоторое 
противоречие с реальностью для сколько-нибудь знакомого с ло-
гикой наблюдателя, что несколько ослабляет их эффективность 
как прикрытия для реальных ценностей [30; 31].

Теперь, рассмотрев декларируемые ценности и обозначив 
их идеологизированный характер, мы переходим к описанию 
реальных ценностей, обеспечивающих сохранность режима 
и транслируемых им в рамках спектакля. Данные ценности не 
декларируются напрямую в силу своего достаточно нелицепри-
ятного характера, но транслируются косвенно, в виде подтек-
стов и политических практик. Как следствие, они не системати-
зированы, но их достаточная очевидность компенсирует данный 
недостаток.

Итак, какие же ценности транслируются в рамках россий-
ского политического спектакля? Это ценности, напрямую на-
правленные на сохранение главной проблемы ещё советского 
общества: «Неразвитость индивидуальной личности, её раство-
рённость в общине, низкая социальная мобильность, непри-
язнь к нововведениям, вера в незыблемость твёрдо установлен-
ного порядка и авторитета его хранителей» [7, c. 18]. Первыми 
из них, логичным образом идущими в паре, являются этатизм 
и патернализм. Данные две ценности, пожалуй, действительно 
можно было бы назвать традиционными, поскольку они были 
присущи российской политической нации в течение многих сто-
летий (вера в справедливого царя, идеал сильного государства, 
приоритет государства над обществом, etc.). Государство здесь 
рассматривается как отцовская фигура, которая способна сама 
решить за граждан, ничего не понимающих в собственных и уж 
тем более государственных интересах, что им нужно. Граждане, 
соответственно, должны подчиняться и не задавать лишних во-
просов, сводя политическую активность к минимуму. Не долж-
ны они и противиться проникновению государства в частную 
жизнь, ведь так нужно для борьбы с врагом, а честному «сыну 
отечества» нечего скрывать.
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Из данных ценностей логичным образом следуют два столпа 
авторитарных режимов: аполитичность и конформизм. Гражда-
не должны воздержаться от политической активности, являю-
щейся делом сугубо профессиональным и грязным, оставив это 
государству и его официальным лицам. Должны они и согла-
шаться с требованиями последних, ведь государство в такой кар-
тине мира первично по отношению к обществу, и ему виднее, как 
лучше его гражданам [34].

Ещё одна ценность, которую условно можно было бы назвать 
традиционной — это иерархизация. В частности, это идеал бес-
прекословного подчинения вышестоящим, признание за ними 
нерушимого авторитета, абсолютной компетентности и право-
ты, исключающий саму возможность сопротивления.

Следующая ценность содержится в российской трактовке па-
триотизма. За красивым тезисом о любви к родине скрывается 
всего лишь лояльность текущему режиму и готовность защи-
щать режим с оружием в руках, если так будет нужно. Особое 
внимание стоит обратить на приравнивание режима к государ-
ству, потому как это эффективно исключает возможность иной 
трактовки патриотизма, не подразумевающей такую связь, и по-
зволяет объявить её элементом враждебной идеологии [37; 38].

Все вышеописанные ценности составляют единую конструк-
цию, и их вряд ли можно рассматривать отдельно друг от друга. 
В отличие от них, последняя ценность стоит отдельно и является 
своеобразным консервантом, обеспечивающим их сохранность. 
Речь идёт о нетерпимости ко всему, что противоречит вышеопи-
санным шести ценностям, равно как и к несогласным с ними. 
Это, как нам видится, являет собой игру на природной челове-
ческой ксенофобии, значительно облегчающую общей низкой 
политической грамотностью населения. Также это обусловлено 
абсолютизацией собственных ценностей, будь то реальные или 
декларируемые, что автоматически превращает все остальные 
в неправильные. Отметим, что все вышеописанные ценности 
рассыпаются при их критическом осмыслении, а потому необхо-
димо не допускать последнего, что и позволяет сделать нетерпи-
мость, формирующая условия для социальной неприемлемости 
инакомыслия. В конце концов, ценности тогда и только тогда 
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остаются незыблемыми на протяжении длительного периода 
времени, когда они видятся абсолютными истинами [20].

Отдельно, пожалуй, отметим активное воспроизводство на-
селения. Данная ценность совпадает с декларируемой, но при-
чина ее кроется не в традициях, а непонимании преимущества 
меньшего количества высококвалифицированных рабочих рук 
над большим количеством низкоквалифицированных, из кото-
рого следует отсутствие потребности в первых. Кроме того, они 
как правило более политически грамотны, чем представляют 
прямую угрозу для транслируемых ценностей. Следовательно, 
стоит отдать приоритет количеству, заботясь о качестве по оста-
точному принципу.

Теперь, имея представления о «правильных» ценностях, 
мы можем составить примерный образ «правильного» гражда-
нина в рамках спектакля. Это политически безграмотный, кон-
формный и аполитичный индивид, душой и телом преданный 
режиму, который для него равен государству, примерный се-
мьянин с тремя и более детьми, не имеющий высокой квалифи-
кации и высокого дохода, ненавидящий всё, что на него не по-
хоже. Он не думает о личном благе, ставя благо режима и его 
внешнеполитические авантюры выше. Он искренне ненавидит 
либерализм и всё, что с ним связано, полностью ассоциируя 
себя с описанными выше восемью ценностями как противопо-
ложными объекту своей ненависти, который он, впрочем, даже 
не понимает. Ценности своего государства — как реальные, так 
и декларируемые — он воспринимает в качестве непреложных 
истин, не предпринимая попыток их переосмыслить. Наконец, 
он не видит связей между ценностями режима и своим невысо-
ким уровнем жизни, перекладывая всю вину на внешнего врага 
(США) и его внутренних пособников.

Логичным образом, индивид, не вписывающийся в этот об-
раз, воспринимается, в зависимости от степени своей публичной 
активности, как потенциальный или действующий пособник 
врага. Проблема в том, что такой индивид может даже не быть 
идейным либералом, а просто видеть очевидные противоречия 
между декларируемыми ценностями и политическими прак-
тиками, заставляющие задаваться неудобными вопросами. А 
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никакая символическая конструкция, как писал Пьер Бурдьё, 
не может существовать в условиях противоречия реальности [8]. 
Следовательно, любой человек, способный критически осмыс-
лить воспринимаемую информацию, выпадает из-под влияния 
спектакля, тем самым, учитывая биполярность системы иден-
тичности, ассоциируя себя с врагом. Как следствие, явление 
принимает достаточно массовый характер, особенно среди моло-
дёжи [21–24].

На фоне наблюдавшегося в начале 2021 года роста политиче-
ской активности и протестных настроений, прямое назначение 
всех несогласных внутренними врагами создало бы условия для 
социального взрыва. Как следствие, учитывая массовость явле-
ния, возникла необходимость изменения и усложнения катего-
рии врага. Об этом далее.

Пособники внешнего врага  
в российском политическом спектакле

Итак, к 2020 году явность несогласия потребовала примене-
ния репрессивных мер, а его массовость сделала невозможным 
их применение ко всем несогласным без значительного подрыва 
внутренней стабильности государства. Как результат, было про-
ведено разделение категории пособников врага на две подкатего-
рии: сознательного и бессознательного пособника, или агентов 
влияния и их жертв. Это, помимо указанной выше проблемы, 
также позволило сконцентрировать усилия на борьбе с куда 
меньшим количеством индивидов, а также дало этой борьбе 
определённое моральное оправдание, ещё и подкреплённое за-
конодательно.

Прежде всего, стоит кратко разобрать категорию жертвы. 
Логичным образом, это индивид, не разделяющий продвигае-
мые в рамках спектакля ценности, а также либо вовсе не веря-
щий в его нарративы, либо смотрящий на них несколько иначе. 
При этом, ему отказано в самостоятельности таких действий, 
в свободе выбора мировоззрения и политической позиции. Та 
же «Стратегия национальной безопасности» напрямую деклари-
рует его нахождение под внешним влиянием в пунктах 52, 53, 
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86 и 87, заявляя о навязывании извне чуждых гражданам идеа-
лов, искажённых взглядов на прошлое и настоящее, et cetera [5, 
c. 19-20, 34–35.]. Там же можно наблюдать прямую демониза-
цию интернета, что крайне логично, потому как он, в отличие 
от традиционных СМИ, слабо поддаётся контролю по причине 
наличия множества инструментов его обхода. Напомним, что 
именно СМИ традиционно являются как главным ретранслято-
ром, так и главным врагом нарративов политического спекта-
кля, поэтому для его поддержания важно обеспечить как можно 
более строгий контроль за характером передаваемой информа-
ции [3, c. X].

Итак, «жертва» — это индивид, не ассоциирующий себя 
с нарративами и ценностями спектакля, которому отказано в по-
литической субъектности. Именно отказ в субъектности и дела-
ет из потенциальных внутренних врагов обычных жертв чужо-
го влияния, своеобразных заблудших детей, которые, конечно, 
виноваты, и которые однозначно будут наказаны, но делали они 
это не по злому умыслу, а будучи обманутыми. Режим, таким об-
разом, демонстрирует ситуацию через призму патернализма, по-
казывая полную несостоятельность граждан как политических 
акторов, доказывая наличие и очевидный вред внешнего влия-
ния, и, следовательно, получая моральное оправдание для про-
тиводействия последнему. Наказание «жертв», соответственно, 
демонстрируется как справедливое, но всё же отеческое. Всё это 
позволяет достигнуть указанных выше целей: избежать массо-
вого применения репрессивных действий и переложить ответ-
ственность на сознательного «агента влияния» врага.

Непосредственно «сознательных» пособников врага можно, 
в соответствии с их символическим значением, разделить на 
два типа: опасные и полезные. К первым относятся так назы-
ваемые «нежелательные организации», то есть напрямую ино-
странные или международные неправительственные организа-
ции, деятельность которых, как гласит № 272-ФЗ от 28.12.2012, 
представляет угрозу основам конституционного строя, обороно-
способности страны или безопасности государства [9; 27], что 
для нас транслируется в «организации, признанные режимом 
опасными для его целостности». Подавляющее большинство 
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таковых, согласно официальному списку, логичным образом 
составляют разного рода политические организации, либо отно-
сящиеся к конкретной группе, либо занимающиеся вопросами 
демократии и прав человека, либо имеющие отношение к изуче-
нию электоральных процессов [10; 28]. Разумеется, список пред-
ставлен не только ими, но остальные представляют для нас мало 
интереса. Преимущества от возможного использования такого 
врага в политических целях, очевидно, несоизмеримо меньше 
потенциальных потерь, а потому куда проще от него избавиться. 
Тем самым, значение нежелательной организации как символи-
ческого врага сводится практически к нулю, что избавляет нас 
от необходимости обращаться к нему далее.

«Иностранный агент» в этом смысле куда более удобен. С од-
ной стороны, он определённо не лоялен режиму и не разделяет 
его ценности, с другой — не представляет настолько значитель-
ной опасности, чтобы от него необходимо было избавиться как 
можно скорее. Более того, учитывая его юридический статус, это 
своеобразный «враг длительного действия», которому можно 
противодействовать в течение значительного количества време-
ни и без особых затрат, не рискуя его потерять.

«Иностранный агент» как юридическое понятие официаль-
но появился в российском законодательстве 23 июля 2012 года. 
На тот момент под ним понималась некоммерческая организа-
ция, тем или иным способом получившая деньги из-за рубежа 
и занимающаяся политической деятельностью, будь в собствен-
ных интересах или интересах отправителя средств [11, c. 5–6]. 
В 2017 было введено понятие средства массовой информации, 
выполняющего роль иностранного агента, в который попада-
ли СМИ, зарегистрированные вне РФ, вне зависимости от на-
личия юридического лица, работающие на территории РФ на 
зарубежные деньги; критерий характера деятельности или 
транслируемой информации не был прописан, имели значение 
только место регистрации и источник финансирования [12, 
c. 5–6]. В 2019 году список пополнили физические лица, выпол-
няющие функции иностранного агента, которые либо аналогич-
ны по функциям и источнику финансирования СМИ-иноагенту, 
либо распространяют их информацию, либо получают от них фи-
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нансирование [13, c. 4–5]. Строго говоря, на данном этапе «ино-
странный агент» не мог полноценно использоваться для назна-
чения пособников врага. Впрочем, до 2020 года в этом не было 
необходимости, обычных заявлений о наличии врагов и точеч-
ных репрессивных действий было вполне достаточно.

Вслед за возникновением необходимости и появлением 
для этого достаточного обоснования, в конце 2020 года был из-
дан федеральный закон № 481-ФЗ, положения которого позво-
лили использовать «иностранного агента» в качестве символи-
ческого врага. Из всего множества изменений нас интересуют 
четыре основных:

 — замена НКО любыми общественными объединениями, вне 
зависимости от регистрации юридического лица;

 — возможность признания иностранным агентом юридиче-
ского лица, распространяющего информацию (характер 
не указан), тем или иным способом получающие средства 
из-за рубежа или иного иностранного агента;

 — возможность признания иностранным агентом физиче-
ского лица, занимающегося политической деятельно-
стью или собирающего военно-техническую информацию 
на территории РФ в интересах иностранного государства;

 — введение механизма принудительного признания ино-
странным агентом;

 — обозначение границ политической деятельности [14].
При рассмотрении в отрыве от необходимости создания удоб-

ного инструмента для назначения символического врага, дан-
ный закон обращает на себя внимание чрезмерно широкими 
определениями. При рассмотрении в контексте, однако, такие 
очевидные ошибки видятся как преднамеренные допущения, 
поскольку любая правовая неопределённость, как известно, рас-
ширяет возможности конечного правоприменителя [36]. В част-
ности, определение физического лица, выполняющего функции 
иностранного агента, уже не предусматривает обязательного 
наличия иностранного финансирования, но лишь допускает 
его. То же самое может быть сказано в отношении определения 
политической деятельности, в которое, помимо типично по-
литических действий, вошло также публичное высказывание 



108

Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности

и формирование мнений в отношении проводимой государством 
политики, к чему, при наличии необходимости, можно припи-
сать и этот материал. Всё вышеописанное, как нам видится, под-
тверждает тезис об отличии реального смысла данных положе-
ний закона от декларируемого.

Отметим также, что саму категорию «иностранного агента» 
можно разделить на две подкатегории, основанные на законода-
тельных формулировках и восприятии:

 — иностранный «иностранный агент»: непосредственно 
гражданин иностранного государства, либо иностранное 
юридическое лицо, продвигающее интересы иностранного 
государства на территории РФ, либо напрямую занимаю-
щееся шпионажем;

 — внутренний «иностранный агент»: непосредственно граж-
данин РФ, или российское юридическое лицо, продвига-
ющее интересы иностранного государства на территории 
РФ, либо напрямую занимающееся шпионажем.

Различие в восприятии и отношении к данным подкатегори-
ям базируется как раз на их принадлежности к «своим»: ино-
странный «иностранный агент» никогда не был «своим», а пото-
му воспринимается (и, соответственно, должен рассматриваться 
при изучении) как часть внешнего врага; внутренний же «ино-
странный агент» в массовом сознании воспринимается как пре-
датель. Как результат, в рамках нашего исследования имеет зна-
чение только вторая категория.

В отличие от образа «правильного» гражданина, образ «со-
знательного» внутреннего врага несколько менее конкретен, что 
обусловлено множественностью его типов. Однако, учитывая, 
что в массовом сознании «иностранный агент» ассоциирован 
скорее с индивидом, чем с организацией, мы всё же предпримем 
попытку описать наиболее общий образ: это индивид, сознатель-
но предавший ценности своего народа в пользу чуждых, враж-
дебных идеалов, и занимающийся их продвижением в интересах 
и на деньги врага (в нашем случае — США и их союзников) путём 
обмана своих соотечественников. Соответственно, борьба с ним 
оправдана не только необходимостью сохранения суверенитета, 
но ещё и с моральной точки зрения, поскольку ни в одной из че-
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ловеческих культур предательство и манипуляция не расцени-
ваются как достойные деяния.

Может сложиться впечатление, что эффективность симво-
лического врага как политического инструмента в современной 
России абсолютна. Однако, цифры говорят об обратном. Так, 
согласно информации «Левада-центра» (организации, при-
знанной иностранным агентом), только 37% жителей РФ видят 
в практике признания «иностранным агентом» способ борьбы 
с деструктивным западным влиянием. Отметим корреляцию 
между отношением к данной практике и поддержкой действую-
щего президента: среди его сторонников и противников её рас-
сматривают как инструмент борьбы с западным влиянием 47% 
и 20% соответственно. Любопытно также изменение отношения 
физическому или юридическому лицу при его внесении в реестр 
иностранных агентов: оно ухудшится только у 26%, тогда как 
у 58% оно не изменится вообще [15; 35]. В качестве завершения 
добавим, что 57% жителей РФ никогда не слышали ни про ка-
кой «закон об “иностранных агентах”«.

Итак, мы рассмотрели категорию внутреннего врага в совре-
менном российском политическом спектакле, тем самым завер-
шив теоретическую часть материала. Теперь же, как нам видит-
ся, надлежит рассмотреть практическое использование такого 
врага для легитимации конкретных политических практик, ко-
торые иначе было бы достаточно тяжело оправдать.

Внутренний враг  
как инструмент легитимации деструктивных практик

Говоря о практическом применении внутреннего врага, сто-
ит помнить о том, что он всё ещё является частью внешнего. Как 
следствие, любые применяемые к нему практики символически 
(и только символически) направлены против внешнего врага. Од-
нако, внешний враг очевидным образом находится на некотором 
расстоянии, что, хотя и развязывает трансляторам спектакля 
руки в вопросе демонизации злонамеренности оного, снижает 
наглядность противодействия, ослабляя моральное обоснование 
ассоциированных с врагом политических практик. Враг же вну-
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тренний такого недостатка лишён, но в то же время лишён и ассо-
циированных исключительно с ним практик, потому как являет 
собой не столько реальную угрозу, сколько символическую фигу-
ру. Кроме того, конкретизированная категория внутреннего вра-
га в российском правовом поле существует менее года, а потому 
результаты её применения ещё не приобрели заметного масштаба.

Несмотря на конечную ассоциированность с внешним вра-
гом, некоторые политические практики своим действием всё 
же направлены на врага внутреннего. Ключевой из них явля-
ется сама практика законодательного обозначения внутреннего 
врага, деструктивная для общества сразу по нескольким причи-
нам. Прежде всего, это упомянутое выше дробление общества на 
«правильных» и «неправильных», что далеко не способствует 
так желаемой любым политическим режимом сплочённости на-
рода. Политическое мнение «неправильных» игнорируется, его 
публичное выражение карается; в частности, само признание 
«иностранным агентом» является одним из методов наказания 
тех, чья политическая активность не позволяет лишить их по-
литической субъектности.

И здесь мы переходим ко второй причине деструктивности 
такой практики: это принудительный характер и лёгкость на-
значения «иностранным агентом». Как уже упоминалось ранее, 
для присвоения такого статуса физическому лицу достаточно вы-
разить мнение по поводу любых внутренних политических про-
цессов, противоречащее официальному. Получение иностран-
ной поддержки в таком случае всё ещё является обязательным 
условием, но одно может быть «в том числе методическим [14]», 
точного определения чего в российском законодательстве не со-
держится. Как следствие, применение данной нормы к публич-
но выражающему мнение о политике индивиду оппозиционных 
взглядов является скорее вопросом необходимости усложнить 
жизнь конкретному человеку. То же самое касается и прочих ка-
тегорий «иностранных агентов», хотя и в меньшей степени, при-
чиной чему служат более конкретные формулировки. Но в этой 
связи мы не можем не отметить отсутствие необходимости дока-
зывать наличие иностранной помощи, а также лёгкость, с кото-
рой она может быть «оказана» через подставных лиц.
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Теперь стоит на время абстрагироваться от символического 
значения «иностранного агента» и отметить, что он является 
ещё и инструментом воздействия на самих несогласных пу-
тём создания определённых проблем. Так, для юридических 
лиц это невозможность размещения и, следовательно, полу-
чения дохода от рекламы, что наиболее критично для откры-
тых СМИ, существующих за счёт финансирования третьих лиц 
и рекламы. Также для всех категорий «иностранных агентов» 
актуальна формируемая таким статусом предвзятость мнения 
со стороны примерно 30% населения РФ [15], причём в обе сто-
роны: в некоторой части оппозиционных кругов такой статус 
воспринимается как официальное признание правоты и эф-
фективности деятельности физического или юридического 
лица, что снижает критичность восприятия транслируемой им 
информации.

Отдельно отметим запрет на занятие должностей в государ-
ственных органах и органах местного самоуправления для фи-
зических лиц, признанных «иностранными агентами». С одной 
стороны, такое ограничение выглядит логичным, будь то в сим-
волическом или реальном значении, потому как оно признано 
ограничить влияние «пособника внешнего врага». С другой, 
учитывая лёгкость присвоения статуса «иностранного агента», 
это может стать инструментом «грязной» политической борьбы 
на местах. Авторам ещё не известно о его практическом приме-
нении, но факт такового в ближайшем будущем практически 
не вызывает сомнений.

Постоянно висящая над субъектом угроза признания ино-
странным агентом является инструментом косвенного ограниче-
ния свободы слова. Законодательство и практика его применения 
в данном случае взывают к самоцензуре, не заставляя субъект 
замолчать напрямую, но ставя его перед возможностью насту-
пления потенциально неприемлемых последствий. Субъект, од-
нако, всё ещё имеет право высказываться в рамках, обозначен-
ных иными законодательными актами. Следовательно, данная 
практика ограничивает свободу слова, оставаясь при этом юри-
дически «чистой», но не становясь менее деструктивной. Кроме 
того, она во многом направлена на устранение конкурентного 
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мнения, что, как и любая борьба с конкуренцией, деструктивной 
по определению.

Наконец, наиболее деструктивная практика, связанная с ка-
тегорией врага в целом — это его использование для создания 
идентичности и манипуляции ценностями, о чём уже было упо-
мянуто в первой половине работы. Роль конкретно внутреннего 
врага в этих процессах состоит в наглядной демонстрации ак-
тивности и злонамеренности врага внешнего, степени его целе-
устремлённости в борьбе с «нами», а следовательно — в оправ-
дании необходимости консервации «своих», «правильных» 
ценностей. Деструктивность данной практики кроется в самой 
сути ценностей, подверженных достаточно быстрому и, что наи-
более важно, постоянному изменению, тем самым не допуская 
консервации. Как следствие, выделение и консервация деклари-
руемых ценностей достаточно быстро приводит к расхождению 
между ними и реальными ценностями некоторой части обще-
ства, тем более масштабному, чем дольше сохраняется консер-
вация. Результатом — и результатом губительным — может 
явиться настолько сильное расхождение между декларируемы-
ми и реальными ценностями, что первые станет невозможно ис-
пользовать для формирования идентичности, в результате чего 
общество просто перестанет идентифицировать себя с государ-
ством. Это, пожалуй, наиболее опасная из форм аномии, потому 
как власть над обществом, не идентифицирующим себя со своим 
государством, не может осуществляться без масштабного приме-
нения насилия, что, в свою очередь, лишает таковую власть ле-
гитимности, порождает активное и сопротивление, а также даёт 
моральное оправдание реальному иностранному вмешательству, 
вплоть до военной интервенции.

Избежать данной ситуации позволяет диктат ценностей 
в двух своих возможных формах. Первый из них — это диктат 
ценностей общества, установленный через демократическое 
представительство: общество выбирает тех, кто транслирует 
ценности его политически активной части, тем самым навязы-
вая их государству. Расхождение в ценностях общества и госу-
дарства, таким образом, не может длиться больше одного срока 
полномочий действующего представителя. Второй — это дик-
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тат ценностей государства, возможный исключительно через 
тотальный контроль над информационным полем. Проблема 
данного подхода состоит, во-первых, в невозможности установ-
ления полного контроля за современными средствами передачи 
информации, а, во-вторых, — в необходимости информацион-
ной изоляции, требующей, в том числе, и ограничения передви-
жения граждан за пределами страны, что крайне негативно ска-
зывается на экономике и международном имидже государства. 
Кроме того, малейшее ослабление государственного контроля 
вновь делает проблему актуальной, поскольку ценности обще-
ства начинают развиваться параллельно государственным, всё 
сильнее расходясь с ними. Поэтому мы с уверенностью можем 
утверждать, что из этих двух способов наиболее предпочтителен 
первый, как наименее вредный для общества и наименее затрат-
ный.

Непосредственно вопрос текущего состояния процесса от-
чуждения общества от государства требует отдельного изучения. 
Отметим лишь, что состояния аномии российское общество ещё 
не достигло, но главная предпосылка в виде статичных «тради-
ционных ценностей» в нём имеется. Не берясь судить об их со-
ответствии реальным ценностям в данный момент времени, мы 
ещё раз отметим неизбежность возникновения противоречий 
между ними по описанным выше причинам. Это, а также теку-
щий уровень поддержки нарративов политического спектакля 
в 47% [3, c. X], не может не вызывать наших опасений, но их 
подтверждение, опять же, требует отдельного подробного иссле-
дования.

Российские власти, как следует из документов и заявлений 
(в частности, той же «Стратегии национальной безопасности» [6, 
c. 34–35, 29]), прекрасно осознают опасность аномии и наметив-
шиеся тенденции к движению в её направлении. Однако, первый 
способ решения проблемы для них недопустим, поскольку он со-
пряжён со значительными изменениями и уменьшением степе-
ни власти. Как следствие, их ответом стало как раз выдвижение 
«традиционных ценностей», их активное навязывание и борьба 
с несогласными — то есть, второй путь. Однако, они идут по это-
му пути, не имея достаточных инструментов для обеспечения 
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контроля над информационным полем, либо не понимая этого, 
либо рассчитывая на получение оного в ближайшем будущем. 
Если такой контроль не будет установлен, то в перспективе это 
неизбежно приведёт именно к тому, чего они стремятся избе-
жать. Если же он будет установлен, то последствия будут так же 
деструктивны для общества, но государство в его текущем виде 
сможет просуществовать значительно дольше.

Отказ воспринимать реальность такой, какая она есть, не спо-
собен изменить базовые закономерности общественной жизни. 
И если подход властей к ценностям не будет изменён — а он про-
сто не может быть изменён без разрушения спектакля и последу-
ющей потери легитимности — Россию практически неизбежно 
ждёт повторение двух, как теперь принято их называть, «вели-
чайших геополитических катастроф XX века». Впрочем, вряд 
ли даже это вряд ли даст понять политикам, что в тренды обще-
ственного развития можно вписываться, можно на них играть, 
можно их изменять и диктовать, но попытки им противодей-
ствовать бесполезны и однозначно деструктивны для общества.

Выводы

Из всего вышеизложенного можно сделать очевидный вывод о 
том, что враг как политический инструмент обладает значитель-
ным деструктивным потенциалом, направленным на общество, 
в котором он применяется. Более того, потенциал этот направ-
лен исключительно на данное общество, не причиняя никакого 
вреда внешнему врагу, а иногда и давая ему в руки инструмент 
для легитимации собственных агрессивных внешнеполитиче-
ских действий. Данный факт, впрочем, постоянно игнорируется 
теми, кто использует врага, чем они создают примеры для каж-
дого последующего политического деятеля, желающего встать 
на этот опасный путь. Будь то в силу невежества, или же в силу 
сознательного нежелания, российские политические деятели 
активно используют врага одним из самых деструктивных об-
разов, не обращая внимания на последствия. Более того, они 
пытаются компенсировать эти последствия тем же самым спо-
собом, что их создали, только усугубляя положение и переводя 
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социальную катастрофу из возможного в неизбежное. При этом, 
даже самое поверхностное изучение использования подобных 
практик в США в годы Холодной войны может дать наглядное 
представление об их опасности.

Единственным механизмом, который позволяет привести 
ценности общества и государства в соответствие друг с другом, 
является реальное демократическое представительство, кото-
рое в Российской Федерации практически мертво, о чём свиде-
тельствует статистика электоральных аномалий. Следователь-
но, задача предотвращения социальной катастрофы требует 
его возрождения, тем более что это уже один раз спасло Россию 
в первой половине 1990-х. Однако, текущий режим, как и любой 
подобный ему, сознательно препятствует всем подобным про-
цессам, поскольку они требуют значительной трансформации, 
недопустимой для элит. Выбирая альтернативный путь, он, од-
нако, не располагает достаточными средствами для следования 
ему, тем самым обрекая общество на катастрофу.

Разумеется, было бы некорректно отрицать наличие геопо-
литического противоборства и необходимость защиты нацио-
нальных интересов в современном децентрализованном мире. 
Но не стоит забывать и о том, что государство было создано как ин-
струмент упорядочения общественной жизни — то есть, что обще-
ство первично. Следовательно, если геополитические авантюры 
государства требуют ущемления интересов общества и ухудшения 
его благосостояния, то возникает вопрос об их целесообразности, 
а если государство на них настаивает — то в и целесообразности го-
сударства в его текущей форме. И можно сколько угодно обвинять 
внешнего врага в своих внутренних проблемах, сколько угодно по-
давлять всё, что отличается от официальной позиции — общество 
неизбежно возьмёт своё. И как показывает историческая практи-
ка, если долгое время препятствовать ему и подавлять его, то оно 
возьмёт своё в результате социальной катастрофы, которой можно 
было бы избежать, и виноват в которой будет далеко не внешний 
враг. Более того, даже здесь последний окажется бенефициаром, 
потому как получит ослабленного противника.

Общая мрачность выводов может заставить читателя усом-
ниться в их соответствии действительности. Однако, имею-
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щиеся в нашем распоряжении данные не позволяют прийти 
к иному заключению. Отметим лишь, что речь идёт исключи-
тельно о вероятности данного исхода при сохранении вектора 
трансформации режима, тогда как для определения вероятный 
сроков требуется отдельное тщательное исследование маркеров 
аномии.
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POLITICAL ANOMIE IN CONTEMPORARY RUSSIA:  
DEFINITION, GENERAL REGULARITIES, ANALYSIS

Аннотация. Настоящая работа посвящена политической аномии как кризисному состоя-
нию политического поля. Данное явление, несмотря на свою однозначную важность 
и опасность, до сих пор не имеет общего определения, а также редко рассматри-
вается за пределами социального поля, что приводит к неоднозначным результа-
там при попытке анализа общества на предмет наличия аномии. В работе рассма-
триваются общие закономерности возникновения данного явления, выделяются 
основные методы его предупреждения. Авторами выдвигается тезис о самостоя-
тельности политической аномии, выводится её универсальное определение. Также 
авторами предлагается собственный набор критериев оценки и маркеров полити-
ческой аномии, предпринимается попытка создания методологии оценки близости 
общества к данному состоянию. На основании полученного метода, авторами про-
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изводится анализ статистических данных, касающихся российского политического 
поля, делаются выводы о степени близости российского общества к состоянию по-
литической аномии. Авторами отмечается опасно близкое к аномичному состояние 
российского общества, предлагаются способы предупреждения данного состояния, 
анализируется их применимость на практике в рамках текущего политического ре-
жима. Также в статье предпринимается попытка среднесрочного прогнозирования 
вероятного наступления политического кризиса, анализируются вероятные фак-
торы, способные ускорить данный процесс. Авторы выражают уверенность, что 
непонимание первичности общества перед государством и ущемление последним 
интересов первого является основной причиной крупнейших социальных и по-
литических катастроф в человеческой истории. В качестве теоретической основы 
авторами используются труды Эмиля Дюркгейма, Роберта Мертона, Пьера Бурдьё, 
Мюррея Эдельмана, а также собственные более ранние разработки. Актуальность 
работы объясняется общей несистематизированностью исследований политиче-
ской аномии, декларативным характером её использования, отсутствием единого 
определения и единой методологии исследования.

Ключевые слова: аномия, доверие, идентичность, кризис, одобрение, политический 
спектакль, политическое участие, страх, ценности.

Abstract. The following article is devoted to the subject of political anomie as a crisis 
condition of political field. This particular phenomenon, although clearly influential and 
dangerous, still has not been given a common definition, and is rarely viewed beyond 
the social field, which leads to ambiguity in analysis. In this work, we have reviewed 
it as an independent from social anomie, identified the general regularities of its 
occurrence and methods of prevention. Due to the lack of methodology for evaluation 
of this phenomenon, we took liberty to develop it ourselves, proposing our own set 
of criteria and markers of political anomie. On a basis of this methodology, we have 
researched the statistical data concerning Russian political field in attempt to determine 
how close it is to an anomic state. As the result, we have determined its dangerous 
proximity to this state, have proposed several methods of its prevention and analyzed 
possibility of their practical implementation under current regime. Authors express 
their certainty that it is due to inability to understand the primacy of society over state, 
leading to the infringement of its interests by the latter, that the most significant social 
and political catastrophes in human history have transpired. As a theoretical basis we 
have used works of Emile Durkheim, Robert Merton, Pierre Bourdieu, Murray Edelman, 
and our own earlier research in Russian symbolic politics. Relevance of our research is 
explained by the lack of system in research of political anomie, the declarative nature of 
its use, the lack of a common definition and research methodology.
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Понятие политической аномии

Прежде всего, отметим, вслед за всеми прочими исследова-
телями данного вопроса, что в современной науке отсутствует 
единая трактовка понятия политической аномии. Из этого ло-
гичным образом следует и отсутствие единого набора маркеров, 
позволяющих выявить данное состояние общества, что создаёт 
проблемы при исследовании. Однако, вопрос скорее не в самом 
определении, а в том, что за ним стоит.

В современной науке имеется два признанных классически-
ми определения аномии.

1. Определение Эмиля Дюркгейма: переживание обществом 
кризиса систем морали, норм и ценностей, вызванных не-
которыми серьёзными изменениями в общественной жиз-
ни [1]. Иными словами, это ситуация, в которой старые 
ценности и нормы уже не работают, а новые ещё не сфор-
мированы, поэтому их системы представляют из себя не-
что абстрактное.

2. Определение Роберта Мертона: ситуация размывания 
институциональных норм достижения декларируемых 
культурой конкретного общества целей [2, с. 248]. Ины-
ми словами, это ситуация, при которой для индивида или 
социальной группы не существует (или не существует 
в достаточном количестве) легальных способов достиже-
ния декларируемых обществом целей.

Данные определения, однако, касаются исключительно со-
циальной сферы. Разумеется, было бы некорректно утверждать, 
что социальная аномия не имеет политических проявлений, по-
скольку социокультурная среда общества представляет из себя 
фундамент политического поведения [3, c. 154], но примене-
ние определения и категорий социальной аномии для оценки 
аномии политической вряд ли уместно. Политическая аномия, 
как нам видится, затрагивает отношение общества с государ-
ством, вопрос идентификации первого со вторым, а потому её по-
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нимание должно базироваться на несколько иной теоретической 
основе [36; 37].

Первое определение политической аномии также было вы-
ведено Дюркгеймом. Исходя из того, что демократия является 
не правлением масс, но эффективным способом взаимодействия 
общества и государства, позволяющим сохранять баланс их ин-
тересов, он называл политической аномией ситуацию доминиро-
вания эгоистичного экономического интереса общества над госу-
дарством [4, c. 16]. С точки зрения ценностного подхода, однако, 
данное определение на данный момент вряд ли может считать-
ся релевантным, поскольку государство является частью обще-
ства, его надстройкой, призванной упорядочивать обществен-
ную жизнь, а потому доминирование общества над государством 
является единственным нормальным состоянием их отношений. 
Роберт Мертон, в свою очередь, не давал отдельного определения 
политической аномии, но характерная реакция на неё встречает-
ся и в политическом поле [3, c. 155–157], а потому целесообразно 
говорить как о политическом проявлении социальной аномии, 
так и о политической аномии как расхождении между деклари-
руемыми государством целями и средствами их достижения.

Что же касается российских авторов, то они преимуществен-
но говорят, вслед за Мертоном, о политическом проявлении 
социальной аномии, либо используют категории социальной 
аномии для оценки политического поля. Отдельно можно выде-
лить разве что Андрея Юревича, определившего политическую 
аномию как «разрушение системы моральных норм и их рассо-
гласование друг с другом, <...> пришедшее на смену гиперно-
мии <...> социалистических режимов» [5, c.74]. Ответ на вопрос 
о причинах подобного состояния исследования политической 
аномии достаточно прост, и был дан тем же автором: вопрос ано-
мии целых обществ был поднят достаточно недавно, а потому 
под ним ещё нет достаточной теоретической базы, что может как 
привлечь, так и отпугнуть новых исследователей. С сожалением 
констатируем, что за прошедшие 12 лет ситуация практически 
не изменилась.

Одновременно и причиной, и следствием такого недостаточ-
ного внимания к вопросу является упомянутая в самом начале 
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неопределённость политической аномии. Это даёт определённую 
творческую свободу, но оставляет открытым вопрос о конкрет-
ном предмете исследования. Результат подобного положения ве-
щей в своё время достаточно точно обозначил Кирилл Харлаш-
кин: концепция аномии не имеет конкретной аналитической 
сетки, а потому используется не для анализа проблемной ситу-
ации, а для её констатации [6, c. 9]. И это ставит нас перед не-
обходимостью вывести собственное определение политической 
аномии, максимально точно описывающее её суть и свойства.

Для выстраивания определения политической аномии следу-
ет отметить, во-первых, что общество в современном децентра-
лизованном мире всё ещё тесно связано с государством, на тер-
ритории которого оно проживает, и потому их целесообразно 
рассматривать как единый организм, а во-вторых — что госу-
дарство, представляемое общественными элитами, также имеет 
свои ценности, используемые для обоснования его устройства, 
внутри- и внешнеполитических действий, etc. Следовательно, 
в силу тех или иных причин, которые будут разобраны далее, 
может возникнуть расхождение между ценностями государства 
и общества, по причине которого первое лишается обоснования 
для своей власти и своих действий, а второе перестаёт иденти-
фицировать себя с текущим режимом. Иными словами, возни-
кает кризис политических ценностей и идентичности, который 
В.И. Ленин в своё время описал как «революционную ситу-
ацию»: «верхи» уже не могут управлять по-старому, лишив-
шись обоснования для своей власти, а «низы» не могут жить 
по-старому, потому как их ценности и их потребности слишком 
сильно разошлись с диктуемыми «сверху» [7, с. 300]. Отме-
тим, однако, что результатом подобного состояния совершенно 
не обязательно является революция. В частности, последние 
20 лет существования СССР наглядно продемонстрировали аль-
тернативный исход — осознанную политическую пассивность. 
Впрочем, конечный итог вряд ли можно считать менее деструк-
тивным, поскольку, во-первых, согласно Р. Мертону, конформ-
ность является всего лишь одним из способов адаптации в состо-
янии аномии [2, с. 255; 38], а во-вторых, она достигается только 
при соблюдении определённых условий.
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Из вышеизложенного можно вывести следующее определе-
ние политической аномии: это состояние расхождения реальных 
ценностей общества с ценностями, диктуемыми государством, 
при котором последние более не могут использоваться для леги-
тимации власти текущих элит. Однако, данное явление также 
имеет под собой причины, рассмотрению которых мы посвятим 
следующий раздел.

Причины политической аномии

В силу специфики исследуемого явления, причины его по-
явления в трактовке конкретного автора содержатся в опреде-
лении, а потому мы не видим смысла повторяться. Как следует 
из нашего определения, основной причиной наступления состо-
яния политической аномии мы считаем значительное расхожде-
ние в ценностях общества и государства. Однако, сама эта при-
чина является следствием некоторых происходящих в обществе 
процессов, которые можно назвать причинами более низкого 
уровня. Таких, как нам видится, существует три.

Первая возможная причина состоит в отдельном, парал-
лельном развитии ценностей общества и ценностей политиче-
ских элит. Расхождения могут возникнуть из-за самого факта 
параллельного развития, из-за появления и политизация до-
статочно многочисленной социальной группы, чьи интересы не 
представлены элитами (как появление буржуазии или рабочего 
класса), или по причине утраты некоторого фактора, нивели-
рующего негативный эффект от расхождения в ценностях (свя-
щенное право на власть, сила обычая, etc.). При этом, для на-
ступления аномии требуется невозможность сменить элиты 
в силу тех или иных причин. Примерами наступления аномии 
в результате такого расхождения в ценностях могут послужить 
все буржуазные и социалистические революции последних 
пяти веков.

Вторая причина, наиболее ярко проявившаяся в США пери-
ода Холодной войны — стагнация государственных ценностей. 
Как правило, это происходит в силу их сознательной консерва-
ции, потому как в своём текущем виде они наилучшим образом 
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легитимизируют власть элит, конкретные политические прак-
тики, внутри- и внешнеполитические действия, etc. Расхожде-
ние в подобной ситуации возникает в силу того, что ценности 
подвержены постоянной и всё более ускоряющейся трансформа-
ции, и реальные ценности общества в какой-то момент разойдут-
ся с государственными в достаточной степени, чтобы спровоци-
ровать кризис [39; 40].

Частным случаем второй причины является использование 
ценностей в качестве идеологемы. Это могут быть как закон-
сервированные реальные ценности, так и искусственный кон-
структ, основанный на идеалистическом представлении о пра-
вильном устройстве общества и его правильных ценностях. Итог 
данного частного случая, однако, абсолютно идентичен общему.

Третья причина — резкая трансформация ценностей госу-
дарства и/или самой политической системы, либо резкая транс-
формация ценностей общества. Аномия такого рода наблюда-
ется, например, при трансформации достаточно аполитичных 
обществ, или в периоды крупных экономических кризисов; ина-
че говоря, когда одна из составляющих в паре «общество-госу-
дарство» не успевает за другой. Аномия, возникшая в результате 
подобных обстоятельств, однако, совершенно не обязательно яв-
ляется деструктивной, если государство или общество приспоса-
бливаются к изменениям, трансформируя друг друга, что наи-
более успешно осуществляется в демократических обществах 
с развитой культурой политического участия. Однако, послед-
ствия неспособности или нежелания приспособиться в данной 
ситуации ни разу не менее деструктивны, чем в двух вышеопи-
санных, потому как именно эти два фактора и приводят к насту-
плению аномии в нашей трактовке.

Все три причины, как можно понять из вышесказанного, объ-
единяет сознательное игнорирование государством несоответ-
ствия его ценностей, политического устройства и правовой си-
стемы ценностям общества и его представлениям о правильном 
государстве, и, как следствие, игнорирование запроса на транс-
формацию. Соответственно, именно это и следует считать основ-
ной причиной политической аномии [41; 46].
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Критерии оценки и маркеры политической аномии

В вопросе маркеров аномии, как и в вопросе определения, 
нет единой позиции. Проблема кроется в том, что аномия скорее 
используется для констатации уже существующей проблемы, 
не предлагая никаких практических инструментов для анализа 
ситуации. Следовательно, для целей нашего исследования тре-
буется создать сколько-нибудь стройную систему оценки близо-
сти общества к состоянию политической аномии.

Как уже было упомянуто выше, ценности являются инстру-
ментом легитимации власти политических элит, давая мораль-
ное обоснование их позиции и деятельности. Следовательно, 
именно на степень этой легитимации следует сделать основной 
упор при формировании набора критериев оценки.

Говоря об элитах, прежде всего, следует рассмотреть индиви-
дуальных акторов, то есть отдельных политиков. К ним, как нам 
видится, применимы следующие критерии:

 — доверие, демонстрирующее размер символического капи-
тала конкретного политика;

 — одобрение, демонстрирующее принятие обществом прак-
тической деятельности конкретного политика, находяще-
гося на конкретной должности.

Непосредственно критерием оценки выступают соотношение 
доверия и одобрения с недоверием и неодобрением. При этом, 
для демократических режимов следует учитывать данные со-
отношения касательно политиков в целом, а для авторитар-
ных — про-режимных (включая «системную» оппозицию), 
антирежимных («несистемная» оппозиция), и полного недове-
рия и неодобрения. Следовательно, в первом случае маркером 
выступит перевес в сторону населения, не доверяющего никому 
и не одобряющего никого, а во-втором — перевес в сторону насе-
ления, не поддерживающего режим.

Персоналии, как правило, привязаны к конкретным поли-
тическим силам, чаще всего — политическим партиям. Следо-
вательно, нам надлежит оценить отношение к ним. Для демо-
кратических режимов в этом случае маркером аномии будет 
выступать перевес в сторону населения, не поддерживающего 
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ни одну партию, а для авторитарных — перевес в сторону под-
держки анти-режимных партий (не участвующих в легальной 
политической деятельности) и населения, не поддерживающего 
ни одну партию, то есть перевес в сторону населения, взгляды 
которого не представлены в легальной политической деятельно-
сти [44].

Следующим актором в списке являются политические ин-
ституты, выступающие в качестве инструментов практической 
деятельности политиков и функционирующие в соответствии 
с ценностями государства. В силу своей коллективности и сме-
няемости своего состава, они, за исключением редких случаев, 
не обладают символическим капиталом, а потому к ним в каче-
стве критерия может быть применено только одобрение их прак-
тической деятельности, а маркером выступит перевес в сторону 
неодобрения.

Последним, наиболее общим актором выступает государство, 
под которым в нашем случае следует понимать политический 
режим, олицетворяющий государство в отслеживаемый период. 
Несмотря на свою коллективность, данный актор имеет доста-
точно абстрактный характер, зачастую воспринимаясь как не-
что неделимое. Критериями оценки, касающимися государства, 
нам видятся:

 — легальное политическое участие, степень которого демон-
стрирует возможность и желание общества принимать 
участие в жизни государства и воздействовать на него;

 — страх перед государством, демонстрирующий степень ас-
социации гражданина и государства.

Соответственно, для первого критерия маркером выступит 
перевес в сторону неучастия, а для второго — страх перед госу-
дарством у значительной части населения.

Для электоральных автократий критерием также может 
являться применение электоральных фальсификаций для со-
хранения власти. Маркером в данном случае будет переход 
от фальсификаций устранения к фальсификациям выживания, 
что свидетельствует о серьёзном снижении поддержки текуще-
го режима и, следовательно, о расхождении ценностей общества 
и государства. Исключением в данном случае является период 
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«незрелости» режима, когда фальсификации выживания при-
меняются для закрепления и увеличения степени власти.

Аналогичное может быть сказано касательно необходимости 
применения насилия для удержания власти, при этом критери-
ем является массовость насилия. Проблема данного критерия, 
однако, заключается в том, что на данный момент не существует 
эффективного способа его измерения, поэтому в данной работе 
мы воздержимся от его использования.

Таким образом, мы получаем следующий набор критериев и 
маркеров для исследования современного российского полити-
ческого поля:

1) критерий: соотношение доверия про-режимным полити-
кам, антирежимным политикам, и полного недоверия по-
литикам. Маркер: перевес в сторону неодобрения;

2) критерий: соотношение одобрения деятельности про-
режимных политиков, антирежимных политиков, и пол-
ного неодобрения деятельности политиков. Маркер: 
перевес в сторону одобрения антирежимных и/или неодо-
брения;

3) критерий: соотношение поддержки про-режимных пар-
тий, антирежимных партий, и граждан, не готовых го-
лосовать. Маркер: перевес в сторону антирежимных  
и/или неучастия;

4) критерий: степень одобрения деятельности политических 
институтов. Маркер: перевес в сторону неодобрения;

5) критерий: степень легального политического уча-
стия. Маркер: перевес в сторону нелегального участия  
и/или неучастия;

6) критерий: степень страха перед государством. Маркер: 
страх перед государством у значительной населения;

7) критерий: применение электоральных фальсификаций. 
Маркер: применение фальсификации выживания.

Отдельно отметим вопрос соотношения поддержки антире-
жимных сил и неподдержки/неучастия. Данное соотношение 
может выступать критерием оценки взрывоопасности ситуации. 
В случае перевеса в сторону поддержки антирежимных сил, наи-
более вероятным исходом является радикализация протестных 
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настроений и насильственное разрушение режима (хотя исто-
рия и знает исключения). В противоположном же случае наибо-
лее вероятно полное отчуждение общества от государства и воз-
никновение в первом механизмов самоуправления, в том числе 
и криминальных. Всё это, однако, во многом зависит от полити-
ческой культуры наблюдаемого общества.

Теперь, имея набор маркеров, мы намерены исследовать та-
ковые в современном российском обществе и определить риск 
наступления состояния политической аномии.

Анализ маркеров политической аномии  
в современном российском обществе

Перед тем, как приступить к анализу российского полити-
ческого поля, надлежит отметить некоторые его особенности. 
Прежде всего, мы относим Россию к электоральным автократи-
ям, то есть к частной форме имитационной демократии, а пото-
му мы применяем к ней соответствующие критерии. Во-вторых, 
точкой начала выстраивания текущего режима в его совре-
менном виде мы считаем события декабря 2011 года, а потому 
в нашем исследовании мы будем использовать данные с 2012 
по 2021 год.

Для анализа ситуации по сформулированным выше крите-
риям нами были собраны следующие статистические данные 
за указанный период, имеющиеся в открытом доступе: доверие 
действующему президенту и оценка его деятельности, доверие 
премьер-министрам и оценка их деятельности, доверие полити-
кам, электоральные рейтинги партий, доверие Единой России 
как основной режимной партии и одобрение её деятельности, 
одобрение деятельности Правительства, одобрение деятельно-
сти Государственной Думы, степень легального политического 
участия, степень постоянного страха перед государством, элек-
торальные фальсификации в рамках наиболее важных выборов 
указанного периода. В систематизированном виде эти данные 
представлены в приложениях к статье.

В результате анализа собранных статистических данных 
были получены следующие результаты.
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1. Персоналии в сознании значительной части российского 
общества слабо связаны с представляемым ими режимом. 
Прежде всего, это связано с присущими российской поли-
тической культуре недоверием и неприязнью к государ-
ству как к обезличенной, целостной структуре. Вероятно, 
эффект усиливается по причине применения технологии 
политического спектакля, в рамках которого действую-
щее лицо отделяется от системы. Данный фактор можно 
считать условно-положительным, поскольку он способ-
ствует консолидации значительной части общества во-
круг персоналий (в частности, президента), что отклады-
вает наступление состояния аномии. Исключением среди 
персоналий является премьер-министр, который, в силу 
своей назначаемости, скорее всего воспринимается как 
часть системы. В целом, однако, общество более всего до-
веряет системным и про-системным политикам, но в этом 
вопросе, с поправкой на «Крымский консенсус», наблю-
дается тенденция к снижению доверия, при отсутствии 
значительного роста доверия антирежимным политикам. 
Иначе говоря, происходит постепенный отрыв от персона-
лий, но показатели по данному критерию нельзя назвать 
аномичными (см. рис. 1–5).

2. Данные по политическим партиям дают схожие результа-
ты: с поправкой на «Крымский консенсус», наблюдается 
тенденция к уменьшению доверия системным партиям, 
но одновременно происходит — особенно в последние 
два года — рост не только недоверия и неопределённо-
сти, но и доверия несистемным (не только антирежим-
ным) партиям. Рост доверия системным партиям к осени 
2021 года объясняется двумя факторами: консолидацией 
части протеста вокруг КПРФ и появлением новой систем-
ной партии. В целом, ассоциация общества с условно ре-
жимными партиями падает, но показатели по данному 
критерию нельзя назвать аномичными (см. рис. 6).

3. Партию «Единая Россия» надлежит рассматривать от-
дельно, поскольку она фактически является частью го-
сударственного аппарата. С поправкой на «Крымский 
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Рис. 1. Доверие В. Путину 2012–2021  
(на основании данных ФОМ) 

Рис. 2. Оценка деятельности В. Путина 2013–2021  
(на основании данных ФОМ) 
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Рис. 3. Доверие премьер-министру 2012–2021  
(на основании данных ФОМ и ВЦИОМ)

 

Рис. 4. Одобрение деятельности премьер-министра 2013–2021  
(на основании данных ФОМ)
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Рис. 5. Доверие про-режимным и антирежимным политикам 2012–2021  
(на основании данных Левада-центра, организации,  

признанной иностранным агентом)
 

Рис. 6. Электоральные рейтинги партий по категориям  
(на основании данных ФОМ, ВЦИОМ и Левада-центра, организации, 

 признанной иностранным агентом)
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консенсус», можно также констатировать тенденцию 
к снижению как доверия, так и одобрения практической 
деятельности. Электоральный рейтинг партии вне выбо-
ров в целом коррелирует с этими параметрами, что также 
говорит о постепенном уменьшении степени идентифи-
кации общества с режимом. Показатели по данному кри-
терию близки к аномичным, но компенсируются за счёт 
прочих системных партий (см. рис. 7–8).

4. Показатели доверия основным политическим институтам 
подтверждают высказанный ранее тезис о присущих рос-
сийской политической культуре недоверии и неприязни 
к государству как к обезличенной, целостной структуре. 
Как следует из данных, институты в массовом сознании 
отделены от представляющих их персоналий и структур, 
а потому их показатели слабо коррелируют друг с другом. 
В частности, в период «Крымского консенсуса» обще-
ство консолидировалось не вокруг государства, а вокруг 
персоналий и представляемой ими политической силы, 
которая, однако, составляет правительство и имеет боль-
шинство в Государственной Думе. Показатели по данному 
критерию можно считать аномичными (см. рис. 9–10).

5. Легальное политическое участие, в современной Рос-
сии фактически ограниченное реализацией активного 
избирательного права, за исключением пиков во вре-
мя президентских выборов, демонстрирует тенденцию 
к уменьшению, что особенно ярко демонстрируют скор-
ректированные данные (официальная явка — аномаль-
ная явка). Тем не менее, в последние два года на эти по-
казатели влияют, с одной стороны, пандемия COVID-19, 
ужесточение режима и падение степени идентификации 
общества с режимом, а с другой стороны — распростра-
нение надомного и внедрение электронного голосования. 
Последнее, впрочем, делает данные значительно менее 
репрезентативными. В целом, наблюдается падение ле-
гального политического участия при повышении неле-
гального, что демонстрирует уменьшение степени иден-
тификации общества с легальной политической жизнью 
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Рис. 7. Доверие ЕР как основной режимной партии 2012–2020  
(на основании данных ФОМ)

 

Рис. 8. Оценка деятельности ЕР  
как основной режимной партии 2013–2020  

(на основании данных ФОМ)
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Рис. 9. Одобрение деятельности правительства 2012–2021  
(на основании данных Левада-центра, организации,  

признанной иностранным агентом)
 

Рис. 10. Одобрение деятельности ГД ФС РФ 2012–2021  
(на основании данных Левада-центра, организации,  

признанной иностранным агентом)
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режима. Показатели по данному критерию можно на-
звать аномичными (см. рис. 11).

6. Уровень страха перед государством и режимом является 
единственным критерием, вызывающим наиболее серьёз-
ное опасение. С поправкой на «Крымский консенсус», 
этот показатель демонстрирует тенденцию к скачкообраз-
ному росту. Рост показателей после 2017 года объясняет-
ся общим ужесточением режимной риторики по причине 
уменьшения эффективности политического спектакля. 
Опасность высокого страха перед государством объясня-
ется, помимо общего негативного влияния на «здоровье» 
общества, повышением вероятности проявления агрессии 
при возникновении благоприятных обстоятельств. Ситуа-
ция отчасти смягчается отсутствием достаточно популяр-
ных представлений о «правильном» устройстве общества, 
что препятствуют консолидации протеста и направленно-
му проявлению агрессии. Показатели по данному крите-
рию можно считать аномичными (см. рис. 12).

7. Электоральные фальсификации в целом являются есте-
ственным спутником текущего режима. Их масштабы, 
за исключением президентских выборов в последний 
год «Крымского консенсуса», на федеральном уровне из-
меняются незначительно, не демонстрируя тенденцию 
к уменьшению. Однако, по косвенным данным можно 
сделать вывод о росте фальсификаций на выборах в Госу-
дарственную Думу по одномандатным округам, что кор-
релирует с падением популярности «Единой России». 
В целом, с учётом данных выборов 2021 года, данный 
показатель можно с осторожностью назвать аномичным, 
но для уверенных выводов необходимо увидеть результа-
ты выборов 2024 года (см. рис. 13).

Таким образом, показатели по четырём критериям из семи 
являются аномичными, что говорит о нездоровом состоянии со-
временного российского политического поля. Однако, от насту-
пления кризиса его удерживает сохраняющаяся идентификация 
значительной части общества с основными режимными персона-
лиями, в частности — с фигурой президента [42; 43]. Однако, это 
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Рис. 11. Степень легального политического участия  

через осуществление активного избирательного права 2012–2021  
(на основании данных ЦИК и работ С. Шпилькина)

 

Рис. 12. Степень постоянного страха  
перед государством и режимом 2012–2021  

(на основании данных Левада-центра, организации,  
признанной иностранным агентом)
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явление достаточно нестабильно, а потому текущее положение 
дел вызывает у нас глубокую обеспокоенность и требует немедлен-
ного принятия мер для предотвращения вероятной катастрофы.

 
Рис. 13. Примерные масштабы электоральных фальсификаций  

на выборах в ГД ФС РФ (федеральные списки),  
выборах президента РФ  

и голосовании по поправкам в Конституцию 2011–2021  
(на основании работ С.А. Шпилькина)

Предупреждение политической аномии

Политическая аномия — явление однозначно деструктивное 
и слабо поддающееся мирному преодолению. Следовательно, ос-
новная задача государства состоит именно в предупреждении на-
ступления данного состояния, потому как это является одним из 
условий его выживания. И поскольку идеальная гармония, до-
статочно часто рисуемая исповедниками этатизма, недостижима 
сама по себе, то наиболее эффективным решением проблемы нам 
видится обеспечение диктата ценностей в одной из своих форм.
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Прежде всего отметим, что в отношениях общества и государ-
ства первично именно общество, тогда как государство являет-
ся более поздним конструктом, созданным для регулирования 
общественной жизни. Как следствие, именно интересы первого 
нами принимаются в качестве приоритетных, потому как проти-
воречие в таком случае всё равно будет разрешено в пользу обще-
ства, о чём ниже.

Первая форма, наиболее продуктивная в условиях современ-
ного политически активного общества, являет собой обеспече-
ние диктата ценностей «снизу», то есть диктата ценностей обще-
ства государству. Это наилучшим (и наименее деструктивным) 
образом реализуется через развитие и поддержку института де-
мократического представительства, посредством которого обще-
ство формирует состав аппарата власти из носителей ценностей 
большей части общества, которые, в свою очередь, обосновывают 
ими свои действия, и транслируют их от имени государства. Та-
ким образом, риск от возможного возникновения расхождений 
в ценностях компенсируется сроком полномочий конкретных 
представителей, а также осознанием обществом возможности 
их замены. Подобный подход может считаться деструктивным 
только при рассмотрении с этатистской позиции, которой мы 
очевидным образом не придерживаемся.

Вторая форма диктата ценностей — это диктат ценностей 
«сверху», то есть обеспечение навязывания обществу идеалов 
текущих политических элит. Данный подход можно во многом 
назвать этатистским, поскольку для его использования необхо-
димо либо не осознавать, либо сознательно не признавать пер-
вичность общества. Его обеспечение возможно только через то-
тальный контроль над информационным полем, что позволит 
контролировать эволюцию ценностей общества, до определённой 
степени формировать и изменять общественный запрос, etc. Эта 
форма может показаться (и кажется, как показывает история 
Новейшего времени) достаточно привлекательной для различ-
ных государств, вне зависимости от типа политического режима, 
но она сталкивается с проблемой усложнения контроля над ин-
формационными потоками в силу как развития средств достав-
ки информации, так и повышения общей образованности обще-
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ства. Кроме того, такой контроль может потребовать в том числе 
и ограничения доступа к части современных научных знаний, 
или контроля над передвижением населения, что в современ-
ных условиях негативно сказывается на конкурентоспособности 
страны во всех сферах. Наконец, при малейшем ослаблении кон-
троля создаются условия для начала самостоятельной эволюции 
ценностей у части общества, и формирования у неё независимо-
го запроса на изменения. Всё это в совокупности делает данную 
форму диктата ценностей куда менее эффективной и куда более 
деструктивной для общества и государства [45].

Разумеется, диктат ценностей не является единственным 
способом предупреждения аномии. Это также возможно сделать 
при помощи нахождения или создания достаточного обоснова-
ния расхождения ценностей, что можно было наблюдать на всём 
протяжении человеческой истории, как, например, священное 
право на власть, нерушимая иерархия, etc. Иными словами, 
речь идёт о принуждении к реакции конформности как к наи-
менее деструктивной. В современных условиях достаточно высо-
кой образованности населения, авторитарными государствами 
в этих целях используется, например, критерий компетентно-
сти. К не поддающимся данному принуждению, соответственно, 
применяются репрессивные действия, которые являются ин-
струментом принуждения к конформности не только для самой 
жертвы, но и для наблюдателя. Основная проблема данного спо-
соба состоит в невозможности найти действительно универсаль-
ное обоснование, а потому в современных условиях он позволяет 
в лучшем случае отсрочить наступление политической аномии.

Несмотря на свою очевидную предпочтительность, диктат 
ценностей «снизу» в современной России практически не исполь-
зуется. Основная причина этого не менее очевидна: текущий ре-
жим просто не может позволить себе демократизацию, поскольку 
это будет означать потерю власти, а потому вынужден прибегать 
к поиску альтернативы. Им предпринимаются активные попыт-
ки диктата ценностей «сверху», но он не имеет — по крайней 
мере, на данный момент — инструментов для тотального контро-
ля над информационным полем, а потому вынужден прибегать к 
активной деполитизации населения, в том числе и при помощи 
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точечных репрессивных действий, что результируется в умень-
шении и без того уже слабого доверия режиму.

Проблема текущей ситуации в России заключается в том, что 
наступление политической аномии практически предопределе-
но. Несмотря на понимание опасности данной ситуации, текущие 
власти для противодействия ему предлагают идеологему в виде 
«традиционных ценностей», которые, в отличие от реальных 
ценностей, подверженных постоянным и достаточно быстрым 
изменениям, статичны. Как следствие, вне зависимости от того, 
насколько они соответствуют реальным ценностям общества 
в данный конкретный момент времени, они в любом случае ра-
зойдутся с ценностями общества в некоторый момент в будущем. 
Полученные нами данные ясно дают понять, что ситуация в со-
временной России достаточно нестабильна, поскольку она удер-
живается исключительно на доверии персоналиям и отдельным 
политическим силам. При этом, мы ясно наблюдаем тенденцию 
к пусть и медленному, но падению доверия основным персонали-
ям, представляющим режим, виной чему во многом выступает 
ужесточение их риторики на фоне падения эффективности по-
литического спектакля.

Ситуация, разумеется, не настолько безнадёжна, насколько 
может показаться, и насколько её рисуют оппозиционные силы. 
Однако, текущий режим находится в той ситуации, когда эли-
ты должны выбирать между потерей власти без значительного 
кризиса и потерей власти в результате кризиса, а потому они 
стремятся законсервировать текущую ситуацию, поскольку она 
достаточно благоприятна для них. Однако, тем самым они фак-
тически выбирают второй вариант, обрекая государство и обще-
ство на наступление кризиса, что тем более неразумно в период 
пандемии COVID-19 и экономической нестабильности.

Иными словами, ситуация ещё может быть спасена, но ре-
жим не способен на это по причине опасности наиболее эффек-
тивного метода спасения для своего существования, а оппозиция 
и общество — по причине отсутствия ресурсов и механизмов. 
Впрочем, как следует из всех исторических примеров, общество 
в любом случае возьмёт своё. Вопрос заключается только в цене, 
которую можно было бы не платить, если бы государство было 
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подчинено обществу. Разумеется, отрицать влияние публичной 
дипломатии геополитических противников России на обще-
ственный запрос было бы неразумно, но главными виновниками 
в грядущем кризисе будут не они, а те, кто предпочёл этот запрос 
игнорировать или подавлять, забыв, что в тренды общественного 
развития можно вписываться, можно на них играть, можно их 
изменять и диктовать, но попытки им противодействовать беспо-
лезны и однозначно деструктивны для общества и государства.

Выводы

Ситуацию в современной России ещё нельзя назвать аномич-
ной, но оценка данных в динамике говорит о постепенном движе-
нии в этом направлении. Кроме того, по трём критериям наблю-
даются аномичные показатели, которые, хотя и сглаживаются 
особенностями национальной политической культуры и отсут-
ствием достаточно популярной оппозиционной идеи, вызывают 
опасение. В целом, как у режима, так и у общества ещё имеется 
некоторый запас времени для устранения противоречий тем или 
иным способом, но исправление затруднено политической пас-
сивностью масс, и нежеланием режима трансформироваться. 
Кроме того, не стоит забывать об использовании текущим ре-
жимом такого опасного инструмента, как статичная идеологема 
«традиционных ценностей».

Учитывая сложность, ненадёжность и потенциальную де-
структивность альтернативных методов предотвращения поли-
тической аномии, в России необходимо возродить и поддержи-
вать институт демократического представительства. Впрочем, 
в силу вышеупомянутого нежелания текущего режима транс-
формироваться, это вряд ли представляется возможным. Как 
результат, в ближайшие годы нам следует ожидать дальнейшего 
усиления контроля над информационным полем, а также актив-
ного поиска новой точки консолидации и нового символа, подоб-
ных Крыму.

При сохранении текущих тенденций к ужесточению режима 
и уменьшению идентификации общества с государством, можно 
предположить наступление кризисной ситуации к следующему 
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десятилетию. Однако, на ситуацию могут значительно повли-
ять выборы президента в 2024 году, в результате которых может 
произойти значительное уменьшение степени идентификации 
общества с режимными персоналиями, вплоть до перевеса в сто-
рону недоверия. Учитывая, что в настоящее время от наступле-
ния состояния аномии Россию удерживает только доверие пер-
соналиям, такое падение доверия может оказаться фатальным. 
И учитывая вышеупомянутые тенденции, подобный исход в до-
статочной степени вероятен, чтобы вызывать наше опасение. 
Кроме того, никогда нельзя исключать возможность появления 
популярной анти-режимной идеи, либо нового символа, способ-
ного консолидировать уже имеющееся недовольство, что также 
может ускорить наступление состояния политической аномии. 
Данные факторы, разумеется, слабо прогнозируемы, но мы 
не можем обойти их вниманием.

Ситуацию в России ещё нельзя назвать аномичной, но было 
бы ошибкой отрицать её близость к критической отметке. И если 
государство действительно хочет сохранить себя и предотвра-
тить наступающий кризис, то ему необходимо действовать уже 
сейчас. Если же это не будет сделано, то Россию практически 
неизбежно ждёт повторение, как теперь принято говорить, «ве-
личайших геополитических катастроф XX века», и геополити-
ческие противники страны, хотя и вновь окажутся бенефициа-
рами, будут далеко не главными виновниками такого исхода.
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Abstract. This article discusses the features of teaching foreign languages in the Spanish 
education system. A brief overview of the study of foreign languages at different stages 
of learning is presented. The analysis revealed the distinctive features of the system 
of teaching foreign languages in Spain.

Key words: education system in Spain, foreign languages, language knowledge, features 
of study, teaching foreign languages.

Еще пару столетий назад любой интеллигентный человек 
в России знал несколько иностранных языков. Во многих учеб-
ных заведениях обязательными к изучению были греческий, ла-
тынь и, конечно, французский [11].

Сегодня знание иностранных языков — это не роскошь, не по-
казатель интеллектуального развития индивида, а ежедневная 
необходимость [1; 12]. С ускорением процессов глобализации все 
больше людей приходят к выводу, что изучение иностранных 
языков необходимо. Благодаря развитию и усовершенствова-
нию современных электронных технологий, в том числе дистан-
ционное образование стало неоценимой и перспективной частью 
образования, особенно при изучении языков [10; 13]. Например, 
в крупных компаниях одним из главных требований к претен-
дентам на руководящие должности является знание иностран-
ных языков.

В Испании, иностранный язык вводится в основную програм-
му обучения на последнем курсе начальной школы (возраст де-
тей на последнем курсе — 8 лет). В качестве иностранного языка 
чаще всего выступает английский, реже — французский. Второй 
дополнительный иностранный язык изучается уже в средней 
школе, однако, его может и не быть в обязательно программе. 
Ученики начальной школы в Испании изучают официальный 
испанский (кастильский) и язык провинции. Интересным явля-
ется тот факт, что во всех школах Каталонии обучение ведется 
исключительно на каталонском, а официальный испанский из-
учается как иностранный язык, по 3 академических часа в не-
делю.

В Испании можно учиться не только в испанской школе, 
но и в английской, американской, французской, немецкой. 
Школы с иностранной системой образования в Испании заво-
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евали большую популярность среди не только иностранных се-
мей, но и испанских родителей благодаря качеству получаемого 
образования. Образовательная модель таких школ полностью 
соответствует системе образования соответствующей страны, 
обучение ведется на английском, французском или немецком, 
испанский изучается как первый иностранный язык, по оконча-
нии школы дети получают иностранный аттестат о школьном об-
разовании с возможностью получения испанского аттестата при 
сдаче дополнительных экзаменов.

Таким образом, ряд частных школ в Испании получил назва-
ние международных. Эти школы основаны на испанской системе 
образования, но многие предметы преподаются на английском 
языке и зачастую данные школы дают возможность получить 
диплом международного бакалавриата только на английском, 
на английском и испанском или только испанском — зависит от 
школы. В последнее время все больше родителей выбирают эти 
школы, особенно если в дальнейшем ребенок поступает в один из 
испанских вузов. Помимо частных школ и университетов Испа-
ния представлена большим количеством известных бизнес-школ 
(таких как, ESADE и IEDE, ESEI, EOI и др.) Обучение по боль-
шинству программ проходит на английском языке. Качество об-
учения в бизнес-школах соответствует мировым стандартам.

Если говорить об изучении иностранных языков, анализи-
руя высшее образование в Испании, важно обратить внимание 
на большой выбор довузовских программ: чаще студенты посту-
пают в европейские ВУЗы, но также в Испании можно учиться 
по американской или британской системе образования для даль-
нейшего зачисления в университеты США, Канады или Англии.

Международные колледжи — популярные учебные заведе-
ния среди зарубежных студентов со всего мира, которые учатся 
в интернациональной среде. За время обучения в колледже бу-
дущие абитуриенты получают не только академические знания, 
но и практикуют свой иностранный язык: английский или ис-
панский. Для иностранных студентов, перед поступлением в ин-
ститут важно повысить уровень своих лингвистических навыков 
и получить сертификат, подтверждающий высокий уровень зна-
ния иностранного языка: многие зарубежные вузы при посту-
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плении на бакалавриат требуют для зачисления уровень не ниже 
В2 или С1 [3].

Для высшего образования в Испании характерно сочетание 
многовековых академических традиций с динамичностью учеб-
ных программ, адаптирующихся к потребностям современной 
Европы Вступительный экзамен в Университеты комплекс-
ный, называется «selectividad» и включает в себя обязательные 
предметы и выборочные (гуманитарные или технические, в за-
висимости от вуза и комплексная часть по испанскому языку 
(для иностранцев)) [8]. Каждое высшее учебное заведение в Ис-
пании является автономным и имеет возможность менять про-
граммы обучения. Вузы разрабатывают свои собственные учеб-
ные планы, где помимо профилирующих дисциплин содержатся 
обязательные и необязательные предметы и предметы по выбору 
учащегося. Учебные планы легализуются Комиссией вузов [2]. 
В испанских университетах существует возможность выбирать 
как язык изучения, так и язык преподавания — с каждым го-
дом все большую популярность завоевывают англоязычные или 
двуязычные программы обучения. Английская, французская, 
немецкая, итальянская, греческая филология и латынь, а также 
изучение арабского языка и исламской культуры и даже русско-
го языка и литературы. Университеты Испании являются одни-
ми из старейших и известных высших учебных заведений в мире. 
Первый университет в Испании, один из лучших университетов 
средневековой Европы, был основан в Саламанке в 1218 году. 
Именно здесь Христофор Колумб представил теологическому 
факультету свой первоначальный проект мореплавания. Также 
по легенде именно здесь обучался Сервантес. Очень известны 
другие университеты: в Барселоне (основан в 1450 году) и Грана-
де (основан в 1526 году).

Universitat de Barcelona — Университет Барселоны старается 
привлечь международных студентов, в связи с этим максимум 
усилий прикладывается к их адаптации. Учебный план вклю-
чает в себя обязательное изучение двух иностранных языков. 
Выпускники данной программы могут строить карьеру в сфере 
образования, рекламы, СМИ, туризма, издательского дело и ре-
дактирования [6].
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UAB — Автономный Университет Барселоны позволяет сту-
дентам воспользоваться многочисленными стипендиальными 
программами обмена с университетами США, Канады, Брази-
лии, Франции, Великобритании, Китая, Японии, Кореи. Учеб-
ная программа готовит специалистов для устного перевода, 
синхронного перевода, технического перевода, юридического 
перевода, литературного перевода, а также будущих преподава-
телей и работников международных организаций и СМИ [5].

Или же Universitat Internacional de Catalunya — Междуна-
родный Университет Каталонии. Отличительной чертой универ-
ситета является его интернационализм и ориентация на между-
народное сотрудничество и кооперацию. Именно с этой целью 
многие курсы в университете читаются на английском языке, 
да и во внеурочное время основной язык общения среди студен-
тов — английский. Многообразие международных обменных 
программ является специфичной особенностью университета 
и подчеркивает его высокий международный статус. На базе 
университета, помимо многочисленных факультетов и специа-
лизаций, создаются исследовательские центры и институты [7].

Следует отметить, что это только малая часть того, что мож-
но изучать в стенах испанских университетов. После окончания 
первого цикла высшего образования (бакалавриата) можно про-
должить свое обучение по направлениям бакалавр англисти-
ки, бакалавр в сфере устного и письменного перевода бакалавр 
в сфере испанского языка и литературы или же расширить свои 
знания и потенциальные карьерные возможности, изучая в ма-
гистратуре международные отношения, журналистику, туризм, 
ресторанный и гостиничный бизнес, межкультурную коммуни-
кацию и PR [4].

Нужно отметить, что в Испании уделяют особое внимание 
обучению иностранным языкам и разрабатывают новые ин-
тернет-технологии для его изучения [9]. Владение языками от-
крывает перед нами широкие возможности: от карьерного роста 
до потенциальной эмиграции, от возможности получения выс-
шего образования за рубежом до свободного доступа к различ-
ным источникам информации, а ведь не следует забывать, что 
тот, кто владеет информацией, владеет миром. Именно поэтому 
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в Испании языки играют очень важную роль в обучении и об-
разовании.
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новные направления миграционных потоков, главные проблемы миграционной 
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Abstract. The article is devoted to the migration crisis in modern Europe. The reasons that 

prompted the migration crisis and caused the aggravation of the situation with migrants, 
the actions of different countries to resolve the crisis situation, possible consequences 
for European states are considered. The main directions of migration flows, the main 
problems of migration policy have been determined. The necessary directions in the 
development of the migration policy of European countries, the prospects for resolving 
the migration crisis are outlined.
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Процесс глобализации, достигший огромных масштабов 
в XXI веке, открыл новые проблемы перед современным миро-
вым сообществом. На сегодняшний день одним из серьезных 
вызовов спокойствию в мире стала проблема миграции, которая 
наиболее актуальна в Европе. Коренные жители европейских го-
сударств обеспокоены сложившейся ситуацией, многие из них 
отрицательно относятся к приезжим и беженцам. Это объясняет-
ся тем, что с ростом мигрантов появилось ряд проблем экономи-
ческого и социального характера, увеличилась криминогенная 
ситуация [9, с. 30]. В современной Европе данная проблема на-
зревала в течение долгого времени. Многие государства считали, 
что иммиграция позволит решить проблему демографического 
кризиса, которая угрожает благополучию многих европейских 
стран [5, с. 923]. Целью данного исследования явился анализ 
причин миграционного кризиса в Европе и обоснование возмож-
ных факторов его разрешения.

В данном исследовании использовались теоретические раз-
работки отечественных и зарубежных ученых, исследователей 
и политиков в области миграции и близких к ней проблем.

Миграционный кризис, начавшийся в странах Европейского 
союза в 2015 г., в связи с неконтролируемым потоком беженцев 
и мигрантов из зон вооруженных конфликтов Ближневосточно-
го региона и ряда африканских и азиатских государств с небла-
гоприятными социально-экономическими условиями, оказал 
негативное влияние на внутриполитическую ситуацию и пер-
спективы развития ряда государств — членов Евросоюза, и Ев-
ропейского сообщества в целом [7, с. 10]. К настоящему времени 
количество мигрантов, прибывших в Европу, составляет не-
сколько миллионов человек. В 2015 г. их количество, по данным 
Агентства по контролю за внешними границами ЕС Frontex, пре-
высило 1,8 млн человек. Согласно отчету по миграции Агентства 
по делам беженцев ООН, их количество составило около 1 млн 
47 тысяч человек. Расхождения свидетельствуют о различиях 
в методологии подсчетов мигрантов двумя крупнейшими между-
народными агентствами по контролю за состоянием миграции [7, 
с. 11]. По данным Агентства ООН по делам беженцев, основные 
страны, из которых вынужденно мигрируют люди — Сирия, Аф-
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ганистан и Ирак. Сирию в течение 2015–2016 гг. покинуло более 
4 млн человек, из которых более 500 тысяч мигрировали в евро-
пейские страны [7, с. 16]. Только в 2015 г. 1343 человека в ходе 
миграции считались пропавшими без вести или погибшими.

Данный миграционный кризис, или его называют европей-
ский миграционный кризис, Еврокомиссия уже признала круп-
нейшим со времен Второй мировой войны. Характер этого кри-
зиса вызвал неоднозначную реакцию в мире. Обращаясь к опыту 
Римской империи, можно воспринимать миграционный кризис 
как начало конца европейской цивилизации. Для других ны-
нешняя ситуация с мигрантами стала проявлением неэффектив-
ности европейских институтов и организационных структур, 
созданных для регулирования миграционных потоков. Одной 
из отличительных черт сегодняшнего кризиса является сли-
яние ряда миграционных потоков — легальной, нелегальной 
экономической миграции и беженцев — в один мощный поток. 
Отсюда неоднородный национально-этнический состав мигран-
тов: сирийцы, египтяне, ливийцы, нигерийцы, пакистанцы, 
афганцы, и др. Основная масса мигрантов изначально нацелена 
на наиболее развитые страны Западной Европы. Это свидетель-
ствует о достаточно высокой степени их осведомленности отно-
сительно условий жизни, социально экономической поддержки, 
оказываемой мигрантам и беженцам в той или иной стране ЕС. 
Современные мигранты, в отличие от своих предшественников, 
действуют, исходя из информации не только СМИ, но также 
формальных и неформальных информационных сетей этниче-
ских диаспор, возникших благодаря распространению Интер-
нета и средств мобильной связи и достаточно информированы 
о стране возможного прибытия [9].

Следует отметить следующие причины миграционного кри-
зиса.

