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ВВЕДЕНИЕ 
 

Наука и техника – основа жизненного пространства современного чело-
века, неотъемлемая часть его существования в окружающем мире. Причем, 
массовое распространение технических изобретений опережает интеллектуаль-
ный уровень массового сознания, в связи с чем возникают проблемы адаптации 
человека к его собственным техническим достижениям и к тем социокультур-
ным изменениям, которые они влекут за собой. Стремлением понять современ-
ную ситуацию, в которой оказалось человечество, определить возможные пути 
дальнейшего развития науки и техники в социокультурном контексте, обуслов-
лена растущая актуальность обращения к проблемам истории науки и техники                
в образовательном процессе. 

Знания по истории науки и техники позволяют обоснованно выбирать 
альтернативу при исследовании новой научной проблемы или создания нового 
объекта техники, поскольку выявляют закономерности научного развития                
в контексте социокультурной динамики человечества. Они помогают структу-
рировать информационное поле о достижениях различных дисциплин, затраги-
вающих проблемы развития человеческого общества и, тем самым, увидеть 
взаимосвязь и взаимообусловленность задач, решаемых специалистами различ-
ных направлений. Это становится особенно важным в современном мире, в ко-
тором решение назревших глобальных проблем невозможно без широкого 
междисциплинарного подхода. Поэтому, являясь уникальной комплексной 
дисциплиной, история науки и техники важна как для гуманитарного, так и для 
естественнонаучного и технического образования.  

В статьях, представленных в сборнике, содержатся результаты исследо-
ваний и научной рефлексии не только студентов, аспирантов, но и зрелых уче-
ных, работающих  в естественнонаучных, технических и гуманитарных облас-
тиях знаний, из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Белгорода, Ставрополя, 
Нижнего Новгорода, Астрахани, Грозного, Димитровграда и Ульяновска.                
В конференции приняли активное участие молодые исследователи из Нигерии, 
Молдавии, Таджикистана, Туркмении. Надеемся, что собранные в этой книге 
материалы найдут живой отклик у всех, интересующихся актуальными пробле-
мами истории науки и техники. Оргкомитет благодарит всех, кто принял уча-
стие в работе конференции, и приглашает к дальнейшему сотрудничеству.   
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Раздел 1.  
 

ИСТОРИЯ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ, АВИАЦИИ, 
САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ И КОСМОНАВТИКИ 

 
 

АВИАЦИЯ И ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ 
А. Ю. Афанасьев 
Россия, Ульяновск 

  
Широко известна легенда о британском короле Бладуде, который                

с детства мечтал о полетах. Он сделал крылья, действующие по принципу 
птичьих, то есть при помощи маховых движений. Материалом для них послу-
жили прутья, ремни и перья. Использование птичьих перьев должно было по-
могать полету за счет воздуха, содержащегося внутри них. В прекрасный сол-
нечный день Бладуд решил испробовать свое изобретение. Поднявшись на вы-
сокую дворцовую башню, он спрыгнул вниз  и замахал крыльями. Однако зем-
ное притяжение оказалось сильнее, и король рухнул на землю. Между тем 
смерть Бладуда не остановила экспериментаторов. Люди продолжали изобре-
тать различные летательные приспособления и испытывать их. В многочислен-
ных источниках имеются сведения о полетах после прыжка с высоты.  

  В XI в. английский монах Эйлмер из Малмсбери спланировал с башни 
аббатства. Ему удалось пролететь несколько метров, после чего он рухнул                
на землю. В результате монах сломал обе ноги, но все же остался в живых. Его 
полет положил начало многочисленным экспериментам. Однако первое доку-
ментальное подтверждение попытки полета на крыльях в Российской империи 
относится к 1695 г. Тогда никому не известный изобретатель обратился к царю 
с просьбой выдать ему деньги на создание летательного приспособления. Его 
просьбу удовлетворили – из казны было выделено 18 рублей, и изобретатель 
приступил к работе. В ход пошли прутья, слюда, а затем кожа, но никто так               
и не увидел полета крылатого человека [1]. Примечательно, что, помимо тради-
ционных перьев, для создания крыльев использовали и другие материалы,                
в первую очередь ткань, кожа и дерево. Однако все попытки взлететь в небо                
на таких приспособлениях заканчивались гибелью или увечьем. Но изобретате-
ли не сдавались, они придумывали новые способы покорения воздушного мира. 

Развитие науки и накопление фактических данных привело к построению 
первых моделей, наполняемых горячим паром, которые могли подниматься                
в воздух сами и поднимать груз. Эти опыты были описаны в научных трактатах 
тех лет и периодически повторялись в разных странах, разными людьми. Дальше 
робких попыток дело не шло, и только во Франции случились первые полеты че-
ловека. 5 июня 1783 года братья Жозеф Мишель и Жак Этьен Монгольфье впер-
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вые в мире запустили в воздух тепловой аэростат. Французы оторвали от земли 
полотняную оболочку, оклеенную бумагой.  Они наполнили его теплым возду-
хом, а в прикрепленную к нему корзину посадили петуха и барана. Шар поднял-
ся в небо и затем благополучно приземлился. Убедившись, что подъем в воздух 
не грозит опасностью, стали летать на воздушных шарах и люди. Первый такой 
полет совершили в ноябре 1783 г. французы Пилатр де Розье и д'Арланд. Шар 
продержался в воздухе 25 мин. Началась эра воздухоплавания [2].            

Проблема воздухоплавания волновала умы не только европейских уче-
ных: российские деятели так же уделяли большое внимание вопросам покоре-
ния неба. Работа братьев Монгольфье шла параллельно с исследованиями                
в нашей стране. В том же году, когда французские воздухоплаватели впервые 
подняли в небо аэростат, в Петербурге физиком Леонардом Эйлером была рас-
считана формула подъемной силы аппарата. Однако дальнейшие исследования 
ученых пришлось прекратить. «Помог»  в этом приказ Екатерины II, опасав-
шейся последствий возможного падения аэростата.  Первые полеты на аэроста-
тах были развлекательными. Потом воздушные шары стали применять для на-
учных и военных целей. Русский химик  Д. И. Менделеев воспользовался воз-
душным шаром для наблюдения солнечного затмения над облаками. Однако 
аэростат летел не туда, куда нужно было воздушным путешественникам, а куда 
нес его ветер. Поэтому воздухоплавателей не оставляла мысль сделать полет 
управляемым. Французский изобретатель А. Жиффар построил в 1852 г. сига-
рообразный аэростат – дирижабль с воздушным рулем и гребным винтом, при-
водившимся во вращение небольшой паровой машиной. [3].  

Аэростаты и сейчас используют для научных целей. При помощи совре-
менных шаров-зондов и аэростатов, поднимающихся с автоматическими при-
борами и радиостанциями на 30-40 км, ученые исследуют атмосферу Земли. 
Используют аэростаты и как стартовые площадки для запуска метеорологиче-
ских ракет и для подъема телескопов. Для подъема аэростата вместо нагретого 
воздуха можно использовать газы, которые легче воздуха, например водород 
или гелий. В последнее время снова возродился интерес к использованию ди-
рижаблей. Внимание привлекают их экономичность и большая грузоподъем-
ность. Например, дирижабль «Урал-3» работает как подъемный кран. Он может 
доставлять грузы массой до 500 кг. Наши конструкторы проектируют дирижаб-
ли грузоподъемностью 30 т. и более. Незаменимыми оказались дирижабли                
и в космических исследованиях. В 1985 г. автоматические межпланетные стан-
ции «Вега-1» и «Вега-2» оставили в атмосфере планеты Венера аэростаты, ос-
нащенные научными приборами [6].   

К сожалению, дирижабли громоздки, неуклюжи и тихоходны, поэтому их 
вытеснили другие летательные аппараты – самолеты и вертолеты. Большое 
значение для человечества стала иметь авиация. Авиация является одной                
из самых молодых отраслей науки и техники. Слово «авиация» (фр. aviation,                
от лат. Avis – птица) означает: летание на аппаратах тяжелее воздуха                
в околоземном воздушном пространстве. Большую и славную роль в развитии 
авиации сыграли и продолжают играть ученые, конструкторы, инженеры, лет-
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чики, космонавты, рабочие, предприниматели, организаторы производства Рос-
сии. «Выдающийся авиаконструктор А.С. Яковлев условно делит мировую ис-
торию развития авиации на несколько рубежей: 

1) появление первых удачных летательных аппаратов (1903-1913гг.); 
2) переход от биплана к моноплану, который завершился в конце                

1930-х гг.; 
3) качественный скачок в 1940-х гг., связанный с разработкой реактивных 

двигателей; 
4) решение в 1950-х гг. проблемы полета со скоростью, превышающей 

скорость звука. 
Летопись мировых авиационных достижений – это увлекательный рас-

сказ о бескомпромиссной, непрекращающейся борьбе авиаторов разных стран 
за выдающиеся показатели в скорости, высоте и дальности. В это жесткое со-
ревнование, помимо мужчин, вступали и женщины, в частности за установле-
ние рекорда дальности беспосадочного полета по прямой. В 1931 г. францу-
женка Мариза Бастье преодолела расстояние в 2976 километров, но уже через 
год американка Амелия Эрхард довела рекорд до 3936 км. В условиях такой 
динамичной конкуренции в борьбу за дальность включились и советские лет-
чики и летчицы. Трагична история летчика Леваневского, амбициозного автора 
идеи перелететь через Северный полюс в Америку. Он не стал первым, уступив 
славу Чкалову и Громову, но желание быть лучшим среди «сталинских соко-
лов» гнало его в очередной полет. Его экипаж пропал без вести. 

За отправную точку истории авиации в России выбран 1882 г. 3 ноября 
1881 г. (по заявке от 4 июня 1880 г.) Александр Федорович Можайский получил 
первую в России привилегию на изобретенный им «воздухоплавательный сна-
ряд» (самолет). Это был, по существу, первый проект самолета со всеми основ-
ными составными частями и деталями, характерными и для современных само-
летов [5] Летом 1882 г. он поднялся воздух и пролетел некоторое расстояни. 
Значение полета заключалось в том, что была доказана возможность полета че-
ловека на аппарате тяжелее воздуха. 

Для меня всегда было интересно, почему же самолеты летают? Ведь они 
весят значительно больше вытесняемого ими воздуха. Что же их удерживает                
в небе? Оказывается, им помогает подъемная сила. Но она работает лишь в том 
случае, если самолет движется в воздухе с большой скоростью. Во время дви-
жения воздух проходит над и под крыльями самолета. Благодаря специальной 
форме крыла воздух огибает его таким образом, что, проходя над крылом само-
лета, воздух разряжается, под крылом –  сжимается. Таким образом, воздушные 
течения снизу «приподнимают» крылья, а сверху как бы «подталкивают» кры-
лья кверху. Так создается подъемная сила. Самолет движется вперед с помо-
щью двигателей, воздушные пропеллеры как бы «сверлят» воздух. Когда само-
лет движется очень быстро, то воздух начинает вести себя как твердое вещест-
во. Самолет летит вперед благодаря силе тяги. Она преодолевает силу тормо-
жения самолета (сопротивление воздуха), а подъемная сила преодолевает зем-
ное притяжение (силу тяжести). И самолет летит! Пока подъемная сила равна 
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силе земного притяжения, самолет сохраняет равновесие и летит прямо. Если 
увеличить скорость полета, самолет начнет подниматься вверх, поскольку уве-
личивается подъемная сила. Вот почему в это время пилоту следует опустить 
нос самолета. Если же, наоборот, скорость полета уменьшается, пилот подни-
мает нос самолета. Если пилот не сделает этого, подъемная сила упадет: нос 
самолета начнет опускаться, и самолет снижается. Если самолет теряет ско-
рость высоко над землей, то у летчика есть еще время увеличить скорость                
и снова набрать высоту. Если самолет теряет скорость невысоко от земли, то 
может произойти катастрофа [4].  
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ВКЛАД В САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ, ВНЕСЕННЫЙ БРАТЬЯМИ РАЙТ 
А. С. Демиденко 
Россия, Ульяновск 

 
В наше время сложно представить себе мир без самолетов. Отрасль, кото-

рая занимается строительством самолетов и созданием оборудования для них, 
называется самолетостроением. Огромный вклад в развитие этой отрасли внесли 
два изобретателя – Уилбур и Орвил Райт, первостепенным достижением которых 
стало создание системы управления самолетом. Ими были открыты три оси вра-
щения самолета, что позволило пилотам эффективно управлять самолетом и 
поддерживать его в равновесии во время полета. Этот метод стал основным, и 
таковым остаётся до настоящего времени для всех типов самолётов [2].  

А началось все с того, как их отец, Милтон Райт, который был епископом 
евангелической церкви и много путешествовал, купил игрушку-«вертолёт» 
своим детям. Устройство игрушки было основано на изобретении пионера 
авиации Альфонса Пено и представляло собой сделанную из бумаги, бамбука              
и пробки с круглой резинкой игрушку-«вертолёт». В скором времени она сло-
малась и братья собрали свою версию. Спустя много лет они рассказывали, что 
именно эта игрушка зажгла в них тот огонь изобретательства, который двигал 
ими в будущем. Бросив среднюю школу после первого года обучения, Орвил 
вместе с братом разработали и построили собственный печатный пресс, благо-
даря которому они начали издательскую деятельность газеты «Новости Вест-
сайда». В 1892 г., воспользовавшись «велосипедным бумом», они открыли мас-
терскую по ремонту велосипедов, а спустя некоторое время сами начали вы-
пускать велосипеды своей торговой марки. Опыт работы в этой мастерской 
очень пригодился братьям в будущем [5]. 
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В 1890-х гг., братья проявили сильный интерес к авиации. Стараниями 
Уилбера, братья получили несколько брошюр и список литературы о авиации. 
Не раздумывая, вскоре братья занялись экспериментами. Наблюдая за трагиче-
ской судьбой многих пионеров самолетостроения того времени, они решили, 
что главный ключ к хорошему полету – это правильная система управления са-
молетом, а не более мощные двигатели.  Изобретатели того времени считали, 
что принцип движения самолета в воздухе не отличается от его перемещения 
по поверхности земли, что расходилось с мнением братье Райт. Их внимание 
привлекли птицы. Уилбер заключил, что эти существа изменяют угол оконча-
ний своих крыльев, чтобы заставить своё тело повернуть вправо или влево. 
Братья решили, что такой способ поворота будет уместен и для самолета.  
Это так же давало возможность летательному аппарату противостоять боково-
му ветру и восстанавливать равновесие.[3] Затем последовали прототипы лета-
тельных аппаратов: 
 В июле 1899 г. Уилбер испытывает перекос крыла, построив и подняв по-
лутораметровый воздушный змей формы, близкой к биплану. С помощью него 
он исследовал воздействие перекоса крыла на движение летательного аппарата. 
 В 1900 г. был создан планер с которым проводились многочисленные 
эксперименты в последующие годы. Он не совершил ни одного падения, но все 
же, из-за его конструкции, было еще сложно испытать перекос крыла. 
 В 1902 г. были проведены многочисленные испытания различных видов 
фюзеляжа и крыльев. Воспользовавшись своим опытом в механике и велоси-
педными деталями, братья создали аэродинамическую трубу, в которой испы-
тывали многочисленные варианты крыльев. Из десятков вариантов были вы-
браны лишь несколько. Были получены важные сведения о аэродинамике кры-
ла. В результате многочисленных изысканий были внесены изменения в фор-
мулу нахождения подъемной силы крыла, что позволило практически безоши-
бочно проводить расчеты, связанные с аэродинамикой самолета. Братья при-
ступили к строительству нового летательного аппарата [4][1].  

Новый планер имел новую особенность: жёсткий вертикальный руль, ко-
торый должен был устранить ряд возникавших ранее проблем. В процессе экс-
периментов было доказано, что этот руль помогает выравнивать самолет в по-
лете. При взаимодействии вертикального руля с задним осуществлялся полный 
контроль за движением самолета. В 1903 г. состоялся знаменитый полет само-
лета «Флайер-1», который был оснащен собственным бензиновым двигателем. 
Основным материалом, из которого был сделан самолет, являлась ель – крепкое 
и легкое дерево. Двигатель был собран Чарли Тейлором за 6 недель, при посто-
янных консультациях братьев. Детали его были сделаны из алюминия, что 
уменьшало их вес. Сам же двигатель был очень прост и не имел даже карбюра-
тора. Создавая пропеллер, братья Райт обнаружили что он – это тоже крыло, 
только вращающееся. «Флайер-1» имел размах крыла 12 м, весил 283 кг, и был 
оснащён двигателем мощностью 9 kW и весом 77 кг. Создатели потратили на 
него менее 1000 долларов.  
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17 декабря 1903 г., братья Райт, наконец, поднялись в воздух совершив 
два полета, каждый от уровня земли при встречном ветре скоростью 43 км/час. 
Первый полёт совершил Орвилл, он пролетел 36.5 метров за 12 секунд. [1]  
После серьезной аварии в 1905 г., братья Райт внесли значительные изменения                
в систему управления самолетом. Они добавили две жесткие вертикальные ло-
пасти («блинкерсы») между элеваторами, и дали крыльям небольшой положи-
тельный угол. Был отсоединен руль восстановленного Флайера-III от управле-
ния перекосом крыла, и стали использовать отдельную ручку управления.  
Благодаря таким изменениям конструкции прекратились спуски и подъемы. 
Самолет стал более послушным [5]. 22 мая 1906 года, братья Райт получили па-
тент США № 821393 на «Летающую машину». 

Таким образом, два ничем не примечательных мальчика, двигаемые меч-
той о создании самолета, внесли огромный вклад в развитие всей области само-
летостроения, тем самым увековечив свои имена. 

ЛИТЕРАТУРА:  
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ САМОЛЕТА «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
П. Г. Зинин 
Россия, Ульяновск 

 
«Илья Муромец» – первый в мире многомоторный самолет, первый бом-

бардировщик, а также самолет, на котором поставлен целый ряд рекордов по 
грузоподъемности, числа пассажиров, времени и максимальной высоте полета. 
Именно об этом шедевре русской авиации пойдет речь в данной статье. 

История создания самолета Илья Муромец берет истоки в 1911 г. с моло-
дого талантливого российского конструктора – Игоря Ивановича Сикорского. 
Весной 1912 г. он сформулировал концепцию многоместного и многомоторно-
го аппарата весом в несколько тонн. В марте 2013 г. Сикорский в своем докладе 
на заседании VII воздухоплавательного отдела Императорского русского тех-
нического общества изложил свои революционные идеи: «Большая масса                
и скорость – вот залог будущей авиации. Не нужно бояться больших тяжелых 
машин! Дайте им скорость, и вы пустите в воздух вагон. Сменяемость пилота               
в воздухе, независимость пилота от остановки моторов, уход за ними в воздухе 
– вот громадные преимущества больших аппаратов». Первая опытная модель 
такого самолета была названа «Грант», позже была переименована в «Русский 
Витязь» но своего завершения данный проект не получил. 

10 декабря 1913 г. «Илья Муромец» совершил свой первый подлёт.  
Начался период интенсивных испытаний. А уже 12 декабря, после нескольких 
пробных полётов, в ходе которых была уточнена центровка самолёта и внесены 
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необходимые изменения в размещении оборудования, Сикорский выполнил 
полёт с 10 пассажирами на борту. Общая масса полезной нагрузки составила 
запредельную по тем временам величину – 1100 кг! В январе-марте 1914 г. бы-
ло выполнено большое количество полётов, установлено несколько мировых 
рекордов по поднятию груза и количеству пассажиров на борту (16 человек 
плюс собака), общим весом 1290 кг. Пилотировал самолёт сам И. И. Сикорский. 
В ходе этих полётов величавый гигант стал привычным явлением в столичном 
небе. Публика самого высшего сорта посещала Комендантский аэродром, на-
блюдая за взлётом и посадкой, а наиболее смелые решались и на полёт, благо 
конструктор и руководство аэродрома не отказывали им в этом. В конце февра-
ля 1914 г. из Франции прибыли самые мощные на тот момент авиационные 
двигатели: 14-ти цилиндровые двойные звезды водяного охлаждения «Сальм-
сон» 2М7 в 200 л.с. Было решено установить их вместо внутренних «Аргусов». 
Внешние «Аргусы» в 100 л.с. заменили на новые в 115 л.с. Более мощные 
«Сальмсоны» потребовали очередного увеличения площади радиаторов и их 
сделали двухсекционными, установив секции с двух сторон за двигателем.  
Весной 1914 г. первого «Илью Муромца» переоборудовали в гидроплан. В этой 
модификации он был принят морским ведомством и оставался крупнейшим 
гидропланом до 1917 г.  

К началу Первой мировой войны (1 августа 1914 г.) было построено уже  
4 «Ильи Муромца». К сентябрю 1914 г. они были переданы в Императорский 
военно-воздушный флот. 10 (23) декабря 1914 г. было утверждено императором 
постановление военного совета о создании эскадры бомбардировщиков «Илья 
Муромец», ставшей первым в мире соединением бомбардировщиков. Ее на-
чальником стал М. В. Шидловский. Находилось Управление эскадры воздуш-
ных кораблей «Илья Муромец» при штабе Верховного главнокомандующего              
в Ставке Верховного главнокомандующего. Шидловскому пришлось начинать 
работу практически с нуля: единственным лётчиком, способным летать на 
«Муромцах» был Игорь Сикорский, остальные с недоверием и даже враждебно 
относились к самой идее тяжелой авиации. Первый раз на боевое задание само-
леты эскадры вылетели 14 (27) февраля 1915 г. За годы войны в войска посту-
пило 60 машин. Эскадра совершила 400 боевых вылетов, сбросила 65 тонн 
бомб и уничтожила 12 вражеских истребителей. При этом за всю войну непо-
средственно истребителями неприятеля была сбита всего одна машина (кото-
рую атаковало сразу 20 самолётов), а подбито три. В 1918 г. не совершено ни 
одного боевого вылета «Муромцев». Лишь в августе-сентябре 1919 г. Советская 
республика смогла использовать две машины в районе Орла. В 1920 г. совер-
шено несколько вылетов в ходе Советско-польской войны и боевых действий 
против Врангеля. 21 ноября 1920 г. состоялся последний боевой вылет «Ильи 
Муромца». 

1 мая 1921 г.была открыта первая в РСФСР почтово-пассажирская авиа-
линия Москва – Харьков. Линию обслуживали 6 «Муромцев», сильно изно-
шенных и с выработавшими ресурс двигателями, из-за чего уже 10 октября 
1922 г. линия была ликвидирована. За это время было перевезено 60 пассажи-
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ров и около 2 тонн грузов. В 1922 г. Сократ Монастырев совершил перелёт по 
маршруту Москва-Баку на самолете «Илья Муромец». Один из почтовых само-
летов был передан школе Воздушной Стрельбы и Бомбометания (г. Серпухов), 
где на нем в течение 1922 – 1923 гг. было совершено около 80 учебных полетов. 
После этого «Муромцы» в воздух не поднимались. 
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ПЕРВЫЕ ДИРИЖАБЛИ 
И. В. Иватина 
Россия, Ульяновск  

 
Стремление человека преодолеть силу земного притяжения и парить                 

в воздухе подобно птице уходит своими истоками в глубокую древность. Оно 
нашло свое отражение в религиозных верованиях многих народов, многочислен-
ных мифах и легендах. Подчеркивая всесильность своих божеств, древние люди 
наделяли их наряду с другими необычными качествами способностью летать. 

Первый серьезный научный подход к проблеме полета человека можно 
найти в трудах выдающегося представителя эпохи Возрождения Леонардо да 
Винчи (1452 – 1519 гг.). Он первым пришел к правильному выводу, что в поле-
те птица находит опору в самом воздухе, «делая эту жидкость (воздух) более 
густым там, где она летит, нежели там, где она не летит». Кроме того, Леонардо 
да Винчи предложил конструкцию аппарата, поднимающегося в воздух с по-
мощью несущего винта большого диаметра, дал описание первого парашюта. 
После первых полетов на воздушных шарах перед изобретателями остро встал 
вопрос их практического использования. Было понятно, что полет по воле ветра 
годится только для развлечения. Необходимо было гарантированно переме-
щаться из пункта «А» в пункт «Б», при этом перемещая с собой полезный груз 
или пассажиров.   

С середины 19 в. и до наших дней дирижабль представляет собой лета-
тельный аппарат легче воздуха, баллон вытянутой формы заполнен водородом 
или гелием, под баллоном располагается гондола для экипажа, пассажиров                
и двигателей. В этих общих рамках создано великое множество различных кон-
струкций, более или менее удачных. Предлагалось посадить в корзину шара 
гребцов, чтобы они, как на корабле, взмахами весел двигали аппарат вперед. 
Или оснастить воздушный шар парусами. Самый радикальный проект преду-
сматривал упряжку гусей, тянувших всю конструкцию в нужном направлении. 
Более здравое предложение высказал в 1784 г. Жан Менье. Идея состояла в том, 
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чтобы шар вытянуть в сигарообразную форму, а для движения использовать 
воздушный винт, вращаемый экипажем с помощью мускульной силы.  
Французский генерал Менье считается изобретателем дирижабля. Но при его 
жизни к реализации его проекта не приступали. Лишь спустя почти 70 лет был 
совершен первый полет на дирижабле.  

Анри Жиффар в 1851 г. построил для дирижабля паровую машину мощ-
ностью 3 л. с., весом 45 кг. На следующий год, он построил первый дирижабль, 
который имел баллон с газом объемом 2500 м3, и был вытянутой формы.                
В гондоле Жиффар установил паровой двигатель. 23 сентября того же года им 
был совершен первый полет по направлению, перпендикулярному к направле-
нию ветра, скорость которого была до трех м/с. Максимальная высота подъема 
составила 1800 м. При спокойной погоде он мог бы пролететь со  скоростью              
11 км\час. Дирижабль совершил несколько полетов. Это была первая, по-
настоящему удачная попытка постройки управляемого аэростата, который по 
воле воздухоплавателя мог перемещаться в заданном направлении. Это позво-
ляет считать Жиффара создателем первого дирижабля, а его полет – началом 
этапа управляемого воздухоплавания. 

В первой половине 20 в. огромные дирижабли перевозили пассажиров, 
почту и грузы через океаны и континенты. Но их золотой век быстро прошел. 
Сегодня, во времена глобализации, они почти везде уступили место самолетам. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ В КОСМОСЕ КАК 
ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

А. А. Качилина 
Россия, Ульяновск 

 
 Освоение космоса идет полным ходом. На Земле действует около двух 

десятков космодромов, вокруг планеты работают тысячи спутников, на орбите 
уже побывало около 500 человек, зарождается космический туризм, в планах – 
освоение Луны и экспедиция на Марс, словом, космическая деятельность чело-
вечества становится все более масштабной и разнообразной. А это значит, что 
при ее регулировании все чаще приходится сталкиваться с юридическими во-
просами. Где кончается воздушное пространство и начинается космическое? 
Чьи законы действуют на орбитальной станции? Кому принадлежат небесные 
тела? Подобные вопросы совершенно всерьез рассматриваются международ-
ным космическим правом. 

Международные правовые нормы, регулирующие человеческую деятель-
ность в космосе, стали появляться вскоре после начала освоения околоземного 
пространства. Почти точно к юбилею первого спутника, в октябре 1967 г., 
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вступил в силу Договор о принципах деятельности государств по исследованию                
и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела, сокращенно – Договор о космосе [1]. Он является основой международно-
го космического права. Договор подписали Соединенные Штаты и Советский 
Союз 27 января 1967 г., вступил в силу 10 октября 1967 г. По состоянию на ок-
тябрь 2011 г. 100 стран являются государствами-участниками Договора, а еще 
26 подписали договор, но не завершили процесс придания юридической силы 
документу [2]. 

Исследование и использование космического пространства, включая  
Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех 
стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и яв-
ляются достоянием всего человечества. В соглашении о деятельности госу-
дарств на Луне и других небесных телах устанавливается, что Луна и ее при-
родные ресурсы являются общим наследием человечества. 

Договор 1967 г. по космосу закрепил положение о том, что «космическое 
пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит националь-
ному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем ис-
пользования или оккупации, ни любыми другими средствами». На Луне про-
возглашается свобода научных исследований, проводимых с учетом равенства 
всеми участниками Соглашения. Государства имеют право собирать на Луне 
образцы минеральных и других веществ, вывозить их с Луны, а также распоря-
жаться ими, принимая во внимание желательность предоставления части таких 
образцов в распоряжение других участников Соглашения, что не должно рас-
сматриваться как национальное присвоение. Вопрос о границе между воздуш-
ным и космическим пространством имеет договорённость, но не урегулирован. 
Сложилась обычно-правовая норма, согласно которой эта граница проходит на 
высоте ближайшей к Земле точке орбиты Луны или искусственного спутника 
Земли, т. е. на высоте 100 – 110 км над уровнем океана. Надземное про-
странство на уровне и выше пределов минимально низких орбит спутников не 
подпадает под суверенитет государств, находящихся под этим пространством                
и считается открытым космосом. Так же договор предусматривает запрет для 
государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого ору-
жия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или лю-
бом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве.  
Этот договор ограничивает использование Луны и других небесных тел только                
в мирных целях и прямо запрещает их использование для испытания любого 
рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, соору-
жений и укреплений. Тем не менее, Договор не запрещает размещение обыч-
ных вооружений на орбите.  

Ограничение военной деятельности в космосе и на небесных телах преду-
смотрено и в других международных актах, в частности, в Договоре о запреще-
нии испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под 
водой[3]. Подводя итоги, можно сказать, что деятельность человека юридически 
закреплена законом. Установление вышеперечисленных правил и процедур бу-
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дет содействовать укреплению международного сотрудничества в области ис-
следования и использования космического пространства в мирных целях. 
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО 
Л. Ю. Клюева 
Россия, Ульяновск 
 

Люди всегда стремились покорить небо, а затем и космос. Неисчислимое 
число звезд мерцающих в ночном небе всегда будоражило воображение человека, 
способствовало возникновению фантазий о нематериальном. Легенды и мифы 
всех народов полны рассказов о полете к Луне, Солнцу и звездам. Многие писате-
ли писали и пишут о космических полетах. Жюль Верн описал полет людей на 
луну с помощью выстрела из пушки («Вокруг Луны»). Именно эта идея подвигла 
К. Э. Циолковского на изучение теории космических полётов. Циолковский от-
крыл людям дорогу к другим мирам. Этот скромный калужский учитель сумел 
рассмотреть в пороховой ракете прообраз могучих космических кораблей.  
Его идеи служат основой в освоении человеком космического пространства. 

Ученый-экспериментатор, самоучка по образованию, изобретатель – эти-
ми эпитетами можно его охарактеризовать. Он совершил ряд выдающихся изо-
бретений и технических предложений в области воздухоплавания, авиации               
и особенно в области ракетной техники. Он ученый и исследователь, смело 
прокладывающий пути в новое, еще неизведанное в науке, и тут же, как истый 
ученый, блестяще научно обосновывающий свои открытия. Наконец, Циолков-
ский был горячим патриотом, неутомимым трудоголиком и пламенным энту-
зиастом науки, которой он посвятил и отдал свою жизнь.  

Константин Эдуардович Циолковский родился 5 сентября 1857 г. в селе 
Ижевском под Рязанью. В возрасте девяти лет он заболел скарлатиной.  
В результате осложнения после болезни он потерял слух. глухота не позволила 
продолжать учебу в школе, и с 14 лет он занимался самостоятельно. С 16 до 19 
лет жил в Москве, изучал физико-математические науки по циклу средней и 
высшей школы. В 1879 экстерном сдал экзамены на звание учителя и в 1880 г. 
назначен учителем арифметики и геометрии в Воровское уездное училище  
Калужской губернии. К этому времени относятся первые научные исследова-
ния Циолковского. Не зная об уже сделанных открытиях, он в 1880 – 1881 гг. 
написал работу «Теория газов», в которой изложил основы кинетической тео-
рии газов. Вторая его работа «Механика животного организма». Основные ра-
боты Циолковского после 1884 г. были связаны с четырьмя большими пробле-
мами: научным обоснованием цельнометаллического аэростата (дирижабля), 
обтекаемого аэроплана, поезда на воздушной подушке и ракеты для межпла-
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нетных путешествий. С 1896 г. Циолковский систематически занимался теори-
ей движения реактивных аппаратов и предложил ряд схем ракет дальнего дей-
ствия и ракет для межпланетных путешествий. После Октябрьской революции 
1917 г. Циолковский много и плодотворно работал над созданием теории полё-
та реактивных самолётов, изобрёл свою схему газотурбинного двигателя; в 
1927 г. опубликовал теорию и схему поезда на воздушной подушке. 
 Первым печатным трудом о дирижаблях был «Аэростат металлический 
управляемый» (1892), в котором дано научное и техническое обоснование кон-
струкции дирижабля с металлической оболочкой. Прогрессивный для своего 
времени проект дирижабля Циолковского не был поддержан; автору было отка-
зано в субсидии на постройку модели. Обращение Циолковского в Генераль-
ный штаб русской армии также не имело успеха. В 1892 г. Циолковский пере-
ехал в Калугу, где преподавал физику и математику в гимназии и епархиальном 
училище. В этот период он обратился к новой и мало изученной области лета-
тельных аппаратов тяжелее воздуха. Циолковскому принадлежит идея построй-
ки аэроплана с металлическим каркасом. 

Важнейшие научные результаты получены Циолковским в теории движе-
ния ракет (ракетодинамике). Мысли об использовании ракетного принципа              
в космосе высказывались Циолковским ещё в 1883, однако строгая теория реак-
тивного движения изложена им в 1896 г. В 1903 г.  ему удалось опубликовать 
часть статьи «Исследование мировых пространств реактивными приборами»,            
в которой он обосновал реальную возможность их применения для межпланет-
ных сообщений. Много лет спустя, уже в советское время, в 1932 г. он разрабо-
тал теорию полёта реактивных самолётов в стратосфере и схемы устройства 
самолётов для полёта с гиперзвуковыми скоростями.  

Циолковский – основоположник теории межпланетных сообщений.  
Его исследования впервые показали возможность достижения космических ско-
ростей, доказав осуществимость межпланетных полётов. Он первым изучил во-
прос о ракете – искусственном спутнике Земли (ИСЗ) и высказал идею создания 
околоземных станций как искусственных поселений, использующих энергию 
Солнца, и промежуточных баз для межпланетных сообщений; рассмотрел меди-
ко-биологические проблемы, возникающие при длительных космических поле-
тах. Циолковский написал ряд работ, в которых уделил внимание использованию 
ИСЗ в народном хозяйстве. Циолковский – автор ряда научно-фантастических 
произведений, а также исследований в других областях знаний: лингвистике, 
биологии и др. в необходимости и возможности выхода человека в космос и 
космическом расселении человечества. Сам он решительно приступает ко вто-
рому этапу этой последовательности, выводит ставшую теперь знаменитой фор-
мулу конечной скорости движения ракеты, посвящает свое научное творчество 
техническому обоснованию ракеты как пока единственного целесообразного 
снаряда для космических путешествий. Свою веру в реальность полетов за пре-
делы земной атмосферы Циолковский основывал на расчетах для условий жизни 
в невесомости, что ныне является обычной практикой космонавтики.  
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К. Э. Циолковский был человеком, жившим намного впереди своего века, 
как и должно жить истинному и большому ученому. Он дожил до дней, когда 
его заветные мысли о свободном полете человека и о покорении над атмосфер-
ных просторов перестали считаться несбыточной фантазией и сделались техни-
ческой проблемой нашего времени. Образ жизни Циолковского восхищает сво-
ей самоотверженностью и желанием как можно дальше продвинуть человече-
ство в научном и духовном развитии. Он стремился постичь истину  в первую 
очередь именно в самосознании. Называя себя мыслителем, а не техником,  
Циолковский, наверное, призывал нас не застывать в одном состоянии, а посто-
янно развиваться, эволюционировать.  
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«Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых - вот 

мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кро-
вью... Но будет время - и капли крови твоей горячей, как искры, 
вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной 
жаждой свободы, света! Пускай ты умер!.. Но в песне смелых                
и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гор-
дым к свободе, к свету! Безумству храбрых поем мы песню!» [1]. 

 
 Мысль  подняться в небо, оставшись наедине с собой и быть свободным 

зародилась у человека очень давно. Он все время хотел ответить на вопрос:                
а что представляет собой тот мир, который у него над головой? В наше время 
мы спокойно смотрим на пролетающий мимо нас самолет, на  прыгающего па-
рашютиста, на полеты в космос. А как все это начиналось? Где скрываются ис-
токи воздухоплаванья? 

История авиации изучает развитие механического полета от первых по-
пыток запусков бумажных змеев и планирующего до оснащённых двигателями 
аппаратов тяжелее воздуха, а также более позднее его развитие  [2]. Первые ле-
тающие аппараты были довольно разные: в Китае это летающие фонарики.              
В V веке н. э. Лю Бан изобрёл «деревянную птицу», которая, возможно, была 
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большим бумажным змеем [2].Но хочется поподробнее остановиться на изо-
бретении парашюта. Парашют –  устройство из ткани для замедления движения 
предмета в воздухе. Используется для безопасного спуска и приземления гру-
зов и людей, торможения летательных аппаратов при посадке [3].  

Первый отмеченный в истории пример использования парашюта, сделан-
ного в виде огромного зонта, относиться к 1306 году нашей эры, когда во время 
коронации императора акробаты прыгали с башен перед сановниками китай-
ского двора. Но в Европе об этом тогда ничего не знали [4]. В Европе изобрете-
ние принципа устройства парашюта относится к XIII в., когда Роджер Бэкон              
в своем сочинении «De secretis operibusartis et naturae» признает возможность 
постройки летательных машин и указывает на возможность опираться на воз-
дух с помощью вогнутой поверхности. Первую же конструкцию подобного ап-
парата разработал не кто иной, как великий Леонардо да Винчи. «Если человек 
возьмет полотняный натянутый купол, – писал он, – каждая сторона которого 
имеет двенадцать локтей ширины и двенадцать локтей высоты, то он сможет 
безопасно сброситься с любой высоты». Учитывая, что площадь указанного на-
тянутого купола примерно равна площади современного парашюта, остается 
только восхититься точности предсказаний гениального итальянца. К чести  
Леонардо заметим, что сам он не решился испытывать свое изобретение на се-
бе, благодаря чему, видимо, и прожил долгую и счастливую жизнь. Его замеча-
тельная же идея в течение долгого времени так и оставалась на бумаге. 

В 1777 г. парижский профессор Дефонтаж изобрел «летающий плащ»- 
аппарат, который, по его утверждению, гарантировал безопасный спуск с лю-
бой высоты. Однако испытывать свое детище лично наш изобретатель, памятуя 
пример Леонардо, не решился. Но как проверить пригодность прибора к упот-
реблению? Кто захочет проэкспериментировать над собой? Дефонтаж обратил-
ся к судебным властям с просьбой предоставить ему для испытания  «плаща»  
преступника, приговоренного к смертной казни. Ведь тому все равно, как по-
гибнуть, так пусть послужит науке, так сказать, внесет лепту в прогресс. Такого 
смертника профессор получил. Это был Жак Думье, грабитель и убийца, из-
вестный своими преступлениями. Пойманный и изобличенный, он ожидал                
в Бастилии смертной казни. Узнав, чего от него желает Дефонтаж, грабитель 
согласился. В присутствии полицейских, самого изобретателя и толпы любо-
пытствующих он спрыгнул с крыши парижского оружейного склада и,                
к вящей радости Дефонтажа, остался жив, лишь несколько повредив при при-
землении колено. После этого смертная казнь была ему заменена пожизненной 
каторгой. К сожалению, чертежи «летающего плаща» до нас не дошли. 

В том же году Жозеф Монгольфье, будущий изобретатель воздушного 
шара, также сконструировал некий аппарат для прыжков, который, в отличие  
от Дефонтажа, испытал на себе. Он спрыгнул с крыши высокого сарая и остал-
ся жив. В дальнейшем Монгольфье переключился на создание летательного ап-
парата и не стал продолжать хорошо начатое дело. А французский физик Луи              
Себастьян Ленормон продолжил. Аппарат Ленормана представлял собой кону-
сообразный купол со стропами, несколько напоминающий современные учеб-
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ные парашюты, с которыми прыгают с вышки. Ленорман придумал и само сло-
во «парашют», что означает «противопадение». С его легкой руки это наимено-
вание сохранилось и по сей день. Свой первый прыжок изобретатель совершил  
29 декабря 1783 г. с балкона обсерватории в Монпелье. Изобретение парашюта 
было как никогда своевременным, потому что в том же году, только несколь-
кими месяцами ранее, в небо впервые поднялся воздушный шар братьев  
Монгольфье. Открывалась новая страница в истории покорения неба, и человек 
хотел перелистнуть ее во всеоружии. 

Своеобразной вехой в истории парашютного дела стал прыжок, совер-
шенный американским капитаном Эрвином Болдуином с аэростата в 1880 г. 
Интересен он тем, что парашют открывался автоматически. К верхнему узлу 
строп была привязана стропа-шнур, второй конец которой закреплялся на кор-
зине или оболочке воздушного шара. Когда парашютист отделялся от аэроста-
та, стропа-шнур под его тяжестью обрывалась, матерчатый купол без всякого 
каркаса от скорости падения сначала вытягивался во всю длину, а затем напол-
нялся воздухом и раскрывался. Этот принцип действия автоматического рас-
крытия парашюта сохранился и до наших дней.  

Регулярно гастролировавшие в России цирки прыгунов с парашютом за-
разили этим занятием самых смелых представителей русского общества. В раз-
ных городах империи появлялись все новые парашютисты-любители или, как 
их тогда называли, «воздушные акробаты». Особой известностью пользовались 
братья Юзеф и Станислав Древницкие, уроженцы Варшавы. С 1891 г. они с ус-
пехом выступали в Киеве, Одессе, Таганроге, Екатеринославе и Саратове.                
В 1896 г. к ним присоединилась их сестра Ольга, которая стала первой в  
Российской империи женщиной, овладевшей этим рискованным занятием.               
В 1910 г. было получено разрешение на выступление братьев и сестры Древ-
ницких в столице страны. И 23 июля того же года Юзеф Древницкий прыгнул  
с высоты 270 м. с воздушного шара-монгольфьера над Марсовым полем                
в Санкт-Петербурге. За его полетом наблюдала многотысячная толпа зрителей. 
Всего за время гастролей в Санкт-Петербурге он совершил 12 прыжков, пора-
жая воображение публики и вызывая восторг и восхищение. Два прыжка со-
вершил и младший брат, один раз прыгнула Ольга. 