• Приток беженцев и мигрантов в Европу из-за войны в Си-
рии, ставшей спусковым крючком всего механизма. На-
чавшиеся на волне арабской весны антиправительствен-
ные выступления в марте 2011 г. привели к массовым 
беспорядкам в различных городах Сирии и переросли 
в полномасштабный вооруженный конфликт [6, p. 220].
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• Относительно свободный и простой способ попасть в евро-
пейские страны. До недавнего времени морская перевоз-
ка из Ливии в Италию была наиболее предпочтительным 
путем для всех мигрантов и беженцев, направляющихся 
в Европу [4].

• Увеличение выходцев из Северной и Экваториальной 
Африки в Европе. Большинство мигрантов стремятся по-
пасть в конкретные страны, где уже обосновались их род-
ственники. Возможность присоединиться к членам семьи 
в той или иной степени устроенных в Европе, многократ-
но облегчает как психологическую, так и экономическую 
сторону такого переезда.

• Экономические факторы, способствующие увеличению 
миграции, дополняются геополитическими, религиозны-
ми и национальными факторами.

Как показывает опыт, любой кризис порождает целый ряд 
негативных последствий. Среди проблем, затрагивающих стра-
ны Евросоюза, выделяют в основном следующие:

• Кризис с беженцами раскалывает Европу. 43% всех заявле-
ний о предоставлении убежища, поданных в первой полови-
не 2015 г. в ЕС, пришлось на Германию. Во многих странах, 
особенно в Восточной Европе, правительства и жители, вы-
ступают против приема беженцев и мигрантов.

• Обязательное распределение квот, предложенное Евро-
пейской комиссией в рамках «чрезвычайного механиз-
ма», отвергают не только государства Восточной Евро-
пы, но и такие страны, как Великобритания, Ирландия и 
Дания. Большинство стран ЕС опасаются, что нынешние 
«чрезвычайные» квоты в будущем может быть закрепле-
ны в новом механизме постоянного распределения.

• Обостряется обстановка внутри европейских стран. Боль-
шинство немецких граждан (81%) считает, что руководи-
тели их страны не справляются с миграционным кризисом 
(81% граждан).

• Миграционный кризис ставит под угрозу Шенгенскую 
зону, это отмечает председатель Европейского совета До-
нальд Туск.
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• Следствием неконтролируемой миграции в страны Евро-
пейского союза является проявление экстремизма и тер-
роризма, радикальных нацистских настроений.

• Масштабные миграционные потоки в Европу могут при-
вести к таким тяжелым последствиям, как массовое рас-
пространение социально-значимых заболеваний, к риску 
завоза различных экзотических заболеваний, нетипич-
ных для местных жителей [7, с. 46]. Миграционные пото-
ки активизируются, это является следствием нового этапа 
в развитии глобализации, который характеризуется более 
высоким уровнем взаимозависимости стран и народов [12, 
с. 110].

Отсутствие единых стандартов в сфере миграции и преобла-
дание национальных интересов являются главными проблема-
ми выработки единой иммиграционной политики в странах ЕС. 
В настоящее время в европейских странах действуют разные 
сценарии решения данной проблемы: Венгрия строит загражде-
ние от нелегальных мигрантов; Великобритания решила выйти 
из ЕС; Австрия, Германия, Швеция приняли решение приоста-
новить Шенгенский регламент; Италия и Греция просят о помо-
щи в связи с потоками беженцев, с которыми страны не могут 
справиться; а страны, которые находятся далеко от основных 
маршрутов, по которым беженцы прибывают в ЕС, не хотят из-
менения ситуации.

Ряд аналитиков отмечает, что отсутствие единой европей-
ской миграционной политики может стать причиной разруше-
ния Шенгенского соглашения и ограничения свободы передви-
жения в Европе. Миграционный кризис — один из факторов, 
который изживает экономическую интеграцию европейских 
стран, ситуация может привести к провалу ЕС как экономиче-
ского, так и политического проекта [2, p. 10].

Большую опасность представляют экстремисты. Например, 
в Германии, согласно данным Федерального ведомства по уголов-
ным делам, количество потенциально опасных лиц из числа ис-
ламистов с радикальными взглядами в 2016 г. выросло по срав-
нению с 2015 г. до 497 человек. Эмиссары террористической 
группировки «Исламское государство» (запрещена в ряде стран, 
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в том числе, в России) осуществляют вербовки новых террори-
стов на континенте. Другим опасным направлением деятельно-
сти ИГ является стремление спровоцировать в Европе резкий 
рост антимусульманских настроений, чтобы увеличить число 
лиц, желающих пополнить ряды боевиков и террористов. ИГ на-
деется, что террористические атаки вызовут соответствующую 
реакцию со стороны европейских правительств и общественно-
сти в отношении всех проживающих в регионе мусульман и это 
приведет к радикализации мусульманского сообщества по всему 
континенту.

В Евросоюзе понимают всю серьезность и опасность нынеш-
ней ситуации. Основные политические силы ЕС считают, что 
солидарность, сохранение единства интеграционного объедине-
ния — необходимое условие положительного результата мигра-
ционной политики.

Современный кризис выявил неспособность Дублинской си-
стемы регулировать потоки беженцев между странами-члена-
ми ЕС. По условиям Дублинского соглашения 1990 г. беженцы 
должны подать прошение об убежище в первой европейской 
стране, на территорию которой они попадают. Их регистрируют 
в европейской базе данных, где хранятся и отпечатки пальцев. 
Речь идет о том, чтобы в рамках всего ЕС рассматривался толь-
ко один запрос об убежище. Так, например, при проверке в Да-
нии мигранта могут выслать в Италию, если именно там были 
впервые взяты его отпечатки пальцев [7, с. 46; 6, р. 252]. Стра-
ны Евросоюза переложили ответственность, которая должна 
лежать на 28 странах, на страны, которые становятся первыми 
на пути беженцев в Европу: Италию и Грецию. Ответственность 
должны нести все страны Евросоюза, выступив как единый по-
литический институт, чтобы сделать миграцию управляемой. 
Вышеперечисленное позволяет говорить о том, что в настоящее 
время страны ЕС столкнулись с кризисом, который необходимо 
решить в максимально быстрые сроки для сохранения союза.

Стоит отметить, что риск нового миграционного кризиса воз-
рос после того, как США стремительно вывели свои войска из 
Афганистана. Об аналогичном решении вскоре сообщили и дру-
гие страны западной коалиции. На этом фоне обострилось про-
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тивостояние талибов с правительственными силами. В резуль-
тате «Талибан» получил контроль почти над всей территорией 
исламской республики. Из-за военно-политических потрясений 
множество афганцев устремились в соседние страны, а также 
в США и государства Европы.

Однако ни Соединённые Штаты, ни Евросоюз не спешат при-
нимать афганских беженцев.

Так, ЕС предложил организовать международный форум, 
посвящённый вопросу размещения вынужденных переселенцев 
из Афганистана. По мнению Брюсселя, решение миграционно-
го кризиса «должно быть международным», поскольку послед-
ствия возникшей в исламской республике ситуации являются 
глобальными. При этом позиция Москвы заключается в том, что 
за судьбу беженцев «должны отвечать те, кто с этими конкрет-
ными людьми и сотрудничал».

Для разрешения кризиса необходимы как краткосрочные 
меры, так и долгосрочные. Для этого необходим как общий бюд-
жет и общая позиция, так и, самое важное, стратегия и решение 
миграционной проблемы, устраивающее 28 стран-членов ЕС. 
Увеличивающееся количество мигрантов способствует транс-
формации Евросоюза. Необходимо отметить, что облик будущей 
Европы и успех или неуспех этой трансформации во многом за-
висит от того, как ЕС будет выстраивать свои взаимоотношения 
с внешними партнерами, в том числе, с Россией [13; 14].

Анализ миграционного кризиса в Европе позволил сделать 
следующие выводы.

1. Приток мигрантов в Евросоюз и террористические акты в 
Европе, участившиеся в последнее время, продемонстри-
ровали совершенно новую степень взаимозависимости го-
сударств.

2. Миграционный кризис показал сильные и слабые сто-
роны европейской интеграции. Следует отметить, что с 
одной стороны, в странах ЕС накоплен большой опыт по 
преодолению сложных ситуаций, и члены Евросоюза за-
интересованы в сохранении европейской стабильности и 
развития. Разрабатывается и реализуется ряд мер, спо-
собствующих разрешению миграционного кризиса. По-
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литика ЕС в этой области является гибкой и учитывает 
постоянно меняющуюся обстановку. С другой стороны, 
непросто сформулировать ответы на новые вызовы. Под 
вопрос поставлен принцип европейской солидарности. 
Население государств ЕС все меньше поддерживает евро-
пейскую интеграцию в современном виде [11; 12].

3. Наплыв мигрантов можно упорядочить, если Брюссель и 
основные страны ЕС будут учитывать влияние внешних 
факторов на ситуацию и направят усилия на достижение 
политического урегулирования в странах исхода мигран-
тов, смежных с Евросоюзом. Необходимо четко координи-
ровать меры в области обеспечения безопасности между 
странами ЕС и соседними с Европой регионами. Государ-
ства, в которых наиболее отчетливо проявляется мигра-
ционный кризис, призывают ЕС к большей гибкости в от-
ношениях со всеми, кто заинтересован в урегулировании 
конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
включая Россию.
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Аннотация. Понятие «гражданское общество» означает такое состояние социума, при 
котором создаются условия для соблюдения прав и свобод, развития граждан-
ской самодеятельности и политической активности, реального участия граждан 
в политике. Современное гражданское общество есть результат длительного 
исторического развития. Становление гражданского общества шло и идет рука об 
руку с формированием правового государства. Гражданское общество и правовое 
государство, взаимодействуя между собой, образуют сферу публичной политики.

  В условиях стремительных изменений и экономических преобразований, 
происходящих в социальном пространстве России, проблема становления и раз-
вития гражданского общества является одной из наиболее актуальных в системе 
общественных наук. Интерес к этому предмету исследования обусловлен тем, что 
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именно с развитием института гражданского общества связаны надежды на упро-
чение демократических основ нашей жизнедеятельности, установление принци-
пиально новых отношений между обществом и государством, иного уровня взаи-
моотношений между различными стратами российского социума.

Ключевые слова: гражданское общество, государство, социум, политические про-
цессы.

Abstract. The concept of “civil society” means a state of society in which conditions are 
created for the observance of rights and freedoms, the development of civic initiative 
and political activity, and the real participation of citizens in politics. Modern civil 
society is the result of a long historical development. The formation of civil society has 
gone hand in hand with the formation of the rule of law. Civil society and the rule of law, 
interacting with each other, form the sphere of public policy.

  In the conditions of rapid changes and economic transformations taking place 
in the social space of Russia, the problem of the formation and development of civil 
society is one of the most urgent in the system of social sciences. The interest in 
this subject of research is due to the fact that it is precisely with the development of 
the institution of civil society that hopes are associated for the consolidation of the 
democratic foundations of our life, the establishment of fundamentally new relations 
between society and the state, a different level of relations between various strata of 
Russian society.

Key words: civil society, state, society, political processes.

Формирование любой демократической системы невозмож-
но без конституирования одного из ее основных компонентов: 
гражданского общества [6]. Именно он становится истинным 
гарантом демократического характера происходящих преобра-
зований, позволяет избежать крайностей анархических и тота-
литарных тенденций в общественном развитии и обеспечивает 
основу социальной стабильности. В этих условиях отсутствие 
четкого понимания природы гражданского общества превраща-
ется не только в искаженное представление о действительности, 
но и в блок возможных путей совершенствования социальной 
практики.

Однако само понятие «гражданское общество» трудно опре-
делить. Есть много вариантов к его определению. Почти универ-
сальная интерпретация общества как социальной целостности, 
состоящей из указанных отношений, институтов, формаций, 
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именно как гражданское общество, нуждается в уточнении 
и корректировке. 

Во-первых, слово «общество» используется метафорически. 
Во-вторых, «гражданский» означает, что он функционирует 

только в условиях демократического режима и активной поли-
тической культуры, то есть не может функционировать в других 
режимах. 

В-третьих, гражданское общество часто противопоставляют 
концепции государства [6; 14]. 

Гражданское общество стало в определенной степени синони-
мом экономически, политически и культурно развитого обще-
ства. Реальность гражданского общества определяется соотноше-
нием идеального проекта и фактически достигнутого состояния 
общества, которое фактически реализует такой проект. Послед-
ние исследования показывают, что на пути создания граждан-
ского общества в России есть определенные затруднения [2; 15]. 

Гражданское общество чаще всего понимается как особая 
сфера общественной жизни, независимая от государства и су-
ществующая рядом с ним, состоящая из различных социальных 
групп, различных сообществ и служащая формой наиболее важ-
ных выражение разнообразных интересов человека, его система 
включает экономические, брачно-семейные, этнические, обра-
зовательные, образовательные, культурные, информационные, 
религиозные отношения, способные существовать и развиваться 
относительно независимо от государства.

Весьма существенным признаком гражданского общества 
является экономическая и социальная свобода его индивидов. 
Эта свобода существует там и тогда, где и когда индивиды: не 
отчуждены от собственности, а выступают в качестве ее полно-
правных субъектов. Важный признак гражданского общества 
состоит также в том, что оно апеллирует к естественным, неот-
чуждаемым правам человека, создает необходимые условия для 
наиболее полного удовлетворения потребностей личности, соци-
альных групп и классов, для надежной и эффективной защиты 
их интересов [1; 16].

Основная функция гражданского общества — наиболее пол-
ное удовлетворение материальных, социальных и духовных 
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потребностей его членов. Разнообразные экономические, этни-
ческие, региональные, профессиональные, религиозные объеди-
нения граждан призваны содействовать всесторонней реализа-
ции индивидом его интересов, устремлений, целей [3; 17].

В рамках выполнения этой основной функции гражданское 
общество выполняет ряд важных социальных функций.

1. На основе законности оно обеспечивает защиту частных 
сфер жизни человека и гражданина от необоснованной 
жесткой регламентации государства и других политиче-
ских структур.

2. На базе ассоциаций гражданского общества создаются 
и развиваются механизмы общественного самоуправления.

3. Гражданское общество является одним из важнейших 
и мощных рычагов в системе «сдержек и противовесов», 
стремления политической власти к абсолютному господ-
ству. Оно защищает граждан и их объединения от неза-
конного вмешательства в их деятельность государствен-
ной власти и тем самым способствует формированию 
и упрочению демократических органов государства, всей 
его политической системы. Для выполнения этой функ-
ции у него есть немало средств: активное участие в изби-
рательных кампаниях и референдумах, акциях протестов 
или поддержки тех или иных требований, большие воз-
можности в формировании общественного мнения, в част-
ности, с помощью независимых средств массовой инфор-
мации и коммуникаций.

5. Гражданское общество выполняет также функцию соци-
ального контроля по отношению к своим членам. Оно не-
зависимо от государства, располагает средствами и санк-
циями, с помощью которых может заставить индивиды 
соблюдать общественные нормы, обеспечить социализа-
цию и воспитание граждан.

6. Гражданское общество выполняет также коммуникацион-
ную функцию. В демократическом обществе проявляется 
многообразие интересов. Широчайший спектр этих инте-
ресов является результатом тех свобод, которыми распо-
лагает гражданин в условиях демократии. Демократиче-
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ское государство призвано максимально удовлетворять 
интересы и потребности своих граждан. Однако в услови-
ях экономического плюрализма эти интересы столь мно-
гочисленны, столь разнообразны и дифференцированны, 
что государственная власть практически не имеет каналов 
информации обо всех этих интересах. Задача институтов 
и организации гражданского общества информировать го-
сударство о конкретных интересах граждан, удовлетворе-
ние которых возможно лишь силами государства.

7. Гражданское общество выполняет стабилизирующую 
функцию своими институтами и организациями. Оно 
создает прочные структуры, на которых держится вся 
общественная жизнь. В сложные исторические периоды 
(войны, кризисы, депрессии), когда государство начина-
ет шататься, оно «подставляет свое плечо» — прочные 
структуры гражданского общества. Одной из функций 
гражданского общества является также обеспечение не-
которого минимального уровня необходимых средств 
к существованию всем членам общества, особенно тем, 
кто сам не может этого добиться [5].

Становление гражданского общества в России происходит 
в условиях острого дефицита доверия как к институтам самого 
государства, так и к формирующимся институтам гражданского 
общества, на фоне низкой политической и гражданской активно-
сти и ярко выраженной социальной апатии со стороны общества. 
часть значительной части населения. Сложность образования 
гражданского общества в России также связана с наследием тота-
литаризма, особенно с отсутствием социальной ответственности. 
Для возникновения гражданского общества необходимо пересмо-
треть многие связи, структуры и отношения, которые связывали 
людей в пространстве прежней социальной системы [1].

Серьезные проблемы современного российского общества, 
возникающие на пути формирования гражданского общества, 
подчеркивают практически все российские ученые.

Во-первых, разделение российского общества и населения по 
разным признакам: богатые и бедные; центр и регионы; столица 
и провинция; элиты и народы; чиновники и все.
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Во-вторых, отсутствие объединяющих ценностей, таких как: 
доверие, солидарность, согласие по основам общества, уважение 
к жизни, личности и человеческому достоинству.

В-третьих, практическая беспредметность российского об-
щества, когда субъект общества понимается как социальная 
единица, способная постоянно принимать и реализовывать не-
зависимые и ответственные решения и действия на уровне об-
щества.

В-четвертых, отсутствие крупного среднего класса. В фрагмен-
тированном обществе государство претерпевает опасные транс-
формации, становясь корпоративистским; он преследует свои 
собственные цели и интересы, отличные от целей и интересов об-
щества.

В-пятых, ведущим субъектом корпоративистского государ-
ства становится бюрократия и сопутствующие ей теневые отно-
шения, клиентилизм, коррупция, взаимные обязательства.

А так же:
 — радикальная трансформация прежней социальной струк-

туры;
 — криминализация экономики и, частично, органов госу-

дарственной власти;
 — противоречивый характер процесса российской модерни-

зации;
 — отсутствие у населения адекватного понимания социаль-

но-экономических и политических процессов, низкий 
уровень процессов рефлексии в обществе;

 — распространение среди части населения неконструктив-
ных форм активности и самовыражения;

 — терроризм;
Развивающееся общество России многогранно и разнообраз-

но. Несмотря на далекие тепличные условия, в которых на протя-
жении десятилетий формировались и укреплялись социальные 
и гражданские инициативы в России, продолжающийся процесс 
развития гражданского общества в стране не прервался [4]. Во 
многих случаях организации и институты гражданского обще-
ства уже вносят значительный вклад в развитие экономики, 
формирование и реализацию социальной политики, создание 
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рабочих мест, защиту и восстановление нарушенных прав граж-
дан, обучение и просвещение молодежи [7; 8; 18].

Естественный и устойчивый путь гражданского общества — 
это развитие конкретных социальных инициатив, иногда даже 
тривиальных, которые включают четкую связь с личными ин-
тересами участников и их способность делать, а не говорить, до-
биваться результатов самостоятельно и не делать этого, ждите 
этого от властей.

Два ключевых критерия определяют направление развития 
страны. Первое: как будет развиваться система власти в России, 
то есть насколько быстро будет укрепляться независимость вет-
вей власти друг от друга, в том числе от «четвертой власти» — 
СМИ. Второе: будет ли найдена и выбрана эффективная полити-
ка «государство-гражданское общество»?

Наконец, третий сценарий основан на сочетании быстрого 
повышения эффективности государства и формирования систе-
мы поддержки развития гражданского общества. Этот сценарий 
требует большой отдачи как со стороны государства, так и со сто-
роны структур гражданского общества [1; 19; 20].

Направления поддержки развития гражданского общества.
Формулировка стратегической задачи создания благоприят-

ных условий для развития гражданского общества в России не-
разрывно связана с дискуссией о финансировании гражданских 
инициатив [9; 10]. Для политической активности населения не-
обязательно поддерживать граждан средствами государства или 
других доноров. Но поддержка нужна социальным, культурным 
и тому подобным проектам. Несмотря на то, что в последние 
годы произошли положительные сдвиги в финансировании ор-
ганизаций гражданского общества — стало больше корпоратив-
ных доноров, увеличилась практика проведения конкурсов со-
циальных проектов в регионах — вопрос развития механизмов 
поддержки некоммерческих организаций. организаций остает-
ся чрезвычайно важным [3; 11].

Учитывая специфику гражданского общества, одним из ус-
ловий деятельности, направленной на укрепление материально-
технической базы некоммерческих организаций, должны быть 
различные источники финансирования. Это одна из важнейших 
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гарантий независимости гражданского общества. Понимание 
важности поддержки некоммерческого сектора как важной ча-
сти экономики страны должно прочно укорениться в обществе. 
Для обеспечения устойчивого развития организаций и движе-
ний, составляющих гражданское общество, необходимо значи-
тельно увеличить уровень его ресурсов. В последние годы значи-
тельно сократился объем зарубежных программ, направленных 
на поддержку отечественного некоммерческого сектора. Россий-
ское гражданское общество теряло от 100 до 200 миллионов дол-
ларов в год, что составляет треть от его объема за 2003 год. Эти 
фонды были заменены внутренними фондами, но в целом пред-
ложение ресурсов некоммерческих организаций за последние 
2 года практически не увеличилось [5; 21; 22].

Гражданское общество может выступать в качестве эф-
фективного государственного партнера и гаранта развития 
бизнеса только в том случае, если его наиболее авторитетные 
организации экономически независимы от политических, адми-
нистративных или коммерческих интересов. Необходимо спо-
собствовать развитию нормальной ресурсной базы НКО, иначе 
неизбежно возникнет зона холопства, когда вокруг власти будут 
располагаться собственные сытые общественные активисты. 
Частные средства должны быть основным источником бюджета 
общественных и благотворительных организаций. Основная за-
дача — помочь направить корпоративные средства в НКО и обе-
спечить полное сохранение независимости гражданских движе-
ний и инициатив.

Действующая налоговая система не стимулирует доноров НКО. 
Ресурсный капитал плюс налоговые льготы донорам, плюс (в мак-
симально доступной степени) ограничение «принудительной бла-
готворительности» — вот решение вопроса о переводе организа-
ций гражданского общества на отечественную ресурсную базу.

Отдельного внимания заслуживает проблема поддержки 
НКО и общественных движений со стороны государства. Такую 
поддержку получают сегодня более трети российских некоммер-
ческих организаций. На новом этапе, когда федеральная власть 
начала выделять целевые ресурсы на поддержку некоммерче-
ского сектора, необходимо сформировать прозрачную и справед-
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ливую систему такой поддержки. Она не должна исключать те 
или иные организации по причине их независимой позиции или 
прежних источников финансирования.

Некоммерческие организации должны иметь возможность 
конкурировать с государственными и муниципальными уч-
реждениями за госзаказ в таких сферах, как социальная рабо-
та, образование, физическое воспитание, культура и некоторые 
другие. НКО имеют определенные преимущества, такие, как 
инициативность, мобильность и низкий уровень накладных рас-
ходов, которые помогут им выигрывать часть таких конкурсов 
[6]. Ситуация конкуренции даст возможность существенно по-
высить качество социальных услуг гражданам, а также поднять 
стандарты работы НКО, расширить их ресурсную базу. Мож-
но напомнить, что в Нидерландах, где наиболее развита такая 
практика, доля НКО в ВВП страны рекордная — 15%.

За последние годы значительное число активных НКО, осо-
бенно в крупных и крупнейших городах, потеряли помещения. 
Это связано не с какими-то гонениями на гражданские органи-
зации, а с повышением требований к эффективности использо-
вания муниципальной собственности, а иногда и с вынужденной 
алчностью местных администраций, предельно ограниченных 
в средствах. Понятно, что НКО не могут платить столько, сколь-
ко коммерческие фирмы, — в результате они теряют «крышу 
над головой», особенно если помещения расположены в цен-
тральных районах города.

Мало внимания уделяется в масштабах всей страны в целом 
развитию гражданского образования. Эта деятельность реализу-
ется в основном усилиями отдельных НКО и не может обеспечить 
массовое просвещение граждан. Между тем именно через граж-
данское образование население получает навыки для реализации 
гражданской активности, учится ответственности и глубокому 
знанию конституционных прав. Потенциал для расширения этой 
работы имеется и должен стать одним из заметных трендов раз-
вития российского гражданского общества в будущем [4].

Гражданское общество — главная системная демократиче-
ская структура. Гражданское общество — это то, чем «не занима-
ется» государство. Гражданское общество неразрывно связано с 
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верховенством закона, одно без другого не существует. Граждан-
ское общество — это разновидность негосударственных опосредо-
ванных отношений свободных и равных людей в рыночном и де-
мократическом правовом государстве. Гражданское общество 
возникает в результате эмансипации человека, его превращения 
из субъектов государства в свободных граждан-собственников, 
наделенных личным достоинством и готовностью взять на себя 
экономическую и политическую ответственность [2; 12; 13].

Проблемы создания и развития гражданского общества в Рос-
сии важны. Несмотря на скептицизм некоторых ученых и поли-
тиков, утверждающих, что в России нет и не может быть граж-
данского общества, есть некоторые позитивные перспективы и 
динамика его формирования. Формирование гражданского обще-
ства — это сложный социальный процесс, в котором одновремен-
но цивилизованы как гражданин, так и гражданские отношения 
между членами общества и самим обществом и государством, а 
также отношения между ними, индивидом и обществом. Предпо-
сылкой такого развития является баланс всех элементов граждан-
ского общества: человека, общества, бизнеса и государства [23]. 

Существует ряд проблем и их возможных решений, которые 
обсуждаются в данной статье. Спектр проблем широк — развитие 
частной собственности, рыночных отношений на макроэкономи-
ческом уровне, верховенства закона, плюрализма идеологии, 
толерантности к людям с разными культурными и политиче-
скими взглядами, их способности вести переговоры. Самое глав-
ное — активно заниматься проблемами гражданского общества 
и рассматривать процесс создания основ гражданского общества 
в современной России в контексте формирования политической 
гражданской культуры, формирования гражданского сознания 
и укрепления гражданских ценностей, социальной солидарно-
сти в России, массовое сознание.
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MASS MEDIA IN THE PROCESS OF FORMING PUBLIC OPINION

Аннотация. Структура общественного мнения очень сложна, она включает в себя 
определенную совокупность идеологических, социальных, психологических 
и иных элементов связей.

  Общественное мнение чересчур многогранное явление, оно трудно поддает-
ся измерению, его трудно описать и невозможно увидеть. Но это тот социальный 
феномен, к исследованию которого часто обращаются психологи, философы, 
социологи и политологи. Результатами исследования пользуются политики, и ли-
деры общественных движений апеллируя доводами своих притязаний на власть и 
возможность управлять от лица власти, СМИ, охватывает большую часть аудито-
рии, выступая в роли источника исходной информации, и обмена точками зрения. 
Интернет, телевизор, радио, газеты, печать, обеспечивает гласность обществен-
ному мнению, доводя его до сведения социальных институтов, контролируют ре-
акцию последних на требование общественности.

Ключевые слова: СМИ, общественное мнение, средство массовой информации, теле-
виденье, информация, общественное сознание. 

Abstract. The structure of public opinion is very complex, it includes a certain set of 
ideological, social, psychological and other elements of connections.

  Public opinion is too multifaceted a phenomenon, it is difficult to measure, 
it is difficult to describe and impossible to see. But this is a social phenomenon that 
psychologists, philosophers, sociologists and political scientists often turn to the study 
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of. The results of the study are used by politicians and leaders of social movements 
appealing to the arguments of their claims to power and the ability to govern on 
behalf of the authorities, mass media, covers a large part of the audience, acting as 
a source of initial information, and the exchange of points of view. Internet, TV, radio, 
newspapers, print, provides publicity to public opinion, bringing it to the attention 
of social institutions, control the reaction of the latter to the demand of the public.

Key words: Mass media, public opinion, television, information, public consciousness.

СМИ — расшифровывается как «средство массовой информа-
ции». Так же позволяет донести информацию различного вида 
до аудитории.

Информация бывает — звуковая, письменная, визуальная, 
словесная.

В русский язык термин «СМИ» вошел в 70-х годах XX века 
по приказу отдела пропаганды ЦК КПСС, убрав всеми привыч-
ный термин «Средства массовой коммуникации», введенный 
в 60-е года [6].

Общественное мнение — это совокупность оценочных сужде-
ний, которое выражает отношение социального общества, кол-
лектива к различным явлениям и событиям реальной действи-
тельности, затрагивающие общие интересы.

Согласно закону «О средствах массовой информации» к СМИ 
относятся такие субъекты массовой коммуникации, как: интер-
нет, телепрограммы, видеопрограммы, радиопрограммы, ки-
нохроникальные программы, периодические печатные издания: 
журналы, газеты, бюллетени, альманахи и другие издания, име-
ющие постоянное название, номер и выходящие не реже одного 
раза в год [1].

Средства массовой информации — огромная сила воздей-
ствия на сознание людей, наиболее эффективное средство вли-
яния на эмоции человека, даже способна убедить человека в об-
ратном. Потребности в информации социальны по своей природе 
и обусловлены в первую очередь содержанием, структурой по-
вседневной деятельности человека, в том числе объективны-
ми характеристиками его профессиональной и общественной 
деятельности. Тематические интересы зависят от содержания 
предлагаемой информации и от ситуативных социально-психо-
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логических факторов (таких, как престижность, популярность, 
злободневность). Современная аудитория включена во всю си-
стему общественных отношений [2].

Начиная с середины XX века многие ученые начали занимать-
ся изучением влияния СМИ на общественное мнение, доказав, 
что СМИ могут быть хорошими манипуляторами. М. Маккоумз 
и Д. Шоу выявили взаимосвязь между темами, упоминаемыми 
в СМИ, и настроением общественного мнения при помощи ма-
тематического коррективного анализа социологических данных 
и контент-анализа телевизионных сюжетов и газетных статей. 
Тогда и было введено понятие повестки дня [7].

Повестка дня — это набор проблем и сюжетов, которые счи-
таются наиболее важными на тот или иной промежуток време-
ни. Внедрение этого набора в сознание аудитории стало главной 
целью деятельности СМИ.

Развитость общественного мнения как института во многом 
зависит от следующих факторов: Уровень развития культуры, 
Гарантий действенности общественного мнения, Степени усвое-
ния обществом демократических ценностей, прав и свобод (свобо-
да слова, собраний), Состояния общественного сознания [8–10].

В процессе информационно-психологического воздействия 
общество становится носителем нужных взглядов, нужных иде-
ологии, благодаря чему появляется возможность в полной мере 
использовать рабочую силу, средства производства, инфраструк-
туру в целях, преследуемых организатором воздействия. Чтобы 
достичь максимального эффекта в психологическом подчинении 
общества путем передачи информации нужно охватить как мож-
но более широкую аудиторию. Достигается это за счет техниче-
ских возможностей распространения информации, степени ее 
доступности [15–17].

Основным инструментом формирования общественного мне-
ния до начала XX века были печатные СМИ. Общественное со-
знание связи с его природой трансформации поддается гораздо 
сложнее, чем общественное мнение. Поэтому в формировании 
общественного сознания главная роль принадлежала сначала 
книгам. Однако, чтобы получить информацию из книги или га-
зеты, необходимо было уметь читать. Неграмотная аудитория не 
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могла быть вовлечена в процесс получения информации. С по-
явлением радио ситуация кардинально изменилась. Радио стало 
первым по-настоящему массовым средством информирования 
аудитории. Каждый человек теперь получил возможность бес-
препятственно получать информацию.

Принципиально новым уровнем в развитии технологий фор-
мирования общественного мнения и общественного сознания ста-
ло появления телевиденья. До сих пор является сильнейшим ин-
формационно-психологического манипулирование обществом.

Объем усвоенных человеком сведений зависит от количества 
задействованных при получении информации органов восприя-
тия. Успех телевидения объясняется тем, что в процессе получе-
ния информации в этом случае кроме органов слуха участвуют ор-
ганы зрения. Телевидение — одно из самых популярных средств 
получения информации. Появление информационного общества 
связывают именно с возникновением телевидения [13; 14].

В СМИ используется большое количество методов манипули-
рования общественного мнения. Одним из них является внуше-
ние. В данном методе журналист убеждает общество в своей ком-
петенции, войти в доверие аудитории. Для этого необходимо ее 
ввести в суггестивное (психологическое воздействие на субъект 
с целью внушения ему необходимых взглядов, позиций) состоя-
ние, когда зритель, слушатель, читатель принимает все на веру, 
не требуя доказательств [5].

Метод манипулирования общественным мнением, которые 
активно используют СМИ — перенос частного (личного) факта 
в сферу общего. С этим связано использования слухов, домыс-
лов, толкований в неясной социальной или политической ситу-
ации.

Метод «Крови и зрелищ» — это эмоциональное воздействие 
на аудиторию с помощью насилия, крови, убийств и т.д. Этот ме-
тод привлекает большое количество аудитории.

Метод «Страшилок» — еще один из популярных методов, ис-
пользуемый СМИ. Аудитория ставится перед выбором из двух 
зол. В этом случае аудитория ставится перед выбором меньшего 
из двух зол. После живописного рассказа о страшных послед-
ствиях большого зла зло меньшее представляется практически 
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как добро. К примеру, апеллирование некоторых СМИ к истории 
Третьего рейха (хотя, естественно, никакого отношения та исто-
рия к нынешней ситуации в России и в мире не имеет).

Замалчивание одних фактов и акцентирование внимание 
на других является распространенным методом манипулирова-
ния общественным мнением.

Метод фрагментации заключается в том, что информацион-
ный поток делится не связанные друг с другом фрагменты. В ре-
зультате этого аудитория не может сформировать правильно, 
полноценную картину мира. Потребители информации к тому 
же не могут сосредоточиться на одном, выделить из всего, что 
узнали, основную мысль.

Так же еще один метод манипуляции — многократные по-
вторы, когда как можно чаще повторяется ложная информация, 
чтобы аудитория в нее поверила. На таком методе основана вся 
реклама и большая часть бульварных СМИ [11; 12].

Мистификация, создание лжесобытий. В данном случае за 
факт выдается событие, которого на самом деле не было. Яркий 
пример использования данного метода — желтая пресса [4].

Средства массовой информации имеют возможность воздей-
ствовать на общество в выгодном для него свете — адекватно ин-
терпретировать чувства людей, создавать хорошую атмосферу. 
Они могут способствовать разрешению конфликтов и противоре-
чий, но и так же наоборот разжигать конфликты. К сожалению, 
не всегда СМИ работает на благо.
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Аннотация. В 20-е года XX века отечественная социальная психология попала под гнёт 
советской идеологии. Она оказалась репрессирована советскими властями, которые 
пытались внедрить свою идеологию во все сферы жизни человека. Необходимость 
формирования новой идеологии обуславливается геополитическими и внутренними 
факторами. Обязательными предпосылками являются создание соответствующей 
социально-психологической базы в стране (культурной гегемонии) и пересмотр со-
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держания и иерархии основных политических ценностей гуманизма, благосостоя-
ния, всестороннего развития личности, свободы, безопасности. Даже при всей не-
обходимости внедрения идеологии нельзя упускать того факта, что создавать новую 
психологию, основанную на марксистском учении, не было необходимости.

Ключевые слова: идеология, марксизм, психология, ленинизм, философия, СССР, 
социальная психология.

Abstract. In the 20s of the 20th century, domestic social psychology fell under the oppression 
of Soviet ideology. She was repressed by the Soviet authorities, who tried to introduce 
their ideology into all spheres of human life. The need to form a new ideology is 
conditioned by geopolitical and internal factors. The necessary prerequisites are the 
creation of an appropriate socio-psychological base in the country (cultural hegemony) 
and the revision of the content and hierarchy of the basic political values of humanism, 
welfare, comprehensive personal development, freedom, security. Even with all the 
need to introduce ideology, one should not miss the fact that there was no need to 
create a new psychology based on Marxist teaching.

Key words: ideology, Marxism, psychology, Leninism, philosophy, USSR, social psychology.

В 1872 году в России вышел перевод первого тома гениаль-
ного произведения К. Маркса «Капитал». В этом труде Маркс 
открыл законы развития капиталистического общества и обо-
сновал необходимость борьбы пролетариата за социализм. Про-
пагандой идей марксизма в России стали заниматься образован-
ные марксисты во главе с Плехановым. Следует отметить, что 
в 1883 году в России впервые возникла марксистская группа, ор-
ганизованная Г.В. Плехановым. При этом ранее организатором 
был народником, однако, познакомившись с теорией К. Маркса, 
он порвал с народничеством и стал выдающимся пропаганди-
стом марксизма [5, с. 127; 13].

Плеханов изначально был членом организации «Земля 
и воля». После того, как в организации произошел «раскол» 
из-за разницы в методах ведения борьбы за реформирование 
России, образовались две другие организации «Народная воля» 
(террористические методы) и «Черный передел» (народнические 
тенденции), которую и возглавлял Плеханов.

Далее им была образована организация «Освобождение тру-
да». Необходимость в создании новой организации была обуслов-
лена пониманием образованной части реформаторов, что в России 
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необходимо делать упор не только на крестьян, но и на новосфор-
мированный пролетариат. Группа «Освобождение труда» «лишь 
теоретически основала социал-демократию и сделала первый шаг 
навстречу рабочему движению», говорил В.И. Ленин [7, с. 34; 14].

Следует заметить, что в некоторых своих работах он совсем 
не брал в расчёт крестьянское население: «Кроме буржуазии 
и пролетариата мы не видим других общественных сил, на ко-
торые могли бы у нас опираться оппозиционные или революци-
онные комбинации». Такая ошибочная позиция в дальнейшем 
стала началом его меньшевистских взглядов [6].

Пролетариат в России получился из бывших крестьян, кото-
рые стали выезжать из своих деревень, оставляя мелкие наделы, 
полученные от государства. В отличие от крестьянской семьи, 
где крестьяне были больше подвластны мнению «отца» (как 
пережиток патриархата), рабочие заботились исключительно 
о собственном желании укрепиться в городе.

Условия для рабочих были кабальными, жесткими и никак 
не соблюдали нормы труда для любого живого существа. Такая 
ситуация обусловила желание рабочих найти где-то выход из си-
туации. Очень кстати был переведенный труд Маркса, на осно-
вании которого пошла активная пропаганда от участников буду-
щей партии большевиков.

Вскоре начались массовые стачки. Особо крупные стач-
ки были в Никольской мануфактуре Тимофея Морозова (близ 
Орехово-Зуева), на Ярцевской мануфактуре купцов Хлудовых 
в Смоленской губернии.

Изначально «Капитал» Маркса пытались перевести еще пер-
вые анархисты России (Кропоткин, Бакунин). Однако, успехом 
эти попытки не увенчались.

Советский Союз был первым в истории человечества сверх-
обществом огромного масштаба. В его социальной организации 
сложилась не просто государственность, а сверхгосударствен-
ность, не просто экономика, а сверхэкономика, не просто идео-
логия, а сверхидеология.

Советская идеология была государственной, обязательной 
для всех советских граждан. Отступления от неё и тем более 
борьба против неё считались преступлением и карались.
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Официально считалось, что советская идеология была марк-
сизмом-ленинизмом. Это верно в том смысле, что марксизм и ле-
нинизм послужили основой и исторически исходным материа-
лом для нее, а также образцом для подражания. Она сложилась 
после революции 1917 года. В разработке её приняли участие 
тысячи советских людей, включая Сталина и его соратников. 
В неё вошла лишь часть идей и текстов марксизма XIX века.

Марксистская философия не стала наукой о мире, о познании 
мира и о мышлении по причинам как идеологического, так и не-
идеологического характера. Однако это нисколько не умаляет 
ту роль, какую она фактически сыграла в советском обществе. 
Она возглавила колоссальную просветительскую работу, какую 
до того не знала история. Через неё и благодаря ней достижения 
науки прошлого и настоящего стали достоянием широких слоев 
населения [4; 8].

Марксизм является самой грандиозной идеологией в исто-
рии человечества по содержанию, по интеллектуальному уров-
ню и по той роли, какую он сыграл. На нем наиболее отчетливо 
можно видеть общие черты и закономерности идеологии как со-
циального явления.

Марксизм возник в середине девятнадцатого столетия на ос-
нове наблюдения и изучения социальной реальности того вре-
мени и на основе интеллектуального материала, накопившегося 
к тому времени. Возник как явление в менталитетном аспекте 
стран западноевропейской цивилизации. Возник на высотах 
эволюции социальной реальности того времени и её осознания. 
Датой его рождения как четко оформившейся идеологии можно 
считать написание Марксом и Энгельсом «Манифеста коммуни-
стической партии» в 1848 году. Конечно, «Манифесту» предше-
ствовали другие их сочинения. Но именно с «Манифеста» нача-
лось существование марксизма в качестве особого социального 
феномена — величайшей идеологии [3; 9].

Г.М. Андреева пишет: «Поскольку психологическая наука в 
нашей стране в определении своего предмета исходит из прин-
ципа деятельности, можно условно обозначить специфику со-
циальной психологии как изучение закономерностей поведения 
и деятельности людей, обусловленных включением их в соци-
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альные группы, а также психологических характеристик самих 
этих групп» [1, с. 10; 10].

В 20-е годы XX века одним из обстоятельств дискуссий о 
предмете социальной психологии была идейная борьба тех лет, 
которая неизбежно захватила и область социально-психологиче-
ского знания.

Особое значение для развития социальной психологии по-
служило мнение Г.И. Челпанова, который, защищая позиции 
идеалистической психологии, предложил сохранить прежнюю 
психологию без внедрения идеологических особенностей СССР. 
Он предложил разделить психологию на собственно психологию 
(наука вне идеологии) и социальную психологию. Социальная 
психология, по его мнению, должна разрабатываться в рамках 
марксизма, а собственно психология должна остаться эмпириче-
ской наукой, независимой от мировоззрений вообще и от марк-
сизма в частности.

Данная позиция показалась неприемлемой для тех психоло-
гов, которые принимали идеи советской перестройки. Его идею 
не приняли и решили, что будет одна психология — социальная, 
в которую будут входить все разделы психологии.

Таким образом, несмотря на желание большинства психоло-
гов создать марксистскую социальную психологию, данная за-
дача не была выполнена, ключевые методологические проблемы 
психологии не были решены. Стремясь решительно противосто-
ять идеалистическому подходу Г.И. Челпанова, исследователи 
часто оказывались в плену позитивистской философии, прояв-
лением которой явился механицизм [2, с. 15; 11; 12].
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JAPANESE NATIONAL STYLE IN DESIGN

Аннотация. В данной статье рассмотрено то, как особенности японского мировоззре-
ния отражаются в отличительных чертах национальной архитектуры. Исследован 
основной образно-символический ряд этой культуры, связанный с выражени-
ем черт социального и личностного самосознания. Ввиду особо пути развития 
философия Японии изначально определила свои главные постулаты, которые 
оставались неизменными многие тысячелетия. Все в японском интерьере очень 
натурально и близко к природе. На Западе создают баланс, добавляя что-то в 
интерьер, на востоке наоборот убирая лишнее. Для восточного человека меньшее 
является большим, порядок — это гармония.

Ключевые слова: интерьерный дизайн, японский стиль, минимализм, минималистки-
декоративный стиль, дом.

Abstract. This article examines how the peculiarities of the Japanese worldview are reflected 
in the distinctive features of the national architecture. The main figurative and symbolic 
series of this culture associated with the expression of social and personal self-
consciousness features is investigated. In view of the particular path of development, 
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the philosophy of Japan initially defined its main postulates, which remained unchanged 
for many millennia. Everything in the Japanese interior is very natural and close to 
nature. In the West, they create a balance by adding something to the interior, in the 
east, on the contrary, removing excess. For an Oriental, less is more, order is harmony.

Key words: interior design, Japanese style, minimalism, minimalist-decorative style, house.

Мировоззрение другой культуры часто можно понять гораз-
до лучше, познакомившись с её бытом, прежде всего так как это 
связано с образом жизни человека. С тем как проявляет себя 
умение работать не только с текстом, но и с изобразительным 
рядом, который можно сказать, вошел в генетический код япон-
цев [1]. Дизайн интерьера, является тем видом искусства, кото-
рый задействует все органы чувства человека, а, следовательно, 
наиболее доступным для восприятия. При изучении культуры 
Японии, европейскому человеку сложно понять образ мышле-
ния человека этой народности. И дизайн интерьера здесь может 
стать языком, отражающим основы этой древней культуры.

Интерьер в японском мире позволит опуститься в безмятеж-
ный мир и если с начала это стиль может показаться простова-
тым, то далее видно, что не все так просто.

Стандартным японским домом (минка) считается деревян-
ный дом (деревенский дом) помещение хорошо вентилируется во 
время жары, там есть матрасы на полу, со всех сторон дома есть 
выходы на улицу, сады вокруг дома обогащены большим коли-
чеством зелени. Японский дом как правило рассчитан на лето. 
Многие из сохранившихся таких домов (минка) считаются исто-
рическим памятником [8].

Есть сохранившиеся до наших дней дома на рубеже периода 
Мэйдзи и периода Тайсё. В Японии очень мало старых домов, по-
тому что во время Второй мировой Войны они были разрушены 
бомбардировками. И поэтому увидеть дом, который был постро-
ен еще до войны — это что-то необычное.

В японском стиле ничто не перегружает внимание, все лако-
нично, ясно, просто и обосновано, ничего лишнего и случайно-
го. Если говорить о мебели, то в интерьере ее необходимый ми-
нимум, она не громоздкая и очень приземистая [9]. Японский 
стиль любит четкую геометрию, как в мебели, так и во всем 
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ином. Весь интерьер весьма прямоуголен, пространство все име-
ет правильную витиеватые формы, которые могут наблюдаться 
только в каких либо узорах, либо в натуральных древесных кон-
струкциях и непосредственно каких-либо вазонов типа Бонсай. 
Дерево, бамбук, хлопок, солома, все эти натуральные материалы 
очень хорошо пригодны.

Все в японском интерьере очень натурально и близко к при-
роде.

Такие аксессуары как веера, бумажные фонарики, циновки, 
это все неотъемлемая часть декора интерьера в японском стиле. 
Так же можно увидеть какие-либо иероглифы в росписи на стенах.

Для того чтобы уменьшить количество предметов в интерье-
ре, японском интерьере нужны многофункциональные пред-
меты и предметы трансформеры, именно так можно сохранить 
визуальную чистоту сократив количество элементов интерьера.

Такие цвета как белый, бежевый, ореховый, бамбуковый зеле-
ный в современном мире гармонично появляются в японском ин-
терьере и сочетаются между собой. Безусловно некоторые акцен-
ты в аксессуарах ярких цветов допустимо, и в этом и стоит задача 
любых акцентов, они должны мыть минимальны и не броские.

Минимализм в японском стиле пользуется очень хорошей по-
пулярностью в гардеробных комнатах. Если у вас спальня, то, без-
условно при ней нужен какой-то гардероб или штраф, то лучше 
отдать предпочтение гардеробу за отдельной дверью, поскольку в 
спальне лучше разместить одну кровать, две тумбочки. Для япон-
ского минимализма характерны открытые пространства поме-
щения, предметы строгих геометрических форм, качество, отде-
лочный материал. В интерьерах часто используется встроенная 
мебель, а вместо штор часто используются изящные ширмы.

Поверхности в японских интерьерах могут либо быть абсо-
лютно гладкими и не иметь никакой фактуры, либо иметь пол-
ноценную фактуру дерева и проявляется, как в мебели, рамках 
для зеркал, рамки ширм. Дерево постоянно присутствует в инте-
рьере японского стиля и все это разбавляет большими однород-
ными плоскостями в японском интерьере.

Следует внимательно отнестись к поступающему из окна 
естественному освещению, оно является нередко частью компо-
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зиции всего интерьера, на нем строится структура планировки 
самой квартиры или дома.

Еще один интересный прием, который используется в япон-
ском интерьере, это отсутствие полок и каких-либо шкафов. Ис-
пользование ниш, под те же нужды, для того чтобы сделать ка-
кие-либо выставки сделать его встроенным в стену ниши.

В аутентичных интерьерах Японии сами жители проводят 
очень много времени на полу, и многие процессы проходят 
именно в сидячем положении. Поскольку вся мебель низкая, 
вся она досягаема с сидячего на полу положения [6]. Есть со-
временные дома и квартиры, где все приближенно к более стан-
дартным способам пребывания в интерьере, но большая часть 
населения.

Японии тяготеет к традиционному, и когда создается подоб-
ный интерьер, учитываются многие нюансы, потому что осново-
полагающим является то, что люди очень много проводили вре-
мени сидя на деревянном полу, устеленном циновками.

В японских домах часто используют ниши в стене, которые 
называют «токонома». Объекты, расположенные на этих ни-
шах, предназначены для создания двух типов ощущений.

1. Ощущение природной естественности. Собирают нечёт-
ное количество предметов вместе. Например, три калли-
графных штриха на кружке.

2. Ощущение упорядоченности. Используют чётное количе-
ство предметов и их аккуратно расставляют. Например, 
четыре гальки на блюде.

Японский интерьер часто изменяется. Одну неделю в нишах 
может быть красивый свиток, а уже на следующей — набор ко-
телков. Восточные культуры тяготеют к изобилию объектов, 
возможно по двум причинам: ограниченное пространство и визу-
альное загрязнение вне дома с ростом численности населения [7]. 
В интерьере отражают смену сезонов, празднество или визит по-
чётного гостя. Подобный минималистский подход фокусируется 
на качестве и мастерстве.

На Западе создают баланс, добавляя что-то в интерьер, на вос-
токе наоборот убирая лишнее [4]. Для восточного человека мень-
шее является большим, порядок — это гармония.
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Функциональная мебель. Минималистский подход приме-
няют и к мебели. В Японии стремятся мебель сделать много-
функциональной. Например, футон (матрац, применяемый 
вместо кровати), используют для сидения и для сна [10]. Хотя, 
может это только следствие ограниченного пространства. Полы 
украшают мягкими толстыми циновками и различными коври-
ками. Стены и потолок часто обшивают светлыми породами дре-
весины. Типичная деталь японского интерьера — раздвижная 
стенка.

В настоящем времени японский стиль развивает такие на-
правления стиля как «ваби-саби», «японский минимализм».

Стиль «ваби-саби» — это традиционное понимание прекрас-
ного в Японии, красота в несовершенстве. Такая основа данно-
го стиля в дизайне интерьера о традиционном японском доме 
с его аскетизмом простотой и близостью природе, простота, от-
сутствие раздражающих цветов и использования экологических 
материалов [3]. Этот стиль близок к скандинавскому и эко сти-
лю, однако элементы декора и меблировки тяготеют к южные 
азиатским мотивам.

Ваби-саби означает единство простоты, одиночества и вну-
тренние силы с архаичностью, подлинностью, и историческими 
мотивами.

Сдержанность граничит с текстурами и грубоватыми факту-
рами в интерьере.

Под несовершенством понимается, то, что создано природой 
или временем.

Грубая поверхность камня, неровные края, трещины глины, 
и узловатые корни деревьев, потертости, ржавчина, все что сде-
лано специально заведомо уступает нерукотворным шедеврам, 
чем ближе к природному, тем лучше.

Ваби-саби отказывается от симметричности и правильных 
форм.

В основе цветовой палитры бежевый, серый, коричневый 
дым, чистый кофейный, молочные кремовые оттенки. На стенах 
встречаются разные фактуры бетона, натурального камня, ри-
сунок потекшие штукатурки необработанное дерево предметов 
меблировки часто покрывается незаметным [2].
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Японский стиль можно назвать минималистки-декоратив-
ным. В нём гармонично сочетаются пустота и красота. Для че-
ловека, живущего в «японском» доме, главное — это гармония, 
единение с природой. Запустить природу в интерьеры представ-
ляется в использовании традиционных, технологий, основан-
ных на доступных природных материалах [5].

Чтобы создать японский интерьер, нужно понимание куль-
туры этой загадочной страны, особое восприятие мира, которое 
и отражается в обустройстве. Для Востока, в том числе и для 
Японии, характерна интровертность, сосредоточение на вну-
треннем мире и ощущениях. И поэтому такой интерьер практи-
чески всегда минималистичен — и в этом зачастую таится фило-
софский смысл. Иными словами, духовное начало преобладает 
над материальным, но выражается через него. Лишь несколько 
предметов обстановки много свободного пространства — таков 
классический японский интерьер.
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Аннотация. Современное общество динамично меняется и заставляет нас задумывать-
ся о нравственных ценностях, которые, к сожалению, уходят в забвение. В настоя-
щий период нового социально-исторического поворота в жизнедеятельности лю-
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дей, когда общество поглощено экономическими и политическими проблемами, 
все более разрушаются социальные и нравственные устои. Это ведет к регрессу гу-
манности, нетерпимости и ожесточению людей, дезинтеграции внутреннего мира 
личности. Исчезают представления о высших ценностях, традициях и идеалах. От-
крываются все новые дороги для необузданного эгоизма и нравственного хаоса. 
Духовно- нравственный упадок усугубляет кризисные явления во всех областях 
жизни общества: политика, экономика, социальная сфера, межнациональные от-
ношения. Иными словами, общество переживает нравственно-духовный кризис, 
следствием которого является то, что совокупность ценностных установок, при-
сущих человеческому сознанию во многом деструктивна и разрушительна с точки 
зрения морального развития и воспитания личности, семьи и целого государства.

Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание, развитие, образование, 
культура, мораль, духовно-нравственные ценности, общество, личность.

Abstract. Modern society is changing dynamically and makes us think about moral values, 
which, unfortunately, are fading into oblivion. In the present period of a new socio-
historical turn in the life of people, when society is absorbed by economic and political 
problems, social and moral foundations are increasingly being destroyed. This leads 
to a regression of humanity, intolerance and bitterness of people, disintegration of 
the inner world of the individual. Notions of higher values, traditions and ideals are 
disappearing. New roads are opening up for unbridled selfishness and moral chaos. 
Spiritual and moral decline aggravates crisis phenomena in all areas of society: politics, 
economics, social sphere, interethnic relations. In other words, society is going through 
a moral and spiritual crisis, the consequence of which is that the set of value attitudes 
inherent in human consciousness is in many respects destructive and destructive from 
the point of view of moral development and education of the individual, family and the 
whole state.

Key words: spirituality, morality, upbringing, development, education, culture, morality, 
spiritual and moral values, society, personality.

Происходящие в современном мире глубокие социально-
экономические преобразования обязывают нас размышлять 
о будущем общества, как целой системы социальных структур. 
Многочисленные, глобальные проблемы современности, такие 
как рост напряженности в межнациональных отношениях, рас-
пространение терроризма, сложнейшие взаимоотношения меж-
ду человеком и природой, стремительное развитие техники, за-
полняющее все социальное пространство человека и др. связаны 
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с разрушением традиционных культурных норм и ценностей. 
Особенно остро в этой ситуации встает проблема воспитания лич-
ности, способной ориентироваться на духовно значимые нормы 
и ценности, например, гуманность, патриотизм, гражданствен-
ность, благочестие, справедливость и т.д. Следовательно, данная 
тема как никогда актуальна на данный момент времени [25].

Нравственное воспитание предполагает организованное, це-
ленаправленное воздействие на личность с целью формирования 
нравственного сознания, развития нравственных чувств и вы-
работки навыков и умений нравственного поведения. «Воспи-
тывать» — это значит «питать духовно». Духовно-нравственное 
воспитание подразумевает становление отношений личности к 
окружающей его действительности, обществу, коллективу, лю-
дям и даже к труду. Нравственное становление человека пред-
ставляет собой чрезвычайно сложный и многогранный процесс, 
начинающийся в раннем детстве и продолжающийся всю жизнь. 
Определяющую роль в этом процессе играют следующие факто-
ры: вероисповедание, воспитание в семье, приобщение к сокро-
вищам духовной народной культуры и традициям — ценностные 
ориентиры в формировании здоровой гармоничной личности 
и нации. За отсутствием хотя бы одного из этих условий созда-
ния из индивидуума разумной личности последуют морально — 
этические трудности в его поведении. Это могут быть агрессия, 
эгоизм, потребительское отношение к окружающему миру и лю-
дям, неграмотность, жажда власти, мести, нецензурная брань, 
приоритет материального над духовным, склонности к насилию, 
алкоголю, курению, наркотикам, преступности, национализму 
и многому другому [15; 16].

Современные проблемы нравственного образования берут 
свое начало во всем, что окружает современных людей.

Телевидение. С экранов телевизора льется нескончаемый по-
ток информации со знаком минус. От простейших мультфиль-
мов и сериалов до полноценных художественных фильмов. Ка-
ков бы ни был благородным сюжет — фоном проходит то, что 
может нездорово повлиять на воспитание и психику ребенка. 
Даже персонажи могут обладать рядом недостатков и дурных 
привычек [17; 18].
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Пресса. Всевозможные журналы так мало внимания уделяют 
истинным проблемам, но так много рекламе, слухам, сенсаци-
ям (зачастую мнимым), скандалам, интимные секретам звезд, 
разводам, сплетням о жизни известных людей и выяснениям 
взаимоотношений между ними. Пресса «подсаживает» народ на 
«грязные» новости и вызывает интерес именно этим, совершен-
но не поднимая важные вопросы, не обсуждая полезные вещи 
и просто тратя время людей.

Интернет — безусловно, величайшее достижение научного 
прогресса. Это виртуальная реальность, это уникальные воз-
можности доступа к абсолютно любой информации, к образова-
нию, к саморазвитию практически без каких — либо ограниче-
ний. Но он, как глобальный вседоступный источник различных 
сведений, и иные средства массовой информации точно так же 
пропагандирует те же негативные явления, влияющие на со-
ставление духовной позиции в жизни человека [11; 12; 14].

Проблемы духовно-нравственного воспитания возникают 
также с точки зрения церкви. Атеистические взгляды пострево-
люционного советского периода изменили духовно-нравственное 
состояние общества. Взяв за пример Россию и нашу молодежь, 
можно сказать, что несмотря на то, что русский народ поколения 
за поколениями воспитывался в духе нравственности, высокой 
культуры, чувства чести и милосердия, среди молодых ребят все 
чаще распространена ориентация на западную культуру [26; 27; 
29]. Даже не на саму культуру, а именно на современную атри-
бутику показушной европейской жизни [1; 13]. Традиционные 
основы воспитания и образования подменяются «более совре-
менными», западными:

1) педагогика уважения старших и совместного труда — 
развитием творческой эгоистической личности;

2) целомудрие, воздержание, самоограничение — вседозво-
ленностью и удовлетворением своих потребностей;

3) любовь и самопожертвование — западной психологией 
самоутверждения [19; 20];

4) интерес к отечественной культуре — исключительным 
интересом к иностранным языкам и иностранным тради-
циям [37].
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Как сказал однажды Дмитрий Анатольевич Медведев: «Ду-
ховно-нравственное воспитание, утверждение идеалов добра, 
милосердия и справедливости, — являются важнейшей миссией 
не только религиозной организации, но и общества в целом. Та-
кие ценности во все времена скрепляли наше Отечество, форми-
ровали национальные традиции и моральные устои. Сегодня они 
позволяют России сохранить свои исторические корни и куль-
турно-духовную самостоятельность» [38; 39].

Как и было сказано ранее, огромную роль в становление лич-
ности в обществе, особенно с нравственно — духовными качества-
ми и понятиями играют первичные институты социализации.

Духовные ценности личности формируются изначально в се-
мье, как основной социальной группе.

Детство есть счастливейшая пора жизни, и чем благопри-
ятнее была атмосфера, царившая в родительской семье, тем 
больше положительных свойств и способностей сохранится 
в человеке, и он внесет их в свою взрослую жизнь. Воспитать 
ребенка — значит заложить в нем основы духовного харак-
тера и довести его до способности. Семья призвана восприни-
мать, поддерживать и передавать из поколения в поколение 
некую духовно-религиозную, национальную, отечественную 
и этнокультурную традицию. Она должна выступать мощным 
фактором формирования человека и его окружения, передачи 
социального опыта, исторической памяти людей. Ориентация 
ребенка в национальной культуре, народных традициях и, 
в целом, в жизни во многом зависит от семейного воспитания. 
В семье, как в устойчивой социальной общности, необходимо 
признать родителей главными воспитателями, ответственны-
ми за экологию детства [21; 22].

Семейные законы являются неписаными законами семейной 
жизни и воспитания. Эти традиции, в свою очередь, затрагива-
ют отношения ребенка к самому себе как к личности, к другим 
людям и к миру. Семейные и общественные традиции являются 
основополагающими элементами в процессе нравственного вос-
питания подрастающих поколений. Приобщение детей к нрав-
ственным традициям, способствует формированию и укрепле-
нию национального самосознания, такого важного аспекта для 
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сохранения самобытности общества, определения его будущего 
для и сохранения истории [2, с. 143; 3; 4].

Но все чаще в современном обществе в данном направлении 
наблюдается глубокий кризис, связанный с разрушением инсти-
тута семьи. Если складывается все так, что в детском прошлом че-
ловека остался какой — либо пробел — полноценного воспитания 
в семье он не видел, то ценность семьи он не сможет ощутить. От-
сюда и возникнет отсутствие моральных норм и привычек, а это, 
в свою очередь, будет деструктировать нравственность личности.

Школа, так же как агент адаптации человека в обществе, 
предполагает второе воспитание личности, но наиболее систем-
но, в сфере образования [5].

Современная система образования не в состоянии ответить 
на все вызовы времени, удовлетворить весь спектр духовных и 
интеллектуальных потребностей человека. В ее рамках не могут 
быть полностью решены вопросы информационной и правовой 
культуры, здорового образа жизни, санитарного и экологиче-
ского просвещения и многие другие [30]. Прежде всего, в дей-
ствующей системе образования нет четко обозначенной системы 
воспитания. Идет процесс вытеснения воспитательного процес-
са в систему дополнительного образования и коммерциализа-
ции последнего, не соблюдается принцип культуросообразности 
в воспитании, нарушаются права ребенка на религиозное и про-
фессиональное самоопределение, допускается проникновение 
в школу идей половой распущенности, потребительства, жесто-
кости, оккультизма и т.д.

Удручающим фактом является значительное снижение каче-
ства образования и уровня знаний в широких кругах населения. 
Сегодня уже достаточно ясны суть и истоки кризиса, охватив-
шего отечественную систему образования и воспитания [31; 32].

Во-первых, это кризис целей, поскольку утрачено однозначное 
представление о человеке, которого мы хотим воспитать [23; 24].

Во-вторых, мировоззренческий кризис, поскольку всплыва-
ют «вечные вопросы» об отношениях человека и общества, инди-
видуального и социального, жизни и ее смысла.

В-третьих, существует кризис теории воспитания, так как 
появилось множество воспитательных концепций, большинство 
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из которых научно не разработаны до конца и не обеспечены ме-
тодологически. В-четвертых, общество испытывает острый не-
достаток в компетентных воспитателях, то есть страдает система 
подготовки воспитателей разных уровней [3].

Все это привело и продолжает приводить к ряду деструк-
тивных тенденций в духовной и нравственной жизни нашего 
общества. Стремление к духовному и нравственному совершен-
ству подменяется стремлением к поиску одних лишь телесных 
удовольствий и наслаждений, предпочтениям материальных 
ценностей духовным и т.п. Духовно-нравственное воспитание 
молодежи сегодня затруднено как вследствие недостаточной раз-
работанности данной проблемы с точки зрения современных реа-
лий, так и в силу слабой ориентированности многих положений 
исследований на  современную социальную и педагогическую 
действительность [4, с. 57–60]. Но, несмотря на наличие большо-
го числа глубоких и обстоятельных трудов отечественных и зару-
бежных педагогов по проблемам духовно-нравственного развития 
современной молодежи, вопросы совершенствования духовной 
культуры, роли общечеловеческих ценностей остаются в недоста-
точной степени изученными. И, конечно, в такой ситуации воз-
никает вопрос: как решать сложившуюся проблему, пока не стало 
слишком поздно?

Формированию национального самосознания, являющегося 
одним из основных факторов воспитания свободной, творчески 
самостоятельной личности с развитым чувством собственного 
достоинства во многом способствует изучение духовных ценно-
стей народа, традиционной культуры в тесной связи с общече-
ловеческими ценностями. Современное образование в учебных 
заведениях в целом должно быть нацелено на формирование 
исторической, духовной и деятельностно-практической пре-
емственности между поколениями [5, c. 91; 33]. Проблемы ду-
ховно-нравственных ценностей в истории общества не новы, 
однако каждая эпоха и быстро меняющийся социальный мир 
выдвигают в них все новые и более сложные грани.

В числе писателей, поставивших в центр своего творчества 
нравственные проблемы личности можно назвать многие имена 
великих русских классиков, национальных писателей (Ч. Айт-
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матов, Р. Гамзатов) и наших соотечественников — А. Кешоков, 
К. Кулиев. Мыслители Востока и Запада (Аристотель, Ави-
ценна, Демокрит, Платон, Сократ и др.) оставили нам богатое 
педагогическое наследие, посвященное духовно-нравствен-
ному воспитанию подрастающих поколений [34, 35]. Видные 
ученые, философы прошлого раскрывают роль духовных цен-
ностей народа в формировании личности подрастающего по-
коления (Н.А. Бердяев, В.Г. Белинский, С.Н. Булгаков, Г. Га-
чев, А.Н. Герцен, Л.Н. Гумилев, И.А. Ильин, Л.Ф. Каптерев, 
Е.И. Рерих, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.). 
Проведенный анализ научно-педагогической литературы свиде-
тельствует о внимании многих исследователей к проблеме духов-
но-нравственного развития личности, ее воспитания, однако без 
глубокого изучения традиционных нравственных и культурных 
ценностей народа, без знания обычаев, опыта этнопедагогики, 
без понимания специфики работы современных учебных заведе-
ний в условиях социальных перемен результаты исследования 
проблемы не могут быть эффективными [36]. Теоретическая раз-
работка проблемы духовно-нравственного воспитания современ-
ной молодежи осложняется существованием многочисленных 
определений понятия «духовно-нравственное воспитание» [25]. 
Неоднозначность понимания духовно-нравственного воспита-
ния привели на практике к недооценке данного процесса в об-
разовании, к ее неполному использованию в теории педагогики 
и в учебно-воспитательном процессе современных образователь-
ных институтов [6, с. 25].

Для достижения хороших результатов в образовании и вос-
питании нужно работать над созданием новых учебников, 
программ, курсов, которые соответствовали бы современным 
требованиям развивающего общества. Новые программы в обра-
зовании должны будут актуализировать вопрос совершенствова-
ния личности на принципах гуманизма в тесной связи с религи-
озными, национальными, культурными и общечеловеческими 
ценностями. Это должно сыграть так же и важную роль, как 
в расширении образовательного кругозора личности, так и в вос-
питательном процессе формирования порядочного, толерантно-
го, честного, достойного гражданина.
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Современные литература, СМИ, Интернет, пользуясь сво-
ими преимуществами, должны транслировать в массы больше 
полезного материала для нравственного воспитания социума, 
предотвращая развитие духовной опустошенности нынешних 
молодых людей. Необходимо наполнение этих источников че-
ловеческими ценностями, интересными для общества, в част-
ности, для детей. Не зря же известный политический деятель, 
депутат и учредитель НАНО ВО «ИМЦ» В.В. Жириновский пи-
сал: «Нравственность — основа всех человеческих ценностей» 
[7, с. 11].

Нельзя забывать и о семейной функции передачи детям зна-
чимых культурных и жизненных ценностей. Крайне низкий 
уровень духовно-нравственной культуры большинства совре-
менных родителей, некомпетентность в вопросах духовного ста-
новления и воспитания ребенка требует массового просвещения 
родителей и педагогического сопровождения семьи в вопросах 
духовно-нравственного обучения детей.

Таким образом, сегодня актуальной проблемой является 
проблема «выстраивания» внутреннего мира человека. Совре-
менное общество утратило традиционные моральные ценности, 
а новых не приобрело. Наиболее уязвимыми оказались такие 
сферы, как нравственное здоровье, культура, патриотизм, ду-
ховность. Люди теряют жизненные ориентиры, что не дает им 
возможности четкого различения понятий добра и зла, правды, 
достоинства, чести, совести; искажает и подменяет традицион-
ные представления о человеке и смысле жизни. В связи с этим, 
в современной культуре изменяется традиционное понимание 
«нравственности» как благонравия, согласия с абсолютными за-
конами правды, достоинством, долгом, честью, совестью чело-
века. Поэтому нам всем необходимо при поддержке государства 
общими усилиями, на всех уровнях общества, согласованно ре-
шать проблему «духовно- нравственного воспитания», начинать 
работу по составлению комплексных мер по духовно-нравствен-
ному воспитанию личности, формированию у нее нравственных 
чувств, нравственного облика, нравственной позиции, нрав-
ственного поведения.
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FOLK LEGENDS AND STORIES OF LEO TOLSTOY  
IN THE ASSESSMENT OF THE AMERICAN EDUCATOR

Аннотация. В статье рассматривается влияние творчества Толстого на формирование 
мировоззрения американских читателей середины XX века с точки зрения извест-
ной писательницы, реформатора системы образования и общественного деятеля 
США того периода Дороти Кэнфилд Фишер, которая решительно поддерживала 
права женщин, расовое равенство и образование. В дополнение воспитанию де-
тей по методу Монтессори, она руководила первой в США образовательной про-
граммой и формировала литературные вкусы, выступая в качестве члена коми-
тета клуба «Книга месяца» (Book of the Month Club) с 1925 по 1951 год. В 1957 г. 
была учреждена американская награда за лучшую книгу для детей, названная 
её именем — Dorothy Canfield Fisher Children’s Book Award. Включённые в книгу 
«Народные рассказы» Толстого на темы заповедей Господних с иллюстрациями 
известного художника, представителя первой волны эмиграции Александра Алек-
сеева, основной темой которых является любовь и доброта к людям, неизбежно 
должны были, по мнению американской просветительницы, привлечь внимание 
американской публики к необходимости духовного воспитания детей и самосо-
вершенствования читателей более старшего поколения. Авторы подчёркивают, 
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что последняя считала легенды и рассказы Толстого, включённые в книгу, ис-
точником духовной любви и ангельского благословения для всех читателей, неза-
висимо от их национальности, пола и возраста.

Ключевые слова: Лев Толстой; Александр Алексеев; гравюры; Дороти Кэнфилд Фи-
шер; народные рассказы и легенды; американская просветительница; духовная 
любовь; ангельское благословение.

Abstract. The article examines the influence of Tolstoy’s work on the formation of the 
worldview of American readers of the mid-20th century from the point of view of 
the famous writer, educational reformer and public figure of the USA of that period 
Dorothy Canfield Fisher, who strongly supported women’s rights, racial equality and 
education. In addition to educating children using the Montessori method, she directed 
the first educational program in the United States and formed literary tastes, serving 
as a member of the committee of the Book of the Month Club from 1925 to 1951. 
In 1957 An American award for the best book for children was established, named 
after her — Dorothy Canfield Fisher Children’s Book Award. Included in the book «Folk 
Stories» by Tolstoy on the subject of the commandments of the Lord with illustrations 
by the famous artist, representative of the first wave of emigration Alexander Alekseev, 
the main theme of which is love and kindness to people, inevitably had, according to 
the American educator, to attract the attention of the American public to the need for 
spiritual education of children and self-improvement of readers of the older generation. 
The authors emphasize that the latter considered Tolstoy’s legends and stories included 
in the book to be a source of spiritual love and angelic blessing for all readers, regardless 
of their nationality, gender and age.

Key words: Leo Tolstoy; Alexander Alekseev; engravings; Dorothy Canfield Fisher; folk 
stories and legends; American educator; spiritual love; angelic blessing.

* * *

В 1948 году в нью-йоркском издательстве «Пантеон букс» 
«Рассказы и легенды» Л. Толстого выходят на английском язы-
ке в переводе Луизы и Алмера Мод [Tolstoy L.N.: 1948]. Основа-
тель в Америке «Пантеон букс» — Жак Шифрин, который ещё 
в Париже издавал русскую классику «Записки сумасшедшего» 
и «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского в своём издательстве 
«Плеяда».

Предисловие к книге написала Дороти Кэнфилд Фишер 
(1879–1958), американская писательница, по некоторым 
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оценкам, самый продаваемый американский автор первых 
трёх десятилетий XX века, известная также как реформатор 
образования и общественный деятель того периода. В течение 
всей своей жизни решительно поддерживала права женщин, 
расовое равенство и образование. В дополнение воспитанию 
детей по методу Монтессори, она руководила первой в США об-
разовательной программой и формировала литературные вку-
сы, выступая в качестве члена комитета клуба «Книга меся-
ца» (Book of the Month Club) с 1925 по 1951 год. В 1957 г. была 
учреждена американская награда за лучшую книгу для детей, 
названная её именем — Dorothy Canfield Fisher Children’s Book 
Award.

Судя по её тексту, рассказы Толстого, также занимавшегося 
проблемами народного образования и публично выступавшего 
по важным для него проблемам жизни общества, тронули и рас-
трогали автора, напомнив конкретные эпизоды из пережитого 
ею лично.

В нью-йоркское издание вошли восемь произведений, очевид-
но, более понятных читателю-американцу: «Чем люди живы», 
«Три старца», «Два старика», «Бог правду видит, да не скоро 
скажет», «Крестник», «Хозяин и работник», а также притчи: 
«Много ли человеку земли нужно», «Где любовь, там и бог», 
и легенда «Чем люди живы» [Названия рассказов Л.Н. Толстого 
приводятся по: [Толстой 1985: т. X, с. 541; т. XXII, с. 555–558]. 
Впервые нам удалось познакомиться с экземпляром этой книги в 
Петербурге, в коллекции академика РАО М.И. Башмакова.

Томик в 224 страницы, переплетённый в картон, оклеенный 
бежевой бумагой со стилизованным, многократно повторяю-
щимся, как декоративный узор в тканых русскими крестьянка-
ми полотенцах, с условным, напоминающим лепную народную 
игрушку изображением пёстрых петухов и такого же размера 
пёстрых лошадок, запряжённых в телегу или сани. На обложке 
словно воссоздана сама переплетённая структура тканого полот-
на с повторяющейся мережкой. На коленкоровом корешке кур-
сивом даётся название книги, отпечатанное синим. В 2017 году 
один из авторов этого текста побывал в Нью-Йорке и у коллекци-
онера-библиофила приобрёл экземпляр книги.
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Заметим, в СССР «Народные рассказы» Толстого на темы за-
поведей Господних отдельной книгой не издавались до 1985 года. 
Первым иллюстратором притчи «Чем люди живы» в 1881 году 
стал известный художник Н.Н. Ге, сделавший литографским ка-
рандашом, растушовкой и кистью двенадцать рисунков в реали-
стической манере; в 1904 году рассказ иллюстрировал Л.О. Па-
стернак. Только один рассказ, «Три смерти», в советское время, 
в 1952–1953 году, иллюстрировал (акварель, гуашь) А.А. Пла-
стов. В 2010-м «Народные рассказы» вышли с карандашными 
рисунками известного художника Бориса Диодорова, кото-
рого потрясли толстовские религиозные образы и сделали по-
настоящему верующим человеком.

Герой притчи «Чем люди живы» — наказанный Господом ан-
гел, которого подвыпивший сапожник Семён увидел рядом с ча-
совней обнажённым и удивился: «На скотину не похоже. С го-
ловы похоже на человека, да бело что-то. <…> точно, человек, 
живой ли, мёртвый, голышом сидит, прислонён к часовне и не 
шевелится…» [Толстой 2010: 7]. Замёрзший ангел оттаивает, со-
гретый любовью. Постепенно открываются ему слова Бога, об-
наруживается пророческий дар — и вот от него уже свет идёт, 
знак того, что его простил Бог и близится минута возвращения. 
По мнению Н. Страхова, толстовский рассказ «Чем люди живы» 
отличает «удивительная сердечная теплота» [Страхов 1885: 
101].

Рассказ «Где любовь, там и Бог» (1885) написан на всё ту же 
главную для Толстого тему — любви к людям, герой его, сапож-
ник Мартын Авдеич, из окошка подвала по обуви узнающий лю-
дей.

В легенде «Два старика» (1885) Толстой изображает люби-
мого героя-праведника следующим образом: «Стоит Елисей без 
сетки, без рукавиц, в кафтане сером под берёзкой, руки развёл 
и глядит кверху, и лысина блестит во всю голову, как он в Ие-
русалиме у гроба Господня стоял, а над ним, как в Иерусалиме, 
сквозь берёзку, как жар горит, играет солнце, а вокруг головы 
золотые пчёлки в венец свились, вьются, а не жалят его» [Тол-
стой 2010: 394]. Своеобразная икона святого в его земном вопло-
щении.
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В повести «Хозяин и работник» (1895): Толстой утверждает: 
бессмертную душу корыстного, увлечённого выгодной покупкой 
купца Василия Андреевича Брехунова спас приступ бескоры-
стия, во время которого он ценой своей жизни отогревает замер-
зающего в пургу работника Никиту.

В рассказе «Много ли человеку земли надо» образ алчно-
го мужика снижен до гротеска. Рассказ основан на старинных 
башкирских сказаниях: азиатские просторы и восточные типа-
жи были знакомы Толстому; побывав не раз в этих местах, он 
полюбил и тот быт, и ту «ветхозаветную» жизнь.

Герой притчи «Бог правду видит, да нескоро скажет» — мо-
лодой купец Аксёнов: оклеветанный, на долгие годы попадёт он, 
невинный, в тюрьму, из которой не дано ему выйти, хоть и встре-
тит он там своего обидчика.

Писатель, готовясь к созданию народных легенд и рассказов, 
изучал и записывал народную речь, перечитывал аутентичные 
«Народные русские легенды», записанные А.Н. Афанасьевым, 
вырабатывая близкий и понятный народу язык и стиль.

Такой скрупулёзный подход Толстого к созданию народных 
легенд и рассказов сослужил, на наш взгляд, не очень хорошую 
службу его будущим англоязычным, во всяком случае, перевод-
чикам, в том числе и в США. Так уж получилось, что, работая со 
вступлением Дороти Кэнфилд Фишер, волей-неволей приходи-
лось и анализировать переведённые на английский тексты Тол-
стого, включённые в эту книгу, чтобы понимать, что имела ввиду 
американская просветительница, описывая свои впечатления от 
прочитанных ею в детстве легенд и рассказов великого русского 
писателя. И авторы статьи столкнулись с любопытным феноме-
ном, встречающимся с известной периодичностью на страницах 
этого американского издания.

Речь идёт о том, что и переводчики, и редакторы упомянутой 
книги не уделили должного внимания переводу богатой лексики 
Толстого, определяющей подтекст, необходимое настроение, что 
играет зачастую очень важную роль в передаче основной идеи 
и формировании нужного, с точки зрения автора, душевного на-
строения у читателя. Так, например, анализируя эмоциональ-
ный фон, складывающийся по мере прочтения легенды «Чем 
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люди живы», Дороти Кэнфилд Фишер, по необходимости пере-
сказывая отдельные её эпизоды, вслед за переводчиками упо-
требляет слово “slippers”, говоря о том, что работник, а на самом 
деле, наказанный Господом ангел, работая у Семёна подмасте-
рьем, неожиданно для героев притчи, сшил для барина, по соб-
ственной инициативе, «босовики» вместо заказанным последним 
сапог. B результате, англоязычному читателю становится труд-
но понять драматизм сюжета Толстого, поскольку в английском 
“slippers” означает всего лишь «шлёпанцы», «комнатные или 
домашние туфли». И ни автор вступления, ни переводчики, ни 
редакторы не объясняют читателю принципиальную разницу 
между «шлёпанцами», «комнатными или домашними туфлями» 
и обувью, которой, согласно, древним славянским традициям 
и поверьям, кладут в гроб усопшим. А по нашему мнению, таким 
образом Толстой, упоминая, что Михайла, неожиданно сшил 
«босовики», даёт читателю понять, что Господь уже начал как бы 
прощать наказанного ангела, возвратив ему дар предвидения.

То же самое можно сказать и о слове «барин». В перево-
де вступления Дороти Кэнфилд Фишер мы сознательно упо-
требляли упомянутый термин, поскольку именно так Толстой 
именовал этот персонаж, хотя в американском оригинале при-
сутствовало словосочетание “rich man”. Суть вопроса в том, что 
в русском языке слово «барин», имея синонимы «хозяин, го-
сподин», буквально означает «помещик, представитель приви-
легированного класса», происходя, в свою очередь, от названия 
представителя высшего феодального сословия средневековой 
Руси, «боярина». Понятие же «боярин», в свою очередь, озна-
чало вельможу, дворянина, который зачастую мог нести как во-
енную, так и гражданскую службу, будучи назначаемым на неё 
не только благодаря своей родословной, но и желанию служить 
«государю и Отечеству». Именно этот подтекст и зашифровывал, 
на наш взгляд Толстой, описывая, буквально говоря, переполох, 
поднявшийся в избушке сапожника, когда упомянутый барин 
пришёл заказывать себе сапоги, а также, когда Михайла сшил 
вместо них «босовики».

Однако целью авторов настоящей статьи отнюдь не является 
разбор лексических и терминологических проблем, возникших 
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у переводчиков и редакторов при работе над этой книгой. Глав-
ным, на наш взгляд, является то, что это — одна из немногих по-
пыток донести до интересующейся американской аудитории не 
только «полезные для души и ума» произведения великого рус-
ского писателя, но и разъяснить непреходящее значение и важ-
ность литературы такого уровня для формирования лучших че-
ловеческих качеств не только у детей, но и читателей Толстого 
любого возраста.

Ниже мы приводим первую публикацию перевода вступле-
ния Дороти Кэнфилд Фишер, выполненного одним из авторов 
настоящей статьи, О.В. Звонаревым, для того, что был любой за-
интересованный специалист мог составить своё собственное мне-
ние об её взглядах по упомянутым вопросам.

* * *

Почему издатель должен представлять читающей публике 
ещё один сборник рассказов, выбранных из народных сказок 
Л.Н. Толстого? Почему американский писатель двадцатого века 
должен почитать за честь возможность написать что-нибудь 
об этой книге? Выпущено в свет много других изданий, включа-
ющих в себя народные сказки и рассказы Толстого. В течение бо-
лее, чем шестидесяти лет они неоднократно издавались и переиз-
давались на множестве языков мира. Нет никакой необходимости 
«представлять» их читателю. Убелённые сегодня сединами пред-
ставители многих народов, оглядываясь на своё отрочество, вспо-
минают не только даже стулья, столы, окна и стены в тех комна-
тах, где они прочли в первый, тот самый незабываемый раз, тот 
или иной из этих рассказов, но и то, как, оторвавшись от книги, 
ощутили, как они, покинув детство, оказались в высших сферах, 
пристанище духовного начала, где время не имеет своей силы. 
И нет никакой необходимости спасать народные сказки и расска-
зы Толстого от забвения. Они были нашими близкими друзьями 
в течение очень и очень долгого времени, но не стёрлись из памя-
ти человечества. «Ужасный дар познания»1 никогда не скрывал 

1 В оригинале у автора выделено курсивом. — Прим. пер.
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их красоты, переполненной внутренней силой и заботой, от нена-
дёжного и переменчивого взгляда, свойственного человеку.

Почему тогда…? Начинается ли ответ на этот вопрос с другого 
«почему»? Почему хорошая мать подаёт сегодня на стол своей 
семье хлеб? Этот хлеб был у них на столе вчера, позавчера и так 
в течение всего предыдущего года. Да, но они нуждаются в нём 
каждый день. Детям он нужен, как пища для роста. Те, которые 
находятся в начале своего жизненного пути, должны получать 
его в пищу, поскольку хлеб является основной частью диеты, 
придающей им силы для того, чтобы они могли в дальнейшем не-
сти бремя ответственности, составляющей участь любого взрос-
лого человека. Люди старшего возраста, те, кто в течение своей 
долгой жизни уже съели очень много хлеба, также нуждаются 
в нём, как в средстве защиты от чересчур быстрой потери физи-
ческих сил, представляющей собой угрозу растущей духовной 
мудрости, награды, которая приходит с годами, компенсируя 
физические немощи. Ну что же, рассказы и легенды Толстого 
представляют собой хлеб для нашего духовного начала. Это не 
забавные истории, которые можно прочитать только один раз, 
или, максимум, два, а, затем, забыть о них, поскольку читатель 
теперь знает развязку. Любой читатель каждый раз открывает 
для себя в рассказах Толстого что-то новое, по мере взросления 
своего сердца и разума, которые, про прошествии времени, ста-
новятся способны воспринимать всё больше и больше вечных 
Истин. Сорокалетний читатель, с двумя десятками лет взрослой 
жизни за плечами, прочитав ещё раз потрясающий рассказ «Бог 
правду видит, да не скоро скажет», находит там более глубокую, 
непреходящую правду жизни, по сравнению с тем, что он испы-
тал, будучи шестнадцатилетним подростком, когда прочитан-
ный в первый раз рассказ оказал мощное, возможно болезненное 
влияние на его бунтарское мальчишеское сердце. Семидесяти-
летняя женщина, прочитав ещё раз рассказ «Где любовь, там 
и Бог», находит между строк его текста написанные невидимы-
ми чернилами воспоминаний случаи из своей собственной жиз-
ни, подтверждающие правоту автора2.

2 Имеется ввиду автор рассказов — Л.Н. Толстой. — Прим. пер.
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И, подобно хлебу, эти рассказы должны постоянно находится 
на обеденном столе человечества в том или ином виде, готовые 
к тому, чтобы их могли найти как юноша, так и зрелый муж, 
равно как и человек в возрасте. Это новое издание предназначе-
но для того, чтобы представить новую выборку рассказов, тща-
тельно подобранных таким образом, чтобы множество слилось 
в единое целое и оказало гармоничное влияние на любого, как 
молодого, так и в возрасте, читателя двадцатого века.

Был ли когда-нибудь в истории людей период, когда дети че-
ловеческие более, чем сегодня нуждались в духовной пище, пред-
ставленной им в этих правдивых историях? (Да, правдивых, не-
смотря даже на то, что крылатый ангел является героем одной из 
них, намного более правдивых, чем любая, дословно записанная 
история.) Поскольку это рассказы являются историями о Любви 
и её светлой, бесконечной силе; а мы живём в атмосфере нена-
висти. Извечные отражения тёмного зеркала ненависти — раз-
дражение, ярость и кара наполняют наши сердца ядом.

Эти повествования о том, что Любовь может дать человеку 
разумному настолько пропитаны духом Любви, что даже сегод-
ня, в эпоху смертельных угроз, мы не протестуем против них 
так, как мы протестовали бы против мирных проповедей и на-
ставлений. В их3 кристальной чистоте нет и следа, ощущаемо-
го даже на подсознательном уровне, вины тех, кто знает, как 
жить без любви, отличаясь уверенностью в собственной право-
те (по крайней мере, так многие из нас чувствуют) и проповедуя 
мир и любовь, подобно некоторым современным моралистам. 
Эти рассказы не подвержены влиянию времени, они, подобно 
фруктам, созревают, наливаясь соками, на дереве духовных цен-
ностей. Они в любой момент могут быть поданы к столу, они гово-
рят сами за себя, легко побеждая любого оппонента и указывая 
нам выход из тупикового лабиринта утомительного, тяжкого су-
ществования, где мы бродим туда-сюда в безуспешных поисках 
выхода. Ни в коем случае следует думать, что они дают нам по-
вод для неистового, ведущего к саморазрушению крика — «Что 
ещё мы можем делать, кроме как сражаться сейчас?», которым 

3 Имеются ввиду рассказы Л.Н. Толстого. — Прим. пер.



219

Материалы ХVI всероссийской научной конференции с международным участием

мы отрицаем другие варианты, кажущиеся нам абсурдными 
и трагически непрактичными, предлагающие нам перестать не-
навидеть и научиться любить. Толстой миролюбиво, совсем не-
агрессивно, напоминает нам о мире. Он не говорит: «Сделай так 
или этак, и тогда ты смог бы перестать сражаться и ненавидеть». 
Мы прекрасно знаем, что «сделав так или этак», мы не можем 
избежать падения в отвратительную пропасть, куда рухнули 
мы и все наши братья по разуму, где мы сражаемся и страдаем. 
Нам не требуется читать проповеди, доказывая, что всё, что мы 
делаем, мы делаем неправильно. Поскольку большинство из нас 
искренне не видит как, в нынешней ситуации, перестать со-
вершать неверные поступки и не подвергнуть, таким образом, 
угрозе то будущее, которое, как мы думаем, мы заслуживаем, 
мы резко негодуем, слыша, как нам кажется, пустые слова. Ска-
зать нам, что мы сами навлекли на себя невыносимые невзгоды 
будет означать насмешку в наш адрес; это похоже на то, когда 
прохожий, остановившись рядом с человеком, сломавшим ногу, 
должно быть, сказал бы ему: «Если бы ты не потерялся в тумане 
и не упал с той скалы, сейчас ты был бы цел и здоров и мог бы 
продолжить свой путь».

Духовная Любовь Толстого подобна встающему солнцу, ко-
торое разгоняет занавесь тумана и демонстрирует нам в золотых 
и зелёных тонах картину мира, плодородного и многообещаю-
щего, где живут люди. В таком освещении мы сами видим ме-
сто, где мы сбились с пути, когда наши неверные шаги привели 
к катастрофическим последствиям. Мы видим, что существует 
верный путь, мы прослеживаем его на всём его протяжении, 
пока он вьётся среди колосящихся нив, тенистых лесов и плодо-
носящих садов, ведя к спокойным местам, где наши дети могли 
бы жить в безопасности. Он не опускается до услужливых объ-
яснений по поводу того, как улучшить наше бедственное поло-
жение. Действительно, он не делает ничего такого, о чём стоит 
упоминать. Но, по мере того, как мы читаем его произведения, 
мы волей-неволей раскрываем глаза и видим, что те несчастья, 
которые сейчас свалились на нашу голову, являются лишь ча-
стью бесконечно более широкого замысла. То, как Толстой изо-
бражает, как людям доставляет радость любить и жить друг для 
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друга, даёт нам в тысячу раз больше причин для того, чтобы ещё 
сильнее, чем когда-либо стремиться жить, беречь своё здоровье, 
помогать нашим детям в учёбе, и показывает спокойные и сози-
дательные пути к миру.

Но, что неожиданно удивляет нас, всё это облечено в форму 
многочисленных поучений. Как случилось, что Толстой, не бу-
дучи проповедником, смог достучаться до наших сердец, напо-
миная, что мир и любовь — не только красивые слова, и что мы 
сможем добиться мира и любви, если заслужим такое благосло-
вение. Ответ прост: Толстой был великим художником.

Когда Толстой начал писать свои рассказы, он находился 
на пике своего жизненного опыта, будучи опытным художником 
слова. Он испытал почти всё из того, что жизнь может дать чело-
веку, за исключением бедности и криминального опыта, но его 
проницательность провидца дала ему интуитивные знания 
об этих теневых сторонах жизни. Он служил офицером во вре-
мя войны. Он был очевидцем дикой и свободной жизни кочевых 
племён. Он был вхож в круги самой родовитой аристократии. 
В течение многих лет он жил деревне, подобно фермеру. Он по-
знал любовь, брак, отцовство, радость, мучительную скорбь — 
пятеро его детей умерли в первые годы жизни в его доме, на его 
руках. Как писатель, он достиг такого признания, такой славы, 
как ни один другой писатель его времени. Щедрость добытых 
им богатств сублимировалась в чёткие и ясные истины, кото-
рые он вложил в свои рассказы для молодого поколения и людей 
с чистыми помыслами.

Его романы прославили его, продемонстрировав исключи-
тельный литературный талант, но, в первую очередь, то, что все 
его персонажи предстают, как живые на их страницах. Читате-
лю они не кажутся плодом фантазии писателя. Для него они та-
кие же, как и он сам. Этого чудесного эффекта Толстой добился 
частично за счёт прорицания скрытого внутреннего мира каждо-
го человека, а частью — за счёт волшебным образом воскрешав-
шихся в памяти мельчайших деталей. Ты чувствуешь и ощуща-
ешь всем сердцем, что чувствуют в глубине души мужчина или 
женщина в его романах, ты фактически видишь его во плоти, 
когда мужчина переставляет стул, неповторимые движения рук 
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женщины, когда она закалывает волосы шпильками, её непо-
вторимое, только ей присущее движение руки, когда она, накло-
няясь, берёт книгу со стола, замечаешь особенное, свойственное 
только ему, движение мужчины, прикуривающего сигару, каш-
ляющего, поворачивающего голову, опускающего глаза. Снова 
и снова созерцая его во плоти, зная о нём больше, чем все другие, 
понимая, о чём он действительно мечтает, чего боится, к чему 
стремится, над чем грустит, он становится для тебя действи-
тельно живым человеком. То, что происходит с ним, происходит 
в реальной жизни. Тебе не остаётся ничего, кроме как поверить 
в то, что это происходит в действительности.

Толстой полностью овладел этим волшебным даром, когда, 
будучи мужчиной уже за пятьдесят, перестав творить свои ве-
ликие, сложные и симфонические композиции, начал писать 
рассказы. Он держал в руках инструменты уверенно и легко, по-
добно искусному мастеру. Его дисциплинированный талант уже 
миновал стадию опьянения от восторга созидания. Он скупо ис-
пользовал свой гений, нанеся мазок здесь, мазок там, не более, 
чем было необходимо для воплощения замысла, но, как всегда, 
недостаточно для того, чтобы скрыть под ним структуру ограня-
емого материала.

Поскольку здесь отсутствует избыточная описательность, 
в противоположность тому, что наблюдается в его романах, и чи-
татель, в большинстве своём, встречает изображение обыкно-
венной, требующей осмысления, в самой своей сути, простоты 
человеческой жизни, то его ничем не занятое внимание получа-
ет восторженное наслаждение от точного и правдивого описания 
относительно редких деталей, которые Толстой включил в по-
вествование. В качестве примера можно взять буквально какой 
угодно эпизод из любого рассказа. Давайте приведём наугад, 
нет не наугад, а из одного из наиболее сложных для понимания 
современным читателем рассказов, в качестве примера, неко-
торые подробности странной истории архангела Михаила, оза-
главленной «Чем люди живы». Её содержание известно любому, 
кому, хоть раз в детстве, взрослые читали благочестивые расска-
зы из сборника о житии святых. Ребёнок зевал, вертелся, смо-
трел на часы, страстно желая ускорить бег времени, и скучал, 
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слушая глупую волшебную сказку об архангеле, наказанием 
которого, за неподчинение Божественной воле, стала, на некото-
рое время, жизнь на земле в обличии простого человека. Когда, 
в конце концов, после многих странных поступков, ангелу всё 
же дано было вновь обрести крылья в вернуться в горние веси, 
юный слушатель соскользнул со стула и помчался вновь играть, 
причём Гавриил или Михаил значили для него значительно 
меньше, чем Джек-Победитель великанов4.

В рассказе Толстого безошибочно избранные нравоучитель-
ные подробности, вдохновенно изложенные автором, увлекают 
читателя за собой, за пределы привычной ему жизни, приводя, 
буквально говоря, в убогую хижину сапожника:

«Взял Михайла со стола обрезки товара, свернул трубкой, 
взял и босовики готовые, щёлкнул друг об друга, обтёр фартуком 
и подал малому. Взял малой босовики.

— Прощайте, хозяева! Добрый час!» [Толстой 1985: т. X, 
с. 246].

Разве Вы там не присутствовали? Разве Вы не видели Михаи-
ла, хорошего работника, подававшего сшитые им босовики слуге 
барина? Разве Вы не слышали щелчка, когда он стряхивал с них 
пыль, и не почувствовали приятного запаха тонко выделанной 
кожи, редко попадающей в руки бедного сапожника?

Иногда приводимая подробность настолько незначительна, 
что её можно заметить только при тщательном анализе, однако 
она волшебным образом сохраняется в памяти. В том же рас-
сказе описывается, как «хозяйка в печь чугуны ставит, в ребята 
по лавкам бегают, в окна глядят…» [Толстой 1985: т. X, с. 246], 
а новый работник, странно не замечающий всего этого, продол-
жает набивать гвоздиками каблук. Неожиданно он прерывается 
и, впервые за всё время работы у Семёна, прервав своё занятие, 
начинает пристально смотреть в окно. Удивившись этому, все, 

4 Дороти Кэнфилд Фишер имеет ввиду знаменитую английскую 
народную сказку о храбрости и мужестве «Джек — победитель велика-
нов», смысл которой в том, что удача любит смелых и отважных людей 
с добрым сердцем. Герой сказки — Джек не захотел мириться с тем, 
что на его земле живет зло (в данном случае великаны) и стал успешно 
с ними бороться. — Прим. пер.
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там присутствовавшие, также посмотрели в окно и увидели хо-
рошо одетую женщину, которая шла к их хижине, ведя двух де-
вочек за руки. Может, это новый клиент, который сделает долго-
жданный заказ? Почему Михаил, отложив работу, уставился 
на неё? Толстому нет нужды подробно описывать подозрения, 
охватившие семью в хижине; равно, как и ему не нужно было 
тратить много слов, чтобы передать, как безмолвная тишина, 
спровоцированная любопытством, сменила шум и лязг чугунков 
в хижине. Он пишет, используя самые простые слова:

«Взошла женщина на крыльцо, в сени, ощупала дверь, потя-
нула за скобу — отворила. Пропустила вперёд себя двух девочек 
и вошла в избу.

— Здорово, хозяева!», — сказала она [Толстой 1985: т. X, 
с. 247].

Автору совершенно не требуется напоминать читателю, что 
герои могли услышать звук открываемой скобы и брызнувший 
в дверной проём свет, только если они, до этого активно и шумно 
суетившиеся по своим делам, замерли в полной тишине, затаив 
дыхание. Этого не требуется, поскольку сам читатель, в напря-
жении задержав дыхание, слышит слабый звук наощупь откры-
ваемой скобы. Благодаря опытному, рассудительному, точному 
и вдохновенному подбору подобных деталей, читатель как бы 
сам живёт в избе сапожника вместе с Михаилом, видя, ощущая, 
пробуя на вкус, слушая и переживая всё, что происходит с ним. 
Ему ничего не остаётся, как поверить, что всё это действитель-
но происходит, прямо перед его глазами, ровно так, как это сре-
жиссировал Толстой. Итак, наконец, когда ангел «…оделся…
весь светом так, что глазу нельзя смотреть на него…» [Толстой 
1985: т. X, с. 252], когда за его спиной распустились крылья, 
и он начал возноситься на небо, ты, читатель, также как и са-
пожник и его семья, склоняешься перед ним в почтительном по-
клоне.

Иногда приводимые подробности, с одной стороны, недоско-
нальные и неполные, как, например, в эпизоде, где женщина на 
ощупь открывает скобу, запирающую дверь, но, с другой, — без-
упречно уместные, хотя и всегда кажутся упрощёнными для луч-
шего понимания простым народом, увлекают читателя, подобно 
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вихрю вальса при смене музыкальной тональности, поднимая 
его на новый уровень ощущений. Так происходит в рассказе 
«Два старика». Богатый старик, возвращаясь из паломничества 
в Иерусалим, зашёл в хатку [Толстой 1985: т. X, с. 306], где оста-
новившись попить воды, остался его более бедный товарищ, 
чтобы спасти погибавшую от бедности и безысходности семью. 
До этого момента сюжетная линия была очень простой, носила, 
в большинстве своём повествовательный характер. Читатель яв-
ляется свидетелем всех событий, которые происходили с одним 
конкретным человеком, с одной конкретной семьёй. А старуха 
рассказывала гостю о том, что с произошло с их семьёй:

«…А он вот что сделал! Как увидал нас, сейчас сумочку до-
лой, вот на этом месте поставил, развязал.

Вступилась и девочка.
— Нет,-говорит, — бабушка, он прежде сюда посередь хаты 

поставил сумку, а потом на лавку убрал.
И стали они спорить, и все его слова и дела поминать: и где он 

сидел, и где спал, и что делал, и что кому сказал.» [Толстой 1985: 
т. X, с. 306–307].

Там, перед глазами читателя, нарастает, подобно распускаю-
щемуся цветку, напряжение в повествовании, и оно превращает-
ся в народное предание, поскольку такие события имеют непре-
ходящее, вселенское значение.

Ни в одном из этих рассказов потрясающее искусство Толсто-
го использовать мельчайшие подробности для усиления эффекта 
повествования, не оказало столь значительное влияние на про-
изведение, как в шедевре под названием «Хозяин и работник». 
Картина в высшей степени исступлённого восторга, испытанно-
го хозяином в момент смерти, передаётся изобилием присутству-
ющих исключительно натуралистических деталей. Это похоже 
на то, как парящее кружево чередующихся узоров на головокру-
жительной высоте величественного готического собора поддер-
живается вздымающимися вверх прочными колоннами, состо-
ящими из уложенных друг поверх друга камней, представляя 
собой самый первый, открытый людьми, и простой вид сооруже-
ния для опоры и поддержания фронтонов и внутренних частей 
здания.
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Существуют также весьма «уместные ко времени»  соображе-
ния, проистекающие, фактически, из современного положения 
вещей, которые вполне обуславливают привлечение внимания 
американских читателей к новой подборке рассказов Толсто-
го, основной темой которых является любовь и доброта. Одним 
из таких соображений является почитание Толстого в современ-
ной России, поскольку его усадьба была превращена в музей 
и святыню. Мы не думаем, что советская Россия является стра-
ной, где преобладает религиозный тип мышления, совсем наобо-
рот. Тем не менее, усадьба Толстого, по декрету правительства, 
была сохранена с своём первозданном виде, такой, какой она 
была при жизни Толстого, вплоть до того, что мебель осталась, 
насколько это возможно, стоять на тех местах, как и в то время, 
когда ещё старый мастер держал в руках могучее перо, вклю-
чая шаткий стол, за которым его верная жена усиленно труди-
лась, переписывая его книги, духовное содержание которых она 
не могла постигнуть.

Мы, американцы, во всяком случае большинство из нас, 
восприняли это, как должное. Что ещё, помимо любви и восхи-
щения, может любой человек, умеющий читать и писать, чув-
ствовать по отношению к Толстому? Величие его духа, потряса-
ющие достижения его литературного гения, далеко выходящего 
за рамки, как мы думали, любых политэкономических теорий. 
Нам не пришло в голову, во всяком случае, большинству из нас, 
что свойства национального характера безмолвно воплощаются 
в героях, которыми нельзя не восхищаться. В понимании харак-
тера Советской России, сложившимся у нас, мы, кстати, забыли 
учесть тот факт, что там  организовали объект паломничества 
из усадьбы, где Толстой в муках боролся с собой, отходя от мате-
риализма, хотя последний и был приятен, любезен сердцу и без-
обиден, стремясь к всеобщей Любви и доброте.

Только те, у кого большое сердце, могут отдать ему должное 
уважение. Не могут любить и быть добрыми те, кто творит зло 
преднамеренно. Духовная Любовь, также как и ангел, описан-
ный Толстым, будут вечно блистать, подобно молниям летнего 
дождя, для всех тех, кто почитает их.
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Кадровое обеспечение индустрии туризма и гостеприимства 
грамотными и квалифицированными выпускниками вузов игра-
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ет важную роль при обслуживании туристов, гостей средств раз-
мещения; определяет привлекательность и перспективы разви-
тия внутреннего туризма в нашей стране.

Несмотря на то, что современный рынок труда характери-
зуется высоким уровнем потребности в инженерных кадрах, 
в целом ряде направлений системы образования востребованы 
специалисты гуманитарных направлений подготовки. Вместе 
с тем, вызывает определенную тревогу процесс сокращения объ-
ема учебной нагрузки по предметам, формирующим в человеке 
этические, духовно-нравственные ценности. Такая недально-
видная позиция может привести к расчеловечиванию будущих 
специалистов: отсутствие или потеря нравственных ориентиров 
неизбежно приведут к духовной деградации населения, негатив-
но скажутся и на выполнении ими профессиональных обязанно-
стей.

В современных условиях, характеризующихся высоким 
уровнем конкурентной борьбы среди туристских фирм, средств 
размещения качество соответствующих услуг становится од-
ним из ключевых конкурентных преимуществ. И в этой борьбе 
за клиента, зачастую, руководители и рядовые сотрудники ис-
пользуют методы и приемы, которые нельзя отнести к поведе-
нию человека, руководствующегося в жизни нравственным за-
коном. И если это будет иметь тотальное распространение, то мы 
придем к тотальному отказу от Божьего закона, основанного 
на 10 ветхозаветных заповедях и 9 заповедях Нового завета На-
горной проповеди Христа [1].

Система нашего российского образования является много-
уровневой и поэтому очень важно еще на уровне среднего обра-
зования выделять больше часов в учебные планы на такие пред-
меты, как «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», «Основы православной культуры».

А что же мы видим в реальности? «Также опубликован 
проект нового ФГОС основной ступени (5–9-й классы), где в 
предметной области Основы духовно-нравственной культуры 
народов России (ОДНКНР), являющейся в соответствии с доку-
ментами Министерства логическим продолжением ОРКСЭ, пре-
подавание религиозных культур по выбору семьи школьника во-
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обще не предусмотрено» [2]. Эти факты указывают на то, что мы 
можем потерять возможности воспитания детей через изучение 
православной культуры, а также духовных ценностей других ре-
лигией в государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организациях.

На уровне высшего профессионального образования это необ-
ходимо продолжать через включение в учебные планы соответ-
ствующих дисциплин, но зачастую происходит противоположное: 
так в Российском университете транспорта кафедра «Теология», 
основанная в 2001 году, была преобразована в кафедру истории; 
преподаватели, проработавшие много лет на ниве духовного про-
свещения студентов университета, покинули кафедру.

В учебном плане Московского гуманитарного университета 
на освоение дисциплины «Мировые религии» предусмотрено на 
весь семестр 12 часов лекций: за отведенное время достаточно 
проблематично осветить этот курс в полноценном объеме. Если 
взять технический вуз, то там объем учебной нагрузки по подоб-
ным дисциплинам будет еще меньше.

Тем не менее, созданная по инициативе Святейшего Патри-
арха Кирилла Комиссия по работе с вузами и научным сообще-
ством является доказательством внимания общественности к ду-
ховно-нравственному состоянию будущих выпускников вузов.

На сегодняшний день, как следует из официальных данных 
сайта moseparh.ru, Комиссией по работе с вузами и научным со-
обществом налажено сотрудничество с 28 вузами столицы (19% 
от общего количества высших учебных заведений). Это говорит 
о том, что есть потенциал роста для участия православной церк-
ви в подготовке кадров нашими вузами.

В частности, полезно обратиться к опыту сотрудничества 
крупнейшего вуза Юго-Восточного округа Москвы — Москов-
ского энергетического института. 20 сентября 2021 года в сте-
нах университета с открытой лекцией выступил митрополит 
Волоколамский Иларион. Тема лекции — «Достоевский и Еван-
гелие». Владыку приветствовал ректор вуза — Н.Д. Рогалев. 
О серьезности намерений и отношения руководства вуза к духов-
но-нравственному развитию студентов указывает тот факт, что 
в структуре университета существует должность — помощник 
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проректора и ответственный за взаимодействие с Русской пра-
вославной церковью. Описанный опыт сотрудничества между 
сугубо техническим вузом и Русской православной церковью 
свидетельствует о понимании руководством вуза значения нрав-
ственных ценностей при подготовке будущих специалистов.

На уровне практической деятельности действует Свод нрав-
ственных принципов и правил в хозяйствовании, принятый еще 
в 2004 году на итоговом пленарном заседании VIII Всемирного 
Русского Народного Собора [7]. Свод представляет собой анало-
гию декалога — 10 заповедей Ветхого Завета, содержит нормы 
ведения предпринимательской деятельности.

Педагогическая деятельность автора показала, что среди 
студентов о существовании этих правил практически никто не 
знает, но при выполнении заданий студенты проявляют увле-
ченность и заинтересованность. Практика туристического и го-
стиничного бизнеса показывает актуальность использования 
этих правил в повседневной работе турфирм, гостиниц.

Анализ информации, отражающей распространенные в ин-
дустрии туризма и гостеприимства варианты обмана людей, по-
зволил разработать матрицу корреляции нравственных ценно-
стей и поступков работников турфирм и гостиниц (табл. 1).

В таблице просматривается тесная связь между уровнем ду-
ховности, нравственного развития работника и выполнением его 
профессиональных обязанностей, которое зачастую предполага-
ет обман клиентов турфирм, гостей средств размещения, а также 
невыполнение принципов хозяйствования из Свода, разработан-
ного еще в 2004 году.

Таким образом, духовно-нравственные ценности, их значе-
ние подготовке будущих кадров трудно переоценить. Опыт ряда 
вузов Москвы показал как позитивные примеры тесного взаимо-
действия университетов с духовенством, так и выявил пробле-
мы, связанные с сокращением или упразднением кафедр уни-
верситетов, на которых ведутся соответствующие дисциплины.

Выполнение на практике Свода нравственных принципов 
и норм в хозяйствовании будет способствовать снижению количе-
ства недобросовестных действий в отношении партнеров по бизне-
су, конкурентов, клиентов турфирм, гостей средств размещения.
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Таблица 1
Матрица	корреляции

Вариант действий работников 
турфирм и гостиниц

Какой нравственный принцип 
нарушается?

Невыполнение обещанного тури-
сту при заключении договора

Не обмани, верность данному сло-
ву, культура деловых отношений

Создание положительных отзы-
вов об отеле с целью привлечения 
туристов

Не обмани, алчность, желание на-
житься нечестным путем

Сознательное непредоставление 
полной информации человеку о 
будущей дестинации

Лукавство, обман, хитрость с це-
лью продать тур любой ценой

Сверхбронирование номеров Алчность, желание продать как 
можно больше номеров в ущерб 
гостю — человеку

Представление недостоверных 
сведений туроператором с целью 
включения в федеральный реестр

Не обмани, лукавство

Разработанная автором матрица корреляции нравственных 
ценностей и поступков работников турфирм и гостиниц, осно-
ванная на 10 заповедях хозяйствования, может применяться и 
на практических занятиях по соответствующим дисциплинам 
учебного плана.
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Аннотация. Статья посвящена молодежным субкультурам, которые в настоящее вре-
мя в значительной степени влияют на развитие общества. С каждым годом всё 
больше и больше появляются новые направления молодежной субкультуры. 
Но проблема в том, что они сильно воздействуют на формирование личности 
и социализацию человека, ведь если человек принадлежит какой-то субкультуре, 
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то он погружён в это общество, его интересы и цели складываются вместе с его 
окружением. Чаще под такое воздействие попадают подростки. У них только на-
чинает формироваться личность, они ищут себя и примыкают к разным группам. 
Обычно такие группы приводят молодёжь к рискованным поступкам, сумасброд-
ству, необдуманным действиям, результат которых довольно не радостный.

  Молодёжь задаёт путь развития будущего общества. Ведь именно от нового 
поколения зависит жизнь наших наследников и при каких обстоятельствах будет 
продолжаться род человечества.

  Судьба социальных преобразований в современной России во многом за-
висят от разрешения проблемы с субкультурами.

  Так, духовно-нравственной направленности формирования личности уделя-
ется значительно меньше внимания, чем остальным сферам. А между тем, оче-
видно, что в условиях глобализации именно эта сфера нуждается во всё более 
глубоком и разностороннем изучении.

Ключевые слова: субкультура, общество, развитие, молодёжь, агрессия, нравствен-
ность, интересы, поведение.

Abstract. The article is devoted to youth subcultures, which currently greatly influence 
the development of society. Every year more and more new directions of youth subcultures 
appear. But the problem is that they strongly influence the formation of personality and 
socialization of man, because if a person belongs to any subculture, he is immersed 
in this society, his interests and goals are formed with his environment. More often 
teenagers fall under such influence. Their personality is just beginning to form, they are 
looking for themselves and join different groups. Usually such groups lead young people 
to risky actions, recklessness, rash actions, the result of which is not happy.

  Youth sets the path for the development of the future society. After all, the life 
of our heirs depends on the new generation and under what circumstances the race of 
mankind will continue.

  The fate of social transformations in modern Russia largely depends on the 
resolution of the problem with subcultures.

  So, the spiritual and moral orientation of the formation the personality is paid 
much less attention than other areas. Meanwhile, it is obvious that in the context 
of globalization, it is this area that needs an ever deeper and more diversified study.

Key words: subculture, society, development, youth, aggression, morality, interests, 
behavior.

«Культура — присущая данному обществу или большой со-
циальной группе система ценностей, представлений о жизни 
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и поведенческих кодов, определяющих образ жизни, то есть не-
что специфическое в способе самовыражения индивида, соци-
альной группы, народа» [1]. В современном мире слово «культу-
ра» у нас все еще вызывает представление о театре, прекрасной 
литературе, хорошем воспитании [6, c. 200]. С психологической 
точки зрения культура — это деятельность человека, особенно-
сти поведения и сознания, его окружения, созданного им самим. 
Культура может существовать как для отдельного индивида, так 
и для социальной группы или всего общества в целом. Начиная 
с XVII в. категория «культура» приобретает самостоятельный 
статус. Э. Тейлор внес окончательную ясность в понимание того 
факта, что культура — исключительная собственность людей [3, 
с. 10].

Если рассмотреть понятие «субкультура», оно происходит 
от лат «sub» (под) и «cultura» (культура), то сразу ясно, что суб-
культура является частью общей культуры. Субкультура носит 
отличительный характер в виде специфического поведения, 
не похожего на устойчивое в обществе. Субкультура — это по-
пытка выделиться. Этот термин означает объединения в группы 
людей с похожими интересами, стилем, сленгом и взглядами 
на жизнь, которые формируются как протест ценностям опреде-
ленной культуры и также просто на основании схожих увлече-
ний.

В 1950 г. ввел в оборот это понятие Д. Рисмен [5]. В 1986 году 
было официально признано существование субкультур [8]. Это 
было, по истине, значимое событие. И в настоящее время эти со-
общества существуют, они развиваются, у них меняются взгля-
ды, увлечения.

В нынешнее время субкультуры существуют не только в ре-
альной жизни, но и в виртуальной. На сегодняшний день сооб-
щества в интернет-мире, пока что недостаточно изучено [10; 11]. 
Веб-технологии порождают новые формы общественных отно-
шений, которые изменяют позиции участников группы [12; 13].

Субкультура — это отдельный социальный мир, о котором 
до сих пор нет точного решения хорошо это или плохо. Конеч-
но, вступая в определенные молодежные движения, подросток 
увлекается тем, что ему нравится, он находится в постоянном 
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общении, реализовывает свои желания. Но с другой стороны, 
большинство субкультур не направлено на развитие личности 
и построение карьеры. Существуют некоторые субкультуры, 
в которых призывают к насилию, это является неприемлемым 
для социума. В данных случаях это направление пагубно влияет 
на общество. Это может привести к разрушению структуры об-
щества, а также к повышению преступности. К таким течениям, 
например, относятся скинхеды [16; 17].

Скинхеды (скины, бритоголовые) появились в нашей стране 
относительно недавно, в конце прошлого века. Возникло это не-
формальное молодежное движение в Англии в 1968 году. У них 
свои законы, правила, своя музыка и свой стиль одежды. По-
нятие «скинхед» происходит от англ. «skin» — кожа, «head» — 
голова [2, с. 3]. Современные скинхеды достаточно сильно из-
менились и далеко ушли от своих корней. Данная субкультура 
разделяется на три политических направления:

1) правые (представители влились в английский неофа-
шизм);

2) левые (представители против расизма, за рабочий класс, 
защита левого коммунизма);

3) аполитичные (у представителей своя собственная полити-
ка).

Изначально скинхед-культура представляла собой мирное 
увлечение подростков. Но в настоящее время наци-скины систе-
матически выступают за расизм, избивая иностранных граж-
дан, также они часто устраивают драки с неформальными лич-
ностями, унижая их внешний вид. Они считают, что защищают 
общество от чрезмерно высокомерных иммигрантов и людей 
«не таких, как все». Но их действия противозаконны и неэтич-
ны, поэтому русское современное общество негативно относится 
к существующим скинхедам. Люди не знают, что им делать: бо-
яться их или просто не обращать внимания [14; 15].

Выше представлена субкультура с агрессивным направле-
нием на окружающих, но также существуют тенденции, кото-
рые просто связаны общими увлечениями. Примером такого 
течения является субкультура анимешников. Её представите-
ли — поклонники японской анимации и комиксов. У них есть 
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свои сленг, манера поведения, внешний вид и косплеи. Участ-
ники данных сообществ уходят из реальности в воображаемый 
мир аниме, в большинстве случаев это изменяет систему цен-
ностей человека и его мировоззрение, из-за этого впоследствии 
они не могут адекватно воспринять действительность [7; 18; 
19].

Агрессия и саморазрушение в субкультурах возникает  
из-за неправильного воспитания родителей. Также это возни-
кает из-за того, что современная молодежь является не только 
субъектом насилия, но и им объектом, где субъект насилия — го-
сударство, система образования, реклама, СМИ [20; 21]. Раньше 
у людей СССР воспитание было строже, но у них вырабатывали 
положительные духовно-нравственные качества — помощь друг 
другу, уважение к другим людям, особенно к людям старше-
го возраста, вежливость, честность, открытость, отзывчивость 
и другие качества. В некоторых случаях бывает правильным 
дать свободу детям и вступить в какое-то сообщество. Это по-
могает в формировании характера человека и в нахождении его 
жизненной цели. Однако нужно не забывать о том, что когда-то 
придется всё-таки выйти из определенной субкультуры, чтобы 
не пропустить вход во взрослую жизнь [22–24]. Нередко моло-
дежные движения настолько затягивают, что взрослый человек 
не может адаптироваться в уже новом для него мире, у него по-
являются сложности с нахождением работы, семьи, а в даль-
нейшем появляются проблемы и с его жильем. Бесспорно, от-
дыхать нужно, но само понятие отдых подразумевает под собой 
«отдых от чего-то, после не отдыха». Важно помнить о том, что 
тебя ждет в будущем и правильно распределять свой досуг. Суб-
культуры есть место, где люди чувствуют, что им «разрешено» 
выражать себя по-другому, чем в обычной жизни. В данных со-
обществах они могут поиграть со взрослым миром, и многие за-
бывают о границах «дозволенного» [4, с. 112–113].

В настоящее время в российском обществе происходит паде-
ние нравственности, люди ставят себе ложные цели и стремятся 
к сомнительным идеалам. Советская идеология ничем не была 
заменена в нашем мире, в связи с этим молодежь приступила 
к поискам новых форм коллективности. И такой формой стали 



237

Материалы ХVI всероссийской научной конференции с международным участием

субкультуры, в которых чаще всего подавляется индивидуаль-
ность и инициативность человека.

Все люди, а в особенности подростки, нуждаются в общении, 
они ищут среди всех «своих». Часто люди попадают не в те ком-
пании, которые впоследствии оказывают пагубное влияние. Не-
однократно встречаются люди, которые под воздействием членов 
группы, в которой они состоят, подвергаются вредным веществам 
или абьюзу. Во многих современных субкультурах употребление 
наркотиков является особым ритуалом принадлежности к дан-
ной группе, протестом, и даже эпатажем. «По данным социоло-
гических исследований, проведенных Федеральной службой РФ 
по контролю за оборотом наркотиков, до 60% всех наркоманов — 
это люди студенческого возраста» [9]. Молодежные субкультуры 
выступают непосредственным фактором наркотизации и алкого-
лизма. Давление группы, следование моде и повторение примера 
среди своего окружения часто влияют на выбор человека в отно-
шении употребления того или иного вещества. Для контролиро-
вания вредных привычек молодежи проводятся мероприятия, 
направленные против наркотиков, алкоголя и изделий из табака, 
создаются кафе, специальные места для общения и информаци-
онные центры, которые снабжают информацией о наркомании.

Обобщая вышесказанное, нужно напомнить, что в современ-
ном мире происходят колоссальные изменения в обществе, ко-
торые в значительной мере влияют на социальные и культурные 
предпочтения людей. Если субкультуры настоящего времени 
взять под контроль и направить их цели в нужный путь, тогда 
молодежные течения будут достаточно сильно помогать раз-
витию молодёжи и общества в целом. Подростки обеспокоены 
своим предназначением в жизни, они постоянно отправляются 
на поиск чего-то необычного, и тогда в этом им помогает всту-
пление в субкультуру. Субкультуры действительно отражают 
актуальные культурные направления, поэтому достаточно про-
сто начать решать проблемы с современной молодёжью, уделять 
ей больше внимания и ориентировать на верную дорогу. Именно 
пропаганда здорового образа жизни, уважения старших и прав 
других людей, трудолюбия, творчества, заботы о себе и других, 
почитания родителей, верности, патриотизма является основой 
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для духовно-нравственного развития нашего общества. Все эти 
аспекты очень важны в становлении личности. К сожалению, 
в наше время им стали меньше уделять внимания. Из-за это-
го у многих подростков складывается низкая самооценка. Не-
обходимо учить молодое поколение сознательно выстраивать 
правильное отношение к себе на основе моральных норм и нрав-
ственных идеалов. Учитывая предпочтения каждого индивида 
для разнообразной самореализации, можно было бы это долж-
ным образом внести в систему обучения.

Субкультура — это не просто люди с отличительными знака-
ми, это целая жизнь с огромным смыслом. Поэтому в наше время 
каждому человеку полезно знать пользу и вред от субкультур.
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THE GARDEN OF DIVERGENT PATHS:  
FROM THE BOOK OF HANGING GARDENS  

BY STEFAN GHEORGHE TO ITS REMINISCENCES 
 IN THE WORKS OF ARNOLD SCHOENBERG  

AND ALEXANDER BLOK

Аннотация. В настоящее время поэтический цикл Стефана Георге «Книга висячих са-
дов» (1895 г.) полностью не переведён с немецкого языка оригинала на русский 
язык. Автор выполнил свой собственный перевод, причём из 32 стихотворений, 
составляющих этот цикл, на более чем половину были сделаны авторские по-
этические переводы, так как существующие ныне варианты лишь частично мож-
но признать удачными в силу их неточности. Внимательный анализ содержания, 
поэтики и структуры цикла, его фабулы и сюжета позволил выявить особенно-
сти авторского замысла и выделить наиболее удачную группу стихотворений, 
составляющих «ядро» цикла. Оно связано с топосом сада; в европейской тра-
диции прослеживается богатая традиция его интерпретаций, и в этом контексте 
рассмотрены особенности «Книги висячих садов» С. Георге. Именно эту часть 
А. Шёнберг выбрал для создания вокально-фортепианного цикла с аналогичным 
названием (1908 г.), внеся свою, музыкально-авангардную интерпретацию. Осо-
бенно интересной задачей стало сравнение с «Книгой висячих садов» С. Георге 
«Соловьиного сада» А. Блока (1914 г.), в ходе которого удалось обнаружить ряд 
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структурных, сюжетных и образных параллелей (1914 г.) Выявленные сходства, 
а также принципиальные отличия, позволяют по-новому взглянуть и на «Соловьи-
ный сад» А. Блока, признанный одним из наиболее значительных произведений 
в его творчестве.

Ключевые слова: Стефан Георге; Арнольд Шёнберг; Александр Блок; Книга висячих 
садов; Соловьиный сад; поэтический цикл; символизм; Владимир Соловьёв; то-
пос сада; поэзия символизма; Серебряный век; поэзия и музыка.

Abstract. Currently, Stefan George’s poetic cycle “The Book of Hanging Gardens” (1895) 
has not been fully translated from the original German into Russian. The author made 
her own translation, and of the 32 poems that make up this cycle, more than half 
of them were author’s poetic translations, since the existing versions can only partially 
be recognized as successful due to their inaccuracy. A careful analysis of the content, 
poetics and structure of the cycle, its plot and plot made it possible to identify the 
features of the author’s idea and highlight the most successful group of poems that 
make up the «core» of the cycle. It is connected with the topos of the garden; a rich 
tradition of its interpretations can be traced in the European tradition, and in this context 
the features of the «Book of Hanging Gardens» by S. Gheorghe are considered. It was 
this part that A. Schoenberg chose to create a vocal-piano cycle with the same name 
(1908), bringing his own musical-avant-garde interpretation. A particularly interesting 
task was the comparison with the «Book of Hanging Gardens» by S. Gheorghe of 
the “Nightingale Garden” by A. Blok (1914), during which it was possible to discover 
a number of structural, plot and figurative parallels (1914). The identified similarities, 
as well as fundamental differences, allow a new look at the “Nightingale Garden” 
by A. Blok, recognized as one of the most significant works in his work.

Key words: Stefan Gheorghe; Arnold Schoenberg; Alexander Blok; Book of hanging Gardens; 
Nightingale Garden; poetic cycle; symbolism; Vladimir Solovyov; topos of the garden; 
poetry of symbolism; Silver Age; poetry and music.

«Книга висячих садов» (“Das Buch der hängenden Gärten”, 
1895 г.) Стефана Георге представляет собой цикл из 32 сюжетно 
связанных стихотворений, которые варьируются как по стихот-
ворному размеру и способу рифмовки, так и по количеству строк.

Сюжет, проблематика и образные решения цикла вписыва-
ются в символистскую парадигму. «Книга висячих садов» была 
опубликована следом за «Альгабалом» (1892 г.), в котором Ге-
орге утверждал право творческой личности на собственный мир 
и его самые странные причуды и фантазии, роскошные, избы-
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точные, не подчиняющиеся никакой логике1. В «Книге висячих 
садов»2 мы находим смешения стилистические и интонацион-
ные, попытку соединения героического, подвижнического, поч-
ти религиозного служения поэта своему воображаемому «саду» 
с максимальным жизнеподобием в описании чувств и простотой 
языка в той части истории, где герой попадает в таинственный 
сад. Смысловой стержень — героическое духовное усилие и тра-
гическая невозможность реализовать надежды на победу. Рас-
сказ (о призвании и прибытии царственного героя, его попыт-
ке вступить во владение своей землёй, проникновении в самую 
сердцевину этого царства, воплощаемую Садом и его хозяйкой, 
последующих поражениях, начавшихся с уходом таинственной 
возлюбленной и финальным погружением в забвение), ведётся 
с большим перепадом интонаций: выспренний пафос первых 
стихотворений цикла (1–3 части) сменяется экзотическими3 
виденьями почти кричащего своей живописностью вечернего 
города и происходящих в нём сцен. В звучных цветовых вспыш-
ках, сценах войны и резкой смене ракурсов проступают черты 
будущего экспрессионизма (5, 10, 28, 29; пройдёт чуть более де-
сятилетия, и нарождающееся художественное течение развеет 
последние клочки туманных очарований символизма). Эпичные 
картины и интонации сменяются в сценах, связанных с темой 
сада, лаконизмом и простотой высказываний. Вместе с тем, они 
наполнены лирической взволнованностью (части 13–19), то пе-
реходящей в игривые насмешки (8), то доходящей до благого-

1 Прообраз героя в этой книге — Элиагабал, ставший римским им-
ператором в 16 лет и правивший не более года в пору заката Римской 
империи. В «Альгабале» Георге вызывающе следовал традиции фран-
цузских «проклятых поэтов, особенно в той части, где речь заходила 
о праве поэта на индивидуализм и субъективность.

2 Или «Книге подвешенных садов», такой вариант перевода ак-
центирует локус происходящего в «междумирии», пространстве, не 
привязанном к какому-либо земному участку пространства, переводя 
его в сферу воображения поэта.

3 См. подробнее о теме восточной экзотики данного поэтического 
цикла в главе VI «Висячие сады» ученика С. Георге Фридриха Гундоль-
фа «Георге» [7, с. 252].
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вейного трепета и мистического заворожённого преклонения 
перед прекрасной хозяйкой сада (22), уступающих затем издева-
тельскому буйству свободной стихии ветра, сметающего следы 
прежних событий (23) и интонациям отчаянья (25). Финальные 
стихотворения полны горечи поражения и утраты, а последнее, 
32, несущее образы успокоения, перехода в убаюкивающие вол-
ны сна, построено на двусмысленных реминисценциях декора-
тивного модерна с его перепевами погружения в водную стихию. 
Георге мастерски играет на мелодических возможностях поэти-
ческой речи — ритмических вариациях и перебивах, аллите-
рациях, консонансах, — усиливая образную выразительность. 
Эти музыкальные возможности впоследствии были уловлены 
А. Шёнбергом, положившим на музыку 15 стихотворений цикла 
Георге, непосредственно связанных с темой сада.

Центральным ядром «Книги висячих садов» являются имен-
но эти стихотворения. В связи с ними возникают коннотации на 
наиболее характерные для европейской традиции топосы Сада 
Любви и Райского сада; в семантической связи символистского 
путешествия находится и Город, за который бьётся рыцарствен-
ный лирический герой. Этот город вызывает аллюзии на Град 
Божий Аврелия Августина, но в подтексте идеального града 
Георге — в большей мере не христианский миф, а миф, создан-
ный эстетикой декаданса и проклятыми поэтами, которыми Ге-
орге восхищался и которых внимательно изучал: его, безуслов-
но, привлекала идея служения Красоте, высказанная некогда 
Оскаром Уальдом и подхваченная Стефаном Малларме: именно 
красота должна занять сакральное место и ей должен служить 
поэт в обезбоженном мире. Красота замещает Бога в творческой 
вселенной французских поэтов-символистов подобно тому, как 
«Бытие» в трактатах Хайдеггера замещает слово «Бог». Не слу-
чайны образы сада как сакрального локуса, где живёт красота, 
в ближайших по времени к «Книге висячих садов» поэтических 
текстах Стефана Малларме. К этой теме Малларме обращал-
ся в разные периоды своего творчества, в т.наз. «парнасский»4 

4 Например, стихотворения «Цветы», «Послеполуденный отдых 
Фавна».
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и символистский5. Георге не только хорошо знал его поэзию, но 
и был с ним лично знаком и дружен6.

В более ранней европейской традиции, питавшей и симво-
листскую, и модернистскую поэзию, также находим богатые 
вариации на тему сакрального Сада: здесь и символистский 
средневековый «Роман о Розе» Гильома де Лорриса и Жана де 
Мёна — особенно очевидна с ним параллель в той части цикла 
Георге, где героя впускает в сад его таинственная дама (нигде, 
заметим, не названная и не описанная прямо) и где автор рисует 
разнообразные картины пышной растительности и устройства 
сада. Возлюбленная напоминает одновременно и таинственную 
Розу, и Госпожу Природу, покровительницу всего живущего. 
Кроме того, в финале «Книги висячих садов» есть прямое ука-
зание на параллель с Райским садом: в 25 стихотворении цикла 
Георге сад прямо назван «Эдемом:

Draussen um des edens fahle wände./ 
Die nacht ist überwölkt und schwül7.
Вкруг Эдема земляные стены./ 
Ночь застыла в глухоте.

И, конечно же, нельзя оставить без внимания и само название 
цикла. «Висячие сады» отсылают нас к ветхозаветному библей-
скому образу, а именно к Висячим садам Семирамиды, леген-
дарной ассириянки, правительницы Вавилона, для которой при 
помощи искусных инженеров на крыше дворца были устроены 
роскошные сады. Прилагательное «висячие» (или «подвешен-
ные») маркирует также эфемерность самого существования са-
дов и связанных с ними надежд на счастье лирического героя — 
они находятся не на земле, но «подвешены» где-то между небом 
и землёй, может быть, в эпикуровом Междумирии, где обитают 
боги, а возможно, что и Сад, и то, что происходит в нём с героем 
Георге — всего лишь плод мечтания или сна; если история и име-
ла место, то по прочтению поэтического цикла трудно сказать, 

5 См. стихотворения С. Малларме «Иродиада», «Ветер с моря», 
«Устав от горького бездействия и лени…».

6 См. об этом, например в: [13, с. 60–73].
7 Цит. по: [20, z. 121].
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что в ней было реально, а что нет: настолько зыбка и ускольза-
юща и картина царства в целом, и фигура возлюбленной лири-
ческого героя, хотя описания сада довольно подробны и в дета-
лях реалистичны (см. части 11, 12, 20, 25). В образе прекрасной 
хозяйки сада не просматриваются черты реальной женщины, 
скорее она — символистский архетип божественного существа, 
таинственной то ли возлюбленной, то ли посредницы между ми-
рами, музы. Поэтому мотив влечения, подчинения, служения, 
поклонения владелице Сада (особенно см. части 13, 15, 20) мож-
но рассматривать как своеобразный оммаж символистской тра-
диции8.

С момента, когда таинственная возлюбленная «Книги вися-
чих садов» охладевает к своему избраннику и уходит, начина-
ется гибель Сада: вянут деревья, водоёмы превращаются в топи, 
ветви — в цепкие сухие колючки. Сумрачная атмосфера гибели 
и разложения охватывает прежде цветущее царство:

Nun ist wahr dass sie für immer geht.
Hohe blumen blassen oder brechen ·
Es erblasst und bricht der weiher glas
Und ich trete fehl im morschen gras ·
Palmen mit den spitzen fingern stechen 9. 

Но она ушла, и невозможно 
Возвращенье. Все цветы погибли,
Гаснет, разбиваясь, водоём,
Я проваливаюсь в трав гнильё,
Пальмы колко расправляют стебли… (25)

А вскоре затем и за пределами Сада жизнь лирического героя 
«Книги висячих садов» превращается в цепь поражений.

8 Здесь явная параллель со стихотворением Малларме «Цветы», 
в котором поэт обращается к высшему божеству, создавшему цветы 
земной культуры. В поздней редакции этого стихотворения Малларме 
появляется обращение не к Отцу, а к Матери, Святой Деве. Для фран-
цузской религиозно-церковной традиции характерен образ Девы в цве-
тах (Notre-Dame en fl eurs). См. об этом подробнее: [6].

9 Цит. по: [20, z. 120–121].
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Не удивительно, что из всего цикла Стефана Георге именно 
стихи, посвящённые саду, выбирает знаменитый венский ком-
позитор-модернист, основоположник серийной музыки Арнольд 
Шёнберг. В этом сказывается и личный мотив: в 1908–1909 гг. 
композитор тяжело переживал семейный кризис в связи с ухо-
дом от него любимой жены10.

Название вокально-инструментального цикла Шёнберга 
для сопрано и фортепиано (Op. 15, 1908–1909 гг.) полностью со-
впадает с названием книги Георге. Лирическая интонация пер-
воисточника, в которой даже сквозь счастливое томление полно-
го надежд героя пробиваются интонации тревоги и одиночества, 
сумрачная атмосфера предчувствия увядания Сада и близящей-
ся катастрофы обладает, при всей условности цикла в целом, 
несомненной суггестивной гармонией. Именно в этом цикле 
Шёнберг во всей полноте впервые осуществил переход к новому 
типу гармонии — атональной музыке11. Ощущение хрупкости 
обретённого счастья любви и надежды, которые то и дело сменя-
ются переживаниями сомнений и предчувствием утраты, прояв-
ляется со всё нарастающей силой в каждой музыкальной фразе 
и в вокальной, и в инструментальной партии. При этом редко 
обращают внимание на связь музыки с особенностью текста: 
в нём весьма разнообразны способы рифмовки, рифмические со-
звучия переплетаются с внутренними рифмами, перекликаются 
с рифмоидами, а порой звучат как отдалённые эхо, и тем самым 
текст вступает в сложное взаимодействие с поисками Шён-
бергом новой гармонии, а не только представляет некий «от-
правной пункт» в содержательном и сюжетном плане. Напри-
мер, мы находим такие варианты рифмования: АВВСАС (17),  
АВСДДАВС (18), АВВСDDDEFGFIJE (с переходом с рифм на риф-
моиды) и т.п., оставляющие ощущение повисающего в воздухе 
отзвука и напряжения, накатывающего снова и снова, как вол-
ны, приливы и отливы, что подхватывает и развивает по-новому 

10 Матильда покинула Шёнберга ради художника Рихарда Гершт-
ля, хотя это продлилось и недолго — через год она возвратилась к мужу 
и двум детям, Герштль покончил жизнь самоубийством.

11 Подробнее об этом переходе см: [19].
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музыка: именно этот вязкий и изменчивый поток с нарастаю-
щим напряжением, эффектом мерцания света и тени, нарастаю-
щего томления, готового прорваться возгласом отчаяния, тонко 
развил композитор, сделав набегающие волны тревоги лейтмо-
тивом своего цикла и передавая с большой выразительностью на 
новом языке серийной музыки. Особенно интересно, что именно 
женскому голосу (сопрано) Шёнберг делегирует право повество-
вания, что высвечивает неявную ипостась таинственного жен-
ского образа цикла Георге: в цикле Шёнберга голос певицы ас-
социируется не столько с образом конкретной земной женщины, 
сколько с голосом судьбы, или Госпожой Природой, магически 
притягательной Анимы, Души мужчины и души мира (согласно 
идеям Бёме, В. Соловьёва, а позднее и К. Юнга).

И хотя элементы 12-тоновой системы можно отметить и в не-
которых других, чуть более ранних сочинениях Шёнберга, имен-
но с «Книги висячих садов» принято вести отсчёт наиболее по-
следовательного воплощения радикальной реформы венского 
композитора, положившей начало очень плодотворному и отно-
сительно короткому «экспрессионистскому» периоду в его твор-
честве, который продлился примерно 4 года.

Примечательно, что при всём богатстве и красоте мелоди-
ческих и интонационных модуляций (а может быть, именно 
в силу трудности их передачи), «Книга висячих садов» Георге так 
и не была полностью переведена на русский язык, хотя, несомнен-
но, в интеллигентских кругах Москвы и Петербурга её наверняка 
читали на языке оригинала такие поэты, как, например, Валерий 
Брюсов и Вячеслав Иванов12.

Прежде чем вести речь о поэме Александра Блока, хочу за-
метить, что нет прямых доказательств того , что поэт был зна-
ком с «Книгой висячих садов» С. Георге. Нигде в существующем 
ныне литературоведении, а также в воспоминаниях современни-
ков прямых указаний на это мне найти не удалось13. Я вижу свою 

12 См. об этом более подробно в книге: [8].
13 Хотя в литературоведении делались довольно сомнительные по-

пытки найти параллели с отечественными произведениями, в частно-
сти, со стихотворением Фета «Ключ». См. об этом: [2, т. 8, с. 585].
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задачу в том, чтобы отметить несомненные параллели в разви-
тии сюжета и соположить значимые для обоих произведений то-
посы, а также выявить и принципиальные различия в трактовке 
семантически близких образов «Книги висячих садов» и «Соло-
вьиного сада», замечательных поэтических произведений, соз-
дание которых разделяет почти 20 лет.

Трудно сказать, когда у Александра Блока впервые возник-
ла идея написания поэмы «Соловьиный сад», которая признана 
и литературоведами, и самим автором одним из лучших его про-
изведений. Официальная датировка её публикации: 6 января 
1914 — 14 октября 1915 г.14.

Не только в указанный период, но и начиная с более раннего 
времени, по крайней мере где-то после 1905 года, Блок стремится 
к переосмыслению, и чем далее, тем более радикальному, своей 
эстетической и мировоззренческой программы, в которой на про-
тяжении предшествующих нескольких лет происходили глубин-
ные трансформации. Несомненно, что Блок старался всеми си-
лами выйти за пределы символистской парадигмы и её идеалов, 
стремясь к более тесной связи с реальностью, поискам нового 
языка и иной проблематики. Образ Прекрасной Дамы, с воспева-
ния которой начинал он своё творчество под влиянием философ-
ских идей Софиологии Владимира Соловьёва (и ответом которо-
му в немалой степени является «Соловьиный сад», что видно уже 
из самого названия), сменяется переосмыслением безрезультат-
ности поисков Софии в реальной жизни и весьма скептическим, 
чтобы не сказать более, отношением к прежним идеалам15.

Неудивительно, что когда молодой восторженный ценитель 
русской поэзии, немецкий драматург, поэт и переводчик Иоган-

14 Сам Блок признаётся в письме к Ф.И, Благову от 30 ноября 
1915 года: «Лучшее, что у меня есть сейчас, — небольшая поэма «Соло-
вьиный сад»; я работал над ней почти два года, но её ещё надо отделать 
в мелочах и переписать». Цит. по: [2, т. 3, c. 450].

15 Ещё в 1910 г. в докладе «О современном состоянии русского 
символизма» Блок писал: «…что мне делать с этими мирами, что мне 
делать и с собственной жизнью, которая отныне стала искусством, ибо 
со мной рядом живёт моё создание — не живое, не мёртвое, синий при-
зрак…» [3, c. 430–431].
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нес фон Гюнтер в первый свой приезд в Россию в 1906 г.16 позна-
комился с горячо ценимым им Блоком и завёл восторженный 
разговор о Стефане Георге (поклонником поэзии которого он был 
и почти все стихи которого знал наизусть), Блок довольно сухо 
ответил, что этот поэт ему не близок17. Тогда же Блок сказал фон 
Гюнтеру, что ему сейчас интересен Генрих Гейне. Знаковое за-
мечание! Известно, что Блок хорошо знал немецкий: в его семье 
несколько человек владели этим языком, тётушки занимались 
переводами с немецкого, и сам он также делал переводы, хотя 
и не очень удачные. Острый ум и ирония, которым отличались 
стихи Гейне, вероятно, представлялись Блоку противоядием 
от символистских туманностей и грёз об идеальной любви.

И совсем не удивительно, что язык «Соловьиного сада» про-
зрачен и прост, интонации сдержанны, детали реалистичны, 
повествование ведётся скупыми короткими фразами, да и сама 
поэма, которую иногда называют длинным стихотворением, 
более чем вдвое короче, чем цикл Георге: в «Книге висячих са-
дов» 32 стихотворения разного объёма и написанные разными 
размерами; у Блока — семь частей, состоящих из четырёхстроч-
ных строф общим числом 37, со сквозным ритмом трёхстопного 
анапеста и на фоне изощрённых вариаций Георге кажущихся 
почти монотонно повторяющимися перекрестных рифм (АВАВ). 
При этом каждое из отдельно взятых стихотворений Георге, по-
священных теме сада, значительно короче блоковских частей 
(самое короткое у Георге составляет 6 строк).

Сопоставим кратко коллизии и образные особенности «Со-
ловьиного сада» и « Книги висячих садов». Зачин обоих произ-
ведений весьма контрастен: пафосный и романтичный у Геор-
ге, в котором герой является как наследный принц, государь, 
прибывший, чтобы вернуть себе исконную землю (мечты) [20, 
s. 113]. У Блока с первой строчки нечто противоположное, поэт 
почти сухо констатирует факты: «Я ломаю слоистые скалы/ 

16 Фон Гюнтер трижды приезжал в Россию: в 1906, 1908 и 1909 гг.
17 Об этом см. подробнее: [8, c. 17]: «Потом я прочитал еще стихи 

Стефана Георге, но они Блоку не понравились. Он был странным обра-
зом лишен малейшего интереса к новейшим немецким поэтам».
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в час отлива на илистом дне…» [2, т. 3, с. 240] и т.д. Вместо во-
йск, знамён, битв — монотонный труд каменотёса, который гру-
зит наколотые глыбы камней на осла и отвозит их к железной 
дороге (красноречивая деталь из современности18, в то время как 
страна Георге пребывает в каком-то неопределённом времени, 
предположительно Средневековье). Лирический герой Георге 
слышит призыв забыть мечты о величии в 3 стихотворении цик-
ла и решает расстаться с ними в 4 как с искушением; у камено-
тёса из поэмы Блока честолюбивые мечты и не возникают. При-
мечательно, что и у Георге тоже появляется сниженный образ 
камней (не драгоценных, а обычного гравия, которым усыпаны 
садовые дорожки в саду детства героя (6 часть):

Du warst erkoren schon als du zum throne
In deiner väterlichen gärten kies
Nach edlen steinen suchtest [20, s. 114].

Воспитанный, как если бы для трона
В саду отцовском гравий должен стать
камнями драгоценными…

Но там, где у Георге постижение высшей реальности происхо-
дит то ли через грёзы наяву, то ли через благоговейное визионер-
ство, Блок, напротив, воспринимает подобное состояние как мо-
рок и наделяет негативной семантикой, как и сам Сад, который 
этот морок наводит; уже в первой части поэмы — характерная 
строчка: «Лишних роз к нам свисают цветы» [2, т. 3, с. 240] — 
здесь можно увидеть достаточно интересную параллель с «Кни-
гой висячих садов» и знаковое прилагательное «лишние».

Сад Георге наполнен шелестом и журчаньем воды, которой 
символисты придавали исключительное значение как стихии, 
связанной с токами жизни, образами женственности, природной 
музыкой. Постижение сада из «Книги висячих садов» начинает-
ся с мерцания света, шелеста и журчанья:

18 О попытках найти параллели с реалиями из жизни Блока во 
Франции писала М. Бекетова: «В Гетари была вилла, с ограды которой 
свешивались вьющиеся розы. Блоки часто проходили мимо неё и виде-
ли на скалистом берегу рабочего с киркой и ослом» [1, c. 200–201].
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Wo von sternen feine flocken schneien ·
Sachte stimmen ihre leiden künden ·
Fabeltiere aus den braunen schlünden
Strahlen in die marmorbecken speien ·
Draus die kleinen bäche klagend eilen [20, s. 117].

Где роняют звёзды хлопья, кротко
О страданьях шелестят — послушай —
Сказочных зверей покинув глотки —
Лепеты лучей о мрамор чаши,
Дальше — ручейков печальных стая...

В 12 части появляются и птичьи трели. У Блока сообще-
ние снова предельно скупо: «Не смолкает напев соловьиный, / 
Что-то шепчут ручьи и листы») и, перебивая этот музыкальный 
мотив, следующую строфу Блок начинает со слов: «Крик осла 
моего раздаётся». Первая же строка последнего катрена первой 
части поэмы сопоставима и с циклом и Георге, и Шёнберга: «И, 
вникая в напев беспокойный…» [2, т. 3, с. 240]. Если в «Книге 
висячих садов» не только благодаря звукописи, но и прямо обо-
значено многоголосье: здесь и таинственный голос, призываю-
щий героя, и его внутренний монолог, и монолог ветра, сметаю-
щего всё на своём пути, и «голоса в потоке», то у Блока от начала 
до конца повествование ведётся только от лица рассказчика-ли-
рического героя и только музыкальность языка создаёт богатую 
оркестровку.

Исследователи отмечали, что в поэме Блока доминирует сум-
рачность, блёклость красок, затенённость, отсутствие солнца, 
зов сада сопровождается угасаньем дня19 («Опускается синяя 
мгла» — последняя строчка 1 части), у Георге тот же мотив су-
мерек после жаркого летнего дня появляется в 10 части цикла, 
предшествующей приближению к Саду:

Vom langen dulden sengend heisser stiche
Erholen sich die bleichen länderstriche…
Die gärten atmen schwer von duft beladen ·
Die schatten wachsen fester in den pfaden [20, s. 117].

19 Об этом, в частности, см.: [16, c. 126].
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От долгой муки злых укусов жара
Вновь оживая, почва задышала.
Сады чуть дышат ароматов ношей
Всё гуще на дорожках тени.

В описаниях Георге Сад представляется полным таинственной 
жизни, разнообразных растений, водоёмов, птиц, лужаек, клумб 
и т.д. , его внутреннее богатство проявляется постепенно и, как 
уже отмечалось ранее, Сад является своего рода сакральным цен-
тром таинственного пространства и окружён также иновремен-
ным миром, который надёжно отделяет его от действительности, 
современной автору; стена «Соловьиного сада» отделяет лириче-
ского героя непосредственно от внешнего мира с его реальным 
временем, но сам сад изображён едва не двумя-тремя штрихами 
в первой части поэмы: есть ограда, за которую свешиваются розы, 
внутри «что-то шепчут ручьи и листы» — вот, пожалуй, и всё.

В зачине следующей части поэмы Блока можно увидеть 
прямые параллели с Георге, и снова с негативными коннотаци-
ями: герой впадает в подобие спячки («Замечтался ли в сумра-
ке я? / Только всё неотступнее снится/ Жизнь другая — моя. 
Не моя…» [2, т. 3, с. 241]) и далее: «Я, Бедняк обездоленный, 
жду,/ Повторяя напев неизвестный, / В соловьином звенящий 
саду» (единственный звук, который напрямую называет поэт — 
«звенящий напев», ассоциирующийся с призывным колоко-
лом). У Георге необычная атмосфера сада передаётся через фоне-
тическое разнообразие звуков природы и её обитателей:

Teiche die von fischen schillern ·
Vögel-reihen matten scheines
Auf den schiefen firsten trillern
Und die goldnen binsen säuseln [20, s. 117]

Рыбой водоёмы плещут
Птичьих трелей ожерелья
На коньках и скатах блещут,
Камыши в лучах смеются… (12 часть).

Герой Георге «всё ждёт и глупо топчется в передней», у 
Блока — «хозяин» осла «блуждает влюблённый/ За ночною, 
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за знойною мглой», томясь до той поры, пока не пройдёт за 
ограду сада. Не решаясь, он подходит к ней вновь и вновь («И 
знакомый, пустой, каменистый, / Но сегодня — таинственный 
путь/ Вновь приводит к ограде тенистой, / Убегающей в синюю 
муть,/ И томление всё безысходней» [2, т. 3, с. 242]. Томления 
героя Георге происходят на границе, и не вполне ясно, входит 
ли он сразу в сад и затем отступает, чтоб снова войти, или про-
сто медлит идти дальше, уже пройдя в ворота. Но состояние обо-
их весьма сходно: вот выразительная строчка из Георге, словно 
призванная резюмировать состояние героя Блока: «Для трудов 
любых теперь я мёртв. /Звать тебя….»20 (часть 16). У Блока: 
«А уж прошлое кажется странным,/ И руке не вернуться к тру-
ду» (часть 3). Далее: «Как бы в дверь соловьиного сада/Посту-
чаться, и можно ль войти?» [2, т. 3, с. 242] — У Георге: «Смотрю 
теперь, куда же путь ведёт (…) Ещё не поздно, может, отступле-
нье»  (часть 14), «Страх с надеждой рвут поочередно/ Вздох, 
слова растягивают стоны, / Так тоска томит и ночь бессонна….»  
(часть 17).

Далее мечты наконец сбываются — возлюбленная впускает 
избранника. У Георге:

Als wir hinter dem beblümten tore
Endlich nur das eigne hauchen spürten
Warden uns erdachte seligkeiten?
Ich erinnere dass wie schwache rohre [20, s. 119]

Чуть врата раскрытые за нами —
Ловим наши сбитые дыханья…
Упоенье сбывшейся мечтою?
Слабый шелест между тростниками… (часть 21) —

у Блока:

Правду сердце моё говорило,
И ограда была не страшна
Не стучал я — сама отворила
Неприступные двери она.

20 «Jedem werke bin ich fürder tot». См.: [20, s. 118].
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Вдоль прохладной дороги, меж лилий,
Однозвучно запели ручьи,
Сладкой песнью меня оглушили,
Взяли душу мою соловьи» [2, т. 3, с. 242] (часть 4).

Мотив чарующих звуков у Блока перекликается с тем же мо-
тивом у Георге, 

но в частях, предшествующих кульминации (части 11, 12).
В пятой части поэмы Блока герой слышит призывное ро-

котание моря — и это становится началом пробуждения от 
грёз и решения покинуть возлюбленную. У Георге шума моря 
в саду не слышно, но в финале, в предпоследней, 31 части цик-
ла появится шум потока, который отождествляется с шумом 
морского прибоя (слова «море» в стихотворении нет, но оно 
подразумевается, т.к. далее речь идёт о ракушках и кораллах, 
о глубинах, скрывающих дворцы). Причём и сцена разрыва 
также происходит у воды (часть 23): «Опять прижавшись к се-
ребристой иве,/ Ты веером отталкиваешь пики / Над головой… 
Я ж в лодке …/ Напрасно жду, сойти ты не желаешь. / Любу-
юсь той, что никнет, улыбаясь// к цветам в воде, плывущим 
мимо» [20, s. 120].

В поэме Блока находим инверсию сюжета Георге. Так, герой 
покидает Сад и спящую в нём возлюбленную тайком, по сво-
ей инициативе. При всём этом мотив растения, цепляющегося 
за одежду покидающего Сад героя, встречаем у Георге:

Palmen mit den spitzen fingern stechen.
Mürber blätter zischendes gewühl
Jagen ruckweis unsichtbare hände… [20, s. 120].

Пальмы колко расправляют стебли.
Шорох тленья в листьев суете,
Ищущих вслепую руки … —

у Блока:

Я нарушил цветов забытье.
Их шипы, точно руки из сада,
Уцепились за платье моё (часть 6).
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Но при всём сходстве лексики и отдельных мотивов, связан-
ных с уходом героя, гибели сада у Блока не происходит.

После того, как пределы Сада остались позади, героев обоих 
произведений ждёт крах: у Георге в предпоследнем, 31 стихот-
ворении цикла обессиленный поражением он одиноко простёрт 
на камнях и слушает шум и зов моря, в последней части поэмы 
Блока читаем: «Я вступаю на берег пустынный,/ Где остался мой 
дом и осёл», и далее оказывается, что больше нет ни того, ни дру-
гого. И далее: «И оттуда, где серые спруты/ Покачнулись в ла-
зурной щели,/ Закарабкался краб…» [2, т. 3, с. 244–245].

У Георге последняя (32) часть цикла, которая собственно 
не относится к «ядру» с садом, названа «Отклики в потоке», её 
4 строфы — это пенье «голосов» духов воды или русалок (неяс-
но), сулящих герою забвение:

Liebende klagende zagende wesen
Nehmt eure zuflucht in unser bereich… [20, s. 124].

Любящим,	жалобным,	дрогнущим	—	в	нашей
Сфере	покоя	готов	уголок…

Подведём некоторые итоги. Из всего вышесказанного мне 
представляется наиболее вероятным, что А. Блок ЧИТАЛ по-
эму Георге и, более того, отталкивался от её образов и структу-
ры, создавая свой «Соловьиный сад» с совершенно иной, нежели 
у Георге, интенцией.

При этом всё произведение Георге в целом находится в пара-
дигме символизма. У Блока несомненно смещён акцент с духов-
ного и умозрительного к реальному, посещение «Соловьиного 
сада» закольцовано образами реальности, лишёнными роман-
тического ореола и связанными с изнурительным прозаичным 
трудом, а музыка хоть и таинственной поначалу, но всё же впол-
не земной, чувственной любви (соловьиные трели) противопо-
ставлена музыке стихии жизни (море), и последняя представля-
ет в глазах лирического героя значительно большую ценность 
и притягивает его несравненно сильнее (Вспомним о «музыке 
революции» в «Двенадцати»); сделанный в пользу чувственной 
любви выбор приводит к утрате связи и со стихией жизни, более 
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широкой и многомерной, и со смыслом трудов, о котором, одна-
ко, автор не высказывается прямо. Поэма строится на характер-
ных для символизма тропах, но они переосмысливаются, лиша-
ясь ауры таинственного и возвышенного, которая сохраняется 
лишь в музыке стиха.

При всём том хочется отметить, что последовательное сни-
жение романтического пафоса у Блока не является тотальным 
противопоставлением интонациям Георге: ирония появляется 
и в разных частях «Книги висячих садов», но особенно явствен-
но звучит в 8 и 24 частях; однако у Георге она не разрушает об-
щей драматической, таинственной и романтической атмосферы; 
у Блока же мы находим сначала иронию, а затем и сарказм, с ко-
торым поэт горько насмехается над своими прежними иллюзи-
ями.

Таким образом, можно сказать, что «Соловьиный сад» Бло-
ка содержит в себе скрытый диалог, и диалог этот полемичен 
и по меньшей мере имеет тройной посыл. Блок полемизирует, 
как уже отмечалось, со своим прежним учителем, В. Соловьё-
вым, а также и с поэтическим предшественником, выразите-
лем идей символизма С. Георге. Но, кроме этого, спор ведётся 
и с собственным, прежним «я», объективированным через реми-
нисценции образов «Книги висячих садов» Георге, и в этом кон-
тексте история любви считывается как сниженная, замкнутая 
исключительно на чувственности, без примеси духовного поис-
ка история любовных отношений с хозяйкой Соловьиного сада.

Вместе с тем для исследователя, не замкнутого на литерату-
роведческих контекстах, интересен и иной аспект обоих произ-
ведений. Если взглянуть на них с точки зрения не стилистиче-
ских поисков и творческих стимулов, а с позиции понимания 
символа в юнгианском значении, мы увидим интересные аспек-
ты отношений авторов с Анимой, душой, женщиной-внутри-
мужчины. У Георге Сад и возлюбленная воплощают попытку 
сакрализации индивидуального мира художника, пребывая 
в сложной семантической связи с самостью автора; у Блока их 
связь чисто пространственная: таинственная возлюбленная жи-
вёт в саду, причём, в отличие от героини Георге, она за его стены 
не выходит, будучи отделённой от пространства мира высокой 
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каменной оградой. Герой Георге отвергнут и покидает гибну-
щий без Анимы сад, чтобы затем погрузиться в стихию бессоз-
нательного, которую символизируют «Голоса из потока» (назва-
ние последней части цикла). Что же касается лирического героя 
Блока, по собственному решению выбирающего бегство из сада 
любви и отвергающего сулимые им наслаждения, то в финале он 
приходит к обесточенности, иссушённости, что символизируют 
пустынный берег, «тощий куст», «песчаная мель», на которую 
карабкается краб, морской обитатель-падальщик.