Но как бы не радовали нас прыжки с парашюта, стоит отметить и нега-
тивные последствия этого изобретения. Немаловажно то, что  многие изобрета-
тели погибали во время испытаний своих изделий. Француз Рейхель сконст-
руировал подобие парашюта – специальный костюм для летчика с общей пло-
щадью торможения около десяти квадратных метров. Желая проверить пригод-
ность прибора к использованию, он спрыгнул с одной из площадок Эйфелевой 
башни и погиб. Почти одновременно с ним в Берлине погиб конструктор  
Биттенер, а в Англии – Джим Коккинг. Однако никакие трагические случаи, 
связанные с гибелью испытателей и изобретателей, не могли остановить науч-
ный и технический прогресс. Немного погоревав по безвременно ушедшим, не-
утомимые воздухоплаватели и любители воздушных прыжков принимались ис-
кать новые пути в «воздухопадении» [5]. 
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История воздухоплаванья показалось мне очень интересной, а особенно 
все исторические факты, связанные с парашютами. Возможно, потому что я сама 
однажды прыгала с парашютом, правда с небольшой высоты (около 8 этажей). 
Все это происходило на учебной военной базе, но, не смотря на то, что прыжок 
был неполноценный, он произвел на меня неизгладимое впечатление. Это в 
дальнейшем повлияло на мой выбор тематического блока для конференции. 
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Русский исследователь и изобретатель в области воздухоплавания                

А. Ф. Можайский родился 9 (21) марта 1825 г. в Роченсальме (ныне Котка)                
в Финляндии. Его отец, Федор Тимофеевич Можайский, был потомственным 
моряком, адмиралом русского флота. Александр учился в Морском кадетском 
корпусе, директором которого в то время был адмирал Иван Федорович  
Крузенштерн. 19 января 1841 г. Александр Можайский окончил учебу и был 
произведен в гардемарины. Он окончил корпус не только как судоводитель, но 
и как проектировщик кораблей. В течение последующих десяти лет он служил 
на парусных военных судах Балтийского флота. Это были последние годы су-
ществования военного парусного флота. Уже в первые годы своей морской 
службы Можайский обратил на себя внимание как технически образованный, 
дисциплинированный, требовательный к себе и к подчиненным офицер.  
Вероятно, поэтому в 1852 г. он был назначен в состав экипажа одного из пер-
вых русских военных пароходов «Усердного». Во время годового плавания на 
«Усердном» Можайский ознакомился с двигателем, который оказал влияние на 
все развитие промышленности, транспорта и военного кораблестроения XIX 
столетия и до конца века оставался единственным типом двигателя, на базе ко-
торого можно было решить задачу полетов по воздуху.  
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В 1853-1854 гг. лейтенант Можайский на фрегате «Диана» под командой 
С.С. Лесовского прошел из Кронштадта вокруг мыса Горн к Японии. Фрегат 
потерпел крушение во время землетрясения в бухте Симода у острова Хонсю. 
После этого личный состав «Дианы» по чертежам и под руководством Можай-
ского, совместными усилиями русских и японцев построил шхуну «Хеда», на 
которой часть команды вернулась на родину. В Японии А.Ф. Можайского пом-
нят как русского офицера, благодаря которому японцы получили представление 
о создании больших европейских судов. Сам А.Ф. Можайский в 1855 г. пере-
шел на американском торговом судне в Петропавловск-Камчатский, а оттуда               
в Амурский лиман. Через Сибирь он вернулся в Кронштадт, совершив круго-
светное путешествие. Шла Крымская война, и А.Ф. Можайский был назначен 
на бриг «Антенор», который крейсировал в Балтийском море, охраняя подсту-
пы к Финскому заливу от диверсионных набегов англо-французских кораблей.  

 А в 1858 г. А.Ф. Можайский был направлен в Среднюю Азию, где при-
нял участие в Хивинской экспедиции, организуя ее передвижение по воде                
на специально построенных для этой цели судах. Он совершил поход до Буха-
ры и составил первое описание водного бассейна Аральского моря и реки  
Амударья. По возвращении из экспедиции Можайский 8 сентября 1859 года 
получил очередной чин капитан-лейтенанта и был назначен старшим офицером  
84-пушечного винтового корабля «Орел». На этом корабле Можайский ходил 
два года по Балтийскому морю. В 1860-1861 гг. он руководил оснащением и ус-
тановкой паровой машины на винтовом клипере «Всадник», а после его спуска          
на воду А.Ф.  Можайский был назначен его командиром и ходил на нем по Бал-
тийскому морю до 1863 г. После Крымской войны в результате военных дейст-
вий численность флота сократилась. В 1863 г. А.Ф. Можайский,  прослужив-
ший во флоте 22 года, был уволен в отставку и следующие 16 лет служил в раз-
личных гражданских ведомствах по проведению крестьянской реформы.  

Мысль о создании летательного аппарата тяжелее воздуха появилась                
у А.Ф. Можайского еще в 1855 г., когда он начал вести наблюдения за полета-
ми птиц и воздушных змеев. В 1872 г., после ряда исследований и эксперимен-
тов, А.Ф. Можайский установил зависимость между подъемной силой и лобо-
вым сопротивлением при различных углах атаки и обстоятельно осветил во-
прос полета птиц. Через четыре года он начал работать над проектом задуман-
ного им летательного аппарата тяжелее воздуха. Немецкий исследователь                
и планерист Лилиенталь проделал аналогичную работу на 17 лет позднее                
А.Ф. Можайского. В 1876 г. Можайский, по свидетельству инженера П.А. Бо-
гословского, «два раза поднимался в воздух и летал с комфортом» на воздуш-
ном змее. Таким образом, он первым в мире летал на воздушных змеях, опере-
див на 10 лет французского испытателя Майо (1886), на 18 лет англичанина Ба-
ден-Поуэла (1894) и на 20 лет австралийца Харгрэва (1896).  

Кроме опытов с воздушными змеями, А.Ф. Можайский работал над соз-
данием летающих моделей своего будущего самолета. Он произвел большое 
количество расчетов, исследований и экспериментов, в результате которых                
в сентябре 1876 г. построил первую летающую модель самолета. Эта модель, 
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названная им «летучкой», состояла из небольшой лодочки-фюзеляжа, к которой 
под углом была прикреплена одна прямоугольная несущая поверхность.  
Тягу модели создавали три воздушных винта, один из которых располагался в 
носу лодочки, а два других в специально сделанных прорезях крыла. Винты 
приводились в движение скрученным резиновым жгутом или часовой пружи-
ной. Для взлета и посадки модель имела четыре колеса, расположенных под 
фюзеляжем. Модель совершала устойчивые полеты со скоростью свыше  
5 м/сек. Известный инженер-кораблестроитель, член Морского технического 
комитета, полковник П.А. Богословский писал по этому поводу: «Изобретатель 
весьма верно решил давно стоящий вопрос воздухоплавания. Аппарат, при по-
мощи своих двигательных снарядов, не только летает, бегает по земле, но мо-
жет и плавать. Быстрота полета аппарата изумительная; он не боится ни тяже-
сти, ни ветра и способен летать в любом направлении... Опыт доказал, что су-
ществовавшие до сего времени препятствия к плаванию в воздухе блестяще по-
беждены нашим даровитым соотечественником».  

Решив перейти к постройке самолета в натуральную величину, 23 марта 
1878 г. А.Ф. Можайский обратился в Главное инженерное управление с док-
ладной запиской, в которой просил об отпуске средств на строительство аэро-
плана, стоимость которого им была определена в 18 895 рублей. Предложение 
Можайского сопровождалось подробными чертежами самолета, расчетами и 
пояснительной запиской, содержащей описание аппарата. Аппарат, по замыслу 
изобретателя, мог совершать посадку и на воду, для чего фюзеляжу была при-
дана форма лодки. Впервые разработав фюзеляжный тип самолета, Можайский 
на 30 с лишним лет опередил западноевропейских и американских конструкто-
ров, которые только в 1909-1910 гг. начали строить подобные самолеты.  
Идея использовать фюзеляж-лодку для посадки на воду впервые была претво-
рена в жизнь в 1913 г. другим русским конструктором и изобретателем  
Д. П. Григоровичем, создателем первого лодочного гидроаэроплана. Помимо 
разработки проекта Можайский подробно описал технику взлета своего само-
лета и предусмотрел установку на нем аэронавигационного оборудования: ком-
паса, измерителя скорости, барометра-высотомера, двух термометров и прицела 
для производства бомбометания. Самолет, по замыслу Можайского, предназна-
чался для бомбардировочных и разведывательных целей. Это предложение рас-
сматривалось уже другой комиссией, генерала Германа Паукера, и 15 июня 
1878 г. было отклонено. По некоторым данным, к отклонению проекта самоле-
та Можайского была причастна и агентура иностранных разведок, действовав-
ших при царском дворе. 

Но А.Ф. Можайский  продолжал бороться за свое «детище». В итоге во-
енное ведомство выделило место для постройки «летательного снаряда» на  
Военном поле Красного Села под Санкт-Петербургом. Чтобы найти средства 
для работы, А.Ф. Можайский  продал или заложил все, что имело ценность 
(даже наручные часы, обручальные кольца, столовые ложки и форменный сюр-
тук!). На деньги, вырученные от продажи личных вещей и занятые у родных и 
заинтересованных лиц (солидную материальную помощь оказал прославлен-
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ный герой русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и среднеазиатских походов 
М.Д. Скобелев), А. Ф. Можайский приступил непосредственно к постройке са-
молёта и весной 1882 г. закончил его сборку.  

Летом 1882 г. самолет, названный им «Жар-Птицей», был готов к испы-
таниям. Для разбега самолета была построена специальная взлетная дорожка                
в виде наклонного деревянного настила. Испытания самолета Можайского про-
изводились в условиях большой секретности. 20 июля 1882 г. на Военном поле 
в Красном Селе собрались представители военного ведомства и Русского тех-
нического общества. Самому Можайскому лететь не разрешили, так как ему 
было уже 57 лет. Испытывать самолет в воздухе было доверено механику, по-
могавшему Можайскому – И.Н. Голубеву. Самолет, пилотируемый Голубевым, 
поднялся в воздух и, пролетев некоторое расстояние по прямой, сел. Аппарат 
весом 57 пудов (около 934 кг.) летел со скоростью 11 метров в секунду.  
Пропеллеры крутились паровыми двигателями мощностью 10 и 20 л.с. При по-
садке было повреждено крыло самолета, а механик получил травму. Несмотря на 
это, Можайский был доволен результатами испытания, так как впервые была 
практически доказана возможность полета человека на аппарате тяжелее воздуха. 

Казалось, теперь обеспечены всеобщее признание и поддержка со сторо-
ны правительства. Но изобретение А.Ф. Можайского было объявлено военной 
тайной, и строжайше запрещалось писать что-либо о самолете. Никакой помо-
щи изобретателю по-прежнему не оказывалось. Царские чиновники и ино-
странцы на русской службе сделали все для того, чтобы не только успехи рус-
ского изобретателя, но и его имя были забыты. 

После смерти изобретателя его самолет долгие годы стоял под открытым 
небом в Красном Селе и, когда военное ведомство отказалось его купить, был 
разобран и перевезен в имение Можайских близ Вологды, где и сгорел в 1895 г. 
И если во Франции «Авион III» Адера, который был аэропланом со склады-
вающимися крыльями (1897 г.), сумели сохранить как реликвию, то от изобре-
тения Можайского не осталось и следа. Даже имя изобретателя оказалось не-
признанным в царской России. После его смерти никто не позаботился сохра-
нить архив и модели, на которых экспериментировал изобретатель, затерянной 
оказалась даже могила Можайского. 

 17 декабря 2003 г. весь мир отмечал 100 лет со дня полета первого                
в мире самолета. Считается, с того дня и началась история авиации. Аэроплан, 
построенный братьями Уилбуром и Орвиллом Райт, поднялся в воздух и проле-
тел 37 метров за 12 секунд в местечке Китти Хоук в штате Северная Каролина. 
Впрочем, бразильцы считают первым летчиком своего соотечественника Аль-
берто Сантоса-Дюмонта. В Париже 12 ноября 1906 г. бразилец на аппарате соб-
ственной конструкции пролетел 220 метров. Хотя Сантос-Дюмонт поднял свой 
самолет в небо позже братьев Райт, он, в отличие от американцев, стартовал без 
помощи катапульты и сильного ветра, а значит, по мнению бразильцев, именно 
его полет следует считать первым. Но мы часто забываем о том, что первый                
в мире аэроплан был построен в России на 21 год раньше братьев Райт –                



27 

в 1882 г., а его изобретатель – отставной генерал-майор Александр Федорович  
Можайский. 
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В настоящее время писать о перспективах и реальностях развития рос-

сийского космоса достаточно сложно. Эта сложность привносится большим ко-
личеством трудностей и проблем организационного, научного, производствен-
ного, кадрового и финансового характера. Распад СССР и экономического по-
тенциала, работавшего на космическую индустрию, ликвидация и потеря боль-
шого количества производственных предприятий до сих пор не восполнены                
и сказываются на космической отрасли. 

На сегодняшний день в космической отрасли существует большое коли-
чество неразрешимых проблем. В данной статье я хочу рассмотреть важнейшие 
проблемы космической индустрии. 

Всего лишь около 30 лет назад, о космосе страстно мечтали и взрослые,                
и дети, строили фантастические планы относительно общечеловеческого свет-
лого будущего «вне Земли». Возможно, отчасти, благодаря царившему в те го-
ды всеобщему воодушевлению, человечество и сумело осуществить свой не-
мыслимый технологический и культурологический прорыв. Сейчас же люди 
перестали мечтать о покорении заоблачных высей. В наши дни люди столкну-
лись с колоссальным дефицитом идей на всех уровнях, в том числе в отноше-
нии космоса.  

Более того, даже сами космонавты, например В. В. Лебедев, А. А. Сереб-
ров, В. В. Аксенов, заговорили «о бессмысленности продвижения человека               
во Вселенную». Внезапно в XXI в. оказалось, что у людей нет мотивации, нет 
конкретной «космической» цели. Александр Хохлов – конструктор космиче-
ского приборостроения в Центральном научно-исследовательском институте 
робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге, комментирует 
эти слова так: «В последние два десятилетия очень многое поменялось в науке 
и технике, были сделаны открытия, которые заставили иначе взглянуть и на ис-
следования космического пространства. Но всё это почти не нашло отражения 
даже в современных детских книгах»!  

В советское время издательство «Детская литература» выпускало книги, 
способные вдохновить ребят на покорение космоса. Детей возможно вдохно-
вить только через чтение и хорошие фильмы. Но, к великому сожалению, дет-
ское кино сегодня находится в тяжелом положении. А дальше – дело в образо-
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вании и школе, в программе которой убрали курс «Астрономии». Реальность 
такова, что нынешнему поколению остается только возможность сделать ис-
следование космического пространства или создание космической техники хотя 
бы мечтой [7,54-55]. 

Важнейшим качеством, влияющим на эффективность любой выполняе-
мой работы, является престиж профессии. В настоящая время профессии уче-
ного, научного сотрудника и инженера в РФ являются одними из самых непре-
стижных и непопулярных. Эта картина проистекает из той жестокой социаль-
ной адаптации к новым рыночным условиям, которую пришлось пережить                
в 1990-е. В США, к слову, профессия ученого признается «очень престижной» 
более чем половиной опрошенных в самых различных выборках социологиче-
ских опросов, опережая традиционные «капиталистические» профессии банки-
ра и менеджера [5]. 

Ведущие учёные и практики отмечают, что в последние два года в РФ 
резко возросло число неудачных запусков космических аппаратов, производи-
мых Роскосмосом. Как заявил руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин 
причинами этого явился ряд факторов, важнейшими, из которых являются: 

1. старение фондов; 
2. малая загруженность предприятий отрасли (около 30 процентов); 
3. низкий контроль качества производимых деталей; 
4. потеря кадрового потенциала [6]. 
Уровень износа оборудования в отрасли составил на 2010 г. 75%.  

Для оперативного обновления требуется выделить в 5 раз больше бюджетных 
средств, чем выделяется сейчас. С 1991 г. вселенская отрасль несет постоянные 
потери в кадровом составе. Недофинансирование космической отрасли                
в 1990-х гг. отразилось на ее состоянии сегодня, что выразилось, прежде всего, 
в старении оборудования. По данным Поповкина, в среднем на предприятиях 
космической отрасли только 10% оборудования «моложе» десяти лет. Но что 
мешает нормальному финансированию космической отрасли сейчас? Этого               
он не сказал [6].  

Россия увеличивала свой космический бюджет на 40% в год в последние 
пять лет, потратив в 2010 г. 5,5 миллиарда долларов, по данным Euroconsult.  
Но тем не менее, это всё равно в 10 раз меньше, чем затраты на космическую 
индустрию в США. И тем не менее, ветераны российской отрасли уверяют, что 
она на много лет отстает. «Самое страшное в том, что за двадцать лет все было 
уничтожено, так что сейчас неважно, что они делают, неважно, сколько они 
платят, чтобы спасти отрасль, ничего не будут достигнуто за 20 дней, – говорит 
Г. М. Гречко, советский космонавт и инженер-конструктор: «Нужно, по край-
ней мере десять лет, чтобы все восстановить» [3]. Кроме того, на результатах 
работы сказывается и кадровая проблема. Как рассказал Владимир Поповкин,              
в 1990-х годах из отрасли ушло большинство сотрудников до 30 лет. В резуль-
тате сегодня на предприятиях основная масса работающих – до 30 и старше 60, 
между ними – кадровый разрыв и потерянная преемственность [4]. Серьезней-
шим препятствием к модернизации космической отрасли является коррупция,           
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с которой современная власть безуспешно борется уже более 12 лет. Что явля-
ется важнейшим сдерживающим фактором для этой научно-прикладной инду-
стрии науки и производства[5].  Самая серьезная слабость российской космиче-
ской индустрии – в электронике, критически важной для продолжительности 
жизни спутников, говорит эксперт Рэчел Виллэйн (Rachel Villain)                 
из Euroconsult, консультационной компании, отслеживающей и анализирующей 
космический сектор более двадцати пяти лет. 

Сейчас Россия по большей части закупает электронную начинку в Евро-
пе. До 80% оборудования, которое ставится на российские космические аппара-
ты – аппараты импортного производства, заявляет в интервью государственно-
му информационному агентству «РИА-Новости» бывший глава Роскосмоса 
Анатолий Перминов [3].  

В заключении хочется отметить оценки виднейших специалистов по со-
временной космической индустрии. Главный научный консультант по системам 
управления в космической отрасли России Б. Е. Черток считает, что современ-
ная Российская космическая отрасль не достигла практически ничего, т. к. все 
приоритетные достижения космонавтики относятся ко второй половине ХХ в. 
[2,14-15]. Подтверждение этому можно найти так же в словах руководителя 
группы компаний спутниковых операторов «AltegroSky» Сергея Пехтерева: 
«Практически весь российский космос стоит на двух ногах – ракетах-
носителях: среднем «Союзе» (выводимый вес на низкую орбиту 200 км от Зем-
ли 7 т) и тяжелом «Протоне» (выводимый вес 20 т). Помимо них иногда летает 
«Зенит», относящийся к среднему классу, но сделанный в украинском КБ 
«Южное», и «Космос», который относят к малому классу (забрасываемый вес 
не более 1,5 т) и уже сняли с производства. Основные деньги мы зарабатываем 
именно на «Протонах» и «Союзах»» [1]. То есть последние годы в России ре-
шаются только задачи транспортного обеспечения международной космиче-
ской станции. Тогда как США, страны Европы и Китай существенно активизи-
руют работы по подготовке пилотируемых полетов к Луне, Марсу, а также по 
последующему освоению этих космических тел. Созданные при решении этих 
проблем технологии будут носить прорывной характер. Складывающаяся си-
туация может привести к потере наших приоритетов в области пилотируемой 
космонавтики и к отставанию России в смежных областях науки и техники. 
Очень жаль, что страна, некогда имевшая огромный потенциал в космической 
индустрии и занимавшая лидирующие  позиции в этой сфере науки и производ-
ства, в данный момент сильно отстаёт от ведущих космических держав.              
Для дальнейшей успешной реализации планов Роскосмоса требуется решение, 
как минимум, хотя бы части выше перечисленных проблем. И только тогда 
возможна реализация ближайших перспектив современной комической индуст-
рии. В противном случае они останутся далёкими и несбыточными планами для 
будущих поколений учёных и практиков, не основанными на реалиях, процес-
сы деградации станут необратимыми и превратятся в непреодолимый барьер                 
на пути развития технико-экономического потенциала страны. 
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СОЗДАТЕЛЬ «ЖЕЛЕЗНОЙ» АВИАЦИИ 
Д. Б. Шеранов 
Таджикистан 

 
Туполев Андрей Николаевич – Генеральный конструктор авиационной 

техники, академик Академии наук СССР, генерал-полковник инженерно-
технической службы. 

Родился 10 ноября (по старому стилю 29 октября) 1888 г. в усадьбе  
Пустомазово (ныне не существует) Корчевского уезда Суворовской волости 
Тверской губернии. Русский. По происхождению по матери из дворян, по отцу 
из разночинцев. В 1906 г. окончил Тверскую гимназию. В 1908 г. поступил в 
Императорское техническое училище (позднее Московское Высшее техниче-
ское училище), в 1918 г. окончил его с отличием. Длительный срок обучения 
связан с тем, что за участие в студенческих волнениях по распоряжению поли-
ции Туполев был исключён в 1911 г. из училища и на два года выслан на роди-
ну под надзор полиции. В период учебы с 1909 года - член воздухоплавательно-
го кружка профессора Н.Е. Жуковского, один из его любимых учеников.  
Участвовал в постройке планера, на котором самостоятельно совершил первый 
полёт (1910 год). В 1916-1918 годах Туполев участвовал в работах первого в 
России авиационного расчётного бюро; конструировал первые аэродинамиче-
ские трубы в училище. 

После Октябрьской революции вместе с Н.Е. Жуковским был организа-
тором и одним из руководителей Центрального аэрогидродинамического ин-
ститута (ЦАГИ). В 1918-1936 годах - член коллегии ЦАГИ и заместитель на-
чальника института по опытному цельнометаллическому самолётостроению.[1] 

Под руководством Туполева спроектировано свыше 100 типов самолётов 
и мне бы хотелось рассказать о некоторых его самолетах это: 

АНТ-2 – первый цельнометаллический самолёт, покрытый гофрирован-
ной обшивкой из кольчугалюминия. 28 мая 1924 г. в присутствии руководств 
УВВС и ЦАГИ прошли первые официальные испытания АНТ-2. На мерном ки-
лометре самолёт развил скорость 169,7 км/ч. Если на борту АНТ-2 было два 
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пассажира, то поднимался он на километр за 7 мин, на 2 км – за 17 мин, а на 3 
км – за 39 мин. При этом потолок так и остался невыясненным. Если на борту 
самолета было 3 пассажира, то АНТ-2 поднимался на высоту 2 км за 25 минут. 
Испытания самолета оказались успешными. С 11 июня того же года АНТ-2 уже 
перевозил пассажиров. Начались уже эксплуатационные испытания самолёта. 
При них выяснилось, что АНТ-2 имеет недостаточную путевую устойчивость. 
Чтобы ее повысить, увеличили площадь киля. Когда испытания окончились, 
АНТ-2 был передан в УВВС. Основные летно-технические данные АНТ-2: раз-
мах крыла – 10 м; длина – 7,6 м; площадь крыла – 17,3 м2; высота – 2,15 м; вес 
пустого – 500кг; полетный вес – 820 кг; нагрузка на крыло – 47,4 кг/м2; макси-
мальная скорость у земли – 165 км/час; посадочная скорость – 78 км/час; пото-
лок самолета – 3000 м.[2] 

АНТ-25 (также известен как РД – «рекорд дальности») – цельнометалли-
ческий свободнонесущий однодвигательный низкоплан с большим удлинением 
крыла. Разработан в 1932 г. в ЦАГИ бригадой П. О. Сухого под руководством 
А. Н. Туполева. На этом самолете было совершено несколько рекордных полё-
тов. В сентябре 1934 г. – рекордный по дальности и продолжительности полёт 
по кольцевому маршруту – 12411 км за 75 часов (командир экипажа –  
М. М. Громов). В июле 1936 года на АНТ-25 был совершён первый беспоса-
дочный перелёт из Москвы на Дальний Восток протяжённостью 9375 км (ко-
мандир экипажа – В. П. Чкалов). А в июне-июле 1937 года два самолета,  
АНТ-25 и АНТ-25-1 совершили один за другим полёты по маршруту Москва – 
Северный полюс – Соединённые Штаты Америки (командиры экипажей – В. П. 
Чкалов, М. М. Громов). Военная модификация АНТ-25 – «дальний бомбарди-
ровщик первый» ДБ-1 (АНТ-36) выпущенный малой серией и поступивший на 
вооружение ВВС РККА. По своей схеме АНТ-25 – свободнонесущий низкоплан 
с крылом площадью 87,1 м2, необычно большим удлинением – 13,1м. Между 
двумя лонжеронами крыла размешались бензобаки. Фюзеляж – монокок оваль-
ного сечения. Конструкция цельнометаллическая. Шасси убиралось в крыло до 
половины диаметра колес. Вес пустого самолета – 4200 кг, взлетный – 11 500 
кг. Серийные самолеты строились с гладкой дюралевой обшивкой крыла.  
На них ставились двигатели М-34Р мощностью 900 л.с., которые обеспечивали 
крейсерскую скорость до 185 км/час.[3] 

Ту-134 (по кодификации НАТО: Crusty – «Жёсткий»; в просторечии 
«Свисток», «Щенок», «Стиляга», «Маленькая Тушка», «Туполёнок») – совет-
ский пассажирский самолет для авиалиний малой и средней протяженности, 
разработанный в начале 1960-х годов в ОКБ им. Туполева и выпускавшийся се-
рийно с 1965 по 1984 год на Харьковском авиационном производственном объ-
единении (полностью производство было прекращено в 1989 г.). Один из самых 
массовых пассажирских самолетов, собиравшихся в Советском Союзе. Всего 
было построено 852 самолета всех модификаций. Первый полет выполнил                
29 июля 1963 г., в эксплуатации с сентября 1967 года. Ту-134 поставлялся                
на экспорт в страны Соцлагеря. Ту-134 – ближнемагистральный пассажирский 
самолет с двумя турбореактивными двухконтурными двигателями Д-20П-125 
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на опытном самолёте и Д-30 на серийных. Двигатели установлены в хвостовой 
части фюзеляжа на пилонах, что значительно снижает шум в салоне по сравне-
нию с самолётами предыдущих поколений. Горизонтальное оперение поднято 
на вершину киля. Топливо размещено в кессон-баках крыла. Ту-134 был серти-
фицирован по международным нормам. Самолет строился в различных моди-
фикациях: пассажирские, машины специального назначения, летающие лабора-
тории. Использовался также в школах ВВС. 

Основные данные Ту-134 следующие: размах крыла –29 м; длина – 35 м; 
вес пустого самолета – 24 100 кг; полетный вес – 44 000 кг; крейсерская ско-
рость – 850 км/час ; дальность полета более 3 000 км; рабочая высота полета 
 10 000 м. Окраска Ту-134 следующая: вдоль фюзеляжа идет темно-синяя ши-
рокая бортовая полоса на уровне иллюминаторов, снизу эта полоса окантована 
узкой полоской. Под полосой окраска фюзеляжа и крыла серебряная. Сверху 
фюзеляж окрашен белым. Панель фюзеляжа перед фонарем летчиков черная.  
Над синей полосой, в месте иллюминаторов, сверху надпись: «АЭРОФЛОТ», 
снизу – знак гражданской авиации. Под кабиной летчика – красная марка «Ту». 
Двигатель – белый с синей средней линией. На киле нарисован красный разве-
вающийся флаг[4].  

Эти самолеты не представляют весь список тех, которых спроектировал 
А.Н. Туполев. Туполев так же спроектировал бомбардировщики, разведчики, 
истребители, пассажирские, транспортные, морские, специальные рекордные 
самолеты, а также аэросани, торпедные катера, гондолы, мотоустановки и опе-
рение первых советских дирижаблей [5].  
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РАЗВИТИЕ АВИАЦИИ СССР В 1941-1945 гг. 
А. Б. Юсупова 
Россия, Ульяновск 

 
Изучение опыта боевых действий ВВС, полученного в Великой Отечест-

венной войне, имеет не только историко-познавательное значение, но и практи-
ческую ценность. Во многом этот опыт не утратил актуальности в современных 
условиях. Анализ задач, выполнявшихся авиацией в операциях минувшей вой-
ны, уроки и выводы, вытекающие из боевого опыта, помогают глубже позна-
вать закономерности и тенденции в развитии Военно-Воздушных Сил, творче-
ски подходить к современным проблемам оперативного искусства ВВС [1,7]. 

В межвоенный период (1918-1939 гг.) авиация получила бурное развитие.              
В годы предвоенных пятилеток в нашей стране была создана развитая авиаци-
онная промышленность, которая обладала большими производственными воз-
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можностями [1,9]. С 1930 по 1939 г. выпуск самолетов в СССР увеличился                
в 6,5 раза. Если в 1924/25 хозяйственном году наши авиационные заводы про-
извели только 264 боевых самолета, в 1930/31 году – 860, в 1936/37 году – 3578, 
то в 1939 г. –  6996, а в предвоенном 1940 г. –  8331 боевой самолет. Одновре-
менно партия и правительство принимали меры по созданию лучших образцов 
авиационной техники. Большая творческая работа ученых, авиационных конст-
рукторов и всех работников авиационной промышленности позволила к концу 
первой пятилетки полностью перевооружить наши авиационные части на оте-
чественные самолеты ТБ-1, ТБ-3, Р-5, И-5 и др. В годы второй пятилетки было 
проведено второе перевооружение Военно-Воздушных Сил на более совершен-
ные самолеты СБ, И-15,  И-16, И-153, Ил-4 и др. К началу войны авиационные 
конструкторские бюро, возглавляемые С. В. Ильюшиным, В. М. Петляковым, 
С. А. Лавочкиным, А. И. Микояном и А. С. Яковлевым, создали новое, третье 
поколение советских самолетов: истребители Як-1, ЛаГГ-3 и МиГ-3, бомбарди-
ровщик Пе-2 и штурмовик Ил-2 [1, 19]. Советское правительство проявляло за-
боту не только о техническом перевооружении нашей авиации, но и о подго-
товке ее кадров. В стране была развернута широкая сеть учебных заведений 
ВВС. Если в 1937 г. их насчитывалось 18, а в 1939 г. – 32, то к началу Великой 
Отечественной войны авиационные кадры готовились уже в 62 школах и учи-
лищах [1,21]. 

К началу Второй Мировой Войны было запланировано еще множество 
мероприятий, часть из которых правительство начинало выполнять, но в по-
следствии было вынуждено прервать из-за вероломного нападения врага.  
Не были завершены намечавшиеся мероприятия строительству аэродромной 
сети, рассредоточению и маскировке самолетов, перестройке организационной 
структуры тыла ВВС, формированию новых авиационных частей и соединений. 
Все это отрицательно сказалось на боеспособности советских Военно-
Воздушных Сил и поставило нашу авиацию в неравные условия борьбы. Отсут-
ствие боеготовности  привели к большим потерям в самолетном парке ВВС 
приграничных военных округов: атаковано 66 аэродромов (11– Прибалтийского 
особого, 26 – Западного особого, 23 – Киевского особого и 6 – Одесского воен-
ных округов). Гитлеровское командование бросило на уничтожение советской 
авиации до 50% авиационных сил, сосредоточенных у наших границ [2,37].  

В условиях начинавшейся войны на базе авиации приграничных военных 
округов 22-25 июня 1941 г. были созданы ВВС фронтов. Накануне Великой Оте-
чественной войны, советские Военно-воздушные силы организационно состояли 
из дальнебомбардировочной авиации Главного Командования, фронтовой, ар-
мейской и войсковой авиации [4, 46]. Было передано распоряжение о приведении 
в боевую готовность частей и соединений дальнебомбардировочной авиации ко-
мандованием ВВС Советской Армии в авиационные корпуса утром 22 июня 
1941 г. в 6 часов 44 минуты. К выполнению боевых задач авиация приступила 23 
июня 1941 г. Накануне ей были поставлены следующие боевые задачи: 1-му 
бомбардировочному авиационному корпусу – разрушить военные объекты в 
районах Кенигсберга и Данцига и одним вылетом корпуса содействовать контр-
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удару войск Северо-Западного фронта во фланг и тыл сувалкской группировки 
противника;2-му бомбардировочному авиационному корпусу –  разрушить объ-
екты в районах Люблина и Катовице и одним вылетом поддержать войска Юго-
Западного фронта при разгроме люблинской группировки противника; 3-му 
бомбардировочному авиационному корпусу – разрушить военные объекты в 
районе Варшавы и одним вылетом содействовать войскам Западного фронта по 
разгрому сувалкской группировки противника. 4-й бомбардировочный авиаци-
онный корпус оставался в готовности в распоряжении Ставки для содействия 
главной группировке войск Юго-Западного фронта и частью сил – Черномор-
скому флоту. 18-я отдельная бомбардировочная авиационная дивизия получила 
задачу разрушить объекты в районе Кракова и включалась в состав Юго-
Западного фронта. Авиация Военно-Морского Флота имела задачу по нанесению 
ударов по военно-морским базам и портам противника и по разрушению воен-
ных объектов нефтяной промышленности Румынии [3, 22]. 

В первые дни войны командование ВВС Советской Армии по указанию 
Генерального штаба организовало борьбу за стратегическое господство в воз-
духе. К концу сентября 1941 г. общая оперативно-стратегическая обстановка 
была не в нашу пользу. Немецкие войска подошли к Ленинграду, захватили Ви-
тебск и Смоленск, на юге достигли линии Мелитополь, Запорожье, Красноград.   

В этот период войны начали формироваться ночные авиационные полки 
на самолетах ПО-2, Р-5 и P-Z из летного состава инструкторов военных школ                
и летчиков, окончивших школы Осоавиахима. По решению Ставки ВГК 17 ок-
тября был образован Калининский фронт и ВВС фронта в составе пяти авиаци-
онных полков (командующий ВВС фронта генерал-майор авиации Н. К. Три-
фонов) [2, 63]. Командованием делалось все, чтобы завоевать господство в воз-
духе и оказать максимальное воздействие ударами авиации на немецко-
фашистские войска, рвавшиеся к Москве.  

Стратегическое руководство Военно-Воздушными Силами осуществляла 
Ставка Верховного Главнокомандования. Функции представителей Ставки ВГК 
по авиации на фронтах документами не определялись. Они согласовывали дей-
ствия фронтов и привлекаемых сил авиации по цели, месту и времени, сосредо-
точивали основные усилия на главном направлении, определяли полосы                
для полетов фронтовой авиации и авиации дальнего действия[2, 89]. В марте 
1942 г. всем командующим ВВС фронтов было указано на недостатки в осуще-
ствлении взаимодействия авиации с дисками фронтов и армии. Эти указания 
готовились в первом отделе штаба ВВС. В них указывалось на необходимость 
концентрации усилий авиации на строго ограниченных участках и на решение 
только важнейший задач. 27 марта 1942 г. приказом командующего ВВС  
Советской Армии вводились новые положения по усиленному использованию 
радиосвязи для управления авиацией на земле и в воздухе. В начале июня 1942 
г. в связи с появлением на фронте нового немецкого самолета Ме-109ф  1942 г. 
советская авиапромышленность приступила к крупносерийному выпуску со-
временных истребителей, штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков [4, 
48]. Большое значение для ВВС имел приказ НКО СССР от июня 1942 г., под-
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готовленный штабом ВВС Советской Армии по использованию самолетов Ил-2 
как дневных бомбардировщиков [2,90]. 

В конце марта 1942 г. на совместном совещании Государственного Коми-
тета Обороны и Ставки ВГК был рассмотрен и утвержден план действий  
Советских Вооруженных Сил на лето и осень 1942 г. Учитывая превосходство 
противника в силах и отсутствие готовых резервов, Ставка Верховного Главно-
командования приняла решение активными оборонительными действиями на 
заранее подготовленных рубежах сорвать удары противника, нанести ему по-
ражение и создать благоприятные условия для последующего перехода Совет-
ской Армии в наступление. План предусматривал проведение наступательных 
операций под Ленинградом, в районе Демянска, на харьковском направлении               
и в Крыму. В тот период Военно-Воздушные Силы продолжали вести воздуш-
ную разведку, прикрывали войска от ударов с воздуха, совершенствовали свою 
боевую готовность и вели упорную борьбу в воздухе. 

Благодаря высоким морально-боевые качествам наших летчиков, приме-
нению новых тактических приемов, позволивших в наибольшей мере использо-
вать возросшие боевые возможности советских истребителей, к марту 1943 г. 
советскими ВВС были успешно решены три важнейшие задачи: завоевания 
оперативного господства в воздухе, активной поддержки сухопутных войск                
с воздуха и воздушной блокады окруженных немецко-фашистских войск [4,17]. 

Весной 1943 г. Ставка ВГК приняла решение заменить стратегию оборо-
ны, имеющую место в летнее-осенних кампаниях, задачей нанести решитель-
ное поражение авиации противника и окончательно овладеть стратегическим 
господством в воздухе. Условия для выполнения этой задачи были созданы. 
Советские ВВС к этому времени имели 5500 боевых самолетов и по численно-
сти превосходили вражескую авиацию в 1,8 раза  [3, 119]. Вражеская авиация 
всеми силами пыталась повлиять на ход событий, но уже была не в состоянии 
вернуть себе преимущество в воздухе. Не повлияли на соотношение сил в воз-
духе, неуклонно менявшееся в пользу Советских Военно-Воздушных Сил,                 
и новые самолеты, появившиеся в немецкой армии. Созданные в 1942 г. воз-
душные армии оказались наиболее удачной формой организации авиационных 
оперативных объединений фронтовой авиации. К апрелю 1943 г. в составе 
фронтов действовало 13 воздушных армий. К этому же времени бы-
ло сформировано 19 авиационных корпусов РВГК (4 истребительных, 9 сме-
шанных, 3 штурмовых и 3 бомбардировочных), которые в общей сложности 
имели более 2600 боевых самолетов.  

Количественно и качественно возросла и авиация дальнего действия.                
30 апреля 1943 г. Государственным Комитетом Обороны было принято реше-
ние об организации 8 авиационных корпусов вместо имевшихся 11 отдельных 
авиационных дивизий авиации дальнего действия. Общее число самолетов                
в составе АДД было доведено до 700 [3, 187]. 

Советские ВВС на всем советско-германском фронте продолжали прочно 
удерживать стратегическую инициативу и господство в воздухе вплоть                
до окончания войны. Характерным в действиях Советских Военно-Воздушных 
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Сил завершающего периода войны являлись сосредоточение крупных сил 
авиации на главных направлениях действий сухопутных войск, массирование 
усилий авиации в узкой полосе для решения основных задач, широкое приме-
нение маневра авиационными корпусами и дивизиями РВГК, привлечение зна-
чительных сил авиации дальнего действия для решения задач непосредственно 
в интересах войск фронтов, координация действий нескольких воздушных ар-
мий фронтовой авиации и авиации дальнего действия под единым руково-
дством старшего авиационного начальника [2,81]. 

Большую роль в победе над врагом в воздухе сыграла наша авиационная 
промышленность, выпустившая  в 1943 г. 35 тыс. боевых самолетов. На 1 янва-
ря 1944 г. штатная потребность авиачастей и военно-учебных заведений ВВС 
Советской Армии в самолетах была обеспечена более, чем на 100%. На 1 янва-
ря 1944 г. новые самолеты в составе Советских ВВС занимали в истребитель-
ной авиации 86,7%, в штурмовой – 100, в бомбардировочной – 74,3% [2,167]. 

Благодаря всем факторам, изложенным выше, во время Великой Отечест-
венной войны нашей авиации не было равных. Она блистательно справлялась                
с поставленными перед нею сложнейшими задачами посредством грамотного 
руководства военными действиями, тактических маневров, выдающимся муже-
ством и отвагой наших лётчиков. 
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Чтобы раскрыть социокультурный смысл представлений о жизненном 

пространстве, проследить их генезис и эволюцию, необходимо уточнить исход-
ные философские положения о пространстве. 

В философии изначально сложились две точки зрения на пространство. 
Одна из них восходит к Демокриту, провозгласившему идею о независимости 
пространства и времени от материальных вещей и процессов. По мнению этого 
мыслителя, существуют только «атомы и пустота». Впоследствии эта идея была 
развернута и в классической форме представлена И. Ньютоном. У него про-
странство тождественно пустоте и служит вместилищем для вещей. Оно вечно 
и неизменно, существует везде, неподвижно и абсолютно. Вещи не зависят                
от пространства, но существовать вне его не могут. 

Другая точка зрения была обоснована Аристотелем. Он отрицал сущест-
вование пространства как пустоты, а рассматривал его как свойство тел и сово-
купность всех мест реальных вещей. Пространственное перемещение, по его 
мнению, – это изменение пространственных отношений. Дальнейшее развитие 
эта мысль получила в работах Г.В. Лейбница, согласно которому пространство 
предстает как взаимное расположение частиц относительно друг друга, как то, 
«что получается из совокупности всех мест», занимаемых телами.[16,479] 

Позиция И. Ньютона, абсолютизирующая пространство и время, домини-
ровала в философии и науке Нового времени. Вместе с тем, это механистиче-
ское воззрение преодолевалось по мере достижений науки. Особое место в ис-
толковании понятий пространства и времени принадлежит И. Канту. Он дока-
зывал, что «пространство не есть что-либо объективное и реальное: оно не суб-
станция, не акциденция, не отношение, оно субъективно и идеально: оно про-
истекает из природы ума по постоянному закону, словно схема для координа-
ции вообще воспринимаемого из вне».[15,404] И. Кант понимает пространство 
не как объективное свойство или отношение, а как форму восприятия (созерца-
ния) предметов в их рядоположенности, упорядоченности. Он положил тем са-
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мым начало особой философской и научной традиции – позитивизму, эвристи-
ческие возможности которого активно используется до настоящего времени. 

Эволюция представлений о пространстве шла по нескольким направле-
ниям, и основным из них был постепенный отход от физикализма, т.е. понима-
ния физического пространства (трехмерного или четырехмерного) как универ-
сального пространства. Для физикализма было характерно редуцирование ре-
ального многообразия пространственных форм к физическим отношениям. 
Указанный отход выражался в формировании собственных пространственных 
представлений в рамках химии, биологии и других наук. Пространственно-
временные отношения характеризуются специфическими и качественными от-
личиями на всех уровнях неживой и живой природы, социального и духовного 
бытия. «Так, биологическое пространство развивается благодаря обмену ве-
ществ, присущему организмам и их взаимодействию с внешней средой.  
Оно контролируется механизмами естественного отбора. Родовая сущность 
биологического пространства и времени обнаруживается как закономерная 
связь явлений, функционирующих в составе целостной биологической системы. 
Биологический организм в силу неизменности биологического отношения со 
средой как средством удовлетворения потребностей и условиями жизнедея-
тельности формирует и воспроизводит биологическое пространство и время, а 
также самого себя».[18,16] 

В русле данного направления сформировались также представления                
о жизненном пространстве. Само понятие «жизненное пространство» было вве-
дено в научный обиход в конце XIX века немецким географом Ф. Ратцелем                
и первоначально было близко понятию «географическая среда». Пространст-
венные особенности человеческого поведения связывались им с различиями 
природных условий, особенно с различиями в климате.[20,33-37] В последую-
щем концепция жизненного пространства приобретает в его работах политиче-
ские контуры. Их смысл состоит в том, что государство, подобно живому орга-
низму, растет и нуждается для этого в неопределенном пространстве. Однако 
расширить свои границы государство может только за счет соседей. Растущему 
в численности народу требуются новые земли, и государство стремится удовле-
творить эту потребность. Стремление к расширению жизненного пространства 
отражает внутреннее напряжение и силу роста. 