В свете изложенного отметим, что в жизни всех троих пред-
ставленных в статье «художников» тема мистерии Сада любви 
разыгралась с различным результатом, но в соответствие с их 
представлениями о его ценности и ценности его Хозяйки. Наи-
более удачливым оказался Арнольд Шёнберг: вскоре после на-
писания музыкального цикла семейный кризис его счастли-
во разрешился, а произведение стало одним из программных 
в истории академического модернизма, часто исполняемым по-
ныне. Поэзия Стефана Георге имела ошеломляющий прижиз-
ненный успех, но затем последовал длительный период забвения 
после смерти и, если бы не Шёнберг, вряд ли бы многие вспомни-
ли о его «Книге висячих садов». Что касается Блока, то поиски 
Софии-Анимы с последовательным снижением образа и десакра-
лизацией его духовных содержаний стали личной и неразрешён-
ной трагедией поэта, черту под которой подвели «Двенадцать» 
и вскоре последовавшая за ней безвременная смерть.
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Аннотация. Духовно-нравственная проблема в современном обществе очень актуаль-
на, потому, что если не уберечь молодежь от ошибок, не направить их на пра-
вильный путь, то можно потерять целое поколение, а значит, потерять будущее. 
Современное общество переживает не столько экономический, сколько духов-
но-нравственный кризис, следствием которого является то, что набор ценностей, 
заложенный в сознании, во многом деструктивен и разрушителен с точки зрения 
развития личности, семьи и государства. Это приводит к регрессу человечности, 
нетерпимости и озлобленности людей, распаду внутреннего мира личности, ваку-
уму духовности. И чтобы не допустить разложения общества важно проанализи-
ровать и понять духовно-нравственные проблемы современного общества.

Ключевые слова: проблемы, общества, духовность, нравственность, молодежь, 
XXI век, ценности, семья.

Abstract. The spiritual and moral problem in modern society is very relevant, because if 
you do not protect young people from mistakes, do not direct them to the right path, 
then you can lose an entire generation, and therefore lose the future. Modern society is 
experiencing not so much an economic as a spiritual and moral crisis, the consequence 
of which is that the set of values embedded in consciousness is largely destructive 
and destructive from the point of view of the development of the individual, family and 
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state. This leads to a regression of humanity, intolerance and bitterness of people, 
the disintegration of the inner world of the individual, a vacuum of spirituality. And in 
order to prevent the decomposition of society, it is important to analyze and understand 
the spiritual and moral problems of modern society.

Key words: problems: societies, spirituality, morality, youth, 21st century, values, family.

Нравственность — это внутренние духовные качества, кото-
рыми руководствуется человек, этические нормы; правила пове-
дения, определяемые этими качествами. Это определение дано 
понятию нравственности в словаре Ожегова [5].

Современный мир, достигший беспрецедентного технологиче-
ского и информационного прогресса, сталкивается с острым кри-
зисом нравственности, поскольку материальный прогресс не со-
провождается соответствующим духовным развитием. Двадцатый 
век принес промышленный рост, но в то же время произошло рез-
кое падение нравственности [8–10].

На сегодняшний день снижение продолжается еще более бы-
стрыми темпами. Основой духовно-нравственных ценностей яв-
ляются культурные традиции и религия. Многие люди потеряли 
веру, а вместе с ней и моральные ориентиры [1, c. 19].

Нынешние мировое общество представляется сложным и из-
менчивым, переживающим утрату целостности и неизменности 
нормативной системы моральных ценностей, глобальную транс-
формацию социальных стереотипов и появление новых

В границах системной трансформации общества происходит, 
как правило, изменение духовных, моральных и культурных 
ориентиров общественного развития.

Для возникновения нравственности могли быть разные пред-
посылки или источники.

Одним из основных источников нравственности для челове-
чества являются Божественные заповеди, переданные через про-
роков и посланников.

В разные эпохи и духовные ориентиры были разными. Ино-
гда люди, руководствуясь ими, совершали поступки, от которых 
современный человек пришел бы в ужас. Например, египетский 
фараон убил всех новорожденных мальчиков, боясь потерять 
свое царство.
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Нравственная деятельность направлена на самого человека, 
на развитие присущих ему способностей, особенно его духов-
ных и нравственных сил, на улучшение его жизни, на осознание 
смысла его жизни и предназначения.

В то же время в современном человечестве развился дерзкий, 
смелый дух изобретательности, вызванный к жизни недавними 
успехами наук; и изобретения, которые быстро следовали друг 
за другом, настолько увеличили производительную способность 
человеческого труда, что для современных образованных наро-
дов, наконец, стало возможным достичь такого всеобщего бла-
госостояния, о котором нельзя было мечтать ни в древности, 
ни в Средние века, ни в первой половине XIX века.

Впервые человечество может сказать, что его способность 
удовлетворять все свои потребности превзошла его потребности, 
что теперь больше нет необходимости навязывать ярмо бедности 
и унижения целым классам людей, чтобы обеспечить благосо-
стояние немногим и способствовать их дальнейшему умственно-
му развитию.

Таким образом, современная наука достигла двойной цели. 
С одной стороны, она преподала человеку очень ценный урок 
скромности. Она учит его считать себя лишь бесконечно малой 
частью Вселенной. Это выбило его из узкой эгоистической изо-
ляции и развеяло его тщеславие, в силу которого он считал себя 
центром вселенной и предметом особой заботы Творца.

С другой же стороны наука показала, насколько велико че-
ловечество в своем прогрессивном развитии, если оно умело ис-
пользует безграничную энергию природы.

Мораль современного общества — это полная свобода, за ис-
ключением права причинять прямой вред другому человеку. 
Мораль современного общества в отличие от религиозной мора-
ли это мораль, основанная на разуме.

Моральные принципы общества имеют глубокие социаль-
но-исторические корни. Политические, экономические, хозяй-
ственные и другие изменения в развитии государства влекут 
за собой изменения в нравственных отношениях. Мировое сооб-
щество, преследуя свои геополитические интересы, предприни-
мает беспрецедентные попытки насадить европейские ценности 
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и понимание чуждых нравственных идеалов. Такие моральные 
ценности не характерны для нашего менталитета [15].

Общество столкнулось с угрозой разрушения национальной 
идентичности, возникли деформации культурного и информа-
ционного пространства [11; 12]. Ценности, привносимые извне, 
разрушительны и разрушительны для развития личности, се-
мьи и государства в целом.

В процессе стремительной реорганизации официальная иде-
ология была утрачена, общество было лишено духовно-нрав-
ственных идеалов. Утратив традиционные нравственные ценно-
сти, приобрести новые за столь незначительный исторический 
период не представлялось возможным [2, с. 32].

В связи с этим в сознании людей нет четко сформулированных 
понятий: добро и зло, правда, достоинство, честь, совесть. Иска-
жается традиционное представление о человеке и смысле жизни.

На нынешнюю ситуацию негативно влияет огромный поток 
информации, которая находится в свободном доступе не только 
для взрослого мыслящего человека, но и для детей, которые не 
способны самостоятельно и сознательно воспринимать то, что 
они видят и слышат.

Современная мораль требует, чтобы человек развивался и до-
бивался успеха собственными усилиями. Но она не говорит, 
как это сделать, только побуждает человека постоянно искать, 
преодолевать себя и напрягать свои силы. Вместо этого совре-
менная мораль дает человеку ощущение, что он не винтик бес-
смысленной машины, изобретенной неизвестно зачем, а творец 
будущего и один из строителей самого себя и всего этого мира 
[13; 14].

Вышеприведенные аргументы на направлены на расшире-
ние индивидуального выбора людей, но не учитывают возмож-
ные негативные социальные последствия такого выбора. Многие 
люди считают, что это, в свою очередь, негативно сказывается на 
семейных ценностях и поощряет насилие.

Важно уделять особое внимание организации учебного про-
цесса. При реализации направления нравственного воспитания 
необходимо опираться на отечественную духовную культуру, 
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которая тесно связана с этническими ценностями национальных 
культур народов [3, с. 20].

Нравственность лежит в основе личности человека и являет-
ся продуктом воспитания. Отсутствие нравственного воспита-
ния приведет общество к необратимому разложению и духовно-
му вакууму. Таким образом, духовно-нравственное воспитание 
имеет чрезвычайное значение и является одной из приоритет-
ных задач.

Исходя из всего выше сказанного можно выделить опреде-
лённый выводы. Основой духовно-нравственного воспитания яв-
ляется семья, именно в семье начинается воспитательная рабо-
та. Результатом отсутствия достаточного внимания к семейным 
ценностям и традициям является распад семьи, низкая рождае-
мость, аборты, брошенные дети.

Этнокультурное образование, представляющее собой целост-
ный процесс передачи человеку культурных ценностей, тради-
ций и социальных норм поведения, является частью комплекс-
ного процесса формирования человека. Использование традиций 
и обычаев в формировании духовно-нравственных ценностей [4].

Семья, как традиционно сложившаяся структура сообщества 
людей, живущих вместе, связанных семейными узами, ведущих 
общее домашнее хозяйство и несущих этнические особенности 
традиционной системы семейного воспитания, является храни-
телем традиций. В современных условиях развивается воспита-
тельный потенциал семьи как основного носителя нравственно-
го опыта поколений.

Для того чтобы действительно серьезно поднять проблему 
морали и ее ценностей — не говоря уже о том, чтобы решить 
ее, необходимо подняться не только над частными моральными 
взглядами, как бы глубоко они ни укоренились в наших чув-
ствах и культуре: необходимо стать выше любых моральных 
оценок.
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AND THE PROBLEMS OF SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT»

Аннотация. Понятия «нравственность» и «духовность» не статичны. Сменяются сто-
летия, меняется быт, уклад, менталитет у людей. Вместе с этим меняется и пред-
ставление о нравственности, ее лимиты и приоритеты. Это совершенно нормаль-
ный процесс. Им командует эволюция. Но то, что мы наблюдаем сейчас — это 
не просто эволюция. Это самый настоящий кризис нравственности. Проблема 
духовно — нравственного воспитания с древних времен заботит человечество. 
Еще великие философы Платон, Аристотель, Р. Декарт и другие рассматривали 
проблему воспитания и понятие духовности. В современном обществе проблема 
духовно-нравственного развития является одной из ключевых проблем. В насто-
ящее время, к сожалению, сложилась отрицательная ситуация в вопросе духов-
но — нравственного воспитания молодого поколения.

Ключевые слова: духовность, нравственность, развитие, культура, общество.
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Abstract. The concepts of «morality» and «spirituality» are not static. Centuries are 
changing, people’s way of life, lifestyle, and mentality are changing. At the same time, 
the idea of morality, its limits and priorities are changing. This is a completely normal 
process. Evolution commands him. But what we are seeing now is not just evolution. 
This is a real crisis of morality. The problem of spiritual and moral education has 
been of concern to mankind since ancient times. Even the great philosophers Plato, 
Aristotle, R. Descartes and others considered the problem of education and the concept 
of spirituality. In modern society, the problem of spiritual and moral development is one 
of the key problems. At present, unfortunately, there is a negative situation in the issue 
of spiritual and moral education of the younger generation.

Key words: spirituality, morality, development, culture, society.

Достаточно взять в пример нашу страну, когда рушится ка-
кой-либо политический строй, по цепочке за ним падают идеа-
лы, цели, социальные ориентиры. Достаточно вспомнить первое 
время после революции 1917 года. В одночасье обрушилось все, 
во что верили. Стране не нужна была духовность — нужны были 
рабочие руки, сила, работа в команде [8; 9]. Страна переживала 
тяжелый духовный кризис до тех пор, пока не окрепла, старые 
ориентиры сменились на новые. Общество стало видеть нового 
человека — как честного, работящего, доброго, самоотвержен-
ного — патриота своей Родины [12; 13]. Падение СССР, события 
90-х годов повело народ по аналогичному сценарию. Но в отли-
чие от постреволюционного времени, на смену павшей идеоло-
гии людям не дали ничего. Ничего, кроме рек информационного 
мусора, хлынувшего к нам из-под поднятого «железного зана-
веса» [3]. Никогда еще наша страна не переживала подобного — 
молодежь стыдилась своих корней, своей народной культуры. 
Детские фольклорные коллективы пустовали. С телевизоров 
сыпалась пропаганда Американской культуры и западного об-
раза жизни [6]. Это только малая толика огромной беды, той, 
что постигала наше общество. Выживание, гонка за наживой, 
мафиозные столкновения. На этом росли дети. Это не их вина, 
но отпечаток эпохи в душе, словно клеймо. Сегодня эти дети — 
родители тех, кого мы видим в детских садах и школах [10; 11].

В мире наблюдается духовно-нравственный кризис человека, 
утрата им духовно-нравственных ориентиров и, как следствие, 
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деградация, извращение его мышления, воли и совести. Система 
ценностей и идеалов детей и молодежи в последнее время изме-
нились, явный приоритет приобрели материальные ценности, по 
сравнению с духовными [17; 18]. Это ведет к формированию лож-
ных целей в жизни, изменению ценностных ориентаций и, как 
следствие, к искаженному пониманию добра и зла. В значитель-
ной степени утрачены идеалы служения близким, чести и долга 
[3]. Основные устремления человека сосредотачиваются на полу-
чении удовольствий, достижении собственного комфортного су-
ществования. Наблюдается рост социальной агрессии. В нашей 
стране недопустимо высокий уровень детской и подростковой 
преступности, проявляется культ силы и насилия, неадекватная 
агрессивность и немотивированная жестокость [15, 16].

Детство — это сердцевинная часть каждой жизни. Поэтому 
всё, что впитывает ребёнок в себя в эти годы очень важно. Труд-
но сейчас воспитать здорового ребёнка, здорового и телесно и ду-
шевно. Многое зависит от родителей, но очень многое зависит 
и от учителей. Если духовное воспитание до школы велось роди-
телями, или вообще не велось, то теперь важную роль в форми-
ровании взглядов ребёнка играет учитель и от него зависит вос-
питание духовно — нравственной личности ребёнка.

Нравственное воспитание детей начинается с семьи, с само-
го рождения. Как бы ни была велика роль образовательных ин-
ститутов — фундамент морали и духовности закладывается ро-
дителями с самого момента рождения. Семейный менталитет, 
культурный уровень, религиозная принадлежность и степень 
глубины ее верований — это то, что понесет с собой по жизни ма-
ленький гражданин своей страны [4].

Воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть вос-
требованным в жизни ребенка, его семьи, других людей, обще-
ства. Социализация и своевременное социальное созревание ре-
бенка происходит посредством его добровольного и посильного 
включения в решение проблем более взрослого сообщества [28; 
29]. Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, 
если воспитание не ограничивается информированием 27 об-
учающегося о тех или иных ценностях, но открывает перед 
ним возможности для нравственного поступка [25–27]. Духов-
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но-нравственное развитие достигает содержательной полноты 
и становится актуальным для самого обучающегося, когда со-
единяется с жизнью, реальными социальными проблемами, ко-
торые необходимо решать на основе морального выбора. Таких 
проблем в России множество, и даже самой благополучной, ди-
намично развивающейся стране они остаются нравственнее, до-
брее, чище — значит сделать таким мир вокруг себя. Программы 
духовно-нравственного развития и воспитания должны предус-
матривать добровольное и посильное включение обучающихся 
в решение реальных социальных, экологических, культурных, 
экономических и иных проблем семьи, школы, села, района, го-
рода, области, республики, России [5].

Традиционной и хорошо зарекомендовавшей себя формой соци-
ализации являются детско-юношеские и молодежные движения, 
организации, сообщества [14]. Они должны иметь исторически 
и социально значимые цели и программы их достижения. Органи-
зация воспитательного процесса в системе «школа — семья — со-
циум» потребует возвращения в систему образования педагогов, 
готовых не только учить, но и воспитывать обучающихся [6].

Стремление ко всему прекрасному заложено в нас природой. 
Никто не рождается злым — это факт [2]. Каждый ребёнок из-
начально добр, открыт и готов обнять весь мир. Он не знает, что 
такое деньги, его не интересует дорогая одежда вместе с чудеса-
ми технологий.

Все, что надо ребенку — это еда, тепло, питье, мягкая по-
стель, мама, любящие люди вокруг. Не найти более нравствен-
ное и одухотворенное создание, чем ребенок 3 лет. В нем уже 
есть все: человеколюбие, стремление к прекрасному, здоровая 
скромность и желание заботиться. Все, что нужно — это не дать 
ребенку «испортиться», показать на собственном примере пра-
вильные ориентиры. Но что дети видят дома:

 — озлобленных на жизнь и друг на друга, родителей;
 — праздники, венец которых — алкоголь в компании изоби-

лия пищи;
 — нецензурная брань;
 — телевидение, пропагандирующее насилие, потребитель-

ское отношение, неграмотность;
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 — приоритет материального над духовным.
Если говорить о примере, то он может стать как мощным ин-

струментов в нравственном воспитании, так и первым главным 
его врагом. Кто подает пример ребенку? Родители, педагоги, 
родственники, старшие школьники, популярные личности, пер-
сонажи фильмов и мультфильмов [7].

Нравственное воспитание — это внешний процесс. Духовность 
рождается и развивается внутри. На уже заложенный с рождения 
стержень человеческих качеств, как клубок, наматывается опыт, 
переживания от увиденного, услышанного. Несмотря на то, что 
духовно-нравственное воспитание дошкольников и младших 
школьников лежит в основе воспитательной работы, но далеко не 
все педагоги в полной мере понимают, что же такое «нравствен-
ность и духовность» [2; 19]. Далеко не все педагоги (если говорить 
честно) являются наилучшим примером нравственности.

Потребительский век породил общество потребителей. Все 
продается и покупается, даже то, что должно быть незыблемым 
и бесценным. Молодежь оказалась в эпицентре это потребитель-
ского водоворота. Современные проблемы нравственного образо-
вания берут свое начало во всем, что окружает подростков:

Телевидение. С экранов телевизора льется нескончаемый по-
ток информации со знаком минус. От простейших мультфиль-
мов и сериалов до полноценных художественных фильмов.

Пресса. С каждой страницы, прямо или косвенно, предлага-
ются товары, без которых, как утверждается, мы не можем быть 
красивыми, любимыми, желанными, пресса дает то, что люди 
хотят читать — да, но именно она «подсадила» народ на желтые 
и грязные сплетни (доход превыше всего).

Опыт из детства. Сегодняшняя студенческая молодежь — это 
почти все дети тех, кто в юном возрасте пережил распад СССР. По-
теря ориентиров, падение культуры, обрушение ценностей. У лю-
дей выбили почву из-под ног. Не было стабильности, уверенно-
сти. Создавая семьи, молодые родители уже не знали, чему учить 
своих маленьких детей. Воспитывать их было некогда — борьба 
за выживание ставила жесткие условия — дети были предостав-
лены кому угодно — родители должны были работать [20–22].

Атеистические взгляды постреволюционного советского пе-
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риода изменили духовно-нравственное состояние общества. Бу-
дущее России православная церковь видит за детьми и молоде-
жью, а это значит, что проблемы воспитания молодежи следует 
рассматривать, как глобальные проблемы [23; 24].

Основными проблемами реализации духовно-нравственного 
воспитания церковь выделяет:

 — отсутствие в стране системы общественного духовно-нрав-
ственного воспитания и структурированного учебного 
курса, включающего в себя компоненты православия;

 — проблема ограниченной представленности народной куль-
туры и традиции;

 — отсутствие методологии православной культуры;
 — разрушение традиционного уклада жизни, извращении 

модели семьи;
 — неподготовленность большинства жителей России к при-

нятию духовной части традиционной культуры;
 — политическая проблема. Проникновения в духовно-нрав-

ственную культуру элементов западной идеологии;
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина 

России является ключевым фактором развития страны, обеспе-
чения духовного единства народа и объединяющих его мораль-
ных ценностей, политической и экономической стабильности. 
Невозможно создать современную инновационную экономику, 
минуя человека, его состояния и качества внутренней жизни. 
Темпы и характер развития общества непосредственным обра-
зом зависят от гражданской позиции человека, его мотиваци-
онно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных 
убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание 
человека, формирование свойств духовно развитой личности, 
любви к своей стране, потребности творить и совершенствовать-
ся есть важнейшее условие успешного развития России [1].

Список литературы

 1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: статья / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тиш-

ков. — 1999. — 608 с



272

Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности

 2. Нравственность — это разум сердца Г. Гейне — 2016. — С. 45–48.

 3. schsv760.mskobr.ru (accessed 07.10.2020).

 4. Бразговка Л.П. Значение нравственной установки в процессе мораль-

ного становления подростка: Статья. — 2017. — С. 47–49.

 5. https://studbooks.net (accessed 07.10.2020).

 6. https://multiurok.ru (accessed 07.10.2020).

 7. Короткова Л.Д. Семейное чтение как средство духовно-нравственного 

становления личности: Статья. — 2013. — № 7. — С. 129–131.

 8. Чередниченко А.О., Дзюбан В.В. Возрождение культурно-нравствен-

ных ценностей в современном обществе // Вестник Института миро-

вых цивилизаций. — 2019. — Т. 10. — № 1 (22). — С. 74–77.

 9. Ермолаева К.В., Дзюбан В.В. Кризис духовности в современном 

мире // Вестник Института мировых цивилизаций. — 2018. — Т. 9. — 

№ 4 (21). — С. 88–91.

 10. Чередниченко А.О., Дзюбан В.В. Социализация личности в изменяю-

щемся мире // Россия и мир: развитие цивилизаций. Трансформация 

политических ландшафтов за период 1999–2019 годы: Материалы 

IX международной научно-практической конференции: в 2-х ч. — 

2019. — С. 163–166.

 11. Алешина А.М., Дзюбан В.В. Неопределённость личности как проблема 

в современном мире // Россия и мир: развитие цивилизаций. Транс-

формация политических ландшафтов за период 1999–2019 годы: 

Материалы IX международной научно-практической конференции:  

в 2-х ч. — 2019. — С. 14–19.

 12. Третьяков А.М., Дзюбан В.В. Проблемы патриотического воспитания 

в России // Вестник Института мировых цивилизаций. — 2019. — 

Т. 10. — № 1 (22). — С. 65–69.

 13. Дзюбан В.В. Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспи-

тание казачьей молодежи // Вестник Костромского государственного 

университета им. Н.А. Некрасова. — 2012. — Т. 18. — № 2. — С. 60–64.

 14. Дзюбан В.В. Социальная защита детей и подростков в деятельности со-

временной школы: дис. … канд. пед. наук. — Брянск, 2002

 15. Устиненкова С.А., Дзюбан В.В. Проблемы психологического развития 

подростков в изменяющемся мире // Россия и мир: развитие цивили-

заций. Трансформация политических ландшафтов за период 1999–

2019 годы: Материалы IX международной научно-практической кон-

ференции: в 2-х ч. — 2019. — С. 160–162.



273

Материалы ХVI всероссийской научной конференции с международным участием

 16. Прибылов М.Е., Дзюбан В.В. Проблемы психологии личности моло-

дёжи РФ в изменяющемся мире первой четверти XXI века // Россия 

и мир: развитие цивилизаций. Трансформация политических ланд-

шафтов за период 1999–2019 годы; Материалы IX международной на-

учно-практической конференции: в 2-х ч. — 2019. — С. 140–146.

 17. Лашманова А.А., Дзюбан В.В. Проблемы современной молодежи 

в XXI веке в России // Вестник Института мировых цивилизаций. — 

2019. — Т. 10. — № 1 (22). — С. 35–38.

 18. Дзюбан В.В. Молодежь и молодежная политика в условиях глобаль-

ного кризиса // Ученые записки Российской Академии предпринима-

тельства. — 2009. — № 20. — С. 334–342.

 19. Афанасьева Е.В., Дмитриева Ю.В., Кокорева Е.А., Сыч Ю.Я. Проблема 

формирования системы духовных и нравственных ценностей лично-

сти // Грани культуры: актуальные проблемы истории и современно-

сти: Материалы XIII научной конференции с международным участи-

ем: сборник статей. — 2018. — С. 19–27.

 20. Дмитриева Ю.В., Кокорева Е.А. Формирование духовности молодежи 

России в образовательном процессе вуза сегодняшнего дня // Мир на-

уки. Педагогика и психология. — 2019. — Т. 7. — № 1. — С. 30.

 21. Афанасьева Е.В., Дмитриева Ю.В., Кокорева Е.А. Проблема становления 

правовой личности студента посредством формирования системы ду-

ховных ценностей в образовательном и воспитательном процессе вуза // 

Россия и мир: развитие цивилизаций. Трансформация политических 

ландшафтов за период 1999–2019 годы: Материалы IX международной 

научно-практической конференции: в 2-х ч. — 2019. — С. 242–246.

 22. Дмитриева Ю.В., Кокорева Е.А. Проблема формирования системы ду-

ховных и нравственных ценностей личности студента // Мир науки. 

Педагогика и психология. — 2019. — Т. 7. — № 2. — С. 12.

 23. Булавина М.А. К вопросу о понятиях «свобода совести» и «свобода 

вероисповедания» // Вестник Института мировых цивилизаций. — 

2011. — № 3. — С. 67–69.

 24. Булавина М.А. Формирование государственной политики в сфере сво-

боды совести // Государство, общество и церковь в России: историче-

ский опыт взаимодействия на фоне политического развития страны: 

Материалы III Всероссийской заочной научно-практической конфе-

ренции / Свердловская региональная общественная организация «По-

литИст». — 2011. — С. 95–98.



274

Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности

 25. Курдюмов А.Б., Слоботчиков О.Н., Киселев В.В. Содействие укрепле-

нию творческого потенциала и психического здоровья человека в про-

цессе электронного обучения // Человеческий капитал. — 2016. — 

№ 7 (91). — С. 3–5.

 26. Кирсанов К.А., Слоботчиков О.Н. Теория мировых цивилизаций-иде-

ологический фундамент новой образовательной парадигмы: моногра-

фия: в 3 т. — Москва, 2018. — Т. 1.

 27. Турбовской Я.С., Садовничий В.А., Жириновский В.В., Шудегов В.Е., 
Духанина Л.Н., Никандров Н.Д., Смолин О.Н., Кондаков А.М., Илю-
шин Л.С., Юлина Н.С., Найденова З.Г., Николаева Т.В., Сергеев А.Н., 
Трошин А.П., Тумашова Л.П., Мокринский М.Г. Состояние, тенденции 

и перспективы отечественного образования: круглый стол // Философ-

ские науки. — 2007. — № 5. — С. 5–99.

 28. Михнова Л.В., Дзюбан В.В.Проблемы современной семьи в России // 

Вестник Института мировых цивилизаций. — 2019. — Т. 10. — 

№ 1 (22). — С. 53–56.

 29. Иванов А.М., Дзюбан В.В. Культура и политические аспекты обеспе-

чения ее безопасности // Культура: управление, экономика, право. — 

2019. — № 4. — С. 3–9.



275

Материалы ХVI всероссийской научной конференции с международным участием

УДК 394.2

Кирьянова Я.И.,
студентка 1 курса, 

факультет экономики и управления,
Институт мировых цивилизаций, Москва

МЕСТО ВЕРОВАНИЙ ДРЕВНИХ СЛАВЯН  
В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Kiryanova Ya.I.,
1st year student, 

Faculty of Economics and Management,
Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: kiryanova.jana2017@yandex.ru

THE PLACE OF THE BELIEFS OF THE ANCIENT SLAVS  
WITH MODERN LIFE

Аннотация. В статье рассматривается тема верований древних славян и ее отражение 
в настоящем. Особое внимание уделяется фольклорному жанру, который вхо-
дит в сознание человека с детства и закрепляется там навсегда, но так же ука-
зывается, что правдивым источником информации о традициях древних славян 
являются этнографические научные экспедиции, полевые исследования, прово-
димые научными организациями. В статье анализируются персонажи известных 
сказок, их образы в древности и то, какие изменения происходят с ними в наши 
дни. Автор стремится показать полярность точек зрения на одних и тех же пер-
сонажей, дифференциацию их характеристик в разных источниках для придания 
обобщенной характеристики и упорядочивания информации. В качестве исследо-
вательской задачи автором была определена попытка оценить нахождение места 
и значимости понятия «анимизма» в XXI веке.

Ключевые слова: славяне, древние верования, анимизм, сказочные герои, фольклор.
Abstract. The article deals with the topic of the beliefs of the ancient Slavs and its reflection 

in the present tense. Particular attention is paid to the folklore genre, which, based 
on folk history, enters a person’s consciousness from childhood and is fixed there 
forever, but it is also indicated that the true source of information about the traditions 
of the ancient Slavs are ethnographic scientific expeditions, field research conducted 
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by scientific organizations. The article analyzes the characters of famous fairy tales, their 
images in ancient times and what changes are happening to them today. The author 
seeks to show the polarity of points of view on the same characters, the differentiation 
of their characteristics in different sources to give a generalized characterization and 
ordering of information. As a research task, the author determined an attempt to assess 
the place and significance of the concept of «animism» in the 21st century.

Кey words: Slavs, ancient beliefs, animism, fairy-tale heroes, folklore.

Русский фольклор самое удивительное явление, доставшие-
ся от предков. Но всё же, не стоит отрицать, что, основываясь 
на определенных мифах искажаются реальные исторические 
факты. Связано это с желанием заинтересовать как можно боль-
шее количество людей, заставить их задуматься о своем проис-
хождении, а также о том, что происходило в прошлом. В связи 
с этим очень популярным в литературе, кинематографе, в сети 
Интернет стало обращение к языческим традициям и появилось 
неоязычество. В основе неоязычества лежит «неукоснительное 
следование древним традициям вне зависимости от того, так это 
или нет на самом деле [10; 4].

Сказки, традиции, суеверия, приметы, а вместе с ними стере-
отипы, передаются из поколения в поколение, и зачастую люди 
не вникают, в то, что все они имеют особый глубокий смысл. На-
пример, сказка про деда Мороза, бабу Ягу, вроде бы знакомые 
с детства персонажи сказок, но что если углубиться в данную 
тему?

Всем известный добрый Дедушка Мороз с красным носом 
и красно-синей шубой, долгожданный гость для детей и даже 
взрослых, без которого немыслимо празднование Нового Года. 
Углубившись в славянскую мифологию, можно понять одну ин-
тересную вещь, что современное представление о Деде Морозе 
не совсем верное. У славян Дед Мороз имел несколько имен: Сту-
денец, Трескун, Морозко, Снежный Дед, Карачун, Зимник — 
скорее всего это обусловлено различиями в славянских языках, 
т.к. язык несёт в себе генетический код народа, его культурно-
нравственную сущность, [12; 49] он помогает исследователям 
более точно обозначить характер данного мифологического пер-
сонажа, и отношение к нему древних славян.
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Древние славяне верили в существование духов и души. 
Их веру, ученые классифицировали, как «анимизм». Ани-
мизм — это вера в существование духов, души, в одушевлён-
ность окружающей среды. Впервые этот термин предложил 
английский этнограф Эдуард Бёрнетт Тайлор. По его мнению, 
анимизм — это первоначальная религиозная вера, где существу-
ют духи, души, а также множество жизней, через которые нечто 
неразрушимое проходит, меняя формы [3]. Существуют некие 
божества, и именно они управляют всей жизнедеятельностью 
менее развитых живых существ.

Так и Дед Мороз эволюционирует из одной жизни к другой, 
приобретая знакомые каждому с детства, качества. Образ Дед 
Мороза появился давно. Могучий старик с посохом, в теплой 
шубе, седые волосы и борода, ходил он босой и с непокрытой го-
ловой. Существует примета, что если такой старец появится в по-
селении, то будет сильный мороз. Было поверие, что у него было 
5 жизней [10]. Сначала его боялись, не ждали подарков и остере-
гались того, что он может навредить, поэтому делали ему подно-
шения. Дед был божеством, управляющим холодом и морозом. 
Его перерождение в 1840 году, произошло благодаря Владими-
ру Одоевскому, который в сборнике «Сказки дедушки Иринея» 
рассказал о том, что дедушка перестанет так сильно пакостить 
людям, но все также будет их немного сторониться [2]. Во время 
революции произошли два других этапа эволюции Деда Мороза. 
С 1920 года обесценивается культ и символизм праздника Но-
вый Год, Дед Мороз и ёлки были запрещены. Но через какое-то 
время, этот праздник и его герои возвращаются. В наше время 
Дед Мороз довольно известная и любимая всеми личность, ку-
мир многих детей.

Другой известный, но не менее загадочный фольклорный пер-
сонаж, — Баба Яга, дошла до нашего времени не в своем первона-
чальном облике. В современном мире ее образ часто использует-
ся, как негативный, своеобразная страшилка для непослушных, 
расшалившихся детей. В сказках ее образ не однозначен — она 
костяная нога, живет в глухом лесу, в избе на куриных ножках, 
летает по воздуху в ступе, и то выступает как, добрая старуха, 
указывающая заблудившемуся молодому человеку путь и по-
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могающая ему своим советом, и в то же время — злая старуха, 
которая охотится на детей и затем, сажающая их в печь. У нее 
есть жезл, с помощью которого можно все живое превратить 
в камень; «она владеет огнедышащими конями, сапогами-ско-
роходами, ковром-самолетом, гуслями-самогудами и мечом-са-
мосеком» [7].

Существует несколько мнений о том, какой же это дух в сла-
вянской мифологии, добрый или злой. По разному её показыва-
ют в сказках: молодой, взрослой и старухой, но, важно отметить, 
что все к ней приходят за советом, но совет ее стоит испытаний, 
ведь огромное знание никогда не даётся просто так. Соглас-
но славянской мифологии, Баба Яга (Ягиня) жила на границе 
миров и не пропускала живых в мир Нави, и не позволяла злу 
проникнуть в этот мир. Баба Яга также служила защитой для 
любовных и семейных отношений. Поэтому во многих сказках 
помогает жениху найти невесту, украденную злом [6].

Некоторые исследователи считают, что Яга, дочь Вия, пра-
вителя Среднего царства Нави [5]. Она имела неограниченный 
доступ к верховному царству, в котором на то время не было хо-
зяина. Благодаря этой возможности Яга приобрела уникальный 
дар: во время своего вечного странствия по загробному миру, она 
стала понимать языки практически всех потомков Нави. Древ-
ние славяне считали ее могущественным воином, способным 
самостоятельно противостоять огромному количеству врагов. 
И при этом она никогда не вмешивалась в войны между Ясунами 
и Дасунами [4].

После создания дня и ночи Боги разделились на две стороны: 
«солнечную» — Ясуней, ясных и лучезарных и «лунную» — Да-
суней, к которым относились мрачные, ночные и подземные. 
Светлые боги обитали в Прави — Ясуни. Тёмные боги, обитающие 
в Нави это — Дасуни. Чаще всего они представали перед челове-
ком в образах животных т.к. оборотничество пользуется среди 
славянских богов особой любовью. Позже, в христианстве, этих 
богов называют — ангелы и демоны. Надо учесть, что сами по себе 
они стоят выше таких людских чувств, как добро или зло [9].

Карский Евфимий Фёдорович, российский филолог-славист, 
палеограф и этнограф, считал, что духи в славянской мифологии 
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вполне уподоблены человеку: то есть они имеют облик, ум, чув-
ства [3]. С такой точкой зрения .сложно не согласиться по при-
чине того, что славяне верили и видели этих духов человекопо-
добным.

Таким образом, до нас дошёл образ Бабы Яги, в основном, 
дряхлой старушки, которая помогает людям, за что-то опреде-
лённое. Истинный образ старухи был утерян многими людьми 
или же качественно спрятан под вуалью древних мифов.

Не только через сказки, дошли до наших дней верования 
древних славян, но и через народные приметы, суеверия и празд-
ники, часто встречающиеся в обыденной жизни современно-
го человека, но редко задумывающегося над их значением [8]. 
Какие-то обряды никогда не уходили из жизни людей, такие 
как вера в русалок и домовых, гаданиях и колядование на Рож-
дество, праздники — Масленица (в православии — Прощенное 
Воскресенье), Иван-Купала [11].

Даже после принятия христианства, языческие обряды оста-
лись. Например, в православии сохранился древний языческий 
обычай. В России справляли заупокойные празднества (помин-
ки) со столом для нищих, и с более изысканным обедом для дру-
зей и священников, с курением ладана и пением «вечной памя-
ти». До сих пор в церкви подается ритуальная каша — кутья. 
Раньше она делалась из вареной пшеницы и раскладывалась 
поверх тела. Впоследствии она приготовлялась из вареного риса 
и изюма, подслащенных медом. Православные христиане дают 
этому пережитку первобытных жертвоприношений мертвым 
следующее символическое объяснение: мед — небесная сла-
дость, увядшие изюминки должны наполниться и превратить-
ся в прекрасные грозди, зерно символизирует воскресение [13; 
c. 108].

Святки — праздник христианский, но также следует заме-
тить, что святки в язычестве называются колядками, они заим-
ствуют и изменяют обряды язычества, связанные с днями зим-
него солнцестояния и поворота на летнее время. По народным 
преданиям, святки — определенный период между Старым Но-
вым годом и Новым годом. Это время, в которое с того света воз-
вращаются души мертвых людей, начинается разгул нечистой 



280

Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности

силы. Именно в этот период появляется традиция гаданий — 
ведь граница между мирами становится невесомой. Отсюда и по-
явились песенки, колыбели, которые под собой несут заговор-по-
желание всяких благ собеседнику. И чем радушнее хозяева были 
к ряженым, тем больших благ они им желают, проанализировав 
информацию можно сделать вывод о том, что это является своео-
бразным оберегом [14, с. 4].

Сохранились и живут в современном мире предания о домо-
вом. Старенький, маленький, по глаза заросший шерстью му-
жичок, домашний дух, который живет в углу за печкой, и чтобы 
он не обиделся и не ушел ему делают подарки-подношения [7]. 
Переезжая в новый дом, каждый хозяин надеется, что ему до-
станется добрый защитник, но, согласно суевериям, духа можно 
разозлить и он станет вредным, и даже злым, способным при-
чинить немало хлопот и неприятностей. В.И. Даль говорил, что 
домовой — хранитель и обидчик дома [9]. Характер домовой по-
лучает только от его хозяина. Только от образа жизни зависит 
и образ домового. Считается, что иногда он прячет вещи и не от-
дает и, согласно преданиям, нужно произнести следующую фра-
зу, по сути древний заговор: «Домовой, домовой! Поигрался, 
и хватит. Отдай обратно!» [7]. Есть поверие, что жизнь с жи-
вотными у домовых интереснее. Часто замечаем, как питомец 
играет или смотрит в одну точку, в которой нам ничего не видно. 
Да, можно выдумать пылинку, такую маленькую и незаметную. 
Но есть легенда, что животные верят в духов, и именно поэтому 
они застывают, играют и бегают с пустотой. Им подвластно ви-
деть то, чего не дано увидеть человеку. Домовой влияет на жизнь 
обитателей дома. От его намерений зависит и обстановка в семье.

1. Если дом охраняется хорошей силой, то маленькие дети 
не боятся спать в темноте. Становится уютно и умиро-
творенно, заботы и суетные мысли исчезают сами собой. 
Общая атмосфера в доме очень непринужденная и друже-
любная. Все охотно возвращаются в квартиру вечером по-
сле работы или учебы. Члены семьи не спорят и не руга-
ются [9].

2. Если в доме царит хаос: обижают друг друга, есть место 
ссорам и скандалам, нападениям и т.д. Его заменяет злой 
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дух, питающийся негативной энергией и добавляющий 
гнев, и несчастья. Болеют все члены семьи, и их болезнь 
иногда даже не известна врачам. Но должна насторожить 
череда несчастий, неожиданных смертей, падающих и ис-
чезающих предметов вокруг дома. Если перестали наве-
щать друзья и знакомые, отказываются под разными 
предлогами, а вы сами не тянетесь к родным стенам после 
работы, то дом нуждается в энергичной уборке [9].

Таким образом, подводя итоги вышесказанному хочется от-
метить, что верования древних славян в той или иной форме 
остались в повседневной и бытовой жизни каждого человека — 
фольклор и сказки, приметы и суеверия, языческие традиции, 
которые не меняются, несмотря на принятие христианства. 
Но следует внимательно относиться ко всей информации, пред-
ставленной в интернете, кинематографе и художественной ли-
тературе, чтобы не создавались ложные представления о языче-
ских традициях.
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INTEGRATION AND GLOBALIZATION  
IN THE FIELD OF EDUCATION

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития уровня образова-
тельной системы. В современном обществе процессы глобализации и интегра-
ции существуют во все сферах общественной жизни. Данные процессы имеют 
популяризацию в сфере образования, а также приобретают большое значение. 
Статья раскрывает такие понятия как «интеграция» и «глобализация» и то, как 
эти явления влияют на образовательную систему. Основное содержание исследо-
вания составляет анализ исторических данных для отражения данных процессов 
и того, как они повлияли на современное образование. Особое внимание уделено 
глобальным различиям российского образования от европейского. В статье автор 
ставит задачи и показывает, как эти задачи решаются в современном образова-
нии. Автор подходит к выводу, что современное образование сильно улучшилось 
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по сравнению с тем, что было в прошлом, до вступления в европейское образо-
вательное пространство.

Ключевые слова: интеграция, глобализация, образовательная система, тенденции 
развития.

Abstract. This article discusses the problem of the development of the level of the 
educational system. In modern society, the processes of globalization and 
integration exist in all spheres of public life. These processes are popularized in 
the field of education, and also acquire great importance. The article reveals such 
concepts as «integration» and «globalization» and how these phenomena affect 
the educational system. The main content of the study is the analysis of historical 
data to reflect these processes and how they influenced modern education. 
Special attention is paid to the global differences between Russian and European 
education. In the article, the author sets tasks and shows how these tasks are 
solved in modern education. The author comes to the conclusion that modern 
education has greatly improved compared to what it was in the past, before joining 
the European educational space.

Key words: integration, globalization, educational system, development trends.

На данный момент процессы глобализации и интеграции 
очень хорошо влились во все сферы общественной жизни, тем 
самым стали одним из главных чудес света во вселенских мас-
штабах. Так же в сфере образования, в его качестве эти процессы 
имеют большую значимость.

Уровень развития образовательной системы зависит от уров-
ня развития той или иной страны. Образование мировой образо-
вательной системы преобразуется параллельно с развитием дру-
гих систем: мировое хозяйство, информационная сфера, ростом 
мобильности преподавателей и учеников, расширением обмена 
научной информацией, формированием достойной среды для 
разработки эффективной стратегии организации и содержания 
образования. Образование является одним из основных пока-
зателей качества жизни. Оно влияет на положение государства 
в мире, его безопасность, творческий потенциал, культуру, на-
уку, искусство и т.д. В то же время развитие образования опре-
деляется финансовыми вложениями государства, а также прово-
димыми реформами [6, с. 1; 12].
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К числу тенденций развития мирового образования, относится:
 — увеличение темпов развития общества и, приспособление 

людей к новым тенденциям жизни;
 — переход к постиндустриальному, информационному обще-

ству, что значит важную роль, приобретают толерантность 
и коммуникабельность;

 — возникновение и рост глобальных проблем;
 — демократизация общества, расширение возможностей по-

литического и социального выбора;
 — динамичное развитие экономики, рост конкуренции, со-

кращение неквалифицированного и малоквалифициро-
ванного труда;

 — рост значения человеческого капитала, который в раз-
витых странах составляет 70–80% национального богат-
ства [6, с. 3].

Глобализация в образовании является обеспечением возмож-
ности получения знаний и обучения образования и знаний в раз-
ных государствах планеты. Происходит это благодаря расшире-
нию учебных дисциплин, улучшения квалификации учителей, 
профессоров, докторов и доцентов, обеспечивающих достойное 
обучение для обучающихся [9, с. 1].

Возникновение глобальных проблем связано лишь с разви-
тие цивилизации. А именно кризис индустриального общества 
и его расположенностью к культурным и технологическим цен-
ностям. В XIX веке различные государства никак не зависели 
друг от друга. Однако на рубеже XX века общество трансфор-
мировалось, то есть произошли изменения, модернизировалась 
экономика, связь, транспорт, техника и социальная сфера.

На данный момент обществу характерно «сжатие социально-
го времени», это означат что сроки обучения уменьшаются в не-
сколько раз, это происходит по причине нововведения техноло-
гий на базе инновационной техники.

Проблема образования, рассматриваемая в числе глобальных 
проблем, имеет сложное строение и специфику. Ведь всегда, в пер-
вую очередь стоит грамотная образованность населения страны. 
Но в связи с увеличением влияния информационных технологий 
стоит отметить резкий спад грамотности населения [26; 27].
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Проанализировав ситуацию и сделав верное заключение мож-
но прийти к выводу, что главное проблемой образования останет-
ся неграмотной взрослой части население. Так, на Всемирном фо-
руме по образованию для всех в 2000 году, Генеральный директор 
ЮНЕСКО К. Мацуура попросил всю образовательную экономику 
стран, мобилизовать усилия в решении задач образования для 
людей, без какой-либо дискриминации — «подлинного образова-
ния, без какой-либо дискриминации, отвечающего требованиям 
завтрашнего дня и экономически доступного для всех» [1, с. 12].

По мнению доктор социологических наук В.Я. Нечаева, в гло-
бализации как социального явления, можно выделить три этапа 
развития, которые занимают по одной тысяче лет (каждое):

Первый этап является зарождением мировых религий. Про-
исходит становление мировых религий, это тесно подлепляется 
желаем поиска человеческих ценностей в общем, нахождение 
выхода ценностей за границы нации.

Второй этап характеризуется появлением первых универ-
ситетов (начало второго тысячелетия). Формирование высших 
учебных заведений помогало преодолеть узкие пределы нацио-
нальных и традиционных границ.

Третий этап — появление новых информационно-коммуни-
кативные системы с компьютерными технологиями, позволив-
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шими вести интерактивное общение в синхронном режиме. Со-
временные «сети» демонстрируют новые возможности, а также 
настоятельно предлагают модернизацию действующих институ-
тов цивилизации [2; 22].

Сторонники процесса глобализации образования отмечают 
весомые плюсы:

1) усиление связей народов и стран во всех экономических 
сферах;

2) становление масштабного информационного простран-
ства, которое обеспечивает осуществление любых видов 
деятельности на данный момент;

3) появление всемирного рынка финансов, товаров и услуг.
Из данных плюсов можно сделать вывод, что в условиях гло-

бализации резко повышается значимость качества образования, 
перевоплощение знания, в одно из общественных богатств. Не-
смотря на положительное воздействие глобализации, все же су-
ществуют [23–25].

 
Список	стран	по	ВВП	на	душу	населения

№ Страна 2014 2015 2016

1 Люксембург 118 204 101 994 104 359

2 Швейцария 86 145 80 675 78 179

3 Катар 93 990 76 576 66 265

4 Норвегия 97 066 74 822 69 711

5 США 54 360 55 805 57 220

6 Сингапур 56 099 52 887 52 755

7 Дания 61 507 52 114 53 104

8 Ирландия 54 411 51 350 54 464

9 Австралия 61 062 50 961 49 144

10 Исландия 52 688 50 854 56 113

66 Россия 13 872 9 054 7 742

Из данной таблицы можно вынести вывод, что ВВП значи-
тельно падает во многих странах. Хочется сказать, что характер-
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ной чертой глобальных проблем в современном мире в рамках 
процессов глобализации является принципиальное неравенство 
участников мирового сообщества, причем неравенство это со вре-
менем имеет тенденцию к усилению.

Говоря о проблеме качества образования, следует понимать, 
что «интеграция», имеет место быть, в контексте проблем об-
разования. Интеграция — это процесс и конечный результат 
слияния различных элементов, приводящий к возникновению 
чего-то инновационного. Интеграция является одним из важ-
ных показателей эффективности системы, так как она ведет к ее 
целостности [10; 13; 14].

Этот процесс имеет большое количество двусторонних и мно-
госторонних связей и контактов между вузами, институтами, 
университетами и другими субъектами образовательной дея-
тельности, в основе которого лежит принцип равноправного 
и взаимовыгодного сотрудничества в любых масштабах, но, к со-
жалению, как показывает статистика, эти отношения адресо-
ваны лишь к технически и информационно развитым странам, 
которые обретают колоссальными информационными и финан-
совыми ресурсами, но есть некоторые отрицательные черты, 
а именно навязывание своих стандартов культуры образования, 
язык и виды коммуникации [15–17].

В таком процессе как глобализация важно осознавать то, что 
оно отрицает равноправие, взаимовыгодное сотрудничество, си-
ловой политики, т.е. подавление конкурентоспособности со сто-
роны противника.

Процесс глобализации сосредоточен на следующих задачах:
1) высокий уровень грамотности страны;
2) высокий уровень патриотических и национальных зна-

ний [18; 19].
3) возможность получения индивидом проф. подготовку 

и квалификацию;
4) просвещение населения по вопросам развития и сохране-

ния окружающей среды, социально-экономического раз-
вития и развития человека.

Процессы интеграции образования предполагают активное 
участие государства. Но с другой интеграция в образовании не-
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разрывно связана с демократизацией, гуманизацией и дифферен-
циацией образования; развитием новых моделей и типов школ.

В 90-х гг. XX в. ведущие страны мира вступили на путь пре-
образования своих образовательных систем, общей тенденцией 
этих преобразований явилась открытость образования. Огром-
ные по масштабам изменения происходили в Европе, в сфере 
образования рушились гос. границы, и формировалась общая 
интегральная система образования. В это время решаются сле-
дующие задачи:

1) стирание языковых барьеров;
2) осуществление постоянного обмена опытом и информаци-

ей между учеником и преподавателем.
Проанализировав глобальные проблемы России, до вхожде-

ния в европейское образовательное пространство, можно 
сделать некоторые выводы:

1) Западная Европа и Северная Америка учат учиться само-
стоятельно на протяжении всей жизни;

2) США, Германия, Швейцария, Англия: учебный процесс 
ориентирован на достижение успехов, высокие оценки [7, 
с. 156];

3) Россия же основывает свое образование на традиционной 
и приоритетной основе, как бы давая возвращение в исто-
рические корни [20; 21].

В России квалификационная структура состоит из: бакалавр, 
магистр, дипломированный специалист; в США и Великобри-
тании: бакалавр, магистр; в Германии традиционные квалифи-
кации: дипломированный специалист и магистр по гуманитар-
ным направлениям. В условиях России существует проблема 
незнания общемирового языков образовательном пространстве. 
В западных странах специалисты и ученые свободно владеют ан-
глийским языком, в России программа обучения ориентирована 
на усвоение студентами навыков перевода текста [11, с. 11].

Национальное образование в России на уровне «единичного» 
вписано в социокультурную, правовую, экономическую россий-
скую действительность. Оно соответствует национальной мен-
тальности, сложившимся национальным образовательным тра-
дициям.
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Подводя итоги вышеперечисленному хочется сказать, что 
глобализация образования для России, «имеет противоречивые 
перспективы: с одной стороны, реальная возможность достойно 
интегрироваться в общеевропейское, а впоследствии мировое об-
разовательное пространство, с другой — разрушение существу-
ющей национальной системы образования» [6, с. 159]. Тем са-
мым, уровень образования увеличивается, происходит процесс 
гуманизации, государство для высшего образования выделяет 
большее количество бюджетных мест.
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Аннотация. В данной статье автор анализирует геополитический план Испании «Focus 
Africa 2023», получивший в последнее время широкую известность, благодаря 
экономическим, внешнеполитическим проектам, изложенных в нём. Данный до-
кумент, принятый в марте 2021 года правительством страны предусматривает 
расширение экономического, институционального и политического влияний го-
сударства на Африканском континенте. Автор считает, что это, приведет к значи-
тельному усилению роли Испании в мировой политике. В статье рассматриваются 
перспективы международного положения Испании в случае успешных действий 
правительства страны, по реализации данного проекта.

Ключевые слова: Испания, Африканский континент, экономические процессы, зона 
свободной торговли, ЕС, инвестиции.

Abstract. In this article, the author analyzes the geopolitical plan of Spain “Focus Africa 
2023”, which has recently become widely known, thanks to the economic, foreign 
policy projects outlined in it. This document, adopted in March 2021 by the Government 
of the country, provides for the expansion of the economic, institutional and political 
influence of the state on the African continent. The author believes that this will lead to 
a significant strengthening of the role of Spain in world politics. The article discusses 
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the prospects of the international situation of Spain in the case of successful actions of 
the government of the country on the implementation of this project.

Key words: Spain, the African continent, economic processes, free trade area, EU, 
investments.

За последние два столетия Испания прошла через многие 
трудности, в политике страны произошли глобальные измене-
ния. В XIX веке она потеряла свои основные колониальные вла-
дения в Северной и Южной Америке. В XX веке раз за разом эту 
страну одолевали экономические, политические, социальные 
кризисы, спровоцировавшие, в конечном итоге, Гражданскую 
войну 1936–1939 годов, которая также не прошла бесследно 
для этого государства, нанеся огромный урон всем сферам жизни 
испанского общества. Во многом из-за этих причин Испания воз-
держалась от участия в Первой и Второй Мировых войнах, ко-
торые так потрясли всю Европу. «К действиям в рамках мягкой 
силы Испания пришла после долгого периода маргинальности 
своей внешней политики и стратегии неприсоединения к воен-
ным блокам, характеризовавших страну в XX веке» [4; 12; 13].

На сегодняшний день Испания во многих отношениях зани-
мает наблюдательную позицию, однако стоит отметить, что не-
давняя деятельность испанского правительства наметила кар-
динальную смену вектора развития государства, рассмотрению 
которого и посвящена данная статья.

Если рассматривать Испанию с точки зрения международ-
ных отношений, то несложно заметить, что её сфера влияния 
более ограничена, чем двумя столетиями ранее. Способность это-
го государства проводить политику, соответствующую собствен-
ным интересам в Северной и Южной Америке была утрачена 
вместе с потерей колониальных владений, то же самое касается 
территорий Южной и Юго-Восточной Азии. В Европе Испания 
является членом Евросоюза, однако о лидирующих позициях 
в организации говорить не приходится, поскольку их уверенно 
удерживают Германия и Франция. Исходя из этой информации, 
правительство Испании приняло решения расширять сферу вли-
яния на территории Африканского континента, что является од-
ним из самых перспективных направлений развития в XXI веке.
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«В марте 2021 года премьер-министр Испании Педро Санчес 
провозгласил новую политику, направленную на укрепление 
связей с целым рядом Африканских государств» [3; 14]. Поли-
тически курс, получивший название «Focus Africa 2023» харак-
теризует Испанию, как южные ворота Европы. Гибралтарский 
пролив отделяет Испанию от Африки, но в самом узком месте его 
ширина составляет всего лишь 15 км. Кроме того Испанские ан-
клавы Сеута и Мелилья, из-за которых «Возникают трудности 
во взаимоотношениях Испании и Марокко» [2] расположены 
на Африканском континенте, а Испанские Канарские острова 
находятся недалеко от Африканского побережья. Таким обра-
зом, несмотря на то, что исторически у Испании было меньше 
колоний в Африке, чем у Великобритании и Франции, Мадрид 
вовсе не чужд этому континенту. Членство же Испании в ЕС, 
скорее противоречит её государственным интересам, нежели 
предоставляет для неё возможности.

ЕС имеет огромное влияние на построение Мадридом отно-
шений с государствами, находящимися вне блока, что для Испа-
нии является частичной уступкой национальными интересами 
в пользу ЕС. Испания упускала много возможностей из-за этого 
и не могла взаимодействовать со странами Африки, в соответ-
ствии со своими интересами. Испанское правительство заинтере-
совано в изменении этого вектора развития страны на нечто более 
соответствующее государственным интересам. Африка является 
лучшей платформой для начала реализации новой концепции. 
Она имеет близкое географическое расположение и, в то же вре-
мя, многие угрозы безопасности Испании исходят именно от неё. 
К примеру, Испанию глубоко затрагивает миграционный кризис 
[11; 15]. В 2020 году по западно-средиземноморскому маршруту 
в Испанию прибыло больше мигрантов, чем по любому другому. 
Очевидно, что Мадрид нуждается в новой и определенной стра-
тегии в отношении Африки и новая политика продвижения ис-
панского влияния направлена именно на это.

Испания опирается на опыт Франции и Великобритании 
и хочет использовать образование, в качестве оказания мягкой 
силы на Африканском континенте. Испанский язык не является 
одним из самых распространенных в Африке, но проект «Focus 



296

Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности

Africa 2023» направлен на привлечение Африканских студен-
тов в Испанские вузы, чтобы потом, по прибытии на родину, эти 
студенты повысили влияние Испанской мягкой силы в государ-
ственных аппаратах стран Африки [7]. Эти меры позволят сбли-
зить Испанию и страны Африки на институциональном уровне. 
Нельзя обойти вниманием и то, что в соответствии с новым про-
ектом, Испания собирается активно поощрять деятельность сво-
их компаний по расширению влияния на континенте.

К 2025 году в Африке будет более 100 городов с населением 
более 1 млн человек. К 2050 году по прогнозам население Аф-
рики превысит отметку в 2,4 млрд человек [2]. Континент неу-
клонно превращается в направление для оффшорных предприя-
тий. Производство и потребление будут расти, что представляет 
огромный интерес для бизнеса. Испания нуждается в том, чтобы 
стать частью процесса по освоению Африки. В центре внимание 
проекта «Focus Africa 2023» [2] находятся Африканские гиган-
ты к югу от Сахары: Нигерия, Эфиопия и ЮАР. Приоритетными 
рынками, следуя плану, являются: Сенегал, Гана, Кения, Ан-
гола, Мозамбик и Танзания. В свою очередь Марокко, Алжир, 
Египет, Руанда и Уганда представляют экономический интерес. 
Испания намеревается стать крупным торговым партнером на 
этих перспективных рынках и Испанские власти в свою очередь 
стараются делать всё для достижения этого.

В начале апреля 2020 года, вскоре после обнародования 
проекта «Focus Africa 2023» премьер-министр Испании Педро 
Санчес посетил Анголу и Сенегал [3]. Впоследствии он призвал 
Испанские компании включиться в Африканскую континен-
тальную зону свободной торговли (AFTZ), которая действует 
уже несколько лет, но только с начала 2021 года была открыта 
для представителей бизнеса. На данный момент этот блок охва-
тывает 54 из 55 стран континента (кроме Эритреи). Запуск The 
African Free Trade Zone (AFTZ) — это прорыв, начатый прези-
дентом Ганы Нана Акуфо-Аддо, который призвал ЕС поддер-
жать новый торговый блок.[1] Испания стала страной, которая 
с готовностью откликнулась на данное предложение от имени 
ЕС. Во время запуска стратегии «Focus Africa 2023» Нана Аку-
фо-Аддо оказался в Испании, что явно не простое совпадение.



297

Материалы ХVI всероссийской научной конференции с международным участием

У Испании имеется много геополитических конкурентов 
на Африканском континенте, большинство из них — государ-
ства, которые имеют огромное влияние в разных частях света, 
из-за чего им приходится фокусироваться на множестве направ-
лений одновременно. Эта многозадачность других стран меша-
ет им сконцентрироваться сугубо на Африканском континенте. 
Испания не имеет подобных проблем, что дает ей реальную воз-
можность реализовать свой проект в конкретном направлении. 
Более того, сравнительно небольшое количество геополитиче-
ских обязательств Мадрида дает возможность выделить больше 
финансовых активов для достижения цели, что предоставляет 
свободу действии Испании в определении условий в новом Аф-
риканском торговом блоке.

Испания уже достигла на этом поприще определенных ре-
зультатов. Очевидно, что говорить о большом успехе на данный 
момент не приходится, однако следует указать, важные проек-
ты, где Испания приняла непосредственное участие:

 — строительство крупнейшей в мире солнечной электростан-
ции в Марокко;

 — строительство крупнейшей в Африке электростанции 
в Кении;

 — строительство крупнейшего энерго-генерирующего объек-
та Африки;

 — участие в строительстве самой крупной ГЭС в Африке 
на территории Эфиопии [4].

Именно за счет перечисленных выше проектов испанские 
энергетические компании обрели достаточный авторитет в по-
следнее время.

Общий объем испанского экспорта в Африку в 2019 году пре-
высил 23 млрд долларов, в то время как импорт достиг 33 млрд 
долларов [6]. Для экономики Испании это неплохие показатели, 
однако, правительство страны не собирается на них останавли-
ваться. Главная проблема заключается в том, что испанский 
бизнес опасается инвестировать в Африку из-за политической 
нестабильности.

Африка, несомненно, будет одним из главных центров инве-
стирования заинтересованных сторон в XXI веке, однако на се-
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годняшний день есть определенные проблемы, мешающие этому 
процессу. На континенте высок уровень коррупции, отсутству-
ет прозрачность, имеются переменчивые настроения в обществе 
и отсутствуют гарантии безопасности. Вести бизнес в Африке 
непросто и очень рискованно, однако это намного проще делать, 
когда есть вооруженные силы, способные не дать ситуации вы-
йти из-под контроля.

На этом моменте стоит перейти к другой важной части Ис-
панского проекта «Focus Africa 2023» [2]. Испанский флот наме-
рен активизироваться в Гвинейском заливе, направляя военные 
корабли для патрулирования береговых линий, борьбы с пират-
ством и, в случае необходимости, оказания гуманитарной помо-
щи. Более того, перед испанским спецназом поставлена гранди-
озная задача, перекрыть и устранить маршруты нелегальных 
поставок через Африканский регион Сахель [5]. Подобными дей-
ствиями Испания стремится привнести безопасность и предсказу-
емость в те регионы, с которыми у неё есть общие интересы. Здесь 
следует упомянуть слова В.В. Жириновского: «Только надежные 
государственные границы могут защитить страну от угрозы» [8]. 
В случае благоприятного для Испании развития обстоятельств, 
стране удастся не только укрепить своё влияние в регионе, но и со-
кратить поток мигрантов и беженцев из этих мест [11]. «Важным 
аспектом Европейской внешней политики в Северной Африке 
считается борьба с мигрантами, в этом плане регионы могут рас-
считывать на поддержку со стороны Испании» [10].

Большинство испанских программ являются составляющи-
ми проектов ЕС. Образовательные проекты, военно-морские 
миссии и блок свободной торговли — всё это часть программ, 
поддерживаемых Евросоюзом. Но «Испания должна выдвигать 
собственные идеи и иметь своё видение различных направлений 
политики ЕС. Мадриду следует сохранять свою традиционную 
позицию, которая заключается в том, чтобы участвовать в инте-
грационных процессах в рамках ЕС. В то же время необходимо 
определить, какие направления внешней политики следует деле-
гировать Евросоюзу, а какие — оставить в ведении центрального 
правительства» [5]. В связи с этим проект «Focus Africa 2023» 
формально является стратегией ЕС, но во главе Испания. Чем 
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больше обязанностей и ответственности берет на себя Мадрид в 
данном проекте, тем теснее он связан с Африкой и тем большее 
влияние он получает в Евросоюзе, где главными доминирующи-
ми силами являются Франция и Германия. Таким образом, рас-
ширяя своё присутствие в Африке, Испания увеличивает свое 
влияние и в Европе.

В заключение нужно отметить, что на практике, реализация 
Испанией проекта «Focus Africa 2023» будет далеко не простой. 
Конкуренция на определенных рынках Африки вынудит Ис-
панию считаться с интересами Китая, России, США, Франции, 
Италии и Португалии [9]. Такое количество соперников неиз-
бежно приведет к изменению политики страны, однако Испания 
сможет справиться с этими трудностями, если будет действовать 
в соответствии со своим планом и учитывать различного рода об-
стоятельства. Испании исторически уготована роль государства-
новатора. В XV веке она одной из первых создала колонии на 
Американском континенте, тем самым совершенно и безвозврат-
но перевернув всю мировую политику, экономику и прочие сфе-
ры. В то время как в XXI веке она может стать тем необходимым 
связующим звеном, своего рода мостом между двумя абсолютно 
разными континентами Европой и Африкой, т.к. «…является 
своего рода территориальной границей между двумя мирами: 
западным/христианским и восточным/мусульманским» [4], что 
приведет к большему взаимопониманию и сотрудничеству меж-
ду сторонами.
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PROBLEMS OF PARENTING IN THE MODERN WORLD

Аннотация. Нынешний мир предъявляет высокие требования к человеку, сформиро-
вывает образец человека сильного, независимого, успешного, лидера. Наше вре-
мя требует человека гибкого, разностороннего, просто и без боязни готового вос-
принимать и осваивать нечто для него новое, причем желательно в максимально 
короткие сроки, человека творческого, активного, готового брать на себя новые 
общественные роли, толерантного в выстраивании межличностных отношений. 
Школьная программа вся нацелена на взращивание подобного универсального 
человека. Это идеал, но реалии таковы, что соответствовать данному идеалу, хотя 
бы приблизительно, на сегодняшний момент готовы исключительно единицы.

Ключевые слова: воспитание, дети, семья, современное воспитание, воспитательный 
процесс.

Abstract. The current world places high demands on a person, forms a model of a strong, 
independent, successful, leader. Our time requires a flexible, versatile person, who is 
simply and without fear ready to perceive and master something new for him, and 
preferably in the shortest possible time, a creative, active person, ready to take on new 
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social roles, tolerant in building interpersonal relationships. The school curriculum is 
all aimed at cultivating such a universal person. This is an ideal, but the realities are 
such that only a few are ready to meet this ideal, at least approximately, at the moment.

Key words: Education, children, family, modern education, educational process.

Воспитание — целесообразное, произвольно устремляемое 
взросление ребенка в духовно-практическом пространстве чело-
веческого общения. В более широком значении воспитание под-
разумевается как любое обдуманно планируемое эстетическое, 
нравственное и интеллектуальное воздействие на группу людей 
любого возраста или индивида [7; 9].

Воспитательный процесс — это процесс развитие личности 
включающий в себя самовоспитание личности и целенаправлен-
ное воздействие извне.

Воспитание ребенка начинается в семье. Семья — это ячейка 
общества, в которой человек приобретает необходимые навыки. 
Ребенок изучает мир через семью. Семья должна научить ребен-
ка понимать, что хорошо, а что плохо, какие нравственные каче-
ства ценятся и уважаются в обществе, проявлять упорство и на-
стойчивость. С детства ребенка нужно вовлекать в бытовой труд, 
помогать взрослым. В семье ребенок учится уважать старших, 
заботиться о престарелых и больных. Родительская любовь — 
это источник и гарантия благополучия человека. В семье проис-
ходит формирование человека и его будущего.

Влияние отца начинается в раннем детстве. Игры отцов 
с детьми отличаются от игр матерей. Они более активны, эмо-
ционально насыщены. Дети, которые проводили много времени 
с папами, развиваются быстрее, растут крепкими, меньше пла-
чут, спокойно реагируют на незнакомцев. Отец является прово-
дником в макросоциум. Он дает ребенку чувство безопасности. 
При активном участии отца в воспитании, ребенок становится 
социально активный человек. Мальчик усваивает мужскую 
роль, ориентируясь на пример отца, девочка, ориентируясь 
на отца, усваивает модель поведения с мужчинами.

Мать учит детей добру и любви, даёт первые уроки человеч-
ности, уроки душевного отношения к людям. Мать играет огром-
ную роль в нравственно-этическом воспитании. Отзывчивость, 
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способность к сопереживанию — в первую очередь воспитывает 
мать. С момента рождения ребенка она реагирует на его настро-
ение. Мама первая знает, болен ребенок или здоров, улавливает 
его страх, тревогу, стыд и неуверенность. Он, будучи генетиче-
ски ориентирован на мать, чувствует ее состояние. Через вос-
приятие состояния матери ребенок естественно выходит на по-
нимание состояния и переживаний других. Мать вводит ребенка 
в социум, вводит с любовью и доверием к этому миру. Мать вос-
питывает способность сразу схватить как главное, истинное 
в человеке и в ситуации, в том числе угрожающее, опасное, злое, 
так и особенности человеческого характера, ситуации. Она учит 
осторожности, указывает на последствия того или иного реше-
ния, приучает к осмотрительности, особенно девочку [14–16].

Бабушки и дедушки имеют большое значение в воспитании 
детей. Зачастую они берут на себя уход за внуками, в то время, 
когда родители зарабатывают деньги. Роль бабушек и дедушек 
в воспитании чрезвычайна важна и ответственна. Бабушки и де-
душки относятся к внукам иначе, чем родители. Бабушки и де-
душки имеют возможность просто любить своих внуков, делать 
им подарки, баловать их вкусностями, читать им сказки, пере-
давать семейные ценности, историю семьи. Они передают им 
свой жизненный опыт. Наиболее включенной в воспитание яв-
ляется бабушка. У неё уже есть опыт воспитания, и она лучше 
дедушки знает как управлять этим процессом. Бабушка более 
активна и имеет больший опыт в бытовых вопросах. Она должна 
ребенка накормить, проследить, чтобы он был тепло одет и имел 
хорошее настроение.

В это время именно дедушка готов прийти на помощь внуку, 
подарить общение на равных. Дедушки чаще руководствуются 
рационализмом, холодной логикой. Их мудрость заключается 
в том, чтобы не перечить супруге, но показать чаду другой путь 
решения возникшего вопроса или проблемы. Дедушки расска-
зывали внукам о своих родителях, предках, истории семьи. Так 
создавалась семейная родословная. Если бабушка — это ласка, 
нежность, забота, безусловная любовь, то дедушка — пример 
для подражания, тот, кто все умеет, всегда говорит спокойно, 
понятно и уверенно [12; 13].
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Видя как родители общаются с бабушками и дедушками у ре-
бёнка формируется отношение к старшему поколению, такие ка-
чества как: забота и уважение к старшим.

Современное воспитание детей представляет собой набор 
определённых методов. Это помогает направить ребёнка в пра-
вильное русло, чтобы он стал востребованным, сильным, конку-
рентоспособным и успешным. Важно делать это уже со школы, 
иначе стать успешным человеком невозможно. По этой причи-
не ребёнок, приходя в первый класс, уже должен знать цифры, 
уметь читать, а также информацию о своих родителях и стране. 
Часто логопеды и психологи «оценивая» ребёнка, проводят те-
сты. С одной стороны в этом нет ничего плохого. Но многие спе-
циалисты не учитывают его настроения в данный момент, темпе-
рамент ребенка и состояние здоровья [2; 10; 11].

Основное количество детей в современном мире посещают 
детские сады. Там их готовят к школе. Дети хорошо знают от-
веты на многие вопросы, которые они изучали с воспитателями.

Способы обучения современного ребёнка многообразны, 
по этой причине трудно подобрать наилучший вариант. Соглас-
но суждению экспертов, основным считается единство полити-
ки родителей и преподавателей. В случае если педагога облада-
ют современный взгляд в развитие ребенка, то ребёнку очень 
повезло. Ведь непосредственно такого рода специалист сможет 
грамотно поднести познания в подходящем именно ему форма-
те [1].

В воспитании ребенка в современной семье должны прини-
мать содействие не только лишь родители, но и воспитатели и пе-
дагоги. Все потому что они берут на себя обязанность приучать 
ребёнку какие-либо качества. Притом невозможно его научить 
быть справедливым, добрым , воспитанным, щедрым, не владея 
таковыми качествами. Ведь дети хорошо ощущают обман, по-
этому уроки окажутся бессмысленными [6].

Одними из плюсов детства в современном мире являются:
1) у современных детей очень большое разнообразие игру-

шек: на любой вкус и цвет;
2) почти у каждого ребенка есть велосипед, лыжи, ролики, 

самокат;
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3) в сети интернет возможно отыскать ответы почти на лю-
бые вопросы;

4) много компьютерных игр обучающего характера: обучаю-
щих математике, буквам, вниманию, логике и т.д.;

5) благодаря сотовой связи родители всегда и практически 
везде могут созвониться с ребенком;

6) возможность самореализации. Различные курсы, тренин-
ги, учреждения, семинары, кружки любой направлен-
ности и для любого возраста. Заняться тем, чем на самом 
деле интересно, довольно просто в наше время, главное, 
для того чтобы было стремление;

7) возможность выбора. Стать на путь духовного развития 
либо деградации — только лишь наше личное дело [4; 
5].

Обобщив фундаментальные исследования последних лет, 
академик Д.И. Фельдштейн, обозначил круг значимых измене-
ний у современных детей:

1) рост эмоционального дискомфорта и снижение желания 
активных действий;

2) снижение произвольности и мотивационно-потребност-
ной сферы;

3) снижение любознательности и воображения у дошколь-
ников;

4) рост «экранной» зависимости;
5) ограничение общения со сверстниками, появление чув-

ства одиночества, растерянности, неверия в себя;
6) увеличение числа детей с эмоциональными проблемами;
7) уменьшение объема рабочей памяти у подростков;
8) снижение избирательности внимания и оценки информа-

ции;
9) рост числа детей с ограниченными возможностями здоро-

вья [3].

Советы по воспитанию детей

1. Обучите ребенка отличать «хочу» и «надо». Не все наши 
желания будут осуществляться по щелчку пальцев, чем 
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раньше ребенок это усвоит, тем лучше. Есть то, то что нам 
делать никак не хочется, но необходимо, «не нравится» 
или «скучно» — никак не должны быть доводами для 
того, чтобы избегать своих обязанностей.

2. Стимулируйте ребенка больше проводить времени на про-
гулке — компьютер и телефон не заменит живого обще-
ния. Социальные навыки в нынешнем мире очень важны, 
человеку очень трудно прожить без умения знакомиться 
с новыми людьми, спорить, общаться, договариваться. 
Коммуникабельность закладывается в ребенка с самого 
раннего возраста и улучшается по мере его взросления.

3. Введите режим дня, ведь дисциплина — это основа здоро-
вья. Недосыпание, сидячий образ жизни, не правильное 
питание, отсутствие прогулок на свежем воздухе — все 
это негативно влияет на растущем организме ребенка и 
на его психологическом состоянии. Дети знают, что хотят 
получить, но у них еще не выработана сила воли, чтобы 
ограничивать себя от того, что им вредит или мешает.

4. Ограничьте использование компьютеров или телефонов.

Приучайте детей к тому, что такого рода развлечения не пра-
во, а поощрение за заслуги: усердную учебу, хорошее поведение, 
помощь по дому. Так у ребенка появится мотивация к труду [17; 
18].

Современное воспитание основывается на уважении к детям. 
Нужно внимательно слушать то, что говорят дети, и стараться 
не критиковать их высказывания. Воспитательный процесс за-
висит от тенденций современного общества. Пока дети ещё берут 
пример со своих родителей, старайтесь показать им, что хорошо 
и плохо. Научите их отличать доброжелательных людей от раз-
рушительных личностей. Родители несут груз ответственности 
за правильное воспитание своего ребенка [8].
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Аннотация. Статья посвящена анализу таргетированного воздействия на современном 
рынке товаров и услуг в условиях цифровой экономики. На сегодняшний день 
привычные виды рекламы уходит в прошлое, в то время, как таргетинг становится 
одним из основных способов эффективного продвижения продукта. В статье вы-
явлена взаимосвязь роста количества интернет-пользователей и потенциальных 
потребителей, способных заказывать товары и услуги на интернет-платформе. 
Авторами раскрыты специфические характеристики таргетинга, проанализирова-
но предметное поле, рассмотрены виды механизмов таргетинга в интернет-про-
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странстве. В работе проведена оценка способов выявления целевой аудитории, 
рассмотрен механизм реализации таргетинга в интернет-маркетинге.

Ключевые слова: таргетинг, интернет-маркетинг, цифровая экономика, целевая 
ауди тория, товар, продвижение, клиент, реклама.

Abstract. Тhe article is devoted to the analysis of targeted impact on the modern market 
of goods and services in the digital economy. Today, the usual types of advertising are 
a thing of the past, while targeting is becoming one of the main ways to effectively 
promote a product. The article reveals the relationship between the growth of the 
number of Internet users and potential consumers who are able to order goods and 
services on the Internet platform. The authors revealed the specific characteristics 
of targeting, analyzed the subject field, considered the types of targeting mechanisms 
in the Internet space. The paper assesses the methods of identifying the target 
audience, considers the mechanism for implementing targeting in Internet marketing.

Key words: targeting, internet marketing, digital economy, target audience, product, 
promotion, client, advertising.

Современный мир представляет собой сложно организован-
ную и противоречивую систему, в которой соединились различ-
ные сферы и уклады. В постиндустриальном обществе главны-
ми ресурсами, без сомнения, являются знание и информация, 
которые качественно определяют динамику развития. Глоба-
лизация — характерная черта и тенденция мирового прогрес-
са, преобразовывающая сферы общественной жизни, во мно-
гом детерминирована широким распространением интернета, 
выводящим её на качественно новый уровень, формирующим 
единую информационную мировую систему. Цифровая моди-
фикация общества способствует переделу сфер влияния: теперь 
«информация» проходит стадии общественного производства 
(производство, распределение, обмен и потребление) и являет-
ся отправной точкой для дальнейшего развития на платформе 
«всемирной паутины». Концептуализация и перевод экономи-
ки в виртуальное пространство обусловили появление такого 
понятия, как «цифровая экономика». На сегодняшний день 
цифровая экономика открыла ряд возможностей для новых 
бизнес-идей, продвижения электронных технологий и «прору-
била окно» для мировой экономики в интернет, сформировала 
принципиально новые средства для повышения эффективности 
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управления и помогла снизить издержки отдельных экономиче-
ских субъектов [3].

Происхождение термина «цифровая экономика» (digital 
economy) уходит корнями в 1995 год, его автором стал амери-
канский ученый из Массачусетского университета Николас Не-
гропонте, определивший концепцию электронной (цифровой) 
экономики. Он прогнозировал, что информационный, интерак-
тивный миры и сфера развлечений пересекутся в одной плоско-
сти — единой информационной сети. Тем не менее, Негропонте 
не смог дать научное определение «цифровой экономики», а упо-
треблял в качестве некой метафоры. В докладе Всемирного бан-
ка «Цифровые дивиденды» 2016 года понятие «цифровая эко-
номика» детализируется. В предисловии к докладу президент 
Всемирного банка Джим Ён Ким акцентирует внимание на том, 
что всеобщий доступ к цифровым технологиям подразумевает 
вложение средств в развитие инфраструктуры, проведение ре-
форм, повышение конкуренции на рынках электросвязи, стиму-
лирование государственно-частного партнёрства и установление 
действенных норм регулирования [1].

Цифровая экономика — это дополненная реальность, ко-
торая определяет систему взаимосвязей экономических и со-
циальных отношений с применением информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ). Ядром этого типа экономики 
является глобальный обмен данными, знаниями, что формирует 
технический, информационный прорыв, а «цифровыми венами» 
можно считать объёмы виртуальной памяти, которые качествен-
но определяют структурированность и обработку колоссального 
потока информации.

Цифровая экономика оптимизировала взаимодействие за-
казчиков и поставщиков, потребителей и производителей. Ми-
нимизация затраченного времени становится ведущей ценно-
стью в обществе информационного типа, «цифровая экономика» 
помогает компенсировать несовпадение виртуального и реаль-
ного времени, располагает возможностью непосредственного 
воздействия на всех его участников посредством тесного взаимо-
действия экономических субъектов, созданию «двухсторонних 
рынков» или «онлайн-платформ». В книге «Введение в «Циф-
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ровую экономику» под общей редакцией Кешелава А.А. важное 
место отводится «персонифицированным сервисным моделям», 
направленным на таргетированный маркетинг, упрощённые 
способы сбора информации, способы выявления не среднестати-
стического потребителя, а на конкретное лицо с индивидуаль-
ными потребностями и вкусами [2].

Платформа управления социальными сетями (SMM-
платформа) «Hootsuite» и аналитическое агентство We Are 
Social в своём отчёте на 2019 год зафиксировали 4,39 млрд ин-
тернет-пользователей в мире. Этот результат превышает в два 
раза показатель 2012 года (2,08 млрд), что говорит о качественно 
стремительном развитии информационных потоков в обществе, 
почти 60% населения планеты имеют доступ в интернет на дан-
ный момент.

Диаграмма 11. Динамика роста интернет-аудитории с 2012 по 2019 год

Без сомнения, подобная мировая динамика «освоения интер-
нета» является отличной возможностью роста продаж товаров 
или услуг на интернет-платформах. Надо признать, что быстрота 

1 We Are Social и Hootsuite. https://www.web-canape.ru/business/
vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/
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планетарного распространения информации, особые каналы ком-
муникации значительно облегчают путь от продавца к покупате-
лю, создавая принципиально новые бизнес-модели в обществе.

Интернет смог изменить представление о привычном виде 
рекламы. Реклама на транспорте (транзитная реклама), рекла-
ма в средствах массовой информации (телевизионная реклама, 
радиореклама), печатная реклама (листовки) изживают себя, 
теряя актуальность у молодого поколения, которое использует 
интернет в качестве основного источника информации. Новая 
форма взаимодействия способствует тому, что на смену тради-
ционной рекламы приходит интернет-продвижение продукта, 
которое устраняет продавца (консультанта) и приводит к вы-
страиванию триады: производитель — интернет-реклама — по-
требитель.

Таргетинг, в свою очередь, является оболочкой, объединяю-
щей всех участников. Объяснение высокой эффективности ново-
го вида продвижения товара стоит начать с раскрытия терминов, 
применяемых в данной сфере продаж.

Таргетинг (от англ. «target» — цель) представляет собой спе-
циальный механизм в интернет-маркетинге, позволяющий вы-
делить из основной массы пользователей целевую аудиторию что 
расширяет границы рекламной коммуникации. «Целью» такого 
механизма является предоставление информации о конкретном 
товаре заинтересованной аудитории, имеющей индивидуальные 
запросы. Конкретность отличает таргетинг, обусловивший эф-
фективность его деятельности и принятие его огромной интер-
нет-аудиторией.

Целевая аудитория — это совокупность потенциальных по-
требителей, принимающих конкретные покупательские реше-
ния. Можно сказать, что «мишенью» таргетинга являются раз-
личного рода потребности представителей той или иной целевой 
аудитории. Очевидно, что отсутствие информации о целевой ау-
дитории, являющейся потенциальным потребителем, оказыва-
ется причиной недолгого пребывания на рынке продукта, то есть 
причиной провала и роста издержек.

Таргетинг значительно облегчил путь поиска целевой ауди-
тории в условиях интернет-маркетинга. Формулировка грамот-
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ного предложения заключается в сборе информации о проблемах 
клиента на основе, например, их запросов, посещения конкрет-
ных сайтов на интернет-платформе. Далее происходит полная 
обработка и оценивание действий пользователя в интернете, что 
позволяет сформировать потрет человека. На этом же этапе от-
бираются целевые группы, которые в дальнейшем могут быть 
адресатами какого-либо рода рекламы, что можно назвать сег-
ментированием рынка. Итогом же становится уже показ рекла-
мы (сообщение, баннер, видео) для выявленного потенциального 
покупателя.

Определение портрета клиента — это одна из основных за-
дач успеха продвижения продукта на рынке. Портрет потенци-
ального покупателя основывается на комплексе показателей: 
возраст, гендерная принадлежность, интересы, семейное по-
ложение, род деятельности, место проживания (страна, город), 
уровень образования. В эпоху «прозрачности» жизни на основе 
поисковых запросов пользователя можно легко собрать о нём 
потенциально значимую информацию для таргетинга. В табли-
це 1 представлены вероятные варианты товаров или услуг, кото-
рые смогли бы привлечь внимание представителей разных воз-
растных групп.

Таблица 1
Таргетинг	по	интересам

Молодёжь  
(от 18 до 25 лет)

Билеты на музыкальные концерты;  
абонементы в спорт. залы, клубы

Старшее поколение  
(от 56 лет)

Биологически активные добавки (БАДы) 
к пище; лекарства

Взрослые люди с детьми 
разных возрастов

Товары для новорожденных; коляски; 
курсы для детей

Итак, основными характеристиками таргетированного воз-
действия являются нацеленность на «эмоцию», «мнимые по-
требности», решение проблемы пользователя, чётко сформи-
рованный портрет потребителя с учётом различных факторов 
и качеств, быстрое предложение товаров или услуг.
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Также именно таргетинг помогает подготовить потребите-
ля к запуску нового продукта с помощью его анонсирования на 
определённых площадках. Рекламируемый товар подаётся с по-
мощью нативной (естественной) рекламы в форме полного опи-
сания характеристик товара. Такая форма подачи направлена на 
повышение доверия и на формирование у покупателей положи-
тельного имиджа представляемого товара.

На данный момент можно выделить следующие виды тарге-
тинга.

• Тематический таргетинг (показ рекламы (размещение 
объявлений) на сайтах с конкретной тематикой; целевая 
аудитория объединена путём нахождения общей темы). 
Пример: реклама наушников на музыкальном сайте.

• Поведенческий таргетинг (сбор информации о пользовате-
ле на основе данных поисковых запросов, часто посещае-
мых сайтов, интернет-заказов; «преследование» клиента 
и показ объявлений, соответствующих его интересам, вне 
зависимости от тематики сайта). Пример: молодая мама 
недавно купила детскую коляску в интернет-магазине — 
реклама детского питания на различных сайтах.

• Географический таргетинг (показ рекламы по географиче-
ским данным (место проживания)). Пример: переезд в Мо-
скву — реклама недвижимости в Москве.

• Социально-демографический таргетинг (отбор пользова-
телей по таким факторам, как пол, возраст, уровень об-
разования и т.п.). Пример: реклама медицинских услуг 
старшему поколению.

• Локальный таргетинг (показ рекламы пользователям на 
основе радиуса зоны). Пример: реклама продовольствен-
ных магазинов в шаговой доступности.

• Мобильный таргетинг (реклама целевой аудитории, ко-
торая пользуется мобильным интернетом; мобильные 
объявления). Пример: реклама операторов сотовой связи 
о выгодных предложениях («спам»).

• Таргетинг по интересам (контекстная реклама) (реклама 
в соответствии с интересами пользователей). Пример: ре-
клама спортивного питания посетителю спортивных залов.
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• Временной таргетинг (показ рекламы в конкретное время 
(утром/днём/вечером/в выходные дни)). Пример: рекла-
ма ланчей в кафе в полдень.

• Таргетинг по показам (регулирование количества показов 
объявления пользователю для предотвращения избыточ-
ного и навязчивого информирования).

Все типы таргетинга объединены общей целью — привлече-
ние и удержание внимания клиента на долгий срок. Хоть у каж-
дого из них свои методы продвижения продукта и взаимодей-
ствия со своей целевой аудиторией, всё же именно пользователь 
со своими индивидуальными вкусами, предпочтениями, при-
вычками и запросами является объектом воздействия любого 
вида таргетинга. Продвижение продукта в интернете предпо-
лагает совершенствование технологий воздействия на человека 
в условиях меняющегося информационного поля. Эффектив-
ность таргетинга достигается при условии трансформации поль-
зователя в постоянного клиента.

Таким образом, информация пронизывает все сферы жизне-
деятельности, становится катализатором мирового рынка това-
ров и услуг. Виртуально-информационное пространство, транс-
формирующее привычную рыночную экономику в цифровую, 
начинает определять путь развития всей цивилизации. Кон-
куренция, стремительное развитие цифровых технологий, на-
учно-технические разработки, появление новых возможностей 
работы на онлайн-платформах изменяют не только глобальный 
рынок товаров и услуг, но и потребности людей, а значит актив-
но меняют социум и имеют высокую востребованность в период 
пандемии.
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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение особенностей отношения предста-
вителей испанской нации к монархии, а именно к фигуре короля в контексте ис-
следования устойчивых словосочетаний с компонентом «rey». Охарактеризованы 
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временные отрезки Первой республики 1873–1874 годов, а также Второй испан-
ской республики 1931–1939 годов. Представлен краткий исторический экскурс 
в период испанской истории середины двадцатого века: перечислены основные 
символы консервативного монархистского движения карлистов и испанской фа-
ланги, выделяются приоритеты сохранения «традиционных ценностей» со сторо-
ны испанского диктатора Каудильо Франсиско Франко. Анализируется изменение 
рейтинга доверия испанского народа к монархии в 2014–2021 годах (переход вла-
сти от Хуана Карлоса I к Филиппу VI). В статье исследованы 24 испанских фразе-
ологизма с лексемой «rey» — «король», предлагается как дословный перевод на 
русский язык, так и эквиваленты-соответствия, преимущественно в виде фразе-
ологических оборотов. В качестве основного источника использован лексикогра-
фический труд по испанско-русской фразеологии под редакцией советской ис-
панистки Э.И. Левинтовой. Сделаны попытки обобщить значения, передаваемые 
испанскими устойчивыми словосочетаниями, отражающими складывавшиеся 
на протяжении столетий стереотипы мышления испанцев применительно к оцен-
ке персоны короля и ассоциируемых с ним качеств.

Ключевые слова: отношение к монархии, испанские фразеологизмы, король Испа-
нии, рейтинг монархии, история Испании, национально-культурная специфика.

Abstract. The aim of the article is to consider the peculiarities of Spanish nation’s attitude 
to monarchy, namely to the figure of the king in the context of the study of steady 
word combinations with the component “rey”. The time intervals of the First Republic 
from 1873 till 1874, as well as the Second Spanish Republic from 1931 till 1939 are 
characterized. A brief historical excursion into the period of Spanish history of the 
mid-twentieth century is presented: the main symbols of the conservative monarchist 
movement of the Carlists and the Spanish phalanx are listed, the priorities of the 
preservation of «traditional values» on the part of the Spanish dictator Caudillo 
Francisco Franco are highlighted. The change in the Spanish people’s confidence rating 
in the monarchy between 2014 and 2021 (the transition of power from Juan Carlos I 
to Philip VI). The article investigates 24 Spanish phraseological expressions with the 
lexeme “rey” — “king”, offering both literal translation into Russian and equivalent 
correspondences, mostly in the form of phraseological turns. The main source is a 
lexicographical work on Spanish-Russian phraseology, edited by the Soviet Spaniard E.I. 
Levintova. Attempts have been made to summarise the meanings conveyed by Spanish 
vocabulary, reflecting the stereotypes that have developed over the centuries of Spanish 
thinking about the person of the king and the qualities associated with him.

Key words: attitude to the monarchy, Spanish phraseological units, king of Spain, rating 
of the monarchy, history of Spain, national and cultural specifics.
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Испания — многонациональное государство, в котором 
на протяжении многих столетий сохранялась монархическая 
форма правления. На непродолжительное время в XIX веке 
Первая республика разорвала эту устоявшуюся политическую 
схему. Одиннадцатого февраля 1873 года Кортесы, законода-
тельный орган Испании, провозгласили Первую испанскую ре-
спублику, просуществовавшую менее двух лет — до двадцать 
девятого декабря 1874 года, исторической даты военного перево-
рота (pronunciamiento), возглавленного генералом Мартинесом 
Кампосом, восстановившим монархию Бурбонской династии.

Вторая республика (1931–1939) ассоциируется прежде 
всего с трагическими событиями Гражданской войны в Испа-
нии 1936–1939 годов, перевернувшей ход истории страны, на-
правив её в прокрустово ложе диктатуры Франсиско Франко 
вплоть до его кончины в 1975 году [8]. Три с половиной десяти-
летия под предводительством каудильо тем не менее не покон-
чили с приверженностью подавляющего большинства испанцев 
монархической форме правления, а наоборот, подвели страну 
к восстановлению королевской власти в государстве, поскольку 
Франко провозгласил своим преемником Хуана Карлоса, внука 
последнего короля Альфонсо XIII. Находившаяся в изгнании 
королевская семья позволила новому главе государства лично 
курировать образование Хуана Карлоса на родине и готовить его 
к роли нового короля из династии Бурбонов [9].

Монархия оставалась одним из столпов политической док-
трины и самого Франко, и испанской Фаланги, правящей 
и единственной партии фашистского толка, на которую опи-
рался диктатор и во время антиреспубликанского переворота, 
и на протяжении почти трех лет Гражданской войны, и последо-
вавшей за ней эпохи франкизма.

Если девизом консервативного монархистского карлистско-
го движения, поддержавшего восстание национальных сил, воз-
главляемых Франко, был Dios, Patria, Rey — Бог, Родина, Король, 
то испанский франкизм основывался на триаде Una, Grande y 
Libre — Единая, Великая и Свободная. Эмблемой фалангистов, 
изображенной на флаге, были ярмо и стрелы (yugo y flechas), 
предметы, начинающиеся с тех же букв, что и средневековые ини-
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циалы Y и F Католических королей Испании, Иза беллы Кастиль-
ской (в староиспанском варианте написания — Señora Doña Ysabel 
reyna de Castilla) и Фердинанда Арагонского (Rey Cathólico Don 
Fernando V de Aragón), объединивших Испанию в конце XV века 
и причисленных к лику святых в том числе и за свои победы над 
мусульманами и за выдворение за пределы государства иудеев.

Своеобразное символическое примирение с монархистскими 
партиями Испании в 1937 году заключалось в объединении фа-
лангистов (ранее, еще в 1934 году, первоначально оформивших 
слияние с Национал-синдикалистскими наступательными хун-
тами JONS), теперь еще и с Comunión Tradicionalista — Тради-
ционалистской общиной (карлистской политической партией), 
которое среди прочего нашло свое воплощение и во включении 
в новое более расширенное название Испанской фаланги слова 
«традиционалистская».

Таким образом, с точки зрения официальной идеологии «пред-
метом первоочередной заботы Франко было сохранение «традици-
онных ценностей», в центре которых для него находились един-
ство испанского государства, монархия и католическая вера» [3].

Фактически, несмотря на непродолжительные этапы существо-
вания обеих Республик и на формально «немонархический» пери-
од правления Франко, образ «короля» постоянно присутствовал в 
сознании испанцев, возможно, переосмысливаясь и трансформи-
руясь в различные периоды, но прочно и основательно закрепив-
шись в устойчивых словосочетаниях, пословицах и поговорках, 
отражающих национальный характер, стереотипы мышления, 
воплотивших в себе ассоциативные связи понятия rey — король с 
самыми разнообразными сферами жизни испанского народа.

«Фразеологизмы <…> несут в себе культурную информа-
цию о мире, социуме», — считает известный современный бело-
русский лингвокультуролог В.А. Маслова. По ее мнению, они 
представляют собой «своего рода «кладезь премудрости» наро-
да, сохраняющую и воспроизводящую менталитет народа и его 
культуру» [10, с. 278]

При изучении фразеологических оборотов стоит вспомнить 
высказывание величайшего деятеля русской словесности акаде-
мика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который, исследуя особен-
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ности литературного языка Достоевского, отмечал: «Иногда зна-
чение слов становится ясным далеко не сразу. Оно оказывается 
очень емким, имеющим какие-то своеобразные оттенки <…>» [7]. 
Именно в контексте рассмотрения испанских устойчивых слово-
сочетаний можно отметить, что их смысл далеко не всегда по-
нятен даже носителям языка. И тем более малоизвестна и труд-
но выводима их этимология. В частности, если предложить для 
спонтанного перевода словосочетание gente del rey, мало вероят-
но, что будет дан корректный ответ каторжники, так как дослов-
ный перевод люди короля русскоязычным представителем скорее 
будет ассоциироваться с королевской свитой, его гвардией, но ни-
как не с приговоренными к каторжным работам, определяемыми 
в испанских словарях как galeotes y presidiarios — рабы на гале-
рах и заключенные. Синонимичным данному является фразео-
логизм gente de Su Majestad или gente forzada (дословно — при-
нуждаемые люди). Своеобразная «отгадка» заключается в том, 
что все эти варианты — усеченные формы одного единственного 
полного фразеологизма gente forzada del rey — люди, отторгну-
тые от короля, то есть осужденные, каторжники.

Еще менее «прозрачным» можно считать значение выраже-
ния sota, caballo y rey (дословно, валет, конь, король), которое 
используется для образного выражения чего-то предсказуемого, 
рутинного, обыденного, без всяких сюрпризов или отклонения 
от обычая. Этимология данного фразеологизма уходит корнями 
в специфику испанской карточной игры. Три карты испанской 
колоды (la baraja española) обозначают, в разговорной речи, три 
блюда традиционного испанского cocido (рагу), готовящиеся 
в одной посуде, но подаваемые отдельно на стол: сначала суп-
бульон; затем горох-нут с овощами; и, наконец, мясо, в порядке 
возрастания их пищевой ценности и важности для насыщения. 
Таким образом, словосочетание sota, caballo y rey переводится на 
русский язык как ничего особенного или все, как обычно2.

2 Sota, Caballo y Rey / https://www.espanolavanzado.com/
significados/2246-sota-caballo-y-rey-significado#:~:text=sota%2C%20
caballo%20y%20rey%20-%20significado,sin%20desviarse%20de%20
la%20costumbre
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Вышеприведенные примеры подтверждают, что испанские 
фразеологические обороты обладают «ярко выраженной на-
ционально-культурной спецификой», как это было отмечено 
российской испанисткой Натальей Мёд в статье, посвященной 
лингвокультурологическому потенциалу испанских фразеоло-
гизмов [11, с. 79].

Язык является одним из элементов, определяющих нацио-
нально-культурную идентичность [13]. В более широком смыс-
ле этого понятия должны присутствовать такие признаки, как 
осознанное соотнесение и признание индивидуумом или сообще-
ством людей своей национальной самобытности и специфики 
в культурном плане. Иногда национальная идентичность пони-
мается как ментальность, а понятие национального характера 
соотносится коммуникантом с особенностями своего поведения, 
мышления, спецификой духовной жизни и в этом случае корре-
лируется с психологической идентичностью [4, с. 125].

Специалист в области испанской лексикологии и фразе-
ологии Л.Н. Гишкаева в своем исследовании, посвященном 
историко-этимологическому аспекту в изучении испанских 
фразеологизмов отмечает: «<…> способы проявления нацио-
нально-культурной специфики фразеологизмов обусловлены 
психологией народа, своеобразием восприятия окружающего 
мира, различными ассоциациями, возникающими у носителей 
языка» [2, с. 24].

С чем же ассоциируется у испанцев понятие rey — король, 
и как это отражается в складывавшихся на протяжении столе-
тий стереотипах, закрепленных во фразеологизмах?

В монументальном труде «Испанско-русский фразеологиче-
ский словарь» под редакцией Э.И. Левинтовой, опубликованном 
в 1985 году и содержащем тридцать тысяч фразеологических 
единиц, имеется многофункциональный указатель, позволяю-
щий отбирать необходимые фразеологические словосочетания 
с конкретным элементом. В данном указателе зарегистрированы 
62 фразеологизма с лексемой rey [5, с. 1011]. Однако некоторые 
из них представляют собой вариации одного и того же устойчи-
вого словосочетания. Например, cuando yo digo una cosa firma el 
rey и cuando yo hablo firma el rey, означающие раз я сказал, зна-
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чит так и есть или моё слово — закон. Другое синонимичное 
трио: parecer un rey; estar hecho un rey; vivir a lo rey, имеющее 
русский эквивалент благоденствовать, жить по-царски, как 
сыр в масле кататься, и ещё несколько подобных пар фразеоло-
гических словосочетаний.

Следовательно, словарь Э.И. Левинтовой регистрирует не-
многим менее полусотни фразеологизмов со словом rey, переда-
ющих яркие образы и заменяющие собой обычные словосочета-
ния с прямым значением, например:

Servir al rey (дословно — служить королю) = hacer la mili — 
служить в армии, быть на военной службе;

No conocer uno al rey por la moneda (буквально — не знать 
короля по монете) = sufrir uno por la miseria — жить в крайней 
нужде, не иметь ломаного гроша за душой;

Del rey abajo (дословно — от короля и ниже), de paje a rey (до-
словно — от пажа до короля) = todos sin exclusión — все без ис-
ключения, все поголовно, от мала до велика.

В устойчивых словосочетаниях с компонентом rey отража-
ется национальный характер испанцев, многогранный, порой 
противоречивый.

С одной стороны, испанец — абсолютно бесстрашный чело-
век, которому всё нипочем, не существует авторитетов и «сам 
черт не брат». Он способен no temer (ni) (a) rey ni (a) Roque — нико-
го не бояться, не бояться ни бога ни черта. Интересна отсылка к 
средневековому персонажу — Святому Роху, которого почитали 
в Испании уже в XIV веке как защитника от чумы и покровителя 
собак. В другом варианте — (ni) rey ni roque (Roque) — хоть кто, 
кто бы он ни был, хоть сам черт, будь он сам господь бог. При-
мечательно, что это выражение может иметь другой смысл — ни 
то ни сё, ни рыба ни мясо, ни богу свечка ни чёрту кочерга, кото-
рый в испанском языке также передается как ni fu ni fa, ni frio ni 
calor, no corta ni pincha и им подобные.

Ещё одно аналогичное выражение, передающее испанскую 
браваду — al rey que fuera (дословно — да будь он хоть сам ко-
роль!) — не побоюсь, не постесняюсь, готов сказать кому угод-
но, хоть кому. Близко по тематике предыдущим и устойчивое 
словосочетание comer delante del rey (дословно — есть перед ко-
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ролем, в присутствии короля), обозначающее вести себя есте-
ственно, не стыдиться простых и естественных действий, то 
есть не тушеваться ни перед кем и ни при каких обстоятельствах.

В то же время испанцы осуждают людей, которые превыша-
ют свои полномочия, ведут себя заносчиво. О подобных лично-
стях говорят tiene un rey en el cuerpo (дословно — имеет в себе 
короля) — никто ему не указ, иными словами, властный, деспо-
тичный или самовластный человек.

С другой стороны, с иронией, с изрядной долей юмора испан-
цы характеризуют того, кто слишком много о себе воображает 
и задирает нос. Буквально с испанского языка оборот a ése le 
guarda el rey las cabras переводится, как у этого король коз сте-
режет.

Некоторые устойчивые словосочетания с элементом rey пе-
редают естественное отношение к королю, как к чему-то, нахо-
дящемуся на самом высоком уровне. Так, в частности, как было 
ранее отмечено estar hecho un rey (дословно — быть вылитый 
король), parecer un rey (быть похожим на короля), vivir a lo rey 
(жить по-королевски) ассоциируются напрямую с достигнутым 
благополучием и переводятся, как благоденствовать, жить 
по-королевски, по-царски, а comer como un rey по аналогии оз-
начает есть по-царски, то есть не отказывать себе ни в каких 
кушаньях.

Выражение boca de rey (буквально — королевский рот) обо-
значает счастливчика, баловня судьбы, синонимичным ему яв-
ляется устойчивое словосочетание boca regalada (дословно — 
одаренный или подаренный рот), соответственно по аналогии 
bocado de rey (королевский кусок) или bocado rico (вкусный ку-
сок) — это не что иное, как лакомый кусочек, царский кусок, об-
ладателю подобного можно только позавидовать.

Королям присущ не только особый рацион, но и определен-
ный статус для передвижения. Они не должны ходить пешком, 
как обычные смертные. Именно поэтому устойчивое словосоче-
тание ¡quién como el rey para ir a caballo! (буквально — кто же 
это такой, чтобы верхом, как король, передвигаться!) перево-
дится на русский язык с явным выражением зависти к «везун-
чику», как живут же люди!
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Целый ряд фразеологизмов обозначает давно минувшие, 
незапамятные времена: en tiempo del Perico (во времена коро-
ля Перико) — давным-давно, в допотопные времена, при царе 
Горохе, иначе также выражаемое другим словосочетанием en 
tiempos de Maricastaña. Вспоминать старые времена, давным-
давно позабытое — acordarse del rey que rabió (por gachas / por 
sopas) (дословно — вспоминать о короле, который разозлился 
из-за каши / из-за супа), что же касается короля Перико из пре-
дыдущего фразеологизма, то в словаре Королевской Академии 
он определен как personaje proverbial, símbolo de antigüedad muy 
remota — персонаж из пословиц, символ очень древних времен.

Точно так же, как и для категории времени, для категории 
пространства выражения со словом rey ассоциируются с чем-то 
отдаленным: donde el rey David aventó el arpa (дословно — где 
у царя Давида на ветру арфа звучала), то есть бог знает где, 
у чёрта на куличиках, куда ворон костей не заносил.

Можно заметить, что какого-либо пиетета, преклонения 
перед фигурой короля в данных испанских фразеологизмах не 
наблюдается, присутствуют определенный скептицизм, нотки 
иронии, а также легкое юмористическое отношение к явлениям 
как расположенным бесконечно далеко, так и происходившим 
в давно уже позабытые, практически добиблейские времена.

Одновременно с этим, о бессовестном человеке испанец ска-
жет — sin ley ni rey (дословно, без закона, без короля), то есть по-
добный отчаянный индивидуум не уважает ни законов, ни какой 
бы то ни было власти, о нем можно также сказать — ни стыда ни 
совести, он способен и без зазрения совести tirar con pólvora del 
rey (стрелять королевским порохом) — то есть жить за чужой 
счет, тратить чужие деньги, играть в азартные игры, не имея 
собственных средств. Данные фразеологизмы демонстрируют, 
что король для испанцев представляется как что-то далекое, 
но в том числе ассоциирующееся и с определенными моральны-
ми качествами или устоями. Абсолютно противоположное отно-
шение можно обнаружить, анализируя словосочетание estando 
bien con el rey, ríete de la ley (дословно, будучи на короткой ноге 
с королем, смейся над законом со значением кто с королем дру-
жен, тому и закон не нужен).
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Учитывая, что все фразеологические обороты с компонен-
том rey, изученные в ходе подготовки практического материала, 
складывались в испанском языке не одно и даже не два столетия 
назад, выводы об отношении испанцев к монархии были сдела-
ны именно относительно сложившихся в сознании народа сте-
реотипов. Простой испанец, как и несколько веков назад, праг-
матичен, как один из героев Мигеля де Сервантеса Санчо Панса, 
он не лишен ироничного отношения к действительности и не пи-
тает иллюзий по поводу благородства тех, кто знатнее и богаче, 
ему не чуждо чувство зависти «везунчикам», однако он не уны-
вает и считает себя вправе осуждать деспотичных и заносчивых 
людей, бессовестных выскочек, живущих за чужой счет.

Фигура короля в наше время, несмотря на нарастание респу-
бликанских настроений и недавние коррупционные скандалы 
в лоне испанской королевской семьи, постоянно присутствует 
в жизни граждан Испанского королевства.

Бессменный лидер Либерально-демократической партии Рос-
сии В.В. Жириновский, оценивая перспективы монархий в Ев-
ропе, а в частности, Британской короны, отметил в одном из ин-
тервью корреспонденту информационного агентства «Regnum» 
в начале 2020 года: «Но как красиво британская корона рушит-
ся? Красиво, добровольно. А у нас последнего царя расстреляли 
без суда и следствия, в подвале. Итог один, все монархии рухнут, 
но разные подходы»3.

Будущее испанской монархии также представляется до-
статочно туманным, тем не менее за последнее время рейтинг 
короля в испанском обществе вырос: в 2018 году он «составил 
рекордные 75,3%, это самый высокий рейтинг одобрения мо-
нарха с момента восстановления монархии в Испании», то есть 
с 1975 года4. Между тем, в 2014 году, когда Хуан Карлос отрек-
ся от престола в пользу наследника, принца Фелипе, доверие 
к монархии снижалось до «3,72 по десятибалльной шкале» [12]. 

3 Жириновский В.В. Британская монархия потихоньку начинает 
рассыпаться // ИА REGNUM. 14.01.2020 / https://regnum.ru/news/
polit/2828540.html.

4 Рейтинг одобрения королевской семьи Испании 06.08.2018 // 
https://ru-royalty.livejournal.com/6618989.html.
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В 2021 году СМИ подчеркивают, что «король Фелипе старается 
показать, что он не похож на отца, привыкшего жить на широ-
кую ногу <…> Он урезал собственные доходы на 20 процентов, 
а также лишил Хуана Карлоса ежегодных выплат из бюджета 
в размере 200 тысяч евро» [1]. Вышеперечисленные факты по-
ложительно сказываются на авторитете монарха как на между-
народной арене, так и, что принципиально, среди своих поддан-
ных. Одновременно с этим необходимо различать между собой 
факт поддержки короля как личности, с одной стороны, и одо-
брение конституционной монархии как института политической 
власти, с другой. В данном контексте цифры статистических ис-
следований и опросов общественного мнения могут не совпадать.

Использование в речи фразеологических оборотов с лексе-
мой rey подтверждает, что и на подсознательном уровне носите-
ли испанского языка не забывают о персоне короля, окрашивая 
свои высказывания яркими образами и выражая свое отноше-
ние к окружающим их людям и явлениям повседневной жизни. 
Как точно отмечал еще в середине XX века известный советский 
лингвист Б.А. Ларин: «Фразеологизмы в собственном (строгом) 
смысле термина всегда косвенно отражают воззрения народа 
<…>» [6].
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SWISS EXPRESSIONISM  
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Аннотация. Статья посвящена развитию экспрессионизма в Швейцарии в начале 
ХХ века как одного из направлений авангардного искусства. В ней представлен 
анализ основных характеристик этого направления в живописи, а также основных 
швейцарских и европейских художников, работавших в Швейцарии. Статья под-
готовлена по материалам выставки в Художественном музее г. Винтертур (Швей-
цария) под названием «Швейцарский экспрессионизм», которая состоялась 
во второй половине 2021 года. Основной акцент сделан на деятельности художни-
ков-авангардистов в швейцарских кантонах — Цюрих, Базель, Женева и Тичино. 
Отдельной темой выставки стало творчество русских художников-авангардистов 
в Швейцарии — В. Кандинского, Алексея Явленского, Марианны Веревкиной и др.

Ключевые слова: импрессионизм, экспрессионизм, художественный стиль, художе-
ственный музей, авангардное искусство, художественное объединение, швейцар-
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тивное искусство, академическое искусство.

Abstract. The article is devoted to the development of expressionism in Switzerland at the 
beginning of the twentieth century as one of the directions of avant-garde art. It presents 
an analysis of the main characteristics of this trend in painting, as well as the main 
Swiss and European artists who worked in Switzerland. The article was prepared based 
on the materials of the exhibition at the Art Museum in Winterthur (Switzerland) entitled 
«Swiss Expressionism», which took place in the second half of 2021. The focus is on 
the activities of avant-garde artists in the Swiss cantons — Zurich, Basel, Geneva and 
Ticino. A separate topic of the exhibition was the work of Russian avant-garde artists in 
Switzerland — V. Kandinsky, Alexei Yavlensky, Marianna Verevkina and others.

Key word: Impressionism, expressionism, art style, art museum, avant-garde art, art 
association, Swiss style, pan-European trend, art exhibition, degenerate art, academic 
art.

Экспрессионизм как художественное стиль в мировой куль-
туре возник в эпоху модернизма в начале ХХ века в Европе. 
Он просуществовал довольно небольшой период — до конца 20-х 
годов. Предшественником экспрессионизма считается другой 
авангардный стиль в живописи — импрессионизм, который был 
воспринят как революционный и бунтарский, отвергавший все 
принципы академического искусства. Экспрессионизм продол-
жил авангардное обновление искусств, придав ему новые чер-
ты — цвет, форму и эмоциональность.

В переводе с латинского экспрессионизм означает «выраже-
ние», т.е. эмоциональное и чувственное воспринятие окружаю-
щего мира. Фактически, экспрессионизм стал реакцией граждан-
ского общества на разрушительные последствия Первой мировой 
войны и тяжелого социального положения в европейских стра-
нах. Многие работы экспрессионистов выражают боль и крик 
прошедшего через войну и социальные потрясения поколения.

Во многом экспрессионизм представляет собой эмоциональ-
ную и экзальтированную форму художественного стиля, выдви-
гая на первый план — чувства и образ. В разные эпохи появлялись 
художники, которые отражали в своих работах эмоциональное 
видение мира — Иороним Босх, Грюневальд, Эль Греко и др.,  
отходя от академических норм и принципов. Эту «революци-
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онную традицию» продолжили в начале ХХ века европейские 
художники — Винсент ван Гог, Эдвард Мунк, Джеймс Энсор, 
Эрнст Людвиг Кирхнер и др.

Швейцарский экспрессионизм является отдельным художе-
ственным направлением, вобравшим в себя уникальный опыт 
художников-авангардистов, работавших в начале ХХ века в раз-
личных швейцарских кантонах.

Начиная с 1916 года Швейцария становиться своего рода 
«новым творческим домом» для представителей бунтарского 
и революционного искусства. Эпоха начала ХХ века стала «рево-
люционным переломом» не только в политике и международных 
отношений, но и в искусстве. Молодое поколение художников, 
отказавшиеся от культуры «бургеров» XIX века, стремилось 
сформировать новые формы изображения реальности, придавая 
важное значение цвету и образности. В это время в Швейцарии 
появились различные художественные группы и объединения, 
которые составляли т.н. «колонию современных художников — 
экспрессионистов».

Следует подчеркнуть, что художников-эмигрантов привле-
кали не уникальные горные ландшафты Швейцарии, а, прежде 
всего, ее нейтралитет. В виду сложной политической ситуации 
в Европе в начале ХХ века, а также гонений на художников-аван-
гардистов, Швейцария стала привлекательным местом прожи-
вания и творчества европейской культурной элиты. К примеру, 
в 1933 году в Германии нацистский режим объявил экспрессио-
низм как одним из видов «дегенеративного искусства» и запре-
тил его на территории Рейха.

В целом, этот период можно было бы охарактеризовать как 
начало «революционной эпохи» в искусстве и культуре, в ре-
зультате чего появились различные виды направлений совре-
менного искусства — сецессион, экспрессионизм, кубизм, фо-
визм, авангард и др.

Швейцарский экспрессионизм всегда шел в фарватере обще-
европейского авангардного искусства, выделяя при этом свою 
национально-художественную идентичность. Выйдя «из-под 
крыла» французских и немецких художников-экспрессиони-
стов, он превратился с собственное национальное направление, 
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которое соединило в себе как черты общеевропейского, так и чи-
сто швейцарского характера.

Формирование экспрессионизма как художественного сти-
ля совпало с появление в 20-х годах ХХ века в Германии теории 
«Гештальта» как одного из популярных направлений психоло-
гии на Западе. В переводе с немецкого это слово обозначает «об-
раз», но имеет ряд значений — «целостный образ», «структура», 
«форма». В своих работах гештальт-психологи уделяли большое 
внимание проблемам восприятия внешнего мира.

В начале июля 2021 года в Художественном музее швейцар-
ском городе Винтертур (Кантон Цюрих) состоялась выставка, 
которая была посвящена развитию экспрессионизма в Швейца-
рии. Она была организована Художественным музеем в Витнтер-
туре (Kunstmuseum) в сотрудничестве Художественной галерей 
Vogelmann в Гейльбронн в Германии (Kunsthalle Vogelmann 
in Heibroon).

Эта выставка стала фактической первой попыткой (после 
1975 г.) дать комплексный анализ швейцарскому экспрессио-
низму как отдельному направлению. Целью организаторов вы-
ставки стало стремление представить экспрессионизм в Швейца-
рии как важную составляющую общемировой истории культуры 
и искусства.

Выставка «Швейцарский экспрессионизм» представила раз-
витие этого авангардного направления в живописи в различных 
кантонах Швейцарии. Основными центрами экспрессионизма, 
в том числе современного искусства, были — Цюрих, Женева, 
Базель, Люцерн и Тичино.

Своего рода предтечами швейцарского экспрессионизма 
считаются два художника — Джованни Джакометти (Giovanni 
Giacometti) и Куно Амье (Cuno Amiet), которые фактически за-
ложили фундамент этого современного направления искусства 
в Швейцарии.

На выставке были представлены их знаменитые работы — 
Дж. Джакометти («Три яблока на белой скатерти», «Круг Свято-
го Иоанна Крестителя», «Маленькая девочка с тремя мячами») 
и Куно Амье («Красное поле», «Желтая холм», «Натюрморт 
с яблоками и помидорами», «Желтая женщина»).
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В целом, большое внимание на выставке уделяется работам 
французских художников-авангардистов, таких как Поль Се-
занн, Винсент Ван Гог, Анри Матисс, Поль Гоген и др.

Среди художников западной части Швейцарии на выставке 
демонстрировались работы следующих мастеров — Ганс Бергер 
(Hans Berger), Эмиль Бресслер (Emile Bressler), Густав Луи Буше 
(Gustave Louise Buchet), Элисе Бейли (Alice Bailly) и Луи Муалье 
(Louis Moilliet). Их картины представлены пейзажной живопи-
сью, сценами бытовой жизни и портретами.

В выставочной части «Кантон Тичино» основной внимание 
уделялось представлены творческому объединению «Большой 
медведь», в которое помимо швейцарских художников входи-
ли русские художники. Среди художников-экспрессионистов 
итальянского кантона следует отметить — Мариану Веревки-
ну (Marianne von Werefkin), Алексей Явленского (Alexej von 
Jawlensky), Эрнста Фрика (Ernst Frick), Ритту Жанетт (Rita 
Janett), Гордон МекКоуна (Gordon McCouch), Вальтер Хельбига 
(Walter Helbig), Рихарда Зеевальда (Richard Seewald) и Артура 
Сегала (Artur Segal). Их работы следует охарактеризовать как 
«пейзажную живопись в цвете». Особое место занимают знаме-
нитые работы Алексея Явленского — «человеческие лица».

Творческое объединение «Красный-Синий», действовавшее 
в Базеле, представлено картинами и деревянными скульптурны-
ми композициями. Основная часть этой экспозиции посвящена 
творчеству главного вдохновителя этого художественного объе-
динения — Эрнсту Людвигу Кирхнеру, который работал в цвето-
вом стиле Ван Гога. Кроме картин представлена его скульптурная 
композиция из дерева — «Друзья». Однако, основными работы 
в жанре деревянной скульптуры стали работы швейцарского 
художника и скульптора Германа Шерера. Следует отметить, 
что его работы отражают манеру цветовой композиции Эрнста 
Людвига Кирхнера. В этой же манере работал и другой худож-
ник этого объединения Макс Зульцбахер (Мах Sulzbacher), ко-
торый создал картину «Перед смертью», посвященную роману 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Кроме того, следует отметить, что особое место на выставке 
занимает картина Эрнста Людвига Кирхнера «Давос в снегу», 
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которую Художественный музей Винтертура отказался при-
нять в свою постоянную экспозицию. После чего она была пре-
поднесена в качестве дара известным коллекционеров Георгом 
Рейнхартом в один из ведущих музеев в Швейцарии — в Худо-
жественный музей Базеля.

В выставочной экспозиции швейцарские искусствоведы вы-
деляют еще одну тему — «Политические аспекты в гельвети-
ческом экспрессионизме», отражающую политические аспек-
ты живописи, связанные с историческими событиями в Европе 
в первой половине ХХ века. Одной из центральных мест зани-
мает тема — революции, казней, расстрелов, террора и т.д. Сре-
ди представленных работ следует выделить следующие — Отто 
Ваумбергера (Otto Baumberger) «Революция» (1917 г.), Игнаца 
Эппера (Ignaz Epper) «Расстрел», Хермана Шеррера «Белый 
террор» (1921 г.), Отто Мораха «Процессия и демонстрация» 
(1917/1918 гг.).

Отдельной частью выставки является тема: «Человек и со-
временность», посвященная сценам индустриального обще-
ства в первой половине ХХ века. Среди художников экспресси-
онистов этой тематике выделяются — Эдуард Гублер (Eduard 
Gubler), Арнольд Брюггер (Arnold Brügger), Игнац Эппер (Ignaz 
Epper), Отто Морах (Otto Morach), Вильгелм Гимми (Wilhelm 
Gimmi) и Вальтер Нейхауз (Walter Heuhaus).

Помимо художественных работ и деревянных скульптур-
ных композиций на выставке демонстрировались работы веду-
щих графиков-экспрессионистов, среди которых уже извест-
ные художники экспрессионисты — Эрнст Людвиг Кирхнер, 
Макс и Эдуард Гублер (Eduard Gubler), Йоханн Роберта Шюр-
ха (Johannes Robert Schürch) и Эдуарда Гунцингера (Eduard 
Gunzinger).

В связи с тем, что в 2021 году в Швейцарии отмечается юби-
лейная дата — 50-летия со дня получения равноправия жен-
щин (1971 г.), в выставочную экспозицию была включена тема 
«Сила женщины». На выставлены представлены работы извест-
ной женевской художники Алисы Бейли (Alice Bailly) и ее сорат-
ниц по «художественному цеху». В целом эти работы не относит-
ся к стилю экспрессионизма, но они представляют различные 



335

Материалы ХVI всероссийской научной конференции с международным участием

жанры авангардного направления живописи. Целью представ-
ления женской темы является желание продемонстрировать 
гендерный фактор в живописи, который находиться в сегодня 
в политическом тренде Европы.

Заметный след в развитии современного искусства оставила 
группа художников-экспрессионистов, входившая в творческое 
объединение «Синий всадник» (нем. Der Blau Reiter) в Мюнхе-
не. Объединение было основано в 1911 году русским художни-
ков Василием Кандинским и Францем Марком, которые стре-
мились освободиться от окаменелых традиций академической 
живописи и представить новое искусство — в образных формах, 
ярких красках и чувственных тонах. В эту группу также входи-
ли — Август Макке, Марианна Веревкина, Алексей Явленский 
и Пауль Клее. На художественной выставке в Витнертуре был 
представлен отдельный зал, где были представлены русские 
художники — В. Кандинский, А. Явленский и М. Веревкина. 
Следует отметить, что творческое объединение «Синий всад-
ник» активно сотрудничало с разными группами-экспрессиони-
стов, в том числе со швейцарским объединением «Современный 
союз», в результате чего были проведены две совместные выстав-
ки в Цюрихе и Базеле.

Следует отметить, что в городе итальянском городе Аскона 
(Кантон Тичино), в муниципальном музее искусств открыт от-
дельный зал, посвященный творчеству русской художницы Ма-
рианне Веревкиной. Она некоторое время жила здесь даже орга-
низовала небольшую группу художников-экспрессионистов.

В целом художественная выставка в Винтертуре «Швейцар-
ский экспрессионизм» стала заметным событием в культурной 
жизни Швейцарии и Европы, в целом. На ней впервые был пред-
ставлен обобщенный анализ развития экспрессионизма как об-
щеевропейского художественного стиля, но отражающего, пре-
жде всего, швейцарский подход и национальный стиль.

Список литературы

 1. Aargauer Kunsthaus Aarau: Künstlergruppen in der Schweiz 1910–
1936. — Aargauer Kunsthaus Aarau, 1982.



336

Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности

 2. Christian J. Meier. «Der Schweizer Expressionismus», Band 1–2. — 

Scheidegger&Spiess AG, Zürich, 2019/

 3. «Expressionismus Schweiz». — Kunst Museum Winterthur, 2021 (Ката-

лог выставки).

УДК 32

Мезенина А.С.,
студент 3 курса,

факультет «Международных отношений и геополитики»,  
направление «Зарубежное регионоведение»,

Институт мировых цивилизаций, Москва
Кузнецов В.Ф.,

кандидат политических наук,
профессор кафедры мировых цивилизаций и мировой политики,

Институт мировых цивилизаций, Москва

БИПОЛЯРНОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Mezenina A.S.,
3nd year student,

Faculty of “Faculty of International Relations and Geopolitics”,  
Direction «Foreign regional studies»,

Institute of World Civilizations, Moscow
Е-mail: angelina.mezenina@mail.ru

Kuznetsov V.F.,
PhD in Pedagogical Sciences,

Professor at the Department of World Civilizations and World Politics,
Institute of World Civilizations, Moscow

Е-mail: kuzvadimfed@gmail.com

BIPOLARITY OF RUSSIAN DOMESTIC AND FOREIGN POLICY
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точные и западные ценности, что определяет её биполярность. Исследование рас-
сматривает разные ориентации российской политики, противостояние индивидуа-
лизма и коллективизма, плановой экономики и рыночной, либеральные идеалы или 
социалистические, философия западничества или славянофильства и присутствие 
этих идей в разных сферах жизни государства. Научная новизна статьи заключается 
в изучении современного геополитического положения России, изучение его нераз-
рывной связи с культурой, которая в свою очередь, оказывает большое влияние не 
только на политику внутри страны, но и обуславливает положение страны на между-
народной арене. В результате рассмотрения биполярной политической системы Рос-
сийской Федерации, разрешение подталкивает к восприятию российской политики 
как симбиоза и восточных и западных традиций, который позволяет как успешно ре-
шать внешнеполитические проблемы, балансируя между двух культур и центров вли-
яния в глобальной политике, так и испытывать трудности в региональной политике, 
пытаясь угодить каждой из национальностей, требующей культурного суверенитета 
на территории страны, а также сохранить собственную этническую идентичность.

Ключевые слова: биполярность, внутренняя политика, внешняя политика, западни-
чество, славянофильство.

Abstract. Тhe purpose of this article is to identify the correlation between the domestic and 
foreign policy of the Russian Federation in the area of its orientation towards eastern 
and western values, which determines its bipolarity. The study examines the different 
orientations of Russian politics, the opposition of individualism and collectivism, 
the planned economy and the market economy, liberal or socialist ideals, the philosophy 
of Westernism or Slavophilism and the presence of these ideas in various spheres of 
state life. The scientific novelty of the article lies in the study of the modern geopolitical 
position of Russia, the study of its inextricable connection with culture, which in turn 
has a great influence not only on domestic politics, but also determines the country’s 
position in the international arena. As a result of considering the bipolar political system 
of the Russian Federation, the resolution pushes towards the perception of Russian 
politics as a symbiosis of both Eastern and Western traditions, which allows both to 
successfully solve foreign policy problems, balancing between two cultures and centers 
of influence in global politics, and to experience difficulties in regional politics. trying to 
please each of the nationalities that require cultural sovereignty in the country, as well 
as preserve their own ethnic identity.

Key words: bipolarity, domestic policy, foreign policy, westernism, slavophilism.

«Россия же была разорванной страной на протяжении не-
скольких столетий», — именно это утверждал в своём небе-
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зызвестном труде «Столкновение цивилизаций» Самюэль Хан-
тингтон [9, c. 213; 11]. За всю долгую историю России, полную 
событий и различных потрясений, православная цивилизация 
качалась из стороны в сторону, как маятник от востока к запа-
ду, пользуясь преимуществами географического положения [12; 
13]. Россия — это евразийская страна, она совмещает в себе тра-
диции обоих частей света, все сложнее уловить тонкую грань 
между её собственной самобытной культурой, которую так лю-
бят славянофилы, и перениманием опытом запада, к которому 
стремятся западники. Существует ли до сих пор данный дуализм 
в подходе к политики России, или он остался в прошлом, как 
и распавшийся в противостоянии двух сверхдержав во время хо-
лодной войны, СССР?

Можно ли утверждать, что именно западный путь разви-
тия является единственным верным для развития государства? 
Опыт множества колоний, оказавшихся более не во власти ме-
трополий в процессе деколонизации, говорит нам, что для ре-
шений вопроса национальной идентичности и модернизации, 
не только экономической, но и культурной, недостаточно про-
сто обособится от любого влияния других культур и стран, не-
обходимо не слепо следовать западному образцу модернизации, 
но и не забывать о собственных цивилизационных и этнических 
особенностях.

По мнению Хантингтона, если Россия выберет западный 
путь развития, то православная цивилизация исчезнет, однако, 
эта концепция не оправдала себя. «Православная цивилизация 
не исчерпала свой потенциал, С. Хантингтон писал свою работу 
в момент пика кризиса русской цивилизации, с этого момента 
мы можем констатировать с одной стороны сокращение терри-
тории православия, а с другой консолидацию цивилизации. 
При этом тенденция на выдавливание православия с юга была 
остановлена, конфликты с исламом были замороженные» [10, 
с. 98; 14; 15]

В том числе, по сути своей, Хантингтон считает Россию «разо-
рванной» не только из-за её современного положения, но и из-за 
наследия монгольского завоевания, петровских реформ, Вели-
кой Октябрьской революции и, наконец, распада СССР [18; 19]. 
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В эти эпохи Россия показала себя и в качестве ведущей и в каче-
стве отстающей державы, государство, которое повлекло за со-
бой череду социалистических революций по всему миру, показав 
свой путь развития, отличный от западного в 1917 году, во время 
петровских реформ перенявшее ценный опыт европейских госу-
дарств в разных сферах жизни и деспотичность правителей вос-
тока, и в то же время страна, претерпевшая монголо-татарское 
нашествие и крах социализма. В разные периоды истории Рос-
сия обращалась за примером и на Запад, и на Восток, это затра-
гивало не только военное, культурное, социальное устройство, 
но и политическую систему [16; 17].

Хантингтон убежден, что Россия — это ещё строящаяся 
цивилизация и не сформировалась полностью, но и это в свою 
очередь можно подвергнуть критике: «… именно имперское про-
шлое России даёт ей основание укрепить свой цивилизационный 
статус и преодолеть культурную и экономическую зависимость 
от Запада. К этому можно также добавить, что ведущие цивили-
зации современного мира (прежде всего, западная и китайская) 
имеют значительный опыт имперского существования. Но это 
нисколько не помешало им стать отдельными цивилизация-
ми» [8, с. 16].

Помимо проявлений биполярности России в историческом 
контексте внешней и внутренней политики, можно отметить что 
сама Россия непосредственно по мнению многих исследователей 
является оплотом и стержнем православия в мире, хотя и пра-
вославие, как религия не оказывало значительного влияния 
на российское общество, его ценности все так же контрастиру-
ют с атеистической частью нашего общества, что снова указыва-
ет на глубокий раскол нашей цивилизации и общества, хотя он 
и сглаживается в особо тяжелые периоды истории, когда обе ча-
сти российского общества вынуждены объединиться, несмотря 
на разность своих мировоззрений [20].

Однако, учитывая всю противоположность политических 
интересов в разных частях света, Россия могла объединять эти 
интересы и позволять им сосуществовать наравне друг с дру-
гом, так, например «Рассматривая более поздние этапы совет-
ской истории, Хантингтон прослеживает модернизацию самой 
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коммунистической системы под воздействием третьей волны 
демократизации. Он отмечает, что “коммунисты регулярно от-
давали дань силе демократических ценностей, подчеркивая де-
мократические элементы в своей идеологии, используя демокра-
тическую фразеологию и преуменьшая роль ленинской партии 
как авангарда общества и диктатуры пролетариата”» [7, с. 210], 
то есть в одно время политика России могла сочетать в себе ин-
терес и к западным, и к восточным традициям, что и является 
проявлением двуполярности.

Ещё в XIX веке западники и славянофилы, разрабатывав-
шие свои философские течения не могли действительно выбрать 
наиболее подходящий путь развития России, мысли одних были 
слишком умозрительны, других —слишком оторваны от реаль-
ности страны, в которой они жили. «С точки зрения западников, 
только завершив процесс вестернизации, Россия могла надеять-
ся успешно конкурировать с европейскими соседями не только 
в военном, но и в политическом, экономическом и культурном 
отношении [21]. Напротив того, славянофилы верили в «особый 
путь» России, основанный на ее допетровском наследии, право-
славной духовности и общин ном духе» [4, с. 8]. Их объединяло 
одно: вера в «исключительность» России или как обособлен-
ной от Запада самобытной страны, или же своеобразного моста 
от Европы, перенявшего от её культуры только самое лучшее 
для создания собственной государственности, хотя и те и другие 
сравнивая Россию и Запад на контрасте получали диаметраль-
но противоположные результаты, превозносившие или Россию, 
или, наоборот, Европу.

Тем не менее, при условиях цельности всей Российской Им-
перии на момент спора славянофилов и западников, выделялись 
интересы национальных движений, даже больше, чем сейчас, 
например казачество, украинское национальное движение, си-
бирское областничество, то есть даже на уровне центра и пери-
ферии в России ещё давно был заметен разлад, хотя сейчас он 
сглаживается федеральным государственным устройством.

Западничество и славянофильство неразрывно связано с по-
нятиями индивидуализма и коллективизма, «индивид» против 
условной «общины». «Индивидуализм распространен в мега-
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полисах и от Урала на Восток, максимального значения инди-
видуализм достигает на Сахалине. Коллективизм доминирует 
в Поволжье, Южной России и на территории страны, как толь-
ко мы исключаем из этой территории мегаполисы, потому что 
чем больше город, тем более индивидуалистические установки» 
[3, c. 4]. В России народ отстранён от власти, но в то же время, 
в государстве присутствуют как веяния либеральных ценностей, 
так и традиционных, поэтому необходимо удовлетворять требо-
вания обоих сторон, предотвращая возможности политических 
волнений и раскола уже внутри страны.

На сегодняшний день, на фоне глобальной пандемии, мы 
снова видим обострившееся противостояние стран на междуна-
родной арене, формируется китайско-американская биполярная 
система международных отношений, которая «препятствует эф-
фективной работе Совбеза ООН, ВОЗ, «Группы двадцати» и дру-
гих международных организаций» [5], Российская Федерация 
не входит в стороны этого конфликта, но не может, будучи ев-
разийской страной, игнорировать возможность для продвиже-
ния собственных целей. Для России в данной обозначающейся 
системе главенства двух стран возникает риск выбора союзника, 
с одной стороны, Россия и КНР склоняются к сотрудничеству 
в силу противодействия США, однако, национальные интересы 
Москвы и Пекина не всегда совпадают, как восточные державы 
они ставят превыше всего собственную национальную безопас-
ность, поэтому обе страны стремятся к внешнеполитическому 
союзу, не сковывающему свободы их действий во внешней по-
литике [6]. Россия хочет устранения соперника в лице США, 
но не хочет при этом становиться частью восточного блока стран 
во главе с Китаем, настаивая на равноправии взаимоотношений 
двух государств. При этом, Российская Федерация старается со-
хранить приверженность западным политическим ценностям 
и рыночной экономике.

Главной задачей России на данный момент является чуткое 
сохранение баланса между двумя крупными державами и их ин-
тересами, возможно послужить своеобразной «буферной зоной» 
лавируя между ними, сохраняя собственную позицию на поли-
тической арене, не позволяя ни Китаю взять главенствующую 
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роль, ни дать США проводить собственные политические игры, 
это касается и ситуации с Ближним Востоком и с Арктикой, где 
стоит избегать эскалации любых конфликтов, дабы предотвра-
тить ещё более глобальные проблемы в современной нестабиль-
ной политической ситуацией при мировой пандемии и кризисом 
Европейского Союза.

Подводя итог, одним из решений такой серьезной проблемы, 
как разобщенность российской внутренней и внешней политики 
может стать политика «мирного сосуществования», которая су-
ществовала в системе биполярных отношений во времена холод-
ной войны, однако внутригосударственные проблемы, в том чис-
ле касающиеся культуры сложны для регулирования и для этого 
потребуются усилия не только сверху, то есть влияние вертика-
ли власти, но и обратная связь с гражданами страны, которые 
будут производить культурный обмен для возможности совмест-
ной работы над единым не расколотым обществом [2, c. 108].

Киплинг писал, что что русский — очаровательный человек, 
до тех пор, пока не заправляет рубашку. Как восточный (ориен-
тальный) он очарователен. Только когда он настаивает на том, 
чтобы с ним обращались как с самым восточным из западных на-
родов, а не с самым западным из восточных, он становится ра-
совой аномалией, с которой чрезвычайно трудно справиться [1, 
c. 8]. Проблема «восточности» или «западности» России оста-
нется животрепещущей темой на протяжении ещё многих нет, 
находясь на стыке двух континентов, которые обуславливают не 
только геополитическую позицию, но и культуру, наша страна 
останется двухъядерной державой, которая должна научится 
пользоваться традициями обоих своих частей в разных смыслах, 
чтобы продолжить своё развитие и существование.
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Аннотация. Среди высших ценностей, почитаемых русским народом, особое место 
занимает духовность. Для русского человека духовность — это самосознание, 
напряженный и продолжительный процесс «формирования» собственной души. 
Бездуховность народа — бедствие в современном обществе. Такой предмет, как 
литература создает ценности, необходимые душе, поэтому она очень благодатна 
для воспитания духовных ценностей. В настоящее время духовно-нравственное 
развитие молодёжи является одной из важнейших проблем. Плохое воспитание 
человека проявляется во многих вещах: в его агрессии, неуважении к старшим, 
равнодушии и нелюбви к природе, деградации и даже потере религии и веры в 
Бога. В силу этих факторов проблема развития духовности человека приобретает 
особое значение. Если этот вопрос не будет решен, то человечество ждут дра-
матические последствия. Именно поэтому тема духовно-нравственного развития 
человека является одной из важнейших проблем в мире.

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, духовно-нравственные ценности, 
общество, образование, развитие.

Abstract. Among the highest values revered by the Russian people, spirituality occupies 
a special place. For a Russian person, spirituality is self-awareness, a tense process 
of «forming» one’s own soul. The lack of spirituality of the people is a disaster 
in modern society. It is literature that creates the values necessary for the soul, 
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therefore the subject of literature is very fertile for the education of spiritual values. 
In modern society, the spiritual and moral development of young people is one of the 
most important problems. A person’s poor upbringing manifests itself in many things: 
aggression, disrespect for elders, indifference and dislike of nature, degradation and 
even loss of religion and faith in God. Because of these factors, the problem of the 
development of human spirituality acquires special significance. If this issue is not 
resolved, then dramatic consequences await humanity. That is why the topic of spiritual 
and moral development of a person is one of the most important problems in the world.

Key words: spiritual and moral development, spiritual and moral values, society, education, 
development.

Понятие «культура» (в переводе с латинского — образование, 
развитие) — среда обитания человека, представленная в виде 
продуктов человеческой деятельности. Традиционно культура 
делится на два типа: материальную и духовную. Материальная 
культура включает бытовую и производственную сферы. Духов-
ная культура представлена идеологией, искусством и религией, 
претендующими на определенную систему духовных ценностей, 
социальных норм и отношений человека к Богу. Духовная сфера 
определяет направление культуры.

Понятием «духовность» традиционно обозначалось все отно-
сящееся к человеческой душе, духу, Богу, Церкви, вере.

Под духовно-нравственным воспитанием понимается про-
цесс содействия духовно-нравственному становлению человека, 
формированию у него следующих черт:

 — нравственных чувств (совесть, долг, вера, ответствен-
ность, патриотизм) [11; 12];

 — нравственного облика (терпение, милосердие, кротость, 
незлобивость);

 — нравственной позиции (способность к различению добра 
и зла, проявлению самоотверженной любви, готовность 
к преодолению жизненных испытаний);

 — нравственного поведения (готовность служения людям 
и Отечеству, проявление духовной рассудительности, по-
слушания, доброй воли).

Духовно-нравственные ценности — это установки личности, 
которые являются системообразующим элементом ценностных 
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ориентаций, указывают на их культурное, социальное значение, 
регулируют сознательную деятельность и поведение, придают 
им нравственный характер и ориентируют её на достижение 
высших целей и идеалов.

Духовно-нравственные ценности занимают в структуре цен-
ностей одно из важнейших мест.

Это не случайно, поскольку духовные силы человека и обще-
ства определяются, главным образом, их способностью сохра-
нять нравственные ценности в любых социальных условиях, 
при любых, даже самых тяжелейших испытаниях [9; 10].

С помощью понятия «нравственные ценности» характеризу-
ется значение для общества и человека социально-культурных 
явлений, реализация актуальных нравственных потребностей 
в жизни. Содержание нравственных ценностей определяют 
жизнь и достоинство человека, его нравственные качества, нрав-
ственные характеристики поступков, деятельности и отноше-
ний; содержание различных форм морального сознания: норм, 
принципов, идеалов, этических понятий, нравственные харак-
теристики деятельности общественных институтов, группы 
лиц, коллективов, классов и других общественных движений 
и организаций, которые воздействуют на социальную жизнь, 
затрагивают интересы людей, укрепляют или подрывают устои 
существующего общественного строя, способствуют или препят-
ствуют общественному прогрессу [1, с. 608–609].

Формирование нравственных ценностей субъекта, будь то 
индивид или социальная группа, определяется, с одной сторо-
ны, существующей в обществе системой нравственных ценно-
стей, с другой — потребностями самого субъекта в духовном, 
составляющем основу его жизнедеятельности. Пересечение 
общезначимых и личностных интересов осуществляется в ме-
ханизме функционирования и взаимодействия нравственно-
го сознания и нравственной практики [18; 19]. В канве работы 
этого механизма и формируются духовно-нравственные ценно-
сти субъекта. По существу единство морального сознания и мо-
ральной практики образует структуру нравственности лично-
сти [2, с. 129–131]. Рассмотрим эту структуру более подробно. 
Восприятие личностью нравственных ценностей общества непо-
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средственно осуществляется на уровне ее сознания. В процессе 
познания ценностей человек осуществляет выбор необходимых 
для него ценностей, оценивает собственные действия, а также 
мысли и поступки других людей в соответствии с представлени-
ями о должном, необходимом и ценном. Важнейшая составляю-
щая процесса формирования и развития духовно-нравственных 
ценностей индивида или социальной группы является мораль-
ное сознание. Оно представляет собой систему оценок, отража-
ющую действительность сквозь призму одобрений и осуждений, 
которая выражается в осмыслении, познании нравственных 
норм, требований, ценностей, оценке явлений окружающей дей-
ствительности, нравственном сопереживании, включает в себя 
процессы мышления, взгляды, идеи, представления, идеалы, 
принципы качества, нормы, убеждения, нравственные чувства.

Система нравственных ценностей субъекта раскрывается как 
в контексте морального сознания (суждений, оценок, представ-
лений о должном, убеждений), так и в поведении.

Моральное поведение можно также понимать как серию форм 
повседневного человеческого поведения, в которых моральные 
ценности и ориентации индивида, обусловленные работой его 
морального сознания, находят внешнее выражение [15–17]. Мо-
ральное поведение включает в себя: действие, мотив, цель, сред-
ства ее достижения, условия совершения, результаты действия 
и их оценку. Только когда мы смотрим на все эти компоненты 
в сочетании с моральным сознанием, мы можем сказать что-либо 
определенное о моральной ценности действия [3, c. 45–48].

Духовно-нравственное воспитание человека происходит 
на протяжении всей его жизни. В дошкольных учреждениях его 
учат правильно общаться с другими людьми, в школе его учат 
научным знаниям, умению развивать языки и, конечно же, люб-
ви к семье, Родине. На работе он приобщается к новому коллек-
тиву [4; 13; 14].

Духовно-нравственное воспитание в детском саду — неотъ-
емлемая часть всестороннего воспитания ребенка, необходимое 
условие возрождения национальной культуры. Качественно но-
вым этапом духовно-нравственного воспитания в детском саду 
является включение его содержания в повседневную жизнь де-
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тей, во все виды детской деятельности и традиционные методы 
дошкольного воспитания.

Детство — это время развития всех сил человека, как душев-
ных, так и физических, получение знаний об окружающем мире, 
образование нравственных навыков и привычек. В дошкольном 
возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, 
и, соответственно, обращение к духовной жизни начинается — 
так же в дошкольном возрасте — с нравственного самоопределе-
ния и становления самосознания.

Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка 
с первых лет жизни обеспечивает его соответствующее социаль-
ное развитие и гармоничное формирование личности [5; 22].

Духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте 
составляет основу личности, благотворно влияя на все аспекты 
и формы взаимоотношений человека с окружающим миром: 
на его этическое и эстетическое развитие, на мировоззрение 
и на формирование у него гражданской, патриотической пози-
ции, а также семейная ориентация, интеллектуальный потенци-
ал, эмоциональное состояние и общее физическое и умственное 
развитие [20; 21].

Воспитание духовной личности возможно только совместны-
ми усилиями семьи, дошкольного образовательного учреждения 
и государства, поэтому работа по воспитанию у детей духовно-
нравственных качеств личности очень важна.

В науке нет единого понимания сущности, содержания и за-
дач духовного воспитания. Существует множество подходов, 
в которых можно выделить что-то общее.

Духовность — это потребность и способность человека 
устремляться к вершинам бытия, слушать свой внутренний го-
лос и бескорыстно, по зову сердца , проявлять любовь к окружа-
ющим людям и природе. В связи с этим духовно-нравственное 
воспитание — это целенаправленный педагогический процесс 
взаимодействия ребенка с элементами духовной культуры, на-
правленный на становление внутренней системы духовных цен-
ностей [6; 23].

Предпринимаемые до сих пор попытки воспитания духовно-
нравственной личности ребенка показывают, что самым слабым 
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местом в этой деятельности является семья. Часто большинство 
родителей просто не знают, что именно в дошкольном возрасте 
социальные нормы, моральные требования и стандарты поведе-
ния усваиваются посредством подражания. В связи с этим не-
обходимо помочь родителям понять, что, прежде всего, в семье 
необходимо сохранять и передавать нравственные и духовные 
обычаи.

Традиционно главным институтом воспитания является се-
мья. То, что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он со-
храняет в течение всей своей жизни. Важность семьи как образо-
вательного учреждения обусловлена тем, что ребенок находится 
там значительную часть своей жизни, и по длительности его воз-
действия на личность ни одно из образовательных учреждений 
не может сравниться с семьей. Она закладывает основу личности 
ребенка, и к моменту поступления в школу он уже более чем на-
половину сформирован как личность.

Положительное воздействие на личность ребёнка состоит 
в том, что никто кроме самых близких для него в семье людей — 
матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится 
к ребёнку лучше, не любит его так и не заботится столько о нём.

Деятельность семьи по развитию, преобразованию и форми-
рованию духовно-нравственной сферы преобладает на протяже-
нии всего периода дошкольного возраста.

Обратимся теперь к духовно-нравственному развитию под-
ростков.

Духовно-нравственное воспитание подростков зависит 
не только от трудностей переходного возраста, но и условий вре-
мени, в котором они растут. Усиление тенденций по укреплению 
культа силы, денег, утверждение асоциальных субкультур спо-
собствует приобретению и накоплению асоциального и противо-
правного опыта у подростков, формированию у них искаженного 
образа мира. Наряду с такими популярными и традиционными 
СМИ, как телевидение, печатные издания и Интернет, происхо-
дит активное развитие новейших каналов и средств распростра-
нения медийного контента (мобильная связь, социальные сети 
и тому подобное). Масс-медиа существенно влияют на станов-
ление мировоззрения личности и ценностных организаций со-
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временных подростков, задавая определенные модели социаль-
но-типичного поведения и искажая представления о моральных 
ценностях.

Начало XXI века связано с возрождением духовно — нрав-
ственных ориентиров культурных ценностей не только в поли-
тике государства, но и в сознании людей. Это основа для возрож-
дения страны, решения экономических и социальных проблем, 
которая неразрывно связана с воспитанием человека высокой 
духовной культуры [7; 8].

Духовность и нравственность — понятия, существующие 
в неразрывном единстве. При их отсутствии начинается деграда-
ция личности, и противостоять социальному процессу безнрав-
ственности, призвано образование и воспитание [9; 10].

В решении этой задачи педагогу отводится особо значимая 
роль. Великий педагог В.А. Сухомлинский писал: «Лучший 
учитель для ребенка — это тот, кто, духовно общаясь с ним, за-
бывает, что он учитель, и видит в своем ученике друга, едино-
мышленника. Такой учитель знает самые сокровенные уголки 
сердца своего ученика, и слово в его устах становится мощным 
инструментом воздействия на молодую, развивающуюся лич-
ность. Создание среды, поощряющей нравственное поведение 
и нравственные поступки, зависит от чувствительности учителя 
к духовному миру учеников.

Русская литература всегда была выражением традиций на-
рода, его потребностей и устремлений, его души. Она ставит на-
сущные проблемы, которые необходимо решать обществу, учит 
решать их гуманными средствами, призывает к доброте, чело-
вечности, взаимопониманию и состраданию, воспитывает духов-
но-нравственные качества человека [25].

Идея духовно-нравственного развития человека является ос-
новой воспитания современной личности. А духовно — нравствен-
ное воспитание создает условия для воспитания личности, кото-
рая живет в согласии со своей совестью. К воспитанию чувства 
гордости у обучающихся за то, что они являются наследниками 
русской культуры и традиций, осознают себя гражданами своей 
страны, и за то, что на них лежит ответственность за ее настоящее 
и будущее способствует любовь к русской литературе [26; 27].
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Литература духовно обогащает человека, воздействует 
на нравственный облик человека, формируя духовные и нрав-
ственные качества личности.

С литературы начинается самовоспитание, индивидуальное 
и духовное познание реальной жизни. Для того чтобы сформиро-
вать у обучающегося духовно — нравственные ценности необхо-
димо ввести его в мир литературы, так как она дает возможность 
самостоятельно думать, размышлять, познавать окружающий 
мир [24]. Она охватывает все сферы активной деятельности ду-
ховной жизни человека. Без литературы также невозможно 
представить духовную жизнь, так как литература является ис-
точником духовного обогащения, вершиной умственного, нрав-
ственного и эстетического развития. Изучение литературы дает 
обучающимся большие познавательные возможности в самораз-
витии и самовоспитании.

Следует признать, что большой вклад в развитие русской ду-
ховности внесли русские писатели: А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, 
Ф.М. Достоевский, А.Н. Добролюбов, Н.С. Лесков.

В своих нравственных заключениях и размышлениях писате-
ли брали примеры из жизни русского народа, при этом затраги-
вали жизнь, как простых людей, так и людей высших сословий.

Русская классическая литература является преемницей 
древнерусской, так как тема смысла человеческой жизни оста-
ется в ней одной из главных. И это обстоятельство позволяет 
говорить о религиозном характере русской литературы. По мне-
нию Николая Бердяева, «в русской литературе, у великих рус-
ских писателей религиозные темы и религиозные мотивы были 
сильнее, чем в какой-либо литературе мира. Вся наша литерату-
ра XIX века ранена христианской темой, вся она ищет спасения, 
избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой 
личности, народа, человечества, мира. В самых значительных 
своих творениях она проникнута религиозной мыслью.

Один из главных мотивов русской литературы является лю-
бовь как духовное возрождение. При этом авторы в первую оче-
редь стремились показать, как она влияет на духовное развитие 
человека. Поэтому тема любви занимает важное место в творче-
стве писателей и поэтов XIX–XX века.
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Сегодня духовно-нравственные основы российского об-
щества проходят серьезную проверку. Россия переживает 
не столько экономический кризис, сколько духовно-нравствен-
ный кризис, следствием которого является то, что добавление 
ценностных установок, направленных на совесть молодежи, 
является более деструктивным с точки зрения развития лич-
ности, семьи и других людей. Снижение морального духа все 
чаще воспринимается как одна из главных проблем современ-
ной России.
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Аннотация. На сегодняшний день китайский язык является не только одним из наи-
более актуальных, но и одним из сложнейших в изучении. Конечно, за годы су-
ществования он изменялся. В данной статье рассматривается история изменения 
языка в целом, а также изменения языка в период глобализации. Приводятся раз-
личные способы этого изменения с наглядными примерами и объяснениями раз-
личий этих способов. Рассматривается такое явление как китайский английский 
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язык, как он появился и как он повлиял на развития китайского языка. Также 
автором статьи выдвигается предположение и обоснование этого предположения 
о дальнейшем развитии языка.

Ключевые слова: глобализация, китайский язык, английский язык, чинглиш, вэньянь, 
гуаньхуа, вайхуа, традиционный китайский язык, упрощенный китайский язык.

Abstract. Тoday Chinese language is not only one of the most popular languages to study, 
but one the most difficult to study as well. Obviously, it has been changing for hundreds 
of years of its existence. In this article the author considers the history of its changes 
in time and the changes in the era of globalization. The author gives different ways of 
these changes with examples and explains the difference between them. The author 
analyses the phenomenon of “Chinese English”, how it appeared and how it affected 
development of Chinese language. The author also suggests the future development of 
language and explains this suggestion.

Key words: globalization, Chinese language, English language, chinglish, wenyan, guanhua, 
waihua, traditional Chinese, simplified Chinese.

Развитие китайского языка до двадцатого века

На сегодняшний день китайский язык является вторым 
в мире по числу говорящих (табл. 1). Естественно, как и любой 
другой язык, за свою долгую историю существования китайский 
потерпел множества изменений.

Китайский язык одних из самых древних и своими истоками 
восходит еще к династии Шан-Инь (商殷，13–11 тыс. до н.э.) — 
именно этим периодом датируются найденные на территории 
Китая древние рисунки на костях и черепашьих панцирях. Тра-
диционная древнекитайская письменность носила название «вэ-
ньянь» (文言), которая отличалась тем, что в письменах были за-
ложены образы того, о чем писалось, и из которого в последствии 
образовался северный диалект, именуемый «гуаньхуа» (官话).

Первые серьезные изменения в языке произошли еще 
в XVII в. до н.э., когда разговорный «байхуа» (白话) начал ис-
пользоваться в письменной речи. Можно сказать, что это была 
первая реформа языка, вызванная необходимостью избавления 
от огромных различий между китайскими диалектами в разных 
частях государства, поскольку тогдашний разговорный язык 
и язык написания документов (гуаньхуа) сильно отличались, 
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тем самым создавая «пропасть» между народом. Похожую ре-
форму провел и Цинь Шихуан-Ди в III в. до н.э., также нуждав-
шийся в избавлении от различий в диалектах для объединения 
так называемых «Шести царств».

Таблица 1
Языки	по	числу	говорящих	[5]

Язык
Количество		

говорящих	людей,	в	млн

Английский 1268

Китайский 1120

Хинди 637

Испанский 538

Французский 277

Арабский 274

Бенгали 265

Русский 258

Португальский 252

Индонезийский 199

Следующую попытку как-либо упростить и стандартизиро-
вать язык китайцы предприняли только в эпоху Тан (唐), и опять 
же вызвано это было раздробленностью, которая повлекла за со-
бой появление различных диалектов в разных концах государ-
ства. Именно в тот период были опубликованы документы, по-
ложившие начало так называемому «кайшу» (楷书) — стилю, 
который определял значение и написание иероглифа. С этого 
момента началось контролирование верного написания и произ-
ношения, и со временем оно лишь усиливалось.

Таким образом, можно заметить, что, как правило, китай-
ский язык менялся — упрощался и стандартизировался в основ-
ном по причине необходимости объединения народа. Однако, 
в XVI веке язык не застыл, и уже следующие серьезные преоб-
разования прошли уже по другой причине.
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Реформация языка в XX веке

При рассмотрении и изучении китайского языка важно по-
нимать, как китайцы относятся к своей истории и своему месту 
в мире, поскольку во многом это находит отражение в языке (на-
пример, на китайском само название «Китай» будет 中国, что, 
если разобрать на части получится «серединное государство», 
то есть государство, которое находится в центре всего). Китай — 
страна достаточно гордая и самобытная, которая оберегает свою 
независимость и интересы не только на политической арене, 
но и в культурном богатстве. Поэтому страна никогда не испы-
тывала необходимости в изменении языка для упрощения его 
изучения иностранцами.

Сегодня, однако, Китай, оставаясь при этом государством 
с одним из самых сложных языков в мире (табл. 2), был вынуж-
ден пойти на уступки и допустить серьезные изменения в язы-
ке. Во многом это обусловлено изменением положения Китая 
на международной арене, а точнее его растущей ролью [1].

Таблица 2
Самые	сложные	для	изучения	языки	[15]1	

Место Язык

1 Китайский

2 Греческий

3 Арабский

4 Исландский

5 Японский

6 Финский

7 Немецкий

8 Норвежский

9 Датский

10 Французский

1 Таблица составлена на основе данных Юнеско.
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Конечно, глобальные изменения начались не сегодня. 
В XIX веке благодаря опиоидной войне начался диалог куль-
тур Запада и Востока, который с годами лишь укреплялся, 
а в XX веке Китай, все еще сохраняя отдаленность и стараясь из-
бегать лишнего участия в каких-либо процессах, тем не менее, 
являлся важным участником международных отношений.

Уже в 1918 году была предпринята первая попытка введения 
так называемого алфавита — «чжуинь цзыму» (注音符号), кото-
рая не имела особого успеха и явилась лишь точкой опоры для 
дальнейших преобразований, поскольку не сильно упрощала из-
учение, лишь деля иероглифы на слоги.

Приведение языка к определенному стандартному алфавиту 
опять требовало для начала установления стандарта на терри-
тории страны — не стоит забывать, что любой язык всегда раз-
вивается и не замирает в исходном виде, а потому образуются 
различные диалекты и определенные особенности даже при ус-
ловии каких-либо рамок.

Так, «путунхуа» (普通话) был в 1955 году назван общим язы-
ком китайской нации, а также стандартным произношением 
стало пекинское.

Параллельно с этим в обиход начали вводить второй по сче-
ту «алфавит» известный как «пиньинь» (汉语拼音), который 
уже был романизированным. Естественно, он не был полностью 
идентичным латинскому алфавиту (например, буква “v” в ки-
тайском пиньине не используется, а в латинском алфавите нет 
аналога китайской “ü”), и уж тем более он не стал заменой китай-
ским иероглифам, однако это уже было большим шагом на доро-
ге глобализации китайского языка.

Также нельзя не отметить и появление заимствований в китай-
ском языке. Важно понимать, что это тоже не произошло сразу, 
поскольку в китайском языке иероглифы даже при условии деле-
ния слова имеют смысл. Так, например, слово 马车(mǎchē) — «по-
возка» при разложении на отдельные иероглифы смысл не потеря-
ет (马 — лошадь, 车 — тачка, машина) и будет понятно даже тем, 
кто не знаком со словом, но знаком с иероглифами по отдельности.

При адаптации отдельных слов все же было решено отказать-
ся возможности такого деления в пользу сохранения созвучности 
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с английским словом. Так, например, слово 咖啡 (kāfēi) — «кофе» 
разделить невозможно — по отдельности ни 咖, ни 啡 смысла не 
несут, и их употребление возможно только при совместном ис-
пользовании. Похожее заимствование происходит и с названи-
ями стран — слова являются похожими на английский манер 
(например, Россия по-китайски — 俄罗斯 — éluósī тоже лишь 
созвучно с английским Russia, но при этом в чисто смысловом 
плане не несет в себе никакой нагрузки, как, например, вышеу-
помянутый 中国). Таким образом, заимствуются слова по прин-
ципу фонетического сходства.

Еще одним вариантом заимствования является так называе-
мый способ «калькирования», когда берутся устойчивые фразы 
из английского языка, разбираются по частям и затем перево-
дятся уже по смыслу. Такие выражения можно разобрать на ча-
сти, например 牛仔裤 (niúzǎikù) — «джинсы» буквально означают 
«ковбойские брюки» (牛仔 — ковбой, 裤 （子） — брюки), то есть 
опять же слово будет понятно и тем китаистам, кто с ним не зна-
ком.

Английские заимствования очень плотно и аккуратно вошли 
в обиход современного китайца. Во многом это произошло благо-
даря тому, что в 1982 году английский стал основным иностран-
ным языком в сфере образования КНР.