Таким образом, понятие «жизненное пространство», войдя в язык науки, 
стало трактоваться в двух значениях – в экологическом и геополитическом. 
Причем, получилось так, что геополитическая жизнь этого понятия оказалась 
наиболее заметной и дискуссионной.[24,55-64] Оно было в центре идеологиче-
ского противостояния мировоззрений двух систем. В эпоху мировых войн и во-
енного противоборства концепция «жизненного пространства» в оценках со-
ветских авторов играла исключительно реакционную роль и служила нагнета-
нию агрессивности.[18,25] Ей приписывалась ответственность за политический 
экстремизм. Однако проблема агрессивности, – как справедливо отмечает из-
вестный исследователь жизненного пространства В.А. Писачкин, – обнаружи-
вает свою причину и за пределами, установленными концептуальным содержа-
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нием понятия жизненного пространства и возбуждаемой им установкой. В этом 
плане не менее актуальны реализованные проекты социальных экспериментов 
насильственного приобщения человечества к обществу равенства и братст-
ва.[19,25-26] И далее он продолжает: «жизненное пространство» по идейному 
содержанию противоречит логике борьбы в такой же мере, в какой обосновы-
вает логику сотрудничества, кооперативности [18,31-32]. 

Раскрывая содержание понятия «жизненное пространство», В.А. Писач-
кин подчеркивает, что оно антропо- и социоцентрично. Оно направлено                
на удовлетворение людей условиями существования. Как среда их обитания 
жизненное пространство обладает свойствами, определяющими, в значитель-
ной мере, строй мысли и поведение, характер отношений. Являясь средой оби-
тания, жизненное пространство позволяет людям не просто существовать, но                
и жить полнокровной жизнью, быть свободными или несвободными, счастли-
выми или несчастливыми, достойными или недостойными, наконец, любимыми 
или нелюбимыми. При этом оно обладает и свойствами неорганического (фи-
зико-химического), органического (биотического жизнеподдержания, и разно-
образными социальными качествами) [19,4]. 

Из данной характеристики жизненного пространства выделим два важ-
ных момента. Во-первых, то, что оно определяется через среду обитания и, по- 
сути, совпадает с его содержанием. Во-вторых, то, что жизненное пространство 
включает три основных компонента (или три основные сферы): неорганиче-
ский, органический, социальный. Нас интересует, прежде всего, социальный 
компонент жизненного пространства, на чем и сосредоточим внимание. 

Представления о социальной «составляющей» жизненного пространства 
развивались, на наш взгляд, по трем основным направлениям. Это – 1) концеп-
ция социального пространства, 2) концепция экологии человека, 3) социология 
пространства. 

Концепция социального пространства. Понятие социального пространст-
ва одним из первых ввел в научный оборот П.А. Сорокин. «Социальное и гео-
метрическое пространство в корне отличны друг от друга», утверждал он. 
«Геометрическое пространство обычно представляется нам в виде некой все-
ленной, в которой располагаются физические тела. Местоположение в этой 
вселенной определяется путем определения положения того или иного объекта 
относительно других, выбранных за точки отсчета… Подобным же образом со-
циальное пространство есть некая вселенная, состоящая из народонаселения 
земли… Соответственно, определить положение человека или какого-либо со-
циального явления в социальном пространстве означает определить его (их) от-
ношение к другим людям и другим социальным явлениям, взятым за такие же 
«точки отсчета» [22,298].  

Феномен социального пространства, по мнению П. Сорокина, возникает 
только как следствие наличия народонаселения, «…поскольку одна особь не 
может иметь в мире никакого отношения к другим». Оно представляет собой 
множество «систем взаимодействия», вмещает в себя индивидов, которые соче-
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таются в разные «коллективные единства» и занимают в них разное социальное 
положение [21,T.1,41-42; T.2,30-33].  

В отличие от трехмерного геометрического пространства, социальное 
пространство многомерно, поскольку существует более трех вариантов группи-
ровки людей, не совпадающих друг с другом по социальным признакам.  
Чем сложнее дифференцировано население, тем многочисленнее параметры, 
характеризующие его. Каждое общество образует и живет свойственной ему 
«особой исторической средой». Она бывает очень похожа на историческую 
среду, окружающую другие народы, но никогда не бывает тождественна с нею. 
Для исследования положения в социальном пространстве необходим метод, 
сходный  с системой координат применительно к геометрическому пространст-
ву и геометрическим объектам. «Чтобы определить социальное положение че-
ловека, необходимо знать его семейное положение, гражданство, националь-
ность, отношение к религии, профессию, принадлежность к политическим пар-
тиям, экономический статус, его происхождение и т.д.» [22, 299].  

Для описания социального пространства П.А. Сорокин предлагает исполь-
зовать вертикальные и горизонтальные параметры. Такие явления, как иерархии, 
ранги, доминирование и субординация, авторитет и послушание, повышение и 
понижение по службе, а также соответствующие им взаимозависимости пред-
ставлены им в виде стратификации и суперпозиции [22,298]. Таким образом, 
концепция социального пространства послужила «краеугольным камнем» для 
создания теории социальной стратификации и социальной мобильности. 

Концепция экологии человека. Эта концепция разработана основателями 
Чикагской социологической школы Р. Парком и Э. Берджессом и изложена в их 
фундаментальной работе – «Введении в науку социологии».[8] Не вдаваясь                
в подробности, акцентируем основные положения данной концепции, относя-
щиеся к интерпретации жизненного пространства. 

Во-первых, центральным понятием рассматриваемой концепции является 
«среда обитания». «Общество, в представлении экологов, – это популяция 
оседлая и ограниченная местом своего обитания. Ее индивидуальные состав-
ляющие связаны между собой свободной и естественной экономикой, основы-
вающейся на естественном разделении труда. Такое общество территориально 
организовано, и связи, скрепляющие его, скорее физические и жизненные, не-
жели традиционные и моральные».[17,374-390] Однако, продолжает Р. Парк, 
социальная экология должна считаться с тем, что в человеческом обществе гос-
подствует «культурная надстройка», и природные ресурсы среды обитания – 
это лишь один из факторов, определяющих характер общества. Для экологии 
представляет интерес «движение населения и артефактов (товаров), это изме-
нения в местоположении и занятии – фактически любое изменение, которое 
влияет на сложившееся разделение труда или отношение населения к зем-
ле».[17,389] 

Во-вторых, фундаментальный социальный процесс, – утверждали Р. Парк 
и Э. Берджесс, – есть взаимодействие, первой фазой или стадией которого вы-
ступает контакт. Контакты могут быть сенсорными, их расширение возможно 
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за счет самых разных форм коммуникации, причем дальше всего границы воз-
можных контактов отодвигаются благодаря торговле. В связи с понятием кон-
такта появляется и понятие пространства: «Для определенных целей может 
быть удобно понимать контакт в терминах пространства. Тогда контакты лиц и 
групп могут быть отображены в единицах социальной дистанции. Это делает 
возможным графическое представление отношений последовательности и су-
ществования как в терминах единиц раздельности, так и в терминах единиц 
контакта».[8,282] 

В-третьих, основой социальных контактов является территория, на кото-
рой располагаются и по которой перемещаются люди. Первичные контакты 
фиксируются в сфере самой ближайшей доступности, начиная с прикоснове-
ния, затем, по мере удаления, мы находим сферу близости, потом знакомства, 
наконец, оказываемся в области вторичного контакта.[8,284-285] 

В-четвертых, в структуре среды обитания (социального пространства) вы-
деляются макро- и микроуровни. Если на микроуровне биотическая природа 
проявляет себя в способности к передвижению в пространственном взаимодей-
ствии и миграции как формах коллективного поведения, то лежащий в основе 
социального развития на макроуровне биотический фактор обнаруживает дейст-
вие своих сил в экологическом порядке и размещении социальных институтов. 

Социология пространства. Само понятие введено Г. Зиммелем. Одна из 
значительных его работ – «Социология пространства» – была опубликована в 
1903 г.[9,132-183] Отдельная глава под названием «Пространство и пространст-
венные порядки общества» была включена также в его фундаментальную  
«Социологию».[10] Предприняв анализ текстов Г. Зиммеля по социологии про-
странства, А.Ф. Филиппов заключает: «Для социологии очень важно размеже-
ваться с любыми версиями пространственного (географического) детерминизма 
– климатическим, ландшафтным и т.п. Подлинно социальное значение имеет 
смысл пространства или, точнее говоря, именно тех фрагментов пространства, 
которые мы называем территориями, местами, регионами. Близость и удален-
ность, наличие или отсутствие своего места, идентификация местоположения 
человека или группы с малым или обширным пространством, пустота, ней-
тральность пространства и многое другое суть сугубо социальные определения. 
Социальная жизнь устроена таким образом, что все эти характеристики могут 
получить как чисто социальное, так и дополнительное значение объективных 
дистанций. И задача исследователя состоит в том, чтобы аналитически разли-
чать разные уровни описаний и разные стороны многообразного феноме-
на».[23,115-116] 

Важные для понимания жизненного пространства рассуждения имеются   
в работах Э. Гидденса, Дж. Александера, И. Гофмана. 

Принципиальный вопрос социологии состоит, по Э. Гидденсу, в том, «как 
в социальных отношениях проявляется форма». И отвечая на него, он пишет, 
что появление формы в социальных отношениях есть соединение «пространст-
ва и времени».[3,29-30] В этой связи он вводит и описывает понятие локала. 
«Локал» – не место, не местность, не ландшафт, вообще не территория как та-
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ковая. Он означает привязку физического окружения к «типичным взаимодей-
ствиям», из которых, собственно, и состоят социальные образования. В зависи-
мости от характера социального образования соответствующий «локал» может 
охватывать и очень ограниченное пространство (жилище, офис, фабрика),                
и очень обширное (государство или империя). 

«В пространстве-времени, – пишет Э. Гидденс, – локал можно понимать                
в терминах доступности присутствия. Малое сообщество можно определить как 
такое, в котором «сплетения» взаимодействий простираются лишь на короткие 
дистанции в пространстве-времени. Взаимодействия, конституирующие соци-
альную систему, «близки» как в пространстве, так и во времени: присутствие 
других людей легко доступно на основе их пребывания лицом к лицу. Локалы 
обычно регионализованы на основе пространства-времени. Регионами внутри 
локалов я называю те аспекты физического окружения, которые нормативно 
имплицированы в системах взаимодействий, так что они некоторым образом 
выделены для определенных индивидов или типов индивидов, или деятельно-
сти, или типов деятельности» [3, 30].  

Дж. Александер связывает проблему пространства, прежде всего, со ста-
новлением гражданского общества в его современном понимании: «Граждан-
ское общество идеализировано как философами, так и его членами, оно пред-
ставляется универсалистским и абстрактным «пространством», открытым ми-
ром без границ, бесконечным горизонтом. На самом же деле, однако, для любо-
го исторически реально существующего общества фундаментальной является 
территория. Территория обращает пространство гражданского общества в осо-
бое «место». На самом деле гражданское общество может стать уникальным                
и осмысленным только как особое место. Это не просто какое-то место или лю-
бое место, но наше место, «центр», место, которое отлично от мест, которые 
находятся вне его территории» [1, 96-112].  

Социологические представления о локале (месте) получили дальнейшее 
развитие в исследованиях И. Гофмана. Он утверждал, что язык социологии, 
традиционно описывающей структуры, организации, статусы и роли, плохо 
приспособлен для описания поведения индивидов, обусловленного их присут-
ствием среди других. Для анализа такого поведения во взаимодействиях «ли-
цом-к-лицу» И. Гофман в книге «Ритуал взаимодействия» предлагал, в частно-
сти, выделить три основные единицы: социальные обстоятельства, собрания             
и встречи-столкновения.[4,144] Характеризуя эти структурные единицы,                
А.Ф. Филиппов отмечает. «Социальные обстоятельства имеют определенное 
место и время. Это события, которые люди предвосхищают или на которые ог-
лядываются, но их едва ли воспринимают как нечто отдельное, отчетливо опре-
деленное как особое единство (например, вечеринка). Это, пожалуй, даже не 
столько событие, сколько обстановка событий. Вторая единица – собрания, где 
люди находятся в непосредственном присутствии друг друга» [23, 217-218].   

Особо важное значение придавал И. Гофман понятию «ситуация». Он пи-
сал в этой связи: «термином «социальная ситуация» я буду называть полное 
распространенное окружение, входя в которое где бы то ни было, индивид ста-
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новится членом собрания, то есть присутствует (или именно становится при-
сутствующим)» [4, 144].  

Продолжая анализ социологических представлений о жизненном (соци-
альном) пространстве, обратим внимание на воззрение П. Бурдье, который 
предложил особый исследовательский подход, названный им «социальной то-
пологией». С её помощью, по мнению автора, «можно изобразить социальный 
мир в форме многомерного пространства, построенного по принципам диффе-
ренциации и распределения, сформированным совокупностью действующих 
свойств в рассматриваемом социальном универсуме».[11,55-56] Реализация 
данного подхода, – отмечает В.А. Зайончковская, – служит территориальной 
локализации политических и иных конфликтов, их переводу в конструктивный 
план. Она становится возможной на том основании, что пространство отноше-
ний существует столь же реально, как и географическое пространство,                
т.е. «пространственные закономерности жизнедеятельности так же объективны 
и имеют такое же значение, как и природная дифференциация».[14,86] 

Интенсивное развитие во второй половине XX в. получило также психо-
логическое (социально-психологическое) направление в исследовании жизнен-
ного пространства, пространственного поведения, восприятия, качества среды          
и реакции человека на взаимодействие с окружающей средой и возникающего   
в связи с этим стресса [13]. В 1960-е гг. возникло особое направление в науке – 
психология жизненной среды, предметом которой стало средовое поведе-
ние.[25] В конце 1980-х – начале 1990-х гг. появилась экологическая психоло-
гия, изучающая воздействие экологических факторов на психику человека.[12] 

Психологическое направление исследования жизненного пространства 
получило свое развитие в конструктивистской концепции Г. Лефевра. Название 
его книги «Производство пространства» звучит несколько неожиданно. Может 
ли пространство быть продуктом производства? И, отвечая на этот вопрос,                
Г. Лефевр пишет: «пространство не есть ни вещь среди вещей, ни какой-либо 
продукт среди других продуктов; оно заключает в себя произведенные вещи, 
оно охватывает их отношения в их осуществлении и одновременности: (отно-
сительный) порядок и/или (относительный) беспорядок. Оно есть результат по-
следовательности и ансамбля операций, и его невозможного свести к некото-
рому простому объекту».[6,73] 

Завершая обзор генезиса и эволюции научных представлений, обратимся 
еще к одной концепции, получившую широкое распространение – к концепции 
пространственного поведения. Сравнительный анализ этих концепций дан                
М. Балдассаром. Он выделяет прежде всего три основные несоциологические 
перспективы исследования пространственного поведения. Это биологическая 
(преимущественно этологическая) парадигма, связанная с попытками перенести 
на изучение людей подходы и результаты изучения пространственного поведе-
ния животных. Большую известность и влияние приобрела культурная пер-
спектива. Здесь в первую очередь упоминается проксемика как дисциплина, 
изучающая дистанции, которые (зачастую бессознательно) устанавливают ме-
жду собой общающиеся люди. Известно, что основоположник проксемики                
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Э. Холл говорил о ней и в более широком смысле как об исследовании «вос-
приятия и использования людьми пространства», а его классификация террито-
рий (деление пространств на «интимное, личное, социальное и публичное») 
упоминается во всех релевантных источниках.[5,83-108] 

Наконец, инвайронментальная, иначе говоря, экологическая перспектива. 
Здесь исследователи, представленные Р. Баркером и его школой, сосредоточи-
вали свое внимание на значении социальной «микросреды».[2] Другие (напри-
мер, О. Ньюман) делали акцент на дизайне помещений, имеющем, как они по-
лагали, существенный социальный эффект.[7] 

Акцентируя внимание на различиях между социологическими и несоцио-
логическими подходами к интерпретации и исследованию пространственного 
поведения, А.Ф. Филиппов указывает на то, что «любые наблюдения, касаю-
щиеся организации пространства межличностного взаимодействия, могут пред-
ставлять социологический интерес. Однако способ образования понятий и объ-
яснительных схем в социологии другой, так что проксемика, сравнительное 
изучение культур, экологические и дизайнерские исследования либо корректи-
руются, либо игнорируются социологией пространства. Дело не просто в том, 
что ее понятия, ее перспектива по-своему состоятельны, наряду с перспектива-
ми иных дисциплин. Речь идет именно о том, что без привлечения ряда важ-
нейших социологических категорий картина пространственных действий                
и взаимодействий оказывается искаженной» [23,227-228]. 

Эволюция научных представлений о жизненном пространстве приводит      
к её нынешнему пониманию, особенности которого выражены в концентриро-
ванном виде А.В. Писачкиным. «Социальные свойства жизненного пространст-
ва многообразны, – пишет он. Наиболее существенные из них выражены его 
информативностью (вариантами количественных и качественных характери-
стик), стереоскопичностью или многослойностью горизонтальных и вертикаль-
ных структур, представленных нишами и ареалами, масштабностью, выражен-
ной в этажах или уровнях локального, регионального, национального, конти-
нентального, глобального бытия, структурной концентрацией и плотностью со-
циальных явлений, ценностно-ориентирующими свойствами, афиллятивностью 
и фобией, притяжением и отталкиванием, энергетизмом больших пространств, 
их центростремительными и центробежными детерминациями, статическими и 
динамическими свойствами, темпоральными характеристиками, цикличностью, 
наконец, симметрией и ассиметрией, диспропорциями и гармонией как тенден-
циями устремленности бытия» [18,43-44]. В этих характеристиках жизненного 
пространства даются, по сути, ориентиры его комплексного социологического 
анализа. Ими мы и воспользуемся в процессе дальнейшего исследования. 

Выводы: 
1. Для определения и характеристики эволюции представлений о жизнен-

ном пространстве важное методологическое значение имеют философские 
взгляды на пространство, которые исходят от двух альтернативных концепций 
– субстанциональной и релятивистской. Первая начинается от Демокрита и по-
лучает целостное выражение во взглядах Ньютона, вторая исходит от Аристо-
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теля. Согласно первой концепции, пространство – это самостоятельная суб-
станция, согласно второй – совокупность мест, занимаемых вещами. Эти аль-
тернативные концепции нашли в последующем выражение в понимании струк-
туры жизненного пространства. 

2. Эволюция представлений о пространстве шла по нескольким направ-
лениям, и основным из них был постепенный отход от физикализма, т.е. сведе-
ния универсального пространства к физическому (трехмерному или четырех-
мерному). В русле данного направления сформировались также представления 
о жизненном пространстве. 

3. Жизненное пространство включает три основных компонента (или три 
основные сферы): неорганический, органический, социальный. Представления 
о социальной «составляющей» жизненного пространства развивались по трем 
основным направлениям. Это – а) концепция социального пространства,  
б) концепция экологии человека, в) социология пространства. 

4. Понятие социального пространства одним из первых ввел в научный 
оборот П.А. Сорокин. Оно представляет собой некую вселенную, состоящую  
из народонаселения земли. Соответственно, определить положение человека                
в социальном пространстве означает определить его отношение к другим лю-
дям и другим социальным явлениям, взятым за такие же «точки отсчета. 

5. Для концепции экологии человека, разработанной Р. Парком                
и Э. Берджессом, центральным понятием является «среда обитания». Она свя-
зана непосредственно с социальным взаимодействием, первой фазой или стади-
ей которого выступает контакт. Основой социальных контактов является тер-
ритория. В структуре среды обитания (социального пространства) выделяются 
макро- и микроуровни.  

6. Для социологии пространства, основателем которой является Г. Зиммель, 
его смысл связан с территориями, местами, регионами (близость и удаленность, 
наличие или отсутствие своего места, идентификация местоположения человека 
или группы с малым или обширным пространством, пустота, нейтральность про-
странства и многое другое суть сугубо социальные определения).  

7. Важные для понимания жизненного пространства рассуждения имеют-
ся в работах: 

– Э. Гидденса, который вводит и описывает понятие локала; 
– Дж. Александера, связывающего проблему пространства со становле-

нием гражданского общества в его современном понимании; 
– И. Гофмана, который выделяет и описывает три основные единицы 

жизненного пространства: социальные обстоятельства, собрания и встречи-
столкновения; 

– П. Бурдье, который предложил особый исследовательский подход, на-
званный им «социальной топологией»; 

– Г. Лефевра, акцентирующего внимание на вопросах конструирования 
жизненного пространства. 
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ДИАЛЕКТИКА КАТЕГОРИЙ «ИСТОРИЯ» И «СОВРЕМЕННОСТЬ» 
Ф. Н. Блюхер 
Россия, Москва 
 

Как становится возможной история? Возможна ли история вчерашнего 
дня? Можно сказать: «вчера со мной могла приключиться история». Однако, по 
всей видимости то, что произошло вчера, и позавчера, и даже третьего                
и десятого дня – все это современность. Правда, в этой современности может 
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закончиться история какой-то семьи, человека, его страхов и ожиданий,                
но события характерные для этих историй начались раньше. Ведь история – это 
всегда отрезок времени и для того, чтобы стать историей, он должен  
закончиться. 

Современность как бы вводит границу истории, разграничивая то, что уже 
ушло, стало историей и то, что актуально и еще может измениться.                
В тоже время известна формулировка Гегеля, что граница не только разделяет, 
но и связывает нечто с иным. Допуская принципиальную множественность лю-
бого объекта, мы должны согласиться, что и любой объект исторической науки 
одновременно историчен и современен. Какие-то его формы находятся целиком 
в истории, но какие-то функционируют в настоящем, и поэтому сам объект со-
временен. Получается, что для того, чтобы ответить на вопрос, что такое исто-
рия мы должны сначала рассмотреть вопрос о том, что такое современность.  
В этом, парадоксальном на первый взгляд, подходе нет ничего необычного. Ключ 
к пониманию истории лежит в понимании нами современности, хотя бы потому, 
что кроме современности мы, собственно говоря, ничего и не можем знать. 

 Сама современность дана нам как последовательность событий, которая 
возникает на основании чего-то постоянного. Эту последовательность делает 
современностью то, чего ранее не было, не наблюдалось – новое, освоение но-
вого. На базе чего-то устойчивого возникает нечто изменчивое. Устойчивое – 
это периодичность в возникновении изменчивого. Рождаются новые люди, по-
коления сменяют друг друга, изменяется конъюнктура спросов и предложений 
– все эти процессы можно рассматривать как новые явления. И в этом смысле 
мы утверждаем, что любой объект и историчен, и современен. Если бы объект 
истории был целиком историчен, т.е. весь в прошлом – не понятно, как мы мог-
ли бы его исследовать. Ведь историческая реконструкция производится на базе 
определенных устойчивых инвариантов, существующих и в настоящем. Если 
таких инвариантов не существует, то и реконструкция невозможна. Но если бы 
этот объект был бы только современен, то не трудно было бы говорить о его 
особенностях в сравнении с объектом естествознания. Современность – это оп-
ределенное соотнесение устойчивости и изменчивости, инвариантов и преобра-
зований, их современность. 

Можно предположить, что «постоянное» и «переменное» являются катего-
риальной парой. Но в таком случае понятие  «переменное» требует дополнения 
понятием «постоянное», а понятие «постоянное» не нуждается в смысловом 
дополнении понятием «переменное». Так, говоря о «современности» мы выну-
ждены дополнять его понятием «историчность». Рассматривая же историю, 
можно игнорировать «современность». Такая диспропорция, видимо, не слу-
чайна. Согласно правилам логического вывода, из общеутвердительных и об-
щеотрицательных суждений следуют частноутвердительные и частноотрица-
тельные, но не наоборот. Утверждая или отрицая какие-либо изменения, необ-
ходимо указывать изменениями чего они являются, какого инварианта. Настаи-
вая же на чем-либо устойчивом, мы вынуждены обращаться либо к апофатиче-
скому способу мысли, либо к «доказательству от противного».  
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Рассмотрим два варианта отношений между этими двумя категориями.          
В первом случае, «устойчивое», соотносится с «изменчивым», причем первое 
оценивается с точки зрения «изменчивого». Во втором,  «изменчивое» соотно-
сится с «устойчивым», находя свое место в ряду устойчивых процессов. 

Парадоксальность первого случая заключается в том, что новое изменчи-
вое может не соотноситься с реально устойчивым, но вынуждено его конструи-
ровать в логическом плане. Ведь без наличия хотя бы виртуального образа 
«старого», «отжившего» никакое «новое», «современное», «продвинутое» не-
возможно. Получается некая смысловая игра. Мы не знаем «старого» и «устой-
чивого», но для того, чтобы говорить о себе в настоящем времени как о чем-то  
современном, вынуждены его придумать  как отрицание современного, как 
противоположное новому. По существу мы создаем «логическое прошлое», не-
что устойчивое по закону контрадикторного отношения. Так, появилось «мрач-
ное» и «невежественное» Средневековье как альтернатива «свободному» и 
«просвещенному» Новому времени, «советский тоталитаризм» как антитеза 
«свободной России» и т.п. Нужно ли говорить, что созданное таким образом 
«метафорическое» прошлое отнюдь не гарантирует нам существование адек-
ватного «метафизического» прошлого? 

Рассмотрения нового, изменчивого с точки зрения устойчивого так же не 
ординарно. Собственно говоря, устойчивому никакое изменчивое и новое не 
нужно. Но, имея дело, по существу, только с изменчивым, мы пытаемся сфор-
мулировать общую гипотетическую закономерность, из которой изменчивое 
следовало бы как следствие. Но так как общую закономерность мы можем по-
строить по ограниченному числу признаков, новое и изменчивое под эти при-
знаки нам приходиться «подгонять». И чем абстрактнее этот признак, тем 
большее число случаев он охватывает. Отсюда как следствие – куцее понятий-
ное содержание общеисторических законов, под объясняющее действие кото-
рых можно подвести любой исторический материал, но которые оказываются 
бесполезными при объяснении единичных конкретных проблем истории «как 
они были на самом деле».    

 
 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА ГЕНЕЗИСА 
АНТИЧНОЙ НАУКИ 

М. П. Волков 
Россия, Ульяновск 

 
Обращение к привлекающей все больше внимание исследователей пробле-

ме генезиса науки в горизонте социокультурной парадигмы требует выявления 
всего комплекса детерминант, определяющих движение вектора мысли в направ-
лении ее трансформации в специализированный вид познавательной деятельности 
– науку. К числу таких детерминирующих факторов относится качество человече-
ского материала, определяющего характер цивилизационного развития. 
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Античность – более поздняя и более развитая стадия цивилизации, чем 
Восток. В силу особых  исторических условий развитие товарно-денежных от-
ношений в греко-римском мире осуществлялось более решительно, ведя к раз-
рушению сельских общин, ослаблению их устойчивости. Роль частной собст-
венности эвпатридов здесь более ощутима, чем в государствах древнего Восто-
ка. Если основной ячейкой социально-экономической жизни деспотий древнего 
Востока выступает сельская община, препятствующая развитию индивидуаль-
ного начала, то для античности характерна  более интенсивная и определяющая 
роль города, торгово-ремесленный по преимуществу способ жизнедеятельности 
которого решительно отличается от застойно-патриархального круговорота 
жизни чисто земледельческих народов. 

Утверждение ремесленного производства в качестве  системообразующе-
го уклада хозяйственной жизни античной Греции означало смену вектора по-
рождения и воспроизводства потребностей с биологического, естественного для 
земледелия (а еще раньше – для собирательства, охоты), на социально-
культурный. Ремесленное производство и его результативность не определяют-
ся жестко природными условиями, но напрямую  зависят от профессионализма 
субъекта труда, применяемых технологий, которые не обязательно должны 
быть продуктом самостоятельного изобретения. Структура ремесленного про-
изводства опять-таки не привязана жестко к природным факторам жизнедея-
тельности этноса: оно может быть  сориентировано на другие рынки сбыта; 
кроме этого она (структура) задается динамично меняющейся конъюнктурой  
рынка, побуждая ремесленника переходить на новые виды изделий, пользую-
щихся спросом. Ситуации риска, с которыми часто сталкивается  ремесленник, 
культивируют  в нем такие качества, как предприимчивость, энергичность, ре-
шительность, способность совершить выбор, открытость к новациям. 

Одним из следствий превращения ремесла в важнейший вид хозяйствен-
ной деятельности явилось выделение из круга ремесленников и их семей груп-
пы лиц, занимающихся  сбытом производимых товаров. В эту группу  рекрути-
ровались  наиболее энергичные и предприимчивые личности. Занимаясь своей  
профессиональной деятельностью, связанной с реализацией товаров, они  
должны были хорошо знать обычаи и традиции других народов, право, систему 
налогов и таможенных сборов государств, являющихся ареной приложения 
торговых интересов. Сравнение изученных цивилизаций и культур со своими 
собственными приводило к размыванию представления о собственных  ценно-
стях как абсолютных и высших, к принятию «чужого» как одного из множества  
возможных состояний. Не случайно купечество как наиболее активный слой во 
все времена представляло собой источник социального «брожения», своеобраз-
ного нигилизма в отношение местных – и в силу этого привычных для боль-
шинства – установлений, являлось питательной средой для вызревания соци-
альных проектов, вроде открытия новых земель, образования торгово-
политических союзов и т. п. 

Развивающаяся торговая жизнь требовала самого серьезного отношения                
к прогнозам в отношении поведения рынка, спроса на определенные виды то-
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варов, что вызвало отличную по отношению к пророчествам оракула оценку 
знаний. В контексте сказанного легенда о предпринимательском успехе Фалеса, 
базирующемся на использовании знания, оказывается знаковой для античной 
культуры – городской по преимуществу. За ней (легендой) скрывается  услож-
нение структуры сознания, рост его рационализации. Главный вектор развития 
сознания – выявление порядка и закономерности в мире, выделение существен-
но общего во множестве объектов, что обеспечивает выработку точного про-
гноза. За отмеченным явлением усложнения сознания обнаруживает себя про-
цесс усложнения способов выработки абстракций, во всей полноте проявляю-
щийся в денежном товарообмене, который непредставим без развитых форм 
абстрагирования. Денежный товарообмен, сводя несхожие по форме, размерам, 
субстрату, функциональной  заданности товары, уравнивает их, выявляет их эк-
вивалентность по такому скрытому за очевидностью параметру, как абстракт-
ный человеческий труд. 

Купечество, осуществляющее денежный товарообмен и извлекающее                
из этой деятельности осязаемую прибыль, проводило,  если воспользоваться ге-
гелевской метафорой «хитрости мирового духа», незримую работу по транс-
формации сознания. Социокультурным пространством в горизонте которого эта 
работа давала наиболее сильные всходы, был город. 

Город, существуя как мощный центр социально-экономического и поли-
тического динамизма, торговой экспансии, формирует особый тип людей – 
энергичных, самостоятельных, трезво рассуждающих, привыкших полагаться 
на разум, и порождает пристальное внимание к проблеме человека. 

«Открытие человека, – отмечает Ф.Х. Кессиди, – идея  о гражданине по-
лиса как самостоятельной ценности, признание за ним права на инициативу, 
вера в то, что свободный человек в состоянии сделать правильный выбор, дове-
рие к разуму человека и его свободе – вот что является важнейшим достижени-
ем греческой культуры, достижением, определившим ее всемирно-
историческое значение» [3, 26].  Формирующийся в античности тип личности 
дает нам третью составляющую объяснения дивергенции античности и тради-
ционного общества и сдвига от мифа как способа обоснования традиционной 
социальности к логосу и философии, обосновывающей универсально-
понятийный тип социального кодирования. 

Индивидуально-личностная традиция обнаруживает себя уже в первом 
крупном эпическом памятнике греков – в сказаниях Гомера, разворачивающих 
на фоне трагического повествования обилие характеров. Литературный характер 
– аналог живописного портрета; он передает сущность, ядро личности, то, что 
неподвластно изменчивым ситуациям: последние могут меняться как угодно, ха-
рактер же личности остается инвариантным.  Достаточно нескольких встреч с 
Ахиллесом, Одиссеем или Гектором, чтобы понять их характеры и предвидеть 
их поведение в разных ситуациях, не путая никогда одного с другим.  

 «В богатой личной жизни героев Гомера, – заметил  М. Вундт,  – … этот 
индивидуализм видит как бы отображение своей сущности, но лишь  в увели-
ченном масштабе. Для него это образец, достойный подражания и удивления» 
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[1, 54]. Индивид осознает свою особость, отделяется от социальной общности и 
утверждается в своей самостоятельности, присваивая себе значение действи-
тельно центральной силы, что и было закреплено в протагоровском тезисе – 
«Человек есть мера всех вещей». В своих притязаниях интеллектуально и поли-
тически развитая личность должна была взбунтоваться против унаследованных 
традиций, если они мешали ее развитию, и найти отличный от них способ объ-
яснения мира и соединения социокультурных смыслов. Отсюда – самостоя-
тельность и оригинальность мышления, присущие античности: «трезвый реа-
лизм ионийцев … принес  с собой гордую независимость от традиций и смело 
позволил себе рассуждать обо всем» [2, 15]. 

С особой силой различие этих двух стратегий бытия человека в мире ока-
залось явленным в китайской культуре и зафиксированным в терминах «вэй»                
и «у-вэй». «Вэй» означает приложение силы или силы воли, уверенность в том, 
что именно посредством силового воздействия и может быть получен наилуч-
ший результат. «У-вэй» означает недеяние, следование естественному порядку 
вещей, минимальное вмешательство в этот порядок, стремление добиваться ре-
зультата, действуя на расстоянии. Идеалом человека в культуре древнего Китая 
становится личность, воплощающая в своем бытии принцип «у-вэй». Не слу-
чайно в древнем и средневековом Китае купечество как социально активная ка-
тегория населения никогда не допускалось к власти, а для проникновения                
в класс чиновников, представляющих для массового сознания наиболее при-
влекательный социальный слой, главным средством было владение гуманитар-
ными знаниями, исключающими саму идею экспериментирования природой. 

Естественным следствием установки «у-вэй» был принцип «освобожде-
ния от самости», который ориентировал человека «на такое вписывание в соци-
альную среду, при котором свобода и самореализация личности достигаются                
в основном в сфере самоизменения, но не изменения социальных структур»,                
на подчинение способа жизнедеятельности и восприятия мира «сложившемуся 
социальному и этическому стандарту, клановым и кастовым распорядкам»                
[6, 39]. 

Античный человек – личность героическая, обладающая автономией воли, 
способная на своеволие, действующая наперекор объявляемой воле богов. Мас-
штаб своеволия таков, что сам Зевс выказывает озабоченность его вспышкой: 

Странно, как смертные люди за все нас, богов, обвиняют! 
Зло от нас, утверждают они; но не сами ли часто 
Гибель, судьбе вопреки, на себя навлекают безумством? 

(«Одиссея», I, 32-34). 
Это своеволие может оборачиваться против самого человека, приводя                

к трагическим последствиям. Поступая вопреки божественным предостереже-
ниям, гибнет  Ахиллес; вестник богов не в силах удержать от преступления 
Эгиста: 

Так и Эгист: не судьбе ль вопреки он супругу Атрида 
Взял, умертвивши его самого при возврате в отчизну? 
Гибель он верную ведал; от нас был ему остроокий 



52 

Эрмий, губитель Аргуса, ниспослан, чтоб он на убийство 
Мужа не смел посягнуть и от брака с женой воздержался. 
………………………………………………………………… 
……………………… Тщетно! Не тронул Эгистова сердца 
Бог благосклонный советом, и разом за все заплатил он. 

(«Одиссея», I, 35-43). 
Посылают знак боги и Гектору в виде летящего слева над войском троян-

цев орла, несущего в когтях «обагренного кровью огромного змея», которого 
он и роняет посреди ополченья. Внял ли герой предостережению? Нимало: 

……………….. Презираю я птиц и о том не забочусь, 
Вправо ли птицы несутся, к востоку денницы и солнца, 
Или налево пернатые к мрачному западу мчатся. 

(«Илиада», XII, 238-240). 
Ту же картину ослушания передаваемой  через знаки воле богов видим                

и на Итаке: женихи  Пенелопы не принимают пророчество Алиферса: «Мы  до-
вольно видим летающих на небе в светлых лучах Гелиоса птиц, но не все роко-
вые» («Одиссея», II, 180-182). 

Корни автономии личности и античного  индивидуализма обнаруживают-
ся в феномене античного пиратства, на палубе пиратского корабля. Пиратское 
ремесло, как и грабеж вообще, порождая скачкообразный рост бдительности                
и появление новых и более изощренных мер защиты, сталкивает личность с от-
клоняющимися от тяготеющих к типичным ситуациями. «Если в любой нор-
мальной технологии события разворачиваются как бесконечная цель актов-
повторений с некоторыми, перекрытыми обратной связью, колебаниями вокруг 
средних значений, – отмечает М.К. Петров, – то в пиратском ремесле такая 
цепь актов постоянно отклоняется от средних значений или, что то же, сами 
средние значения оказываются подвижными и непредсказуемыми в своем дви-
жении» [4, 70]. Морской разбой делает пирата активным творцом и преобразо-
вателем в рамках ситуаций, с которыми сталкивает жизнь. «В этом узком, огра-
ниченном горизонтом мире пират становится творцом «по слову», по собствен-
ной воле и разумению, под свою единоличную ответственность» [4, 75]. Моно-
полизируя разум и волю многих и отчуждая их волю через слово (приказ, рас-
поряжение), пират создает особый мир, в котором царит не «номос» (закон),                
но «логос» (слово). Вера в силу слова, его способность организовать микрокосм 
человеческих дел и отношений переплавляется в придание слову онтологиче-
ского статуса: и у Гераклита логос становится принципом устроения мира. 

Перебираясь на сушу и превращаясь в гражданина (живущего за счет на-
грабленного или занимающегося торговлей, ремеслом и т.п.), пират вставал пе-
ред необходимостью смены жизненной стратегии: действия «по слову» обеспе-
чивают приобретение богатства, но безбоязненно распоряжаться им, увеличи-
вать и передавать своим наследникам возможно только в рамках иной традиции 
– закона. Движение от протополиса к полису есть по сути процесс расставания 
с идеологией и психологией пиратства и разбоя. Превращение пирата (разбой-
ника) в преуспевающего обывателя формирует рациональное отношение к про-
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гнозу и необходимость отстаивания правового начала, которое до этого имело 
статус не самого значимого элемента субкультуры пиратства. 

Участие  в создании и обсуждении законов свободных граждан делает их 
(законы) открытыми для критики и споров. Эта черта бытия законов в социальном 
организме античного общества с введением их письменной фиксации многократ-
но усилила требования к точности. Только записанный закон не позволяет какой-
нибудь группе лиц использовать его по своему произвольно толкуемому интересу. 
Не случайно поэтому в 403 г. до н.э.  народное собрание Афин постановило:  
«Неписанным законом властям не пользоваться ни в коем случае. Ни одному по-
становлению ни Совета, ни народа не иметь большей силы, чем закон». 

Участие  в создании и обсуждении законов свободных граждан делает              
их (законы) открытыми для критики и споров. Эта черта бытия законов в соци-
альном организме античного общества с введением их письменной фиксации 
многократно усилила требования к точности. Только записанный закон не по-
зволяет какой-нибудь группе лиц использовать его по своему произвольно тол-
куемому интересу. Не случайно поэтому в 403 г. до н.э.  народное собрание 
Афин постановило: «Неписанным законом властям не пользоваться ни в коем 
случае. Ни одному постановлению ни Совета, ни народа не иметь большей си-
лы, чем закон». 

Выработанная демократическим полисом традиция в отношении законов, 
регулирующих жизнь граждан, действует и в отношении социальных ценно-
стей, обычаев, традиций и т.п. «Социальный климат полиса снимал с нормати-
вов деятельности ореол нерушимого сверхчеловеческого установления и фор-
мировал отношение к ним как к изобретению людей, которое подлежит обсуж-
дению и улучшению по мере необходимости» [5, 25]. Тем самым полис побуж-
дал  к отысканию инстанции, которая в динамически меняющемся мире брала 
бы на себя функцию «взвешивания», определения адекватности обстоятельст-
вам социокультурных форм, смыслов и значений. Этой инстанцией явился ра-
зум, сохранивший за собой отмеченную функцию на протяжении всей истории 
европейской цивилизации.  
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ИДЕАЛЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
В. А. Гуркин   
Россия, Ульяновск 

 
XVIII-XIX вв. – время становления российской науки. Именно в этот период 

складываются, по крайней мере, два подхода к науке, определяемые различным 
пониманием предназначения научного знания? В первой половине XVIII века 
наука развивалась под лозунгом служения государству. Во второй половине 
столетия, особенно во времена Екатерины II, активно распространяются идеи 
просвещения, с которым многие представители зарождающейся российской ин-
теллигенции связывали надежды на кардинальное изменение общественной 
жизни. Такова, например, позиция Н.М. Карамзина: «Когда же свет учения, 
свет истины озарит всю землю и проникнет в самые темнейшие пещеры неве-
жества; тогда, может быть исчезнут все нравственные гарпии, доселе осквер-
нявшие человечество (…); тогда, может быть, настанет златый век поэтов, век 
благонравия – и там, где возвышаются теперь кровавые эшафоты, там сядет 
добродетель на светлом троне (…) Просвещение истребляет злоупотребление 
господской власти, которая и по самым нашим законам не есть тиранская и не-
ограниченная» [1].  

Необходимо отметить, что понятие «просвещение», ставшее названием це-
лой эпохи рождения новоевропейской науки, таит в себе довольно противоре-
чивые значения и смыслы. Так, например, у Гегеля под просвещением подра-
зумевается в первую очередь наука, опирающаяся в своем развитии на знаком-
ство со ступенями пройденным в свое время мировым духом. Корни этой убе-
жденности лежат в том времени, когда христианское стремление просветить 
всех людей силой любви и евангельского слова было заменено желанием про-
светить человечество силой разума, силой науки. Соревнование за построение 
града земного и града Божьего, казалось, было окончательно и бесповоротно 
выиграно естествознанием. Экспериментальный метод, а вместе с ним и знаме-
нитое определение одного из родоначальников экспериментального метода 
«знание – сила» стало характеристикой своего времени. Одним из отголосков 
бурных споров, которые велись в течении XVIII века в европейской мысли               
о том, сможет ли наука вести людей по пути духовного прогресса                
и просвещения могут служить работы известного католического мыслителя, 
прожившего почти 20 лет в России, Жозефа де Мэстра, который  считал, что 
именно этот видимый успех философии Фр. Бэкона приведет в будущем к ду-
ховной деградации общества [2].   

Важным моментом в понимании просвещения оказалась точка зрения о не-
обходимости свободы просвещенного человека. Именно эта убежденность лег-
ла в основу знаменитого кантовского ответа на вопрос о том, что такое просве-
щение: «Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершенно-
летия, в котором он находится по своей вине. Несовершеннолетие есть неспо-
собность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то 
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другого» [3; 27]. А критерием совершеннолетия по Канту оказывается умение 
пользоваться собственным разумом публично. 

Заложенное в основе научного просвещения требование свободы оберну-
лось политическим движением либерализма, сопутствующим научному про-
свещению. Как писал Леонтович, «основная идея либерализма – это осуществ-
ление свободы личности» [4; 2]. 

В России научное просвещение начинает активно проникать из Европы уже 
в XVII веке, когда начинает стремительно расстраиваться на новом месте  
(за Яузой) Немецкая слобода. Но, безусловно, самый яркий этап в этом проник-
новении европейской культуры в Россию рождается усилиями Петра, который 
со всем энтузиазмом страстного ученика, искренне верил в безграничное могу-
щество европейской науки. Характерно в этом отношении его настойчивое 
стремлении в получении проекта вечного двигателя Орфериуса [5]. В борьбе 
Петра со своим окружением за научное просвещение: «заскорузлые в нелепых 
старинных понятиях бояре говорили: московитяне к научным занятиям не спо-
собны, и потому расходы на сей предмет окажутся совершенно бесполезными; 
вы только изнурите понапрасну и себя и своих подданных». – «По вашему мне-
нию, – отвечал им на это Петр, – мы родились от природы менее счастливо, чем 
другие народы; Бог, по вашему сужденью, дал нам душу ни к чему не способ-
ную! Между тем, как у нас такие же руки, глаза и телесные способности, как               
и у людей других народов, которым даны они для развития ума; почему же мы 
только выродки человеческого рода и должны иметь ум неразвитый? Почему 
же мы только одни недостойны науки, облагораживающей всех прочих  
людей?» [6]. 

Энергия Петра Великого породила Санкт-Петербургскую Академию Наук, 
и знаменитые экспедиции (Мессершмидта, Беринга и др.), и разворачивание 
картографических исследований по территории всей России. Блестящие пред-
ставители петровского времени, такие как Федор Иванович Соймонов, Иван 
Кирилович Кирилов, Василий Николаевич Татищев, Александр Бекович-
Черкасский, Василий Прончищев, Семен Челюскин и множество иных не столь 
знаменитых, но не менее отважных исследователей, самоотверженно, зачастую 
с риском для жизни трудились по российских земель как в центре, так и по ок-
раинам империи.  

Характерным общим моментом для российских географов того времени 
было понимание географии как своеобразной службы на благо Отечества,                
т.е. как о такой науке, которая обеспечивает пользу и могущество своей страны. 
Таким образом, государственная служба (в понимании служения Отечеству)                
и наука в России с первых моментов своего возникновения оказываются тесно 
связанными.  

Однако подобное понимание научной деятельности как элемента просве-
щения вступает в противоречие с тем представлением о целях просвещения как 
о свободе человеческой личности, о котором писали европейские философы. 
Особенно остро это ощущается в условиях тиранического государства, когда 
ученый воспринимается властью не только как государственный служащий, но 
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и как человек, у которого нет права на свободу слова. Не удивительно, что уже 
на первых этапах развития российской науки возникают не только отдельные 
недоразумения между учеными и властью, но не раз разыгрываются настоящие 
трагедии. Таковы трагические судьбы первых талантливых исследователей  
Сибири – Мессершмидта и Стеллера [7]. Экспедиция Миллера и Гмелина по 
Сибири, по свидетельствам самих путешественников, проходила под постоян-
ной угрозой прекращения экспедиции по причине произвола местных властей 
или легкой возможности кому-либо из ссыльных объявить «слово и дело» на 
любого члена академической экспедиции. Судьбы многих первых академиков, 
включая Ломоносова, Эйлера и других, также пример тому, что становление                
и развитие отечественной науки происходило с огромными трудностями, воз-
никающими в результате произвола властей, как центральных, так                
и местных. 

Один из знаменитых философов той эпохи Давид Юм, оценивая деятель-
ность Петра Великого по просвещению России, пишет: «Нам говорят, что по-
койный царь хотя он и был движим благородным духом и охвачен любовью                
и восхищением к европейским искусствам, высоко оценивал турецкую полити-
ку в данном отношении и одобрял сокращенное ведение дел в суде, которое 
практиковалось в этой варварской монархии, и судьи не ограничены никакими 
методами, а форма законами. Он не сознавал, насколько такая практика проти-
воречила бы всем его прочим попыткам просветить свой народ» [8]. Рассуждая 
о деспотическом правителе, Юм замечает, что «он правит подданными так пол-
новластно, словно они его собственность, а вместе с тем так небрежно и с такой 
тиранией, словно они принадлежат другому. Народ, управляемый таким обра-
зом, есть народ рабов в полном и прямом смысле слова; и вряд ли такие люди 
смогут возвыситься до какой-либо просвещенности, вкуса или разума» [8].  

Юм отнюдь не одинок в своей оценке. Но если это так и указанное противо-
речие между свободным духом научного исследования и тираническим характе-
ром государственного устройства заложено в российской науке с самого начала, 
то выходом из сложившейся ситуации могло быть лишь создание «автономной 
зоны» для науки от произвола чиновников разного ранга. Очевидно, что разные 
российские правители в той или иной степени понимали эту необходимость соз-
дания автономии науке, подобно той, которая существовала в Европе.  

Наиболее серьезный вклад в развитие всесторонних научных исследований 
России оказала Екатерина Великая, которая пыталась соответствовать, на-
сколько это было возможно правителю Российской империи, кантовскому по-
ниманию просвещения. Неслучайно, развитие научных исследований сопрово-
ждается принятием Екатериной манифеста о вольности дворянства, открывше-
го возможность для представителей высшего сословия активно посвятить себя 
изучению и преобразованию российской провинции. В этом документе отчет-
ливо прослеживается значение, какое императрица и ее современники придава-
ли просвещению, при этом подчеркивается, что Екатерина лишь продолжает 
удачный опыт Петра: «… что ж из всего того произошло, мы с удовольствием 
нашим видим, и всяк истинный сын отечества своего признать должен, что по-
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следовали от того неисчетные пользы, истреблена грубость в нерадивых                
о пользе общей, переменилось невежество в здравый разсудок, полезное знание 
и прилежность к службе умножило в военном деле искусных и храбрых генера-
лов, в гражданских и политических делах поставило сведущих и годных людей 
к делу (…)» [9].  

С этим связывается надежда и уверенность в пользе просвещения на благо 
Отечества, и то, что благородное российское дворянство «побуждены будут                
не удаляться, ниже укрываться от службы, но с ревностью и желанием в оную 
вступать… не меньше и детей своих с прилежностью и рачением обучать бла-
гопристойным наукам» [9]. 

Вместе с тем буквальное понимание основных положений просветитель-
ской доктрины приводило нередко к серьезным конфликтам, примером чего 
служат судьбы Радищева и Новикова. Одну из своих работ Радищев так и на-
звал, как бы перекликаясь с текстом манифеста о вольности – «Беседа о том, 
что есть сын отечества». Как известно, Радищев был приговорен к смерти,                
и лишь «по милосердию и для всеобщей радости» (по случаю заключения мира 
со Швецией) казнь была заменена ссылкой «на десятилетнее безысходное пре-
бывание» в Илимский острог. За что же была так раздражена Екатерина II                
на книгу Радищева? Именной указ императрицы, вменял ему в вину стремление 
«умалить должное к властям уважение» и «произвести в народе негодование 
противу начальников и начальства». Конечно же, для России – это страшное 
преступление. А для Радищева, одного из первых воспитанников гимназии при 
Московском университете, получившего затем блестящее образование в Евро-
пе, свобода человеческой личности – это норма жизни. Не удивительно, что 
многие его философские произведения связаны с темой взаимоотношения сво-
боды и рабства, причем не только рабства внешнего, но и внутреннего (о чем 
говорил еще Аристотель, вводя понятие «раб по природе», назвав так людей,    
не умеющих пользоваться своим разумом).  

Размышляя над проблемой свободы и рабства, Радищев отмечает довольно 
сложные отношения между ними. В соответствии с просветительскими взгля-
дами философов того времени, он полагает, что история общества начинается              
с первобытной вольности и постепенно переходит к политическому деспотизму 
(образуя общество, свободные люди договариваются об общем законе,                
но со временем правитель забывает свою «клятву», данную народу и попирает 
законы мечом: «на что право, когда действует сила?»). Восстание народа                
на время может возвратить общественную свободу, но во главе восстания могут 
встать «мужи твердые и предприимчивые» не только «на истину», но и на 
«прельщение»; не только «любители человечества», но и «льстецы», вновь 
узурпирующие власть; а в результате возникает новая тирания: «Таков закон 
природы: из мучительства рождается вольность, из вольности рабство». Дума-
ется, что работы Радищева остались актуальны и спустя много лет после его 
смерти, несмотря на появляющиеся приметы забвения радищевских идей.                
В этом отношении вспоминаются слова Пушкина, который в письме                
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к Бестужеву написал: «Как можно в статье о русской словесности забыть                
о Радищеве. Кого же мы будем вспоминать?». 

Параллельно научным исследованиям Академии наук, проводились иссле-
дования и другими научными сообществами, которые в XVIII в. только стали 
зарождаться в России. Таково, например, созданная в конце столетия негосу-
дарственная научная организация – Вольное Экономическое Общество, в зада-
чи которого входило всемерное изучение особенностей территории России                
и эффективное использование ее особенностей.  

Вольное Экономическое Общество смогло организовать работу многих эн-
тузиастов на местах, а также старалось использовать любые возможности что-
бы академические экспедиции являлись источниками сведений по улучшению 
экономики страны. Так в рамках ВЭО была составлена программа из 37 пунк-
тов, которые добавлялись к тем, которые были составлены Академией Наук. 
Первыми исследователями, включившими эти пункты в свои отчеты, были ру-
ководители знаменитых экспедиций 1768 – 1774 гг. – Лепехин, Паллас, Гмелин, 
Фальк, Георги.   

За годы своего существования Вольное экономическое общество провело 
колоссальную работу по изучению самых различных сторон сельскохозяйст-
венной деятельности, членами Общества были проведены во второй половине 
XIX века целый ряд самостоятельных статистических экспедиций по России, 
было составлено огромное количество почвенных карт и карт урожайности ос-
новных сельскохозяйственных растений, были налажены тесные связи со всеми 
городскими и земскими самоуправлениями, В результате в библиотеке Обще-
ства оказалась собрана уникальная библиотека земских изданий, более 40 тысяч 
книг и брошюр. 

Вместе с научными сообществами возникают в России и первые универси-
теты. Их значение для развития науки трудно переоценить. Вспомним, что оз-
начает само понятие «университет» и как происходило становление первых 
университетов в России? Слово «университет» часто связывают с понятием 
«универсальный», т.е. всесторонний, однако происхождение его объясняется 
характером сообщества тех ученых и студентов, которые и образовали первые 
европейские университеты еще в средние века [10]. «Землячество (сообщество, 
корпорация) учителей и учеников» могло и не иметь собственного помещения, 
а занятия проходили на квартирах. Показательно в этом отношении, что один 
из отечественных авторов по краеведению Н.К. Пиксанов начиная свою книгу 
«Областные культурные гнезда» [11], говорит об удивлении русских путешест-
венников в Йене, которые в поисках здания Йенского университета услышали, 
что такого в городе нет. Впоследствии они выяснили, что одного здания                
и не существует, а сам университет разбросан по частным квартирам профессо-
ров по всему городу.  

В российских университетах был несколько иной порядок. Вспомним, как 
происходило становление отечественной университетской системы. К началу 
XIX века в Российской империи существовали три университета: Виленский, 
Дерптский и Московский, в 1804 г. открываются еще два Харьковский и Казан-
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ский, а в Петербурге учреждается Главный Педагогический институт, преобра-
зованный в 1819 г. в университет. Еще позднее, в 1834 г., в Киеве, в противовес 
закрытому правительством Виленскому университету (в силу его католических 
пристрастий), создается университет св. Владимира, задуманный как своеоб-
разный форпост православной культуры на юго-западных границах Российско-
го государства.  

В этом процессе формирования университетского преподавания реформато-
ры ориентировались на опыт классических немецких университетов. Организо-
ванные по образцу университетов Германии (что нашло яркое отражение в ус-
таве 1804 г.), российские университеты получили значительные возможности 
самоуправления. Это вполне соответствовало исходным принципам европей-
ского университета, в которых, как мы знаем по опыту средневековых универ-
ситетов, даже ректор мог выбираться из числа студентов. В соответствии с этим 
уставом 1804 года организация хозяйственных дел и преподавания полностью 
зависела от совета университета – автономной корпорации профессоров. Члены 
университета подчинялись собственному суду, изменить решения которого мог 
лишь Сенат.  

В силу целого ряда политических причин, из которых основной было за-
ключение в 1815 г. Священного Союза, взгляды Главного правления училищ 
переменились, в основу университетского образования была положена клери-
кальная система образования, принятая во Франции и Австрии. В 1818 г. князь 
А.И. Голицын начинает новый этап реформ учебных заведений, целью которо-
го была ликвидация либеральных начал. В 1819 г. в университетах учреждают-
ся кафедры богословия и начинается преподавание Закона Божия в гимназиях. 
Отныне все направления российского просвещения должны были соотноситься 
с религией. Целью образования объявлялось достижение согласия между ве-
рою, ведением и властью, или, другими выражениями, между христианским 
благочестием, просвещением умов и существованием гражданским. Особенная 
осторожность рекомендовалась по отношению к книгам по философии и есте-
ствознанию. Все преобразования сводились к одной цели: изгнанию опасного 
духа философского вольномыслия и установлению согласия между верою, ве-
дением и властью. 

Осуждению российских чиновников подверглись многие немецкие универси-
теты, и прежде всего «опаснейшие во всей Германии» Гейдельбергский, Йен-
ский, Вирцбургский, Гессенский, Берлинский, а также Кенигсбергский универ-
ситеты. Насколько отличалось мнение об университетах в это время, можно су-
дить, например, по записке А.С. Стурдзы о современном положении в Германии, 
в которой говорилось, что немецкие университеты – «это средневековые разва-
лины, несовместимые с учреждениями и потребностями нового времени, будучи 
скопищем людей без цели, образуя государство в государстве зараженным духом 
корпоративности, исключительности, они близки к разложению. Их поддержи-
вает только заманчивая прелесть академической свободы. Только решительная, 
коренная реформа университетов может обещать лучшую будущность Герма-
нии. Для пресечения вопиющего зла необходимы следующие меры:  
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1. Уничтожение всех привилегий, присвоенных университетам в средние 
века и несообразных с современным положением государств.  

2. Подчинение студентов городской полиции.  
3. Начертание плана учения по каждому отделу наук с точным обозначени-

ем, какие именно предметы обязан слушать студент и притом не по собствен-
ному выбору, а по определению совета.  

4. Корпорация профессоров должна быть рассматриваема как совещатель-
ное собрание». Надо думать, что поскольку подобный проект не удалось осу-
ществить по отношению к германским университетам, то в полной мере он был 
реализован в России.  

С начала 1820-х гг. начинает меняться идеологическая атмосфера в универ-
ситетах, отношение к немецкой философии и так было настороженным, осо-
бенно это касалось учения Шеллинга, а теперь, оно становится активно враж-
дебным. В 1821 г. в Петербургском университете после так называемого «про-
фессорского дела» был отстранен от преподавания философии А.И. Галич.  
История этого «профессорского дела» довольно известна. Попечитель петер-
бургского учебного округа и университета Д.П. Рунич при поддержке попечи-
теля Казанского университета Магницкого и министра Народного просвещения     
А.Н. Голицына поручил директору Санкт-Петербургского университета              
Д.А. Кавелину тайно взять у студентов Отделения философских и исторических 
наук конспекты. Голицын и Рунич увидели в студенческих конспектах престу-
пление против религии, власти и народа. Особенно четко их взгляды на систему 
образования и на роль философии в просвещении русского народа, видны                
по неопубликованной рукописи Рунича: «… одно вольнодумство, развившееся 
через чтение иностранных книг, не могло убить духовного начала в людях,                
не отняв у них через теории философии пантеистической и материалистической 
коренных сил Духа… От всех несчастий общество удерживалось вплоть до того, 
как стали учреждаться университеты по «образцам Протестантским»… Теории 
права, политические и исторические – системы пантеизма и материализма <…> 
отнюдь не должны входить в университетское и школьное преподавание» [12].  

Вскоре было созвано чрезвычайное собрание правления и конференция уни-
верситета, на которой профессора Э.-В. Раупах, Ж.-Ф. Деманж, А.И. Галич                
и К.И. Арсеньев, К.Ф. Герман, Ф.-Б. Шармуа были обвинены в преступлениях 
против государства и религии. Несмотря на протесты целого ряда профессоров 
(Балугьянского, Грефе, Соловьева, Чижова и Плисова), собрание признало 
«учение всех четырех преподавателей вредным. Самих преподавателей небла-
гонадежными и опасными». Относительно А.И. Галича Рунич заметил, что он 
потерял себя через пристрастие к внушенному ему в Германии лжемудрию.                
В результате были уволены профессора Э.-В. Раупах, Ж.-Ф. Деманж, К.И. Ар-
сеньев, К.Ф. Герман, Ф.-Б. Шармуа. Галичу было предложено перейти на дру-
гую должность.  

Дальнейшие изменения российского университетского устава происходили 
по линии усиления правительственного и религиозного контроля над универси-
тетской жизнью и содержанием учебных программ. Так, в Уставе 1835 года 
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университеты оказались подчиненными непосредственно попечителям учебных 
округов. Университетские власти (ректор, деканы) хоть и оставались выборны-
ми, однако срок их полномочий увеличился от одного года до четырех лет, для 
усиления их административного значения. Судебные права в рамках универси-
тетов были отобраны вовсе, а инспектора над студентами более не выбирались 
советом университета, а назначались попечителем учебного округа из посто-
ронних лиц. Для студентов вводились внешние правила поведения и опреде-
ленная форма. В программах были сделаны изменения с целью ослабить теоре-
тические основы и усилить прикладной характер преподавания (очень похожие 
изменения происходили во время советской реформы университетского обра-
зования в начале тридцатых годов). Обязательным предметом для всех факуль-
тетов стало богословие и действующее право. 

Итак, налицо был принудительный («добровольно-обязательный») характер 
российской университетской системы. Вместе с тем, как отмечал сторонний 
наблюдатель, у вновь испеченных университетов обнаружился и другой «врож-
денный порок»: «При отсутствии общественного спроса на научные знания 
массовое насаждение учебных заведений было занятием бесполезным и разори-
тельным… так попытка основания школы юриспруденции, стоившая казне не-
малых денег (студентам помимо стипендии оплачивали жилье), окончилась 
полным провалом – преподаватели, выписанные из-за границы, приходили                
в пустые аудитории /…/ Все самые ученые академии Европы … начинались                
со свободных собраний нескольких частных лиц, побуждаемых любовью к нау-
кам, а вовсе не волей правительства /…/ К науке не летят, к ней ползут на коле-
нях. /…/ Наука, подобно порядочной женщине, не сдается без долгих ухажива-
ний» [13]. 

По всей видимости, этот «врожденный порок» университетского образова-
ния в России так и не был преодолен. В частности, даже полвека спустя Пиро-
гов писал, что русские университеты «продолжают быть учебными учрежде-
ниями, приспособленными преимущественно к образованию людей должност-
ных на службу государству» [14]. Действительно, здоровое честолюбие можно 
приветствовать, но очевидно, что оно явно отличается от бескорыстного стрем-
ления человека к истине. Но это значит, что и люди будут выходить другие из 
этого рода университетов. 

Могла ли сама система университетского обучения при такой постановке 
выражать свободный дух споров и диспутов, несмотря на все внешние ограни-
чения и полувоенную цензуру? Как ни удивительно, но, несмотря на все цен-
зурные рамки, свобода мысли все-таки пробивалась через сам предмет изуче-
ния, находя основания в студенческом образе жизни.  

Здесь можно сослаться на воспоминания писателя И.А. Гончарова о студен-
ческих годах в Московском университете: «Программы, инструкции бессильны 
против свободы науки. Сжатая в учебных классах, как река в тесных берегах, 
она с университетской кафедры изливается широким и вольным потоком. Ме-
жду профессором и слушателями устанавливается живой ток передачи жадно-
му вниманию из ее откровений, истин, гипотез (…)» [15].  



62 

В отличие от правительства российская общественность возлагала на уни-
верситеты основные надежды на просвещение всей страны: «Прямое назначе-
ние наших университетов, это быть маяками, разливать свет на большие про-
странства» [14, 352]. Во многом именно благодаря влиянию общественного 
мнения период гонений на университеты закончился в эпоху Александра II. 
Новый университетский Устав был принят 18 июня 1863 г. Центральной идеей 
этого устава было признание автономии профессорской корпорации.                
Но произошло ли при этом превращение университетов в «маяки» просвеще-
ния? Получилось как раз то, чего так опасалось правительство, долго сдержи-
ваемое цензурой свободомыслие, приобрело поневоле политический характер. 
Известный историк педагогики Б. Саймон писал: «Когда в начале XIX века рус-
ской монархии понадобился рациональный и надежный механизм подготовки 
крупных и мелких чиновников для того, чтобы управлять огромной страной,              
за образец была принята прусская система образования. … Однако результат 
этой политики едва ли оправдал возлагавшиеся на нее надежды. Из стен учеб-
ных заведений действительно выходили служащие, адвокаты, врачи, военные. 
Но при этом в среде студенчества стихийно росли свободомыслие и массовый 
радикализм» [16].  

При таком положении дел в университетской жизни не удивительно,                
что в 1884 г. принимается очередной устав, главной характеристикой которого 
было ограничение университетского самоуправления. Была восстановлена 
власть попечителей учебных округов над университетами. Ректор перестал 
быть выборным, а стал назначаться министром народного просвещения (в это 
время министром был И.Д. Делянов), университетский суд был уничтожен.  
Повышение заинтересованности студентов предполагалось решать изменением 
учебного процесса. В частности, новым уставом отменялись должности штат-
ных доцентов и был введен институт приват-доцентов, которые предлагали 
курс по выбору и читали лекции за соответствующий гонорар. Но, как это часто 
бывает, административное решение этого вопроса так и осталось только на бу-
маге, поскольку гонорар оказывался распределяемым совершенно независимо 
от достоинств курса и преподавателя, а соответствовал численности студентов 
на факультете и положению предмета в испытательной программе. Как язви-
тельно замечал человек, знавший эту систему не понаслышке: «Никакая конку-
ренция не могла возникнуть между экзаменатором, читающим «обязательный» 
предмет, и добровольцем-преподавателем, который бы захотел объявить парал-
лельный «необязательный» курс по тому же предмету» [17]. А потому факуль-
тативные дисциплины «по выбору», оказывались лишь возможными. 

Не удивительно, что искусственно создаваемые ограничения принципам 
свободомыслия и университетского самоуправления привели к неуклонному 
росту активного противостояния студентов и администрации в борьбе за право 
на свободу научной мысли. Студенческие «беспорядки», начиная с 1884 г., ста-
ли все более организованными и, охватывая все большие регионы – в 1887, 
1890, 1894, 1896, 1899, 1900, 1901 гг., – явились движущей силой революций 
1905 и 1917 гг.  
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Размышляя о причинах, по которым научной традиции все-таки удавалось 
сохраниться, несмотря на все перипетии политической борьбы, В.И. Вернад-
ский делает просто ошеломляющий вывод: «Не традицией и не преемственно-
стью поддерживалась непрерывность хода научного развития в России; она 
достигалась тем, что в стране постоянно возникали новые ростки научной мыс-
ли и научной деятельности, заменялись погибшие. Эти ростки всходили на не-
благоприятной почве, часто гибли при самом своем зарождении, но брали сво-
им количеством и непрерывностью появления. Процесс шел, как стихийный 
природный процесс: рост научной работы поддерживался постоянным пере-
весом рождения над смертью» [18].  

Как это и случалось не раз в нашей стране, победа оказывалась результатом 
численного превосходства. Другими словами, несмотря на жесткую позицию 
государства по отношению к инакомыслию, в России к середине XIX века 
складывается необходимая «критическая масса» в интеллигентной среде для 
осуществления «цепной реакции» научного воспроизводства. Что же являлось 
тем основанием, какое позволяло преодолевать деструктивную составляющую 
политического режима? Причин этому несколько, а именно:  
 во-первых, в России к середине XIX века уже существовало минимально 
достаточное количество гимназий, которые были исходно ориентированы                
на подготовку к университетскому образованию и тем самым, был обеспечен 
постоянный приток новых потенциальных исследователей;  
 во-вторых, нужно учитывать существовавшую тогда, несмотря на цензу-
ру, возможность постоянного общения с западноевропейским научным со-
обществом, а также возможность выпускникам российских гимназий беспре-
пятственно поступать на учебу в европейские университеты (достаточно бы-
ло лишь аттестата зрелости);  
 в-третьих, сюда можно отнести факт существования многих научных об-
ществ, проводивших исследовательскую работу, как правило, в более незави-
симых условиях, чем университеты;  
 в-четвертых, в это время проходило довольно активно создание того 
культурного пространства как в столицах, так и в провинции, которое необ-
ходимо для самостоятельного развития личности (библиотеки, музеи);  
     И наконец, следует учитывать своеобразный эффект «отрицания отрица-

ния», когда в результате действия цензуры и диктата, в учащихся рождалось                
и закалялось сильное желание выйти за пределы этого мира, построенного                
по бюрократическим предписаниям, в надежде найти недостающую свободу                
и гармонию в мире науки, построенном на законах разума.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ 
С. Ю. Иноходцева 
Россия, Ульяновск 
 

Развитие техники в современном мире все более остро проявляет двойст-
венный характер ее достижений. С одной стороны без техники просто невоз-
можно представить развитие человечества, а с другой техника – мощная сила, 
способная вызвать самые негативные, даже трагические последствия. Не про-
думанное развитие техники приводит к тому, что успехи технического прогрес-
са обычно оборачиваются сложными социальными проблемами. Заменяя рабо-
чую силу человека на производстве, приводя тем самым к повышению произ-
водительности, техника обостряет проблемы занятости и безработицы; жилищ-
ный комфорт приводит сегодня к нежелательной разобщенности людей; дос-
тигнутая с помощью личного транспорта мобильность покупается ценой шумо-
вой нагрузки, неуютных, обезличенных городов, загубленной природы и т. д.
 Человечество все больше оказывается зависимым от последствий техни-
ческого развития. [1]. «Никогда еще прежде в истории, – пишет немецкий фи-
лософ А. Хунинг, – на человека не возлагалась столь большая ответственность, 
как сегодня, ибо еще никогда он не обладал столь большой – многократно воз-
росшей, благодаря технике, властью над другими природными существами                
и видами, над своей окружающей средой и даже над всем живым на Земле.  
Сегодня человек в региональном или даже в глобальном масштабе может унич-
тожить свой собственный вид и все высшие формы жизни или, по меньшей ме-
ре причинить огромный ущерб. Человек так глубоко проник в недра природы, 
что по сути своей, техническая деятельность в современном мире становится 
частью эволюционного процесса, а человек – частью эволюции» [2, 377].  
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Современная техника достигла такого уровня развития, обрела столь мощное 
влияние в мире, что можно говорить об определенной самостоятельности тех-
ники, о способности действовать, направлять развитие общества, формировать 
мировоззрение. Сейчас уже трудно понять: техника служит человеку, или чело-
век – технике. Совершенствуя технику, человек сам подпадает под ее власть.  
И чем точнее, чем совершеннее технические средства, тем больше нуждается в 
них человек, и подчиняет им свое существование, что, в свою очередь, ограни-
чивает его свободу и достоинства. На пороге XXI в. человечество оказалось пе-
ред необходимостью решения проблем мирового порядка: загрязнение окру-
жающей среды отходами промышленного производства; невосстановимое ис-
черпание природных ресурсов; нарушение баланса в демографических процес-
сах; опасность радиоактивной катастрофы и т. д. Все это заставляет задуматься              
о целях и перспективах технического развития, о мерах его возможного огра-
ничения [4]. К третьему тысячелетию человечество активно изучает и исследу-
ет космос. Число космических полетов растет, но они постоянно вталкиваются 
с рядом проблем. Одной из таких проблем – проблем экологии космоса, являет-
ся вопрос об его загрязненности объектами так называемого космического му-
сора. Космический мусор – все антропогенные объекты, которые находятся на 
околоземной орбите или возвращаются в атмосферу, включая фрагменты или 
части тех объектов, которые закончили свое активное существование. Чтобы 
уменьшить угрозу столкновений космические аппараты совершают маневры 
отклонения, а это – дополнительный расход топлива и ряд других сложностей. 
По расчетным данным Международная космическая станция будет вынуждена 
дважды в год  совершать маневры, уклоняясь от опасных объектов. Если кос-
мические полеты будут проходить также, как и раньше, то в будущем загрязне-
ние космического пространства ускориться из-за столкновений, связанных                
с увеличением массы на орбите. Фрагменты мусора, образовавшиеся после 
взрывов, могут стать в ХХI в. (как и в данное время) одним из главных источ-
ников загрязнения. Фрагменты, образовавшиеся в результате столкновений, мо-
гут порождать следующие загрязнения, это приведет к росту загрязненности          
в геометрической прогрессии. Избежать этого можно путем уменьшения на-
грузки на нижнюю околоземную орбиту. Также проблема состоит в возраще-
нии в атмосферу Земли космических объектов. За последние сорок лет их отме-
чено более 16000. В течение последних пяти лет примерно раз в неделю  проис-
ходит попадание в атмосферу объекта с площадью поперечного сечения около 
1м2. Вхождение того или иного объекта в атмосферу связано не только с опас-
ностью механического удара, но и с возможностью химического либо радиоло-
гического заражения окружающей среды. [5]. Но самым мощным источником 
искусственного загрязнения космоса являются самопроизвольные взрывы на 
орбитах, которые могут порождать сразу несколько сотен только крупных об-
ломков и гораздо большее количество мелких. Одна из причин таких взрывов 
заключается в том, что в топливных баках космических аппаратов после завер-
шения их эксплуатации остается небольшое количество топлива. Топливные 
баки со временем разрушаются, а иногда пробиваются какими-либо фрагмен-
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тами космического мусора, самовоспламеняющиеся же компоненты топлива, 
смешиваясь, взрываются. Примером тому служит взрыв второй ступени ракеты 
«Дельта», произошедший в 1973 г. А с 1961 г., когда было зафиксировано пер-
вое в космосе разрушение объекта, на орбитах их взорвалось более 130 [6].  
Значимость вопроса к чему может привести человека безудержное развитие 
техники настолько велика, что в настоящее время эта отрасль человеческой 
деятельности стала едва ли не главной проблемой понимания нашей ситуации. 
Реальность техники привела к тому, что в истории человечества произошел не-
вероятный перелом, все последствия которого не могут быть предвидены и ко-
торые недоступны даже самой пылкой фантазии, хотя мы и находимся в самом 
центре того, что конституирует механизацию и технику нашей жизни [7].  
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 Трансформация обществ от традиционного состояния к современной ци-

вилизации – явление неизбежное. В ходе этого процесса стираются различия 
между этносами и культурами, между развитыми и неразвитыми народами.  
Поэтому прогнозирование будущего невозможно без обращения к пройденным 
цивилизационным ступеням.Только во взаимодействии с прошлым общество 
находит  самые важные измерение, необходимые для дальнейшего развития.               
В свою очередь, освоение этносами культурных ценностей, которые рождаются 
в ходе цивилизационного процесса, представляет собой неизбежный процесс 
взаимодействия и обогащения этнических культур.   

На основе философско-культурологического анализа до- индустриальных 
общественных отношений, конкретизированных на материале традиционного 
общественного бытия чеченцев, в статье  показан процесс трансформации  че-
ченского общества от первобытнообщинного состояния в современное цивили-
зационное пространство.  

Понятие «традиционное общество» объединяет в себе такие стадии раз-
вития этноса, как первобытный строй и до-государственные отношения, по-
следней ступени которого характерно разложение общинно-родовых отноше-
ний, классовая дифференциация и создание централизованного государства. 
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Выбор метода теоретико-философского анализа  данного общества обусловлен  
спецификой обозначенной проблемы, ее многогранностью. Прежде всего, диа-
лектический метод научного анализа позволяет выявить универсальный объектив-
ный характер взаимосвязи общественных явлений и процессов через систему 
принципов и связей общего и единичного, абстрактного и конкретного, логического                 
и исторического.  Он позволяет определить внутренние и внешние механизмы 
развития традиционного общества в процессе его исторического развития, спо-
собности  этноса к саморазвитию и самоорганизации, этнокультурную само-
бытность. В свою очередь системный метод исследования позволяет  рассмот-
реть традиционное общество, как целостную, развивающуюся общественную 
систему. Структурно-функциональный анализ позволяет  выявить универсаль-
ные механизмы регулирования в системе до-государственных общественных 
отношений.  

Современная западная социология и  социальная философия, исследуя 
так называемые «традиционные общества» «третьего мира», пришла к выводу, 
что единственной альтернативой модернизации, предлагаемой современной 
цивилизацией, является идеология местного традиционализма.  В современной 
науке традиционализм трактуют и как совокупность идеологий,  возникших в 
качестве негативной реакции на массированное давление со стороны идеологии 
модернизма. Это и определенное мировоззрение, идеология, система идей. Так, 
исследователь проблемы О. А. Осипова считает, что «традиционализм – это 
особая приверженность традиции, ее исключительное почитание, ориентация 
на нее, поддержание авторитета традиции и подчинение ему».  [3, 63] Традици-
онные общества, реорганизовываясь, эффективно приспосабливаются к новым 
условиям жизни, а их ценности в некоторых случаях даже обеспечивают источ-
ники легитимации для достижения поставленных целей.  

Несмотря на то, что период традиционных отношений занимал в истории 
государств значительное время,  его базовые характеристики, даваемые в обще-
ственных науках, не воспроизводят это развитие с достаточной степенью пол-
ноты. Так, оно не рассматривается как направленный процесс. Тем не менее, 
анализ социокультурного опыта жизнедеятельности этноса показывает, что это 
– эпоха существенных изменений, которые происходили не только в матери-
ально-технологическом облике общества. Радикальную трансформацию пере-
живают сами основы социокультурной самоорганизации общества, в которой 
наиболее активную роль играли социальные институты, различные формы об-
щественного жизни, и особенно сфера технического совершенствования быто-
вой сферы повседневной жизни.  

Расставив акцент на проблеме специфики традиционных общественных 
связей, нами сопоставлены различные подходы изучения общества вообще, ут-
вердившиеся в современной науке. Так, с позиций натуралистического подхода 
общество рассматривается как естественное продолжение природных и косми-
ческих закономерностей (А.Чижевский, Л.Гумилев), особенностями природно-
климатической среды (Ш. Монтескье, Л.Мечников), эволюцией природной ор-
ганизации человека, его генофонда (социобиология). А согласно марксизму, 
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связи между людьми складываются в процессе производства материальных 
благ. На основе сформулированного его основоположниками экономического 
детерминизма общество рассматривается как исторически сложившаяся отно-
сительно  устойчивая система связей  и отношений между людьми, основанных 
на  определенном  способе производства и распределении материальных благ.  

В определении движущих сил развития общества мы так же обнаружили 
различные подходы. Один из них состоит в утверждении, что в  качестве тако-
вых выступают индивиды, совместная деятельность которых формирует обще-
ство (М. Вебер). Но в таком случае индивид предстает как элементарная едини-
ца общества, а само общество – совокупностью людей, осуществляющих со-
вместную деятельность, то есть, простой суммой индивидов. На наш взгляд, это 
ставит под сомнение существование общества, как самостоятельной социаль-
ной  реальности, как целостности, способной к развитию и самоорганизации.               
И, в конечном счете, уходя в мир виртуальности, оно  превращается в плод умо-
настроения ученых. Но общество – это объективная реальность и спонтанно про-
являться как устойчивое, саморазвивающееся явление, «живой организм»  
(О. Шпенглер, Н. Данилевский, А.Тойнби). Поэтому в интерпретации общества 
мы исходим из  того, что оно, хотя и состоит из индивидов, важнейшим элемен-
том его формирования все же является их единство, общность, солидарность, 
связь (Э. Дюркгейм). А традиционное общество – это универсальный способ ор-
ганизации социальных связей, взаимодействия и отношений людей, базирующих-
ся на общей основе. В качестве такой основы выступают интересы, ценности, по-
требности, установки, а связующими элементами – социальные институты.  

Лишь такой подход дает возможность представить традиционное общест-
во в состоянии динамики и как  целостную  систему тесно взаимосвязанных 
элементов. Социальная система традиционного общества  - это упорядоченное 
целое, представляющее собой совокупность отдельных социальных элементов 
– индивидов, социальных институтов, социальных групп и т.д. Эти элементы 
соединены устойчивыми связями, в целом образующими социальную структу-
ру. Социальные институты  являлись необходимой предпосылкой социальной 
стабильности и устойчивости общественного развития. Их можно рассматри-
вать с двух сторон: с внешней  и внутренней. В традиционном обществе мы 
можем говорить о  содержательной внутренней стороне  социальных институ-
тов, как комплексе норм, целесообразно ориентированных стандартов поведе-
ния людей, призванных выполнять социальные функции данного института. 
Социальные институты были нацелены на удовлетворение социальных потреб-
ностей индивидов. Способы и пути достижения этой цели и составляли функ-
ции социальных институтов. Общество через социальные институты устанав-
ливало нормы и правила поведения индивидов, закрепляемые моралью и обще-
ственным мнением. Следование данным правилам обеспечивало в обществе 
стабильность и возможность развития индивида. Так, институт обычного права 
через систему правовых норм ограничивал возможность девиантного поведе-
ния индивидов.  
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Развитие социальной системы постепенно вело к эволюции институтов, 
которая идет в направлении от традиционной модели социальных институтов – 
к современной. В традиционном обществе все институты характеризовались 
однозначным, допускающим предельно низкий уровень индивидуальной сво-
боды приписыванием статусов и норм поведения,  в то время как в обществе 
современном социальная регламентация, осуществляемая институтами, имеет 
гораздо более мягкие формы. Традиционные общественные отношения отлича-
лись выраженной спецификой основных характеристик. Так, человек от рожде-
ния, помимо своей воли, оказывался вовлеченным в конкретную социальную 
реальность, которая во многом лишала его свободы индивидуального выбора               
и обусловливала его жизнь вплоть до мелочей. Это самоорганизующаяся сис-
тема, все части которой выполняют те или иные функции, направленные                
на сохранение и жизнеспособность общества в целом.   

Традиционное общество – это специфический  характер общественных 
связей между индивидами и социальными институтами. Французская историче-
ская мысль, традиционно тяготевшая к «истории мировоззрения», обратилась                 
к истории мышления и его проявлений во времени, что знаменовало собой попыт-
ку рациональным способом исследовать коллективную ментальность, предопре-
делявшую социальное поведение индивидов в условиях его традиционного бытия.  

Примером такого подхода к истории стала монография Пьера Шоню  
«Цивилизация Европы в эпоху Просвещения». В контексте рассматриваемой про-
блемы особый интерес вызвали рассуждения Пьера Шоню   о ментальности, как 
генетической кладовой рода, когда философ подтверждает связь происхождения 
института частной собственности с антропологическим и цивилизационным раз-
витием общества. Он подчеркивает, что основа частной собственности – индиви-
дуализм человека, который позволяет ему «держать дистанцию» по отношению                 
к другим. Для того чтобы появилась частная собственность, человек должен вы-
делиться из коллектива и проявить свою индивидуальность в сфере материально-
го бытия. В свою очередь этому «выделению» должна предшествовать опреде-
ленная «ментальная эволюция», в ходе которой индивид обретает равенство, обу-
словленное частной собственностью. [4] 

Однако история общественного развития, традиционный общественный 
уклад чеченцев свидетельствует, что сложившийся и строго охраняемый обще-
ством образ человека, растворял его в коллективе, не позволяя выделиться и об-
рести свою идентичность, взять на себя ответственность за свою индивидуаль-
ную жизнь. Человек обретал равенство только в этом мире, только в сфере своей 
культуры, а рациональность, как антропологическое явление, необходимое этно-
су для приобщения к мировой истории, оставалась в стороне. В этом обществе 
человек не совершил этой эволюции, и остался «заключенным» в коллектив, что 
не способствовало развитию у него индивидуальной идентичности.  

Выявляя специфику общественных отношений этноса в условиях его до-
государственного бытия, мы обратились к работам Д. Белла, в которых ученый 
дает характеристику трем типам обществ: до-индустриальному, индустриаль-
ному и постиндустриальному. В каждом из этих типов он выделяет три относи-
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тельно независимые сферы, которые существуют в любом обществе, но имеют 
способность развиваться не синхронно: это политическая система, социально-
экономическая структура и сфера культуры. [1, 153-154]  

Согласно Беллу, общества отличаются друг от друга типом соотношения 
их социальной структуры с культурой. Так в до-индустриальном обществе,                
о котором и идет речь в данном исследовании, с преобладанием использования 
природных материалов, отношения строились, ориентируясь на «взаимодейст-
вие с природой». Основным фактором, движущим, и, одновременно, сдержи-
вающим его развитие, является опора на устойчивые  образцы культуры –  
традиции. Отсюда и название до-индустриального общества – «традиционное». 
Оно внутренне едино и внешне замкнуто, что, позволило Д. Беллу называть его 
«обществом всеобщего знакомства». Производство здесь не отделено от семьи 
и регулируется системой неписаных моральных норм, и реализуется через по-
литическую и экономическую самодостаточность, территориальную локализа-
цию общества, а также неприятие всего иного, как «чужого», как «чуждого».  

Понимание традиционного бытия этноса неотделимо от имени антропо-
лога и философа Клода Леви-Стросса, который совершил радикальный прорыв 
в изучении доклассовых обществ и культур и многих других проблем.  
Исходной при анализе этих проблем для него является бинарная «оппозиция» 
человека и природы.  Прожив среди первобытных племен, ученый убедился, 
что это весьма сложное образование, которое в каком-то смысле не уступает 
культуре Запада и что к их культуре не применимо слово «дикость». В выдви-
нутой им теории каждая культура автономна и имеет особую, присущую только 
ей сущность. Это позволило исследователю традиционной культуры предста-
вить ее своеобразным творением, созданным и существующим по свойствен-
ному только ей плану. [2, 123] 

Несмотря на многообразие подходов к изучению традиционного общест-
ва, обществоведы обращаются к истокам его саморазвития и самоорганизации, 
в процессе которого происходит трансформация системы институтов социо-
культурного и социально-политического регулирования. Развитие чеченского 
общества  так же представляет собой  процесс динамичный, поступательный.  
Сначала в нем преобладало этническое, и механизмом его самоорганизации вы-
ступали этнокультурные традиции, затем – социальное, и основой его функ-
ционирования становятся, наряду с этническими традициями, и социокультур-
ные институты, и уже потом – политическое, когда общество обретает способ-
ность к осмыслению достижений современного индустриального общества.  
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ГЕНЕАЛОГИЯ КАК НАУКА  
(на примере генеалогического древа семьи Переведенцевых) 

Е. С. Переведенцева 
Россия, Ульяновск 
 

Без прошлого нет настоящего. Поэтому человек должен знать свои исто-
ки. Часто это помогает в конфликтах родства и притязаний на чью-то собствен-
ность, но гораздо важнее помнить свои корни и своих предков.  

Данная работа посвящена генеалогии как науке и исследованию истории 
моей семьи, истории возникновения фамилии, жизни моих недавних предков                
и знаменитых однофамильцев.  

Наряду с научной литературой по генеалогии, ономастике и другим 
смежным наукам, очень важным в качестве исторического источника является 
также дневник моей прабабушки Марии Степановны Переведенцевой (1915 –
2000гг.). Кроме того, в исследовании генеалогического древа моей семьи очень 
помогли воспоминания моего папы Переведенцева Сергея Евгеньевича и его 
родной сестры Черенщиковой Елены Евгеньевны, в девичестве Переведенце-
вой. Субъективизм воспоминаний и дневниковых записей компенсируется точ-
ностью исторических исследований. 

Генеалогия – социальная или вспомогательная историческая дисциплина, 
занимающаяся изучением и составлением родословных, выяснением происхо-
ждения отдельных родов, семей и лиц, выявлением их родословных связей                
в тесном единстве с установлением основных биографических фактов и данных 
о деятельности, социальном статусе и собственности. 