Сегодня имеет место быть так называемый «Чинглиш» — ки-
тайская разновидность английского языка, термин введенный 
Гэ Чхуан Гуем. Китайский английский и Чинглиш являются до-
статочно разными (так, под китайским английским понимается 
стандартный английский язык с соблюдением всех грамматиче-
ских норм, а Чинглиш — это искаженный на китайский манер 
английский, например, предложение составленное по правилам 
китайского языка), однако оба эти явления так или иначе и яви-
лись причиной появления заимствований в китайском языке ан-
глийских слов.

Если говорить, о дальнейшем изменении языка в этом на-
правлении, то можно предположить, что язык будет преобразо-
вываться, однако это будет не столь быстро и легко. Китайский 
народ на протяжении веков учился чтить свои традиции и исто-
рию, и многие китайцы с трудом принимают изменения в своем 
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языке, который появился так давно и имеет историю столь же 
богатую как и китайский народ (например, в специальных ад-
министративных районах КНР Гонконге и Макао упрощенный 
в XX веке китайский язык распространения не получил — там 
до сих пор пишут традиционные иероглифы), а потому карди-
нальных изменений ждать не стоит. Скорее всего, изменения 
окажутся незначительными и будут носить лишь номинальный 
характер, например, при появлении новых терминов, они будут 
адаптироваться в китайском языке по смыслу.

Таким образом, можно увидеть, что действительно, процесс 
глобализации стал двигателем изменения китайского языка, 
столь отличного в грамматическом, алфавитном и фонетическом 
планах от языков Запада. Как можно отметить, китайский язык, 
как и любой другой, действительно менялся на протяжении дол-
гих столетий, однако именно процесс глобализации, а точнее 
включение Китая в международные отношения, а также его ра-
стущая роль как на мировой политической арене, так и на эконо-
мическом рынке, повернул развитие языка с пути простой стан-
дартизации на территории КНР на путь более быстрого и легкого 
распространения языка во всем мире.
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в выявлении продуктивного 
использования традиционных основ российской цивилизации для проведения 
успешной модернизации России. В данной статье автор, используя цивилизаци-
онный и формационный подходы, осмысливает прошедший путь развития страны 
после развала СССР. На примере анализа 90-х гг. подчеркивается губительность 
тотального заимствования основ чужой цивилизации. Раскрывается причины 
и факторы первоначального успеха путинской консервативной модернизации. За-
тем в заключительной части оценивается и негативной стороны традиционализма 
и консерватизма. Предлагается синтетическая модернизация страны, которая гар-
монично соединяла бы в себе российские традиции и Модерн.
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Abstract. Еhe relevance of the study lies in identifying the productive use of the traditional 

foundations of Russian civilization for the successful modernization of Russia. In this 
article, the author, using civilizational and formational approaches, comprehends the 
path of development of the country after the collapse of the USSR. On the example 
of the analysis of the 90s. emphasizes the destructiveness of total borrowing of the 
foundations of an alien civilization. The reasons and factors of the initial success 
of Putin’s conservative modernization are revealed. Then, in the final part, the negative 
side of traditionalism and conservatism is assessed. A synthetic modernization 
of the country is proposed that would harmoniously combine Russian traditions 
and Modernity.

Key words: civilization, tradition, modernization, values.

В основе моей статьи лежит ключевая проблемная идея, ко-
торую я пытаюсь здесь решить: как и каким образом провести 
в стране успешную модернизацию, но при этом сильно не ломая 
исторически сложившиеся и устойчивые традиции нашего наро-
да. Другими словами, речь идет о соблюдении гармонии между 
Модерном и Традицией.

По мнению исследователя Вячеслава Бакланова: «Исходя из 
системного, но в то же время многомерного всемирно-историче-
ского взгляда на историю России, нельзя не признать, как и об-
щую типологичность её развития в виде прохождения общих со 
странами Запада и Востока с эпохи Нового времени формаций 
(разница лишь в запаздывании или опережении), так и своео-
бычность российского исторического процесса с учётом логико-
генетического развития русско-российской цивилизации, имею-
щей свои специфические черты и различия (например, русское 
православие)» [1, с. 34]. Это проявлялось во всех исторических 
периодах России включая и современность.

В 90-е годы XX века Россия начала переход к рынку. Нача-
лась либерализация цен и формирование капиталистической 
частной собственности. Тысячи государственных заводов и фа-
брик отдавались в частные руки. Но почему-то по цене, зани-
женной в десятки раз. Исследователь Длин пишет о том, что 
«по данным бывшего министра внутренних дел РФ Куликова, 
«теневая» сфера в России уже в 1995 г. охватила 45% экономи-
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ки. В сфере влияния российского криминала в стране оказались 
свыше 40 тыс. различных объектов, в том числе 1500 государ-
ственных предприятий, 4000 акционерных обществ, 550 бан-
ков, около 700 оптовых и розничных рынков. Фундаментом 
всего этого стала чиновничье-мафиозная приватизация. С 1992 
по 1996 г. 500 крупнейших государственных предприятий 
России, стоившие не менее 200 млрд долл., были проданы все-
го за 7,2 млрд» [3, с. 185–186]. Стал создаваться новый класс, 
класс собственников. Правда, пока еще не готовых действовать 
по новым законам. Российская власть видела тогда во всем при-
мер Запада, ускоренными мерами пыталась внедрить в сознание 
россиян, что Россия и Запад есть одна цивилизация. Что Россия 
отстала и находится в тупике только потому, что пыталась время 
идти своим цивилизационным путем. И поэтому теперь России 
следует придерживаться западного пути развития. Это означало 
всемерное внедрение западной модели развития и западных цен-
ностей в сознание россиян. Однако ни самого рывка, ни станов-
ления цивилизованного правового государства (по примеру за-
падных стран) не произошло. Получилось с точностью наоборот. 
Миллионы людей, работавших на государственных предприяти-
ях, оказались безработными и выживали, как могли. К массо-
вой нищете добавился бандитизм. Причем ни с нищетой своих 
граждан, ни с криминалом государство оказалось неспособным 
справиться. Но главное, в итоге Россия не стала Западом — пере-
ломать народное сознание аккуратно не получилось. Население 
было абсолютно недовольно такими «реформами» и ждало мо-
мент, когда власть одумается и прекратит ставить эксперимен-
ты над народом. Значит, своей цели государственная власть того 
времени не добилась.

Сложившаяся в стране тяжелая экономическая ситуация 
и недовольство народа властью показало огромное влияние со-
циокультурных особенностей общественного сознания граждан 
России. Россияне были не готовы отказываться от прежних тра-
диций, тем более за счет понижения уровня их жизни. Харак-
терен лозунг того времени, что часто воспроизводился в печати: 
“Рыночным ценам рыночную зарплату!». Веками прививавший-
ся подданнический тип культуры россиян был не готов принять 
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западную модель, где каждый отвечает за себя сам. Но для за-
падной модели была характерна также строгая защита прав всех 
граждан. Все, что написано в Конституции, должно быть госу-
дарством выполнено. Но российское государство на тот момент 
свои обязательства перед народом выполнять совсем не собира-
лось.

Новый президент России (с 2000 г.) Владимир Путин готов 
был учитывать настроения россиян и особенности российской 
цивилизации. Государство, используя увеличившиеся доходы 
от продажи нефти, вновь стало выплачивать исправно пенсии 
и зарплаты. Такого в 90-е годы не наблюдалось. Тогда зарпла-
ты задерживались на селе по несколько лет. Российская власть 
вновь стала привычно относиться к своему народу исходя из си-
стемы патернализма. Когда государство опекает своих граждан 
(на уровне сознания являющихся во многом «подданными») 
и когда власть лучше знает, что нужно гражданам, а граждане 
с этим согласны. Собственно, против этого никто не возражал. 
Люди мыслили так: лишь бы платили деньги вовремя, и было 
больше порядка в стране. Власть 2000-х годов осознала ошибки 
90-х годов — перелома через колено народного сознания. Стали 
браться в учет многочисленные социокультурные традиции [4], 
что получило поддержку от россиян. По мнению историка: 
«В цивилизационном развитии Россия, совершив за несколько 
веков не один круг, вернулась «к себе самой», но всё равно обнов-
лённой [1, с. 41].

России удалось вернуть утраченные позиции великой дер-
жавы на мировой арене. Это также получило поддержку от на-
селения. Владимир Владимирович говорит следующее: «У нас 
другая точка зрения, во всяком случае, у подавляющего боль-
шинства российского общества — так будет, конечно, более 
точно сказать — другая точка зрения: мы полагаем, что долж-
ны опираться на свои духовные ценности, на историческую тра-
дицию, на культуру нашего многонационального народа» [4]. 
В русском менталитете всегда был приоритет державных цен-
ностей. Отсюда между властью и большинством общества обра-
зовался некий компромисс в том, что современная Россия есть 
мощная, суверенная держава, ни от кого не зависящая. Говоря о 
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консерватизме, следует вспомнить мнение историков Шевченко, 
Соколовой, Спиридоновой: «Консерватизм настаивает на посте-
пенном изменении общества с учетом устоявшихся, оправдав-
ших себя во времени органических коллективных ценностей, 
характеризуется приверженностью традициям, стабильности 
и порядку» [6, с. 245]. Наш президент, касаясь темы консерва-
тизма в России, говорит о том, что «формируя свои подходы, мы 
будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма» 
[4]. В России сейчас популярны идеи «особой цивилизации». 
Начало этих идей идет с работы Данилевского; «Россия и Ев-
ропа», славянофилов, работ Константина Леонтьева. Суть этих 
идей в том, что Россия как православная страна и наследница 
Византии была враждебна католической и протестантской Евро-
пе. По словам историка Викторова, «Современные реформаторы 
должны исходить из того, что Россия всегда была самостоятель-
на и не могла стать западным подобием, потому что российской 
общности присущи свои довольно устойчивые социально-эконо-
мические и духовные характеристики, воздействующие на раз-
личные сферы и формы жизнедеятельности» [2, с. 302]. Россия 
веками развивалась в противоборстве с Европой-Западом. Соло-
вей писал о том, что «исторически Запад не считал Россию часть 
самое себя и приложил колоссальные усилия для ее культурно-
го, ментального и политического отграничения. На Востоке Рос-
сию тоже не считали своей, видели в ней эмиссара Запада- образ, 
который русские усиленно культивировали, усугубляя свое обо-
собление от Востока. Решающую роль в кристаллизации России 
как самостоятельной цивилизационной сущности сыграло ее от-
талкивание Западом и ее отталкивание от Востока» [5, c.335].

При Владимире Путине в моду стало входить присутствие 
в государственной жизни Церкви. Этому способствовало то, что 
большинство русских видели себя православными, а кавказцы 
и татары мусульманами. Таким образом, большинство росси-
ян исповедовали консервативные ценности и не были готовы 
к стремительным переменам в жизни на западный манер. Одна-
ко вскоре Россия столкнулась с мощным технологическим вызо-
вом со стороны стран Запада и ушедших вперед стран Дальнего 
Востока. Особенно Китая.
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Со всей очевидностью для всех встала проблема модерниза-
ции страны с целью стать успешной во всех областях экономики, 
науки; уровне жизни населения. Обозначилась необходимость 
меняться. Значит, пытаться изменять сложившийся вековой 
менталитет и само государство тоже. Государство должно стать 
современным. Не просто декларировать многочисленные права 
гражданам. Это еще не значит быть правовым государством. На-
стоящее правовое государство там, где эти права выполняются на 
практике. Модернизм тесно связан с процессом секуляризации, 
под которым подразумевается отстранение государства от церк-
ви и религии. Но в современной России мы видим обратную си-
туацию. Вмешательство церкви в наиболее важные дела госу-
дарства (особенно в образовании), что есть нарушение идеологии 
светского общества. Но полностью отказаться от православия, 
ислама сегодня также невозможно и даже вредно. Религия ве-
ками являлась наиболее сильным моральным регулятором в со-
знании русского человека и других народов России.

И далеко не все государства на определенном этапе развития 
готовы полностью, одномоментно сделать такой бросок в стопро-
центно светское общество, совершенно игнорируя многовековой 
опыт религиозности сознания своих граждан. Такие перемены 
воспринимаются консервативно настроенным обществом слиш-
ком болезненно, подобно удалению засохшего пластыря с кожи 
без предварительного замачивания водой. Только в условиях 
подготовленной почвы — именно готовности коллективного со-
знания (или сознания большей части людей) к переменам в эко-
номической, политической и социокультурной сферах жизни 
общества — будет возможно успешное проведение модерниза-
ции «сверху». В противном случае, если не учитывать массовые 
настроения людей, ломать их через колено, как в лихие 90-е гг., 
значит вести дело к революции «снизу».

Последнее десятилетие перед коронавирусом показало, что 
Россия, несмотря на все попытки властей вывести страну в миро-
вые лидеры, все больше отстает от многих стран. Причем отста-
ет не только от западных стран, но и от стран Дальнего Востока. 
Чего невозможно было представить в советское время. Значит, 
в данном контексте ориентация на традиционный российский 
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цивилизационный фактор, на русскую и российскую менталь-
ность для будущего развития страны властью трактуется не со-
всем верно. При прогнозировании будущего России не следует 
прозябать в прошлом, делая из него культ. Отсюда возникает 
трудно разрешимая проблема, с одной стороны не учет традиций 
и попытки слепо внедрять чужой цивилизационный опыт ведет 
страну к катастрофе. С другой стороны, исключительно следо-
вать старым традициям, особенно царской России ведет к от-
ставанию страны. Тем более когда Россия, как и многие страны 
мира охвачена процессами глобализации. И здесь не получится 
развиваться обособленно. Тем более, когда ранее отсталые стра-
ны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, все более выры-
ваются вперед.

Значит, России нужна собственная модель модернизации, 
которая бы, с одной стороны, учитывала мировой опыт, особенно 
в экономике, с другой — имела устойчивые традиционные цен-
ности россиян без их явного перелома. С точки зрения Баклано-
ва: «Здесь нужна качественно иная модернизация (основанная 
на социальном прогрессе и решении коренной проблемы — уста-
новления социальной справедливости) государства и общества 
и главное — социально творческий ответ на все вызовы совре-
менности» [1, с. 41–42]. Но для этого нужно, чтобы российское 
государство в корне изменилось. Чтобы сменило свой отста-
лый политический консерватизм на более умеренный. Нужно 
дать возможность формированию у россиян культуры участия 
и гражданского правосознания. Чтобы не на словах, а на деле го-
сударство покончило бы с социальной несправедливостью и мас-
совой бедностью россиян. Тем более что у нашего государства 
для этого есть все средства в наличии. Снижение социального 
неравенства, мощная экономика и работа для всех — вот необхо-
димые условия гармонии Традиции и Модерна в России.
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Abstract. Religion has been the ideological basis for the development of the culture of 
many peoples of the world for centuries. Today, the developed countries of the West 
are dominated by secular ethics, among these countries is Spain, which is considered 
one of the «most Catholic» countries. The author of this article analyzes the situation 
and condition of adherents of other faiths in Spain, the government’s attitude to «non-
Catholic» faiths, and the relationship between people of different faiths.
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Оценка численности населения на середину 2020 года в Ис-
пании составляет 50 миллионов человек. Согласно опросу, 
проведенному в сентябре правительственным центром социо-
логических исследований, 59,2% респондентов назвали себя 
католиками, а 2,7% — последователями других религиоз-
ных групп. Кроме того, 10,6% назвали себя “неверующими”, 
11,8% — агностиками и 13,6% — атеистами; остальные 2% 
не ответили на вопрос1.

Католическая епископальная конференция Испании ранее 
подсчитала, что в стране насчитывается 32,6 миллиона католи-
ков. По оценкам Исламской комиссии Испании (CIE), в стране 
насчитывается 1,95 миллиона мусульман. По оценкам Федера-
ции евангельских религиозных организаций (FEREDE), в стране 
насчитывается 1,5 миллиона протестантов, большинство из ко-
торых являются иммигрантами. По оценкам Федерации еврей-
ских общин Испании (FCJE), в стране насчитывается от 40 000 
до 45 000 евреев; Епископальная православная Ассамблея Ис-
пании и Португалии, зонтичная организация для различных 
православных церквей, заявила, что в 2014 году насчитывалось 
1,5 миллиона православных христиан; Свидетели Иеговы сооб-
щают о 120 000–150 000 членах; Буддийский союз Испании — 
Федерация буддийских образований (UBE-FEBE) оценивает чис-
ло буддистов в 100 000 человек; а Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней насчитывает почти 60 000 членов. Другие рели-
гиозные группы включают христианских ученых, христианские 
группы, бахаистов (12 000 членов), саентологов (11 000 членов) 
и индуистов. Автономные сообщества Каталония, Андалусия 
и Мадрид, а также автономные города Сеута и Мелилья в Север-
ной Африке содержат самый высокий процент нехристиан, почти 
50 процентов (в основном мусульман) в последних двух городах2.

1 Spanish Centre for Sociological Research // URL: https://www.
researchgate.net/figure/Spanish-Center-for-Sociological-Research-CIS-
confidence-barometer_tbl2_332518733.

2 Там же.
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Католицизм оказывает общее влияние на культуру и обще-
ство Испании. Уникальность ситуации по отношению к церкви 
и религии сложилась в Испании в связи с тем, что традиционно 
глубокие и тесные связи государства и церкви сохранялись здесь 
до XX века. Все испанские конституции — 1812, 1837, 1869 
и 1876 гг., включая конституцию Первой Испанской Республи-
ки, объявляли католицизм официальной религией [6, 10]. Като-
лики верят в учение о Боге как о «Святой Троице», состоящей 
из Отца, Сына и Святого Духа. Почти в каждом районе и городе 
Испании есть церковь, и христианские артефакты видны по всей 
стране. Однако характер влияния церкви в Испании сильно из-
менился за всю историю [8; 11]. После подписания Испанией, на-
ряду с остальными государствами, ряда международных актов 
универсального характера на законодательном уровне нашли 
отражение принципы приоритета прав человека, принцип свет-
скости государства и равенства конфессий перед законом. Поэто-
му Испанию принято характеризовать как светское государство, 
в котором нет официальной государственной религии [6].

Тесный союз Католической церкви с Франко заставил многих 
верующих католиков скептически относиться к духовенству. 
Она была восстановлена в качестве государственной религии во 
время его правления и сохраняла этот статус до тех пор, пока 
после его смерти не была написана новая конституция. Хотя 
церковь больше не имеет официальных отношений с правитель-
ством, она продолжает поддерживать экономические и полити-
ческие связи и тесные отношения сотрудничества [1; 12].

Хотя католицизм для многих испанцев является чисто куль-
турной традицией, различные традиции сосредоточены на като-
лических праздниках и формальностях. Например, у каждого 
региона или города в Испании есть святой покровитель. У этого 
святого есть специальный день (санто), который отмечается как 
региональный день этой области. Такие культурные дни, осно-
ванные на католической традиции, часто являются главными 
праздниками в году и подчеркивают важные моменты в жизни 
типичного испанца. Поэтому даже нерелигиозные испанцы ча-
сто посещают мессу со своей семьей в знаменательные христиан-
ские даты или крестят своих детей [4; 13].
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Для тех, кто является набожными последователями като-
лицизма, существует множество ритуалов, многие испанцы со-
вершают паломничества (ромерии) к региональным святыням. 
Камино-де-Сантьяго (расположен на севере страны) — одно 
из самых известных и важных христианских паломничеств. 
Она ведет к святилищу апостола святого Иакова Великого в Га-
лисии, где, как считается, похоронены его останки. Традиции 
также различаются в разных регионах. Например, в Андалусии 
у местных жителей есть пасхальная традиция проносить богато 
украшенные поплавки с Иисусом и Марией по своим городам, 
от приходской церкви до собора и обратно [2].

Кроме католической, в Испании представлены другие на-
правления христианства: православная церковь, украинская 
церковь с греко-католическим обрядом, протестанты. Функци-
онируют в стране ещё несколько групп, куда входят неримские 
католики, но они очень малочисленны [1].

Первое протестантское движение возникло в стране в конце 
XVI века, но господствующее католичество при помощи «свя-
той» инквизиции быстро уничтожило зарождавшиеся тогда 
ростки «ереси». С середины XIX века в стране снова начали про-
поведовать протестанты. В настоящее время это целая группа 
разных христианских течений — плимутских братьев, рефор-
маторов, методистов, баптистов, пятидесятников. За последние 
20 лет пятидесятническое движение впечатляюще возросло: бо-
лее половины протестантов Испании являются членами церкви 
данного течения3. 

Массовая трудовая миграция способствовала тому, что в Ис-
пании начала заметно возрастать и православие. Среди почти 
миллиона прихожан есть Сербские, Румынские, Русские и Кон-
стантинопольские церкви.

После того, как на Пиренеи пришли арабы (711 год), здесь 
началось распространение ислама [9]. Во времена Кордовского 
халифата мусульманство было самым популярным и сильным. 
В период Реконкисты арабов вытеснили из Испании, но они 

3 ORTODOXOS EN ESPAÑA // URL: https://www.researchgate.
net/publication/301343006_ORTODOXOS_EN_ESPANA.
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в XIX веке снова начали массовое переселение. Количество му-
сульман заметно возросло благодаря мигрантам из североафри-
канских стран.

Расселены мусульмане неравномерно — есть города, где их 
больше 42% (Мелилья и Сеута). Ожидается, что через несколько 
десятилетий в этих и нескольких других крупных населённых 
пунктах жители будут преимущественно мусульманами.

Находки археологов подтвердили: уже в I столетии н.э. 
на территории Испании жили евреи. Почти всё это время они 
подвергались дискриминации. Только в XIX веке иудеи смогли 
без страха селиться на территории страны. В годы Второй миро-
вой войны их количество возросло, благодаря разрешению ис-
панских властей остаться здесь всем, кто бежал из захваченных 
нацистами стран [3].

Буддисты — одна из заметных в Испании религиозных об-
щин. Подавляющее их большинство переселенцы из Африки, 
Азии, в частности из Индии [7].

Есть среди испанцев и те, кто поклоняется неоиндуизму. Со-
ставляют данное вероисповедание несколько течений:

 — ананда марга;
 — трансцендентальная медитация;
 — саджа-йога;
 — Сатья Саи Бабы и другие.

Функционируют в Испании и другие религиозные группы, 
которых насчитывается более ста. Среди них:

 — бахаи;
 — сикхи;
 — китайская народная религия;
 — макумба и т. д.

Кроме того, в стране зарегистрированы и такие течения как 
сатанисты, гностики, адепты, эзотерики, синкретики и другие 
верования [2].

Конституция Испании запрещает дискриминацию по призна-
ку религии и предусматривает свободу религии и вероисповеда-
ния для отдельных лиц и общин. Конституция гласит, что никто 
не может быть принужден давать показания о своей религии или 
убеждениях. В нем также говорится: «Ни одна религия не долж-
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на иметь государственного характера», но «государственные 
органы должны учитывать религиозные убеждения испанского 
общества и, следовательно, поддерживать соответствующие от-
ношения сотрудничества с католической церковью и другими 
конфессиями» [6]. Католическая церковь — единственная рели-
гиозная группа, прямо упомянутая в конституции.

Согласно уголовному кодексу, преступлением является пре-
дотвращение или нарушение религиозных служб, оскорбление 
или пренебрежение религиозными убеждениями, церемония-
ми или практикующими. Конституция допускает ограничения 
на выражение мнений, если это «необходимо для поддержания 
общественного порядка» [1].

Правительство не требует регистрации религиозных групп, 
но она предоставляет религиозным группам определенные юри-
дические преимущества. Группы, зарегистрированные в Реестре 
религиозных организаций, который ведет Министерство Куль-
туры, могут покупать, сдавать в аренду и продавать имущество 
и могут выступать в качестве юридического лица в гражданском 
процессе. Регистрация предполагает заполнение форм и предо-
ставление нотариально заверенной документации, содержащей 
основополагающий и действующий устав религиозной группы, 
ее законных представителей, территориальный охват, религиоз-
ные цели и адрес. Все лица или группы имеют право исповедо-
вать свою религию, независимо от того, зарегистрированы они 
в качестве религиозной организации или нет.

Регистрация в Министерстве президентства, а также статус 
notorio arraigo («глубоко укоренившийся» или постоянный) 
позволяют группам заключать двусторонние соглашения о со-
трудничестве с государством. Правительство поддерживает дву-
стороннее соглашение со Святым Престолом, частично заклю-
ченное Епископальной конференцией [5].

Епископальная конференция Испании взаимодействует 
с правительством от имени всей католической общины. Согласно 
соглашению 1979 года со Святым Престолом, отдельные католи-
ческие епархии и приходы не обязаны регистрироваться в прави-
тельстве. Католическая церковь является единственной религи-
озной организацией, которой люди могут добровольно отчислять 
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0,7 процента своих налогов. Правительство также заключило 
соглашения о сотрудничестве с Исламской комиссией Испании, 
Еврейской общиной Испании и Федерацией евангельских рели-
гиозных организаций. Эти соглашения с четырьмя преобладаю-
щими религиями страны — католицизмом, исламом, протестан-
тизмом и иудаизмом — являются юридически обязательными 
и предоставляют религиозным группам определенные налого-
вые льготы и возможность покупать и продавать недвижимость, 
открывать молитвенные дома и вести другой легальный бизнес. 
Соглашения также предоставляют гражданскую силу свадьбам, 
которые проводят священнослужители, и разрешают размеще-
ние учителей в школах и капелланов в больницах, вооруженных 
силах и тюрьмах. Группы, заключившие соглашения о сотруд-
ничестве, также имеют право на получение независимо управля-
емых государственных субсидий. Соглашения охватывают пра-
вовые, образовательные, культурные и экономические вопросы; 
соблюдение религиозных обрядов военнослужащими; и военную 
службу духовенства и членов религиозных орденов [1].

По данным OLRC, за первые девять месяцев текущего года 
произошел 181 инцидент, который он охарактеризовал как на-
рушение свободы вероисповедания, что на шесть больше, чем 
за аналогичный период 2019 года. Статистика OLRC, которая 
включает сообщения СМИ, показала, что число инцидентов 
с каждым годом увеличивается с 2014 года. Из этих инцидентов 
136 были направлены против христиан, шесть — против мусуль-
ман, три — против евреев и 36 — против всех конфессий. Со-
гласно ежегодному отчету OLRC за 2019 год, опубликованному 
в июне, Андалусия была регионом с наибольшим количеством 
нападений на свободу вероисповедания в 2019 году, за которым 
следовал Мадрид, а затем Каталония4.

Правительство Испании и пытается урегулировать и смяг-
чить религиозные конфликты, возникающие периодически. 
Для этого организуются различные фонды, конфессиональные 

4 Spanish Centre for Sociological Research // URL: https://www.
researchgate.net/figure/Spanish-Center-for-Sociological-Research-CIS-
confidence-barometer_tbl2_332518733.
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организации и т.д. Например, Фонд плюрализма и сосуще-
ствования — это фонд государственного сектора Министерства 
Культуры, который продвигает свободу вероисповедания и раз-
нообразие. Он предоставляет финансирование некатолическим 
религиозным конфессиям, которые заключили соглашение 
о сотрудничестве с правительством в поддержку мероприятий, 
способствующих культурной, образовательной и социальной 
интеграции5. Он оказывает нефинансовую помощь другим ре-
лигиозным группам, зарегистрированным в правительстве, для 
повышения осведомленности общественности. Фонд также спо-
собствует диалогу и сближению между религиозными группами 
и интеграции религии в общество.

Военные правила и соглашения о сотрудничестве с прави-
тельством позволяют проводить религиозные военные похороны 
и службы капелланов для католиков, протестантов, евреев и му-
сульман, если об этом попросит семья умершего. Правительство 
признает браки, заключаемые всеми религиозными общинами, 
имеющими статус notorio arraigo. Члены религиозных групп, 
не имеющих этого статуса, должны вступать в брак по граждан-
ской церемонии.

Посредством совместных действий правительства и религи-
озных организации, в Испании, создается основа для диалога 
культур, доверия, религиозной толерантности, которая позво-
ляет совместно работать администрации, экспертам и молодым 
людям, вовлеченным в этот вопрос, для формирования инклю-
зивного, критического и уважительного дискурса гражданствен-
ности с религиозными верованиями и практиками.
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Abstract. The article considers moral norms and moral relations as a way of cultural 
communication and a way of communicating its value content to society. Human 
behavior depends on a wide range of factors. One of the ways of normative regulation 
of behavior is morality. It can also be considered as a special form of social 
consciousness and a kind of social relations. The principles of morality are contained 
in moral norms.

Key words: morality, moral relations, norms of relations, relations in society, society.

Мораль является одним из способов нормативного регулиро-
вания поведения человека, формой общественного сознания и 
видом общественных отношений [1].

Функции морали:
 — познавательная — учит людей видеть поступки других с 

точки зрения нравственных ценностей;
 — воспитательная — участвует в формировании личности, 

ее самосознания. Мораль способствует становлению взгля-
дов на цель и смысл жизни, осознанию человеком своего 
достоинства, долга перед людьми и обществом;

 — ценностно-ориентирующая — данная функция дает чело-
веку представления о его предназначении и смысле жиз-
ни. Индивид не будет размышлять об этом ежедневно, 
но в сложное время в голове у каждого проносится мысль 
«зачем я живу?» И ценностно-ориентирующая функция 
помогает найти ответ на поставленный вопрос;

 — регулятивная — направляет практическую деятельность 
человека с учетом интересов других людей, общества.

В структуру морали входят:
- моральные нормы — это социальные нормы, регулирующие 

поведение человека в обществе, его отношение к другим людям, 
к обществу и к себе;

 — моральные принципы — форма выражения нравственных 
требований, в наиболее общем виде раскрывающая со-
держание нравственности, существующей в том или ином 
обществе;

 — нравственные идеалы — понятия морального сознания, 
в которых предъявляемые к людям нравственные требова-
ния выражаются в виде образа нравственно совершенной 
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личности, представления о человеке, воплотившем в себе 
наиболее высокие моральные качества [9].

Выступая против отождествления нравственности и нрав-
ственного сознания, М.С. Строгович писал: «Нравственное 
сознание — это взгляды, убеждения, идеи о добре и зле, о до-
стойном и недостойном поведении, а нравственность — это дей-
ствующие в обществе социальные нормы, регулирующие по-
ступки, поведение людей, их взаимоотношения». Моральные 
отношения возникают между людьми в процессе их деятель-
ности, имеющей нравственный характер. Они различаются по 
содержанию, форме, способу социальной связи между субъек-
тами. Их содержание определяется тем, по отношению к кому 
и какие нравственные обязанности несет человек (к обществу 
в целом; к людям, объединенным одной профессией; к коллек-
тиву; к членам семьи и т.д.), но во всех случаях человек оказы-
вается в системе моральных отношений как к обществу в целом, 
так и к себе как его члену. В моральных отношениях человек 
выступает и как субъект, и как объект моральной деятельности. 
Поскольку он несет обязанности перед другими людьми, сам 
он является субъектом по отношению к обществу, социальной 
группе и т.д., но одновременно он и объект моральных обязан-
ностей для других, поскольку они должны защищать его инте-
ресы, заботиться о нем [2].

Моральные нормы — социальные нормы, регулирующие 
поведение человека в обществе, его отношение к другим лю-
дям, к обществу и к себе. Их выполнение обеспечивается силой 
общественного мнения, внутренним убеждением на основе при-
нятых в обществе представлений о добре и зле, справедливости 
и несправедливости, добродетели и пороке. Моральные нормы 
определяют содержание поведения, то, как принято поступать 
в определенной ситуации, то есть присущие данному обществу, 
социальной группе нравы. Они отличаются от других норм, 
действующих в обществе и выполняющих регулятивные функ-
ции (экономических, политических, правовых, эстетических), 
по способу регулирования поступков людей. Нравы повседневно 
воспроизводятся в жизни общества силой традиции, авторите-
том и властью общепризнанной и поддерживаемой всеми дисци-
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плины, общественным мнением, убеждением членов общества 
о должном поведении при определенных условиях.

В отличие от простых обычаев и привычек, когда люди одно-
типно поступают в сходных ситуациях (празднование дня рожде-
ния, свадьбы, проводы в армию, различные ритуалы, привычка к 
определенным трудовым действиям и др.), моральные нормы не 
просто выполняются вследствие заведенного общепринятого по-
рядка, а находят идейное обоснование в представлениях челове-
ка о должном или недолжном поведении как вообще, так и в кон-
кретной жизненной ситуации. Моральная норма рассчитана на 
добровольное исполнении, но ее нарушение влечет за собой мо-
ральные санкции, состоящие в отрицательной оценке и осужде-
нии поведения человека, в направленном духовном воздействии. 
Они означают нравственный запрет совершать подобные поступ-
ки в будущем, адресованный как конкретному человеку, так и 
всем окружающим. Моральная санкция подкрепляет нравствен-
ные требования, содержащиеся в моральных нормах и принци-
пах. Нарушение моральных норм может влечь за собой помимо 
моральных санкций санкции иного рода (дисциплинарные или 
предусмотренные нормами общественных организаций). Напри-
мер, если военнослужащий солгал своему командиру, то за этим 
поступком в соответствии со степенью его тяжести на основании 
воинских уставов последует соответствующая реакция.

Моральные нормы могут выражаться как в негативной, за-
прещающей форме (например, Моисеевы законы — Десять запо-
ведей, сформулированных в Библии), так и в позитивной (будь 
честен, помогай ближнему, уважай старших, береги честь смо-
лоду и т.д.) [2].

За всю историю существования человечества было сформи-
ровано огромное количество различных моральных норм, боль-
шинство из них закреплено во всех современных религиях и уче-
ниях. Рассмотрим перечень наиболее важных моральных норм. 

1. Благоразумие (человек должен уметь руководствоваться 
собственным разумом, а не внезапными порывами эмо-
ций). 

2. Справедливость (этот принцип можно охарактеризовать 
пословицей «Относись к другим так, как ты бы хотел, что-
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бы относились к тебе»; необходимо проявлять уважение 
по отношению к другим людям). 

3. Вежливость (произрастает из необходимости уважать дру-
гих людей; вежливость является основой дипломатии). 

4. Трудолюбие (на любом из этапов становления человече-
ства, в любом обществе, труд всегда поощрялся). 

5. Смирение (под смирением подразумевается умение вовре-
мя сделать паузу и остановиться; человек должен уметь 
своевременно останавливать свои порывы) [3].

Мораль очень важна как для жизни отдельного человека, так 
и для нормального функционирования всего общества в целом, 
ведь она выступает естественным регулятором отношений, вну-
тренним цензором, к которому мы обращаемся, когда не знаем, 
правильно ли мы поступаем [4].

Отношения между людьми наполняются нравственным смыс-
лом, принимают гармоничный характер по мере того, как они все 
характеризуются доброжелательностью, взаимоуважением, от-
сутствием злобы, ненависти, зависти к другому человеку [5].

Современное состояние нравственной проблемы обусловле-
но тревогой за ослабление ведущих функций семьи — рождение 
и социализация детей. Данная проблема негативно сказывается 
на демографической ситуации в стране. С нравственной точки 
зрения, ситуация усугубляется тем, что нормы морали, которые 
раннее строго соблюдались, сейчас уже игнорируются [10].

То, что раннее просто было недопустимо в обществе, то, что 
осуждалось, в современном мире уже не считается столь чудо-
вищным и осуждаемым. Например, раньше критиковали разво-
ды и рождение детей вне брака. В современном обществе, на эти 
ситуации взгляды кардинально поменялись. Следовательно, из-
менились взгляды на семью и ее роль в обществе [6].

Проблемы нравственности всегда интересовали человечество 
и это показано во многих древних учениях, философских мыс-
лях. Философское представление о нравственности стало форми-
роваться еще в Древней Греции, когда, в эпоху Сократа, в цен-
тре философствования встала не природа, а человек и его бытие. 
Сократ, а за ним Платон, положили проблемы нравственности 
в основу философии [11].
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Человек не рождается с врожденной нравственностью.  
Нравственность — это продукт воспитания, основа лич-

ности человека, роль ее велика, и поэтому столь важно, как 
можно раньше познакомить человека с нравственными цен-
ностями. Недостаток нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения составляет одно из величайших зол нашего 
времени, с которым необходимо бороться, иначе человечество 
дойдет до окончательной гибели и нравственного разложе-
ния [12].

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость: 
ее необходимо осмыслить как одну из приоритетных в деле раз-
вития нашего государства [13].

Сегодня важно, что здравомыслящая часть общества осознает 
наличие в стране духовно-нравственного кризиса. Это проявля-
ется в легковерном отношении к семейным ценностям, к распро-
странению насилия, террора, вандализма, правового нигилизма, 
коррупции и других негативных явлений.

Решение этих и других проблем только государственными 
средствами невозможно. Нужна солидарность значительных 
интеллектуальных ресурсов, прогрессивного, здравомысляще-
го населения для преодоления негативных тенденций. На дан-
ный момент необходимо объединение и концентрация усилий 
на решение острых социальных, нравственных проблем, важна 
активная позиция самого гражданского общества, нужна моби-
лизация творческой энергии людей.

Для России нет другого пути выхода из кризиса в духовно-
нравственной сфере, кроме возрождения самобытной цивилиза-
ции на традиционных ценностях отечественной культуры раз-
личных народов [14–16].

Реализация духовно-нравственного воспитания возможна 
в нескольких аспектах:

 — культурно-историческом (на основе примеров отечествен-
ной истории и культуры);

 — нравственно-эстетическом (в контексте нравственного 
христианского, мусульманского и др. учений о человеке, 
цели его жизни);
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 — этнокультурном (на основе национальных традиций наро-
дов России).[7]

Задача состоит не только в том, чтобы объяснить детям, как 
важно поступать нравственно и соблюдать обязанности гражда-
нина, но и в том, чтобы сформировать у учащихся умения, навы-
ки и, привычки такого поведения.

Любое событие, любой случай должны стать поводом дать де-
тям урок нравственности и приучить их жить по правилам нрав-
ственности.

- Не делай другим того, чего не желаешь себе.
- Твори для других добро, если для этого есть возможность.
- Будь патриотом своей нации, защищай Отечество.
- Будь законопослушным. Не допускай правонарушений.
Большая роль в воспитание нравственности у школьников 

лежит на плечах классных руководителей, которые координиру-
ют деятельность детского коллектива, проводят классные часы, 
организуют встречи с ветеранами и военнослужащими [19; 20].

Важным условием работы с подрастающим поколением яв-
ляется ориентация на активную совместную деятельность детей 
и взрослых, подбор индивидуального воспитания личности. Не-
обходима организация различных форм и видов деятельности — 
сочетание двигательной и интеллектуальной нагрузки в процес-
се воспитания [17; 18].

Активная совместная деятельность, направленная на реше-
ние общественных проблем, поможет сформировать чувство от-
ветственности перед родными, друзьями, страной, обществом, в 
котором мы живем [8].
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Аннотация. В статье рассматривается Китайское религиозное течение — Даосизм. 
Также, дается характеристика основным постулатам этого учения, обращается 
внимание на основные религиозные школы. В ходе написания, был разобран 
вклад даосских религиозных деятелей в науку и культуру Китая. В заключении 
кратко разбирается то влияние религиозно-философского учения на современ-
ную жизнь в Китае.
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Abstract. The article discusses the Chinese religious trend — Taoism. Also, the main 
postulates of this teaching are characterized, attention is drawn to the main religious 
schools. In the course of writing, the contribution of Taoist religious figures to the 
science and culture of China was analyzed. In conclusion, the influence of religious 
and philosophical teaching on modern life in China is briefly analyzed.

Key words: Taoism, Tao, Lao Tzu, politics, China, The main provisions of Taoism, philosophy, 
Taoist practices.

Даосизм — это древнекитайская религия, которая способство-
вала научному, культурному и духовному развитию в древнем 
Китае, свои истоки религия берет в шаманской практике и ма-
гии. Религия всегда была фактором, отличающим и делящим 
народы на конфессии, которые по-разному могли трактовать 
суть бытия и жизненный путь, а также анализировать вопросы 
о добре и зле, роли человека и его миссии в мироздании, препят-
ствовать этнической ассимиляции и тем самым сохранять куль-
турную идентичность народа [1, с. 87]. У учения Дао свои обря-
ды, формы проявления и постулаты. В результате многолетнего 
соперничества между даосизмом, конфуцианством и буддизмом 
начали возникать научные и духовные школы, которые в свою 
очередь двигали вперед науку древнего Китая. Основными шко-
лами считались Шанцин и Линбао. Школа Шанцин вернулась 
к шаманским практикам и к старым техникам, которые в свою 
очередь связанны с физическими упражнениями (гимнастикой 
даоинь), к использованию психоделических веществ и целебных 
трав в рамках внешней алхимии. Школы также занимались на-
укой, так один из философов Даосизма, а именно Сунь Сы-мяо 
в VII веке, открыл порох. Психофизические упражнения лег-
ли в основу китайской народной медицины, даосские трактаты 
можно рассматривать как инструкцию по тому, как продлить 
жизнь. Даосские философы изучали небосвод, в Китае составля-
ли точные астрономические атласы и астрологические календа-
ри. Геомантия — этой науке тоже уделяли значимое внимание. 
Благодаря этому они первыми научились искать полезные ис-
копаемые. Последователи культа Дао считали, что человек мо-
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жет стать бессмертным или прожить более долгую жизнь, на это 
и была нацелена традиционная Китайская медицина, ее прин-
цип подчинялся одной идее, которая называется «сянь» (бес-
смертие). В свою очередь, монахи рассматривают сянь не просто 
как бессмертие, а как долголетие. Просто человеку необходимо 
следовать принципам Даосизма, уделять внимание своему здо-
ровью, заниматься дыхательной гимнастикой, заниматься ал-
химией, о которой говорилось выше, делилась она на внешнюю 
(лабораторную) и внутреннюю (психофизиологическую). Внеш-
няя предполагала составление эликсира бессмертия лаборатор-
ным путем, (путем создания эликсиров, снадобей), а внутренняя 
предполагала обретение бессмертия в теле самого человека (не-
обходимо было заниматься дыхательной гимнастикой, коррек-
тировать свое питание).

Даосизм оказал свое влияние не только на науку, но и на по-
литическую составляющую Китая. Многие лидеры крестьян-
ских восстаний, для сплочения своих движений использовали 
принципы Даосизма, основным принципом которым они пользо-
вались являлся «Принцип о Великом Равенстве» [11, с. 20–21]. 
Например, на протяжении веков экономические, политические 
и культурные связи между Россией и Китаем строятся на прин-
ципах сотрудничества, равноправия и диалога [10, с. 513; 13].

Если говорить о законах и принципах в Китайском обществе, 
заложенных учением Дао, то они применяли разные тактики, к 
примеру, в борьбе с враждебной силой использовался следующий 
принцип: поставь себя на более низкое место и проявляй мягкие 
и слабые черты, только тогда ты будешь развиваться и крепнуть, 
в результате победишь врага.

Лао-цзы писал: «Обращение вспять — это движение Дао. 
Ослабление — это использование Дао. Мириады существ в Под-
небесной рождаются из бытия. Бытие же рождается из небы-
тия» [2]. Также, философ писал: «Умелый достигает цели и на 
этом останавливается. Он достигает цели и не восхваляет себя; 
достигает цели и не гордиться этим; достигает цели и не прояв-
ляет высокомерия по отношению к другим» [2]. В этом принципе 
говориться о том, что каких бы результатов человек не достигал, 
он не должен восхвалять себя, кричать об этом на каждом шагу, 



393

Материалы ХVI всероссийской научной конференции с международным участием

иначе он просто взлетит так высоко, что поражение неминуе-
мо ждет его, и это поражение очень сильно ударит по человеку.  
Из-за этой гордости в человеке появляется излишняя уверен-
ность, из-за которой он сам и пострадает. Таким образом, следо-
вание закону «Мягкое и слабое одолевают твёрдое и сильное» [2] 
подразумевает то, что мы должны быть более скромными, мы не 
должны идти следом за своей гордостью, оно также предпола-
гает, что у человека должно отсутствовать высокомерие. Фило-
соф считал, что каждому из нас доступна лишь ограниченная 
сила, а уже в свою очередь бесконечному миру — неисчерпаемые 
силы и, что явилось основным принципом закона «Прибегать 
к помощи внешних сил, следуя законам Неба и Пределу древ-
ности» [11, с. 155]. Данный закон гласит о том, что один чело-
век не может справиться с неисчерпаемыми вещами вселенной 
лишь только с помощью своей ограниченной силы, но он может 
сделать это с помощью силы естественности. Таким образом, 
согласно этому закону, успеха в том или ином деле можно до-
стичь только тогда, когда будет использована общественная и 
естественная силы, то есть, когда человек сделал все зависящее 
от него. Лао-цзы указывал на то, что одним из главных факторов 
победы в бою является смелость и отвага. Сторона, которая идёт 
в атаку по своей инициативе, имеет направленность к снижению 
смелости, в свою очередь другая же сторона, которая ждёт изме-
нения обстановки, — к увеличению этой смелости. В атаке зача-
стую смелость достигает своего пика. Лао-цзы говорил: «Когда 
две враждующие стороны вступают в поединок, побеждает пре-
исполненный справедливого милосердия» [2].

Точно такая же тактика, используется и в дипломатических 
переговорах. Переговоры, в которых одна сторона, как говорят 
в народе, «тянет на себя одеяло» (т.е.) не уступает в пользу дру-
гой, то такие переговоры не приводят к успешному взаимодей-
ствию, потому что не каждый захочет уступать и не получать 
ничего взамен [12]. Рассмотрим конкретный пример из не столь 
давней истории. Китай и США на данный момент борются за 
статус первой экономики мира, между ними шла и в какой-то 
степени продолжает идти, торговая война, которая вредила обе-
им сторонам конфликта. В конце концов, в декабре 2018 года, 
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КНР и Соединенные штаты пошли друг другу на уступки, суть 
которых заключается в следующем: Народная Республика нач-
нет закупать сельскохозяйственную технику, энергетическую и 
промышленную продукцию у США. Американская же сторона, 
отсрочила повышение пошлин на ввоз товаров из Поднебесной, 
что опять же таки сыграло на руку уже Китайской стороне. Под-
водя итог этой ситуации, можно сказать следующее — благода-
ря взаимным уступкам удалось добиться значительных успехов 
в урегулировании торговых взаимоотношений между КНР и 
США [8]. Несмотря на все старания Американской стороны оста-
новить, притупить быстроразвивающийся Китай, у них ничего 
не получится. По мнению главы политической партии ЛДПР 
Владимира Вольфовича Жириновского, время Америки прошло: 
«А Америке конец. Это нормально, потому что когда-то [всему 
приходит конец]. Теперь пришел конец Америке. Сойти с Олим-
па и больше на него никогда не подниматься: Олимп пустой» [6].

Лао-цзы, считал, что развитие вещей происходит по нараста-
ющей, то есть, от лёгкого к трудному, от меньшего к огромному, 
таким образом был сформулирован еще один из принципов Да-
осизма: «Намеревайся свершить трудное, пока оно легко. Осу-
ществляй большое, пока оно мало» [2].

Именно поэтому начиная любое дело стоит учитывать уро-
вень развития любого процесса от малого к большему, поэто-
му все необходимо продумывать, хотя бы стараться это делать, 
ведь не всегда человек может предугадать, что его ждет дальше. 
Только, для того чтобы развитие того или иного события шло со-
гласно задумке человека, необходимо принимать конкретные 
меры тогда, когда требуется, когда вещь только начинает давать 
задуманный результат. Если данный период развития дела упу-
щен, то развитие событий уже сложно будет взять под контроль. 
Также необходимо уделять внимание даже незначительным, 
вещам — именно этот принцип нашел отражение в традицион-
ной китайской медицине. Обратимся к истории Древнего Китая. 
До нас дошла поучительная история, которая гласит о том, что 
человек должен подлавливать тот момент, когда дело еще мож-
но взять под контроль, иначе дело будет чревато печальными по-
следствиями. В Китае жил врач и звали его Бенцюй, он следил 
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за состоянием здоровья императора, однажды проводя обычный 
осмотр, Бенцюй констатировал, что правитель заболел. Врач 
сообщил ему, что на данном этапе болезнь излечима, но если её 
не лечить и не придавать ей значения, то совсем скоро состояние 
ухудшиться. Король оставил без внимания советы и рекоменда-
ции. Через несколько дней он снова пришел к королю, подмечая 
что болезнь прогрессирует, однако реакции со стороны короля 
опять не последовало. Через 10 дней Бенцюй специально посе-
тил короля, констатировав, что вскоре болезнь перейдёт в не-
излечимую форму. Король рассердился, но опять проигнориро-
вал замечание, он попросту не принял слова врача во внимание. 
Через 10 дней Бенцюй, встретив короля, отвернулся и убежал, 
объяснив впоследствии причину: «…Я не в состоянии помочь, 
поэтому побежал». Через пять дней король умер [11, с. 157]. 
Подводя итог, этой истории, можно сказать, что нельзя остав-
лять без внимания все негативные факторы которые сказывают-
ся на нас, всегда нужно следить даже за незначительным изме-
нениями. Ведь если этого не делать, человек сам того не понимая 
приближается к неминуемой катастрофе.

Таким образом, Лао-Цзы в своем трактате, изучил и сопо-
ставил сложные внешние непрерывно изменяющиеся формы 
вещей. Он составил законы и принципы которые легли в основу 
современного китайского общества, часть принципов легла в ос-
нову традиционной медицины. Закон о силе и слабости «Мягкое 
и слабое одолевают твёрдое и сильное» предполагает то, что че-
ловеку попросту, необходимо быть более скромным [2]. Закон 
«Прибегать к помощи внешних сил, следуя законам Неба и Пре-
делу древности» основан на следующем принципе: успеха в ка-
ком-либо деле можно добиться только тогда, когда будут исполь-
зованы общественная и естественная силы. Закон «Намеревайся 
свершить трудное, пока оно легко. Осуществляй большое, пока 
оно мало» [2] указывает на то, что при осуществлении деятель-
ности важно учитывать уровень развития любого процесса или 
явления. Значимость и актуальность идей Даосизма бесспорна, 
ведь без знания этого учения достаточно трудно вникать в изуче-
ние исторического развития китайского общества, китайской 
культуры, медицины, философских течений, адекватно оцени-
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вать и реагировать на действия современных носителей этой тра-
диции, а также устанавливать межцивилизационные контакты 
на должном уровне.
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Аннотация. В статье анализируется состояние духовно-нравственного воспитания 
в образовании. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 
как педагогическая проблема по-прежнему остается в числе наиболее актуаль-
ных в нашей стране. Существующие в настоящее время возможности, которые 
человек использует в своем развитии и самосовершенствовании, не всегда ока-
зываются полезными для его духовной сферы, а иногда даже приводят к потере 
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«человеческого в человеке» [6; 7]. Актуальность проблемы духовно-нравствен-
ного воспитания связана с тем, что в современном мире человек живет и раз-
вивается, окруженный множеством различных источников сильного воздействия 
на него, как положительного, так и отрицательного. Это, прежде всего, средства 
массовой информации и информация, которые ежедневно обрушиваются на не-
зрелый интеллект и чувства молодого человека, на зарождающуюся сферу его 
нравственности. Духовно-нравственное воспитание — сложная проблема, и ее 
можно решать постепенно, включая в этот процесс всех членов общества, как де-
тей, так и взрослых [8; 9].

Ключевые слова: воспитание, нравственность, воспитательный идеал, развитие, ду-
ховно-нравственное воспитание, становление личности.

Abstract. The article analyzes the state of spiritual and moral education in education. 
Spiritual and moral education of the younger generation as a pedagogical problem 
remains among the most urgent in our country. The currently existing opportunities 
that a person uses in his development and self-improvement do not always turn out to 
be useful for his spiritual sphere, and sometimes even lead to the loss of the «human 
in man». The urgency of the problem of spiritual and moral education is associated 
with the fact that in the modern world a person lives and develops, surrounded by many 
different sources of strong influence on him, both positive and negative. These are, first 
of all, the mass media and information, which daily fall on the immature intellect and 
feelings of a young person, on the nascent sphere of his morality. Spiritual and moral 
education is a complex problem, and it can be solved gradually, including in this process 
all members of society, both children and adults.

Key words: upbringing, morality, educational ideal, development, spiritual and moral 
education, personality formation.

Сегодня актуальность проблемы духовно-нравственного вос-
питания в образовании молодёжи очевидна. За ней будущее всего 
человечества, а означает, проблемы молодёжи нужно рассматри-
вать как общечеловеческие проблемы. Восприятие молодежью 
некоторых вещей сегодня просто впечатляет. Разводы, курение, 
распитие спиртных напитков, пренебрежительное отношение 
к другим людям и т.д. Воспринимаются ими как норма существо-
вания. Вызывает недоумение степень культуры и терминология 
об элементарных правилах этикета и приличия у молодежи.

Отсутствие духовности и нравственных основ личности лю-
дей, принимающих решения, становятся причиной перекосов 
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общественной, экономической, социальной сторон жизни обще-
ства в целом. В этой связи возникла необходимость в реализа-
ции непрерывной системы духовно–нравственного воспитания 
молодежи, включающей все уровни образования: дошкольное, 
школьное, профессиональное высшее, дополнительное.

Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста 
является важнейшей задачей нынешней образовательной систе-
мы, и является существенным контентом будущего обучения. 
Дошкольные годы являются значимым периодом в жизни ре-
бенка. В это время совершается развитие всевозможных видов 
познания реального мира: восприятия, образного мышления, 
фантазии. Появляется желание получать всевозможные знания 
об окружающей действительности. У дошкольника вырабатыва-
ются понятия о доступных его разуму определенных фактах со-
существования в социуме. Поэтому именно в это время следует 
приступать к духовно- нравственному воспитанию [1].

Духовно-нравственное развитие в дошкольном периоде — 
процесс долгий, рассчитанный на перестройку взглядов любого 
ребенка. Основным ожидаемым итогом является усвоение ребен-
ком человеческих ценностей: доброты, сострадания, честности, 
неприятии зла. Ведь стремление ко всему прекрасному заложе-
но в нас от природы. Никто не рождается злым — это факт. Каж-
дый малыш изначально добр, открыт и готов обнимать весь мир. 
Он не знает, что такое деньги, его не интересует дорогая одежда 
и чудеса техники. Все, что нужно ребенку, — это еда, тепло, пи-
тье, мягкая постель, мама, любящие люди вокруг. Вы не найдете 
более нравственного и духовного существа, чем трехлетний ребе-
нок. В нем уже есть все: человеколюбие, стремление к красоте, 
здоровая скромность и желание заботиться. Все, что нужно, — 
это не дать ребенку «испортиться», показать правильные ориен-
тиры на собственном примере. Очень важно включать контент 
духовно-нравственного воспитания во всевозможную детскую 
деятельность: в игровую, театрализованную, музыкально-худо-
жественную.

Как бы много ни говорилось сегодня о влиянии на ребенка 
улицы и средств массовой информации, все же самое большое 
влияние на становление личности ребенка имеет институт семьи. 
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Семейные взаимоотношения становятся для него «эталоном», 
по которому складывается его характер, самооценка, отноше-
ние к окружению, другим людям. От дружелюбности, доброты, 
открытости и наполненности любовью членов семьи зависит то, 
насколько хорошим и светлым будет видеться окружающий мир 
ребенку, в котором он оказался [2]. Семейный менталитет, куль-
турный уровень, религиозная принадлежность и степень глуби-
ны ее убеждений — вот то, что маленький гражданин своей стра-
ны пронесет с собой по жизни [23].

Главный критерий оценки духовно-нравственного развития 
в условиях совместного в деятельности дошкольных учрежде-
ний и родителей учитывается умение детей применять знания 
о нравственных правилах в самостоятельной работе, проявле-
ние отзывчивости и доброты, чуткости, толерантности, добро-
желательности, трудолюбия и поддержки. Все это сказывается 
на играх и общении детей со сверстниками, отношении к стар-
шим, младшим и окружающему миру.

В дошкольном возрасте социальные нормы, моральные тре-
бования и модели поведения усваиваются на основе подража-
ния. Задача воспитателя — помочь родителям осознать, что 
именно в семье следует сохранять и передавать духовно-нрав-
ственные ценности и обычаи. Задача преподавателя — стимули-
ровать интерес всех участников к определенным задачам, пред-
полагающим владение определенной суммой знаний, а также 
посредством проектной деятельности, предполагающей решение 
проблем, демонстрируют практическое применение полученных 
знаний.

Подрастающее поколение характеризуется эмоциональной, 
волевой, духовной незрелостью, следствием чего является раз-
рушение личности. На первый план решения глобальных про-
блем выходит духовно-нравственное воспитание.

Задача родителей, опекунов и учителей заключается не толь-
ко в том, чтобы разъяснение детям необходимости хорошо учить-
ся и выполнять долг гражданина Российской Федерации, а так-
же развивать у школьников навыки и умения такого поведения.

Формирование духовного воспитания невозможно только 
на одном уроке или на дополнительном факультативе, должна 
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вестись комплексная работа, сочетающая в себе учебную, внеу-
рочную, внешкольную деятельность, а также и семейное воспи-
тание [3; 10; 11].

Духовное воспитание — это индивидуальный процесс. Учите-
лям нужно ориентироваться на каждого ученика, на его возраст, 
психологические особенности. При подготовке к уроку и подбо-
ру материала учитель должен проанализировать информацию, 
которую он хочет донести до своих учеников [15].

Таким образом, для более эффективного результата в фор-
мировании духовно-нравственного воспитания педагог должен 
анализировать и отбирать материал с учетом особенностей уча-
щихся в классе и, с точки зрения его учебного процесса. Сам 
учебный процесс должен быть построен таким образом, чтобы 
стимулировать личное восприятие учащимися изучаемого ма-
териала. Студенты должны быть активными к материалу. Все 
это поможет сформировать интересы студентов, их потребности 
и гуманистическую направленность [16].

Студенческое время — для большинства людей время от 17–
21 года до 23–27 лет — это время юности, время, когда идет 
интенсивное всестороннее развитие человека. Вместе с тем это 
переходное время к взрослости, которое характеризуется про-
фессиональным становлением человека, созданием своей семьи, 
обретением своей позиции в обществе, формированием осознан-
ного отношения к миру. Важнейшей стороной этого развития яв-
ляется духовно–нравственное развитие человека, которое в этот 
период идет наиболее интенсивно.

Духовно-нравственное воспитание студентов является не-
отъемлемой частью образовательного процесса и формируется 
в основном за счет воздействий на сознание и влияет на внеш-
нее поведение ученика, его отношение к окружающему миру 
и миру людей и является результатом обучения, отражающим 
ценностные ориентации личности. Ценность человека зависит 
от его культуры, истинный смысл которой заключается в раз-
витии благородных качеств характера, социальных и духовных 
достижений людей [17].

Духовно–нравственное воспитание личности студента — 
будущего профессионала, обеспечивается комплексным под-
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ходом, взаимодействием и реализацией в профессиональной 
подготовке личностного потенциала студентов, и, прежде всего 
свойств, составляющих ценностный и духовный потенциалы 
личности [18].

Научный подход к решению духовно-нравственного воспи-
тания в процессе профессионального образования включает ряд 
этапов. Понимая место предмета среди других, рассмотрите это 
место с позиции определения ответственности в реализации це-
лей общества и интересов субъектов образовательного процесса. 
Для этого необходимо определить, какая дисциплина отвечает 
за опыт решения каких жизненно важных проблем, какие нор-
мы, методы, средства социального взаимодействия, межкуль-
турного общения и моральные и этические ценности, лежащие 
в основе этих норм, применяются и переосмысление студента-
ми [24]. Исключить дублирование целей и учебного материала 
разных дисциплин за счет «разделения пространства ответ-
ственности», что связано с устранением дублирования учебно-
го материала, выделением межпредметных и интеграционных 
связей.

Система нравственного воспитания включает в себя:
1) во-первых, понимать и учитывать в работе все источники 

нравственного опыта воспитанников. Такими источни-
ками являются: деятельность (учебная, общественно по-
лезная), отношения между детьми в коллективе, отноше-
ния воспитанников с педагогами и родителями, эстетика 
быта, мир природы, искусства;

2) во-вторых, правильное соотношение форм деятельности 
и просвещения на разных возрастных этапах;

3) в-третьих, включение нравственных критериев в оценку 
всех без исключения видов деятельности и проявлений 
личности детей.

Все дело в том, что воспитание — это всего лишь побочный 
эффект взаимодействия, глубинного общения людей, только это 
дает эффект воспитания, все остальное — самоадаптация ребен-
ка и его самоопределение. Не педагог, не родители воспитывают 
ребенка, а ребенок адаптируется к поведению родителей и также 
адаптируется к жизненным ситуациям, из которых складывает-
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ся его жизненный путь. Поэтому для результата ребенку важны 
не воспитательные беседы, а культурное взаимодействие как со-
вместное практическое освоение культурных норм и образцов 
общения и поведения. Затем он встает на путь самостоятельно 
опытного присвоения принятых и выработанных им самим цен-
ностей.

Изучив текущую ситуацию, ее причины и пути решения, 
можно сказать, что неразрешимых проблем нет. Да, есть пробле-
ма духовно-нравственного воспитания молодежи, но есть и пути 
ее решения [12–14]. И при целенаправленной и скоординиро-
ванной воспитательной и педагогической работе церкви, семьи, 
политической и образовательной систем и индивидуума, взято-
го на себя, эта проблема будет решена. И уже сегодня в этом на-
правлении происходят изменения, например, принятие нового 
Закона «Об образовании».

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что 
духовно-нравственное воспитание — это сложный и противо-
речивый социально-исторический процесс. Передача знаний 
и опыта осуществляется всеми социальными институтами: об-
щественными организациями, средствами массовой информа-
ции, церковью, семьёй, образовательными учреждениями раз-
ного уровня и направленности [19–21].

Духовно-нравственное воспитание — одна из основных за-
дач, которые ставит перед собой современная школа; здесь очень 
важно формировать глубокую человеческую мораль [5]. Это вос-
питание включает формирование у школьников нравственных 
представлений, суждений, умений и поведенческих привычек, 
соответствующих нормам современного общества, направлено 
на формирование у человека осознания связи с обществом, зави-
симости от него, необходимости согласования своего поведения 
с интересами. общества. Моральные концепции и суждения от-
ражают сущность моральных явлений и позволяют понять, что 
хорошо, что плохо, что справедливо, а что несправедливо. Мо-
ральные представления и суждения превращаются в убеждения 
и проявляются в действиях и поступках. Нравственные поступ-
ки и поступки — определяющий критерий нравственного разви-
тия человека [22].
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Как известно, каждая страна может «похвастать» набором 
стереотипов, бытующих о ней в мире. Например, для России это 
«водка, морозы, медведи». В случае с экзотической Индией одно 
из таких клише — это кастовая система. Есть большое количе-
ство литературы, как научной, так и популярной, которая опи-
сывает всю несправедливость устройства индийского общества, 
поделенного на касты. Влияние западной демократической мыс-
ли обычно преподносится в таких работах как исключительное 
благо, которое привело к тому, что в наши дни каждый индиец, 
независимо от своего происхождения и пола, может получить 
образование, устроиться на работу и претендовать на должность 
премьер-министра. Однако касты — явление намного более 
сложное и интересное, чем может показаться на первый взгляд. 
В этой статье хочу поделиться результатами изучения этой темы 
и наблюдениями за современным индийским обществом.

Индуизм — это духовное наследство народов, которое хра-
нит все свои особенности с античных времен. Она составляет 
комплекс философских, религиозных и научных традиций, 
эстетические и правовые нормы государства. Несмотря на всю 
долгую историю, религия сохраняет свою глобальность и лояль-
ное отношение к иным конфессиям. Религия, которая хранит 
свое единство, не смотря на политическое развитие, а индусы  
из-за кастовой системы сохраняют не только социальное един-
ство, но и культуру.

Индуизм постоянно оказывал огромное влияние на поли-
тическую и культурную жизнь Индии. Отношение индуизма 
с национальными традициями обусловила отдельные формы 
национально-освободительной борьбы, как, например, тече-
ние за гражданское неповиновение, борьбу под лозунгом «сва-
раджа» («своего правления»). Лозунг «сварадж» был особенно 
популярен. Выдвинутый Даянандой , он был активно поддер-
жан М. Ганди (1869–1948) и стал одной из основ войн за неза-
висимость Индии. Лидеры данного движения, в первую очередь 
М. Ганди, видели в религии могучее средство борьбы за достиже-
ние политических целей [3].

В определенной степени само индийское общество, до сих пор 
состоящее из каст, является продуктом религиозного мировоз-
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зрения индийцев [4]. Несмотря на то, что в течение всей своей 
истории Индия была страной с поликонфессиональным составом 
населения, она всегда оставалась по преимуществу индуистской 
страной. Именно вокруг индуизма — этой древнейшей нацио-
нальной религии Индии — во все века строилось культурное, со-
циальное и политическое единство страны.

Индуизм играет огромную значимость в социальной и поли-
тической жизни Индии. До сих пор индуизм имеет пережитки 
прошлого. Например, наличие каст, религиозные традиции, ко-
торые являются продуктом жизни мировоззрения индусов. Не-
смотря на это индуизм — был основой, как и в древности, так 
и в нынешнее время. Эта национальная религия выстроила со-
циальное, политическое и культурное течение страны.

Индуизм не подвергся воздействию не одной конфессии и со-
хранил свои особенности и традиции. По наше современное вре-
мя — религия задает свои правила в стране, и если в индуизме 
случаются какие-либо изменения, то это затрагивает все сферы 
социальной жизни людей.

Начало включения Индуизма в политическую жизнь страны 
началось в XIX в. в общем контексте войн индийского народа 
против колонизаторов и протекало одновременно с процессом 
трансформации данной религии, вызванным главными струк-
турными изменениями в жизни индийского общества и прежде 
всего становлением и развитием капиталистических отношений.

В политике Индии конца XX в. «индуистский фактор» пре-
ломлялся через призму индуистского коммунализма, вклю-
чающего взывание к традиции, использование идей, понятий 
и ценностей индуизма для достижения политических целей, 
отождествление верующей и этнической общности (индиец-ин-
дуист, индус).

По мнению М.С. Голвакар, индуизм обладает определенной 
пропастью, которая приводит его к двойственности [3]. С одной 
стороны — это высокая область религиозной мысли, достигну-
тая в Ведах, а с другой стороны это религия, знаменитых фило-
софов Рамануджи и Шанкары. С другой стороны, высота фило-
софии — связана с первобытными предрассудками и самой 
первобытной магией. Одной из главных черт в индуизме, стоит 
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отметить — веротерпимость. Она существует, как и в современ-
ное время, так и в возникновении данной религии. Они всегда 
миролюбиво относились к другим религиозным группам, и ни-
когда не подвергались ликвидации своей религиозной группы.

Стоит отметить, что индуизм является главной составляю-
щей в жизни индийского общества, и некоторые религиозные 
лидеры пробуют приспособить религию к политической жизни 
Индии. Например, для Махатмы Ганди, религия была основой 
для политической жизни и действий для Индии. Он говорил, что 
без религии, не может существовать политика [6]. Он считал, 
что все религии — истины, и что религия это источник морали 
и духовности человека в развитии общества. Достижение целей 
исключительно ненасильственными средствами — составляет 
главную основу политики индийского общества.

Индуизм втянул в себя новое, из политической жизни Индии 
сохраняя традиционные взгляды. Сложная религиозная касто-
вая принадлежность и система гибко и осторожно приспосабли-
вается к современной жизни Индии. Умея соединить несоеди-
нимое, сохраняет в себе яркость и пестроту и жизнеспособность, 
но при этом создавать различными причудливыми формами, по-
рождать новые течения и секты, которые не вступают в противо-
речие с главным мировоззрением в Индии.

Кастовая система — явление, описанное еще в древних свя-
щенных писаниях, шастрах (Пуранах), сохранившихся на тер-
ритории Индии [7]. В них говорится, что устройство общества, 
поделенного на сословия, создано самим Богом и коренится 
в природе человека. Однако самого термина «кастовая система» 
в писаниях не встретишь. На санскрите это явление называется 
«варнашрама-дхарма». «Дхарма» переводится как «долг» или 
«неотъемлемое качество объекта». Проще говоря, дхарма сахара 
быть сладким, а дхарма соли, соответственно, быть соленой. Если 
сахар перестает быть сладким, он не следует своей дхарме. Точ-
но так же каждое живое существо во Вселенной, согласно этой 
науке, должно следовать своему предписанному долгу. Вообще, 
понятие дхармы довольно сложное. Вкратце нужно упомянуть, 
что есть «санатана-дхарма», или «вечный долг» каждого чело-
века — это осознать себя душой и вернуться в духовный мир. 
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А есть временная социальная дхарма, та, которой люди должны 
следовать в зависимости от той телесной оболочки, качеств ха-
рактера и окружения, которые получили в своем нынешнем во-
площении. Система варнашрама-дхармы как раз описывает этот 
социальный долг человека.

Согласно этой системе, общество делится на четыре вар-
ны — брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Брахманы — это, 
условно говоря, голова общества, интеллектуальная элита. Их 
главное качество — правдивость и чистота. Однако это не про-
сто мирские ученые или писатели, хотя косвенно современные 
интеллектуалы относятся к этому психотипу. Чтобы называться 
брахманом, человек должен вести праведную жизнь, быть знато-
ком священных писаний, уметь проводить различные религиоз-
ные обряды и церемонии, не иметь никаких запасов больше, чем 
на один день, и жить очень аскетично. В источниках есть инфор-
мация о женщине, которая выросла и воспитывалась в брахма-
нической семье в Южной Индии1. Ее зовут Нрисимха Ракшита, 
и она уже вдова, поэтому ходит в белом сари, как это принято 
среди религиозных людей Индии. Она рассказала о своей жизни, 
о том, что с самого детства ее учили чистоте, раннему подъему, 
регулярному поклонению Богу, ритуалам в храме: «Моя мать 
была очень благочестивой женщиной. Она с самого детства за-
нимала нас в поклонении, учила брахманической культуре. Мы 
участвовали в организации праздников. Дома всегда царило на-
строение фестиваля. Мы жили большой семьей: все мои сестры, 
братья, мать, отец, мать отца. Очень большая семья. Брахмани-
ческая культура основана на чистоте. Все должно быть чисто, 
все постоянно нужно мыть и очищать. Допустим, мы не могли 
ничего касаться в доме, пока не наденем чистую одежду. И мы 
не могли входить в дом в грязной одежде, только после омовения 
и переодевшись в сухую чистую одежду».

Также брахманам строго запрещено близкое общение с людь-
ми из других каст они очень строго следили за тем, чтобы никто 

1 Интервью Наталии Фёдоровой с Нрисимха Ракшита матаджи» 
https://vk.com/@sahadharmini-kakoi-by-u-vas-ni-byl-muzh-budte-
polnostu-predany-emu.
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из низкорожденных людей не заходил в их дом, только брахма-
ны. И никому ничего не давали из других каст, а также никогда 
не ели вне дома, ели только то, что готовили мама и бабушка. 
Единственная задача брахмана — поклонение Богу, изучение 
священных писаний и обучение. Брахман не может нанимать-
ся к кому-либо на работу, а также требовать за свой труд плату. 
Единственный доход брахмана — добровольные пожертвования 
и то, что он вырастил на своем участке или собрал в лесу. Впро-
чем, в писаниях также сказано, что долг царей — заботиться 
о брахманах (для того, чтобы царство процветало, полубоги по-
сылали дожди, а земля рождала злаки). В древности цари жерт-
вовали брахманам деревни, коров и драгоценности. Однако ис-
тинные брахманы уже до конца дня должны были раздать все 
эти подарки другим.

Кшатрии — это воины и администраторы, цари и руководи-
тели. Их образно называют руками общества. Качества кшатри-
ев — смелость, справедливость, благородство, стремление защи-
щать слабых. Проще говоря, это те, кто находится у власти. Их 
долг — следить за тем, чтобы в стране все были счастливы и вели 
праведную жизнь. При этом они должны во всем подчиняться 
брахманам и регулярно советоваться с ними по разным вопро-
сам управления страной или деревней. Кшатриям позволяется 
иметь богатство, дом, слуг, но они должны не просто собирать 
налоги и подписывать законы, в древних текстах говорится, что 
именно правитель страны ответственен за все, что в ней проис-
ходит: начиная от экономики и заканчивая погодой и уровнем 
смертности. Допустим, если сын умирает раньше отца, это вме-
няется в вину царю. Причем под его защитой находятся не толь-
ко люди, но и другие «граждане» страны — животные, растения 
и даже насекомые. В писаниях приводится много замечательных 
историй о кшатриях прошлого. Например, история Махараджа 
Шиби. Однажды к нему в покои залетели голубь и орел. Орел хо-
тел съесть голубя, но царь остановил его. Спасаясь от орла, го-
лубь укрылся на коленях у Махараджи Шиби, орел же требовал, 
чтобы царь отдал ему голубя. Царь хотел дать ему какой-нибудь 
другой кусок мяса и просил не убивать голубя. Птица-охотник 
отвергла предложение царя, но потом они договорились, тогда 
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Махарадж Шиби стал срезать с себя плоть, чтобы отдать ее орлу. 
История закончилась хорошо, потому что голубем и орлом ока-
зались полубоги, которые так решили проверить царя. Другая 
известная и в наши дни личность в Индии, жить во времена кото-
рой до сих пор мечтают все индусы — это Рамачандра, который 
правил Землей много тысячелетий назад и прославлен как во-
площение Бога и самый праведный царь. Описывается, что в его 
времена планета процветала: на ней не было войн, катаклизмов, 
засухи, болезней и люди жили долго и счастливо.

Следующее сословие — это вайшьи, или торговцы, «тулови-
ще» общества. Им шастры предписывают защищать коров, воз-
делывать поля, производить продукты питания и снабжать ими 
других членов общества. Они должны жертвовать до половины 
своих доходов на религиозные цели и заботиться о подчиненных. 
Это практичные экономные люди, которые знают, как из всего 
извлекать прибыль, другими словами, бизнесмены.

Последний класс — это шудры, ноги общества, наемные ра-
бочие. К шудрам относятся ремесленники, представители мас-
сового искусства, рабочие на заводах и фабриках. Они хорошие 
исполнители, счастливы делать что-то своими руками, находят 
удовлетворение в творчестве и зависимости от других.

В социальном организме важны все составляющие — и голо-
ва, и руки, и туловище, и ноги. Однако голова, понятно, особен-
но важна, так как без ее нормальной работы все остальные части 
не смогут получать правильные команды. Поэтому представи-
телям трех варн предписано слушать брахманов и следовать ре-
лигиозным нормам. В частности, запрещено есть мясо, вступать 
в сексуальные отношения вне брака, курить, пить алкоголь, не-
честным путем зарабатывать средства к существованию. Людей, 
которые занимаются подобным, называют «млеччхами», то есть 
людьми за рамками цивилизованного общества.

Также в писаниях есть еще один класс людей — это варна-
санкара, то есть люди со смешанной варной. К ним относятся 
дети, рожденные вне брака. Считается, что такие люди не пони-
мают своей природы и своего предназначения. Они мечутся меж-
ду разными направлениями деятельности, но ни в одном из них 
не могут достичь успеха.
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Касты способствуют сегрегации индийского общества в со-
ответствии с наследуемым родом занятий и этносом. Несмотря 
на то, что в 1947 году Индия стала самостоятельным субъектом 
на мировой политической арене и постепенно стала воплощать 
различные планы по демократизации страны и ослабления 
старых порядков, тормозящих развитие государства, дискри-
минация далитов (неприкасаемых) сохраняется, равно как и 
более высокое положение в обществе представителей высших 
каст.

Следует отметить, что отношение к неприкасаемым и му-
сульманам как к членам самых «грязных» в социальной иерар-
хии Индии групп безусловно претерпевает некоторые измене-
ния, в частности становится более положительным и терпимым 
в сравнении с предыдущими веками угнетения и осуждения.

Так, на примере сельской местности Индии можно увидеть, 
что далиты стали допускаться не просто в жилище представите-
лей других каст, но даже на кухню, что ранее было невозможно 
в связи с верой в то, что прикосновение далитов делает любую 
пищу непригодной для употребления. В то же время, далитам 
все еще не разрешается играть с детьми из других каст, а также 
они продолжают быть дискриминируемыми по кастовому при-
знаку во всех сферах общественной жизни. Исследователи отме-
чают, что за последние несколько десятилетий далиты при со-
храняющемся неравенстве в индийском обществе сумели начать 
консолидироваться и отстаивать свои права равно как на поли-
тической арене, так и в рамках профсоюзных и духовных орга-
низаций.

Уровень грамотности низших слоев населения значительно 
вырос, так как государство стало пытаться проводить политику 
по интеграции далитов в систему государственного управления 
и экономику, чтобы использовать огромные по своим масштабам 
человеческие ресурсы. Доступ далитов к высшему образованию 
позволил сократить уровень бедности (который, однако, остает-
ся на чрезвычайно высоком уровне), а также привел к форми-
рованию института молодых лидеров в индийских деревнях [5].

К сожалению, лишь 2% далитов, уехавших в крупные го-
рода, сумели закрепиться в новой обстановке, в то время как 
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остальные вынуждены возвращаться обратно в сельскую мест-
ность, получив качественное образование. Именно эта молодежь 
по возвращении домой приобретает немалый авторитет среди 
своих, становясь защитниками их интересов и своего рода по-
средниками между различными чиновниками местного уровня 
и простым народом.

Таким образом, сделаем выводы, что индуизм в современной 
Индии, это не только религия, но и основа мировоззрения, фило-
софии, морали и этики поведения в обществе. Иерархическая 
кастовая система благоприятствует процессу формирования об-
щества. Кастовая система — служит основой индуизма. В насто-
ящее время индуизм — остается религией для индийцев, и не те-
ряет свою актуальность. Она сохраняет все ритуалы и культовые 
практики, не смотря на современный мир. Современные богоис-
катели пытаются создать новую религию, но авторитет Вед и ка-
стовая система не позволяют это сделать. Индуизм, не смотря 
на свою длительную историю — не теряет свои универсальные 
особенности. В наши дни кастовая система Индии сталкивается 
с вызовами модернизации и трансформации социума. В связи 
с этим, она неизбежно преображается, сохраняя при этом базо-
вые свойства данной системы деления.

Таким образом, касты — неотъемлемая часть индийского со-
циума, которая сохранилась даже в современной Индии, пусть 
и была подвергнута неким изменениям, порой довольно положи-
тельным. Можно наблюдать тенденцию к постепенному улучше-
нию положения неприкасаемых и других членов низших каст 
при неизменно более предвзятом к ним отношении со стороны 
более «чистых» каст. Границы между кастами как эндогамны-
ми ячейками общества стали размываться, а значит и социаль-
ная мобильность стала более заметной и активной, но, в целом, 
общество Индии еще очень далеко от равного положения всех 
своих членов вне зависимости от их религии, происхождения 
и рода занятий.

Стоит в заключение упомянуть слова А. Барта «не была 
столь понятливой, столь способной превращаться в самые при-
чудливые концессии, столь отзывчивой в примирении всех 
крайностей; ни одна не обладала такой способностью постоянно 
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создавать новые направления, даже религии и, таким образом, 
постоянно рождаясь из самой себя , проявляться многим причи-
нам погибели» [2].
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Аннотация. Нельзя отрицать, что духовно-нравственное развитие молодёжи в со-
временном обществе угасает. Всё чаще и чаще молодёжь забывает про подвиги 
прадедов во время Великой Отечественной войны, они не знают, что такое ми-
лосердие и человеколюбие, у них нет понимания того, что нужно помогать лю-
дям с ограниченными возможностями. Уступать место беременным женщинам 
и пожилым людям, а также молодые люди забывают о чувстве к Родине, что 
в дальнейшем может привести к геноциду нации [16; 17]. Многие считают, что 
молодёжь — это золотой ключик нашего светлого будущего, но как можно по-
строить светлое будущее, если юное поколение не знает простых правил морали, 
что хорошо, а что плохо. Так как современное представление в головах молодёжи 
очень поменялось: нецензурная лексика, наркотические вещества, взятки и мно-
гое другое — молодым поколением считается нормой жизни, от которой никуда 
не убежать [12; 13]. Душа подростка в двадцать первом веке разорена, испорчена 
и развращена. Как можно объяснить столь активную деградацию духовной жиз-
ни человека за последние десять лет? Один из переходных периодов произошёл 
в 90-х годах. В то время, когда была разрушена государственно-общественная 
система воспитания юного поколения [14; 15].

Ключевые слова: общественная нравственность, душа подростка, духовно-нрав-
ственное развитие молодёжи, современность.
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Abstract. It cannot be denied that the spiritual and moral development of youth in modern 
society is fading. More and more often, young people forget about the exploits of their 
great-grandfathers during the Great Patriotic War, they do not know what charity and 
humanity are, they do not understand that it is necessary to help people with disabilities, 
give way to pregnant women and the elderly, and young people also forget about the 
feeling for the Motherland, which in the future can lead to the genocide of the nation. 
Many people believe that youth is the golden key to our bright future, but how can we 
build a bright future if the young generation does not know the simple rules of morality, 
what is good and what is bad. Since the modern idea in the minds of young people 
has changed a lot: obscene language, narcotic substances, bribes and much more — 
the younger generation is considered the norm of life, from which there is no escape. 
One of the transition periods occurred in the 90s. At a time when the state–public 
system of educating the young generation was destroyed.

Key words: public morality, the soul of a teenager, spiritual and moral development of youth, 
modernity.

Одной из глобальных проблем человечества является духов-
но-нравственное развитие молодёжи в современном обществе. 
Это явление переплетается с нормами морали, этики и на протя-
жении всего развития человечества, оно показывает отношение 
молодого поколения ко всему происходящему, а также различия 
представлений молодёжи и более зрелого поколения. Актуаль-
ность данной проблемы была всегда очень велика, в особенно-
сти — в современном мире.

Обратимся к понятию «нравственность». В частности, в тру-
дах французского социолога Э. Дюркгейма, «нравственность — 
это обязательный минимум и суровая необходимость, это хлеб 
насущный, без которого общества не могут жить» [2, c. 174; 18].

По толковому словарю Ожегова: «Нравственность, и, ж. Вну-
тренние, духовные качества, которыми руководствуется чело-
век, этические нормы; правила поведения, определяемые этими 
качествами» [3; 19].

Пути решения проблемы воспитания нравственности выде-
ляются следующие: семья, церковь, государство.

• Семья — семья играет основополагающую роль в воспи-
тании нравственных ценностей молодого поколения. Всем 
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известно, что пагубная обстановка в семье сказывается 
на поведении ребёнка, на его мировоззрение. В процессе 
воспитания, главную роль играют в семье взаимоотноше-
ния между представителями разных поколений, или в од-
ном и том же поколении. Всё зависит от формы семьи: ну-
клеарная, она или же расширенная (многопоколенная).

Семья — это малая социальная группа, оказывающая влия-
ние на своих членов, а отдельные члены семьи способны форми-
ровать духовные ценности, влиять на цели и жизненные уста-
новки всей семьи [4, с. 351].

Историческое развитие семьи

Семья — один из самых древних социальных институтов воз-
никший в первобытном обществе гораздо раньше, чем классы, 
нации и государства. Социальная ценность семьи определяется 
такими терминами как: «производство и воспроизводство» непо-
средственной жизни, воспитания детей, формирования их инди-
видуального сознания.

В ходе развития человечества отношения семьи и общества 
были изменчивы, прежде всего, под влиянием преобладающего 
способа производства, образа жизни и социальных отношений 
в этом обществе [11].

В своем историческом развитии семья и брак прошли ряд эта-
пов, на которых они возникли, сформировались в самостоятель-
ные социальные институты и преобразовались в соответствии 
с реальными потребностями общественной жизни, цивилизаци-
онными основами и социокультурными нормами [10].

Согласно исследованиям ученых, многие формы семьи были 
унаследованы от мира животных. Они по сей день встречаются 
в «наших меньших братьях». Одна из форм — это гаремная се-
мья. Но, когда человечество только зарождалось, это не было 
похоже на современные или средневековые семьи «гаремного 
типа». Родовая община наших далеких родственников состоя-
ла из нескольких неустойчивых гаремных объединений. И эти 
гаремы время от времени перегруппировывались. Это происхо-
дило либо когда глава умирал, либо когда он уступил лидерство 
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новому вожаку. Другая форма человеческой семьи, также на-
блюдаемая в стадах высших обезьян, была материнской — ро-
довой.

Проще говоря, когда главой становилась женщина. В та-
ких семьях брачные отношения внутри рода были запрещены. 
И в дальнейшем из этой формы матриархата развился двухродо-
вой групповой брак, в котором все члены одного и того же рода 
имели право и должны были вступать в брак с любыми членами 
второго «братского» рода: женщины первого — с мужчинами 
второго рода, мужчины первого — с женщинами второго и на-
оборот [7. с. 21–22].

• Церковь. Затрагивая тему церкви, многие говорят, что 
много веков назад было лучше, духовная составляющая 
каждого человека была выше, да и идеология была совсем 
другой. Люди в то время были спокойнее, уравновешеннее 
и куда добрее, чем мы. Но, если верить данным словам, 
мы можем сделать один и очень простой вывод: чем силь-
нее человек обособляется от Бога, тем чернее становится 
его душа, а про духовные ценности, человек забывает во-
все. Что ждёт нас в ближайшем будущем, что мы оставим 
следующему поколению? Вероятно, человечество прейдет 
к власти роботов, так как мы с каждым днём утрачиваем 
такие эмоции как: сочувствие, сопереживание, сострада-
ние, мы разучились проявлять искренние, данные нам 
чувства, а следовательно, мы больше не человек, не Homo 
sapiens, а просто бездушный и чёрствый робот, выполняю-
щий очередную, данную ему работу. Может быть, настало 
время, когда мы вынуждены обратиться к Богу, чтобы он 
вразумил нас? Церковь обязана помогать человеку и моло-
дежи вступить на путь истины, справедливости и доброты, 
ведь это самая главная её миссия [8; 9].

988 год — введение в Киевской Руси христианства, как го-
сударственной религии, что бесспорно является опорной точкой 
для становления всей русской культуры, мировоззрений, новых 
традиций и обычаев. Но ведь: «Образование — это всегда вос-
питание ценностей, отношения человека к миру, к самому себе, 
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окружающим и всевышнему» [5, с. 4]. Это означает, что русский 
народ был воспитан в духе православия на протяжении 1100 лет. 
В истории русской духовной нравственности заложена самая 
мощная основа — религия, опирающаяся на ценности, преда-
ния, способствующие укреплению и единству страны. «Дж. Гас-
филд, заинтересовавшись проблемой «японского чуда» сорок 
лет назад, показал, что опора на устоявшиеся, традиционные 
ценности цементирует страну, придает ей силы и не мешает ей 
использовать новые достижения, которые напрямую не связаны 
с ценностями» [5, с. 4]. Итак, можно сделать вывод, что педаго-
гическое образование обязательно должно основываться на веро-
исповедании.

В процессе эволюции, Россия и христианство, часто подвер-
гались попыткам свержения русских православных ценностей, 
традиций, обычаев и устоев. Зачем? А для того, чтобы воцарить 
западные ценности. Но, что самое интересное, все попытки не 
были успешны. Почему? Скорее всего, из-за того, что европей-
цы — индивидуалисты, которые стремятся развивать предпри-
нимательство, а русские люди — сплочённый народ, способный 
сопереживать окружающим, а не зацикливаться на своих про-
блемах [20; 21].

Однако, веру многие государства используют неправильно, 
как инструмент воспитания или же урегулирование поведения 
людей в обществе, что в корне не верно, ведь вера для человека — 
это его внутренний мир, построенный на общении с Богом [22; 23].

• Государство — это третий путь решения проблемы. Го-
сударство и правительство играют основополагающее 
амплуа в духовном и нравственном развитии молодёжи. 
Главной целью государства и его политической системы, 
остаётся по сей день актуализация национальных тради-
ций. Поэтому в 2007 году наше государство приняло но-
вую редакцию закона «Об образовании», что, бесспорно 
является обдуманным и нужным политическим решени-
ем. Так как духовное и нравственное воспитание молодого 
поколения является важным приоритетом государствен-
ной политики в сфере образования [24–26]. Она направ-
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лена на социальное сплочение российского государства, 
создание общих духовно-нравственных ценностей, тра-
диций, обычаев. Помогает будущим поколениям страны 
найти для себя жизненно необходимые социально значи-
мые ориентиры. А также повышает уверенность россиян 
в себе, в собственной жизни, к окружающим, государству, 
к настоящему и недалёкому будущему [6, с. 9].
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SOVIET ADVERTISING DESIGN OF THE 70–80S

Аннотация. В статье рассматриваются особенности дизайна советской рекламы 1970-х  
и 1980-х годов, целью которой является демонстрация потребителям новых това-
ров. Отсутствие конкуренции и весь уклад повседневной жизни не способствова-
ли развитию этой отрасли. Авторы статьи считюет, что в Советском Союзе в этот 
период с коммерческой точки зрения необходимость в рекламе не очевидна, 
но как средство массовой информации реклама была необходима, потому что 
она решала задачу коммуникаций и пропаганды.



426

Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности

Ключевые слова. Реклама, пропаганда, художник-оформитель, СССР, печатная про-
дукция

Abstract. The article discusses the design features of Soviet advertising in the 1970s 
and 1980s, the purpose of which is to show consumers new products. The lack 
of competition and the entire way of daily life has not contributed to the development 
of this industry. The author of the article believes that in the Soviet Union, from 
a commercial point of view, the need for advertising is not obvious, but as a mass media, 
advertising is necessary because it solves the task of dissemination and propaganda.

Key words. Advertising, propaganda, graphic designer, USSR, printed matter.

Согласно энциклопедическому определению времен СССР ре-
клама представлялась как средство одурачивания покупателей 
и навязывания им товаров, которые или бесполезны, или про-
блемного качества. Это выражение имело отношение к западной 
рекламе, потому что в Советском Союзе большая часть рекламы 
была политической. Остальная часть рекламы не имела ничего 
общего с политикой и была сосредоточена на дефицитных това-
рах и новых продуктах автомобильной промышленности, радио-
приемников, готовых продуктов питания и других вещей.

А. Микоян, занимавший пост министра внешней торговли 
(1946–1949) и министра торговли Советского Союза (1953–1955), 
видел задачу советской рекламы в том, чтобы предоставить лю-
дям точную информацию о продаваемых товарах, помочь им 
сформулировать новые требования, привить новые вкусы и за-
просы, стимулировать продажу новых видов товаров и объяс-
нить потребителям, как ими пользоваться.

Цель создания всех рекламных объявлений — убедить потре-
бителей и сформировать их потребности в соответствии с опреде-
ленным заранее рассчитанным планом: показать потребителям 
объект и убедить их в том, что именно такой товар им (потреби-
телям) нужен. Отсутствие необходимости в рекламе обусловлено 
и всем укладом повседневной жизни в то время [1]. В Советском 
Союзе и с коммерческой точки зрения, нужность рекламы была 
не очевидной, но как средство массовой информации реклама 
была необходима.

Уже в конце шестидесятых советская реклама выходит 
на новый уровень существования. Постепенно реклама обретет 
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и функцию одного из культурных кодов городской среды [3], вы-
раженных через многочисленные политические и социальные 
плакаты, вывески, транспаранты, декоративные установки про-
пагандистской направленности.

В 1961 году А.H. Бурлаенко защитил первую научную дис-
сертацию по проблемам рекламы. Работа называлась «Со-
ветская реклама и пути ее улучшения», где автор отмечал что 
в стране создаются крупные рекламные организации, специали-
зирующиеся на рекламе: «Союзторгреклама» при Министерстве 
торговли СССР, «Главкоопторгреклама» при Центросоюзе, «Ро-
сторгреклама» при Министерстве торговли РСФСР и др., а так-
же ведомственные организации промышленной коммерческой 
рекламы [5].

В системе потребительской кооперации появляются соб-
ственные рекламные отделы, которые не имеют отношения 
к государственным предприятиям того же направления. В них 
насчитывается более 200 художественно-оформительских ма-
стерских и комбинатов, 30 рекламных производств, которые 
предоставляют различные услуги по рекламе товаров и оформ-
лению в торговых точках.

В учебных заведениях проходили подготовку специалисты, 
способные выполнять работы по художественному оформлению. 
Оперируя нерасчлененными формами и универсальными кате-
гориями, художественное проектирование синтезирует целост-
ный образ будущего [2]. В Советском Союзе была такая профес-
сия, которую можно назвать предтечей графического дизайнера, 
это профессия художника-оформителя. Почти в каждой органи-
зации были такие специалисты. Даже в театре, помимо худож-
ников-декораторов, которые оформляли постановки спектакля, 
были и оформители, которые от руки рисовали рекламные пла-
каты и афиши [4].

На каждом заводе, фабрике, комбинате был штатный худож-
ник, который оформлял наглядную агитацию, транспаранты 
к праздникам. Крупные объединения имели сувенирные цеха 
и целые команды художников оформителей. Если на советском 
предприятии не было штатной единицы, художник-оформитель 
оформлялся на работу на любую другую свободную ставку.
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Однако, несмотря на существование широкого спектра услуг 
по оформлению, реклама в Советском Союзе развивалась слиш-
ком медленно. В основном это связано с дефицитом большинства 
потребительских товаров, поэтому рекламировать эти товары 
бесполезно. Они и так являлись желанными для всех потреби-
телей. Из-за государственной монополии на производство отсут-
ствует жесткая конкуренция между производителями, поэтому 
нет необходимости рекламировать продукцию для поддержания 
спроса на продукцию конкретных производителей.

Та же причина в бесполезности рекламы для торговых точек, 
заключалась в том, что производство и торговля в Советском Со-
юзе являются государственными, поэтому цена одного и того же 
товара одинакова по всей стране. Отсюда мы видим, что у совет-
ских производителей, даже если они вступали в конкурентную 
борьбу друг с другом, масштабы подобной борьбы были очень 
малы. Кроме того, государство получало прибыль от производ-
ства, и его содержало. То же самое относится и к магазинам. 
Исходя из вышесказанного, получается, что слова Микояна 
о рекламе как средстве вызвать интерес потребителей на деле от-
ражали суть проблемы [18].

Поэтому, например, рекламный слоган стал популярной по-
говоркой: «Летайте самолетами Аэрофлота» не только из-за по-
пулярности такого рода рекламы, но и из-за отсутствия в ней 
коммерческой составляющей: Аэрофлот являлся единственной 
авиакомпанией в стране. Еще можно вспомнить, знаменитую ре-
плику из культовой комедии Л. Гайдая «Храните деньги в сбере-
гательных кассах», которую можно рассматривать как рекламу 
советского монопольного Сберегательного банка. Слоган «Стра-
хуйте имущество от пожара» по сути реклама монопольной стра-
ховой компании Госстрах. Вообще говоря, это управление спро-
сом на определенный вид товаров или услуг. Для Аэрофлота это 
конкуренция с аналогичными услугами или альтернативными 
услугами: такими как автомобильные, морские и железнодорож-
ные перевозки. В случае со сберегательными кассами — пытают-
ся уменьшить количество наличных денег у физических лиц [13].

В советской рекламе существенной была идеологическая 
платформа, которая основывалась на том факте, что капитали-
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стическая реклама — это обман, за счет которого происходит 
вытягивание денег у потребителей Западная реклама навязыва-
ет чрезмерный спрос и ведет политическую пропаганду запад-
ных ценностей. «Убеждать людей покупать то, что им не нуж-
но, на деньги, которых у них нет, чтобы произвести впечатление 
на тех, кому все равно, — это теперь виртуозное мошенниче-
ство» [11].

Существовал стереотип, что капиталистическая реклама 
слишком расточительна и неоправданно дорога, а ее стоимость 
приводит к бедности потребителей (эксплуатации работников). 
На самом деле, значительный объем рекламных расходов явля-
ется необходимостью капиталистической системы, потому что 
количество компаний, особенно частных компаний, очень боль-
шое и конкуренция между ними требует этого.

Отказ от «западных тенденций», приоритет труда и кол-
лективной деятельности над отдельной личностью привели ху-
дожников-оформителей в рекламном деле, к решению довольно 
специфической задачи — акцентированию идеологии [14].

Большая часть рекламы в СССР была рекламой политиче-
ской, на которую политика имела государственную монополию 
в форме единой политической партии. Примеры такого рода 
монопольной рекламы той эпохи сегодня несут в себе высокие 
ценностные качества, как антиквариат или произведения искус-
ства [17]. Каждый рекламный продукт и политическая реклама 
в том числе, бесценны, как артефакты, отражающие непростую 
историю страны.

Однако, несмотря на политическую ориентацию и плановую 
экономическую систему и, как следствие, дефицит, в основном 
создаваемый системой, коммерческая реклама все еще имела 
место быть и занимала определенные позиции.

В Советском Союзе долго не было телевизионной рекламы. 
Первая одобренная экспертами кинореклама была показана от-
ечественной аудитории в кинотеатре перед фильмом вместо ки-
нохроники. Снимали рекламный материал на студии докумен-
тальных фильмов в Ленинграде в 1972 году. Это была реклама 
шоколада, в 1973 году был снят видеофильм, рекламирующий 
нижнее белье [16]. К работе привлекались известные актеры, 
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сценаристы такие как Михаил Боярский, Олег Басилашвили, 
Владимир Высоцкий, Никита Михалков и др. Подобная тен-
денция использования в рекламе знаменитостей сохранилась 
и по сей день. Как средство привлечь внимание зрителя сегод-
ня прием считается эффективным, однако как показывают ис-
следования, такой прием скорее раздражает, чем привлекает 
современного зрителя. Связывают это с огромным количеством 
рекламного материала, который в большинстве своем не высоко-
го качества, и выглядит не убедительно.

В начале 1970-х годов в Советском Союзе появились специ-
альные рекламные журналы. В 1971 году начинает издаваться 
первый рекламный журнал — «Реклама». Позже появляются 
такие журналы, как «Панорама», «Деловой вестник». Журнал 
«Новые товары» особенно был популярен у советских читателей, 
где можно было через рекламу увидеть новинки не только отече-
ственного, но и зарубежного производства. Масштабное увлече-
ние фотографией, начавшееся в послевоенный период, в 70–80-
е годы позволило фотографии не только запечатлеть моменты, 
но и с ее помощью проявить творческий потенциал художникам-
оформителям, работающим в рекламной сфере [14].

Традиционные рисованные рекламные политические плака-
ты чаще используются в быстрорастущей газетной индустрии 
ставшей платформой для политической, а не для коммерче-
ской рекламы. Коммерческая реклама, в нашем ее понимании, 
появляется только в 90-е, годы перестройки в таких газетах, 
как «Экономика и жизнь», «Известия», «Комсомольская прав-
да» и «Московская комсомольская правда» [8].

К концу 80-х годах уже печатается больше семидесяти специ-
ализированных на рекламе журналов. В большинстве своем, они 
выходят как дополнение к основным городским газетам, но ино-
гда издаются и книги: чаще всего малотиражные и являющиеся 
сувенирной продукцией от производственных комбинатов, та-
ких как «Гжель», «Мосштамп», «ЗиЛ», и др.

В этот период также активно развивается сувенирная рекла-
ма [9]. Конечно, она не рассматривается как маркетинговый ин-
струмент, а представляется памятным сувенирным продуктом, 
связанным с историей страны. Традиционно такие сувениры су-
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ществуют в народных ремеслах, как шали, подносы, матрешки, 
шкатулки и т. д. Важнейшие события страны — полеты в кос-
мос, Олимпийские игры и достижения национальной экономи-
ки, отражались в сувенирах, которые работали на имидж гран-
диозной компании — Советского Союза [15].

Можно сказать, что в процессе коммуникации между госу-
дарством и его гражданами существующие формы рекламной 
и сувенирной продукции представляют собой информационную 
систему, состоящую из уровней и направлений всех сфер поли-
тической, социальной, личной и в определенной степени ком-
мерческой деятельности [12].

Во многих публикациях советской печатной продукции, мож-
но было увидеть то, что мы называем сегодня скрытой рекламой. 
Например, рубрики «Полезные советы», содержали рекоменда-
ции на использование мази «Норка», одеколона «Шипр», часов 
«Заря» и т.д. Рекомендуемые предметы изображались на иллю-
страциях, а сама статья описывала особенности рекомендуемого 
продукта. По сути, это реклама новинок, которая в принципе со-
ответствует раннему тренду советской рекламы.

В 1988 году в стране появились кооперативы. Деятельность 
частных предпринимателей легализована в соответствии с всту-
пившим в силу Законом «О кооперации в СССР». В этой ситу-
ации не только частные, но и государственные предприятия 
должны были формировать свои коммерческие и рекламные 
коммуникации, потому как начинает возникать конкуренция. 
Телевидение, газеты, журналы стали основными средствами ре-
кламы, но в 80-х все еще находились под управлением государ-
ства. Помимо этого, масштабы частного предпринимательства 
были слишком малы не имели необходимого капитала, чтобы 
серьезно конкурировать с государственными предприятиями.

Реклама начинает появляться на советском телевидении. По-
являются новые профессионалы, создающие или принимающие 
участие в создании рекламного продукта — дизайнеры, рекла-
мисты фотомодели и пр. Все это отражало новый более высокий 
уровень эволюции рекламного дела в стране. В зарождающуюся 
индустрию начали приходить узкоспециализированные специа-
листы, резко возросло число художников, специализирующихся 
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только на рекламе. В результате была активизирована выставоч-
ная деятельность и деятельность по связям с общественностью, 
а также начали появляться спонсоры [10]. 

Появляется понимание необходимости создания индивиду-
альности торговой марки исходя из корпоративного имиджа.

Подводя итоги, мы можем констатировать, что как таковой 
строгой необходимости в рекламе, в Советском Союзе не было. 
В первую очередь из-за отсутствия конкуренции между товара-
ми, услугами, магазинами, и предприятиями в целом.

Вполне естественно, что рекламе уделялось далеко не самое 
важное место в приоритетах тех организаций, которые эту са-
мую рекламу заказывали. Из этого следует, что необходимость 
в эволюции рекламы не была первоочередной. В том числе нель-
зя не учесть, что отсутствие конкуренции между предприятия-
ми и организациями повлекло также отсутствие конкуренции 
между самой рекламой. Таким образом, созданием рекламы 
определенной продукции или услуги занималось весьма малое 
количество художников, соответственно реклама в таких усло-
виях не могла активно развиваться [7].

Политическая ситуация, сложившаяся в СССР в 1980-е годы, 
привела к росту конкуренции, образующей необходимость ак-
тивного развития рекламной деятельности. К тому же техни-
ческий прогресс оказал свое влияние, так возникновение теле-
рекламы стало целесообразным только с ростом телезрителей. 
До 1970-х годов телевизор был далеко не в каждом доме, а зна-
чит и рентабельность рекламы была бы довольно низкой.

Основное развитие советской рекламы в 1980-х было целесо-
образным, но скорый распад СССР определил новые направле-
ния и цели рекламы.

Современные тенденции рекламы в России развиваются в со-
ответствии с мировыми тенденциями коммуникации [6].
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духовности. Молодое поколение по своей природе не прогрессивно и не консер-
вативно, это потенциал, готовый для любого бизнеса. Готовясь к будущей неза-
висимой жизни, это поколение испытывает колоссальное желание высвободить 
свои собственные физиологические и интеллектуальные силы и, кроме того, 
оно желает превратить свои собственные мысли в практическую социальную 
деятельность. Профессионал это не только хороший специалист, но и человек, 
обладающий нравственным чувством совести, долга, ответственности, а также 
терпения, милосердия, способности к осознанию границ добра и зла. В связи 
с этим на сегодняшний день вопрос личностно — профессионального развития 
студента, в особенности его духовно-нравственных качеств является наиболее ак-
туальным в системе высшего образования.

Ключевые слова: молодежь, студенты, духовность, нравственность, гуманизм, ду-
ховно-нравственное воспитание.

Abstract. In modern society, the concept of «spiritual and moral education» does not 
have a clear interpretation, mainly due to different approaches to the definition 
of spirituality. The young generation is by its nature not progressive or conservative, 
it is a potential ready for any business. In preparing for its future independent life, this 
generation has a tremendous desire to release its own physiological and intellectual 
powers and, moreover, it wants to turn its own thoughts into practical social activities. 
A professional is not only a good specialist, but also a person with a moral sense 
of conscience, duty, responsibility, as well as patience, mercy, the ability to understand 
the boundaries of good and evil. In this regard, today the question of the student’s 
personal and professional development, especially his spiritual and moral qualities, 
is the most relevant in the higher education system.

Key words: youth, students, spirituality, morality, humanism, spiritual and moral education.

Молодежь — социально-демографическая категория, ко-
торая различается по возрастным рамкам; социальному стату-
су; социальной мобильности, связанной с переходом личности 
от детской зависимости к индивидуальному самоопределению 
в обществе; социальному и иному суверенитету со стороны опе-
кунов с чувством полной юридической ответственности за соб-
ственное поведение и поведение, совершенное в компании.

Молодые люди входят в общественную жизнь и демонстри-
руют инновационный потенциал возможностей, готовность 
к адаптации и изоляцию в обществе. Они как обладатели огром-
ного интеллектуального потенциала считаются не только по-
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требителями материальных и духовных ценностей, но и их про-
изводителями. Цель государства — вовлечь их в общественную 
жизнь, потому что только молодое поколение способно обновить 
её и внести в неё существенные изменения.

Для духовно-нравственного развития современной молодежи 
серьезной опасностью является распространение асоциальных 
субкультур, низменных ценностей, преступности, терроризма, 
наркомании, сект и других негативных явлений, которые ока-
зывают разрушительное воздействие на становление их лично-
сти. Рассматривая проблему духовно-нравственного воспитания 
молодого поколения, их отношения к окружающему миру, не-
обходимо отметить, что студенческая молодежь разная по со-
циальному положению, ценностным ориентациям, жизненным 
принципам, нравственным позициям [1, с. 89].

Современное общественное развитие Российской Федерации, 
совершенствование всех форм государственности выявили не-
обходимость обновления системы патриотического воспитания. 
Главной задачей в этой связи является формирование личности, 
способной служению высоким духовным идеалам, жертвенности, 
проявлению бескорыстной любви к своей Родине. Именно поэтому 
рассмотрению проблематики поиска активных путей и форм госу-
дарственно-патриотического воспитания требуется новый, более 
качественный подход, основанный на многовековой истории Рос-
сийского государства и традициях народов, его населяющих [3].

У большинства студенческой молодежи не сформированы ми-
ровоззренческие позиции, невысокий уровень общей культуры, 
духовности, нравственности, вредных привычек. У них теряется 
смысл существования и опора в жизни, появляются проблемы — 
наркомания, алкоголизм, преступность целесообразно, поэтому 
необходимо рассматривать причины возникновения «внутрен-
ней пустоты»

Сейчас потребность говорить с молодежью о ценностях и со-
кровенном наиболее актуальна, ведь доступ к недостоверной 
информации огромен. Невозможно следить за каждым шагом, 
но можно укрепить в их умах установки, с помощью которых 
им будет проще справляться с лживостью и бездуховностью. Эта 
тема важна и по другой причине.
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Обучение и воспитание — значительная часть жизни любого 
человека. Во время этого процесса личность формируется до кон-
ца, а принципы становятся тверже. Именно поэтому важно на дан-
ном этапе оказывать позитивное влияние на молодое поколение. 
Иначе они, без хорошего примера, подвергнутся негативному воз-
действию из сети Интернет. А это недопустимо. Необходимо, что-
бы молодые годы запомнились как светлая пора, которая во мно-
гом способствовала выбору благоприятного жизненного пути.

Для того чтобы укрепить нравственные принципы у молоде-
жи, нужно проводить просветительскую политику через меро-
приятия духовного характера: творческие конкурсы, олимпиа-
ды. Это необходимо еще и для того, чтобы студенты понимали 
свою принадлежность к отечественной культуре, чьими преем-
никами они являются. Именно деятельность, связанная с патри-
отизмом, укрепляет моральные принципы человека.

Мировоззрение молодежи сейчас по большей части основано 
на идеях материализма, что не всегда хорошо сказывается на 
жизненном пути [2]. Люди, которые выросли на таком видении 
мира, ставят перед собой цель — удовлетворить только физиче-
ские потребности, забывая о духовных, поэтому важно продви-
гать еще и идеализм.

Формирование молодежи невозможно при отсутствующих 
моральных ориентирах. Если студент будет основываться толь-
ко на получении материальной выгоды от своего труда, это при-
ведет к распаду его личности.

Стремление к духовному, поможет правильно эту личность 
сформировать. Это не значит, что нужно отречься от технологий 
и новых полезных идей, необходимо не возвращать прежнее ду-
ховное мироустройство, а понимать его, учиться на опыте.

Мы не должны возвращаться в прошлое — мы должны его по-
стигать. К сожалению, сейчас молодежь переживает «духовный 
кризис», который обусловлен рядом деструктивных явлений. 
Одна из причин — отсутствие роли учебного заведения в нрав-
ственном воспитании. Поэтому просветительская деятельность 
необходима.

Молодежь — это отдельная социально — демографическая 
группа населения, которая отличается совокупностью возраст-
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ных характеристик, особенностями социально-экономического 
положения и функциями, которые она выполняет в обществе.

В этом возрасте продолжается формирование жизненных 
планов и профессиональных устремлений личности, происходит 
частичная их реализация. Все эти планы и устремления, в той 
или иной мере, связаны с системами ценностей, профессиональ-
ного самосознания и личностных смыслов, которые в большин-
стве своем подвижны и неустойчивы.

Во многих определениях духовности принято различать 
материальные и нематериальные потребности и человеческие 
устремления. Таким образом, духовность рассматривается как 
сочетание двух человеческих потребностей: идеальной (знание 
смысла жизни) и социальной (служение людям). С этих позиций 
духовность можно представить как фактор самоконструирова-
ния личности, способность человека сознательно контролиро-
вать себя и свое поведение, разумно регулировать свою деятель-
ность. Это означает, что духовно-нравственное воспитание — это 
процесс поддержки духовно-нравственного становления челове-
ка, формирование [4, с. 124]:

 — нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственно-
сти, патриотизма);

 — понятия нравственного облика (терпение, милосердие, то-
лерантность);

 — моральной позиции (умения различать добро и зло, про-
явления любви, готовности преодолевать жизненные ис-
пытания);

 — патриотизма (готовности служить народу и стране, про-
явления духовной осторожности, послушания и доброй 
воли).

За основу нравственной культуры можно принимать следую-
щие категории [4, с. 128]:

 — отношение к Родине, Отечеству, политике, государству. 
Формируемые качества: гражданственность, толерант-
ность к другим народам, патриотизм;

 — отношение к окружающим. Качества: коллективизм, гу-
манность, милосердие, сочувствие, сострадание, культура 
общения;
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 — отношение к самому себе (порядочность, честность, скром-
ность);

 — отношение к человеческому труду (ответственность, дис-
циплинированность);

 — отношение к природе, достояниям общества (экологиче-
ская культура, забота об окружающих вещах, бережли-
вость).

Понятие «нравственность» очень большое, включающее 
в себе множество категорий, качеств личности. Оно охватывает 
все сферы жизни человека.

Важнейшей частью нравственной культуры является нрав-
ственное сознание — это процесс отражения всех отношений 
общества сознанием отдельного человека или группы, если под-
разумевается коллективное сознание. Мышление — движущая 
сила, процесс накопления опыта (отношений, ситуаций, анализ, 
принятие решений при необходимости выбора). Только в пра-
вильно сформированном сознании может произойти выбор ре-
шения в той или иной ситуации. Формируется оно опытным пу-
тем через угрызения совести, радость и удовлетворение от верно 
принятых решений. Составляющей частью и одновременно ре-
зультатом сформированного нравственного сознания становится 
проявление нравственных чувств, качеств. Они являются источ-
ником формирования привычек и эталонов поведения.

Нравственность — внутренние духовные качества, которы-
ми руководствуется человек, совокупность норм и правил пове-
дения, прежде всего в обществе, некий барьер, не позволяющий 
совершать всё, что вздумается. Безнравственный человек — 
не имеющий никаких сдерживающих факторов, спокойно иду-
щий на любой бесчестный поступок. Человек с высоким уровнем 
нравственности предъявляет самые высокие требования к свое-
му поведению [5, с. 31].

Низкий уровень нравственности предполагает то, что чело-
век игнорирует нормы поведения, если они идут в разрез с его 
интересами.

Специфическая черта воспитания нравственности — его 
только теоретически можно обособить в отдельный воспитатель-
ный процесс.
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Моральный облик любого человека может сформироваться 
только при многогранной деятельности (в игре, учебе, творче-
стве), в разнообразных отношениях, которые возникают у ребен-
ка: со сверстниками, с детьми моложе, со взрослыми. Несмотря 
на это нравственное воспитание все-таки является целенаправ-
ленным процессом, в основе которого лежит целая система со-
держания, форм, приемов педагогических действий.

Результатом воспитания должен стать уровень нравственной 
воспитанности. Он выражается в свойствах, качествах лично-
сти, ее деятельности, общении. 

О воспитанности свидетельствует глубина чувства, возмож-
ность эмоционального переживания, наличие мук совести, стра-
даний, чувства сочувствия. Ее характеризуют зрелость созна-
ния: моральная образованность и воспитанность, способность 
анализировать поступки, поступки других, способность смо-
треть на происходящее с позиции нравственных идеалов, давать 
самостоятельную оценку.

Одной из социокультурных основ духовно-нравственного 
развития общества выступает гуманизм. Гуманизм — глубочай-
шее явление общечеловеческой культуры, уже на протяжении 
многих веков способствующее прогрессу социума и углубле-
нию общественного сознания. Человеколюбие, забота общества 
о каждом человеке, защита его прав, создание условий для ма-
териального и духовного благополучия — ведущие приорите-
ты и характерные черты социального государства. Именно эти 
принципы ведут к укреплению стабильности, улучшению мо-
рально-нравственной атмосферы в обществе.

Возрастание роли гуманизма способствует углублению толе-
рантных межэтнических отношений. В контексте сегодняшнего 
дня гуманизм представляет собой «совокупность идей, утвержда-
ющих универсальную значимость человеческого бытия в целом 
и отдельной личности в частности» [6, с. 206]. Такие институты 
социального государства, как семья, школа, вуз, производство, 
сфера занятости и услуг, призваны прививать и распространять 
гуманистические идеи.

Основной социальной причиной нарушений общественных 
норм определённой частью молодых людей является уклад жиз-
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ни, уровень развития производительных сил, зрелости обще-
ственных отношений, политической системы, системы образо-
вания, обучения и воспитания [5, с. 6].

В то же время необходимо отметить, для духовно-нравствен-
ного воспитания молодёжи необходимо переходить к реальному 
партнерству «на равных», «с равной мерой ответственности и за-
интересованности» — это семья, социальные институты и обра-
зовательные организации.

Одни не владеют соответствующей компетентностью, а другие 
не привыкли, открыто обсуждать с родителями проблемы своей 
профессиональной деятельности, возникающие проблемы. Толь-
ко в партнёрском сотрудничестве может вестись работа по вос-
питанию уважительного отношения к старшему поколению, 
к сверстникам, к людям других национальностей, к своей Роди-
не и её истории. Необходимо учитывать воспитание у молодёжи 
поведенческой культуры, культуры быта, т.к. человек, общаясь 
с окружающими его людьми, выражает свои чувства, эмоции, ре-
ализует себя в поступках.

Как писал Аристотель: «Человек без моральных устоев ока-
зывается самым злым и причудливым существом». 

В сложившейся ситуации необходимо принять срочные меры 
по сохранению нравственных и духовных устоев личности, раз-
витию эстетической культуры, которая через знакомство с пре-
красным миром будет способствовать формированию системы 
духовно-нравственных ценностей. 

Важно сформировать у молодежи лучшие качества — лю-
бовь к Родине, доброту, коллективизм, трудолюбие и ответ-
ственность за свою судьбу и за все человечество. Если каждый 
из нас приложит максимум усилий, нас ждет прекрасное буду-
щее.

Подводя итог сказанному, хочется выразить надежду на то, 
что комплекс мер, направленный на решение проблемы духов-
но-нравственного воспитания студентов, будет составлен и при-
нят, потому что обществу необходимы не просто специалисты, 
а специалисты с твердыми нравственными принципами, ведь 
будущее страны зависит именно от них.
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THE VALUE OF THE FAMILY IN THE 21ST CENTURY

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы семейных ценностей в со-
временном мире; проблемы недостаточного воспитания в детях ценностей семьи, 
изучения ее прошлого и т.д. Основой духовно- нравственного развития общества 
является семья, и именно она зачастую становится источником отсутствия у ребенка 
основ нравственности, сформированного мировоззрения, ценностных ориентаций 
и т.п., благодаря неправильному воспитанию или же его отсутствию, неподходящим 
условиям жизни, психологическому состоянию родителя/самого ребенка, наруше-
нию структуры семьи или ряду других причин. Однако эти проблемы вполне могут 
иметь полноценные решения, не обусловленные лишь изменениями состава семьи, 
условий жизни ребенка и т.п., но и в том числе активными совместными действиями 
со стороны родителя и ребенка. Также, мне кажется, в данном вопросе огромную 
роль будет играть общество, в котором растет ребенок, его установки и традиции, 
а также отношение родителей к общественным нормам и моралям, общепринятым 
ценностям и убеждениям. В данной статье будет рассматриваться конкретно Россий-
ское общество, современные статистические семьи с детьми до 6–10 лет, родители 
и дети в которых не имеют физических или психологических отклонений.

Ключевые слова: семья, семейные ценности, ребенок, подросток, развитие обще-
ства, общество.

Abstract. This article deals with the problems of family values in the modern world; problems 
of insufficient education of family values in children, learning its past, etc. The basis 
of the spiritual and moral development of society is the family and it is the family that 
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often becomes the source of the child’s lack of basic morality, formed worldview, value 
orientations, etc. due to the wrong upbringing or lack of it, unsuitable living conditions, 
the psychological state of the parent/child himself, the violation of the family structure 
or a number of other reasons. However, these problems may well have full-fledged 
solutions, not only due to changes in family composition, living conditions of the child, 
etc., but also including active joint actions on the part of the parent and the child. It also 
seems to me that the society in which the child grows up, its attitudes and traditions, 
as well as the parents’ attitude towards social norms and morals, generally accepted 
values and beliefs will play a huge role in this question. This article will look specifically 
at Russian society, modern statistical families with children under 6–10 years old, 
whose parents and children do not have physical or psychological abnormalities.

Key words: family, family values, child, teenager, society development, society.

Проблема ценности семьи в современном мире встает уже 
более остро, нежели несколько десятилетий назад, и это стано-
вится наиболее заметно при ближайшем рассмотрении состава 
и структуры современных семей, отношении молодых родите-
лей к общественным нормам и ценностям культурного и нрав-
ственного характера, которые сохранялись испокон веков, их 
подходов к воспитанию и к образованию детей. Однако это вовсе 
не говорит о том, что современное общество деградирует и уже 
не может справляться с проблемами, с которыми раньше справ-
лялось без особых усилий; что современные родители не умеют 
взаимодействовать со своими детьми, а дети — с родителями, 
хотя также нельзя сказать, что это совсем не связано с измене-
ниями, которые перетерпели старые советские установки по вос-
питанию и «выращиванию» детей/будущих работников/т.д., 
изменениями, которые произошли с людьми и их мировоззрени-
ем по отношению ко многим вещам, в том числе и к понятиям 
«семья» и «воспитание». Все взаимосвязано, как бы более старое 
поколение ни пыталось это отрицать, но одной из основных при-
чин изменений сегодняшних подходов к воспитанию, появле-
нию более важных для современных семей ценностей культуры 
и общества было влияние семей того времени, воспитания про-
шлых лет, негативно в той или иной форме повлиявшее на уже 
взрослых, но в то время — совсем не сформировавшихся как 
личность детей и подростков. На данный момент эти, уже не мо-
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лодые и не зрелые, а уверенные в полученном опыте и знаниях 
люди формируют собственные установки касательно норм и цен-
ностей воспитания и семейной жизни, используя неудачи своих 
родителей или истории семей близких и знакомых в качестве 
примера «как не нужно делать» и стараясь не опираться на ре-
лигиозно-патриотические взгляды, создают собственные семьи. 
Конечно, такое развитие событий касается не всех семей, многие 
люди выросли без религиозных и патриотических установок со-
ветского времени, о которых говорилось чуть раннее, однако на 
сегодняшний день можно встретить множество семей, родите-
ли в которых принципиально по-другому, нежели их собствен-
ные, воспитывают своих детей, больше внимания уделяя совсем 
иным качествам и факторам, поэтому данная модель поведения 
является лишь примером одной из больших частей современных 
семей, но никак не всех семей и родителей в России, которые 
сформировались за последние десятилетия, в принципе [15].

Но в чем тогда кроется проблема для культурно-нравствен-
ного развития общества, если современные семьи пытаются сде-
лать больше и лучше для своих детей, чем те же семьи делали 
некоторое время назад? Никто не спорит, что в настоящее время 
в семьях с молодыми родителями те пытаются максимально ча-
сто взаимодействовать со своими детьми, пытаются уделять мно-
го времени их физическому и психологическому здоровью, учат 
их общепринятым нормам и моралям, стараясь сделать из ре-
бенка не просто будущего взрослого, но и гармонично сформи-
рованную личность с собственными убеждениями и мыслями [2, 
с. 1–2]. Однако очень часто в категорию воспитания ребенка ро-
дители не включают ничего, связанного с изучением и познани-
ем прошлого, традиций предков, изучения семейного древа и так 
далее, хотя это очень важно для правильного формирования со-
знания и понятия о месте ребенка не только в семье и обществе, 
но и в мире. [10; 11] Показателем благополучия семьи и его вли-
яния на ребенка является отношение родителей к нормам обще-
ства, определенным ценностям; в них дети черпают самые пер-
вые возможные примеры человеческих отношений и культуру 
общения в том числе, которые в более позднем возрасте будут 
являться эталоном или же образцом, с которым те будут сравни-
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вать свои и чужие действия и поступки. [1, с. 307–308; 16; 17] 
Отсутствие даже самых базовых познаний о семье и собственном 
месте ребенка в ней могут также негативно повлиять на форми-
рование характера и психики как ребенка, так иногда и роди-
теля. Поэтому очень важно детям с раннего детства по мере их 
взросления преподносить информацию о том, как устроен этот 
мир, какие законы и нормы морали в нем действуют; что значит 
семья, семейные ценности и как эти понятия связаны с ребен-
ком; как выглядит семья, кто в нее входит и т.д. [4, с. 11; 18; 19].

Также очень важно отметить, что часть людей в настоящее 
время создает семьи, основываясь только на чувстве долга или 
обязанности перед обществом/родителями/т.д., которые могут 
быть внушены им в их детстве. Чаще всего это происходит, по-
тому что те выбирают неправильного партнера, который не раз-
деляет их ценностных ориентаций, не подходит им по характеру 
или психо-физиологически, потому что перед их глазами в дет-
стве была схожая семейная картина, которая и послужила при-
чиной искажения видения семьи и принципов воспитания бу-
дущим родителем [5, с. 5]. И из-за всего этого страдает, прежде 
всего, будущий ребенок, который не сможет нормально состоять 
и функционировать в такой негармоничной и непостоянной се-
мье. После такого ни у кого не возникнет мысли, что не нужно 
и не так важно уделять внимание продвижению мысли о ценно-
сти семьи, правильного со стороны психологии и норм морали 
воспитания, поддержанию образа о важности и главенствующей 
роли истории семьи в воспитании ребенка [6].

Однако в настоящее время, к сожалению, не только пробле-
мы забвения истоков семей и несоблюдения здорового образа 
мышления в воспитании являются наиболее актуальными про-
блемами в культурно-нравственном развитии общества с точки 
зрения ценностей семьи. В меньшей степени, но все еще огром-
ное значение для правильного формирования семейных ценно-
стей имеет и образование, которое поверхностно было затронуто 
в данной работе немногим раннее [20; 21].

Современное образование не способно в должной мере удов-
летворить все духовные и интеллектуальные потребности чело-
века, в ней нет четкого обозначения системы воспитания, а само 
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же понятие «воспитание» продолжает ассоциироваться с идеей 
адаптации к социуму, обществу и соответствия старым установ-
кам по поводу него самого [12–14]. На данный момент продолжа-
ет идти процесс вытеснения воспитательного процесса в систему 
дополнительного образования и коммерциализации последнего, 
что не позволяет молодым семьям даже при большом желании 
использовать все возможные знания о воспитании и благоу-
стройстве семьи, позволяет использовать некорректности в со-
блюдении прав ребенка в том числе [3].

Единственными возможными решениями данной проблемы 
является более глубокое развитие образования в сфере воспита-
ния, большая доступность материалов не только теоретического 
формата, но и практического, в том числе и исследовательских 
работ в сферах культуры и просвещения, психологии, т.д. [23; 
24]. Однако, что очевидно, не у всех современных семей появит-
ся резкое желание изучать всю информацию о важных аспек-
тах образования; причинах создания семей, рождения ребенка; 
правила и нормы воспитания, что очевидно. Но именно поэтому 
нужно развивать и культуру просвещения в данной сфере, на-
пример, включить в список изучаемых дисциплин предметы, 
связанные с сексуальным образованием, продвижением семей-
ных ценностей, изучением воспитания [25; 26].

Рассматривая современное общество и его духовно-нрав-
ственное развитие с позиции проблемы ценности семьи и воспи-
тания, нельзя не затронуть тему неблагополучных и неполных 
семей более подробно. Как уже было сказано раннее, структура 
семьи и ее функции играют не последнюю роль в развитии ре-
бенка и общества, в котором он находится [8]. Многие исследо-
ватели не только в сфере психологии прослеживают некую за-
висимость различных форм отклоняющегося поведения детей 
и подростков от характера нарушений структуры и функций 
семьи. Нарушение первой, а следовательно, полноты функций 
семьи, может послужить причиной ограничения и искажения 
личности ребенка. У ребенка в такой семье можно заметить сни-
жение или вообще отсутствие способности к социальному взаи-
модействию, общению, к семейному образу жизни. Также важ-
но отметить, что нарушение структуры семьи негативно влияет 
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на детей лишь в сочетании с другими факторами, к примеру, 
с характером взаимодействий в семье, уровнем образования ро-
дителей или опекунов, т.п. Очевидно, что если отношения в се-
мье эмоционально и физически положительные, то и семейное 
отношение складывается лучшим образом, приносит удовлетво-
рение и спокойствие; а если отношения в семье конфликтные, 
напряженные, то и семейное отношение будет иметь негативную 
окраску, а сам ребенок не сможет правильно развиваться в таких 
условиях [1, с. 310]. Неблагополучные семьи окажут резко нега-
тивное влияние на формирование личности ребенка, на его ми-
ровоззрении, на опыт общения и его желание, поведение и, что 
очень важно, на взаимодействие с другими людьми, в том числе 
с близкими и со взрослыми. Нарушение условий правильного 
развития ребенка, полное лишение возможности удовлетворять 
его потребности с точки зрения эмоций, фрустрация его потреб-
ностей приводят к задержке развития, и реже, в особо тяжелых 
случаях, — к формированию отрицательных установок, различ-
ных тенденций разрушительного характера, которые будут мо-
тивировать различные формы девиантного поведение, что в бу-
дущем, несомненно, навредит ребенку.

Семья была и остается одной из важнейших социальных 
сред формирования личности [27; 28; 31]. Нельзя забывать, что 
именно тип и характер взаимоотношений в семье поспособству-
ют развитию определенных установок, ценностей, норм поведе-
ния и морали, повлияют на характер взаимоотношений ребенка 
с другими людьми в будущем вне зависимости от его желания 
и воли. Поэтому важно при воспитании уделять большее вни-
мание нормальной, здоровой атмосфере в семье, психологиче-
ским аспектам развития ребенка как самостоятельной и отлич-
ной от других личности, бытовой культуре всех членов семьи 
и их поведению [7, с. 114–117; 30].

Подводя итоги, можно сказать, что в сфере культурно-нрав-
ственного развития общества России, да и в целом, семья и семей-
ные ценности играют огромную роль. Однако для их правильно-
го формирования необходимо учитывать множество факторов, 
начиная с восполнения знаний о самой семье, правильного пове-
дения в ней; изучения материалов о построении семьи и воспита-
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ния детей; действий, посвященных культурному и нравственно-
му образованию ребенка; осознания роли родителя и атмосферы 
в семье в жизни и развитии ребенка, и заканчивая многими дру-
гими [9; 29].
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Аннотация. В статье рассмотрено соотношение либеральных и традиционных ценно-
стей в официальных документах Русской Православной Церкви (РПЦ) и риторике 
высшей церковной иерархии (на примере Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла). В ходе проведенного анализа сделан вывод о в целом негативном от-
ношении РПЦ к идеям либерализма, однако таким либеральным концепциям как 
рыночная экономика и парламентаризм все же находится место в экономической 
и политической сферах. Тем не менее, по мысли Патриарха Кирилла в духовной 
сфере должны безраздельно господствовать и культивироваться традиционные 
морально-нравственные ценности.
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Abstract. Тhe article examines the correlation of liberal and traditional values in the official 
documents of the Russian Orthodox Church (ROC) and the rhetoric of the highest church 
hierarchy (using the example of Patriarch Kirill of Moscow and All Russia). The analysis 
concluded that the ROC has a generally negative attitude to the ideas of liberalism, but 
such liberal concepts as market economy and parliamentarism still have a place in the 
economic and political spheres. Nevertheless, according to Patriarch Kirill, traditional 
moral values should reign supreme and be cultivated in the spiritual sphere.

Key words: The Russian Orthodox Church, Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, 
ideology of liberalism, traditional values.

В последние три десятилетия тематика либерализма и либе-
ральных ценностей все больше входит в официальный дискурс 
Русской Православной Церкви (РПЦ). Это выглядит отнюдь не 
удивительным в той связи, что, начиная с 1990-х гг., в нашу 
страну активно проникают идеи либерализма, многие из кото-
рых нашли свое отражение в деятельности государственной вла-
сти. На своеобразный «вызов времени» РПЦ ответила приня-
тием ряда основополагающих документов, регламентирующих 
официальную позицию РПЦ в отношении либерализма и его 
идей. К этим документам относятся: Основы социальной кон-
цепции (ОСК) [6], Декларация о правах и достоинстве человека 
(Декларация) [1] и Основы учения о достоинстве, свободе и пра-
вах человека (ОДСПЧ) [7].

Рассмотрим отношение официальной церковной документа-
ции к основным идеям либерализма.

В названных документах особый акцент сделан на такой 
идее либерализма как концепт прав человека. В частности, 
в ОСК постулируется принцип неотъемлемсти прав человека, 
основанных на церковном учении «о человеке как образе и по-
добии Божием» [6, с. 35]. Таким образом, концепция, которая 
обычно ассоциируется с либеральной идеологией, в церковном 
документе представляется как вполне созвучная идеям христи-
анства. Тем не менее, другой документ — ОДСПЧ — содержит 
несколько иной взгляд на категорию прав человека. В ОДСПЧ 
заявляется, что концепт прав человека имеет исключитель-
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но секулярное происхождение, и намекается на возможность 
конфликта секулярных идей либерализма «с Откровением Бо-
жиим» [6, с. 151]. По-видимому, чтобы найти некий консенсус 
между двумя документами, стоит признать, что РПЦ не отри-
цает базовую ценность либерализма, но склонна ограничивать 
ее традиционными ценностями и представлениями («Открове-
нием Божиим»).

Еще одним важным источником для изучения соотношения 
идей РПЦ с идеологией либерализма являются публичные вы-
ступления высших церковных иерархов, в особенности Патри-
арха Московского и Всея Руси. Попробуем проанализировать 
ряд публичных выступлений действующего Патриарха Кирил-
ла, который неоднократно в своих речах останавливался на иде-
ях либерализма [8–10].

Несколько обобщая основные мысли Патриарха, стоит ска-
зать, что основным тезисом его выступлений, затрагивающих 
идеологическую сферу, является положение о противостоянии 
либеральных цивилизационных стандартов и ценностей нацио-
нальной культурной идентичности [3, с. 169]. Патриарх считает, 
что под действием глобальных трендов православие сталкивает-
ся с дилеммой: «либо Православие изменится, либо оно будет 
отвергнуто мировым сообществом, под псевдонимом которого 
чаще всего выступает одна из множества ныне существующих 
культур — западная, а точнее, либеральная» [5, с. 37]. Под «из-
менениями», которые должны произойти в православии, под-
разумевается отказ от некоторых традиционных религиозных 
ценностей и замена их на либеральные, что рассматривается па-
триархом как «экспансия либерализма» [5, с. 33], т.е. навязыва-
ние либеральных стандартов.

Любопытным выглядит определение либерализма, данное 
Патриархом Кириллом, как совокупности «языческого антропо-
центризма», «протестантского богословия» и «иудейской фило-
софской мысли» [3, с. 173]. Оставив за скобками «языческий ан-
тропоцентризм» и «иудейскую философскую мысль», которые 
явным образом противоречат учению РПЦ о теоцентризме, как 
системы антропоцентричные, остановимся на оценке, данной 
Патриархом, «протестантскому богословию».
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«Протестантское богословие» Патриарх Кирилл характери-
зует как вариант либерального прочтения христианства, иска-
зившего многие из его базовых принципов и догматов. В частно-
сти, среди искажений названы женское священство, признание 
гомосексуализма, одобрение эвтаназии и т.п. [3, с. 174]. Еще 
в 2009 г. на одном из своих выступлений патриарх Кирилл озву-
чил мысль о том, что в Европе христианство находится в плену 
у светской мысли, под которой он понимает именно либерализм. 
Причем, по мысли Патриарха, это подразумевает отнюдь не фи-
лософское заимствование светской идеи и перенесение ее на хри-
стианскую почву, а некую диффузию, «проникновение светских 
идей в ткань богословской мысли», что на выходе ведет к появ-
лению «очень недоброкачественного продукта» [2, с. 217–218], 
под которым как раз и понимаются вышеназванные проблемы 
современного протестантизма. Видимо, такого же сценария 
только на этот раз в православии и опасается Патриарх, когда 
говорит об «экспансии либерализма», о чем также говорилось 
выше. Вероятно, нечто подобное должно принять и православие, 
чтобы не быть отвергнутым мировым сообществом, но что не-
приемлемо для Патриарха, да и всей РПЦ.

Из приведенного пассажа речей Патриарха можно сделать 
вывод о в целом негативном отношении главы РПЦ к идеям ли-
берализма, которые искажают базовые принципы и догматы 
христианства [11]. Это весьма созвучно с отношением к идеям 
либерализма, высказанном авторами ОДСПЧ. Однако, Патри-
арх все же находит место либерализму в общественной систе-
ме — в экономике, политике, социальной жизни и межгосудар-
ственных отношениях, но никак не «применительно к личности 
и межчеловеческим отношениям», где он ведет к «духовному 
вырождению» и «буйству темных страстей» [3, с. 175]. Патри-
арх Кирилл не выступает противником таких идей либерализ-
ма, как, скажем, рыночная экономика или парламентаризм, 
но категорически против проникновения таких идей в духовную 
сферу, где должны безраздельно господствовать традиционные 
морально-нравственные ценности.

Применительно к России, Патриарх полагает, что либе-
ральная идея должна быть положена «в основу государствен-
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но-общественной модели страны», а ей, в полном согласии 
с либеральным принципом сдержек и противовесов, должна 
противостоять политика в сфере воспитания, образования и фор-
мирования межличностных отношений, основанная на тради-
ционных для России ценностях [3, с. 179]. Патриарх призывает 
отказаться от «экспансии либерализма», вместо этого признать 
«равноправие различных культурно-мировоззренческих моде-
лей», добиться для каждого народа права выбора своей цивили-
зационной модели [4, с. 9–10]. Примечательно, что речь не идет 
исключительно о православной модели развития, но о праве вы-
бора для всех.

Итак, в своих публичных выступлениях Патриарх Кирилл 
подвергает критике либерализм. Он говорит об «экспансии ли-
берализма» в попытке навязать свои ценности другим, утверж-
дает, что протестантизм находится «в плену» у либерализма, что 
привело к постепенному растворению протестантизма в секуляр-
ных ценностях и утрате конфессионального самосознания. Тем 
не менее, Патриарх не отрицает возможности использования ли-
беральных ценностей в экономике, политике, международных 
отношениях, но не в образовательной и воспитательной сферах, 
где должны использоваться только традиционные ценности. Так 
же он призывает к отказу от «экспансии либерализма» в поль-
зу признания равноправия для различных культурно-мировоз-
зренческих моделей.
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Битва за Кавказ — одно из самых длительных и кровопролит-
ных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 
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442 дня (с 25 июля 1942 года по 09 октября 1943 года) и сыграв-
шее важную роль в создании и завершении коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной войны. После 900-дневной оборо-
ны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжитель-
ности сражением Великой Отечественной войны. Советские во-
йска одержали победу в борьбе за стратегически важный регион. 
Битва вошла в историю военного искусства как комплекс оборо-
нительных и наступательных операций, успешно проведенных 
на обширной территории в сложных условиях.

Практически восемьдесят лет отделяет нас от событий Ве-
ликой Отечественной войны, которые сейчас есть во многих по-
собиях и иных трудах историков. Однако не все моменты этой 
битвы были достаточно отражены в исторической науке. Кавказ 
был очень важным экономическим объектом. Таковым его сде-
лали: плодородная земля, запасы нефти и других ископаемых. 
Захватив территории Кавказа Германия получила бы военно-
стратегически важное сырье, которое помогло бы ей продолжить 
войну за мировое господство. Германия мечтала о захвате Кавка-
за не только из-за сырья, но также для расширения агрессии на 
Ближнем Востоке и в Азии. Германия разработала планы похо-
дов через Кавказ, Крым и Украину в далекую Индию.

Что насчет значения Кавказа для Советского Союза, то его 
трудно переоценить. Грозненские, майкопские и бакинские не-
фтеносные районы обеспечивали порядка 90% добычи нефти 
в СССР. Также регион располагал стратегически важными для 
военной промышленности месторождениями вольфрамо-молиб-
деновых руд, а с потерей украинских черноземов возросло зна-
чение Кубани и Кавказа в обеспечении страны продовольствием, 
особенно зерном. После утраты Севастополя порты Поти, Сухуми 
и Батуми стали основными базами Черноморского флота, Азов-
ской и Каспийской флотилий. Важность этого региона также 
была связана с тем, что через советско-иранскую границу шло 
около половины поставок по ленд-лизу. Таким образом, утрата 
Кавказа могла фатально повлиять на исход не только Великой 
Отечественной, но и всей Второй Мировой войны.

Сложная обстановка сложилась осенью 1942 года в районе 
Нальчика и Моздока. Враг подошел очень близко к нефтенос-
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ным районам Грозного. Несмотря на то, что немецкое командо-
вание уже сменило планы и решило ударить по Орджоникидзе 
со стороны Нальчика, командование Северной группой войск 
Закавказского фронта разработало план наступления на моздок-
ско-малгобекском направлении. По замыслам, оно должно было 
начаться 3 ноября. Это направление было выбрано неслучайно. 
Наши войска с переменным успехом весь октябрь вели бои на 
участке 44-й армии, отвлекая внимание противника от планиро-
вавшегося наступления на моздокско-малгобекском направле-
нии. Кроме того, между действовавшими в Закавказье и насту-
пающими на сталинградском направлении немецкими частями 
образовался большой разрыв. По сути, левый фланг немецкой 
1-й танковой армии был открыт. Именно туда и планировалось 
нанести удар, чтобы выйти во вражеский тыл.

Однако, реализуя данные планы, командование Северной 
группой войск оставляло против нальчикской группировки про-
тивника слабую 37-ю армию. Несмотря на указания команду-
ющего фронтом усилить оборону на этом рубеже, никаких мер 
принято не было. Гитлеровцы не стали дожидаться нашего на-
ступления и 25 октября нанесли мощный авиаудар по штабу и во-
йскам 37-й армии, в результате чего штаб потерял связь с вой-
сками. Утром того же дня немецко-румынские войска перешли 
в наступление. Теснимые многократно превосходящими силами 
врага 295-я и 392-я стрелковые дивизии отступали. Спустя 3 дня 
Нальчик оказался в руках у противника. Узнав о положении на-
ших войск на нальчикском направлении, командующий фрон-
том Тюленев в спешном порядке перебросил туда стрелковые, 
артиллерийские и танковые подразделения. Темпы наступления 
противника замедлились, однако уже утром 2 ноября немецкие 
танки прорвали внешний обвод Орджоникидзевского укреплен-
ного района и передовыми частями вышли к пригороду.

Однако мощный отпор советских войск и угроза удара 
по флангу и тылу 1-й немецкой танковой армии в районе села 
Гизель заставили гитлеровское командование прекратить на-
ступление на Орджоникидзе. 6 ноября силы Красной Армии 
предприняли контрудар и практически замкнули кольцо вокруг 
германской группировки. Кровопролитные бои развернулись 



462

Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности

в районе Суарского ущелья, по которому противник не только 
мог подтянуть свежие силы для поддержки окруженных частей, 
но и нарушить наше снабжение по Военно-Грузинской дороге. 
Но коридор в 3 км был слишком узким, поэтому немцы попыта-
лись его расширить, завязав сражение в районе горного селения 
Майрамадаг, которое обороняли морские пехотинцы. Соотноше-
ние сил было в пользу противника. Против одного нашего солда-
та было 10 немецких. Но проникнуть в ущелье и занять Майра-
мадаг гитлеровцам так и не удалось.

Вопреки указаниям командования Закавказского фронта 
и Северной группы войск, коридор заблокирован не был, и нем-
цы смогли вывести из окружения большую часть своих войск 
и занять более удачные рубежи обороны. 11 ноября бойцы нашей 
9-й армии выбили остатки вражеских частей из Гизели и оттес-
нили гитлеровцев на западный берег реки Фиаг-Дон. После этого 
наступление советских подразделений было остановлено и после 
нескольких неудачных атак с нашей стороны 4 декабря фронт 
стабилизировался.

Итоги этой операции оказались крайне противоречивыми. 
С одной стороны, врагу не удалось пробиться к Грозному, но в то 
же время линия фронта на этом участке сдвинулась на восток. 
Наши войска потеряли Нальчик, при этом не раз возникала ре-
альная угроза прорыва советской обороны.

На этих рубежах завершился оборонительный этап битвы за 
Кавказ. Относительное затишье длилось до начала 1943 года. 
К тому времени обстановка резко изменилась не в пользу немец-
ких сил. Сумев одержать победу под Сталинградом, и тем самым 
исключив возможность вступления Турции в войну на стороне 
Рейха, советские войска смогли перейти к наступательным дей-
ствиям и на северном Кавказе. Благоприятным фактором для 
нашего контрудара являлось и то, что разорванный надвое не-
мецкий южный фронт остался без ресурсов Закавказья. Кроме 
того, войска Вермахта были измотаны бесконечными перехода-
ми и связаны локальными боями.

По замыслу Ставки в ходе наступления предполагалось со-
гласованными ударами с северо-востока войск Южного фрон-
та и с юго-востока войск Закавказского и Северо-Кавказского 
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фронтов расчленить и разгромить главные силы группы армий 
«А», не допустив их отхода с Северного Кавказа. Одновременно 
удар должен быть нанесен и с «Малой Земли».

Для лучшей координации войска Северо-Кавказского и За-
кавказского фронтов были сведены в две группы: Черноморскую 
и Серверную. Нашим войскам противостояла группа армий «А», 
усиленная оперативной группой «Холлидт» и 4-й танковой ар-
мией. Предстоящей кампании было присвоено кодовое имя 
«Дон», а общая координация возложена на маршала Советского 
Союза А.М. Василевского.

В ночь на 1 января 1943 года немецкие войска, опасаясь кот-
ла, начали отвод войск из района Моздока. Тогда же их пресле-
дование начали войска Северной группы. Эту дату принято счи-
тать началом Северо-Кавказской наступательной операции.

Немцы отходили умело, на заранее подготовленные рубежи, 
прикрываясь сильными арьергардами. Первые 3 дня все попыт-
ки наших войск разрезать группировку противника успехом не 
увенчались.

К 6 января 1943 года были освобождены Малгобек, Моздок 
и Нальчик, коренного перелома не произошло. Немецкие силы 
по-прежнему спокойно отходили, а пробить гитлеровские арьер-
гарды советским войскам не удавалось. Но были и положитель-
ные моменты. В частях создавались конные и механизированные 
группы, которые, обходя опорные пункты противника, наноси-
ли удары по основной группировке, но без серьезной поддержки 
артиллерии этого было мало.

8 января противник отошел на заранее подготовленный ру-
беж по реке Куме. Спустя 2 дня туда же вышли и наши основные 
силы. Брошенные вперед авангарды смогли обогнать немецкую 
группировку и освободить Кисловодск, лишив таким образом 
немецкое командование возможности следовать по намеченному 
им плану и попытаться закрепиться по реке Куме. Командова-
ние Вермахта начало планировать отвод войск за реки Кубань 
и Дон.

Продолжая преследование советские войска к 15 января 
1943 года освободили Буденновск, Георгиевск, Кисловодск, 
Пятигорск, Ессентуки. Но дальше наступление затормозилось. 
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Заняв оборону по рекам: Калауси и Черкесск, немецкие войска 
оказали упорное сопротивление.

17 января гитлеровцы возобновили отступление в надежде 
сохранить войска. Несмотря на обстоятельства, Гитлер не оста-
вил планов захватить Кавказ, считая действия тактическим от-
ходом. Именно поэтому перед советскими войсками стояла за-
дача не просто вытеснить противника, а полностью лишить его 
возможности возобновить наступательные действия.

Темпы наступления несколько возросли. К 20 января был 
очищен от захватчиков Невинномысск, а днем спустя — Вороши-
ловск (Ставрополь). Столица Ставрополья была освобождена бла-
годаря отважным действиям бойцов полковника Н.И. Селивер-
стова. Еще до подхода основных войск армии его отряд ворвался 
в город и навязал бой охранявшему город гарнизону не допустив 
его отход. Бойцы Селиверстова держались до прихода главных 
сил, после чего город был полностью очищен от гитлеровцев.

Продолжая преследование советские войска к 15 января 
1943 года освободили Буденновск, Георгиевск, Кисловодск, Пя-
тигорск, Ессентуки. Но дальше наступление затормозилось. За-
няв оборону по рекам Калауси и Черкесск, немецкие войска ока-
зали упорное сопротивление.

Действуя сразу в трех направлениях и без поддержки авиа-
ции из-за сложных метеоусловий, войска группы смогли про-
рвать оборону противника только к 23 января, но к тому мо-
менту обстановка на Кавказе уже поменялась, и основные силы 
группы перекинули на Тамань и под Новороссийск. Остальная 
часть войск продолжила продвижение в сторону Майкопа.

Тем временем армии Северо-Кавказского фронта, освободив 
Ставрополь, двинулись к следующему рубежу немецкой оборо-
ны, Армавиру. Здесь немецкое командование надеялось если 
не остановить, то хотя бы задержать советское наступление. 
Но и этим планам не суждено было сбыться. Конно-механизиро-
ванная группа генерала Н.Я.Кириченко, совершив бросок почти 
в 250 километров, обошла город и соединилась с частями Юж-
ного фронта. В тот же день завязались бои за город. 24 января 
1943 года, после ожесточенных уличных боев, город был полно-
стью очищен от противника. 29 января был освобожден Майкоп.
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В то же время противник был вынужден уйти с перевалов Кав-
казского Горного хребта. Практически сразу был получен приказ 
командующего Закавказским фронтом генерала армии И.В. Тю-
ленева сбросить немецкие флаги с горных вершин и установить 
там государственные флаги Советского Союза. Для выполнения 
этой задачи была сформирована группа альпинистов из 20 человек: 
А.М. Гусев (старший), Е.А. Белецкий, Н.А. Петросов, В.Д. Лубе-
нец, Б.В. Грачев, Н.А. Гусак, Н.П. Персиянинов, Л.Г. Коротае-
ва, Е.В. Смирнов, А.В. Багров, Л.П. Кельс, Г.В. Сулаквелидзе, 
Н.П. Маринец, А.И. Грязнов, А.И. Сидоренко, В.П. Кухтин, 
Г.В. Одноблюдов, А.А. Немчинов, Г.В. Хергиани, Б.В. Хергиани. 
Тремя отрядами группа двинулась в трудный путь.

13 февраля 1943 года группа из 6 военных альпинистов 
под командованием Николая Гусака сбросила немецкие флаги 
с западной вершины Эльбруса (5 642 м). 17 февраля 1943 года 
четырнадцать альпинистов второй группы под командованием 
Александра Гусева взошли на восточную вершину (5 621 м) и во-
друзили там флаг СССР. Все участники были награждены орде-
нами и медалями. Руководители групп Гусак и Гусев — ордена-
ми Красной Звезды, остальные — медалями «За отвагу».

Успешное продвижение войск Южного фронта к Ростову вы-
нудило командование Вермахта снимать силы с других участ-
ков, что в свою очередь позволило нашим войскам продвинуться 
дальше. К концу февраля фронт проходил по следующим грани-
цам. Черноморская группа смогла выйти к Краснодару, но про-
рвать оборону не смогла. Для взятия Ростова также требовалась 
перегруппировка. Северная группа вышла реке Кубань.

На этих рубежах операция «Дон» была завершена. Хоть ос-
новной цели достигнуть не удалось, противник был отброшен 
на 500–600 километров почти по всем линиям наступления.

В результате Северо-Кавказской наступательной операции 
были полностью освобождены Калмыкия, Чечено-Ингушетия, 
Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, 
Ставропольский край, Черкесская, Карачаевская и Адыгейская 
автономные области. Войскам Красной Армии удалось вернуть 
нефтяные промыслы Майкопа, а также важнейшие сельскохо-
зяйственные районы страны
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Примечания

1 мая 1944 года Президиумом Верховного Совета СССР была 
учреждена медаль «За оборону Кавказа», на аверсе которой было 
помещено изображение Эльбруса, как символа освобожденного 
Кавказа.
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CHARACTERISTIC FEATURES OF SPAIN’S SOCIAL POLICY

Аннотация. В статье рассматривается социальная политика Испании и ее направле-
ния. Освещаются основные социально-экономические проблемы и методы их 
решения. Главное внимание обращается на уровень жизни граждан и направле-
ние для подержания жизни и здоровья, социальную защиту и социальное обеспе-
чение. Отмечается, что ее регулированием занимаются особые государственные 
учреждение. Особое внимание уделяется вопросам жизнеобразующих факторов. 
Таким образом, цели и задачи являются производными и освещают особое вни-
мание на взаимоотношения в обществе.
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Abstract. Тhe article discusses the social policy of Spain and its directions. The main socio-
economic problems and methods of their solution are highlighted. The main attention 
is paid to the standard of living of citizens and the direction for maintaining life and 
health. It is noted that special state institutions are engaged in its regulation. Special 
attention is paid to the issues of life-forming factors. Thus, goals and objectives are 
derived and highlight special attention to the relationship in society.
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Социальная политика это одна из глобальных задач любого 
современного государства. Вопросы здравоохранения и соци-
ального уровня граждан должны стоять на первом этапе Госу-
дарственного управления. Социальная политика Испании же 
выстроена в правильном направлении для поддержания жизни 
и здоровья граждан. Ее регулированием занимаются специаль-
ные структурированные государственные службы, которые ос-
новываются на особых нормативных документах. Основой хоро-
шей жизни со стороны граждан является рациональный подход 
к рассмотрению жизнеобразующих вопросов.

Испания принадлежит к тем странам, где качество жизни 
достаточно высоко: результатом общего улучшения социаль-
ных условий является высокая ожидаемая продолжительность 
жизни испанцев, которая в 2010 г. составила 81 год [8]. Но, как 
и в любой другой стране возникают социальные различия, ко-
торые создают серьезную проблему, а именно: различия по фи-
нансовым и экономическим ресурсам, плотность населения, 
производительности труда. Экономическая рецессия углуби-
ла социальные различия в современном испанском обществе. 
В этой связи упоминается не только о кризисе государства всеоб-
щего благосостояния, но и указывается на угрозу «социального 
разрыва»1. Кроме того, существуют многочисленные социально-
экономические различия: этнокультурные, лингвистические, 
политико-идеологические и другие [5]. «Социальная политика 

1 Manuel de la Rocha. Vázquez Estado de bienestar o fractura 
social. // El País. — 2012. — 9.02.
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обеспечивает защиту человека, комфортные условия его суще-
ствования, а также перспективы для реализации активной роли 
в обществе» [4].

Регулированием социальной политики в Испании занима-
ется государственное Министерство занятости и социальной 
поддержки населения (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 
Министерство, в основном, занимается занятостью населения, 
обеспечивая защиту испанцев от произвола рыночной экономи-
ки. Другие функции возложены на государственную админи-
страцию социальной поддержки.

Структурно она делится на Органы, которые занимаются за-
щитой социального обеспечения (Головную инспекцию и Право-
вую службу) (Inspección general y Servicio Jurídico); народный 
институт соцобеспечения (Морской социальный институт, Ин-
формационное регулирование) (Instituto Social de la Marina, 
Regulación de la información).

На государство возложена функция предоставления пакета 
социальных услуг, но частные организации тоже могут вести со-
циальную деятельность. В основном такие организации опекают 
престарелых, инвалидов и наркозависимых.

Социальная политика Испании направлена не только 
на граждан страны, но и на иностранцев, так как социальную 
поддержку государства может получить каждый, что нашло от-
ражение в Конституции Испании 1978 года.

В документе «Основной закон о новой политике в социальной 
сфере (2015)» отображает важные характеристики социально-
го регулирования в стране на современном этапе развития [1]. 
Именно в нем прописаны ключевые пять принципов работы со-
циальных программ на территории государства, а именно: лист 
неудерживаемых налогов; план минимизации безработицы; 
процедура социального обеспечения; государственный стандарт 
социальной поддержки; защита от потери рода деятельности.

В соответствии с этим все социальные группы населения, 
должны быть полностью обеспечены льготами и получать регу-
лярные выплаты и субсидии.

Тем самым, о социальной политике Испании можно сказать, 
что ее приоритетами является социальная защита граждан, со-
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циальное обеспечение детей и людей льготных категорий: пен-
сионеров, инвалидов, людей с ограниченными возможностями 
и иностранцев. Все это становится возможным лишь благодаря 
стабильной законодательной базе относительно социального 
обеспечения населения [6].

Существуют фонд социальной защиты населения, в котором 
выплачиваются средства для обеспечения жизнедеятельности 
испанского гражданина в том случае, если он остался без част-
ной собственности. Данная программа приводит к минимизации 
количества бездомных на улицах Испании.

Особое место в оказании поддержке отведено тяжелобольным 
детям. Эта категория является приоритетной для всей системы 
социального обеспечения Испании. Помощь для этих детей вы-
плачивается из фонда родителям или опекунам тяжелобольного 
ребенка.

Социальная защита в Испании продумана и совершенствует-
ся для улучшения уровня жизни каждого человека. Здесь при-
меняются IT-технологии в решении социальных вопросов

Существует два вида пособий — основное пособие по безрабо-
тице и социальная помощь [7]. Любой житель Испании рассчи-
тывает на социальную помощь. Если имеется контракт на рабо-
ту — социальная страховка и регистрация в Seguridad Social, то 
есть социальный номер, который является учетом отработанных 
дней — стажа работы.

«...Уровень безработицы в стране высок и составляет 
16,3%»2. Если вы потеряли работу, то вы можете стать на биржу 
труда (paro), и получать пособие по безработице — 75% от зара-
ботной платы — срок не больше 6 месяцев и 50% — до момента 
выхода на следующую работу. Вас поставят на учет, и помогут 
трудоустроиться. Если вы так и не нашли работу, то вы получа-
ете материальную помощь 420 евро на период поиска работы, но 
не более 6 месяцев. Если у вас имеется социальная карта, вы по-

2 Unemployment statistics [Электронный ресурс]: сайт 
«Eurostat. Statistic Explained». // URL: http://ec.europa.eu/eurostat/
statisticsexplained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_
adjusted,_January_2018_(%)_F2.png.
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лучаете бесплатную медицинскую помощь, страховой полис — 
в реальном действии.

В Соответствии со сведениями бюллетеня Infoempleo Adecco, 
презентованного секретарем по проблемам трудоустройства Эн-
грасией Идальго, в 2013 в Испании увеличился рост предложе-
ний рабочих мест, это был первый год из семи последних с по-
добными показателями.

Опираясь на результаты исследований, можно прийти к вы-
воду, что Мадрид — автономия, где проще найти работу: 21,7% 
от общеиспанского количества объявлений о наличие рабочих 
мест подаются именно тут.

Если рассматривать статистику по возрастным группам, то 
среди испанцев от 25 до 74 лет нетрудоустроенных 14,7%, а среди 
граждан младше 25 лет — 34,4%3. Нужно отметить, что работо-
датели хотели бы видеть своими сотрудниками людей в возрасте 
от 25 до 44 лет. Рекордное же количество безработных жителей 
в государстве было зафиксировано в феврале и июле 2021 года, 
когда показатель безработицы составил 26,3%4.

Кроме того, значительно меньше уходит средств на покуп-
ку одежды и продуктов питания. И в целом, обыденные потре-
бительские вещи обойдутся гражданам Испании дешевле, чем 
в Германии, Нидерландах или во Франции. При таком разви-
тии событий, Испания, как страна относительно недорогая, уже 
привлекает дополнительные вложения в недвижимость из-за ру-
бежа.