Возникла генеалогия из практических потребностей правящих классов, 
нуждающихся в закреплении своих родственных отношений. Знание родосло-
вия потребовалось для определения места лица на лестнице социальной иерар-
хии. Оно было также необходимо для и власти (династическое право) в Русском 
государстве XV – XVI в. Генеалогические знания были нужны для решения ме-
стнических споров и тяжб о выкупе вотчин. В XVII – XIX вв. генеалогические 
данные использовались также для доказательства прав лица или семьи на дво-
рянское достоинство или титул. 

Роль генеалогии в историческом исследовании определяется, прежде все-
го, тем, что человек выступает одновременно как основной субъект историче-
ского процесса и объект исторического исследования. Все исторические зако-
номерности проявляются через деятельность людей. Генеалогические методы 
исследования дают возможность изучать историко-культурную среду, порож-
давшую деятелей того или иного направления общественной жизни. Но просто 
генеалогия в полной мере не может изучить человека, как историческую еди-
ницу. Ведь на характер и поведение человека, также влияет, как звучит его имя. 
В это верил и Иосиф Джугашвили, сменив фамилию. 

Изучением имен собственных занимается раздел языкознания – онома-
стика. Также это совокупность собственных имен какого-нибудь языка.  
Историческая ономастика изучает их историю. Поскольку собственные имена – 
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это часть языка, ономастика, в том числе и историческая, входит в науку о язы-
ках – лингвистику. Но закономерности развития имен собственных (онома) от-
личается от закономерностей развития имен нарицательных (апеллятив).  
Их возникновение и изменение подчинены не только законам фонетики или 
морфологии, но и обусловлены развитием общества. Так, например, не с зако-
нами языка, а с пребыванием в течение одного с небольшим века на российском 
престоле трех Александров и двух Николаев связана популярность этих имен 
среди русского дворянства. Таким образом, собственные имена сами являются 
факторами истории и их изучение с этой точки зрения - задача историков.  
Вместе с тем собственные имена являются и историческим источником, даю-
щим историку при умелом анализе ценный дополнительный материал.  

Интересна история фамилии Переведенцевых. Прозвище Переведенец 
восходит к слову «переведенец» – «земледелец, переведенный, переселенный               
с одного участка земли на другой». Однако позднее так стали называть                
и вообще переселенца поневоле, любой профессии. По указам Петра I в новый 
город, Санкт-Петербург, должны были переселиться «лучшие силы» страны. 
Общины же, вопреки указам, выбирали для переезда не лучших из своих чле-
нов. Им самим нужны были крепкие и богатые семьи, бравшие на себя основ-
ную тяжесть уплаты государственных налогов. Кроме того, и богатая семья, 
претерпев тяготы долгого пути, могла добраться до Петербурга в плачевном со-
стоянии и уже не в полном составе. «Скудные» надеялись, что их отправят об-
ратно в родные места. Некоторые бежали с дороги, либо бросив стариков, жен 
и детей, либо вместе с ними. Переведенец, со временем, получил фамилию  
Переведенцев. Предположительно, из-за этого фамилия Переведенцев распро-
странена не так широко, как другие фамилии, произошедшие из прозвищ или 
родов деятельности. 

Моя прабабушка Мария Степановна до войны работала на заводе, кото-
рый производил фурнитуру для одежды и мебели. Там она познакомилась с бу-
дущим мужем, Переведенцевым Всеволодом Прокопьевичем (1913 – 1981гг.).                
У них родилось двое сыновей. Старшего звали Виктор (1935 – 1980гг.),                
а младшего – Евгений (1938 – 2002гг.). Во время войны этот завод эвакуирова-
ли из города Кирова, в Ташкент. Он производил парашюты и патроны.  
У Марии Степановны и Всеволода Прокопьевича есть много медалей и наград 
за труд  и строительство г. Ташкента. В этом городе выросли их дети. 

Виктор Всеволодович в 1950 г. закончил обучение на энергетическом фа-
культете. Евгений Всеволодович закончил в 1952 г. радиотехнический факуль-
тет и познакомился со свой будущей женой Аллой Матвеевной (1940 – 2007 
гг.), студенткой экономического факультета. Она была красавицей, спортсмен-
кой, с отличием закончила институт. В 1960 году они поженились. Через три 
года у них родилась дочь Елена и еще через семь лет сын Сергей – мой отец. 

Конечно, кроме родственников есть еще и однофамильцы. Наиболее зна-
менитым является Виктор Иванович Переведенцев. Он был демографом, со-
циологом и выдающимся публицистом. Его книги и работы есть в библиотеке 
нашего университета. В. И. Переведенцев родился 3 января 1931 г. в деревне 
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Рязанцево Арсеньевского уезда Тульской области. Отец, из крестьян, был от-
ходником, работал в Москве на метрострое плотником. Мать – коренная моск-
вичка, после замужества в 1918 г. уехала в деревню к родителям мужа. В Моск-
ву вернулась в начале 1930-х гг. Работала вагоновожатой в трамвайном депо.               
И мать и отец – единственные дети в своих родительских семьях – редкость               
по тому времени. В их же собственной семье было пятеро детей. Отец                
и старший брат участвовали в Отечественной войне. Отец был ранен под Ста-
линградом и в 1947 г. умер. Брат погиб в августе 1941 г. 

Виктор Иванович семилетку окончил в деревне, а десятилетку в Москве, 
учась в вечерней школе и одновременно работая на заводе. Потом работал                
и учился в Казахстане, Туркмении, Азербайджане, пока не поступил                
на географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и окончил его                
в 1958 г. по специальности «Экономическая география СССР». Научная карье-
ра В.И. Переведенцева началась в Институте экономики и организации про-
мышленного производства СО АН СССР в Новосибирске. В 1963 году он защи-
тил в Москве кандидатскую диссертацию «Миграция населения Сибири».  
Основными проблемами, которыми он занимался всю жизнь, были миграция 
населения и демографические проблемы в СССР и в России. Если попытаться 
кратко обобщить и структурировать сделанное им как исследователем, то полу-
чится довольно длинный перечень результатов. Много и плодотворно занима-
ясь исследованиями, Виктор Иванович не жалел времени и сил для публици-
стической и просветительской деятельности, которая, как уже упоминалась, 
была не менее важна для развития отечественной демографии, чем собственно 
исследования. В 1967-1971 гг. В.И. Переведенцев был обозревателем «Литера-
турной газеты», но и позднее – вплоть до 1990 г. –  ней регулярно появлялись 
его статьи. Кроме того, он постоянно публиковался в газетах «Советская куль-
тура», «Советская Россия», «Комсомольская правда», «Московские новости»,            
в журналах: «Дружба народов», «Журналист», «Смена», «Сельская новь», 
«Сельская молодежь», «Молодой коммунист» и других. Если учесть тогдашние 
тиражи центральных газет, то можно сказать, что у статей Переведенцева были 
миллионы читателей. В последние годы он был постоянным автором журнала 
«Новое время». 

История моей семьи, моё генеалогическое древо тесно связано с историей 
нашей страны. Мои предки и выдающиеся однофамильцы служат жизненным 
примером и образцом для подражания. Генеалогия помогает сохранять лучшие 
семейные традиции и обеспечивает связь времён. 
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Лев Толстой, осмысливая бытие человека, не мог оставить в стороне, та-

кую область деятельности как наука.  Если прочесть произведения Л. Н. Тол-
стого, в которых он пишет о науке и прогрессе, то складывается достаточно аб-
сурдная для цивилизованного человека картина.  

Толстой выделял естественные (опытные), прикладные, общественные                
и умозрительные науки (философия, метафизика).  В опытных науках Л.Н. Тол-
стой выделял часть достоверного, истинного знания. Вред этих наук, по мне-
нию писателя, состоит в том, что они отвергают все идеальные силы. «Суеве-
рие» этих наук заключается в том, что своими усилиями они создают веру                
в прогресс. Опытные науки он подразделял на собственно науку, занятую тяжё-
лым и кропотливым трудом добычи полезных и благих знаний, и на полунауку, 
занятую пропагандой мнимой благости прогресса. Толстой считал, что при-
кладные науки также  приносят вред, потому что «при капиталистическом уст-
ройстве жизни, успехи всех прикладных наук, физики, химии, механике и дру-
гих, неизбежно только увеличивают власть богатых над порабощенными рабо-
чими и усиливают ужасы и злодейства войн. И потому все прикладные знания 
могут быть признаны мастерствами или теориями различных мастерств, но ни-
как не наукой». Вредность их заключалась также и в том, что 
«…технологическая экспансия науки лишает человека кислорода, воды, плодо-
родной почвы, разрушает его генетическую идентичность, предлагая взамен 
нечто искусственное и нежизнеспособное» [3] . 

Общественные  и умозрительные науки не имеют право на существова-
ние, по мнению Л.Н. Толстого, потому что имеют целью «удержать большин-
ство людей в рабстве меньшинства, употребляя для этого всякого рода софиз-
мы, лжетолкования, обманы, мошенничества...  Думаю, что излишне говорить        
о том, что все эти знания, имеющие целью зло, а не благо человечества, не мо-
гут быть названы наукой» [1]. Особенно зловредной Л.Н. Толстой считает по-
литическую экономию, которая является главным предводителем всех пседона-
ук, т.к. «…эта псевдонаука трактует о земле, законах, деньгах, капитале, рынке, 
богатстве, но всячески обходит коренной вопрос все общественной жизни, во-
прос о чудовищном насилии, посредством которого власть и богатство вьют из 
людей верёвки, которыми их затем и удушают, если они уклоняются от их во-
ли. «Но удивительно то, каким образом наука, так называемая свободная нау-
ка… пресерьёзно разбирает законы экономической жизни народа, все отправ-
ления и вся деятельность которого зависит от воли поработителя, признавая это 
влияние поработителя естественным условием жизни народа» [3]. 

Для Толстого современная ему наука была лженаукой. В произведении 
«Путь жизни» он выделил 19-й раздел, который так и назывался – «Лженаука». 
В статье «О науке (Ответ крестьянину)», Толстой писал о том, что современная 
ему наука не соответствует по своему содержанию тем задачам, которые стоят 
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перед человеком в жизни: «Наукой в наше время считается и называется, как ни 
странно это сказать, знание всего, всего на свете, кроме того одного, что нужно 
знать каждому человеку для того, чтобы жить хорошей жизнью» [1].  Поэтому 
он выделял «суеверие науки», которое, по его мнению, состоит в том, что люди 
без рационального личностного переосмысления принимают те истины, о кото-
рых говорят им ученые люди [2]. Толстой отмечал, как безусловный недостаток 
науки, ее паразитизм и считал произведением людей, «преступно незаконно 
живущих праздной, развратной жизнью на шее порабощенного народа».  
Поэтому «Наука стала теперь раздавательницей дипломов на пользование чу-
жими трудами» [2]. 

 Негативные оценки науки, данные Толстым можно продолжать, но необ-
ходимо задуматься о том, почему великий писатель, познавший мудрость древ-
них мыслителей и современных ему авторов, так категоричен? Прежде всего, 
потому, что его подход ко всем явлениям жизни был высоко морален. «Наука… 
есть знание необходимейших и важнейших для жизни человеческой предметов 
знания.  Таким знанием, как это и не может быть иначе, было всегда, есть и те-
перь только одно: знание того, что нужно делать всякому человеку для того, 
чтобы как можно лучше прожить в этом мире тот короткий срок жизни, кото-
рый определен ему Богом, судьбой, законами природы – как хотите. 
…Настоящая наука… есть действительная наука, т.е. собрание знаний, которые 
не могут сами собой открыться человеку и которым надо учиться и которым 
учился и весь род человеческий. Наука эта во всем ее объеме состоит в том, 
чтобы знать все то, что за многие тысячи лет до нас думали и высказывали са-
мые хорошие, мудрые люди из тех многих миллионов людей, живших прежде 
нас, о том, что надо и чего не надо делать каждому человеку для того, чтобы 
жить не для одного себя, но для всех людей была хорошей. … Так много таких 
и много и много других важных вопросов будут стоять перед людьми, заняты-
ми истинной наукой, что едва ли когда-нибудь будут они в состоянии и захотят 
заняться граммофонами, аэропланами, взрывчатыми веществами и подводными 
лодками» [1].  

Нравственный закон, последовательно исповедуемый великим писателем, 
и привел его к отрицанию науки, прогресса, цивилизации. Материальная и со-
циальная стороны человеческой жизни, как следует из религиозно-
философского понимания смысла жизни Л.Н. Толстым, являются прикладны-
ми, второстепенными по отношению к жизни духовной.  И на все явления ок-
ружающего мира, которые не удовлетворяют этому требованию, великий писа-
тель, реагировал негативно и нелицеприятно. Это и произошло с наукой, искус-
ством, образованием. Истинной наукой, с точки зрения Толстого, были нравст-
венные истины, которые должны служить благу людей, которое, опять-таки, 
понимается им в высоко моральном смысле.  Все социальные институты, кото-
рые не продвигают человека на пути морального совершенствования или явля-
ются, с его точки зрения, орудием социального неравенства и угнетения, отвер-
гаются Толстым. Религия по Толстому также  должна служить делу практиче-
ской непосредственной нравственной пользы. В.Д. Шмелев  в статье «Л.Н. Тол-
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стой о гармонии религии и науки» отмечал: «Толстовская программа гармони-
зации святых и научных истин имела чрезвычайно радикальный характер.  
Она содержала в себе полную секуляризацию религиозного бытия. Суть этой 
программы в том, что она предполагает разворот религиозной формы общест-
венного сознания на сто восемьдесят градусов. Религия, согласно российскому 
реформатору, должна спуститься с небес на грешную землю. Ее истинное 
предназначение вовсе не состоит в том, чтобы навязывать людям бесплодные 
мифические образы. Оно заключается в том, чтобы открывать верующим зем-
ной смысл жизни, звать их к моральному совершенствованию в общественных 
делах и поступках. На долю помазанников Божьих остается бытие простых 
проповедников слова Божьего. Прежняя многовековая функция, быть постоян-
ными поводырями каждого человека в потустороннем мире, бесследно исчеза-
ет. …Религия и наука, как человеческие творения, и должны, с точки зрения ве-
ликого певца земли русской, следовать в вышеуказанном направлении – откры-
вать и прокладывать людям истинный путь к наилучшему обустройству земной 
обители» [4, 39].  

Будучи широко образованным человеком, Л.Н. Толстой внимательно сле-
дил за развитием современной ему науки. Вопросы науки, по свидетельству 
близких Толстому людей, были постоянной темой в яснополянском доме.  
Писателя интересовали и теория эволюции Дарвина, и учение Мальтуса, и фи-
зиологические теории Мечникова, и химические опыты Менделеева. Особый 
интерес к естественнонаучной мысли Толстой проявлял в период работы над 
«Анной Карениной» и вывел образы образованных людей – К. Левина, естест-
венника с университетским образованием,  его брата   С.И. Позднышева, Стива 
Облонского.  Н.М. Шишхова  отмечает, что  корень открытого выступления ве-
ликого писателя против науки коренится в том, что «его герой, получивший 
профессиональные знания по естествознанию, не в состоянии вникнуть в спор, 
который не выходит за пределы его образования» [5, 29]. Анна Каренина, как 
образованная женщина, читала сочинения Токвиля, Карлейля, Тэна. Но в рома-
не Толстой показывает, как научные истины Тэна отступали для Анны перед 
жизненными проблемами и ситуациями. Жизнь как бы «поборола» науку.           
Н.М. Шишхова справедливо называет и другие причины неприятия Л.Н. Тол-
стым науки: «Научный интерес к смерти и  бессмертию, к смыслу жизни приоб-
ретал в глазах писателя все большую опасность. Лавинообразно хлынувший по-
ток естественнонаучной информации был направлен против религиозно-
нравственного трактования человеческой природы…Во многом именно неспо-
собность ответить на вопрос о том, в какой взаимосвязи находятся нравственные 
проблемы с научными, и приводит его к требованию “порвать с наукой”» [5, 31]. 

В работах «Исповедь», «В чем моя вера», «Так что же нам делать?», 
«Царство божие внутри нас», «О науке» Толстой, с одной стороны, демонстри-
рует свою осведомленность о развитии естественных и других наук, с другой – 
выступает как противник науки, сочетавший серьезную ее критику с открыты-
ми насмешками. Эта ситуация не могла оставить равнодушными ученых.  
Так  И. И. Мечников в «Этюдах оптимизма» довольно подробно цитировал ряд 
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негативных высказываний Л.Н. Толстого о науке и искусстве из «Исповеди»                
и из других статей Толстого. Он не мог согласиться с выводом великого писа-
теля о том, что ученые стремятся переложить свою долю физического труда на 
плечи других. И. И. Мечников, например, возражал Л. Н. Толстому, который 
ссылался на свой собственный пример достаточности для занятий умственным 
трудом 4-х часов в день [6]. Он показал, что занятия наукой требуют сосредо-
точения и нередко поглощают все время человека.  

Восприятие научной интеллигенцией Л.Н. Толстого как мыслителя и об-
щественного деятеля представляет большой интерес и требует более глубокого 
специального изучения. Н.В. Серебренников рассмотрел отношение                
к Л.Н. Толстому Г. Н. Потанина и отметил, что  Л. Н. Толстой оказался  интере-
сен ученому больше как общественный деятель, чем писатель. Прежде всего, по 
вопросу о голоде в Поволжье. «Камско-Волжская газета», где Н.Г. Потанин был 
соредактором, давала обзор голода не только в Самарской губернии (по поводу 
которой писал и Лев Толстой), но от Дона и Херсона до Перми и Петербурга,                
за что поплатилась переносом цензуры из Казани в Москву и невозможностью 
продолжать издание. Н.Г. Потанин не был согласен со статьей Л. Н. Толстого 
«О народном образовании», опубликованной в «Отечественных записках»,                
в которой великий писатель выступал против наглядного обучения. Потанин, 
разрабатывавший в то время  концепцию обучения родиноведению,  положи-
тельно оценивал наглядность урока. Племянник Н.Г. Потанина, К.В. Лаврский, 
после посещения Л.Н. Толстого  17 марта 1895 г. заинтересовался решением 
земельного вопроса по Г. Джорджу. Но так как система Г. Джоджа не была 
приемлема для Сибири, большого интереса у Н.Г. Потанина не вызвала. Пуб-
ликуя книжки для народного чтения на бурятском языке,  он предложил вы-
брать из Толстого 3-4 небольших рассказа. Хотя Потанин участвовал в празд-
нествах в честь 80-летия Толстого, и в 1911 г. связывался  с секретарем Толсто-
го В.Ф. Булгаковым по поводу устройства вечера памяти писателя, и просил 
для крестьянина-старообрядца толстовскую «Критику догматического богосло-
вия», но, как отмечает Н.В. Серебренников, «за этим стоит исполнение либо 
общественных обязанностей, либо чьей-то просьбы, а личное едва ли выраже-
но» [7, 66]. По наблюдениям Н.В. Серебренникова морализаторство Толстого 
не вызывало глубокого чувства у Потанина потому, что подчас расходилось                
с естественными потребностями человека. Вероятно, следует согласиться с его 
выводом о том, что «приятие Толстого Потаниным выглядит весьма типичным 
для интеллигента конца XIX – начала ХХ столетия».  

Известно,  что Л.Н. Толстой считал высоко нравственным земледельче-
ский труд. Он полагал, что главная задача науки состоит в том, чтобы 
«…уяснить, что надо делать каждому человеку для того, чтобы хорошо воспи-
тывать детей, чтобы хорошо жить в семье, чтобы хорошо питаться, чтобы хо-
рошо возделывать землю» [1]. Он восхищался людьми, знавшими агрономию и 
сумевшими достичь в ней особых успехов. 1 октября 1857 г. Л. Н. Толстой вер-
хом отправился в с. Моховое Новосильсковского уезда Тульской губернии, 
чтобы познакомиться с деятельностью Ф.Х. Майера, которому удалось  проде-
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лать большую работу по улучшению лесонасаждений в имении Шатиловых.  
Майер создал питомник ценных пород, который получил общероссийскую из-
вестность и снабжал посадочным материалом хозяйства Тульской, Воронеж-
ской, Орловской и Тамбовской  губерний. Об Ф.Х. Майере Толстой записал                
в дневнике: «Ясная, просторная голова». Писатель советовался с ним                
по различным вопросам сельского и лесного хозяйства. Толстой  настолько за-
интересовался этим делом, что подготовил проект о лесоразведении                
в Тульской губернии и представил его министру государственных имуществ 
29октября 1857 г. Он надеялся привлечь Майера к осуществлению проекта 
[8,17]. Писатель приобрел для Ясной поляны в Моховом 536 саженцев сибир-
ской лиственницы.  Продолжателем дела Майера стал И. Н. Шатилов. Толстой, 
посещая Моховое уже в 1865 г., опять остался очень доволен, написав о Шати-
лове: «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, а сам он один из 
самых милых по простоте, уму и знанию людей» [8,19]. 

Подводя итоги выше изложенного необходимо отметить, что Л.Н. Тол-
стой подходил к науке с позиций нравственности, доведенных до абсолюта. 
Именно с этим связана критика писателем и самой науки, и ученых,  и системы 
образования, связанной с наукой. Толстой из всех наук отдавал предпочтение 
тем наукам, которые, по его мнению, могли быть полезны всем людям в дости-
жении идеалов равенства, братства, социальной справедливости или в горячо 
любимом им земледельческом труде. Научная интеллигенция ценила Л.Н. Тол-
стого как писателя и общественного деятеля. Но, в большинстве своем, взгляды 
его не разделяла. 
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КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ КАК ПРОДУКТЫ  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ КОНСТРУКТА «МАССОВАЯ КУЛЬТУРА») 

Т. М. Стадлер 
Россия, Ульяновск 

 
Анализ существующих на сегодняшний день концепций социальной ре-

альности выявляет основные позиции, которые могут занимать ее исследовате-
ли в качестве субъектов социально-философского познания. В классическом 
типе рациональности социальная реальность представлена как объективная, не-
зависимая от исследователя, а в основе способа ее познания лежит принцип  
отражения. Неклассический тип  демонстрирует  ситуацию субъективного кон-
ституирования и конструирования социокультурной реальности, а также ее 
объективацию и интернализацию в интерсубъективном взаимодействии. Здесь 
основным принципом выступает принцип реконструирующего и феноменоло-
гического исследования. 

Суть обозначенных выше позиций выражена в таких концептах, как «не-
заинтересованный наблюдатель», «заинтересованный (участвующий) на-
блюдатель» (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман) и «включенная объективация» 
(П. Бурдье). 

Вследствие разницы  выделенных позиций можно установить типизацию 
исследователей, организующих свою исследовательскую деятельность раз-
личными способами и, следовательно, получающих различные результаты. 

Социальный ученый, занимающий позицию отстраненного наблюдателя 
социокультурной реальности и находящийся как бы «над» привычным воспри-
ятием окружающего мира, повторяет методическую позицию естествоиспыта-
телей, добивающихся объективных, то есть  истинных  результатов своего ис-
следования. В  этом своем положении он определяет объект исследования, ре-
левантный выделенной им проблеме, используя при этом устоявшиеся методи-
ческие приемы и понятия, устоявшиеся в естествовзнании.  

Такое опривыченное восприятие области научной деятельности пред-
ставляет собой своеобразную форму здравого смысла, или разновидность науч-
ного габитуса, что с необходимостью ведет к непроблематизированному отно-
шению к сложившемуся в науке типизированному знанию, которое основано на 
хабитуализированной и объективированной позиции. Как отмечает А. Шюц,  
«поскольку мы подводим все наши переживания под схемы опыта, природное 
бытие и осмысленное бытие в равной мере включены в объективные контек-
сты» [3, 967].   

Таким образом, исследователь не только игнорирует социальное проис-
хождение своего научного знания, но и социальное происхождение выделяе-
мых им «данных». Такая позиция с необходимостью превращает исследуемую 
действительность в типизированное конструирование, основой которого явля-
ются исключительно соответствующие проблеме «социальные факты», что хо-
рошо видно на примере продуцирования в данной исследовательской позиции 
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персональных типов, или типов людей, выделяемых в определенных социаль-
ных условиях. 

Типы, сконструированные «утратившим связь» с обыденной реальностью 
исследователем, обладают только релевантными поставленной проблеме целе-
выми мотивами («мотивами-для»), основанными на  таковых же причинных 
мотивах («мотивах-потому что»). При этом данные мотивы «в голове» ти-
пизированных персонажей социальной жизни остаются неизменными, так как 
они являются всего лишь производными от типичной функции, или роли,  при-
писываемой им исследователем. В результате, персональные типы, помещен-
ные в систему релевантностей, возникающую из научной проблемы исследова-
теля, обладают запасом знания, который «…не является социально наследован-
ным, и, если не оговорено обратное, не является социально одобренным.                
И лишь система релевантностей, присущая рассматриваемой проблеме, опреде-
ляет его внутреннюю структуру, а именно, элементы, в отношении которых, 
гомункул (типизированный персонаж – Т.С.) обладает знанием»[3, 42]. Все вы-
деленные конструкты из арсенала  социального ученого, занимающего позицию 
отстраненного наблюдателя, несомненно,  в огромной мере послужили конст-
руированию  специфического объекта исследования социальной реальности – 
«массовая культура».  В этой позиции данное социальное явление приобретает  
природу «социальной вещи». 

Социальные исследователи, концепции которых массовая культура вы-
ступает как «низкая», «неподлинная» и т.д.   представляют теоретическую ин-
тенцию, основанную на  классической парадигме. Как «незаинтересованные» 
исследователи, они воспринимают продукты активности  сознания «массового 
человека» в качестве «омассовленных» культурных форм. При этом  не темати-
зируется и не учитывается вся сложность субъективного конституирования да-
же  самых «простых» и очевидных проявлений социальных действий людей,                
а также их продуктов.  В этом  положении социальный ученый не видит и воз-
действия на него исторически сложившегося «естественного» стиля конструи-
рования научного знания, выявляющего «неизменные», законосообразные иде-
альные типы  (конструкты). Несомненно, что таким  конструктом является  но-
ситель «массовой культуры»  – «массовый человек». Однако он презентуется                
в качестве «живого» реального персонажа, обладающего особым  «омассовлен-
ным» сознанием и, следовательно, проявляющим  «омассовленные» свойства 
свой деятельности.  

Возможность осуществления такого стиля теоретизирования, безусловно, 
заключается в «работе» естественной установки сознания, продукты которой                
в теоретической сфере приняли форму парадигмальных принципов социально-
философского знания классического типа рациональности. Они с необ-
ходимостью выступают само собой разумеющейся основой  социальной теории 
и сохраняют свое значение до настоящего времени. Главным следствием  та-
кого знания является  просвещенческая идеология с ее опорой на творческий 
индивидуализм и веру в возможность коррекции культурного «отставания»  
большинства. 
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Исходя из этой позиции, исследователь выявляет в элементах эмпири-
чески наблюдаемых человеческих действий  релевантные его парадигмальной 
установке качества.  Например,  он обнаруживает не стремление  к «высоким» – 
индивидуализированным, инновационным – результатам деятельности, а  есте-
ственное, типизированное поведение в рамках сложившейся  интерсубъектив-
ной  структуры  социального опыта.  На основании этого строится идеальный 
тип социального существования,  базирующийся на отсутствии индивидуаль-
ного творческого подхода к деятельности, на стереотипности, повторяемости, 
прагматически обусловленном мотиве. Однако такой тип деятельности и дейст-
вий в своей «естественности»  присущ каждому  члену общества, о чем  свиде-
тельствуют те же эмпирические наблюдения. Отсюда выводятся не только ка-
чественные, но и количественные характеристики выделенного явления  «омас-
совления».   Объективировавшиеся смысловые контексты подобной деятельно-
сти и понимаются  как продукты культуры, которая получает обозначение 
«массовой».   

Зависимость сущности такого «массового» персонального типа от эм-
пирического материала, ставшего релевантным поставленной проблеме, демон-
стрируют и оценочные определения носителя массового культуры. В результа-
те, с одной стороны, он характеризуется как «одномерный» человек (Г. Мар-
кузе). Понятно, что для создания такого персонального типа релевантными че-
ловеческими качествами являются  неразвитость, стереотипность представле-
ний, отсутствие  творческого потенциала. Его идентичность в качестве соци-
ального персонажа заключается в конструкте  «как все». С другой стороны, он 
характеризуется и как «многомерный» человек, утративший самость в резуль-
тате кризиса идентичности (В. Красильщиков, В. Емелин). Здесь, как видим, 
для создания типа «массовый человек» становится релевантным совсем другое 
качество деятельного существования человека – его приспособляемость к лю-
бым жизненным условиям.  В результате и тот и другой персональный тип 
представляют собой упрощенные  и неизменные в своих характеристиках кон-
струкции, которые, однако, позиционируются исследователем  в качестве «жи-
вых» носителей истинных качеств исследуемой социокультурной реальности. 

Отмеченное выше свидетельствует о том, что строгая отстраненность, 
наблюдение «из вне» социокультурной реальности, производящаяся на основе 
некритически принятого в качестве само собой разумеющегося парадигмаль-
ного основания социального знания, приводит к конструированию предмета, 
несущего в себе неполноту и фрагментарность своих составляющих. По выра-
жению П. Бурдье, данная позиция отожествляет  «логичные вещи и логику ве-
щей» [2,19]. Именно это обстоятельство выступает одной из главных причин  

ускользания» явления «массовая культура» [1, 49] от исследователей, что 
побуждает  к поиску новых теоретико-методологических основ его изучения. 

Таким образом, отстраненная позиция исследователя, с одной стороны, 
представляет явления социального мира как социальные «вещи», характер ко-
торых определяется его научной проблематикой, с другой – имплицитно прояв-
ляет типизированное конструирование естественной установки, и, в частности, 
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построение индивидуального типа как удаленного  «Другого», воспринимае-
мого в обыденности в качестве безличного типизированного субъекта, испол-
нителя определенной социальной функции.     

Иные возможности изучения широко распространенных типичных  форм 
деятельности – монотетического восприятия и воспроизведения сложных смы-
словых контекстов, повторяемости, рецептурности и прагматичности ин-
терсубъективно проявляющихся социокультурных форм – представляют соци-
альная феноменология А. Шюца, социология знания П. Бергера и Т. Лукмана и 
структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 

Значение разработанных ими принципа субъективной интерпретации, ме-
тодического приема социальной конструкции социальных конструкций, вы-
явление диалектического процесса экстернализации, объективации и интерна-
лизации позволяют раскрыть процессы конструирования и интерпретации со-
циальной реальности, осуществляемые  в интерсубъективном пространстве ре-
лационных отношений социальных агентов. При этом  исследователь не стре-
мится занять незаинтересованную позицию к исследуемой социальной дейст-
вительности, а наоборот, сохраняет и воспроизводит свой социальный опыт                
в идеальных  типических конструкциях, а также осуществляет проверку,                
в определенной мере основанную на рефлексии собственного социального 
опыта, своих теоретических положений эмпирически выявляемыми формами 
социального бытия. 

В этой исследовательской позиции становится совершенно ясно, что при 
анализе социального бытия человека должны  проблематизироваться те основы 
социального опытного контекста, которые в «естественном» существовании ис-
следователя остаются непроблематизированными. Такая проблематизация, соб-
ственно, и есть задача социально-философского исследования. Возможность 
этого прояснения  заключается в принятии самим исследователем позиции «за-
интересованного (участвующего) наблюдателя». В результате массовая культу-
ра утрачивает свое «извращенное» существование и выступает как интерсубъ-
ективно значимый, естественно воспринимаемый и потому не проблематизи-
руемый культурный опыт, который с необходимостью конституируется в рам-
ках социальной реальности. 
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ФЕНОМЕН ТЕХНИКИ В ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ 
А. С. Стенина 
Россия, Ульяновск 

 
Стремительное развитие техники обусловило ее всеобъемлющее влияние 

на современный мир. Воздействие техники испытывают такие социальные сфе-
ры, как экономика, экология, наука, политика и даже искусство. Сегодня это 
принципиальным образом изменяет социальный статус техники, превращая                
ее в фактор, определяющий настоящее и формирующий будущее человечества. 
Немаловажно и другое обстоятельство. Современная техника есть результат 
коллективного творчества, особенно если речь идет о сложных системах.  

Термин «философия техники» может ввести в заблуждение. Кажется,                
что это раздел философии, в котором осмысляется и анализируется техника. 
Прежде всего, если это и философия, то нетрадиционная, современная. Об этом 
свидетельствует отсутствие единой философской системы, наличие помимо 
философской других форм рефлексии техники – исторической, аксиологиче-
ской, методологической. Другая точка зрения, что философия техники – это не 
философия, а скорее междисциплинарная область знаний, представляющая со-
бой вообще широкую рефлексию над техникой [1,321].  

Философия техники, несмотря на сложность её становления, не может 
«отложить себя» до неких лучших времён. Неумолимый научно – технический 
прогресс ставит человека перед выбором: идти не задумываясь по проторённо-
му пути или оглянуться на прошлое, критически осмыслить настоящее и трезво 
оценить будущее. Сама техника как бы подводит нас к выбору второго вариан-
та, ибо она создаётся с учётом расчётов, оценок и прогнозов, которым, тем не 
менее, следовало бы придать более философский характер. 

В фокусе изучения философии техники, что вполне естественно, стоит 
феномен и сущность техники. Рассматривая эти понятия как основу данного 
раздела философии, можно обобщить и сказать, что техника может быть понята 
с трех позиций: как совокупность технических устройств – от отдельных про-
стейших орудий до сложнейших технических систем; как совокупность различ-
ных видов технической деятельности по созданию этих устройств – от научно-
технического исследования до их изготовления на производстве и эксплуата-
ции; как совокупность технических знаний – от специализированных рецептур-
но-технических до теоретических научно-технических и системотехнических 
знаний. Изучение философии техники в современном мире включает в себя ряд 
взаимосвязанных аспектов, на основании которых формулируются следующие 
тезисы: 
 Техника – это самостоятельный мир, особая реальность. В этом смысле 
техника противопоставляется природе, искусству, языку, всему живому,  
человеку. 
 Законы развития техники – это не законы природы и не законы деятель-
ности, как таковой. Суть техники определяется помимо деятельности и многим 
другим, например, технической средой. 
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 Техника является «инструментом», т.е. всегда используется как средство, 
орудие, удовлетворяющее или разрешающее определенную человеческую по-
требность (в силе, движении, энергии, защите). 
 Техника представляет собой искусственное образование. Все множество  
искусственных образований можно разделить на два больших класса: технику        
и знаки. Техника функционирует и развивается по законам как природы,                
так и практической деятельности [2,212]. Другими словами, техническое уст-
ройство есть известная практическая деятельность или средство деятельности,  
с другой – в нем реализуются определенные природные процессы. Знаки живут 
по законам языковой коммуникации. Тем самым, техника не является языком. 
 Техника не нейтральна, она активна и повернута к человеку или против 
него. В любой технике присутствует три аспекта: действие человека; реализа-
ция процесса природы; создание события, входящего в культуру. Как действия 
человека техника есть только изобретательство и опыт. Как действие природы 
техника - это стихия, которой человек учится управлять, но которая в качестве 
стихии всегда - риск. Как событие культуры техника должна отвечать ее смыс-
лам и развивается, следуя ее силовым линиям. 
 Техника – средство, которое должно направляться определенным обра-
зом. Границы техники в том, что она не может существовать сама по себе, для 
себя, она всегда остается средством. 
 Техника двойственна.  Поскольку техника сама не ставит перед собой це-
лей, она может служить во  благо  или  во  зло  людям. Сама по себе она проти-
востоит тому и  другому.  Именно  поэтому ее следует направлять. Направлен-
ность техники  не  может  быть  выведена  из самой техники. Человек должен 
сам найти путь к управлению техникой. 

Как искусственное образование техника – это артефакт. Она специально 
изготавливается, создается человеком – мастером, техником, инженером. Соз-
дание технических устройств предполагает использование замыслов, идей, зна-
ния, опыта и особую организацию деятельности [3,125]. Сначала это просто 
индивидуальная деятельность мастера или группы мастеров, затем сложные ор-
ганизации коллективной деятельности. 

Философия техники должна противостоять технократическим идеям.                
В них все  внимание обращено  на деятельность инженера как на центральную 
фигуру в современной технической деятельности. Технократы превозносят по-
ведение, в котором господствует «инструментальность», механистичность, без-
думность. Гражданское назначение инженера, его активная политическая пози-
ция – также являются особой темой философии техники.  

Техника – это социально полезная функциональная целостность.                
Ее компоненты, взаимодополняя, ограничивая и определяя друг друга, образу-
ют ее основу со всеми вытекающими отсюда последствиями. Техника занимает 
промежуточное положение между природой и обществом. Она имеет естест-
венную и социальную основу, то есть на её развитие влияют закономерности 
социального общественного развития. Именно они определяют темпы, масшта-
бы и характер технического прогресса.  
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Подводя итог, следует отметить, что сегодня мы можем говорить лишь                
о периоде становления философии техники как специальной области философ-
ских исследований. Значимость вопроса: «к чему может привести человека 
безудержное развитие техники?» настолько велика, что в настоящее время эта 
отрасль человеческой деятельности стала едва ли не главной проблемой пони-
мания мирового развития. Реальность техники привела к тому, что в истории 
человечества произошел невероятный перелом, все последствия которого не 
могут быть предвидены и которые недоступны даже самой пылкой фантазии, 
хотя мы и находимся в самом центре того, что конституирует механизацию                
и технизацию нашей жизни. 
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Раздел 3. 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ЗНАНИЙ И ТЕХНИКИ 

 
  

ОТЕЦ РУССКОЙ СЕЙСМОЛОГИИ Б. Б. ГОЛИЦЫН 
А. В. Гончаров  
Россия, Ульяновск 

 
Род князей Голицыных дал немало интересных людей. Физик Борис  

Борисович Голицын известен не так широко. Вместе с тем у нас вспоминают                
о нём, когда речь идёт о таких природных катаклизмах, как землетрясения.  
Его высоко ценил В.И. Вернадский. Научные заслуги князя Б.Б. Голицына по-
зволяют считать его «отцом русской сейсмологии». 

Б. Б. Голицын окончил в 1886 г. в Петербурге гидрографическое отделе-
ние Морской академии одним из двух первых, получив по 12 баллов по всем 
предметам. Его имя было занесено золотыми буквами на мраморной доске в 
Морской академии. Затем была учёба в Страсбургском университете и знаком-
ство с П. Н. Лебедевым, будущим выдающимся физиком-экспериментатором.  

Избрание в Академию Наук дало возможность Б. Б. Голицыну широко 
развернуть свои научные дарования. В 1896 г. Голицын обращается к исследо-
ваниям по сейсмометрии, которые и доставили ему мировую известность.                
В 1900 г. в Академии наук была учреждена Постоянная сейсмическая комиссия 
для систематических инструментальных наблюдений за землетрясениями.  

Б. Б. Голицын принял живейшее участие в работах Сейсмической комис-
сии, предвидя широкое развитие и большое практическое значение нарождаю-
щейся новой науки – сейсмологии. Своё внимание он обратил, прежде всего, на 
методы измерения движения частицы земной поверхности под влиянием про-
ходящих сейсмических волн. Как прототип сейсмического прибора Б. Б. Голи-
цын выбрал для исследования горизонтальный маятник, которым пользовались 
для записи горизонтальных смещений почвы при землетрясениях, и усовер-
шенствовал его. Одновременно с конструированием и постройкой новых сейс-
мографов шла разработка теории движения этих приборов и методов определе-
ния характерных для каждого прибора постоянных параметров, определяющих 
его электрические и динамические свойства.  

В конце ноября 1906 г. Б. Б. Голицыным в подвале Пулковской обсерва-
тории была открыта временная сейсмическая станция, главным назначением 
которой было сравнительное изучение различных сейсмических приборов и ме-
тодов наблюдений. В течение первых 40 дней было зарегистрировано 14 земле-
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трясений, причём выяснились огромные преимущества новых, предложенных 
Б. Б. Голицыным сейсмографов с магнитным затуханием и гальванометриче-
ской регистрацией. Сейсмограммы от этих приборов дали нечто невиданное до 
тех пор по отчётливости записи и той ясности, с какой землетрясение расчленя-
лось на отдельные фазы, соответствующие приходу различных типов сейсми-
ческих волн.  

С помощью приборов  Голицына можно было не только определить рас-
стояние до очага землетрясения, но и направление, в котором этот очаг распо-
ложен, и таким образом вычислить его географические координаты по данным 
от одной лишь сейсмической станции. Учёные всех стран оценили преимуще-
ства этих приборов, и в то время все главные сейсмические станции во всех 
частях света, в том числе и открытые после изобретения этих приборов, обору-
дованы сейсмографами системы Б. Б. Голицына.  

Не менее важное значение имеют исследования Б. Б. Голицына по теоре-
тической сейсмологии. Сюда относятся вопросы скорости распространения по-
верхностных сейсмических волн, коэффициента поглощения сейсмической 
энергии, природы и вероятных причин микросейсмических колебаний, поляри-
зации поперечных волн второй фазы землетрясения, глубины очага землетрясе-
ния, дисперсии и затухания поверхностных сейсмических волн. Особое значе-
ние имеет работа Б. Б. Голицына об угле выхода сейсмической радиации и о 
скорости распространения сейсмических волн на различных глубинах. Труды 
князя Голицына легли в основу создания обширной сети сейсмостанций Совет-
ского Союза, занимавшей одно из первых мест в мировой сейсмической сети. 

В 1913 г. Б. Б. Голицын был назначен директором Главной физической                
(в дальнейшем геофизической) обсерватории и за три года своего пребывания 
на этом посту преобразил это учреждение, сообщив ему мощный импульс                
к творческой научной работе. Наряду с тем Б. Б. Голицын уделял значительное 
время и профессорской деятельности, занимая последовательно кафедры физи-
ки на Высших женских курсах, в Женском медицинском институте и в Мор-
ской академии.  

Свыше 130 оригинальных научных работ Б. Б. Голицына было опублико-
вано в различных научных журналах и изданиях. Он был избран членом многих 
иностранных обществ и академий, а в 1911 г. стал президентом Международ-
ной сейсмологической ассоциации.  

Отличительной чертой Б. Б. Голицына как человека была его прямота.        
Он сам всегда открыто и безбоязненно высказывал своё мнение и не мог пере-
носить неискренности в других людях. Он всегда воздавал должное чужим за-
слугам, и ему чужда была ревность к успехам других людей. Он был неотрази-
мо обаятельной личностью – музыкант с тонким слухом и вкусом, хорошо иг-
равший на скрипке, увлекательный и остроумный собеседник, много видавший 
и много знавший, радушный хозяин. 

По его же инициативе на Русско-Балтийском вагонном заводе была нача-
та постройка аэропланов, и для этой цели был привлечён известный конструк-
тор Сикорский.  
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Когда началась мировая война 1914-1918 гг., по предложению Б. Б. Голи-
цына было создано Военно-метеорологическое управление, во главе которого он 
и был поставлен. Главной задачей управления было обслужить армейские части 
прогнозами погоды, что приобрело особое значение, когда немцы начали газо-
вую войну. В эти годы войны Б.Б. Голицын отдал все свои силы служению ро-
дине и в непосильном непрерывном труде настолько подорвал своё здоровье, что 
лёгкая простуда свела его в могилу. Он скончался 17 мая 1916 г. Но до послед-
них дней, пока он ещё не потерял сознания, Б.Б. Голицын продолжал интересо-
ваться и руководить делами управления, вызывая к себе на дом сотрудников.  