Однако, пенсионеры и подобные социальные категории лю-
дей, при выборе места проживания ориентируются на цены на 
продукты. «Сегодня в стране действует распределительная пен-
сионная система, основанная на взносах в Фонд Социального 
Обеспечения». [3] Согласно сведениям Еврокомиссии, самые вы-
годные в этом плане странами являются Болгария и Словакия, 
например в Болгарии средняя стоимость цен на продовольствия 

3 Уровень безработицы в Испании // Сайт Zagranportal.ru.  
30.06.2018 (https://zagranportal.ru/ispanija/rabota-ispanija/bezrabotica 
-v-ispanii.html). Дата обращения: 9.11.2021.

4 Там же.
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48% от общеевропейского уровня, также в еврозоне наиболее вы-
годной является Словакия — 71% от среднеевропейского уровня 
цен1.

Болгария и Словакия однако, новые члены европейского 
сообщества, и у них нет большой популярности среди трейде-
ров Западной Европы. В свою очередь цены на продукты в Ис-
пании являются отличным показателем для граждан соседних 
государств, так как они составляют 95% от среднеевропейского 
уровня.

Таким образом, хотелось бы отметить, что социальная поли-
тика Испании хорошо продумана и обеспечивает комфортные 
условия для жизни граждан. Государство предоставляет пакеты 
социальных услуг, как гражданам страны, так и иностранцам. 
В Испании все социальные группы населения находятся под опе-
кой государства, получая различные выплаты и субсидии. По-
этому социальная политика Испании это сложенный механизм 
для поддержки населения страны.
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VLADIMIR VOLFOVICH ZHIRINOVSKY:  
YOUNGSTERS HAVE POSITIVE ATTITUDE

Аннотация. В статье освещена важная и актуальная проблема: позитивное воздей-
ствие на молодёжь небезызвестного российского политика, бессменного лидера 
ЛДПР — В.В. Жириновского. Форма эссе позволяет автору статьи свободно пере-
ходить от одной серьёзной проблемы к другой. Уместен и исторический экскурс. 
Материал статьи интересен и обширен, многопланов и разнообразен, насыщен 
жизненными примерами. Автор логически последовательно излагает свои мыс-
ли, делая обобщения, выводы, подводя итог вышесказанному. Авторская позиция 
ясна и однозначна: молодёжь на позитиве, её только надо вдохновлять на осу-
ществление нацпроектов, направленных на развитие и процветание страны. Не-
равнодушие лидера ЛДПР к проблемам молодёжи покоряет юные сердца, делая 
его властителем дум.
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Ключевые слова: властитель дум молодёжи, оратор, политтехнолог, философ, эру-
дит, стратег и тактик, лидер ЛДПР.

Abstract. Аrticle gives coverage to an important and pressing issue: positive effect 
on youngsters by a well-known Russian politician and permanent leader of LDPR 
(the Liberal Democratic Party of Russia) V.V. Zhirinovsky. Essay format allows the 
author to switch freely from one serious problem to another. Historical insight is also 
applicable. Material given in the article is interesting and comprehensive, multi-
faceted and diverse, loaded with real-life examples. The author expresses his thoughts 
logically and consecutively, making synthesis, conclusions and summarizing the above. 
Author’s point of view is clear and definite: youngsters have positive attitude but they 
need to be inspired to carry out national projects aimed at the country’s development 
and prosperity. Personal involvement of the LDPR leader in youngsters’ problems 
mesmerizes young hearts and makes him the ruler of people’s minds.

Key words: ruler of young minds, speechmaker, political strategist, philosopher, erudite, 
strategic thinker and tactful person, LDPR leader.

Кто способен сегодня повести за собой молодёжь Российской 
Федерации? Кого можно считать сегодня властителем дум моло-
дёжи? Бесспорно, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жири-
новского. Ведь Институт Мировых Цивилизаций — это его лю-
бимое детище, кузница кадров для партийной работы. Студенты 
ИМЦ не только получают выбранную ими по душе профессию, 
но и приобретают бесценный жизненный опыт, позитивный на-
строй на будущее. Программа ЛДПР во многом ориентирована 
именно на молодёжную аудиторию. Опытный политтехнолог, 
безусловно, дальновиден в этом вопросе, нацелен на развитие 
и процветание страны, которое будут осуществлять молодые. Та-
ким образом, актуальность статьи очевидна и неоспорима.

Каковы актуальные вопросы истории и современности? Как 
построить цивилизованное общество, чтобы сгладить злободнев-
ные насущные проблемы? Кто может увлечь молодёжь и повести 
её за собой?

Чтобы ответить на эти животрепещущие вопросы, надо про-
вести исторический экскурс. Пожалуй, одной из величайших 
гуманитарных катастроф в истории человечества стал распад 
СССР в конце XX века. Это событие, безусловно, ознаменовало 
начало новейшей истории России. Удар был мощнейший: после 
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распада Советского Союза население нашей страны сократилось 
вдвое и составило примерно 148,5 миллионов человек, а террито-
риально РФ в сравнении с СССР превратилась из 1/6 части суши 
земного шара в 1/8. Это, бесспорно, и породило массу проблем, 
которые и сегодня злободневны [1].

Ещё одной из глобальных проблем человечества является 
социальное неравенство. На протяжении всего существования 
человечества, начиная с самых ранних стадий его развития, мы 
наблюдаем это общественное неравенство.

Характерная черта любого общества — это неравномерный 
доступ к материальным и духовным ценностям и ресурсам. 
Элитарное меньшинство всегда будет концентрировать в своих 
руках наибольшую часть ресурсов, оставшаяся часть будет рас-
пределяться между другими группами населения страны. Это, 
к сожалению, сейчас происходит и в Российской Федерации. На-
циональные проекты призваны смягчить неравномерный доступ 
к материальным благам страны и улучшить жизнь народа. Ли-
дер ЛДПР активно включился в этот прогрессивный процесс [2].

Ещё одна насущная, на мой взгляд, проблема — это проблема 
молодёжи. Легко ли быть молодым? Этот философский вопрос 
задают себе многие. Ответ на него, конечно, неоднозначен, пото-
му что есть и «золотая» молодёжь, есть и сироты, находящиеся 
на государственном обеспечении… С одной стороны, легко быть 
молодым и беспечным, легкомысленным и бесшабашным. Мо-
лодость окрыляет и вселяет надежды. Ты полон сил и энергии! 
Планы на будущее громоздятся в юной душе и не дают покоя. 
Весь мир у твоих ног! Всё представляется осуществимым! Вот 
он — позитив! Действуй, дерзай, твори!

С другой стороны, где взять начальный капитал? В ком най-
ти опору, поддержку? Кто протянет тебе руку помощи? Как по-
пасть в нужную и интересную именно тебе сферу деятельности? 
Как финансово не оступиться в самом начале своей карьеры? 
Куда обратиться за помощью? Кто может дать разумный и дель-
ный совет?

Таким человеком, бесспорно, является бессменный лидер 
ЛДПР — В.В. Жириновский. ЛДПР — это Либерально-демокра-
тическая партия России, которая является прямой наследницей 
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Либерально-демократической партии Советского Союза, создан-
ной 13 декабря 1989 года. 18–19 апреля 1992 года на III съез-
де ЛДП Советского Союза была преобразована в ЛДП России. 
Исполняя требования Федерального закона «О политических 
партиях», принятого в 2001 году, решением XIII съезда партии 
(13 декабря 2001 г.) ЛДПР реорганизована из общероссийской 
общественно-политической партии в политическую партию. 
В области молодёжной политики ЛДПР декларирует всем мо-
лодым гражданам страны равенство возможностей. Положение 
в обществе молодёжи должно зависеть лишь от собственных уси-
лий и способностей. По мнению лидеров ЛДПР, будущее стра-
ны — это залог возрождения и развития России [8].

Именно молодёжь изначально была одним из основных сег-
ментов целевой аудитории политического деятеля. Так, напри-
мер, во время предвыборной компании Владимир Вольфович 
открыл в Москве «Рок-магазин Жириновского», чем и привлёк 
молодёжь.

Молодёжная аудитория поддержала политтехнолога, помог-
ла его партии одержать победу на выборах в Государственную 
Думу, которые состоялись 12 декабря 1993 года. Чем же Влади-
мир Вольфович притягивает к себе молодёжь? Во-первых, заслу-
женный юрист России, полковник запаса; во-вторых, обладатель 
целого ряда российских наград; в-третьих, доктор философских 
наук, автор многочисленных трудов по истории и философии; 
в-четвёртых, эрудит, в-пятых, полиглот: владеет английским, 
немецким, французским и турецким языками; в-шестых, яркий 
политтехнолог; в-седьмых, учредитель Института Мировых Ци-
вилизаций… Всё это и привлекает молодёжь!

Ещё один интересный факт из политической биографии Жи-
риновского. В 2008 году лидер ЛДПР развернул накануне выбо-
ров Президента России в городе Владимир молодёжное голосо-
вание в рамках игры «Голосуем вместе». 3 343 учащихся школ, 
студентов средних профессиональных училищ, колледжей и ву-
зов г. Владимира приняли активное участие в этой игре. По ито-
гам голосования Владимир Вольфович занял второе место после 
Дмитрия Медведева, набрав 32 % голосов. Это, безусловно, сви-
детельствует о том, что у молодёжной аудитории популярность 
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В.В. Жириновского высока. Кроме того, эта тенденция сохраня-
ется и в настоящее время [9]. Это неоспоримый факт!

В.В. Жириновский.  
https://www. mk.ru›…ldpr-privlekaet…talantlivuyu-molodezh.html

Хочется отметить, что и в политической программе партии 
ЛДПР молодёжь официально заявлена как целевая аудитория. 
«Вести активную работу с молодёжью, широко используя её по-
тенциал», — говорится в программе партии, озаглавленной «Бу-
дущее за ЛДПР» [7].

Молодёжь — это, бесспорно, будущее страны, поэтому по-
зиция лидера в этом вопросе однозначна и последовательна: мо-
лодёжная политика является одним из приоритетных направ-
лений деятельности ЛДПР. Во всех 85 субъектах Российской 
Федерации существуют отделения молодёжной организации 
ЛДПР. Разнообразен и широк спектр их деятельности: от куль-
турных и спортивных мероприятий до волонтёрства, социаль-
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ных проектов и благотворительности. Молодые партийцы ЛДПР 
в возрасте 18–28 лет всегда оперативно реагируют на случаи не-
справедливого отношения к гражданам страны. Они проводят 
пикеты и митинги, защищая права сограждан, требуя законно-
сти и справедливости [3].

 

Студенты Института Мировых Цивилизаций.  
https://www.instagram.com/p/CTxOoM5IxlB/

Молодёжь всегда была в авангарде прогресса, это всегда дви-
жущая сила цивилизованного общества, важное связующее зве-
но между прошлым опытом и будущим развитием. А идеологи-
ческая борьба за молодые умы и юные сердца всегда была острой 
и напряженной. Она шла и будет идти всегда [6].

Владимир Вольфович является властителем дум молодёжи. 
Молодёжи нравится его неиссякаемая энергия, амбициозность 
и артистизм. Будучи ярким политологом, эрудитом, решитель-
ным человеком, эмоциональным и ироничным, гибким стра-
тегом и тактиком, Владимир Жириновский легко справляется 
с оппонентами во время участия в политических ток-шоу на те-
левидении. Поистине, это прирождённый оратор и народный 
трибун, которому подвластны не только его умудрённые жиз-
ненным опытом соратники, но и безусая молодёжь. Личным 
участием в жизни партии, страны Владимир Вольфович подаёт 
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позитивный пример молодёжи, показывая ей, чего можно до-
биться, если быть на позитиве [5].

ЛДПР — партия молодых!  
https://www.ldpr39.ru›ldpr-young.html

Суть проблемы позитивного влияния на молодое поколение 
лидера ЛДПР В.В. Жириновского, на мой взгляд, состоит в том, 
чтобы оказывать реальную и ощутимую поддержку молодёжи, 
вооружая её конкретными знаниями, необходимыми для полу-
чения выбранной профессии будущего, увлекать молодых людей 
идеями гуманизма и патриотизма, вселять в них веру в светлое 
будущее России [4].

Какие пожелания и рекомендации можно предложить для осу-
ществления этих планов? Во-первых, широкое вовлечение молодё-
жи в спортивные бесплатные секции и клубы; во-вторых, организо-
ванный летний отдых в трудовых сельскохозяйственных лагерях 
с целью выращивания овощей и картофеля для бесплатных студен-
ческих обедов в ИМЦ; в-третьих, студенческие строительные отря-
ды для возведения объектов в сельской местности для детей и под-
ростков, создание зон отдыха в зимнее время года; в-четвёртых, 
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волонтёрство в детдомах и интернатах для детей-инвалидов в рай-
онных центрах и сельской местности; в-пятых, осуществление 
адресного шефства над одинокими и престарелыми ветеранами 
ВОВ и труда; в-шестых, создание политклубов для старшекласс-
ников и студентов колледжей с целью пропаганды идей ЛДПР 
и вовлечения в общественную жизнь страны; в-седьмых, создание 
и осуществление программы для студентов ИМЦ и других вузов 
РФ «Ключи от квартиры вместе с дипломом вуза».

 

В.В. Жириновский.  
https://www.9111.ru›questions/7777777771542377/
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Многое из вышеперечисленного уже делается, но всё же 
мне ещё раз хотелось бы акцентировать ваше внимание именно 
на этих пунктах. Это голос молодёжи, устремлённой в будущее.

Неравнодушие лидера ЛДПР к проблеме молодёжи покоряет 
юные сердца.

Жириновский — наш кумир!
Он известен на весь мир!
Лидер наш и патриот.
Молодёжь ведёт вперёд!
Молодёжь на позитиве —
Это жизнь страны в активе!
Он имеет острый ум –
Потому властитель дум.
Молодёжь на позитиве —
И соратники в активе.
Подрастает молодёжь,
А её не проведёшь!
Мы — студенты ИМЦ —
Все с улыбкой на лице!
Жириновский — наш кумир.
Он известен на весь мир.
Политолог, эрудит…
Правду-матку говорит.
Выступает горячо
И подставит нам плечо,
Если оступились мы
И недолго до беды.
И кумир, и учредитель!
Жириновский — победитель.
Вдохновляет молодёжь!
А ведь нас не проведёшь!
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Аннотация. В статье исследуется влияние глобализации на испанский, русский и ан-
глийский языки, и связанные с ней проблемы на современном этапе развития 
общества. Автор рассматривает языки, как продукт человеческой деятельности, 
вследствие чего проблема глобализации, охватившая человечество, не могла не 
затронуть лингвистическое пространство. Глобализация лидирующих языков ста-
новится причиной исчезновения с лица земли многих других языков и возникно-
вение всеобщего, главного языка. Подчёркивается, что глобализация языка, яв-
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ление естественное, так как каждый человек в обществе, чтобы понимать и быть 
понятым, учится ориентироваться в языке социума. Автор делает вывод, что гло-
бализация языка — это следствие социального, политического и экономического 
взаимодействия стран, является неизбежной необходимостью.

Ключевые слова: глобализация, язык, лидер, взаимодействие, интеграция.
Abstract. Тhe article examines the impact of globalization on Spanish, Russian and English 

languages, and related problems at the present stage of society development. The author 
considers languages as a product of human activity, as a result of which the problem 
of globalization that has engulfed humanity could not but affect the linguistic space. 
The globalization of leading languages is causing the disappearance of many other 
languages from the face of the earth and the emergence of a universal, main language. 
It is emphasized that the globalization of language is a natural phenomenon, since 
every person in society, in order to understand and be understood, learns to navigate 
in the language of society. The author concludes that the globalization of language 
is a consequence of the social, political and economic interaction of countries, is an 
inevitable necessity.

Key words: globalization, language, leader, interaction, integration.

Что такое глобализация? Глобализацией можно назвать про-
цесс преобразования мира в единую глобальную систему. Для 
социологов, историков и философов современности глобализа-
ция является одной из самых актуальных проблем человече-
ства, культуры и цивилизации. Глобализация, являясь частью 
социума, становится одной из основных её проблем. Она носит 
антропологический характер, а ее изучение выходит на уровень, 
касающийся нескольких научных дисциплин.

Язык — продукт человека, вследствие чего проблема глоба-
лизации, охватившая человечество, не могла не затронуть линг-
вистическое пространство, в котором существует как индивид, 
так и все общество. Научные деятели современности выделяют 
несколько языков мира, стремящихся занять лидирующие ме-
ста. Среди таких языков подчёркивают английский, испанский 
и русский. Глобализация лидирующих языков становится при-
чиной исчезновения с лица земли многих других языков. В на-
стоящий момент исследователями ведётся статистика количе-
ства говорящих на мировых языках и распространение языков 
по всему миру. Таким образом, согласно Юнеско «Атлас языков 
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мира, находящихся под угрозой исчезновения» отмечается 2473 
языка, находящихся под угрозой исчезновения2. 

Из 7174 тысяч языков в мире по мнению научных деятелей 
примерно через сто лет, по определённым прогнозам, останется от 
двухсот до шестисот языков и в целом как сказал немецкий линг-
вист Jürgen Trabant: «на уровне национальных языков можно за-
метить пугающую скорость сокращения их числа» [12]. В разные 
периоды истории причины глобализации языка обусловливались 
форматом того времени. Так, например, на первоначальных этапах 
человеческого существования существенную роль играли факторы 
материального характера (гибель языка по причине варварских 
завоеваний, военных столкновений, природных катаклизмов, 
заболеваний и прочее), сейчас же на первое место встала немате-
риальная причина — общая склонность к глобализации: «Рост 
информационного общества делает возможными такие способы 
глобальной коммуникации, которые были немыслимы лишь деся-
тилетие назад» [6]. И как полагают многие лингвисты, английский 
язык на данный момент представляет из себя главную угрозу су-
ществующим языкам в мире: «the world moves into English» (мир 
переходит на английский). Число изучающих английский оцени-
вается в настоящее время примерно в 1 млрд человек [2].

Важно отметить, что процесс глобализации проявляется 
не только в вытеснении одних языков другими, но и в глобаль-
ной консолидации языка, в формировании всеобщего языка, 
занимающего всё языковое пространство. И в рамках одного 
глобального языка важным элементом выступает разнообразие 
возможностей и компонентов языка.

Для языковой глобализации свойственно объединение де-
ловой и потребительской культуры между странами, а также 
характерна повышенная востребованность в международном 
общении. В настоящее время английский язык стал первым ми-
ровым языком. Английский язык носит колоссальную ценность 
для мирового общения, для дипломатических, деловых и куль-
турных отношений.

2 Атлас языков под угрозой // https://www.kommersant.ru/
doc/3917586.
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С уверенностью можно сказать, что в ускоренном развитии 
глобализации главную роль играет распространение английско-
го языка [5]. В современном мире у людей английский язык если 
и не является первым, то обязательно вторым. Он значительно 
прогрессирует на пути к достижению статуса международного 
языка и, таким образом, содействует появлению стремления 
наций к интеграции, установлению международных и, следова-
тельно, языковых контактов.

Существует две причины становления английского языка 
международным: история и экономика.

XIX век — эпоха господства Великобритании в мире, который 
часто называют викторианской эпохой, временем длительного 
и успешного правления королевы Виктории. Британии принад-
лежали колонии по всему миру, и люди, живущие на этих терри-
ториях, были вынуждены разговаривать на английском языке. 
В начале XX века численность населения Британской империи 
насчитывало около 450 миллионов людей — ¼ населения земли3.

Вторая причина — экономика. На сегодняшний день Вели-
кобритания представляет собой один из мировых финансовых 
центров, где сосредоточена деятельность крупных компаний 
и мировых финансовых организаций. London Stock Exchange — 
яркий пример, одна из крупнейших и старейших бирж Европы 
и один из наиболее известных мировых рынков ценных бумаг. 
Только на долю этой организации приходится 50% международ-
ной торговли акциями.

Английский язык — это язык практики во всех отраслях 
знаний, от науки и управления воздушным движением до гло-
бального джихада, где английский считается средством обще-
ния между носителями арабского языка и другими языками. 
Британский лингвист, David Graddol, сообщает: «Английский 
язык усилил свое влияние, став языком интернета, сохраняя 
80% всеобщей информации на английском» [3]. Даже если но-
сителей испанского, китайского или индийского языка намного 

3 Демография Британской империи — Demographics of the British 
EmpireВикипедия site:wikichi.ru https://wikichi.ru/wiki/Demographics_
of_the_British_Empire.
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больше, но только английский язык есть язык межкультурно-
го общения, и только он преподается китайцами и испанцами, 
чтобы помочь им свободно коммуницировать и развивать свои 
знания. Если рассматривать телефонные центры по всему миру, 
мы убедимся, что английский язык является основным. По все-
му миру звучит музыка, исполняемая носителями английского 
языка, она звучит по радио и по телевизору.

«Английский стал вторым языком для каждого из нас» — 
пишет современный американский лингвист Марк Варшауэр 
[1]. В компании многих стран английский язык вторгся наряду 
с мировой экономикой. Некоторые компании в Швеции говорят 
по-английски на работе, потому что большая часть бизнеса и об-
щения в Интернет-среде происходит на английском языке.

Таким образом, руководя глобализацией, английский язык 
лидирует по всем показателям и касается всех аспектов жиз-
ни общества, и по мнению многих исследователей английский 
не отойдёт на второй план [11]. Оставшиеся лингвисты сомнева-
ются, но факты, о которых они заявляют, только подчеркивают 
огромную силу английского языка в мире. Ничто не может раз-
рушить этот язык, ни атомная война, ни изменение климата — 
ничто не может сделать этот язык бесполезным.

Все более и более английский язык оказывает давление на 
другие мировые языки. В стороне не остался и испанский язык, 
несмотря на то, что его носителями являются более 500 млн лю-
дей, более чем в 30 странах. В результате такого давления появи-
лась новая языковая группа, как Спанглиш. Испанский язык 
заимствовал из английская слова в сфере науки и техники, поли-
тики, финансово-коммерческой деятельности, культуры и т.д.

Большее развитие Спанглиш получил в США, в связи с боль-
шим количеством переселенцев испаноговорящего населения 
Южной Америки. В свою очередь и жители США вынуждены 
осваивать испанский язык, чтобы иметь возможность общения. 
Население становится двуязычным [4].

Тема Спанглиша уже легла в основу многих научных тру-
дов. Так, например мексиканский переводчик и преподаватель 
нескольких языков Илан Ставанс написал книгу «Spanglish: 
Themakingofa New American Language» в которой он сопостав-
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ляет Спанглишь с другими языками4. Илан Ставанс считает, что 
Спанглиш только на начальном этапе своего развития, но уже 
представляет из себя не просто способ коммуникации. Спан-
глиш показывает нам, как английский и испанский языки соз-
давались, совершенствовались, развивались и, в конечном ито-
ге, как каждый из них приобрел свой статус в мире.

В ходе интеграции двух языков невольно возникает вопрос: 
может ли взаимодействие двух языковых систем привести к ис-
чезновению одного из них? Проникновение английского языка 
в испанский пока не вызвало негативной реакции, которая при-
сутствует, например, среди французов по поводу давления ан-
глийского языка. Большинство соблюдающих чистоту родного 
языка, не допускающих в речи иностранных слов хоть и насто-
роженно относятся к Спанглишу, но не переживают об постепен-
ном исчезновении испанского языка [8]. Ведь на сегодняшний 
день испанский язык является одним из самых распространен-
ных в мире и количество говорящих на нем, с каждом днём всё 
увеличивается!

Уместно будет отметить тот факт, что испанский язык, с ко-
торым всё чаще сравнивают английский язык, когда речь захо-
дит о языковой глобализации, находится в других социальных 
условиях существования. Английский язык — способ коммуни-
кации почти в любой стране, даже там, где он не является род-
ным у местного населения. С испанским же языком складывает-
ся другая ситуация.

На протяжении двухсот лет, с момента получения поли-
тической независимости латиноамериканских стран, вопрос 
об изоляции национальных вариантов и их полной языковой 
самостоятельности вплоть до разделения на отдельные языки 
поднимался снова и снова в ряде регионов. Пока данная пробле-
ма за пределы филологических дискуссий не выходила и благо-
даря основному языку и его центральной силы навряд ли вы-
йдет. В конце переходной фазы, когда возникает политическое 
и национальное самосознание, общество начинает критически 

4 Spanglish : the making of a new American language // https://
archive.org/details/spanglishmakingo00stav.
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относиться к унаследованному культурному наследию в целом 
и языку в частности. В большинстве случаев, на каждой из тер-
риторий рождается идея обретения языковой и культурной не-
зависимости после политической [9].

В последнее время актуальной стала идея создания новой мо-
дели испанского языка, вобравшей в себя все разнообразие и бо-
гатство форм существования испанского языка, но сложность 
воплощения данной задачи представляется трудной, если не не-
возможной.

Безусловно, под влиянием современных средств коммуника-
ции и распространения информации происходит ряд лингвисти-
ческих изменений, но термин «лингвистическая глобализация» 
в целом и, в частности, «глобализация испанского языка» требу-
ет дополнительного научного понимания.

Что касается процессов лингвистической глобализации 
и влияния этих процессов на развитие современного русского 
языка, то первое и, пожалуй, последнее, что приходит в голо-
ву, — это большой перечень слов, заимствованных из английско-
го языка за последние двадцать пять лет.

Действительно рассуждая на эту тему на ум, сразу приходят 
десятки заимствованных слов, которые довольно широко рас-
пространены в таких сферах, как бизнес (маркетолог, дедлайн, 
коучинг), технологии (ноутбук, сканер, монитор), молодежные 
субкультуры (боди-арт, хиппи, лузер) и секс (секс, гей). В наше 
время язык медиапространства, сфера интернета изобилует язы-
ковыми иновторжениями, например: мы не общаемся, а «чатим-
ся», «постим», нравиться — «лайкаем», ищем информацию — 
«гуглим», в каждодневной сфере общения все чаще «шопимся», 
а не ходим за покупками, носим не обычную, каждодневную 
одежду, а «кэжуал» и говорим «драйв», «хайп», «барбер-шоп» 
и т.д. [10].

Однако не все, вошедшие в русский словарь новые слова 
связаны с английским языком: борсетка (итал. borsetta), га-
старбайтер (нем. Gastarbeiter), люстрация (чеш. lustrace), мун-
диаль (исп. mundial), путана (итал. puttana), штрихкод (нем. 
Strichkode). Большое количество слов в русский язык пришло из 
арабского языка. Заимствованные слова можно услышать в ку-
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линарии, науке и т.д. Часть слов являются интернационализма-
ми, т.е. совпадают по форме и смыслу в разных языках. Они пре-
обладают в регионах, исповедующих мусульманскую религию, 
например ваххабит, джихад, паранджа [14; 15].

В большей степени русский язык все-таки заимствует но-
вые слова, особенно в последнее время. Русских слов, которые 
же вошли в другие языки совсем немного. Слово олигарх один 
из ярких примеров [13].

Предположение о том, что глобализация станет причиной 
сближения некоторых языков возможно, но не точно. Дело 
в том, что во многих отношениях русский язык в своей постсо-
ветской сущности сложно понять и перевести, чем язык времён 
СССР. Такое явление можно обосновать следующими доводами. 
Во-первых, это формирование во многих сферах общества (музы-
ка, бизнес, технологии) международных жаргонов, состоящих 
в основном из английских основ. Однако эти жаргоны известны 
только узкому кругу, а значит, их роль ограничена.

Следующий аргумент состоит в том, что глобализация языка 
способствует как сближению, так и разделению. Заимствован-
ные слова, ставшие полноценными элементами русского языка, 
проходят те же процессы, что и остальная часть словарного за-
паса. Значение новых слов не зависит от их прототипов в языке-
доноре. Например, слово коттедж.

Под влиянием языковой глобализации русский язык, несо-
мненно, меняется, обогащается, возможно, усложняется, но при 
всех этих изменениях он останется тем же русским языком, что 
и прежде.

В заключение важно сказать, что XXI век стал новым этапом 
развития о чём можно судить по глубоким изменениям в соци-
альных, политических системах, а сфере мировой политики. 
Самым ярким проявлением этих изменений является процесс 
глобализации.

Важнейшей составной частью процесса глобализации явля-
ется глобализация языка — активная интеграция языков при до-
минантности одного лидирующего (мирового). Освещение этих 
полярных позиций требует постановки вопроса: способствует ли 
взаимопроникновение языков и культур их взаимодополнению, 
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или оно действует по законам ассимиляции и языкового импе-
риализма? [7].

Глобализация языка неизбежное и даже естественное явле-
ние, так как каждый человек в обществе, так или иначе, чтобы 
понимать и быть понятым, учится ориентироваться в языке это-
го общества. Глобализация языка как следствие социального, 
политического и экономического взаимодействие стран, а зна-
чит является необходимостью. В rконечном итоге глобализация 
языка превратится в бесконечный процесс — главный язык впи-
тывает множество второстепенных языков и одновременно рас-
падается на эти языки.
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Аннотация. Статья состоит из двух взаимосвязанных частей. В первой из них в раз-
личных аспектах рассматривается ставшее традиционным и постоянно актуаль-
ное понимание гуманизма, то есть, характерных именно для человека отношений 
к окружающей среде, событиям и друг к другу. Причем внимание уделено со-
временным теоретическим формам интерпретации этих отношений, в частности 
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Abstract. The article consists of two interrelated parts. The first of them examines 

in various aspects the traditional and constantly relevant understanding of humanism, 
that is, the relations that are characteristic of a person to the environment, events and 
to each other. Moreover, attention is paid to modern theoretical forms of interpretation 
of these relations, in particular posthumanism. The second one analyzes the connection 
between the universal and ethnic, national in the behavior and mental activity of homo 
sapiens.
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Гуманизм и его исторические формы

Гуманизм (от лат. “humanus” — человечный) — философ-
ский, нравственно-социологический и социально-исторический 
принцип отношения к человеку как к высшей ценности. Этот 
принцип выступает как часть мировоззрения общества и лич-
ности, определяя значимость всех социальных достижений под 
углом зрения гуманистических ценностей. В разные историче-
ские эпохи гуманизм как философский принцип наполнялся 
различным содержанием. Это было обусловлено степенью раз-
витости общественных отношений, социальных свобод и общим 
уровнем общественного развития.

Свойства гуманизма

1. Формирование общественных идеалов.
2. Создание системы духовных ценностей.
3. Формулирование систем этических норм, имеющих сво-

им основанием реализацию общественного идеала.
4. Утверждение принципов свободы и равенства.
5. Подкрепление принципов свободы и равенства законода-

тельством, правилами общежития, нормами каждоднев-
ной деятельности.

6. Утверждение принципа свободы воли личности.
7. Установление отношений взаимопомощи, взаимоуваже-

ния, сотрудничества.
8. Создание социальных условий, в соответствии с которы-

ми главной целью общества является свободное развитие 
каждой личности.

9. Установление отношений уважения прав и достоинства 
личности.

10. Реализация принципов социальной справедливости, ра-
венства всех перед законом, защиты от насилия и гаран-
тии свобод.

Эти признаки гуманизма, выражающие отношение к челове-
ку, обладание им правами и свободами, являются важными кри-



496

Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности

териями социального развития. Они же выступают критериями 
цивилизованности общества.

Представления о гуманизме и наполнении его конкретным 
социально-историческим содержанием менялись от эпохи к эпо-
хе. Зачатки такого отношения к человеку возникли еще в преды-
стории человеческого общества — в первобытнообщинном строе. 
Человек всегда требовал уважения к себе, к своей чести и досто-
инству. Но мера этого уважения и также социальные гарантии, 
являющиеся основой того, что такое уважение есть социальный 
принцип, всегда были разными.

В глубокой древности ростки гуманизма выражались, прежде 
всего, в представлениях о ценности человеческой жизни и отка-
за от посягательства на нее. Хотя в эту, а во многом и другие эпо-
хи запрет на лишение человека жизни всегда нарушался. Одна-
ко уже в родовом строе в разных системах табуирования (запрета 
на совершение каких-либо действий), которые выступали фор-
мами социальной регламентации, этот запрет имел место. Наи-
более зримо он нашел свое выражение в известных библейских 
заповедях. Это запретительные императивы типа «Не убий...», 
«Не укради у ближнего...», «Не возжелай имущества eгo...». 
В этих регламентациях нашло свое отражение усиление внима-
ния к человеку как к основе социальной справедливости.

В античной философии человек рассматривался как микро-
косм, малая часть великого Космоса. Согласно этому принципу 
жизнью микрокосма и космоса управляют одни и те же законы 
и посягательство на них невозможно. Духовный мир человека, 
его социальная сущность — все это было погружено в общие 
законы мироздания. Но такие качества, как мужество, духов-
ность, справедливость, добродетели распространялись только 
на свободных граждан. Рабам, завоеванным народам, составляв-
шим большинство населения древнего мира, в этих качествах 
было отказано.

Гуманистические взгляды средневековых мыслителей были 
связаны с религиозными представлениями. Любовь к человеку, 
уважение ближнего, справедливость и равенство — все это рас-
сматривалось через призму любви к Богу. Эта же любовь пропо-
ведовалась как необходимость умерщвления плоти, возвышения 
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духа, главным наполнением которого должны были быть усми-
рение гордыни, почитание Бога. В соответствии с этим гуманизм 
понимался как растворение человека в Боге, слияние с ним.

В эпоху Возрождения оформляется воззрение, согласно 
которому человек ставится центром мироздания. Ренессанс 
во многом возродил античные традиции, но сделал это с новым 
содержанием. Новая идеология также оттолкнулась от идей 
первенства человеческой природы, торжества человечности как 
естественного качества, присущего человеку самому по себе, 
независимо от божественного провидения. Но в представлени-
ях деятелей Возрождения изначальная человечность есть уже 
не только и не столько продукт природы (Космоса его законов); 
это уже продукт социальных отношений. А они пронизаны куль-
турой, искусством, философией, идеей торжества человеческого 
разума. Гуманизм становится выражением и идейной основой 
всех форм духовной культуры. Эта идеология возвышает чело-
века и наполняется смыслом человечности и человеколюбия все 
стороны общественных отношений, что сказывается и нам самих 
общественных отношениях. Они опираются на ценность челове-
ка как на цель и смысл своего совершенствования.

Стержневой идеей Возрождения становится идея переустрой-
ства человеческого общества в соответствии с идеалами гума-
низма. Философы сочиняют трактаты-утопии, описывающие 
государственное устройство общества, построенного по правилам 
человеколюбия. Появляются идеи, согласно которым, подлинное 
человеколюбие можно реализовать лишь на принципах социали-
стического устройства общества. Социалисты считали, что стоит 
частную собственность заменить общественной, как сразу будут 
преодолены невежество, зависть, вражда, бедность, соперниче-
ство и другие болезни общества. Идеи утопического социализма 
были дополнены идеями коммунизма, призванными выразить 
взгляды и чаяния пролетариата. Эти идеи были связаны с потреб-
ностью переустройства общества, уничтожения пропасти между 
основным производителем (рабочим классом) и средствами про-
изводства. Сопутствующими идеями такого переустройства яв-
лялись идеи всеобщего равенства, просвещения, эмансипации. 
Утверждение такого общественного строя предполагалось рево-
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люционным, насильственным путем посредством уничтожения 
буржуазной государственной машины. В соответствии с этим, 
такой гуманизм получил название революционного гуманизма. 
Известно, что практическая реализация его принципов привела 
к таким социальным метаморфозам, в которых от подлинного об-
щечеловеческого гуманизма мало что осталось. Это, в конечном 
счете, вылилось в диктатуру одного класса над другим, граждан-
ские войны, массовые репрессии, господство тоталитарной идео-
логии, несовместимой с принципами гуманизма.

Три вида гуманизма

Самой древней и самой общей формой того, что мы называ-
ем гуманизмом, является этнология. Потому что никакая часть 
человечества не может понять себя иначе, как через понимание 
других народов. Этнология — это область новых цивилизаций 
и новых проблем. Эти цивилизации не оставляю письменных 
документов, так как у них вообще нет письменности. А так как 
уровень их технического развития, как правило, очень низок, 
они не оставили и памятников изобразительного искусства. По-
этому возникает необходимость в новых методах исследования, 
применимых как в гуманитарных, так и в естественных науках. 
После аристократического гуманизма эпохи Возрождения и бур-
жуазного гуманизма XIX в. этнология знаменует собой появле-
ние универсального гуманизма.

Большинству из нас этнология представляется наукой новой, 
свидетельством изощренной любознательности современного че-
ловека. В нашей эстетике произведения первобытного искусства 
заняли место менее 50 лет тому назад. Интерес к самим перво-
бытным обществам немного более древнего происхождения. 
Первые работы, посвященные их систематическому изучению, 
восходят к той эпохе, когда Ч. Дарвин сформулировал проблему 
развития применительно к биологии. Эта эволюция, по мнению 
его современников, отражала эволюцию человека в плане соци-
альном и духовном.

Когда в конце Средневековья и в эпоху Возрождения люди 
вновь открыли для себя греко-римскую античность и когда иезу-
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иты превратили латынь и греческий язык в основу образования, 
возникла первая форма этнологии. Эпоха Возрождения нашла 
в античной литературе не только забытые понятия и способы 
размышления, она нашла средство поставить во временную пер-
спективу свою собственную культуру, сравнить собственные по-
нятия с понятиями других времен и народов.

Критики классического образования ошибаются относи-
тельно его природы. Если бы занятия греческим и латынью сво-
дились к простому овладению рудиментами мертвых языков, 
в них, действительно, было бы немного пользы. Но через посред-
ство языка и чтения текстов ученик проникается методом мыш-
ления.

В XVIII — начале XIX в. с расширением ареала географиче-
ских открытий прогрессирует и гуманизм. Еще Руссо и Дидро 
пользуются всего лишь догадками об отдельных цивилизациях. 
Но в картину мира уже начинают вписываться Индия и Китай. 
Наука признает, что речь идет все о том же гуманистическом 
движении, заполняющим новую территорию.

Проявляя интерес к так называемым примитивным обще-
ствам, этнология выступает как качественно новый этап в раз-
витии гуманизма.

Но имеется и другая сторона проблемы. Зона охвата первых 
двух видов гуманизма — классического и неклассического — 
была ограничена не только количественно, но и качественно. 
Античные цивилизации исчезли с лица земли и доступны нам 
лишь благодаря текстам и памятникам культуры. Что касается 
народов Востока и Дальнего Востока, которые продолжают су-
ществовать, метод их исследования оставался тем же, потому 
что считалось, что цивилизации столь отдельные могут заслу-
живать интереса лишь благодаря своим наиболее рафинирован-
ным продуктам.

Этнология — это область новых цивилизаций и новых про-
блем. Эти цивилизации не дают в наши руки письменных доку-
ментов, так как у них вообще нет письменности, они не оставили 
нам и памятников изобразительного искусства. Поэтому у этно-
лога возникает необходимость вооружить свой гуманизм новы-
ми орудиями исследования.



500

Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности

Этнологические методы являются одновременно более гру-
быми и более тонкими, чем методы предшественников этно-
логии, филологов и историков. Этнология во всех отношениях 
выходит за пределы традиционного гуманизма. Поле ее иссле-
дования охватывает всю обитаемую землю, а ее методология ак-
кумулируют процедуры, относящиеся как к гуманитарным, так 
и к естественным наукам.

Три следующих один за другим вида гуманизма интегриру-
ют и продвигают человеческое познание в трех направлениях: 
во-первых, в пространственном отношении; во-вторых, в наборе 
средств исследования; в-третьих, классический гуманизм был 
ограничен не только своим объектом — пользовавшиеся его бла-
годеяниями люди также составляли привилегированный класс. 
Даже экзотический гуманизм XX в. был связан с промышлен-
ными и торговыми интересами, которые его питали и которым 
он обязан своим существованием. После аристократического гу-
манизма эпохи Возрождения и буржуазного гуманизма XIX в. 
этнология знаменует собой — для законченного космоса, каким 
стала наша планета, — появление универсального гуманизма.

Ища источник своего вдохновения в обществах наиболее уни-
женных и презираемых, она провозглашает, что ничто человече-
ское человеку не чуждо, и становится, таким образом, столпом 
гуманизма демократического, противостоящего всем предыду-
щим видам гуманизма, которые были созданы для привилегиро-
ванных цивилизаций.

Мобилизуя методы и инструментарий, заимствованный 
из всех наук, и ставя все это на службу человеку, этнология стре-
мится примирить человека и природу в едином всеобщем гума-
низме.

Рационалистический гуманизм

Если концепт человека и имеет фундаментальную особен-
ность, которая остается более или менее постоянной со времён 
античности и до наших дней, то заключается она в том, что че-
ловечество является чем-то большим очередного вида животных 
среди многих других. Западная культура была основана на ми-
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фах, которые выделяют нас из животного порядка, мифах, под-
креплённых формализацией их самих в философских и теологи-
ческих трактовках естественного порядка, и которые, в итоге, 
были сведены воедино в процессе их обработки в классическом 
гуманизме. Это дополнение формулируется различными спосо-
бами в рамках западной традиции, но именно извечное изобра-
жение «Человека» как разумного животного объединяет эти 
мифы в их назначении отличать нас от других животных. Тра-
диционная роль гуманитарных наук заключалась в сохранении 
и совершенствовании культурного самопонимания, сформиро-
вавшегося вокруг этого изображения, предоставляя как опи-
сательные, так и нормативные ресурсы для индивидуального 
и коллективного самоопределения.

Однако, как показал Фуко, хотя классический гуманизм 
и вырвал процесс изучения «человеческой природы» из его ре-
лигиозных основ, понимание классическим гуманизмом этого 
концепта «исключало для классической эпохи возможность на-
уки о человеке». Именно переформирование человека как объ-
екта изучения новых «гуманитарных наук» и составляет тот 
исторический разрыв между классической и современной си-
стемами знания. Классический рационализм Декарта трактовал 
мир в терминах познающего субъекта и спровоцировал антропо-
логический поворот, который имплантировал этот субъект в со-
временную концепцию человека как воплощения причудливой 
двойственности эмпирического и трансцендентального. Это су-
щество, способно познавать. Наиболее влиятельным аспектом 
анализа Фуко является его вывод, в котором он предполагает, 
что эта «двойственность» может быть отброшена в той же мане-
ре, в какой и сама классическая концепция человеческой при-
роды. Фуко считает, что «человек исчезнет, как исчезает лицо, 
начертанное на прибрежном песке» [1].

Это пророчество было порождено четырьмя взаимодействую-
щими тенденциями: 

а) естественные науки постепенно подорвали предполагае-
мую уникальность нашей животности, путём отделения 
эмпирического изучения homo sapiens от нашего культур-
ного понимания человека;
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б) гуманитарные науки провели агрессивную критику мни-
мой универсальности нашей рациональности, посред-
ством разоблачения противоправной привилегированно-
сти мужских, буржуазных и европейских форм жизни, 
ассоциирования разума с западной цивилизацией;

в) технический прогресс начал подкреплять эти теорети-
ческие тенденции путём модификации и даже создания 
угрозы воссоздать наши когнитивные способности в ис-
кусственных формах;

г) кризисные тенденции в окружающей среде начали стиму-
лировать культурные последствия этих предшествовав-
ших тенденций, поставив наши общества перед фактом 
непостоянства естественного порядка, лежащего в осно-
ве остаточных пережитков классического мировоззрения. 
Эти тенденции привели к возникновению нескольких на-
правлений постгуманизма, которые стремятся заменить 
собой концептуальные основы классического гуманизма 
и его антропологических вариантов.

Трансгуманизм является старейшим и наиболее разрабо-
танным из направлений постгуманизма. Связан он, главным 
образом, со способностью возникающих с ходом времени тех-
нологий преодолевать ограничения «человеческого состоя-
ния», как это традиционно понимается, и нормативными по-
следствиями этого. Критический постгуманизм — это попытка 
завершить деконструкцию гуманитарных наук путем при-
влечения ресурсов критической теории и философского анти-
гуманизма к «постчеловеческому состоянию» как к целому. 
Критический постугманизм обвиняет трансгуманизм в некри-
тическом сохранении центральных элементов классического 
гуманизма, включая «кэш» метафизических разграничений, 
таких как разум/тело и культура/природа, а также в сохра-
нении нормативной фокусировки на самоопределении. В про-
тивоположность этому спекулятивный постгуманизм считает, 
что остаточный гуманизм трансгуманизма состоит в его недо-
оценке возможных различий между людьми и постлюдьми, 
на которые указывают естественные науки и технологический 
прогресс. Спекулятивный постгуманизм отвергает идею о том, 
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что постчеловеческие интеллекты скованны ограничениями 
человеческой рациональности.

Рационалистический ингуманизм является альтернативой 
этим позициям: он пытается извлечь нормативное ядро гума-
низма из его слияния с биологическими и историческими слу-
чайностями, сформировавшими человеческой вид, чтобы чётко 
сформулировать и защитить аспекты остаточного гуманизма, 
которые критический и спекулятивный постгуманизм лока-
лизуют в трансгуманизме. Рационалистический ингуманизм 
делает это путём исследования связи между объяснительными 
программами кантовской «критики» и общим искусственным 
интеллектом, а также через отказ от теологического равновесия, 
подразумеваемого при каждом нормативном обращением к при-
роде.

Такой рационализм заключается в утверждении тех черт гу-
манизма, которые являются следствиями идеи о том, что люди 
определяются их способностью к рациональной деятельности. 
Рационалистический ингуманизм трактует функциональное 
различие между животной чувствительностью (sentience) 
и человеческим разумом (sapience) в терминах различия между 
надежной реакцией различения и концептуальной компетент-
ностью; или, в более общем смысле, как способность к дискур-
сивной практике. Рационалистический ингуманизм понимает 
нормативный разрыв между природой и культурой в терминах 
автономии, или способности к индивидуальному и коллективно-
му самоопределению.

Этот ингуманизм заключается в его отказе от тех свойств гу-
манизма, которые являются следствием причисления указан-
ных выше способностей к биологии, психологии и культурной 
истории homo sapiens. Рационалистический ингуманизм рас-
сматривает разум в качестве абстрактного протокола, который 
был функционально реализован техно-лингвистической инфра-
структурой человеческой культуры. Также он трактует свободу 
как «мятежную силу», которая появилась из эволюционных 
пред-адаптаций и переформатировала человеческий вид в под-
ходящую перерабытывающую платформу (processing platform). 
Именно эта попытка найти чужеродный вектор внутри гума-
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низма, который выталкивает гуманизм за пределы самого себя, 
и требует префикса «ин-», а не «анти-», «пост-» или даже 
«транс-». По мнению современного иранского философа Нега-
рестани, ингуманизм — это «вектор пересмотра, универсальная 
волна, стирающая автопортрет человека, нарисованный на пе-
ске» [2]. Происходит пересмотр понимания того, что значит 
быть человеком, удаляются его якобы самоочевидные характе-
ристики, и сохраняя при этом определенные инварианты.

Трансгуманизм

Трансгуманизм (от лат. trans — сквозь, через, за; лат. 
humanitas — человечность, humanus — человечный, homo — че-
ловек) — рациональное, основанное на осмыслении достижений 
и перспектив науки, мировоззрение, которое признает возмож-
ность и желательность фундаментальных изменений в положе-
нии человека с помощью передовых технологий. Главная цель 
таких изменений: ликвидировать страдания, старение и смерть, 
а также значительно усилить физические, умственные и психо-
логические возможности человека.

Идеи в форме желаний или мнений, которые сегодня могут 
быть интерпретированы как трансгуманистические, присут-
ствовали в человеческой культуре на протяжении всей истории. 
Впервые слово «transhumane» использовал Данте Алигьери 
в своей «Божественной комедии», что принесло ему широкую 
известность, но в современном смысле это слово встречается 
впервые только у биолога-эволюциониста Джулиана Хаксли 
в его работе «Религия без Апокалипсиса». В духе своей эпохи, 
ознаменованной, в частности, проникновением методов есте-
ственных наук в биологию, становлением генетики как само-
стоятельного научного направления и началом освобождения 
повседневной жизни людей от влияния религии, Хаксли пред-
ставлял трансгуманизм как новую идеологию, «веру» для Чело-
вечества, входящего в новую волну научно-технической револю-
ции. Близкие к Хаксли взгляды в это же время развивал генетик 
Дж.Б.С. Халдайн и русские космисты. Крах надежд на появле-
ние реальных способов радикального изменения биологической 
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природы человека быстро привел к угасанию широкого интереса 
к идеям в этой области.

Первым на практике к перспективе усиления возможностей 
разума человека с помощью специальных устройств, разработан-
ных на научной основе, подошел русский изобретатель С.Н. Кор-
саков (1787–1853). В конце XIX века о дальнейшей эволюции 
человечества через преодоление ограничений человеческого 
тела, как о желанной перспективе, говорили, в частности, такие 
философы как Фрэнсис Виллард, Николай Фёдоров и Фридрих 
Ницше.

В 1966 году ирано-американский футуролог ФМ-2030 (Фе-
рейдун М. Эсфендиари) назвал трансгуманистами людей, 
имевших особое мировоззрение и стиль жизни, направленный 
на самосовершенствование. Это те люди, которые используют со-
временные достижения науки и техники для перехода к «постче-
ловеку» — существу, обладающему принципиально новыми спо-
собностями. Одно из первых определений трансгуманизма ввел 
философ Макс Мор. В 1998 году философы Ник Бостром и Девид 
Пирс основали Всемирную ассоциацию трансгуманистов.

Основные цели и задачи трансгуманизма

Главной целью трансгуманизма является бесконечное совер-
шенствование человека, основанное на новейших открытиях на-
учно-технического прогресса. Для достижения этой цели транс-
гуманизм предлагает:

 — поддерживать технический прогресс;
 — изучать достижения науки и техники, вовремя предотвра-

щать опасности и нравственные проблемы, которые могут 
сопутствовать внедрению этих достижений;

 — расширять свободу каждого человека, используя научно-
технические достижения;

 — как можно более отдалить, а в идеале — отменить старе-
ние и смерть человека, дать ему право самому решать, ког-
да умирать и умирать ли вообще;

 — противостоять учениям и организациям, имеющим цели, 
противоположные идеям трансгуманизма.
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Этнопсихология

Исторически так сложилось, что психологи мало занимались 
поисками связи между культурой и личностью в ее целостно-
сти. В сравнительно-культурной психологии изучение личности 
чаще всего сводится к анализу взаимосвязей между отдельны-
ми, изолированными личностными конструктами и культурны-
ми переменными. Причины такого положения следует искать 
в отсутствии единой психологической теории личности и при-
верженности этнопсихологов тем концепциям, согласно кото-
рым поведение индивида является следствием наличия у него 
тех или иных стабильных черт.

В разных культурах сравниваются такие считающиеся ста-
бильными личностные характеристики, как мотивация дости-
жений, тревожность и т.п. Весьма многочисленны сравнитель-
но-культурные исследования степени контроля, т.е. качества, 
характеризующего склонность человека приписывать ответ-
ственность за результаты своей деятельности внешним силам 
или собственным способностям и усилиям. При эмпирических 
исследованиях с использованием стандартных методик было вы-
явлено, что граждане развивающихся стран в меньшей степени 
могут оказывать влияние на ход своей жизни.

Однако на степень контроля влияют не только экономиче-
ские показатели. Так при исследовании людей с одинаковым со-
циально-экономическим статусом афроамериканцы оказались 
более активными, чем белые. А люди в странах Запада в среднем 
более интернальны, чем в экономически развитых странах Даль-
него Востока. Подобные различия можно объяснить культурны-
ми факторами. Например, во-первых, и в наши дни жизнь япон-
ца подчинена традициям, а значит, в меньшей степени зависит 
от него самого, и во-вторых, для японского миропонимания ха-
рактерен фатализм.

Идея контроля универсальна для всех культур. Однако сторон-
ники данного подхода в этнопсихологии подчеркивают влияние 
характерных для культуры форм социализации на то, какие нор-
мы и поведение группа и индивид считают возможными контро-
лировать. В результате в каждой культурной общности обнаружи-
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ваются свои особенности локализации контроля. При проведении 
сравнительно-культурных исследований личностных черт всегда 
необходима эмпирическая проверка того, существует ли в каждой 
новой культуре конструкт, который априорно рассматривается 
как универсальный, определяется ли он одним и тем же способом 
и имеется ли возможность его эквивалентного измерения.

При таком подходе рассматриваются специфичные для куль-
туры черты личности, и лишь затем их соотносят с конструкта-
ми, выявленными в других культурах. При исследовании гре-
ческой субъективной культуры было обнаружено, что у греков 
в иерархии личностных черт как ценностей самое высокое ме-
сто занимает черта, обозначаемая словом «филотимос», которое 
в «психологических автопортретах» использовали 74% испыту-
емых.

«Филотимос» — это человек широкой души, вежливый, на-
дежный, добродетельный, гордый, щедрый, правдивый, «ува-
жительный», обладающий чувством долга и усердно выполня-
ющий свои обязательства. Иначе говоря, это человек, который 
ведет себя по отношению к окружающим так, как бы он хотел, 
чтобы другие вели себя по отношению к нему.

Авторы исследования полагают, что они смогли передать 
значение греческого слова англоязычным читателям. Но воз-
можно ли это в принципе? Охватывает ли их описание все аспек-
ты понятия, осознаваемые греками, или при переводе что-то те-
ряется? Ответить на вопрос, поддаются ли подобные «местные» 
понятия передаче на другие языки, попытались американские 
исследователи, которые провели сравнительно-культурное ис-
следование смысла, который люди вкладывают в слова. Полу-
ченные данные позволили авторам сделать вывод об универ-
сальности структуры аффективных значений. Это означает, 
что «местные» личностные характеристики, такие как понятие 
«филотимос» у греков, действительно могут быть адекватно пе-
реданы членам других культур. Для понятия «филотимос» нет 
точного эквивалента в американском английском или русском 
языках, но область в семантическом пространстве, занимаемая 
им в греческом языке, в других языках представлена близкими 
по смыслу словами.
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«Филотимос» — молодой человек в традиционном греческом 
обществе -не женится, пока не заработает на приданое своей се-
стре, и греки рассматривают это качество как причину для та-
кого поведения. В других обществах обязательства в отношении 
брака сестры может не существовать, но там существуют другие 
обязательства или — в более широком плане — другие нормы, 
регулирующие социальное поведение. При ответе на вопрос, ка-
ковы причины выполнения подобных обязательств, люди из раз-
ных культур используют такие понятия как долг, честь и уваже-
ние.

Кроме сравнительно-культурных исследований в последние 
десятилетия в этнопсихологии получили развитие и так называ-
емые «местные» концепции личности. Их авторы подчеркива-
ют, что существующие теории личности — порождение научных 
традиций западного индустриального общества — не отражают 
сущности человека, живущего в других частях света. А неко-
торые из них даже настаивают на том, что излишнее доверие к 
западной психологии приводит к неполному и искаженному по-
ниманию личности азиатов, африканцев, латиноамериканцев, а 
ее массовый импорт представляет собой форму культурного им-
периализма, который увековечивает колониализм в умах.

Сенегальский психиатр И. Cay построил концентрическую 
модель личности, состоящую из четырех слоев:

 — внешнего слоя — тела, телесной оболочки человека;
 — источника физиологической энергии, который имеется 

и у человека, и у животных;
 — источника психической энергии, присущего только лю-

дям;
 — ядра, представляющего собой духовный источник, кото-

рый ведет самостоятельное существование, не может по-
гибнуть, но покидает тело человека во время сна, транса 
и — окончательно — со смертью.

Концентрические слои личности находятся в постоянной 
связи с окружением человека. Сау описывает три оси, связы-
вающие человека с внешним миром. Первая ось, проходя через 
три слоя, связывает духовный источник с миром предков. Вто-
рая ось связывает источник психической энергии с большой се-
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мьей или родом, к которым принадлежит человек. Третья ось 
связывает физиологический источник энергии с более широкой 
общиной.

Эти оси представляют собой отношения, которые обычно на-
ходятся в равновесии. Но если человек заболевает, равновесие 
нарушается. Как подчеркивает Сау, общее правило лечения со-
матических и психических заболеваний в африканских культу-
рах состоит в разрешении конфликта и последующего восстанов-
ления равновесия.

Кроме концепции африканской личности существуют моде-
ли личности японской, индийской, филиппинской. И все подоб-
ные теории, не подвергавшиеся эмпирической проверке и оста-
ющиеся на уровне гипотез, кардинальным образом отличаются 
от теорий личности, разрабатываемых в Европе и Северной Аме-
рике. «Местные» концепции личности имеют свои достоинства 
и недостатки. Их сила в том, что они обеспечивают доступ к по-
ниманию представителями культуры самих себя, что может 
быть недостижимо другими способами. Но развиваясь в рамках 
отдельных культур и этнических общностей, они не стремятся 
за индивидуальными и культурными различиями обнаружить 
универсальность психики человека. В результате, «местные» те-
ории личности, сопротивляясь изменениям, приходящим извне, 
могут лишиться внешних стимулов к развитию и выродиться 
в огульный отказ от европейско-американской традиции изуче-
ния психологии личности.

Национальный характер или ментальность?

Предположение о существовании национального характера 
всегда было более или менее скрытой предпосылкой, как обы-
денного сознания, так и социальных наук. Национальный ха-
рактер народа — очень хитрая и неуловимая вещь. Чувствуется, 
что он есть, но при попытке определить его на словах он часто 
улетучивается, и получаются банальности, вещи необязатель-
ные или присуще не только ему, а всем народам. Избежать этой 
опасности нельзя, можно лишь постоянно помнить о ней и пы-
таться с ней бороться.
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Первоначально описательное понятие «национальный ха-
рактер» использовалось в литературе о путешествиях с целью 
выразить образ жизни народов. В дальнейшем, говоря о наци-
ональном характере, одни авторы подразумевали прежде всего 
темперамент, другие обращали внимание на личностные черты, 
третьи на ценностные ориентации, отношение к власти, тру-
ду и т.п. В культурологии для определения «целостного образ-
ца» особенностей индивида в культуре появлялись новые тер-
мины (конфигурации культур, базовая личность, модальная 
личность). Затем исследователи вновь вернулись к понятию 
«национальный характер». Однако и сейчас имеются разные 
точки зрения не только на то, что такое национальный харак-
тер, но и на то, существует ли он вообще, является ли он более 
важным признаком, чем те элементы личности, которые объеди-
няют всех людей в мире, или те, которые отличают даже очень 
похожих друг на друга индивидов. Положение осложняется еще 
и тем, что в наши дни тем характера изгоняется из психологии 
и понятие «характер» заменяется понятием «личностных черт» 
или просто понятием «личность».

Но даже если рассматривать национальный характер как 
некое расплывчатое понятие, в которое исследователь включа-
ет — в зависимости от своих методологических и теоретических 
взглядов — те или иные психологические особенности, отличаю-
щие один народ от другого, необходимо четко руководствоваться 
некоторыми принципами.

Во-первых, представляется совершенно очевидным, что ха-
рактер этноса — не сумма характеров отдельных его предста-
вителей, а фиксация типических черт, которые присутствуют 
в разной степени и в разных сочетаниях у значительного числа 
индивидов. Чтобы понять характер народа, нужно изучать, пре-
жде всего, его историю, общественный строй и культуру.

Во-вторых, недопустимо рассматривать какие-либо чер-
ты достоянием отдельных этнических общностей. Уникаль-
ны не черты и не их сумма, а структура. Речь идет не столько о 
каких-то наборах черт, сколько о степени выраженности той или 
другой черты, о специфике ее проявления. Например, трудолю-
бие рассматривается одной из важнейших черт как японского, 



511

Материалы ХVI всероссийской научной конференции с международным участием

так и немецкого национального характера. Но немцы трудятся 
размеренно, экономно, у них все рассчитано и предусмотрено. 
Японцы же отдаются труду самозабвенно, с наслаждением, при-
сущее им чувство прекрасного они выражают и в процессе труда.

Кроме того, черты характера можно понять лишь в соотнесе-
нии с общей системой ценностей, зависящей от социально-эко-
номических и географических условий, от образа жизни наро-
да. То же трудолюбие является общечеловеческим качеством, 
однако комплекс исторических условий влияет на ценностный 
смысл труда в той или иной культуре. В частности, с проблемой 
выработки трудовой морали в свое время столкнулись освободив-
шиеся от колониального гнета африканские государства, труд 
населения которых на протяжении веков был подневольным, 
рабским, отнюдь не способствовавшим развитию трудолюбия.

Среди подходов к интерпретации национального характера 
ведущим следует считать социально-исторический, отстаива-
ющий принцип социального или культурного детерминизма. 
В качестве примера можно привести исследования «загадочной 
русской души». По причинам, которые легко объяснить, рус-
ский национальный характер оказался в фокусе интереса запад-
ных культурологов в первые годы после окончания второй миро-
вой войны, т.е. в период войны холодной.

В психологической антропологии существуют попытки ис-
следования не только русского, но и других национальных ха-
рактеров через выявление способов воспитания детей и особен-
ностей детского опыта. Во время и после второй мировой войны 
появилось много работ, посвященных японскому и немецкому 
национальным характерам. Так, Р. Бенедикт попыталась объ-
яснить противоречие японского характера, чувством прекрас-
ного и фанатизмом в преданности властям, а особенно — им-
ператору. Причину жестокости японских «эстетов» она видела 
в особенностях социализации в Японии, где с самого детства ре-
бенок осознает подчиненность своих желаний интересам груп-
пы и любыми способами стремится избежать позора для себя и 
своей семьи.

Когда ученые при исследовании национального характера 
использовали более «объективные» методы (глубинные интер-
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вью и психологическое тестирование), они теряли целостное 
представление о характере народа и, как и психологи, составля-
ли набор качеств. Например, К. Клакхон выделяет следующие 
качества, присущие, по его мнению, русским: сердечность, чело-
вечность, зависимость от прочных социальных контактов, эмо-
циональная нестабильность, иррациональность, сила, недисци-
плинированность и потребность подчиняться власти.

В последнее время и понятие «национальный характер» 
вслед за понятиями базовой и модальной личности покидает 
страницы психологической и культурно-антропологической 
литературы. Ему на смену для обозначения психологических 
особенностей этнических общностей приходит понятие «мен-
тальность». В свое время для выделения предмета своих ис-
следовательских интересов этот термин выбрали французские 
историки школы «Анналов», предпочтя его «коллективным 
представлениям», «коллективному бессознательному» и другим 
более или менее близким по смыслу понятиям.

По их мнению, ментальность — это система образов, кото-
рые лежат в основе человеческих представлений о мире и о сво-
ем месте в этом мире и, следовательно, определяют поступки 
и поведение людей. При таком понимании ментальности трудно 
переводимое на иностранные языки французское слово mentahte 
ближе всего оказывается к русскому слову миропонимание, ха-
рактеризующему общественные формации, эпохи или этниче-
ские общности.

Некоторые авторы, рассматривающие этносы как социаль-
но-экономические единицы, отрицают саму возможность выде-
ления, их ментальностей — стабильных систем представлений. 
Однако при определении этноса как группы, основной характе-
ристикой которой является осознание людьми своей к ней при-
надлежности, именно ментальность, на мой взгляд, должна 
стать основным предметом этнопсихологического изучения.

Более того, с первых шагов становления этнопсихологии 
крупнейшие ее представители изучали именно ментальность, 
хотя и под другими названиями. Немец В. Вундт рассматривал 
общие представления в качестве содержания души народов. Аме-
риканец Ф. Хсю подчеркивал, что психологическая антрополо-
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гия исследует социальные представления, которые совпадают у 
членов той или иной культуры. Русский философ Г.Г. Шпет ввел 
понятие «типические коллективные переживания», а француз 
Л. Леви-Брюль даже использовал термин mentahte . Как элемент 
ментальности — как систему представлений о своей культуре — 
можно рассматривать и «субъективную культуру» в трактовке 
Г. Триандиса.

В 1993 г. в редакции журнала «Вопросы философии» про-
шло заседание «круглого стола» на тему «Российская менталь-
ность», участники которого затрагивали вопросы ее природы 
и изменений, ценностных ориентации и основных характери-
стик. В ходе дискуссии упоминались такие компоненты россий-
ской ментальности как: «разрыв между настоящим и будущим, 
исключительная поглощенность будущим, отсутствие личност-
ного сознания, а потому и ответственности за принятие решений 
в ситуациях риска и неопределенности, облачение националь-
ной идеи в мессианские одеяния и её открытость. Но, что против 
каждой из этих характеристик можно найти контраргументы.

Например, неумение жить в настоящем и обращенность в бу-
дущее можно рассматривать как характеристику утопически-
тоталитарного сознания, характерного для истории России по-
следнего столетия, но не для всей истории России. Проблемы 
постоянно будут возникать, если пытаться определить менталь-
ность этноса через набор ее характеристик.

Правда, многие современные исследователи усматривают 
в термине «ментальность» достоинство, позволяющее исполь-
зовать его в широком диапазоне и соединять психологический 
анализ и гуманитарные рассуждения о человеке. Именно таким 
эклектичным способом чаще всего исследуют ментальность эт-
нических общностей, практически сводя ее к национальному 
характеру, психологи и этнологи во многих странах мира. В ка-
честве примера можно привести книгу О. Дауна «Шведская мен-
тальность». В этой работе дополняют друг друга данные, полу-
ченные с помощью количественных и качественных методов, 
а также материалы средств массовой коммуникации, путевые 
заметки и исследования шведского общества, проведенные ино-
странными учеными.
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В результате анализа столь многочисленных источников 
подробно описываются черты, характеризующие шведов. Осо-
бое внимание при этом уделяется качествам, проявляемым ими 
в межличностных и общественных отношениях: боязни ком-
муникации, застенчивости, сдержанности и даже скрытности, 
избеганию конфликтов, честности, независимости и самодоста-
точности, эмоциональной холодности и унынию. В качестве ос-
новной характеристики шведской ментальности рассматривает-
ся «местное» качество duktig, понимаемое как компетентность 
в самом широком смысле слова.

Но ментальность есть не набор характеристик, а система вза-
имосвязанных представлений, регулирующих поведение членов 
социальной группы. К сожалению, этнопсихологи еще только 
подступают к выявлению подобным образом понимаемой мен-
тальности этнических общностей.

Проблема нормы и патологии

Первый вопрос, который встает при исследовании этой про-
блемы — какое поведение индивида можно считать ненормаль-
ным, существуют ли его универсальные стандарты или они из-
меняются от культуры к культуре? В наши дни большинство 
исследователей подчеркивает, что «норма» и «патология» — по-
нятия, детерминированные культурой.

А сторонники культурного релятивизма предлагают считать 
нормальным всё то, что находится в соответствии с установле-
ниями данного общества и оправдывается в нем. Такой подход 
к этой проблеме способствовал накоплению интересных и необъ-
яснимых для человека западной культуры фактов из жизни тра-
диционных обществ и созданию этнической психиатрии. Однако 
релятивисты уходят от ответа на многие остающиеся до сегод-
няшнего дня дискуссионными вопросы:

Как относиться к ряду явлений культуры в истории и со-
временности, имеющих, мягко говоря, негативное содержание, 
можно ли требовать уважения к таким «культурным» ценно-
стям, как людоедство и проявления расизма? С точки зрения 
абстрактного функционализма, — это необходимые элементы 
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существования культур. Для культурного релятивизма — это 
проявление логики собственного развития.

Еще один круг вопросов связан с рассмотрением патологии 
личности в разных культурах. Можно ли считать психопато-
логические явления инвариантными по происхождению и про-
явлению, то есть, универсальными, представленными во всех 
культурах, или специфичными, уникальными в каждой культу-
ре и доступными для понимания только в ее рамках?

Между сторонниками универсалистского и релятивистского 
подходов не прекращается полемика по вопросу о степени влия-
ния культуры на разные аспекты психических расстройств. На-
пример, исследования шизофрении и депрессии позволяют сде-
лать вывод о большей обоснованности универсалистской точки 
зрения.

Под эгидой Всемирной организации здравоохранения изуча-
лись распространенность и симптоматика шизофрении в девяти 
странах. В результате было сделано заключение, что шизофре-
ния — универсальное психическое расстройство, которое во всех 
культурах проявляется одинаковыми симптомами. Однако были 
выявлены и некоторые межкультурные различия. В частности, 
было обнаружено, что у больных из развивающихся стран бо-
лезнь протекала в более легких формах и с более длительными 
периодами ремиссии, чем у больных из высокоразвитых инду-
стриальных государств. Эти различия можно объяснить социаль-
но-культурными факторами. Различия связаны также с тем, что 
культуры проявляют разную степень терпимости по отношению 
к некоторым симптомам. Например, в Нигерии «голоса», то есть 
слуховые галлюцинации, не считаются чем-то анормальным.

Широко распространена точка зрения, согласно которой 
шизофрения является болезнью цивилизации: Ж. Деврё даже 
назвал ее этническим психозом западного мира. Основную при-
чину болезни в этом случае видят в неспособности современного 
общества удовлетворять потребности личности в уединении и об-
щении, в отсутствии регуляции взаимоотношений людей.

Но даже и тогда, когда культурологи соглашаются с выделя-
емыми современной психиатрией причинами шизофрении, они 
подчеркивают, что некоторые виды опыта могут ускорять темп 
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развития болезни. В частности, отмечено влияние огромного 
объема неструктурированной и сложной информации, обруши-
вающейся на современного человека.

В сравнительно-культурных исследованиях доказана уни-
версальность основных симптомов еще одного психического рас-
стройства — депрессии. Однако обнаружены и межкультурные 
различия в преобладании некоторых из них в общей картине: 
если представители индивидуалистических культур жалуются 
в основном на чувства одиночества и изоляции, то для членов 
культур коллективистических характерны соматические жало-
бы, например на головную боль.

Появились и болезни, встречающиеся исключительно в за-
падной цивилизации, например нервная анорексия, поразившая 
огромное количество девушек и молодых женщин от 13 до 30 лет 
на Западе, но не обнаруженная в странах третьего мира. Психи-
ческое расстройство проявляется в искажении образа собствен-
ного тела, страхе лишних килограммов, приводящих к отказу 
от еды и серьезной — иногда необратимой — потере веса. Среди 
возможных причин этого недуга называют погоню за идеалом, 
которым в современной западной культуре является стройная и 
даже худая фотомодель, а также моду на «мальчиковую» одеж-
ду, обувь и оформление внешности.

Как бы то ни было, проблему нормы и патологии в поведе-
нии человека невозможно удовлетворительно, даже временно 
решить, не обращаясь к понятию «национальная черта харак-
тера», «национальная идея» и т. п. Это не значит, что, к при-
меру, немцы, затеявшие две мировых войны подряд, агрессоры 
и убийцы по природе своей, как говорится, «от бога», а инду-
сы — богопослушные пацифисты. Диалектика соотношения все-
человеческого и этнического весьма сложна и многомерна. Тем 
не менее, её необходимо рассматривать в процессе исследования, 
пожалуй, самой великой проблемы под названием Человек.
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Аннотация. В статье на материале славянской народной культуры рассматривается 
образы мифологических птиц в искусстве. Автор анализирует художественные 
ремесла, использующие данные мифологические образы в росписях и резь-
бе по дереву, на вышивках, и других сферах прикладных ремесел, в том числе 
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и ювелирном деле. На основании приведённого материала исследуется символи-
ка и значение фантастических птиц, запечатлённых в славянском искусстве.

Ключевые слова: Алконост, Сирин, Жар-птица, Лебедь, роспись и резьба по дереву, 
вышивка, прикладные ремесла.

Abstract. The article examines the images of mythological birds in art based on the material 
of Slavic folk culture. The author analyzes artistic crafts using these mythological 
images in paintings and woodcarving, embroidery, and other areas of applied crafts, 
including jewelry. Based on the above material, the symbolism and meaning of fantastic 
birds captured in Slavic art are investigated.

Key words: Alkonost, Sirin, Firebird, Swan, painting and wood carving, embroidery, applied 
crafts.

Птицы всегда привлекали человека. Благодаря своей спо-
собности летать они приковывали к себе внимание и служили 
предметом зависти для свободолюбивой души. И без сомнений, 
образ птицы — один из любимых и широко используемых в ис-
кусстве на Руси. В русском фольклоре можно отыскать большое 
количество песен, сказок, преданий, именно о птицах Согласно 
преданиям, с прилетом и пением птиц, подобно приходу Весны, 
пробуждалась и расцветала каждая человеческая душа. Славяне 
любили изображать птиц — так как их образы служили олице-
творением свободы, красоты и изящества. Но птица — это еще 
и постоянное движение, устремление ввысь. В этом раскрывает-
ся широкая русская душа, вечно стремящаяся в неизведанные 
теплые страны, но неизменно возвращающаяся в родные края.

Жар-птица, птица Сирин, Алконост, а также Лебедь птица — 
относятся к самым широко используемым в живописи и русском 
народном творчестве [1]. Образ многих из них воспринимается 
только как сказочный персонаж. Но именно они привлекают 
внимание художников, мастеров росписи ткани, платков, ша-
лей, кружев, подносов, шкатулок и т.д. даже Фаберже — т.е. все 
русские народные художественные промыслы, где встречается 
образ жар-птицы.

Жар-птица в русском фольклоре — это птица с золотыми 
и серебряными крыльями, от которых идёт яркое сияние, гла-
за у неё сверкают. Она обитает в райском саду «Ирии» и сидит 
в блестящей золотой клетке. По ночам вылетает из неё и осве-
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щает весь сад. Многим известно, что добыча Жар-птицы — одно 
из заданий, которое в сказке должен выполнить главный герой. 
Питается огненная птица золотыми яблоками, дающими моло-
дость, красоту и бессмертие. А если птица запоёт, то из её клюва 
посыплются жемчуга [3]. В XIX веке сказка о Жар-птице выхо-
дила в России многотысячными тиражами. Появились и разно-
образные её стилизованные обработки и переделки, а также она 
стала своеобразным русским символом, в представлениях ино-
странцев [5]. Жар-птица — еще и основной образ, к которому об-
ратились художники хохломской росписи. Ее огненные яркие 
перья сияют на посуде, а её образ радует глаз на всевозможных 
картинах и иллюстрациях к сказкам. Птица украшает многие 
обереги и служит неким талисманом для её владельца [4]. Так 
как, к свойствам волшебного существа относят свет и тепло, то 
такой талисман не только сможет защитить от зла, болезни или 
неудач, но и создаст семейную гармонию, а также принесет эсте-
тическое удовольствие. Солнечная энергия в чудесной птице, 
выжигает негативную, приносит человеку счастье и умиротво-
рение. Её огненная стихия олицетворяет силу, славу, напор и до-
стижение успеха.

Алконост — эта чудесная птица, жительница Ирия, славян-
ского рая [1]. В славянской мифологии это райская, светлая пти-
ца бога Хорса с человеческим лицом, умеющая управлять по-
годой. Алконост — птица веселья и радости. Она поёт дивным 
голосом песни у себя в Раю, сидя на дереве. Её пение настолько 
чудесно, что человек, который услышит его сразу же забудет 
обо всём на свете. Также у неё есть родственница, под названием 
Сирин. Существует поверье, что утром в Раю поёт песни Сирин, 
а после полудня её заменяет Алконост. Ранее верили, что Ал-
коност несёт яйца в морскую глубину посреди зимы. При этом 
яйца 1 неделю лежат в глубине, а затем всплывают на поверх-
ность. В протяжении этого времени на море наблюдается штиль. 
Затем Алконост забирает яйца и высиживает их на берегу. Ино-
гда люди пытаются похитить яйцо Алконоста и поместить его 
в церкви под потолком.

Птица вдохновила многих мастеров по дереву: её стали поме-
щать на маковках, крышах, подвесных шкафчиках и шкатул-
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ках. Невероятная красота и грация птицы запечатлена также 
в орнаменте, узорах, росписи и в вышивке.

В средневековых русских легендах Сирин однозначно счита-
ется райской птицей, которая иногда прилетает на землю и поет 
вещие песни о грядущем блаженстве, однако иногда эти песни 
могут оказаться вредными для человека, считается, что из-за 
них можно потерять рассудок [1]. Именно поэтому в некоторых 
легендах Сирин приобретает отрицательное значение, так что 
её даже начинают считать темной птицей, посланницей под-
земного мира. Сирин, как и Алконост поёт в Раю дивные песни, 
от которых можно умереть. По народному сказанию, утром на 
Яблочный Спас прилетает в яблоневый сад птица Сирин, кото-
рая грустит и плачет. А после полудня прилетает в яблоневый 
сад птица Алконост, которая радуется и смеётся. Сирин смахи-
вает с крыльев живую росу и от неё все плоды преображаются. 
В них появляется удивительная сила — плоды на яблонях с это-
го момента становятся лечебными.

Благодаря этим уникальным и присущим только этой пти-
це свойствам, её образ не мог не полюбиться. Сирин стала изо-
бражаться на русский предметах быта: в сундучной росписи, 
на блюдах, в росписи прялок, на многих рисунках и картинах, 
а также на редкой уфтюжской росписи.

Тотемические образы лебедя и гуся, наиболее архаичные 
в древнем мировоззрении [2]. Они связаны с доиндоевропейски-
ми мифами о первородном яйце и птице, творящей мир. Сре-
ди них — лебедь, наиболее почитаемая в русском народе пти-
ца. Вместе с соколом его образ стал почти, что олицетворением 
Руси. В славянской и русской мифологии лебедь часто подразу-
мевает радостное и светлое начало. К примеру, главный и всеми 
любимый образ Царевны Лебедя, воспетый нашим талантли-
вым поэтом А.С. Пушкиным, стал олицетворять древнее свето-
носное Божество. Если проследить, то большинство народных 
авторов в своих сказочных сюжетах обращаются к образу Лебе-
диных дев, которые прилетали к реке или озеру, превращались 
в сказочных красавиц, сбрасывая своё белоснежное, одеяние 
лебедя. Именно этот величественный образ птицы, отображен-
ный в народных песнях, сказаниях и сказках, люди бережно 
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хранят и передают сквозь поколения, как драгоценную память 
предков. Многие ювелирные мастера также стали обращаться 
к образам птиц в своих уникальных ювелирных изделиях [6]. 
Мастера находят ювелирную орнитологию для себя — очень за-
нимательной наукой. Ведь для них создание драгоценных пта-
шек соотносимо с искусством, которое не каждому возможно 
постичь. Если в русском фольклоре лебедь был символом воз-
рождения, благородства и мудрости, то украшения с величе-
ственной птицей олицетворяют любовь, верность и чистоту её 
обладателя.

Исследовав подробно весь материал о мифических птицах, 
можно сделать вывод о том, что ранее в образы мифических 
птиц имели особый сакральный смысл. Их образ не просто так 
использовался на крышах домов, в повседневной одежде, вы-
шивке и посуде, птицы служили неким оберегом от несчастий, 
сглазов, негативных проявлений природной стихии, или же 
наоборот были символами свободы, счастья и верности для че-
ловека. В наше время утрачивается этот сакральный символ, 
ведь в повседневности, покупая посуду, одежду или украшения 
с символикой мифических птиц, мало кто задумывается о скры-
том смысле, которые они в себе несут [8]. Их образы уже не часто 
относят к сакральным, скорее они привлекают своим необыч-
ным видом и загадочной красотой. Сейчас символ птицы — это 
легкость, свобода и полет, который в реальной жизни свойстве-
нен пернатому.
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