Благодаря трудам Б.Б. Голицына наука о землетрясениях из описательной, 
во многом гипотетической, стала превращаться в строгую научную дисциплину.  

Б.Б. Голицын обогатил науку рядом замечательных открытий в сейсмоло-
гии, геофизике, экспериментальной и теоретической физике, механике и физи-
ческой географии. Его статьи и доклады широко публиковались не только в 
российских, но и в зарубежных изданиях, на немецком, французском и англий-
ском языках. Город Санкт-Петербург заслуженно стал родиной российской 
сейсмологии. Созданная Б.Б. Голицыным в 1906 г. в Пулково центральная 
сейсмическая станция и организованная им сейсмическая служба в России сра-
зу же заняли ведущее место в мировой сейсмологии.  

Таков был Борис Борисович Голицын – создатель новой науки –  сейсмо-
логии, горячий патриот, человек несокрушимой воли и неукротимой энергии, 
одарённый высокими качествами душевного благородства.  
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ЭВОЛЮЦИЯ СВЕТОДИОДА – ОТ ИНДИКАТОРА ДО МОЩНОГО 
ИСТОЧНИКА СВЕТА 

С. В. Гаврилова 
Россия, Ульяновск 

 
Наука и технология стали движущими силами цивилизации. Всё более но-

вые перспективы открывает перед человечеством научно-технический про-
гресс. В последние годы мы стали свидетелями стремительного развития и ре-
волюционного совершенствования светодиодов (СИД – светоизлучающие дио-
ды, англ. LED – light emitting diodes) – твердотельных полупроводниковых ис-
точников света. Еще недавно светодиоды были всего лишь устройствами инди-
кации, а сегодня это уже высокоэффективные источники света, которые в бли-
жайшие 10-15 лет преобразят мир искусственного освещения и полностью за-
менят лампы накаливания. 
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Чтобы понять, почему светодиодам пророчат большое будущее, рассмот-
рим подробнее их устройство, историю создания и развития. В 1907 г. англий-
ский инженер Раунд [4, 4] случайно заметил, что у работающего детектора во-
круг точечного контакта возникает свечение. Всерьез же заинтересовался этим 
физическим явлением и попытался найти ему практическое применение совет-
ский физик и изобретатель Олег Владимирович Лосев. Обнаружив в 1922 г. 
свечение кристаллического детектора, он незамедлительно перешел к ориги-
нальным экспериментам. Стремясь получить устойчивую генерацию кристалла, 
Лосев пропускал через точечный контакт диодного детектора ток от батарейки. 
То есть имел дело не с чем иным, как с прототипом полупроводникового при-
бора, названного впоследствии светодиодом. Весь мир заговорил об «эффекте 
Лосева», на практическое применение которого изобретатель получил 4 патента 
[2, 46]. С 1951 г. центр по разработке «полупроводниковых лампочек», дейст-
вующих на основе «эффекта Лосева», переместился в Америку, где его возгла-
вил К. Леховец (США)[3,74]. Вскоре выяснилось, что германий (Ge)                
и кремний (Si), на основе которых делаются полупроводниковые триоды (тран-
зисторы), бесперспективны для светодиодов из-за слишком большой «работы 
выхода» и, соответственно, слабого испускания фотонов на р-п-переходе. Ус-
пех же сопутствовал монокристаллам из сложных композитных полупроводни-
ков: соединений галлия (Ga), арсеникума (мышьяка – As), фосфора (Р), индия 
(In), алюминия (Al) и других элементов периодической системы Менделеева. 
Однако реализованы на практике эти идеи были лишь в 1960-1970-е годы, по-
сле обнаружения эффективной люминесценции полупроводниковых соедине-
ний типа фосфида (GaP) и арсенида галлия (GaAs) и их твердых растворов.  
В итоге на их основе были созданы светодиоды и таким образом заложен фун-
дамент новой отрасли техники – оптоэлектроники. Первые имеющие промыш-
ленное значение светодиоды были созданы в 1960-е годы на основе структур 
GaAsP/GaP Ником Холоньяком (США) [4, 4] c красным и желто-зеленым све-
чением. С тех пор световой поток светодиодов увеличился до 1-100 лм, и они 
уже стали применяться в качестве отдельных световых элементов, таких, на-
пример, как лампы в автомобилях. А к началу XXI в. светодиоды заняли проч-
ные позиции на рынке, и сфера их применения значительно расширилась. 

По сравнению с другими электрическими источниками света светодиоды 
имеют следующие преимущества: 
 Высокая световая отдача. Современные светодиоды сравнялись по этому 
параметру с натриевыми газоразрядными лампами и металлогалогенными лам-
пами, достигнув 150 Лм/Вт; 
 Высокая механическая прочность, вибростойкость (отсутствие нити на-
каливания и иных чувствительных составляющих); 
 Длительный срок службы – от 30000 до 100000 часов (при работе 8 часов 
в день – 34 года); 
 Спектр современных светодиодов бывает различным: от тёплого белого 
(2700 К) до холодного белого (6500 К); 
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 Малая инерционность – включаются сразу на полную яркость, в то время 
как у ртутно-фосфорных ламп время включения от 1 сек до 1 мин, а яркость 
увеличивается от 30% до 100% за 3-10 минут, в зависимости от температуры 
окружающей среды; 
 Количество циклов включения-выключения не оказывают существенного 
влияния на срок службы светодиодов; 
 Различный угол излучения – от 15 до 180 градусов; 
 Нечувствительность к низким и очень низким температурам. Однако, высо-
кие температуры противопоказаны светодиоду, как и любым полупроводникам; 
 Экологичность – отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излу-
чения в отличие от люминесцентных ламп. 

Таким образом, можно смело сказать, что светодиоды в ближайшем буду-
щем заменят привычные источники света и будут использоваться человечест-
вом повсеместно. Характеристики светодиодов продолжают улучшаться 
в тандеме с сокращением стоимости, на подходе новые применения, в том чис-
ле с использованием белых светодиодов, готовые заменить существующие тех-
нологии освещения. За последние десятилетия  развитие светодиодов набрало 
солидные обороты и имеет стойкую тенденцию к дальнейшему росту. Свето-
диоды потенциально могут претендовать на значительную долю рынка освеще-
ния в течение следующих 10-15 лет. А световая эффективность белых свето-
диодов может возрасти к 2028г до 260-300 Лм/Вт, что в три раза превышает 
данные самых эффективных из существующих на сегодняшний день люминес-
центных ламп.      
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
В. Д. Горбоконенко 
Россия, Ульяновск 
 

Девятнадцатый век – век великих открытий, озарений, первых научных 
экспериментов в области электричества и магнетизма. Впервые появилась не-
обходимость проведения электрических, тепловых, магнитных измерений, что 
создало теоретические и практические предпосылки по развитию элетротехни-
ки, связи, электрометрии, заложило основы приборостроения и электроавтома-
тики. Толчком для исследований послужило создание источников электриче-
ского тока (Вольтов столб, чашечная батарея Вольта и другие модификации ис-
точников). С их появлением стало возможным изучение свойств электрическо-
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го тока, проведения опытов, подтверждающих или опровергающих теоретиче-
ские доводы и предположения. Проведение любого лабораторного опыта под-
разумевает наличие следующих составляющих: цель исследования, объект ис-
следования, лабораторное оборудование (приборы), известные или разработан-
ные экспериментатором методы исследования, теоретические предпосылки                
и знания, позволяющие сделать правильные выводы. В XIX в. такие исследова-
ния были под силу только великим умам человечества. 

Выдающийся физик, академик Василий Владимирович Петров, один                
из первых русских электротехников, большое значение придавал эксперименту.                
В 1802 г. им была создана гальваническая батарея, электродвижущая сила ко-
торой составила 1700 В, ток короткого замыкания составлял 0,1-0,2 А, полезная 
мощность была 0,5-85 Вт [1,193]. С помощью этой батареи В.В. Петров проде-
лал впервые ряд важнейших опытов по электролитическому, тепловому, свето-
вому и физиологическому действию электрического тока. В 1803 г. была опуб-
ликована его книга «Известия о гальвано-вольтовких опытах», первая в России 
и за рубежом посвященная вопросам гальваники. В.В. Петров установил важ-
нейшую связь между силой тока и площадью поперечного сечения проводника, 
еще до открытия закона Ома (1827 г.). Явления электрической дуги (1802 г.), 
явление электрического разряда в вакууме, определение электропроводности                
и физико-химических свойств веществ, использование принципа параллельного 
соединения электродов при электролизе, выводы о необходимости электроизо-
ляции – это не полный  перечень достижений В.В. Петрова в области электро-
техники. Им предсказана возможность электрического освещения, электриче-
ской сварки металлов, получения металлов из окислов и т. д. Вся научная                
и практическая деятельность В.В. Петрова доказывает важность эксперимента 
для всестороннего изучения различных физических явлений и процессов. 

Вторая составляющая успеха – создание и использование измерительных 
приборов. Известно, что первый электрический прибор, названный «электриче-
ский указатель» был создан академиком Г.В. Рихманом. Георг Вильгельм Рих-
ман в 1745 г. опубликовал работу «Новые данные о возбуждении электричест-
ва», где и описал прибор для количественного сопоставления величин электри-
ческих зарядов [1,129]. О степени электрической силы можно было судить                
по углу отклонения льняной нити от наэлектризованной линейки. 

Русский ученый академик Ф.У. Эпинус (1724-1802) изобрел конденсатор, 
в своих исследованиях он очень близко подошел к понятиям: «потенциал»                
и «емкость», изобрел прибор, для получения электричества, названный «элек-
трофором». В настоящее время емкостные преобразователи находят широкое 
применение в практике измерения неэлектрических величин: в уровнемерах,                
в авиационных топливомерах, в термометрах, в устройствах по определению 
состава и концентрации веществ, в датчиках линейного и углового перемеще-
ния и т. д. 

Физиков-теоретиков и экспериментаторов помимо качественных наблю-
дений  (электрические и магнитные явления, тепловые действия тока) интере-
совали и количественные соотношения. В частности, открытие закона взаимо-
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действия электрических зарядов –  закона Кулона в 1785-1786 гг. можно счи-
тать началом получения количественных соотношений. Для измерения сил 
взаимодействия наэлектризованных тел (сила притяжения и отталкивания) 
Шарль Огюстен Кулон создал устройство – крутильные весы, которые можно 
отнести к очень точному электроизмерительному средству измерения. Это уст-
ройство содержит микрометрический круг с указателем, неподвижный шарик 
(точка отсчета) и подвижный шарик со стрелкой, подвешенный на нити. По уг-
лу закручивания нити можно судить о силе взаимодействия двух зарядов (под-
вижного и неподвижного шарика). Интересно то, что в современных электро-
измерительных приборах с целью увеличения чувствительности измерительная 
катушка тоже размещается на подвесе, т.е. идея до сих пор работает. 

В 1820 г. были обнаружены магнитные свойства электрического тока: 
датский ученый Ганс Христиан Эрстед наблюдал действия электрического тока 
на магнитную стрелку; француз Франсуа Доминик Арго обнаружил намагничи-
вание проводника при протекании по нему тока. При проведении эксперимента 
прямолинейный провод был заменен спиралью. Получился новый элемент – 
«соленоид». Результаты этих исследований используются в настоящее время. 
Например, в настоящее время известен и широко используется в практике из-
мерений индуктивный преобразователь перемещения соленоидного типа.  
Отклонение магнитной стрелки впервые наблюдал итальянский физик Джован-
ни Доменико Романьози в 1802 г., но это наблюдение не получило должного 
внимания, так как исследования в области электричества только начинались. 
Объяснить и понять это явление сумел Г.Х. Эрстед. В основу принципа дейст-
вия первых электроизмерительных приборов положено именно явление откло-
нения магнитной стрелки электрическим током. 

Немецкий физик Иоганн Христофор Соломон Швейггер обнаружил уси-
ление действия тока на магнитную стрелку, если ее поместить внутри катушки 
из нескольких витков, по которым протекает ток. Этот прибор получил назва-
ние мультипликатора – прообраз магнитоэлектрического измерительного при-
бора с подвижным постоянным магнитом, который до недавнего времени ис-
пользовался в авиационных приборах, а также в приборах для измерения на-
пряжения и силы тока, отличительной особенностью которых является большая 
перегрузочная способность. Но как и мультипликатор (1820 г.), так и современ-
ные приборы обладают одним общим недостатком – влияние внешних магнит-
ных полей. Впервые в 1821 г. Андре Мари Ампер предложил способ компенса-
ции влияния внешнего магнитного поля (поля земли) введя, так называемый 
метод астазирования, что позволило, используя современную терминологию, 
исключить систематическую аддитивную составляющую погрешности и, таким 
образом, повысить точность измерений. Метод астазирования используется          
до сих пор в электромагнитных измерительных приборах. Суть предложенной 
идеи Ампера заключается в использовании двух магнитных стрелок, которые 
расположены на одной оси, параллельно друг другу, но имеют противополож-
ные направления. Флорентийский профессор Леопольдо Нобили совместил 
идеи Швейггера и Ампера, создал астатическую пару с мультипликатором и 
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чувствительный прибор: прообраз гальванометра. В 1826 г. Антуаном Сезаром 
Беккерелем был создан дифференциальный гальванометр (двухобмоточный), 
известный современным исследователям. Иоганн Христиан Поггендорф усо-
вершенствовал конструкцию гальванометра, применив впервые световой отсчет 
и шкалу, элементы конструкции в значительной степени, повышающие чувст-
вительность измерительных приборов. Андре Мари Ампер, французский физик 
открыл законы механического взаимодействия электрических токов, проте-
кающих по проводникам, что является крупнейшим открытием в области элек-
тромагнетизма (закон Ампера). Обнаруженные явления получили название 
«электродинамические». Сами исследования привели к появлению нового на-
учного направления – электродинамики.  

Впоследствии свойство механического взаимодействия электрических то-
ков было использовано при проектировании электродинамических измеритель-
ных приборов, в которых вращающий момент, действующий на подвижную ка-
тушку, возникает в результате взаимодействия магнитных полей как подвижной, 
так и неподвижных катушек. В современной электрометрии электродинамиче-
ские измерительные приборы используются для измерения силы тока, напряже-
ния, мощности, частоты, являются самыми точными. Для исключения влияния 
внешних магнитных полей в них используется метод астазирования. 

В 1825 г. англичанин Вильям Стерджен изобрел электромагнит, в основу 
принципа действия которого положено явления намагничивания железных тел 
(ферромагнетиков), окруженных спиралью, по которой протекает электриче-
ский ток. Такой электромагнит мог удерживать груз около четырех килограм-
мов. Электромагнит очень быстро получил широкое распространение в прибо-
рах, устройствах автоматики, и, как следствие, появилась проблема увеличения 
мощности электромагнита. Возникает вопрос: как увеличить мощность?  
Эмилий Христианович Ленц, русский физик и электротехник, разработал бал-
листический метод измерений наведенного тока в катушке. Совместно с Бори-
сом Семеновичем Якоби были проведены многочисленные эксперименты, по-
зволившие выделить ряд закономерностей: магнитный поток, создаваемый 
электромагнитом, пропорционален силе тока, протекающего по обмотке и чис-
лу ее витков. Полученные выводы легли в основу предварительных расчетов 
электромагнитов с целью повышения их мощности. 

Интересен тот факт, что в современных учебниках по электрическим из-
мерениям, описывается метод исследования магнитных материалов с помощью 
баллистического гальванометра. Баллистический гальванометр является высо-
кочувствительным, интегрирующим устройством, предназначенным для изме-
рения очень коротких импульсов тока. Э.Х. Ленц в своем методе действия на-
веденного тока рассматривал как мгновенный удар (импульс), под влиянием 
которого стрелка мультипликатора отклоняется с определенной скоростью, ко-
торая пропорциональна углу поворота стрелки. 

В 1831 г. английским ученым Михаилом Фарадеем было открыто и опи-
сано явления электромагнитной индукции. К открытию этого закона М. Фара-
дей шел долгих десять лет, проводя многочисленные эксперименты, доказывая 
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возможность преобразования «магнетизма в электричество». Результаты опы-
тов и работ опубликованы М. Фарадеем в 1831 г. в книге «Экспериментальные 
исследования по электричеству». Особый интерес представляют схемы основ-
ных опытов Фарадея. В этих опытах Фарадей применил устройство, которое 
можно назвать прототипом трансформатора: на железное кольцо наматывались 
две обмотки: одна подключалась к источнику тока, другая – к гальванометру. 
Другие схемы опытов получили практическую реализацию в современных 
электромагнитных датчиках перемещения, измерения скорости и вибраций. 
Электромагнитная индукция возникает в проводнике, находящемся в перемен-
ном магнитном поле, так и в проводнике, который перемещается в постоянном 
магнитном поле. 

Значения открытого закона Фарадея для приборостроения огромно.  
Явление электромагнитной индукции используется в различных современных 
приборах и устройствах: индукционные счетчики электрической энергии, вра-
щающиеся трансформаторы, сельсины т.д. Открытое М. Фарадеем явление 
«магнитного трения», получило применение в так называемых индукционных 
успокоителях, которыми оснащены современные магнитоэлектрические изме-
рительные механизмы. Трудно переоценить вклад величайшего английского 
ученого М. Фарадея в общее учение об электромагнетизме. Результаты иссле-
дований привели к развитию теоретической электротехники, определили ос-
новные направления в развитии электрических машин, электродвигателей и ге-
нераторов постоянного тока, приборостроения. 

Период 1831-1870 гг. характеризуется большими исследованиями в об-
ласти магнетизма и электричества. Возникла настоятельная потребность прове-
дения разнообразных электрических измерений. В этот период было создано 
много измерительных приборов и разработаны методы измерения сопротивле-
ния, силы тока, напряжения [1,283]. В 1834 г. Фарадеем был изобретен прибор 
для измерения количества электричества, прошедшего через электролит – воль-
таметр. Используя показания этого прибора и учитывая время можно было вы-
числить средний ток. В 1846 г. Вильгельм Эдуард Вебер создал прибор «элек-
тродинамометр» для измерения постоянных и переменных токов. Известны 
также крутильный электрометр Кольрауша, высокочувствительный гальвано-
метр Томсона, вольтагометр и магазин сопротивлений Б. С. Якоби. 

Помимо приборов, ученые и экспериментаторы разрабатывают новые ме-
тоды измерений. Кроме известного баллистического метода измерений                
(Э. Х. Ленц) Поггендорф впервые в 1841 г. применил компенсационный способ 
измерения. Компенсационный метод относится в соответствии с современной 
терминологией к методу сравнения с мерой, что позволяет в значительной сте-
пени увеличить точность измерений. Академик Б. С. Якоби разработал метод 
замещения, позволяющий исключить аддитивные составляющие погрешностей 
измерения. И метод замещения, и компенсационный метод используются                
в практике электрических измерений и в XXI в. 

Большой интерес представляет изобретение в 1843 г. измерительного 
моста Чарльзом Уитстоном, универсального элемента, без которого невозмож-
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но представить реализацию многочисленных современных средств измерений. 
Мостовые методы используются для измерения деформаций, сопротивлений, 
индуктивностей, емкостей, при построении одно- и двухполупериодных вы-
прямителей и т. д. В 1841 г. Поггендорфом разработано устройство для измере-
ния сопротивлений, фактически предложено устройство, известное в настоящее 
время как делитель напряжения. 

В конце XIX в. спрос на приборы, средства измерений значительно воз-
рос. Для удовлетворения этого спроса стали создаваться сначала отдельные 
мастерские, затем специализированные заводы, предприятия, компании (ком-
пания «Сименс и Гальске» с филиалами в России, Англии; компания «Альянс») 

Представить современный мир без измерений невозможно. Наука, про-
мышленность, экономика не могут существовать без измерений. Для выпуска 
качественной продукции, достижения высокого уровня и конкурентоспособно-
сти необходимо проводить многочисленные измерения и контроль на каждом 
этапе производства. Примерно 15-20 % затрат общественного труда расходует-
ся на измерения. К средствам измерений относятся меры, измерительные пре-
образователи, измерительные приборы, измерительные установки, измеритель-
ные системы. Помимо этого существуют понятия: приборы электромеханиче-
ские, электронные, цифровые, виртуальные. Процесс измерения требует высо-
коквалифицированных специалистов.  

И все-таки человечество в XXI в. обладает огромным опытом измерения 
различных физических величин и параметров (около 2000), благодаря чему ста-
ло реальным освоение космоса, проведение сложнейших научных исследова-
ний и экспериментов. Но не надо забывать и о тех великих открытиях и изобре-
тениях, совершенных величайшими учеными различных стран, и создавших 
основу научно-технического прогресса и современной цивилизации. Академик 
Б. С. Якоби сказал: «Ни одной точной науки, ни одной прикладной науки                
без измерений». Точнее не скажешь. 
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Первый источник электрического тока был создан Алессандро Вольта, 
итальянским физиком, физиологом, изобретателем в 1800 году. Этому изобре-
нению предшествовали длительные опыты по исследованию явлений, которые 
были назвываны Луиджи Гальвани «животным» электричеством. В 1791 г. 
Гальвани издал «Трактат о силах элетричествапри мышечном движении».  
Опыты Л. Гальвани  вызвали большой интерес среди физиков естествоиспыта-
телей и даже врачей, которые пытались применить электричество для лечебных 
целей. Если врачи и физиологи на практике убеждались в целительных силах 
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электричества, то взгляды физиков на выводы Гальвани  о существовании «жи-
вотного» электричества были неоднозначными. Можно выделить три группы 
физиков-ислледователей: одна группа пыталась доказать, что «животное» элек-
тричество имеет право на существование, но природа его отлична от статиче-
ского. Другая группа соглашались с выводами Гальвани и отождествляла оба 
вида электричества. Алессандро Вольта был представителем третьей группы, 
которая отвергала идею «животного» электричества. В результате проведенных 
ислледований (1792-1795 гг) А. Вольта пришел к выводу, «электрическая сила, 
не могущая дать ни малейшей искры, не оказывающая действия на чувстви-
тельные беннетовы электроскопы, производит сильнейшее содрагание в лапках. 
Лягушка, приготовленная по способу Гальвани, есть чувствительнейший элек-
трометр» [1, 189]. Итальянский физик был абсолютно прав: лягушка в опытах 
Гальвани выполняла функцию индикатора, а источником электричества являет-
ся контактная разность потенициалов двух разнородных металлов. А. Вольта 
установил, что металлы можно распределить в некоторый ряд, известный в на-
стоящее время как ряд Вольта, однако он в своих теоретических выводах не 
учел, что простого контакта металлов недостаточно для получения электриче-
ства. Тем не менее, появился «вольтов столб» – первый источник непрерывного 
электрического тока, который сыграл большую роль в изучении электричества 
и развитии электротехники. 

Интерес к электричеству и его свойствам был огромен. Начало XIX века 
характеризуется открытием химических, тепловых, световых и магнитных 
свойств электрического тока. В 1821 г. профессор Берлинского университета, 
проводя исследование по получению контактной разности потенциалов между 
двумя металлами без дополнительной жидкости (теория контактного электри-
чества Вольта), был удивлен результатами: в замкнутой цепи, состоящей из 
двух пластин (висмут и медь) при нагревании одного из спаев, в цепи появляет-
ся электрический ток. Его появление фиксировала магнитная стрелка, которая 
изменяла свое положение в пространстве. Реакция магнитной стрелки была та-
кой же при охлаждении второго спая. С позиции современного исследователя 
опыт достаточно простой, больше требует умственных затрат, но привел к от-
крытию термоэлектрического явления или эффекта – эффекта Зеебека. 

Правда, существует еще одна версия открытия эффекта. Томас Иоганн  
Зеебек изучал тепловые явления в гальванических устройствах, соединяя полу-
круговые кольца, и неожиданно обнаружил изменение положения случайно рас-
положенной рядом магнитной стрелки, что навело его на мысль о явлении «тер-
момагнетизма». Т. Зеебек проверял этот опыт на других материалах при различ-
ных температурах и убеждался в возникновении магнитного поля, но не связал его 
появление с протекающим электрическим током по проводникам [2, 110; 3]. 

Дальнейшие исследования в области термоэлектричества, а именно опре-
деление направления тока были проведены Антуаном Сезарем Беккерелем, 
французским физиком. В 1826 г. Беккерель предложил использовать эффект 
Зеебека для измерения температуры, но предложение не было оценено по дос-
тоинству и первая конструкция термопары была разработана спустя более по-
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лувека. Изобретатель термопары – Генри Ле-Шателье, который описал термо-
электрические свойства комбинаций металлов [2, 113]. 

Исследования в области термоэлектричества продолжил французский 
ученый Жан Шарль Анатас Пельтье. В своем эксперименте он пропускал элек-
трический ток через спай двух металлов: спай нагревался или охлаждался в за-
висимости от направления тока. Таким образом, в 1834 г. был открыт ранее не-
известный эффект – эффект Пельтье, и была доказана обратимость термоэлек-
трических эффектов. Русский физик и электротехник Эмилий Христанович 
Ленц в 1838 г. продолжил исследования эффекта Пельтье. Ему удалось заморо-
зить воду вокруг одного из спаев. 

Приблизительно в 1850 г. был открыт еще один эффект в области термо-
электричества: так называемый эффект Томсона. Вильям Томсон обнаружил 
возникновение разности потенициалов (термо-ЭДС) на концах металлического 
проводника, при условии, если один конец нагрет значительно сильнее, чем 
второй, т.е. при наличии градиента температур. Эффект Томсона позволяет 
сделать еще один вывод: если при тех же условиях через металлический про-
водник пропустить еще и электрический ток, то в проводнике помимо теплоты 
Джоуля будет выделяться (при совпадении направления градиента температуры 
и силы тока) или поглащаться (при несовпадении) определенное количество те-
плоты. Открытие явления термоэлектричества с последующим доказательством 
их обратимости (эффекты Зеебека и Пельтье) позволили приблизиться к откры-
тию закона о сохранении и превращении энергии, и показали взаимную связь 
теплоты и электричества. Хотя количественные характеристики такой связи 
были получены значительно позже, в силу отсутствия измерительных приборов 
и оборудования. Эффекты Зеебека, Томсона и Пельтье внесли существитель-
ный вклад в развитие науки и техники, послужили основой для разработки в 
дальнейшем первых термоэлементов и термопар. 

И если шагнуть из XIX в. с его величайшими открытиями, исследования-
ми, раздумьями, догадками великих ученых и исследователей в XXI в., то гран-
диозность прошедшей эпохи очевидна. Известны три основные физические ве-
личины, которые практически в полной мере характеризуют состояние вещества. 
К ним относятся объем, давление и температура. Термометрия – одно из науч-
ных направлений, занимающееся исследованием и разработкой различных мето-
дов и средств измерения температуры. Познание окружающего мира, технологи-
ческие процессы, медицина, атомная энергетика, научные исследования, авиа-
ция, космонавтика – это далеко не полный перечень приложения термометрии.  

Термоэлектрические преобразователи (термопары) находят широкое 
применение в практике измерения температур в достаточно широком диапазоне   
(-220 ÷ 2200 ◦С), перекрывают диапазоны известных контактных средств изме-
рений и имеют достаточно высокий класс точности. Авиационные термоэлек-
трические термометры, установленные по борту летательных аппаратов, ис-
пользуются для измерения температуры головок цилиндров поршневых двига-
телей, для измерения температуры газов в газотурбинных двигателях и измере-
ния температуры газов стартеров. 



98 

Известным устройством в настоящее время является термоэлектрический 
генератор. В основе его работы лежит термоэлектрический эффект Зеебека. 
Термоэлектрический генератор применяется для непосредственного преобразо-
вания тепловой энергии в электрическую. В его состав входят термобатареи, 
набранные из полупроводниковых термоэлементов, соединенных последова-
тельно или параллельно. Идея использования полупроводниковых термоэле-
ментов вместо металлических термопар принадлежит советскому ученому,  
А. Ф. Иоффе. Термоэлектрические генераторы применяют в качестве основных 
и вспомогательных источников электропитания удаленных и труднодоступных 
потребителей электрической энергии (автоматических маяков, навигационных 
буёв, метеорологических станций, станций антикоррозионной защиты газо- и 
нефтепроводов и т.д.). Они также применяются в качестве бортовых источни-
ков электропитания космических аппаратов, предназначенных для исследова-
ния удаленных от Солнца регионов Солнечной системы. 

Радиоизотопные термоэлектрические генераторы являются наиболее при-
емлемыми источниками питания для автономных роботов, нуждающихся в не-
скольких сотнях ватт (или меньше) энергии для времени работы слишком дол-
гого для топливных элементов или аккумуляторов. Их используют в качестве 
источников питания навигационного оборудования, установленного на побере-
жье Северного Ледовитого океана вдоль трассы Северного морского пути. 

Еще одним практическим применением термоэлектричества является 
создание термоэлектрического холодильника. Принцип действия термоэлек-
трического холодильника основан на эффекте Пельтье. Кроме того, термоэлек-
трический холодильник позволяет в одной и той же емкости получать в зави-
симости от переключения питания как холод (в теплое время года), как и тепло, 
например, для подогрева продуктов. 

Изучение и анализ научно-технической и патентной литературы позволяет 
сделать вывод об огромном интересе к явлению термоэлектричества, что вселяет 
надежду на появление новых открытий и расширение их области применения.  
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НАУКА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
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Зачатки научных знаний появились тогда, когда человек перешел от охо-
ты и собирательства к производящему хозяйству. Человек добывал знания                
об окружающем его мире в суровой борьбе за существование. Он обогащался 
реальными знаниями о небесных светилах, растениях и животных, о движении 
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и силах, метеорологических явлениях и т. д. Накопленные знания и практиче-
ские навыки, передаваясь от поколения к поколению, образовывали первона-
чальный фон будущей науки.  Первые изобретения появились в эпоху палеоли-
та, и это были первые орудия труда. Постепенно они совершенствовались и ус-
ложнялись, использовались новые материалы для их изготовления.  

Астрономия была первой из естественных наук, с которой началось раз-
витие естествознания. Ф. Энгельс в «Диалектике природы» разработал схему 
развития естествознания, согласно которой сначала возникла астрономия из на-
блюдения смены дня и ночи, времен года и потому абсолютно необходимая для 
пастушеских и земледельческих народов. В Древнем Египте был составлен ка-
лендарь, почти полностью схожий с современным, в 46 г. до н.э. были введены 
високосные дни. Составление календаря было тесно с астрологией: египтяне 
первыми начали записывать положение звезд и объединять их в созвездия.  

Наука древних цивилизаций носила прикладной характер. В Древней  
Месопотамии появились первые школы, в которых обучались писцы. В школах 
изучали не только письмо, но и счет. В Месопотамии появилась первая система 
счисления, но она была не десятичная, а шестнадцатеричная.  Позже, вавилоня-
не переняли знания шумеров и развили их: так, они знали геометрию и алгебру. 
В Индии ткались тончайшие ткани, использовались красители, которыми поль-
зуются и сейчас при окраске тканей. В процессе труда при окрашивании тканей 
накапливались элементарные знания в области химии. Финикийцы изобрели 
стекло.  На Древнем Востоке был найден секрет плавки металлов. Во втором 
веке до н.э. начало широко использоваться железо. Древнему Китаю принадле-
жат такие изобретения, как изготовление бумаги, фарфора, шелковой ткани. 
Китайцы придумали компас и доменные печи для выплавки чугуна. Появились 
первые географические знания. В Вавилоне были торговцы, которые обменива-
лись товаром с Аравией и Индией. Финикийцы стали первыми мореплавателя-
ми, строившими корабли из дерева. На кораблях они достигли берегов Брита-
нии и совершили плавание вокруг Африки.   

Без большинства этих открытий мы не можем представить нашу совре-
менную жизнь, но все  секреты науки оставались нераскрытыми для европейцев 
вплоть до начала Нового времени.  

Наука была тесно связана с магией и религией. В Вавилоне появились 
первые врачи. Существовали две группы врачей: первые лечили заклинаниями, 
вторые – травами.  

Античность –  более развитая стадия цивилизации, чем Восток. Практи-
чески вся античная наука родилась из философии. На всем пути развития наука 
так же была тесно связана с мифом, религией и искусством. Античная наука 
стремилась познать место и назначение человека. Наука не стремится                
к покорению природы, а «покоряется» ей.  Греками руководил «инстинкт лю-
бознательности».  Наука носила характер «диалога», например, диалога учителя 
и учеников. В ней существовало множество школ и направлений. 

В античной науке возникла теоретическая наука. Схемы и правила пере-
носятся из одной области науки в другую.   



100 

Античные  полисы вели активную,  преимущественно морскую торговлю, 
развитие которой послужило толчком  к появлению прогнозов о поведении 
рынка, т.е. зарождению экономики как науки.  

Древняя наука послужила основой для всей современной науки: мы до сих 
пор используем древние технологии, пусть и в усовершенствованном виде, мы 
изучаем античную философию и пользуемся законом Архимеда, теоремами  
Пифагора и Фалеса. Но некоторые знания древних нам до сих пор недоступны, и 
даже современная наука не может разгадать все загадки древних цивилизаций.  
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ИСТОРИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
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Естествознание – область науки, изучающая совокупность естественных 
наук, взятая как целое. Наука – это не только совокупность знаний. Науке можно 
учить, как увлекательнейшей части человеческой истории – как быстро разви-
вающемуся росту смелых гипотез, контролируемых экспериментом и критикой.  

Естествознание появилось более 3000 лет назад. Тогда не было разделе-
ния на физику, биологию, географию. Науками занимались философы. С разви-
тием торговли и мореплавания началось развитие географии, а с развитием тех-
ники – развитие физики, химии. Начиная с эпохи Н. Коперника, история есте-
ствознания рассматривается в свете научных революций, связанных с выявле-
нием фундаментальных принципов природы. Формирование наук осуществля-
лось очень медленно. «Принято считать, что к середине XVIII в. сформирова-
лись только четыре науки: механика, физика, математика и астрономия. Вели-
кие системы биологии, как и первые основные законы химии, пришлись на ко-
нец XVIII – начало XIX в., основные идеи геологии находились в то время                
в стадии формирования».  

«История естествознания» – актуальная тема в современном мире, по-
скольку, изучение современной науки необходимо начинать с изучения исто-
ков. По мнению историков науки, естествознание прошло три стадии историче-
ского развития и в конце ХХ – начале ХХI вв. вступило в четвертую. 

Первая стадия развития естествознания носит название «доклассиче-
ская-натурфилософская». Её характерными чертами являются накопление об-
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щих, практических знаний о природе, в области физики, математики, астроно-
мии, химии, биологии на опытной основе. В этот период господствует наблю-
дение, а не эксперимент, преобладают догадки, а не опытно воспроизводимые 
выводы. Здесь теоретические положения и выводы базировались не столько                
на опытных данных, сколько  на целостности и непротиворечивости картины 
мира, отражающей систему мироздания. Этот синтез философских и умозри-
тельных натуралистских идей восполнял неразвитость естествознания в облас-
ти точных и теоретических знаний о природе. Такой подход получил название 
натурфилософского. 

Первоначально знания передавались по принципу наследственного про-
фессионализма, от старшего к младшему внутри особой касты (служители 
культов в Древнем Египте, Индии, Шумере, Вавилоне, Китае и т.д.). Древние 
цивилизации дали миру множество конкретных знаний о природе, но им не бы-
ли свойственны ни фундаментальность, ни теоретичность. Не соответствуют 
древние знания критериям научности и рациональности, предпочтение отдава-
лось интуиции и сверхчувственному познанию. Знания были рецептурными                
и представляли собой набор алгоритмов и правил для решения отдельных за-
дач, отсутствовала система доказательств и выведения общих законов. Таким 
образом, можно сделать вывод, что на Древнем Востоке отсутствовала подлин-
ная наука в современном понимании этого термина, тем не менее, знания были 
накоплены значительные, и их необходимо учесть в качестве исходных для 
формирования естествознания. 

Появление и зарождение естественнонаучных знаний связывают с Древ-
ней Грецией VII–VI вв. до н.э. Именно в этот период в накопленных греками 
знаниях проявляются те характеристики и свойства, которые позволяют гово-
рить о греческом комплексе знаний о природе как о становящейся науке. Среди 
этих характеристик – деятельность по целенаправленному получению новых 
знаний, наличие специальных людей и организаций по получению этого зна-
ния. Именно в Греции появляются первые научные программы, существенно 
связанные со всей спецификой древнегреческой цивилизации и культуры, воз-
никают такие формы познавательной деятельности как систематическое дока-
зательство, рациональное обоснование, логическая дедукция, идеализация.              
Но решительный отказ от практической деятельности  в древнегреческой науке 
имел и обратную сторону – неприятие эксперимента как метода познания, что 
закрывало дорогу становлению экспериментального естествознания, являюще-
гося характерной чертой современной точной науки. Тем не менее, древнегре-
ческую натурфилософию можно относить к становящейся науке, так как был 
очерчен предмет, существовали свои методы изучения и способы  логического 
доказательства. Первыми научными программами античности стали: 
 математическая программа, представленная Пифагором и позднее раз-
витая Платоном. Суть ее в следующем: мир – это упорядоченный Космос, чей 
порядок сродни порядку внутри человеческого разума. Следовательно, возмо-
жен рациональный анализ эмпирического мира. Умственный анализ обнаружи-
вает за  видимым миром вневременной порядок, сущность нашего мира – коли-
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чественные отношения действительности. Познание сущности мира требует от 
человека сознательного развития его познавательных способностей – разума, 
интуиции, опыта, оценки, памяти, нравственности. Итогом познания становится 
духовное освобождение человека. 
 учение атомизма (Левкипп, Демокрит). Начало всего сущего – это неде-
лимые частицы-атомы и пустота. Ничто не возникает из несуществующего,                
и не уходит в небытие. Возникновение вещей есть соединение атомов, а унич-
тожение – распадение на части, в пределе – на атомы. Разнообразие тел обу-
словлено разнообразием тех комбинаций, в которые вступают атомы, обра-
зующие каждое такое тело: величина и форма атомов, их число и расположение 
– вот подлинный источник разнообразия тел. Атомы подвижны; и все, что на-
блюдаем мы в космосе – одна лишь механика самоподвижных, не нуждающих-
ся ни в каком толчке извне атомов. Вопрос о происхождении атомов не занимал 
Демокрита, для него он просто не существовал, т.к. то, что вечно, не может 
иметь ни начала, ни конца. Причины естественных явлений безличны и имеют 
физическую природу, их следует искать в земном мире. Атомизм являлся пер-
вой физической программой. 
 программа Аристотеля. Аристотель пытается найти третий путь, возра-
жая Демокриту и Платону. В качестве причин бытия он называет: формальную, 
материальную, действующую и целевую. Мир рассматривается как целое, есте-
ственно возникшее образование, имеющее причины в себе самом, при этом мир 
является двойственным образованием – неизменная основа проявляется через 
подвижную эмпирическую видимость. Заслугой Аристотеля является то, что он 
поставил науку на прочный фундамент логически обоснованного мышления                
с использованием понятийно-категориального аппарата.  

Вторая стадия. Период конца XVI – начала XVII столетия связывают               
в естествознании с формированием и систематическим развитием эксперимен-
тально-теоретических исследований, его часто именуют аналитическим, или 
точным естествознанием. Накопление большого количества сведений о мире 
мореплавателями, путешественниками, астрономами, химиками и алхимиками 
к началу XVII столетия породило стремление к более детальному изучению 
объектов, что привело к дифференциации (разделению, расчленению) сущест-
вующих наук. К примеру, в физике выделлись механика, оптика, физика сред 
(газов, жидкостей и т.д.). Таким образом, важнейшими особенностями аналити-
ческой стадии естествознания являются: 
 Тенденция к возрастающей дифференциации естественных наук. 
 Преобладание эмпирических знаний над теоретическими. 
 Преимущественное внимание отводилось исследованию предметов при-
роды в сравнении с исследованиями процессов. 
 Природа рассматривалась как неизменная во времени, то есть вне эволю-
ции, а ее разные сферы – вне связи друг с другом. 

Понятие «классическое естествознание» охватывает период развития 
науки с XVII в. по 1920-е гг., то есть до времени появления квантово-
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релятивистской картины мира. Разумеется, наука XIX в. довольно сильно отли-
чалась от науки XVIII в., которую только и можно считать по-настоящему 
классической наукой. Тем не менее, поскольку в науке XIX в. по-прежнему 
действовали гносеологические представления науки XVIII в., мы объединяем 
их в едином понятии – классическая наука. Этот этап естествознания характе-
ризуется целым рядом специфических особенностей: 
 Стремление к завершенной системе знаний, фиксирующей истину                
в окончательном виде. 
 Рассмотрение природы как из века в век неизменного, всегда тождествен-
ного самому себе, неразвивающегося целого. Данный методологический под-
ход породил такие специфические для классического естествознания исследо-
вательские установки, как  статичность, элементаризм и антиэволюционизм. 
 Сведение самой Жизни и вечно живого на положение ничтожной подроб-
ности Космоса, отказ от признания их качественной специфики в мире-
механизме, четко функционирующем по законам, открытым И.Ньютоном. 
 Наука вытесняла религию в качестве интеллектуального авторитета. 

Третья стадия в историческом  познании природы связана с переходом 
от аналитической стадии естествознания к синтетической в конце ХIХ - начале 
ХХ вв.  Подобно тому, как аналитическое естествознание включало в себя на-
турфилософские подходы (хотя и в измененном виде), так и синтетическое ес-
тествознание еще сохраняло в себе основные традиции аналитической стадии, 
дополняя их новой ориентацией на создание синтетических дисциплин на сты-
ке смежных наук. Центральной проблемой естествознания стал синтез знания, 
поиск путей единства наук, проблема соотношения разнообразных методов по-
знания. В естествознании активно шел процесс дифференциации наук, дробле-
ние крупных разделов науки на более мелкие. К концу XIX в. появились первые 
признаки процесса интеграции наук, который будет характерен для науки XX в.  
Это выразилось в появлении новых научных дисциплин на стыках наук, охва-
тывающих междисциплинарные исследования. 

 Современное  естествознание, отсчет которого ведется с 1910 –                 
1920-х гг., феномен весьма сложный и неоднозначный. Его уже невозможно 
охарактеризовать одним словом, как это было с предшествующими этапами 
развития науки (античная наука – натурфилософская, средневековая – схола-
стическая, классическая – метафизическая). Современное естествознание – это 
широкая ассоциация математических, естественнонаучных, гуманитарных                
и технических отраслей, дисциплинарных и междисциплинарных исследова-
ний, фундаментальных и прикладных, прочих знаний. Наиболее полно усвоить 
специфику современного естествознания можно только при сопоставлении его 
с предшествующим классическим естествознанием, критическое переосмысле-
ние идеалов и норм которого в основном и определило современную научную 
парадигму. 

Современное естествознание появилось в ходе новейшей революции в ес-
тествознании, начавшейся с 90-х гг. XIX в. и продолжавшейся до середины XX 
века. Революция началась в физике, затем проникла в другие естественные нау-
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ки, кардинально изменила философские, методологические, гносеологические, 
логические  основания науки в целом, создав феномен современной науки. 
Другим результатом научной революции стало утверждение неклассического 
стиля мышления. Новейшая революция в естествознании привела к замене со-
зерцательного стиля мышления деятельностным.  

Еще одним итогом революции в естествознании стало развитие биосфер-
ного класса наук и новое отношение к феномену жизни. Жизнь перестала ка-
заться случайным явлением во Вселенной, а стала рассматриваться как законо-
мерный результат саморазвития материи, также закономерно приведший к воз-
никновению разума. Науки биосферного класса, к которым относятся почвове-
дение, биогеохимия, биоценология, биогеография, изучают природные систе-
мы, где идет взаимопроникновение живой и неживой природы, то есть проис-
ходит взаимосвязь разнокачественных природных явлений. В основе биосфер-
ных наук лежит естественноисторическая концепция, идея всеобщей связи в 
природе. Жизнь и живое понимаются в них как существенный элемент мира, 
действенно формирующий этот мир, создавший его в нынешнем виде. 

Современное естествознание связано с квантово-релятивистской карти-
ной мира. Почти по всем своим характеристикам оно отличается от классиче-
ского, поэтому современное естествознание иначе называют неклассическим. 

Четвертая стадия, которую условно можно назвать интегральным есте-
ствознанием, заявлила о себе в конце ХХ в. В дальнейшем она будет углуб-
ляться по мере того, как малый синтез двух трех смежных дисциплин будет до-
полняться  масштабным объединением разных дисциплин и направлений науч-
ных исследований.  Примерами таких новых интегральных научных направле-
ний являются кибернетика как наука об управлении в неживых,  живых, техни-
ческих и социальных системах; учение о четырех основных типах фундамен-
тальных взаимодействий в природе, а также теория «великого объединения» в 
рамках релятивистской квантовой механики и космологии; общая теория сис-
тем и синергетика как теория самоорганизации. Существенную интегрирую-
щую роль выполняют и такие общенаучные методы исследования как матема-
тизация естествознания и системный подход. 

Уже сегодня все исследования природы подобны огромной сети, связы-
вающей многочисленные ответвления физических, химических, биологических 
наук о единой природе. По мнению исследователей науки, дальнейшая разра-
ботка теории эволюции Вселенной позволит объединить на более глубокой ос-
нове все науки о неживой и живой природе. И тогда естествознание, возможно, 
будет выступать как единая и многогранная наука о природе. В настоящее вре-
мя появились основания для объединения естественных и гуманитарных  наук 
на базе принципов глобального эволюционизма и синергетики, что создает 
предпосылки для становления будущей науки, объединяющей науки о природе, 
обществе и человеке в единую науку о человеке; когда человек станет непо-
средственным предметом естествознания, а природа – непосредственным пред-
метом науки о человеке.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГОСИСТЕМУ  
КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Р. З. Кабиров, Р. Ш. Камаев 
Россия, Ульяновск 
 

Электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, вклю-
чающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процес-
се производства (в том числе производства в режиме комбинированной вы-
работки  электрической и тепловой энергии,  передачи электрической энер-
гии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и 
потребления электрической энергии с использованием производственных и 
иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетиче-
скую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином 
предусмотренном федеральными законами основании субъектам электро-
энергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функцио-
нирования экономики и жизнеобеспечения [1]. 

Иннова́ция (англ. innovation) – это внедрённое новшество, обеспечи-
вающее качественный рост эффективности процессов или продукции, вос-
требованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной 
деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изо-
бретений и рационализации. Термин «инновация» происходит от латинского 
«novatio», что означает «обновление» (или «изменение») и приставке «in», 
которая переводится с латинского как «в направление», если переводить до-
словно «Innovatio» — «в направлении изменений». Само понятие innovation 
впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Инновация – это не вся-
кое новшество или нововведение, а только такое, которое серьёзно повышает 
эффективность действующей системы. Более общее это понятие может при-
меняться также и к творческой идее, которая была осуществлена [5]. 

В последнее время в научных и политических кругах идут разговоры                 
о необходимости вводить инновации в электроэнергетике. И причиной тому 
служит тот факт, что мир сегодня потребляет очень много нефти, газа и угля. 
Если не позаботиться о внедрении альтернативных видов топлива в повсе-
дневную жизнь, скоро может наступить такой момент, когда ресурсы начнут 
истощаться. К альтернативной энергетике можно отнести любую, не исполь-
зующую в качестве топлива нефть, газ и прочие исчерпаемые ресурсы. 

Мировое сообщество давно стремится к развитию инноваций в элек-
троэнергетике. Учитывая опыты Н.Тесла [4] по беспроводной передаче энер-
гии, некоторые ученые видят выход в развитии технологий по добыче энер-
гии Солнца, которое по теории может полностью покрыть все потребности               
в энергии человечества. Возможно, в скором будущем начнут строиться пер-
вые лунные электростанции, где будет собираться солнечная энергия и лучом 
передаваться на Землю. При этом важно помнить, что для развития и внедре-
ния в жизнь инноваций в электроэнергетике необходимо, чтобы выход энер-
гии в несколько раз превышал затраты на ее получение. 
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Массовый переход к альтернативным источникам при этом пока                     
не происходит, но мировое сообщество активно обсуждает острую необхо-
димость внедрения такого рода инноваций в электроэнергетике. Многие уче-
ные утверждают, что это единственный путь для человечества, а также про-
гнозируют уже к 2020 году долю нетрадиционных методов в 13% [3]. Страны 
Большой восьмерки возлагают на инновации в электроэнергетике огромные 
надежды. Российские ученые утверждают, что углеводородов хватит челове-
честву максимум на 50 лет [2]. За это время просто необходимо полностью 
перейти на новую систему. 

В современном мире внедрение инноваций в электроэнергетике проис-
ходит неравномерно, с учетом природных особенностей. Например, в Ислан-
дии широко используется энергия геотермальных источников. Достаточно 
большой популярностью а сегодняшний день пользуется гидроресурс. Суще-
ствуют прогнозы, что гидроэнергетика удержит свои позиции, несмотря на 
отрицательную составляющую для экологии. Кроме того, ведутся разработки 
в сфере применения энергии океана – приливов и отливов, волн, морских те-
чений и т.д. Небольшой процент мировых инноваций в электроэнергетике 
сосредоточен на развитии таких возобновляемых источников, как ветер, 
солнце и биомассы. В некоторых странах Азии и Европы он составляет 10% 
[7], но это относительно дорогая энергия. Отчасти из-за роста цен на приме-
няемые в этих видах энергетики устройства. 

 Однако имеется еще один источник энергии – это энергия термоядер-
ного синтеза. В настоящее время ученые работают над созданием термоядер-
ной электростанции, преимуществом которых является обеспечение челове-
чества электроэнергией на неограниченное время. Термоядерная электро-
станция работает на основе термоядерного синтеза – реакции синтеза тяже-
лых изотопов водорода с образованием гелия и выделением энергии. Реакция 
термоядерного синтеза не дает газообразных и жидких радиоактивных отхо-
дов, не нарабатывает плутоний, который используется для производства 
ядерного оружия. Если еще учесть, что горючим для термоядерных станций 
будет тяжелый изотоп водорода дейтерий, который получают из простой во-
ды – в полулитре воды заключена энергия синтеза, эквивалентная той, что 
получится при сжигании бочки бензина, – то преимущества электростанций, 
основанных на термоядерной реакции, становятся очевидными [8]. 

Ученые ищут дешевую и доступную энергию. Многие склоняются к 
тому, что неизбежен переход на энергию водорода. Он в предостаточных ко-
личествах находится в недрах Земли [6], но его добыча – дорогостоящая 
вещь. И пока совершенно непонятно, как использовать энергию водорода на 
бытовом уровне. 

Таким образом, энергетика при нынешних темпах роста будет потреблять 
слишком много ресурсов, поэтому в неё необходимо внедрять инновации.  
Поиск новых источников пока не дает ощутимых результатов, т.к. альтернатив-
ные источники энергии имеют низкий КПД и на данный момент высокую 
стоимость. На данный момент человечество возвращается к идее более успеш-
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ного использования атома. В самом ближайшем будущем рост атомных элек-
тростанций наиболее вероятен. А далее, скорее всего, будет осваиваться космос 
ради добычи гелия-3 и последующего развития термоядерной энергетики. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ПАРОХОДОСТРОЕНИЯ 
А. В. Курбатов     
Россия, Ульяновск 

 
Началом применения паровых двигателей «на воде» был 1707 г., когда 

французский физик Дени Папен сконструировал первую лодку с паровым дви-
гателем и гребными колесами. Предположительно после успешного испытания 
ее сломали лодочники, испугавшиеся конкуренции. Через 30 лет англичанин 
Джонатан Халлс изобрел паровой буксир. Эксперимент закончился неудачно: 
двигатель оказался тяжелым и буксир затонул. В 1802 г. шотландец Уильям 
Саймингтон продемонстрировал пароход «Шарлотта Дундас». 

Широкое использование паровых машин на судах началось в 1807 г.                
с рейсов пассажирского парохода «Клермонт», построенного американцем  
Робертом Фултоном. С 1790-х гг. Фултон занялся проблемой использования 
пара для приведения в движение кораблей. В 1809 г. он запатентовал конструк-
цию «Клермонта» и вошел в историю как изобретатель парохода. Газеты писа-
ли, что многие лодочники в ужасе закрывали глаза, когда «чудовище Фултона», 
изрыгающее огонь и дым, двигалось по Гудзону против ветра и течения.  

Уже через десять-пятнадцать лет после изобретения Р. Фултона пароходы 
серьезно потеснили парусные суда. В 1813 г. в Питтсбурге  (США) заработали 
два завода по производству паровых двигателей. Через год к Нью-Орлеанскому 
порту было приписано 20 пароходов, а в 1835 г. на Миссисипи и ее притоках 
работало уже 1200 пароходов. К 1815 г. в Англии на р. Клайд (Глазго) работало 
уже 10 пароходов и семь или восемь на р. Темзе. В том же году был построен 
первый морской пароход «Argyle», который выполнил переход из Глазго в 
Лондон. В 1816 г. пароход «Majestic» выполнил первые рейсы Брайтон – Гавр и 
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Дувр – Кале, после чего начали открываться регулярные морские паровые ли-
нии между Великобританией, Ирландией, Францией и Голландией. 

Начало XIX в. в России также отмечается строительством первых судов                
с паровыми машинами. В 1813 г. Фултон обратился к русскому правительству          
с просьбой предоставить ему привилегию на постройку изобретенного им па-
рохода и употребление его на реках Российской империи. Однако в России па-
роходов Фултон не создал. В 1815 г. он скончался, а в 1816 г. выданная ему 
привилегия была аннулирована. В 1815 г. владельцем механико-литейного за-
вода в Петербурге Карлом Бердом был построен первый колесный пароход 
«Елизавета». На деревянную «тихвинку» была установлена изготовленная на 
заводе паровая машина Уатта мощностью 4 л. с. и паровой котел, приводившие 
в действие бортовые колеса. Машина делала 40 оборотов в минуту. После ус-
пешных испытаний на Неве и перехода из Петербурга в Кронштадт пароход со-
вершал рейсы на линии Петербург – Кронштадт. Этот путь пароход проходил   
за 5 ч. 20 мин. со средней скоростью около 9,3 км/ч. 

Началось строительство пароходов и на других реках России. Первый па-
роход в Волжском бассейне появился на Каме в июне 1816 г. Его построил  
Пожвинский чугунолитейный и железоделательный завод В. А. Всеволожского. 
Имея мощность 24 л. с, пароход совершил несколько опытных рейсов по Каме. 
К 1820-м гг. в Черноморском бассейне был всего лишь один пароход «Везу-
вий», не считая примитивного парохода «Пчелка», мощностью 25 л.с, постро-
енного киевскими крепостными крестьянами, который через два года был про-
веден через пороги в Херсон, откуда и совершал рейсы до Николаева. Крупный 
сибирский золотопромышленник Мясников, получивший привилегию на орга-
низацию пароходства по озеру Байкал и рекам Оби, Тоболу, Иртышу, Енисею, 
Лене и их притокам, в марте 1843 г. спустил на воду пароход «Император  
Николай I» мощностью 32 л. с, который в 1844 г. был выведен на Байкал. Вслед 
за ним был заложен и закончен в 1844 г. второй пароход мощностью 50 л. с., 
получивший название «Наследник Цесаревич». Он был также переведен на озе-
ро Байкал, где оба парохода и использовались на перевозках. В 1840 – 1850-е 
гг. пароходы стали регулярно ходить по Неве, Волге, Днепру и другим рекам.                
К 1850 г. в России было около 100 пароходов. 

В начале XIX в. началось пароходное сообщение между странами и кон-
тинентами. В 1819 г. американское парусное почтовое судно «Саванна», дообо-
рудованное паровой машиной и съемными бортовыми колесами, вышло                
из г. Саванна (США) на Ливерпуль (Великобритания) и совершило переход че-
рез Атлантику за 24 дня. В качестве двигателя на «Саванне» использовалась 
одноцилиндровая паровая машина низкого давления, простого действия. Мощ-
ность машины составляла 72 л.с, скорость при работе двигателя 6 узлов                
(9 км/час). Двигателем пароход пользовался не более 85 часов и только в пре-
делах прибрежной зоны. Рейс «Саванны» проводился для оценки необходимых 
запасов топлива на океанских маршрутах, так как сторонники парусного флота 
утверждали, что ни один пароход не сможет вместить достаточно количество 
угля для перехода через Атлантику. После возвращения судна в Соединенные 
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Штаты паровой двигатель был демонтирован, а судно до 1822 г. использова-
лось на линии Нью-Йорк – Саванна. В 1825 г. английский колесный пароход 
«Энтерпрайз», используя паруса при попутном ветре, выполнил рейс к Индии. 
Первый рейс вокруг Европы совершил в 1830-1831 гг. небольшой русский па-
роход «Нева». Выйдя 17 августа 1830 года из Кронштадта, «Нева» прибыла в 
Одессу 4 марта 1831 г., затратив на рейс 199 суток. Длительность рейса объяс-
нялась продолжительными стоянками в портах из-за сильных зимних штормов. 

Легендарный гигант «Титаник» был заложен 31 мая 1909 г. на вер-
фях  судостроительной кампании «Харленд энд Вольф» и спущен на воду ров-
но через два года. В котельных помещениях судна было установлено 29 паро-
вых котлов, каждый весом в 100 тонн, которые разогревались жаром 162 топок. 
Угольные печи разогревали воду в котлах, чтобы получить пар. Затем пар пода-
вался на поршневые двигатели. Как только пар попадал в один из четырех ци-
линдров двигателя, вырабатывалось необходимое усилие для вращения одного 
из гребных винтов. Лишний или потерянный пар конденсировался в испарите-
лях, и полученная вода могла быть возвращена в котлы для повторного на-
гревания. Изменение количества пара, поданного на двигатели, управляло ско-
ростью судна. Дым от топок и выхлопы двигателей выбрасывались через 3 пер-
вых трубы. Четвертая труба была фальшивой и использовалась для вентиляции. 
На «Титанике» все соответствовало последнему слову техники того времени. 
Во время первого рейса 14 апреля 1912 г. он столкнулся с айсбергом и через                
2 часа 40 минут затонул.  

Первый военный пароход был построен в США по проекту Р. Фултона                
в 1815г. Он предназначался для охраны акватории Нью-Йоркского порта и 
представлял из себя батарейный катемаран. Военные моряки называли его па-
ровым фрегатом, однако Р. Фултон предпочитал называть его паровой батареей 
и дал ему имя «Demologos» («Глас народа»). В 1829 г. пароход взорвался на 
рейде Нью-Йорка из-за неосторожного обращения матросов с огнем. В России 
первый пароходофрегат «Богатырь», ставший предтечей крейсеров, был по-
строен в 1836 г. Лучшие образцы паровых машин 1870-х гг., предназначенных 
для нужд военно-морского флота, весили около 20 кг/л.с, а братьям Хересгофф 
в США удалось создать двигатель мощностью 4 л.с, вес которого вместе с кот-
лом составлял всего 22,65 кг. 

Таковы первые страницы истории пароходостроения в мире. 
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ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ И КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ А. Н. КРЫЛОВ 
Р. И. Лебединский 
Россия, Ульяновск 

 
Судостроительная промышленность, являясь одной из важнейших отрас-

лей народного хозяйства и обладая научно-техническими и производственным 
потенциалом, оказывает решающее влияние на многие другие смежные отрасли 
и на экономику страны в целом, а также на её обороноспособность и политиче-
ское положение в мире. Именно состояние судостроения является показателем 
научно-технического уровня страны и её военно-промышленного потенциала, 
аккумулируя в своей продукции достижения металлургии, машиностроения, 
электроники и новейших технологий. 

Большой вклад в развитие кораблестроения внесли выдающиеся ученые               
и инженеры А. Н. Крылов, П. Ф. Папкович, B.Л. Поздюнин, В.Ф. Попов,                
В.П. Костенко, Б.М. Малинин, Ю.А. Шиманский, А.П. Шершов, Н.В. Исачен-
ков, В.Г. Власов и многие другие. Целью данной работы является оценка вкла-
да, который внес Алексей Николаевич Крылов в историю кораблестроения. 

Жизнь выдающегося советского ученого и кораблестроителя, заслужен-
ного деятеля науки и техники, академика, Героя Социалистического труда 
Алексея Николаевича Крылова представляет собой замечательный пример без-
заветного служения Родине, своему народу, флоту.  А.Н. Крылов родился 3 ав-
густа 1863 г. в селе Висяга Ардатовского уезда Симбирской губернии (ныне 
Порецкий район Чувашской республики). В 1878 г. он поступил в Морское 
училище, которое окончил в 1884 г. с наградой. Фамилия его, в числе лучших 
выпускников, была занесена на мраморную доску. В том же году Алексей  
Николаевич Крылов поступил на службу в компасную часть Главного Гидро-
графического управления, где и началась его многогранная научная деятель-
ность. [4, с.220]. 

Желая применить свои математические способности в технике,                
А.Н. Крылов избрал своей специальностью кораблестроение. С этой целью он 
поступает на судостроительный завод и параллельно с технологической прак-
тикой выполняет научную работу по расчету подкреплений под орудийную 
башню для строившегося на этом заводе броненосца «Император Николай I». 
Проработав год на заводе, А.Н. Крылов в 1888 г. поступил в Морскую Акаде-
мию, которую окончил в 1890 г. одним из первых и был оставлен при Академии 
преподавателем математики и теории корабля. С этого года началась его пре-
подавательская деятельность, продолжавшаяся почти до его смерти. В 1900 г. 
А.Н. Крылов был назначен заведующим опытовым бассейном, построенным за 
несколько лет до этого по инициативе великого русского ученого Д.И. Менде-
леева. В этот период А.Н. Крылов совместно с вице-адмиралом С.О. Макаро-
вым работал над проблемой непотопляемости кораблей. В 1908 г. А.Н. Крылов 
был назначен главным инспектором кораблестроения, а вслед за этим – предсе-
дателем Морского технического комитета. В 1914 г. Московский Университет 
присудил Крылову почетную степень доктора прикладной математики. В том 
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же году А.Н. Крылова избрали членом-корреспондентом, а в 1916 г. – действи-
тельным членом Академии наук.  

В области кораблестроения А.Н. Крылов больше всего занимался теорией 
корабля. Его можно смело назвать создателем современной теории корабля; он 
блестяще решил такие новые, выдвинутые жизнью проблемы, как качка кораб-
ля, его непотопляемость и другие, предложил новую методику решения почти 
всех задач теории корабля. Так, одна из старейших кораблестроительных дис-
циплин, долго находившаяся в бессистемном состоянии и имевшая немало 
ошибок и «белых пятен», приобрела благодаря трудам А.Н. Крылова стройный 
и строгий вид, была прочно поставлена на подлинно научную основу и превра-
тилась в четкую систему научных положений и выводов. Капитальный труд 
А.Н. Крылова «Качка корабля», вышедший к 75-летию со дня рождения учено-
го, представляет собою результат 45-летних научных исследований.  

Еще в девяностых годах XIX в., будучи молодым ученым, А.Н. Крылов 
создал теорию качки корабля на волнении. Мировая наука получила классиче-
ское решение вопроса, казавшегося до Крылова неразрешимым. Адмирал              
С.О. Макаров заложил основы учения о непотопляемости и живучести корабля. 
А.Н. Крылов развил это учение, создал свои знаменитые таблицы непотопляе-
мости, внес неоценимый вклад в обеспечение плавучести и остойчивости ко-
раблей. Его выводами и предложениями, а также таблицами непотопляемости 
пользуются ныне во всех флотах мира [3, с.81]. 

А.Н. Крылов внес много ценного и в учение о прочности корабля. Среди 
работ, посвященных этому вопросу, следует назвать его труд «О расчете балок, 
лежащих на упругом основании» (1930 г.). Тираж первого издания этой ценной 
работы разошелся в один день. В 1936 г. был издан почти заново написанный 
Крыловым курс лекций «Вибрация судов». Книга содержит подробное изложе-
ние теории упругих колебаний и представляет большую ценность для практики 
кораблестроения [4, с.221]. 

Академик А.Н. Крылов активно и плодотворно участвовал в восстанов-
лении флота нашей Родины. Затем, когда развернулось строительство большого 
советского Военно-Морского флота, Алексей Николаевич со всей свойственной 
ему энергией и страстностью включился в решение всех важнейших проблем 
этого строительства. Он консультировал проектирование и постройку боевых 
кораблей, передавал кораблестроителям свой огромный практический опыт, 
предупреждал их от многих ошибок в столь сложном и ответственном деле. 
Ученый работал над многими теоретическими проблемами кораблестроения, 
неустанно двигал вперед отечественную науку.  

Его вклад в развитие отечественной механики и кораблестроения по сво-
ей значимости может быть поставлен в один ряд с вкладом Леонарда Эйлера. 
Оригинальные и исключительно актуальные труды А. Н. Крылова еще при его 
жизни получили мировое признание, они были опубликованы не только в Рос-
сии, но и в Англии, Франции, а их автор был удостоен высоких и почетных на-
град и званий. А. Н. Крылов более полувека возглавлял отечественную науч-
ную школу кораблестроителей. Его труды характеризуются глубиной замысла, 
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практической направленностью, простотой и изящностью используемого мате-
матического аппарата, строгостью выводов и рекомендаций. 

Прошло более шести десятилетий со дня смерти А. Н. Крылова. За этот 
период основные кораблестроительные науки (теория корабля и строительная 
механика корабля) получили дальнейшее развитие благодаря трудам учеников 
и последователей А. Н. Крылова, а также трудам учеников его учеников.  
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РУССКИЙ ЭДИСОН 
М. А. Маликова 
Россия, Ульяновск 

 
Современники о Ефиме Евграфовиче писали, что его труды могли пре-

тендовать на почетное место в истории российской техники, а сама его судьба 
могла бы стать материалом для увлекательного биографического романа. 

Ефим Горин родился 27 марта 1877 г. в селе Степное Анненково (Циль-
нинский район) в семье сельского плотника. Церковный священник предрек 
мальчику яркое будущее, так как младенец появился на свет в первый день 
Пасхи. Он рос смышленым. Окончил с похвальным листом Анненковскую                
3-классную школу. Подростком из колодца по трубам провел воду в дом – так 
получился водопровод. Придумал канализационный сток, купцам предлагал ус-
тановить в банях кран-смеситель горячей и холодной воды, однако те не вос-
принимали всерьез механизмы сына плотника и гнали его прочь. Сельчане 
Ефима недолюбливали, его опыты отдавали колдовством.  

В 1894 г. в поисках заработка приехал в Симбирск. Поначалу работал                
в столярной мастерской, постепенно увлекся фотографией и открыл свое фото-
ателье. Когда женился, построил небольшой трехоконный домик на Германов-
ской улице (ныне пер. Гоголя), рядом находилось его фотозаведение «Свето-
пись». Он предлагал самые дешевые фотографии, однако клиентов обслуживал 
не всегда, неделями оставался дома при закрытых ставнях, изобретал. Горин 
приложил свою руку ко многим областям техники.  

В 1901 г. (первым в мире) изобрел аппарат для передачи световых явле-
ний, «дающий возможность видеть на расстоянии». Эта механическая система, 
не знавшая еще электронно-лучевой трубки, стала несомненным прообразом 
телевизора. В Америке его изобрели лишь 38 лет спустя. 8 мая 1923 г. Горину 
было выдано авторское свидетельство «Способ электрической передачи виде-
ния на расстоянии с помощью сложного проволочного кабеля». Советский па-
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тент 1927 года закрепил за ним это изобретение. Однако самому проекту (теле-
видению) по иронии судьбы было суждено осуществиться лишь в 1951 г.. В год 
смерти Горина. 

Ефим Горин обладал слабым зрением, поэтому уже в начале своего твор-
чества занялся проблемами слабовидящих и слепых. В 1909 г. он сконструиро-
вал аппарат «искусственного зрения» – приспособление, преобразующее опти-
ческие сигналы в звуковые и предупреждающее хозяина о возникающих на его 
пути препятствиях. Тогда же  было послано в ведомство императрицы Марии 
Федоровны прошение о получении патента на этот аппарат. Однако ответ был 
отрицательным. Но Ефим Горин не успокоился и после Октябрьской револю-
ции. Он обивал пороги Горького, Луначарского, Куйбышева. Теребил кремлев-
ского баснописца Демьяна Бедного и даже товарища Сталина, пытаясь пробить 
свои аппараты, усиливающие зрение и заменяющие глаза тем, для кого свет по-
гас. Когда в 1915 г. ослеп сам изобретатель, он с успехом пользовался своим 
«искусственным глазом» и… продолжал изобретать дальше.  

В 1921 г. Симбирский губисполком командировал Горина в Москву для 
сдачи 17 изобретений. В 1922 г. Ефим Горин вместе с женой и восьмью детьми 
переехал в столицу, где получил квартиру и пенсию. Старшие дети поступили 
учиться, младшие были определены в интернат. Горин отдавал все силы усо-
вершенствованию телевизора и новым изобретениям. К 1934 г. им были полу-
чены свидетельства на 300 изобретений. Вот лишь некоторые из них: аппарат 
для распознавания окружающей среды слепыми, «читающая» машинка для 
слепых, преобразующая плоский обычный щрифт в выпуклый, баллотировоч-
ная урна для подсчета голосов, простенькое устройство, объявляющее трамвай-
ные остановки, рекламные щиты с автоматической сменой изображения. 

Однако Ефим Ефграфович Горин был не только талантливым изобретате-
лем самоучкой, он также сочинял фантастические рассказы, в которых прови-
дел будущее. За Ефимом Евграфовичем Гориным закрепилось звание «русский 
Эдисон». Изобретатель, неизбалованный теплым отношением, он был польщен 
и даже сочинил цикл «Рассказы русского Эдисона». В одном из них Горин го-
ворил о полете человека в космос, на планету Сатурн. Рассказы публиковались 
в местной газете «Симбирянин» (фантастический рассказ «Кольцо Сатурна», 
1917), и выходили отдельными сборниками («Звездочка», сборник рассказов, 
очерков и стихов русского Эдисона, Петроград, 1916).  

При жизни Ефим Ефграфович получил в награду за свой труд крохотную 
комнатку в Москве на Тверском бульваре, которая превратилась в лабораторно-
клубное помещение, где вечно собирались местные и приезжие изобретатели. 
Он был удостоен знака «Лучший изобретатель». О знаменитом земляке в Улья-
новске вспомнили, когда он уже умер: его именем была названа одна из улиц 
города. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

М. Т. Подоляну  
Республика Молдова 

 
В современном мире существует огромное количество разнообразных 

средств связи, намного облегчающих нашу жизнь, экономящих время, совер-
шенствующих и ускоряющих коммуникации. Неизменным средством связи ос-
таются железные дороги. Также как и воздушный, и морской транспорт они 
обеспечивают не только информационное, но и материальное содержание неко-
торого сообщения, обеспечивают также связь между различными городами и 
странами. Железнодорожная сфера также динамична и активно поглощает дос-
тижения научного и технического развития. 

Появление железных дорог произвело настоящую революцию. Лошадь 
(как самое распространенное средство передвижения до 1830 г.) не могла срав-
ниться с железным конем в скорости и стоимости перевозок. Успех железных 
дорог был моментальным и распространялся повсюду. Железнодорожный 
транспорт был одновременно и продуктом, и мотором промышленной револю-
ции. Возникнув в начале XIX в., к середине того же века он стал самым важным 
транспортом промышленных стран того времени. И только после Второй миро-
вой войны железные дороги начали терять своё значение. Железнодорожные пе-
ревозки имеют много преимуществ — высокую грузоподъёмность, надёжность, 
сравнительно высокую скорость. Сейчас по железным дорогам перевозят самые 
разные грузы, но в основном — массовые, такие как сырьё, сельхозпродукция. 

Примерно в 1738 г. быстро изнашивавшиеся деревянные рудничные до-
роги были заменены металлическими. Вначале они состояли из чугунных плит 
с желобами для колес, что было непрактично и дорого. И вот в 1767 г. Ричард 
Рейнольдс уложил на подъездных путях к шахтам и рудникам Колбрукдэйла 
стальные рельсы. Конечно, они отличались от современных: в сечении они 
имели форму латинской буквы U, ширина рельса была 11 см, длина 150 см. [1, 
47]. Рельсы пришивались к деревянному брусу желобом кверху. С переходом 
на чугунные рельсы стали делать и колеса у телег чугунными. Для передвиже-
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ния вагонеток по рельсам использовалась мускульная сила человека или лоша-
ди. Постепенно рельсовые пути выходили за пределы рудничного двора.  
Их стали прокладывать до реки или канала, где груз перекладывался на суда                
и дальше перемещался водным путем. 

Решалась проблема предотвращения схода колес с рельсов. Использовали 
угловое железо (сплав), но это увеличивало трение колес. Затем стали приме-
нять закраины (реборды) у колес одновременно с грибовидной формой рельса     
в разрезе. Сходы с рельсов прекратились. В 1763 году русский инженер                
И. И. Ползунов представил проект парового двигателя для подачи воздуха                
в плавильные печи. Паровая машина Ползунова имела мощность 40 лошадиных 
сил [1, 61]. 

 Настоящую революцию в промышленности произвела паровая машина, 
созданная инженером Джеймсом Уаттом в 1784 г. Универсальность паровой 
машины Уатта позволяла применять её на любом производстве и на транспор-
те. Как только паровая машина получила некоторое распространение, нашлось 
много изобретателей, старавшихся приспособить ее для нужд транспорта – на-
пример, использовать паровую машину в качестве двигателя для самодвижу-
щейся повозки. Первую попытку в этом роде сделал помощник Уатта Мердок. 
Он прежде других понял, что двигатель паромобиля должен отличаться по кон-
струкции от стационарной паровой машины. В 1786 г. Мердок соорудил дейст-
вующую модель паровой тележки. Но Уатт отнесся к опытам своего помощни-
ка очень холодно, и Мердоку пришлось оставить свои эксперименты. К сча-
стью, при опытах Мердока в Редрете присутствовал смышленый и любозна-
тельный подросток –  Ричард Тривайтик. Сначала он сконструировал паровой 
двигатель повышенного давления, работавший «на выхлоп» без конденсатора. 
Затем в 1801-1803 гг. он построил несколько паровых повозок, которые весьма 
успешно бегали по скверной дороге из Кемборна в Плимут. По существу, это 
были первые в истории автомобили. Хороших дорог было мало, и никакие рес-
соры не спасали машину и ее водителя от жестокой тряски. К тому же все эти 
сооружения были очень громоздкими и тяжеловесными для того, чтобы пере-
двигаться по грунтовым дорогам. Тогда у Тривайтика появилась мысль поста-
вить паровой автомобиль на рельсы. В 1804 г. он создал свой первый паровоз. 

Паровоз 1808 г. был дальнейшим шагом вперед: Тривайтик убрал гро-
моздкую зубчатую передачу. Другой изобретатель, Брунтон, в 1813 г. соорудил 
паровоз с двумя механизмами, которые наподобие ног должны были отталки-
ваться от земли и двигать машину вперед (при первом же испытании этот паро-
воз взорвался, так как при расчете котла были допущены серьезные ошибки).  
В 1815 г. Блекетт и Хедлей собрали очень хороший паровоз, который получил 
название «Пыхтящий Билли». На основе чертежей Тривайтика, они смогли 
воспользоваться многими его наработками. Длительное время  конструкторы 
бились над проблемой, стоявшей перед всеми изобретателями паровоза того 
времени, - как уменьшить нагрузку на ось, чтобы локомотив не ломал рельсов. 
Удачнее других оказались локомотивы, сконструированные и построенные 
изобретателем Джорджем Стефенсоном. В 1812 г., будучи главным механиком 
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Киллингуортских копей, Стефенсон предложил своему директору Томасу Лид-
делу проект своего первого паровоза. Тот согласился оплатить его постройку.     
В 1814 г. работа была закончена. Паровоз  получил имя «Блюхер» и включился 
в работу по обслуживанию рудника. «Блюхер» мог перевозить груз весом  
30, 5 т, но не мог брать крутых подъемов и развивал с нагрузкой скорость всего 
лишь 6 км/ч [4]. По многим характеристикам он уступал  «Пыхтящему Билли» 
и после года эксплуатации оказался лишь немногим выгоднее использовавших-
ся до этого лошадей. Причиной неудачи была очень слабая тяга. 

В 1815 г. Стефенсон построил свой второй паровоз, в конструкции кото-
рого он отказался от соединения осей зубчато-колесной передачей. Особен-
ность заключалась в том, что вертикальные паровые котлы были поставлены 
прямо над осями, и движение от поршней передавалось непосредственно на ве-
дущие оси, спаренные между собой цепью. В 1816 г. был закончен третий па-
ровоз по названию «Киллингуорт». Для него Стефенсон впервые придумал                
и применил рессоры (до этого котел устанавливался прямо на раму), способст-
вующие также эргономичности работы машиниста. У «Киллингуорта» был 
также значительно усовершенствован паровой котел и впервые были примене-
ны дымогарные трубки.  

Около столетия на железных дорогах единственным типом локомотива 
был стефенсоновский паровоз. В конце XIX века появились двигатели внутрен-
него сгорания, сначала они были газовыми. Вагон-газоход, курсировавший на 
Дрезденской городской железной дороге в 1892 г., можно считать первым теп-
ловозом, мощность двигателя которого составляла 7,35 кВт (10 л.с.). В этот пе-
риод делались попытки использования бензиновых двигателей на небольших 
узкоколейных маневровых тепловозах для внутризаводского транспорта [3].                
В 1892 г. Рудольф Дизель взял патент, и в 1897 г. представил вариант двигателя 
внутреннего сгорания, который был назван его именем. После появления теп-
ловозов возникла необходимость усиления тяги. Вскоре научный прогресс при-
вел к созданию электровозов, ускоривших время перевозок. 

Техника электрических железных дорог за время их существования изме-
нилась коренным образом, сохранился лишь принцип действия. Применяется 
привод осей локомотива от электрических тяговых двигателей, которые исполь-
зуют энергию электростанций. В 1950-е годы был создан более мощный восьми-
осный электровоз постоянного тока формы ВЛ8, а затем – ВЛ10 и ВЛ11 [4]. 

Такова краткая история возникновения таких видов железнодорожного 
транспорта, как паровоз, локомотив, тепловоз, электровоз. В настоящее время              
в развитых странах среди железнодорожного транспорта можно встретить 
только современные разработки - высокоскоростные поезда, так называемые 
поезда нового поколения. Впервые регулярное движение высокоскоростных 
поездов началось в 1964 году в Японии по проекту японского ученого Синкан-
сэн. В 1981 г. поезда ВС стали курсировать и во Франции, а вскоре боольшая 
часть западной Европы, включая даже островную Великобританию, оказалась 
объединена в единую высокоскоростную железнодорожную сеть. В начале        
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XXI в. мировым лидером в сети высокоскоростных линий, а также эксплуатан-
том первого регулярного высокоскоростного поезда стал Китай [2, 175].  

В России использование поездов ВС представлена регулярной эксплуата-
цией высокоскоростных поездов «Сапсан», по общим путям с обычными поез-
дами, с конца 2009 года. И только к 2017 году ожидается завершение строитель-
ства первой в России специализированной высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСЖМ-1) для национальной системы 
высокоскоростного движения. В основном высокоскоростные поезда перевозят 
пассажиров, однако существуют разновидности, предназначенные и для пере-
возки грузов. Так французская служба La Poste имеет в своём распоряжении парк 
специальных электропоездов TGV служащих для перевозки почты и посылок. 

Таким образом, история развития железнодорожного транспорта тесно со-
пряжена с развитием науки и исходит от научно-технического прогресса. Важ-
ность железнодорожных путей сильно ощутима в наше время, потому необхо-
димо совершенствовать способы и средства железнодорожного передвижения.  
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ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ: ВЕЛИКИЙ, НО НЕ ПРИЗНАННЫЙ УЧЁНЫЙ 
И. А. Родионов  
Россия, Ульяновск 
 

Василий Владимирович Петров был первым, кто в России занялся вопро-
сами электротехники. Подтолкнуло его к этому обучение в Петербургской учи-
тельской гимназии в 1785 – 1788 гг., где он заинтересовался физикой и химией. 
После этого он преподавал в различных медицинских и инженерных учебных 
заведениях, и в 1801 г. опубликовал свою первую работу. 

Его первый научный труд был посвящён в частности кислородной теории 
горения, вокруг которой в то время ходили споры. Для её доказательства Пет-
ров больше углубился в изучение этого вопроса, и смог сформулировать убеди-
тельное (на то время) её доказательство. Звучало оно так: «Где находится ки-
слотворный газ (т. е. кислород) или по крайней мере основание его – кисло-
творное вещество, соединенное с твердыми, жидкими или воздухообразными 
телами (т. е. кислородные соединения), – там только и может происходить го-
рение, при помощи такой температуры, которая способна для произведения но-
вых простых или сложных средств, какие могут быть между составными тел 
частями... С довольною основательностью можно заключать, что по сгорании 
многосложных тел в безвоздушном месте остаток и произведения их должны 
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быть точно такого же веса, какой имели бы оные тела до опыта...» Его труды по 
отдельно взятым физико-химическим явлениям были на то время новаторскими 
в силу неизученности явлений, и даже сегодня представляют научный интерес.  

Довольно много своих исследований Петров посвятил электрическим яв-
лениям, в частности, созданию самой большой на то время гальванической ба-
тареи на основе «вольтового столба», созданного А. Вольтом в 1800 г. Источ-
ников питания подобной мощности не было во всем мире. Это позволило про-
водить исследования и эксперименты, ранее невозможные в силу недостаточ-
ности имеющегося в наличии питания. Петров также издал свои «Изъяснения»  
о батарее, где подробно описывает её устройство и технические характеристи-
ки. Именно с помощью этой батареи было совершено открытие «вольтовой ду-
ги» (другое название – электрическая дуга). Сам учёный описал эту дугу так: 
«Если на стеклянную плитку или на скамеечку со стеклянными ножками будут 
положены два или три древесных угля, способные для произведения светонос-
ных явлений посредством гальвани-вольтовской жидкости (электрический ток 
в то время назывался именно так), и если потом металлическими изолирован-
ными направителями, сообщенными с обоими полюсами огромной батареи, 
приближать оные один к другому на расстояние от одной до трех линий, то яв-
ляется между ними весьма яркий белого цвета свет или пламя, от которого 
оные угли скорее или медлительнее загораются и от которого темный покой 
довольно ясно освещен быть может». 

Открытие вольтовой дуги дало толчок для ещё одного открытия: плавка 
металлов электричеством. В трудах Петрова это описывается, как прямое про-
должение опытов с вольтовой дугой. «Когда вместо одного угля, писал                
В. В. Петров, будет употреблена изолированная и сообщенная с одним полю-
сом огромной батареи, проволока с припаянным к одному ее концу того же или 
особливого металла маленьким конусом, или только с закругленным концом,                
а к нему приспособлены, через легчайшее орошение его чистою водою, куски 
листового олова, серебра, золота и цинка так, чтобы они висели в воздухе, а по-
сле будут подносимы к углю, положенному на стеклянную плитку или на ска-
меечку со стеклянными ножками и сообщенному посредством цепочки или 
шнурка из серебряной книппели с другим полюсом батареи, то между ними яв-
ляется больше или меньше яркое пламя, от которого сии металлы мгновенно 
расплавляются».  

Кроме того, в заслугах Петрова числятся также разработка теории стати-
ческого электричества, которой был посвящён его труд «Новые электрические 
опыты», вышедший в 1804 г. В нём он устанавливает новые факты электроста-
тики: электризацию проводников, неустойчивость электризации и её уничтоже-
ние влажностью. 

В процессе исследований, связанных с электрическим током, Петров сде-
лал ряд наблюдений, весьма приближавших его к открытию закона, установлен-
ного гораздо позже немецким физиком Омом. В частности он использовал  в 
своих работах понятие «сопротивление» относительно проводников. Это свойст-
во он выделил, основываясь на зависимости сечения проводника от проходящего 
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по нему тока. Кроме того, он применял при своих экспериментах некое подобие 
изоляции проводников (покрытие медной проволоки слоем сургуча), а также 
впервые использовал параллельное соединение проводников (этот термин в его 
работах не упоминается, потому что на тот момент его не существовало).  

Ряд исследований Петрова был посвящён явлению люминесценции, оно 
же «холодное свечение». Этому вопросу посвящена глава его первой книги, на-
званная: «О фосфорах прозябаемого царства и об истинной причине свечения 
гнилых дерев». Затем Петров перешел к опытам над «фосфорами животного 
царства» и над выяснением причин их свечения. Он изучал свечение Ивановых 
червячков, свечение гниющего мяса и гниющей рыбы и т. п.. 

К несчастью, его работы не были по достоинству оценены ни в России, 
ни в мире, а война 1812-1814 гг. и последующее навязывание Александром I 
религиозного подтекста в физические науки парализовали всю его дальнейшую 
научную деятельность, угнетения со стороны Николая I, свели его в 1834 г.              
в могилу. Лишь спустя 100 лет после смерти на его работы обратили должное 
внимание и признали его заслуги в изучении множества физических и химиче-
ских явлений. 

  
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ 
И.В. Соснин  
Россия, Ульяновск 
 

Русские изобретатели очень рано приступили к практической работе                
по созданию самолета. Одним из первых провел большую работу Александр 
Федорович Можайский. Моряк по профессии, он заинтересовался парящим по-
летом, изучал полет воздушного змея. С 1873 г. он пытался осуществить подъ-
ем при помощи воздушного змея. Преодолев неудачи, он добился того, что в 
1876 г. ему удалось совершить первые подъемы: «... два раза поднимался в воз-
дух и летал с комфортом». Осуществив подъем человека на воздух при помощи 
гигантского змея, Можайский далеко опередил строителей первых аэропланов 
за рубежом. Он добился успешного исхода предварительных опытов и перешел 
к работе по сооружению аэроплана. Аэроплан должен был, по мысли изобрета-
теля, иметь возможность садиться и на сушу и на воду. Первый русский аэро-
план обладал теми элементами, которые были разработаны другими русскими и 
зарубежными строителями самолетов только через тридцать лет. После долгого 
труда ему все же удалось построить первый в мире советский аэроплан.  
После первых проб, закончившихся неудачно, изобретателя лишили поддерж-
ки. Вместо того чтобы дать возможность исправить ошибки, неизбежные в та-
ком новом деле, творение Можайского забросили. Кроме А.Ф. Можайского, 
русский народ выдвинул в те годы немало новаторов. Оценивая деятельность 
всех этих новаторов, не встретивших решительно никакой поддержки, но они 
делали лишь первые шаги на пути создания летательного аппарата.  
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В начале 20 в. после первых успешных полетов братьев Райт   и   других   
зарубежных деятелей еще  упорнее продолжали свой труд русские изобретате-
ли. Технику  вождения самолетов быстро освоили первые   русские летчики               
М.Н. Ефимов и С.И. Уточкин. 8 марта 1910 г. Ефимов   совершил в Одессе пер-
вый полет в России. В июне 1910 г. состоялся первый полет самолета русской 
конструкции. Его построил Яков Модестович Гаккель по своему собственному 
проекту. Создав небольшую мастерскую, он построил до 1912 г. по своим про-
ектам моноплан и несколько бипланов. Кроме того, он соорудил гидросамолет 
его признали одним из лучших в мире. В 1909 г. приступил к строительству са-
молетов Степан Васильевич Гризодубов. Не располагая какими-либо средства-
ми, кроме самого скромного заработка в качестве техника в Харькове, и не 
пользуясь, чьей-нибудь  поддержкой, Гризодубов самостоятельно   выполнил   
следующее: 1) проект самолета; 2) проект   мотора;   3) сооружение   самолета; 
4) изготовление мотора; 5) полеты на самолете. Он лично совершал удачные 
полеты на своих самолетах. С 1909 г. строительством оригинальных самолетов 
занимался в Москве А. А. Пароховщиков, создавший предшественника буду-
щих штурмовиков. В 1913 г. Н. Р. Лобанов сделал важное изобретение – лыжи 
для самолетов. Лобановские лыжи приняли из России, и в других странах для 
использования самолетов зимой. Русскому творчеству также принадлежит соз-
дание современного ранцевого   парашюта. В 1911 г. Глеб Евгеньевич Котель-
ников создал первый ранцевый парашют, тот парашют, которым теперь поль-
зуются во всех странах мира. В мае 1913 г. начал полеты первый в мире много-
моторный самолет «Русский витязь». В августе  1913 г. он продержался в воз-
духе 1 час 54 мин. с семью пассажирами на борту. Новый, подобный по разме-
рам и типу, но более совершенный самолет получил имя «Илья Муромец».  
Установив много мировых рекордов, «Илья Муромец» совершил в их числе 
блестящий перелет Петербург – Киев и обратно. Еще более совершенный про-
ект  и притом еще более мощного самолета-гиганта разработал в 1913 г. Васи-
лий Андрианович Слесарев. В рядах русских изобретателей, конструкторов и 
летчиков трудился замечательный летчик – Петр Николаевич Нестеров, решив 
превратить самолет в аппарат, сохраняющий способность полета в любых усло-
виях и выходящий из любого положения. После многих предварительных рас-
четов и опытов Нестеров решил проделать опыт, ставший историческим. 27 ав-
густа 1913 г., поднявшись на самолете, впервые сделал замкнутую петлю в вер-
тикальной плоскости. Россия стала страной, где впервые были открыты совер-
шенно новые условия для развития авиации, исходя из всемерного развития 
маневренности самолета.  

Первым в истории авиации пассажирским самолётом стал российский 
«Илья Муромец». Самолёт конструкции Игоря Сикорского был оснащен ком-
фортабельным салоном, рестораном, отдельными спальными комнатами и даже 
ванной. На «Муромце» имелось отопление и электроэнергия. Впервые самолёт 
поднялся в воздух 10 декабря 1913 г., в феврале 1914 г. был выполнен демонст-
рационный полёт с 16 пассажирами на борту. В июне того же года самолёт ус-
тановил рекорд дальности, совершив перелет из Петербурга в Киев и обратно 



121 

всего с одной промежуточной посадкой. В 1914 г. «Илья Муромец» стал пер-
вым бомбардировщиком. Первая мировая война и Гражданская война в России 
прервали развитие российской гражданской авиации. 

Вторым пассажирским самолётом стал американский Ford Trimotor.  
Он был оснащен тремя поршневыми моторами (два на подкосах и один на носу)               
и брал на борт 8 пассажиров. Trimotor производился с 1925 по 1933. Благодаря 
своей надёжности самолёт использовался ещё многие годы после окончания 
производства. В середине 30-х началось производство DC-3, ставшего самым 
массовым в истории пассажирским самолётом. Он производился в том числе                
и для нужд армии США и Союзников в годы Второй мировой войны как C-47 
Skytrain (Dacota). Самолёт брал на борт 21-32 пассажира. DC-3 производился           
по лицензии и в СССР под обозначением ПС-84/Ли-2. Самым популярным са-
молётом в предвоенной Европе был Junkers Ju52/3m. Значительное распростра-
нение получили пассажирские гидросамолёты. 

По окончании войны для ведущих конструкторских бюро было характер-
но создание многомоторных пассажирских самолётов на основе планеров тяже-
лых бомбардировщиков. В 1950-е гг. началась эра реактивных авиалайнеров. 
Первым таким самолётом стал британский De Havilland Comet, поднявшийся               
в воздух 27 июля 1949 г. Однако после серии катастроф авиалайнер в 1954 г. 
был временно снят с рейсов и подвергнут серьёзной модернизации. Лидерство 
в области реактивной пассажирской авиации перешло к Советскому Союзу с 
авиалайнером Ту-104 (первый полёт 17 июня 1955 г.) и США с Boeing 707 (пер-
вый полёт 15 июля 1954 г.), созданными на основе военных самолётов. 

Дальнейшим развитием гражданской авиации стали широкофюзеляжные 
самолёты. Американский Boeing 747 был первым широкофюзеляжным самолё-
том, поднявшимся в воздух в 1969 г. Самым большим широкофюзеляжным са-
молётом сверхбольшой вместимости стал двухпалубный Airbus A380, совер-
шивший первый полёт 27 апреля 2005 г. В конце 1960-х годов появились и пер-
вые сверхзвуковые самолёты – советский Ту-144 и англо-французский 
Concorde. Впрочем, коммерческого успеха они не добились, став скорее симво-
лами престижа национальных авиационных отраслей. Ту-144 после нескольких 
катастроф был выведен из эксплуатации. Конкорд прослужил до 2003 г., но ка-
тастрофа в 2000 г. оказалась фатальной и для этого самолёта, также выведенно-
го из эксплуатации. 

Современные пассажирские самолёты внешне мало отличаются от тех, 
что появились в 1960-е гг. В наши дни основной акцент делается на совершен-
ствование авиационных двигателей с целью повышения топливной эффектив-
ности и снижения уровня шумности, совершенствование авионики и облегче-
ние конструкции планера за счет применения материалов нового поколения, в 
том числе, на основе композитов. 

Неуклонный рост объёма воздушных перевозок пассажиров, грузов                
и почты – результат постоянного и устойчивого технического совершенствова-
ния гражданской авиации. Идёт непрерывный процесс улучшения всех экс-
плуатационно-технических и лётных характеристик, прежде всего, самолётов. 
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Это выражается в увеличении их пассажировместимости, грузоподъёмности, 
скорости полёта, экономичности, надёжности и, следовательно, безопасности. 
На сегодняшний день для специалистов уже очевиден тот факт, что у обогнав-
ших свое время сверхзвуковых суперлайнеров коммерческих перспектив по-
просту не существует. Возможной альтернативой считаются лишь небольшие 
самолеты для быстрейшей доставки ограниченного числа VIР-пассажиров. 

Глобальные перспективы развития транспорта, согласно мнению миро-
вых экспертов, связаны с воздушными перевозками. В последние десятилетия 
их мировой объем ежегодно растет от 5 до 7% и о насыщении рынка говорить 
нет оснований. Пусть согласно статистике услугами воздушного транспорта се-
годня пользуется только 7% населения нашей планеты, данные по перевозкам 
красноречиво говорят о том, что передвигаться по воздуху, максимально эко-
номя свое время, предпочитает весьма значительная часть человечества.  
Воздушный транспорт будет играть всё более заметную роль в жизни общества 
и цивилизации.  

ЛИТЕРАТУРА: 
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Природа одарила Туркменистан огромными запасами природного газа – 

основного источника энергии. В этом плане можно сказать, что стране повезло, 
и на довольно долгую перспективу она будет обеспечена теплом и светом.  
Но рано или поздно для будущих поколений вопрос об использовании нетради-
ционных возобновляемых источников энергии станет более актуальным.  
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в качестве одного из при-
оритетных направлений развития выделил именно альтернативную энергетику. 

В Туркменистане есть все возможности для широкого использования не-
традиционных источников энергии, и государство будет оказывать туркмен-
ским ученым всяческое содействие в проведении работ над новыми техноло-
гиями в этой области. В июне 2009 г. на заседании Кабинета министров уже 
были предприняты практические шаги по созданию структурных подразделе-
ний академии наук в сфере альтернативной энергетики. 

Специалисты Туркменистана в качестве наиболее перспективных альтер-
нативных источников энергии выделяют солнце и ветер. И если энергию ветра 
рационально использовать, в основном, в западном и северо-западном районах 
страны, где присутствует более благоприятный ветровой режим, то энергия 
солнца при нашем жарком климате доступна повсеместно. Исследования в об-
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ласти альтернативной энергетики ведутся Научно-производственным объеди-
нением «Гюн», на счету которого уже немало успехов в этой сфере.  

Солнечная энергетика – это высокотехнологичная отрасль науки, для ра-
боты в которой необходимы ученые, обладающие специальными знаниями.  
Поэтому в этом году Высший совет по науке и технике при Президенте Турк-
менистана совместно с НПО «Гюн» и рядом вузов страны начал разработку 
учебных планов для курсов по повышению квалификации специалистов в об-
ласти исследования и практического использования солнечной энергии. Однако 
если все эти проекты в основном направлены на перспективу, то в специфиче-
ских районах Туркменистана практическое применение энергии солнца для ло-
кальных нужд возможно уже сегодня. В свое время ученые НПО «Гюн» разра-
ботали несколько установок и комплексов, которые используют энергию солн-
ца и ветра в производственных целях. Например, одна из них – универсальная 
гелио сушильная установка. Переработанный в ней урожай овощей и фруктов 
может не портясь храниться в течение долгого времени. Гелио нагревательный 
модуль – установка для выработки горячей воды: производит до 80 л. горячей 
воды за день. Все эти установки могут действовать автономно без традицион-
ного энергообеспечения в самых отдаленных районах пустыни. 

Как известно, 80 процентов территории Туркменистана занимают пусты-
ня и горы, и в этой зоне проживают около 10 процентов населения, располага-
ются хозяйства, занимающиеся отгонным животноводством. Естественно, для 
каждого небольшого хозяйства проводить отдельные газопроводы или линии 
электропередачи нецелесообразно. Поэтому жители пустынной зоны в основ-
ном снабжаются электроэнергией от дизельных генераторов, топливо для кото-
рых завозится автотранспортом из оазисной зоны. По ряду причин этот способ 
доставки топлива неудобен и всегда зависим от погодных условий. Однако 
и здесь на помощь может прийти энергия солнца, которой в пустыне имеется 
предостаточно. 

В НПО «Гюн» подсчитали, что при существующем КПД солнечных фо-
тоэлементов и среднегодовой интенсивности солнечной радиации, а это 600 
ватт на квадратный метр, всю электрическую энергию, производимую электро-
станциями Туркменистана в течение года – около 14 миллиардов кВт/ч, можно 
получить от одной солнечной фотоэлектрической станции, активной площадью 
в несколько десятков квадратных километров. 

Со временем ежегодный энергетический потенциал возобновляемых ис-
точников энергии в Туркменистане, оцениваемый на уровне 110 миллиардов 
тонн условного топлива в год, окажется востребованным. Ученые уже подсчи-
тали, что даже сейчас в пустынной части страны, а это свыше 86 процентов 
территории, существуют районы, где с экономических, экологических и инве-
стиционных позиций целесообразно использовать не привозное топливо, а аль-
тернативную энергию. 

Природно-климатические условия Туркменистана исключительно благо-
приятны для широкого использования возобновляемой энергии. Продолжи-
тельность солнечного сияния в Туркменистане составляет 2768-3081 часов                
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в год – почти круглогодичная. В то же время в прикаспийской зоне скорость 
ветра имеет величину, достаточную для устойчивой работы в течение всего го-
да ветряных электростанций. В наличии - мощный потенциал, который целесо-
образно применять в пустынной и горной местности, а также в оазисной зоне,                
в том числе для горячего водоснабжения, обеспечения электроэнергией быто-
вых приборов, автономного питания радиотелефонов дорожной полиции и ох-
ранных служб, освещения дорожных знаков и указателей. 

Используя солнечную энергию для таких целей, уже сегодня имеется 
возможность не только существенно экономить углеводородное сырье, но так-
же снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Дальнейшее же совер-
шенствование технологий в области преобразования солнечной энергии позво-
лит в будущем получить неоспоримые преимущества для энергетики страны. 
При этом имеющиеся на сегодняшний день огромные природные резервы угле-
водородов дают ученым время и возможность, используя передовой мировой 
опыт в этой области, создать собственную стратегию и модель развития инфра-
структуры альтернативной энергетики.   

В результате всех исследований ученым предстоит разработать практиче-
ские рекомендации по получению технического кремния из каракумского песка 
в промышленных масштабах. Если все цели данного проекта будут достигнуты, 
то Туркменистан имеет шанс войти в число немногочисленных государств, ос-
воивших производство технического кремния. Это позволит, в первую очередь, 
обеспечить себя на будущее необходимым сырьем для солнечных батарей, а 
также в случае экономической целесообразности наладить экспорт этой крайне 
дефицитной и дорогостоящей продукции. 
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В начале своего доклада хотелось бы сказать о том, что же такое инфор-
мационные технологии. Информационная технология (ИТ) – система методов      
и способов сбора, передачи, обработки, хранения, предоставления информации 
на основе применения технических средств [1]. 

 Конец XX – начало XXI вв. отмечены бурным развитием информацион-
ных технологий, беспрецедентными темпами изменения информационного 
пространства. Информатизация различных сфер общественной жизни давно 
уже превратилось в обычное явление. Компьютеры перестали быть экзотикой,  
а компьютерная грамотность – достоянием посвященных. Человечество всту-
пило в новый этап своего развития – формируется информационное общество, 
в котором информация и информационные процессы становятся одной из важ-
нейших составляющих жизнедеятельности человека и социума. Развитие гло-
бального процесса информатизации общества ведет к формированию не только 
новой информационной среды обитания людей, но и нового, информационного, 
уклада их жизни и профессиональной деятельности [2]. Основной целью стано-
вится удовлетворение персональных информационных потребностей человека, 
как для профессиональной сферы, так и для бытовой. Основные признаки деле-
ния информационных технологий: 
 по виду задач и процессов обработки информации: 

1-й этап (1960 – 1970-е гг.) – обработка данных в вычислительных цен-
трах в режиме коллективного пользования. Основным направлением развития 
информационной технологии являлась автоматизация рутинных действий чело-
века.2-й этап (с 1980-х гг.) – создание информационных технологий, направ-
ленных на решение стратегических задач [3];      
 по проблемам, стоящим на пути информатизации общества: 

1-й этап (до конца 1960-х гг.) – характеризуется проблемой обработки 
больших объемов данных в условиях ограниченных возможностей аппаратных 
средств. 
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2-й этап (до конца 1970-х гг.) – связывается с распространением ЭВМ се-
рии IВМ/360. Проблема этого этапа – отставание программного обеспечения               
от уровня развития аппаратных средств.  

3-й этап (с начала 1980-х гг.) компьютер становится инструментом не-
профессионального пользователя, а информационные системы – средством 
поддержки принятия его решений. Главные задачи: максимальное удовлетво-
рение потребностей пользователя и создание соответствующего интерфейса ра-
боты в компьютерной среде. 

4-й этап (с начала 1990-х гг.) – создание современной технологии межор-
ганизационных связей и информационных систем. Проблемы этого этапа весь-
ма многочисленны. Наиболее существенными из них являются:  
 выработка соглашений и установление стандартов, протоколов для ком-
пьютерной связи; 
 организация доступа к стратегической информации; 
 организация защиты и безопасности информации [4]. 

Современное материальное производство и другие сферы деятельности 
все больше нуждаются в информационном обслуживании, переработке огром-
ного количества информации. Универсальным техническим средством обра-
ботки любой информации является компьютер, который играет роль усилителя 
интеллектуальных возможностей человека и общества в целом, а коммуника-
ционные средства, использующие компьютеры, служат для связи и передачи 
информации [5]. 

Существуют 4 вида современных информационных технологий: 
1) Информационные технологии обработки данных. Информационная техноло-
гия обработки данных предназначена для решения хорошо структурированных 
задач, по которым имеются необходимые входные данные и известны алгорит-
мы и другие стандартные процедуры их обработки. Эта технология применяет-
ся на уровне операционной (исполнительской) деятельности персонала невысо-
кой квалификации в целях автоматизации некоторых рутинных постоянно по-
вторяющихся операций управленческою труда. 
2) Информационная технология управления. Целью информационной техноло-
гии управления является удовлетворение информационных потребностей всех 
без исключения сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием решений.  
Она может быть полезна на любом уровне управления.     
3) Информационная технология поддержки принятия решений. Эффективность 
и гибкость информационной технологии во многом зависят от характеристик 
интерфейса, системы поддержки принятия решений. Интерфейс определяет: 
язык пользователя; язык сообщений компьютера, организующий диалог на эк-
ране дисплея; знания пользователя.                                                                        
4) Информационная технология экспертных систем. Наибольший прогресс сре-
ди компьютерных информационных систем отмечен в области разработки экс-
пертных систем. Экспертные системы дают возможность менеджеру или спе-
циалисту получать консультации экспертов по любым проблемам, о которых 
этими системами накоплены знания [6]. 
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Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Применение 
ЭВМ стало обыденным делом, хотя совсем ещё недавно рабочее место, обору-
дованное компьютером, было большой редкостью. Информационные техноло-
гии открыли новые возможности для работы и отдыха, позволили во многом 
облегчить труд человека. Современное общество вряд ли можно представить 
без информационных технологий. Перспективы развития вычислительной тех-
ники сегодня сложно представить даже специалистам. Однако, ясно, что в бу-
дущем нас ждет нечто грандиозное. 
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Информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) – 
это класс областей деятельности, относящихся к технологиям управления и об-
работкой огромного потока информации с применением вычислительной тех-
ники. Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, Информационные Техно-
логии (ИТ) — это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, ин-
женерных наук, изучающих методы эффективной организации труда людей, 
занятых обработкой и хранением информации с помощью вычислительной 
техники и методы организации и взаимодействия с людьми и производствен-
ным оборудованием, их практические применение, а также связанные со всем 
этим социальные, экономические и культурные проблемы. 

Основные черты современных ИТ: 
 компьютерная обработка информации;  
 хранение больших объёмов информации на машинных носителях;  
 передача информации на любые расстояния в кротчайшие сроки. 

 Современное материальное производство и другие сферы деятельности 
все больше нуждаются в информационном обслуживании, переработке огром-
ного количества информации. Универсальным техническим средством обра-
ботки любой информации является компьютер, который играет роль усилителя 



128 

интеллектуальных возможностей человека и общества в целом, а коммуника-
ционные средства, использующие компьютеры, служат для связи и передачи 
информации. Появление и развитие компьютеров – это необходимая со-
ставляющая процесса информатизации общества. 

Информатизация на базе внедрения компьютерных и телекоммуникаци-
онных технологий является реакцией общества на потребность в существенном 
увеличении производительности труда в информационном секторе обществен-
ного производства, где сосредоточено более половины трудоспособного насе-
ления. Так, например, в информационной сфере США занято более 60% трудо-
способного населения, в СНГ – около 40% [1]. Современные информационные 
технологии с их стремительно растущим потенциалом и быстро снижающими-
ся издержками открывают большие возможности для новых форм организации 
труда и занятости в рамках, как отдельных корпораций, так и общества в целом. 
Спектр таких возможностей значительно расширяется – нововведения воздей-
ствуют на все сферы жизни людей, семью, образование, работу, географические 
границы человеческих общностей и т. д. Сегодня информационные технологии 
могут внести решающий вклад в укрепление взаимосвязи между ростом произ-
водительности труда, объемов производства, инвестиций и занятости. Новые 
виды услуг, распространяющиеся по сетям, в состоянии создать немало рабо-
чих мест, что подтверждает практика последних лет.  

До начала 1980-х годов информационные технологии были представлены 
главным образом большими ЭВМ и использовались для нужд лишь половины 
корпоративной «пирамиды», поскольку из-за их высокой себестоимости было 
невозможно автоматизировать решение управленческих задач. Автоматизация 
повторяющихся процессов обработки информации была сравнима с автомати-
зацией ручного труда на основе применения машин, заменивших людей.  
Согласно оценкам, с 1960 по 1980 гг. свыше 12 млн. существовавших или по-
тенциальных рабочих мест, связанных с обработкой информации, были автома-
тизированы посредством использования традиционных ЭВМ. Автоматизация 
рабочих мест, находившихся на нижних уровнях административной иерархии, 
привела к уменьшению размеров предприятий, но в то же время не вызвала 
кардинальных изменений в общей модели организации труда. В то время каза-
лось маловероятным, что информационные технологии могут способствовать 
стабильному социально-экономическому развитию; наоборот, факты свиде-
тельствовали о том, что их роль в повышении производительности труда, фор-
мировании моделей потребительского поведения, ориентированных на новые 
товары и услуги, создании новых рабочих мест в отраслях информационные 
технологии по сравнению с выбытием рабочих мест в отраслях - потребителях 
их продукции была в целом незначительной. 

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей в мире. За последние 5 лет доходы отрасли 
росли в среднем на 10 процентов в год, при среднем темпе роста экономики              
3-4 процента, что привело к увеличению доли отрасли в структуре ВВП как 
развитых, так и развивающихся стран. По прогнозам международных аналити-
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ческих агентств, высокие темпы роста, около 9 процентов в год, сохранятся и в 
течение следующих пяти лет. Особенности отрасли информационных техноло-
гий позволяют перенести в другие страны не только разработку программного 
обеспечения, но и поддержку продуктов, а также ряд вспомогательных процес-
сов. Большое количество международных ИТ-компаний, начиная со второй по-
ловины 90-х годов, открыло свои подразделения в Индии и Китае и перенесло 
выполнение части функций или целые бизнес-процессы в эти подразделения. 
Параллельно ИТ-компании развивающихся стран оказывают услуги клиентам                
в развитых странах с помощью удаленного доступа. Бесспорным лидером                
во всех сегментах оффшора пока является Индия, с общим объемом  
ИТ-экспорта около 15 млрд. долларов в 2003 году [4]. В последнее время на 
рынок вышли страны Восточной Европы, ориентированные на рынок ЕС, а 
также Китай, который в основном ориентирован на близлежащие страны (Япо-
нию, Южную Корею, Гонконг, Филиппины). Развитие телекоммуникаций и 
многократное снижение стоимости передачи данных стало критическим факто-
ром, обеспечивающим рост рынка экспортируемых услуг. Наличие хорошей 
телекоммуникационной инфраструктуры по конкурентным ценам является не-
обходимым фактором для того, чтобы страна могла претендовать на лидерские 
позиции на этом рынке [2]. 

Таким образом, рынок информационных технологий трансформируется               
в сторону ориентации на ИТ-услуги, при этом значительная часть этих услуг 
будет оказываться из развивающихся стран. В отличие от производственных 
отраслей, где международное разделение труда уже сложилось, географическое 
распределение отрасли ИТ еще не закончено, и у России есть шанс значительно 
увеличить свою долю на глобальном рынке. Поэтому актуальность выбранной 
темы не вызывает сомнений. Рынок информационных  технологий являются 
самым динамично развивающимся. Развитие информационных технологий по-
зволит России выйти на лидирующие позиции  в мире как по отрасли информа-
ционных технологий, так и по экономике в целом.   
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На протяжении всей своей жизни человек взаимодействует с окружаю-
щим миром, принимая информацию о нем и от него с помощью своих пяти ор-
ганов чувств [1]. 
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Современный этап развития человеческой цивилизации происходит                
под знаком глобальных изменений. Компьютерная революция, возрастающее 
влияние аудиовизуальной культуры, социальные изменения, переход общества               
на новую ступень порождают и новые существенные проблемы, связанные                
с информационной техникой и адаптацией личности в условиях постоянных из-
менений. Бурное развитие средств информации изменило дидактический ланд-
шафт, ученическую аудиторию: повысился общий интеллектуальный уровень 
обучаемых. Современные ученики – это поколение, полностью воспитанное под 
влиянием информационных технологий [2]. Новое время – это время недолго-
вечности и новизны. Огромное влияние приобретают аудиовизуальные средства 
массовой информации. Диапазон применения компьютеров, соединенных с те-
лекоммуникационными системами, постоянно расширяется. Телевидение власт-
но вошло в жизнь современного общества. Оно имеет громадное воздействие на 
массовое сознание, полностью соответствуя потребностям нашей эпохи с ее мас-
совыми социальными движениями и глобальными проблемами.  

Хронология аудиовизуальной культуры включает следующие этапы 
развития аудиовизуальных технических средств. Впервые описание камер-
обскура дал в 1500 г. Леонардо да Винчи: он показал, что луч света, 
попадающий в темную комнату, дает на противоположной стене рисунок, 
увеличенный или уменьшенный, смотря по расстоянию, однако основные 
изобретения в области аудиовизуальных средств были сделаны во второй 
половине 19-го и первой половине 20-го веков.  

Фотография. Хотя первой в истории фотографией можно считать снимок 
«вид из окна», полученный Ньепсом в 1826 г. с помощью камеры-обскуры,                
на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта, датой изобретения 
фотографии считается 1839 г. Тогда Даггер, работавший вместе с Ньепсом, 
изобрел способ получения изображения на медной пластине, покрытой 
серебром. Вскоре англичанин Вильям Генри Фокс Тальбот изобрел другой 
способ получения фотографического изображения, который назвал калотипией. 
В качестве носителя изображения он использовал бумагу, пропитанную 
хлористым серебром. Тальбот получил первый в мире негатив. 

Телеграф электрический в 1840 г. изобретен Морзе. Первые проекты 
фототелеграфа, позволяющие передавать по проводам на расстояние непод-
вижные изображения, появились в 1840-х гг. – А. Бэн, Ф. Бэкуэлл. 

 Телефон: в 1876 г. Александр Белл изобрел аппарат, который при помо-
щи проводов позволял передавать звуки на любое расстояние. 

 Фонограф: в 1877 г. Томасом Эдисоном сконструирован аппарат, спо-
собный записывать и фиксировать звуки на восковом валике – Аудиозапись. 
Фонограф быстро распространился по всему миру и использовался для записи    
и воспроизведения звука приблизительно до 1930 г. и, был вытеснен граммо-
фоном и грампластинками. 

Существенным толчком к развитию электрической беспроводной связи 
стало изобретение радио в 1895 г. Александром Поповым в России                
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и Гуэльмом Маркони в Италии. Помимо передачи телеграфных сигналов                
в последующем стали применяться системы передачи по радио речи и музыки. 

Кинематограф – вид современного изобразительного искусства, ставший 
самым популярным в XX веке. Этим же термином обозначают комплекс уст-
ройств и методов, необходимых для съёмки движущихся объектов                
на киноплёнку и для последующего воспроизведения получаемых снимков, пу-
тём проецирования их на экран. Официально считается, что кинематограф бе-
рёт своё начало 28 декабря 1895 года. В этот день в индийском салоне «Гран-
кафе» на бульваре Капуцинов (Париж, Франция) состоялся публичный показ 
«Синематографа братьев Люмьер». 

У современного человека уже не вызывает удивления наличие в кино-                
и видеофильмах многоканального звука. Однако сменилось несколько поколе-
ний аппаратуры, прежде чем появились звукотехнические комплексы, способ-
ные реализовать качественную многоканальную звукопередачу. В 1924 г. вы-
шел фильм «Певец джаза», который становятся пионером звукового кино. 

Бурное развитие систем радиосвязи, и телевидения в частности, оказалось 
возможным благодаря достижениям радиотехники в области средств усиления 
слабых сигналов. После изобретения Ли де Форесом в 1906 г. радиолампы-
триода возникла и стала стремительно развиваться новая промышленная от-
расль – радиоэлектроника. Телевидение изобретено в России, профессором   
Петербургского технологического института Б.Л. Розингом, который в 1907 г. 
представил первую пробную электронную систему телевидения (приемная ЭЛТ 
Розинга). Практически вплоть до 1930-х гг. телевидение развивалось по пути 
использования оптико-механических устройств. Телевизионное вещание через 
космос посредством ИСЗ на эллиптических орбитах в нашей стране началось              
в августе 1960 г., а с 1975 г. – посредством экваториального геостационарного 
ИСЗ «Радуга». Космические ретрансляторы позволили осуществлять передачи 
центрального телевидения круглосуточно и доводить их до самых удалённых 
уголков страны. 

Видеотехника сначала развивалась параллельно и в тесной взаимосвязи              
с теорией и практикой телевидения, а затем обрела право на самостоятельное 
существование. В первой половине ХХ века разработка систем телевизионного 
вещания основывалась на принципе прямой трансляции передач без предвари-
тельной записи видеоизображения. В 50-х годах наступает эра электронного те-
левидения, которое быстро завоевывает позиции одного из ведущих средств 
массовой информации. Одновременно выявилась насущная потребность                
в предварительной записи видеосигнала, поскольку использование метода пря-
мой трансляции телепередач создавало в телевидении множество неудобств.             
В 1954 г. американская корпорация RCA (Radio Corporation of America) проде-
монстрировала первое устройство продольной магнитной записи изображения на 
ленту, движущуюся с огромной скоростью – 9,15 м/с. Это был громоздкий аппа-
рат, вес которого превышал 500 кг. Однако фактически рождением видеотехники 
можно считать 1956 год. Фирма AMPEX (США) осуществила запись изображе-
ния на магнитной ленте с помощью вращающихся магнитных головок методом 
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поперечно-строчной записи. Последующий прорыв в области видеозаписи про-
извела японская фирма JVC, разработавшая в 1975 г. принцип наклонно-
строчной записи сигналов изображения. Фирма предложила кассетную систему 
видеозаписи [3]. Дальнейший технический прогресс был направлен на сущест-
венное улучшение параметров записываемого видеосигнала, снижение габаритов 
аппаратуры и создание целой гаммы видеопродукции различного назначения.  

Наиболее революционным этапом технического прогресса, который в на-
чале XXI века вступает в свою активную фазу, является переход фототехники, 
электронного кино, телевидения и видеотехники к унификации способов фор-
мирования изображений и звука на основе цифровой вычислительной техники. 
Возникли мультимедийные информационные технологии и начали разрабаты-
ваться соответствующие средства для них. 

Мультимедиа – комплексное представление в цифровом виде разнооб-
разной информации – текстовой, видео-, аудио-, графической, мультипликаци-
онной и др.; уплотнение этой информации в допустимых пределах, передача                
по каналам связи, хранение и вывод в наиболее удобной для восприятия форме. 
Быстро растущая популярность сети Интернет и изначально заложенное в ней 
свойство интерактивности способствует расширению его использования для 
дистанционного обучения. Помимо студентов и школьников возрастает число 
необычных учащихся: пожилых людей, домохозяек, а также уже работающих 
людей. Такая форма обучения позволяет ввести в этот процесс наиболее квали-
фицированные кадры преподавателей, не требуя от них жёсткой привязки по 
времени к обучаемым. Обучаемые могут самостоятельно определять для себя 
приемлемый темп занятий и время их проведения. Переворот в области телеви-
дения и связанных с ним систем формирования и обработки изображений                
и звука затрагивает все составные части мультимедийных средств и систем [4]. 

 Невозможно представить современное общество, не оснащенное сото-
выми интернетом, спутниковой или же мобильной связью и  другими достиже-
ниями техники. На сегодняшний день человек и информация неразрывно связа-
ны друг с другом и в получении этой информации нам помогают разнообраз-
ные средства. Рассмотрим эту связь на примере телевиденья. 

Развитие современных систем телевидения связано с повышением четко-
сти изображения (телевидение повышенной и высокой четкости), увеличением 
помехоустойчивости (кабельное телевидение) и дальности действий (спутнико-
вое телевидение) [5]. Телевидение одно из наиболее массовых средств распро-
странения информации; оно находит применение в науке и образовании, в ме-
дицине и в быту, в искусстве и культуре, в военной и мирной технике, в море-
плавании, авиации и космонавтике. Для нас уже стало привычным, что входная 
дверь жилого дома, квартиры или учреждения оборудована глазком с телекаме-
рой для обеспечения безопасности. На экранах телевизоров мы видим, что про-
исходит за многие тысячи километров от нас. Телеоборудование спутника пе-
редаёт важную стратегическую информацию или ценные научные данные о пе-
ремещениях водных масс в морях и океанах, о состоянии атмосферы, полей                
и лесов. Анализируя полученное со спутника изображение земной поверхности, 
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находят залежи полезных ископаемых. Миниатюрная цветная телекамера, 
снабжённая микролампочкой, превращается в медицинский зонд. Вводя его                
в желудок или пищевод, врач исследует то, что раньше мог видеть только                
во время хирургического вмешательства. Современное телевизионное оборудо-
вание позволяет контролировать сложные и вредные производства. Оператор-
диспетчер на экране монитора наблюдает за несколькими технологическими 
процессами одновременно. Аналогичную задачу решает и оператор-диспетчер 
службы безопасности дорожного движения, следя на экране монитора за транс-
портными потоками на дорогах и перекрёстках [4]. 

Общая специфика человеческого восприятия различной информации оп-
ределяется особенностями функционирования пяти органов чувств: зрение, 
слух, обоняние, осязание, сенсорика. А поскольку мир сегодня – это визуально 
ориентированный мир, мир виртуальных возможностей и информационных 
технологий, то аудиовизуальные средства – кинематограф, телевидение, видео, 
мультимедиа – обретают особое значение в решении задач воспитания и обра-
зования. Они дают весьма наглядный пример невероятной по размаху и скоро-
сти системы распространения аудиовизуальной информации. Стратегическое 
значение для современных художественных процессов приобретает развитие 
аудиовизуальных технологий, вызвавшее появление новых видов, жанров                
и способов его производства и потребления [3]. 
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ЛИНУС И LINUX 
Д. С. Егорова  
Россия, Ульяновск 

 
Родился знаменитый программист в столице Финляндии – городе Хель-

синки, 28 декабря 1969 г., в семье журналистов. Был назван в честь известного 
химика Линуса Паулинга, который был в свое время удостоен нобелевской 
премии. Мать Линуса работала переводчицей в издательстве финской газеты. 
Отец был коммунистом, однако во второй половине 1970-х гг., его интересы 
изменились, и он стал радиожурналистом. Дядя Торвальдса работал на телеви-
дении, а дед занимал пост главного газетного редактора. 

Отец оставил Линуса с матерью, когда тот был еще мал, поэтому мальчик 
воспитывался матерью и дедушкой с бабушкой. Не смотря на это, детство у него 
было счастливым. Поскольку семья в основном состояла из журналистов, то с 
детства Торвальдсу прививали тягу к чтению. Однако журналистика его интере-
совала меньше, чем компьютер, который купил себе в середине 1970-х гг. дед 
Торвальдса. Это был один из первых в то время компьютеров – Коммодора Vic 20. 
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Однако Линусу вскоре наскучили стандартные программы в компьютере, 
и ему захотелось написать что-нибудь свое. Сначала он решил освоить BASIC, 
но вскоре возможностей этого языка программирования ему оказалось мало,               
и он решил изучить другой, более сложный язык, но обладающий большими 
возможностями – Assembler. Линус быстро обучался и ни на что не отвлекался. 
Отец пытался зародить в нем интерес к спорту и многому другому, чем увлека-
лись сверстники Линуса. Но все попытки были тщетны. Спустя несколько лет, 
Торвальдс признался в своей книге, что кроме математики и программирова-
ния, его в то время больше ничего не интересовало, к тому же, в других облас-
тях он просто не хотел разбираться. 

Линус копил деньги и мечтал обзавестись собственным компьютером.               
В 1987 г. его мечта сбылась и он приобрел Sinclair Q1 – 32-битный персональ-
ный компьютер, с процессором Motorola 68008, тактовой частотой 7.5 МГЦ                
и 128 Кб оперативной памяти. Однако Линус не долго радовался своей покупке. 
Разочарование постигло его, как только он узнал, что перепрограммировать ус-
тановленную операционную систему нельзя. Для этого было необходимо спе-
циальное оборудование, которого у него не было. 

В 19 лет он поступил на учебу в Хельсинкский университет, в котором 
раньше учились его родители. В 1990 г. на занятиях в университете Линус на-
чал изучать язык программирования «С», на котором впоследствии и будет на-
писано ядро операционной системы Linux. В 1991 году Линус чрезвычайно ув-
лёкся идеей написать совместимое с UNIX ядро операционной системы для 
своего персонального компьютера с процессором In Lei 80386. Прототипом для 
будущего ядра стала операционная система MINIX: совместимая с UNIX опе-
рационная система для персональных компьютеров, которая загружалась с дис-
кет и умещалась в очень ограниченной в те времена памяти персонального 
компьютера. MINIX был создан Эндрю Таненбаумом в качестве учебной опе-
рационной системы, демонстрирующей архитектуру и возможности UNIX, но 
непригодной для полноценной работы с точки зрения программиста. Именно 
полноценное ядро для своего ПК и хотел сделать Линус Торвальдс. Название 
своему ядру он дал freax, но позже оно было изменено хозяином ftp сервера на 
Linux — гибрид имени создателя и слова UNIX. Совместимость с UNIX в этот 
момент означала, что операционная система должна поддерживать стандарт 
POSIX. POSIX – это функциональная модель совместимой с UNIX операцион-
ной системы, в которой описано, как должна вести себя система в той или иной 
ситуации, но не приводится никаких указаний, как это следует реализовать 
программными средствами. В частности, в POSIX описаны системные вызовы, 
которые должна обрабатывать операционная система, совместимая с этим 
стандартом. 

В 1992 г. версия ядра Linux достигла 0.95, а в 1994 г. вышла версия 1.0, 
что свидетельствовало о том, что разработчики наконец сочли, что ядро в це-
лом закончено и все ошибки (теоретически) исправлены. В настоящее время 
разработка ядра Linux – дело уже гораздо большего сообщества, чем во времена 
до версии 1.0. Изменилась и роль самого Линуса Торвальдса: теперь он стал не 
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главным разработчиком, а наиболее авторитетным членом сообщества, по тра-
диции оценивающим качество исходных текстов, которые должны быть вклю-
чены в ядро, и дающим добро на их включение. Тем не менее, общая модель 
свободной разработки сообществом сохраняется. 

На начальном этапе Linux бесплатно разрабатывался только энтузиаста-
ми-добровольцами, но с успехом Linux и его массовым коммерческим исполь-
зованием дорабатывать ОС и вносить свой вклад стали и различные компании. 
Всё ПО по-прежнему бесплатно доступно по свободным лицензиям. В 2008 г. 
расчёты показывали, что для того чтобы «с нуля» разработать систему, анало-
гичную Fedora 9, потребовалось бы затратить 10.8 млрд долларов. Совокупная 
стоимость ядра Linux оценена в более чем 1 млрд евро (около 1,4 млрд долл. 
США). Только за 2008 г. ценность ядра Linux увеличилась на 225 млн евро.                
В системе Linux воплощён труд в эквиваленте 73 тысяч человеко-лет. 

В настоящее время системы Linux лидируют на рынках смартфонов 
(Android, 50,9 % рынка), интернет-серверов (60 %), самых мощных суперком-
пьютеров (91 %), а также, согласно Linux Foundation, в дата-центрах и на пред-
приятиях, имеют значительную долю рынка нетбуков (32 % на 2009 год), а на 
рынке домашних компьютеров Linux прочно занимает 3 место с 1-2,5 % (самый 
популярный дистрибутив — Ubuntu с 20 миллионами пользователей). Многие 
производители ПО традиционно выпускают его только для трёх ОС — 
Windows, Mac OS и Linux. Система продолжает быстро совершенствоваться: 
например, новая версия ядра выпускается каждые 2-3 месяца, а с 2005 г. приня-
ли участие более 7800 разработчиков из более чем 800 различных компаний. 
Она набирает: за 9 месяцев с мая 2011 по январь 2012 доля Linux выросла                
на 64 %. С тех пор как Linux был создам как ОС для Intel х86-ПК, он был пор-
тирован на множество платформ и процессоров, включая х86-64, PowerPC, 
RISC и ARM. Linux работает в роутерах, телевизорах и игровых приставках. 

Можно выделить несколько основных областей, где нередко можно 
встретить Linux: 

Серверы, требующие высокого аптайма. 
 Компьютеры нестандартной архитектуры (например, суперкомпьютеры): из-
за возможности быстрой адаптации ядра операционной системы и большого 
количества ПО под нестандартную архитектуру. 

 Системы военного назначения (например, МСВС РФ): по соображениям 
безопасности. 

 Компьютеры, встроенные в различные устройства (банкоматы, терминалы 
оплаты, мобильные телефоны, маршрутизаторы, стиральные машины и даже 
беспилотные военные аппараты): из-за широких возможностей по конфигу-
рированию Linux под задачу, выполняемую устройством, а также отсутствия 
платы за каждое устройство. 

 Массовые специализированные рабочие места (например, тонкие клиенты, 
нетбуки): также из-за отсутствия платы за каждое рабочее место и по причине 
их ограниченной вычислительной мощности, которой может не хватать для 
проприетарных ОС. 
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 Старые компьютеры с ограниченными ресурсами быстродействия и опера-
тивной памяти, для них используются быстрые рабочие окружения или окон-
ные менеджеры, не требовательные к ресурсам. 

Достаточно часто между пользователями компьютеров возникает спор: 
что лучше? – Windows или Linux. Windows – самая распространённая из опера-
ционных систем для настольных компьютеров, Linux – наиболее популярная 
операционная система из свободного программного обеспечения (хотя различ-
ные её варианты могут включать проприетарные компоненты). Обе операцион-
ные системы предназначены как для персональных систем, так и для web-
серверов, вычислительных кластеров и т. п. Windows NT удалось завоевать 
первенство на настольных и персональных системах (около 90 % настольных 
компьютеров), тогда как Linux популярна на веб-серверах, вычислительных 
кластерах и в суперкомпьютерах (50 - 90 %). Поэтому каждая из них находит 
своего потребителя. Эти системы разнятся в лежащей в основе их философии, 
стоимости, простоте использования, удобстве и стабильности. При их сравне-
нии приходится принимать во внимание корни, исторические факторы и способ 
распространения. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

А. С. Карпеев  
Россия, Ульяновск 
 

Информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) – 
широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся                
к технологиям управления и обработки данных, в том числе, с применением 
вычислительной техники. В прошедшее время под информационными техноло-
гиями чаще всего понимают компьютерные технологии. В частности, ИТ име-
ют дело с использованием компьютеров и программного обеспечения для хра-
нения, преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации. 
Выделение этапов в эволюции компьютерных информационных технологий 
обычно связывают с поколениями электронно-вычислительных машин в сопос-
тавлении с возможностями по обработке и передачи информации.   

Первое поколение ЭВМ (начало 1950-х гг.). Элементная база – элек-
тронные лампы. ЭВМ отличались большими габаритами, большим потреблени-
ем энергии, малым быстродействием, низкой надежностью. Начальный этап 
развития ИТ характеризуется тем, что в основе взаимодействия человека                
и ЭВМ лежат машинные языки. ЭВМ доступна только профессионалам. 
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Второе поколение (с конца 1950-х гг.). Элементная база – полупровод-
никовые элементы. Улучшились по сравнению с ЭВМ предыдущего поколения 
все технические характеристики. Для программирования используются алго-
ритмические языки. Этот этап характеризуется созданием операционных сис-
тем. Ведется обработка нескольких заданий, формулируемых разными пользо-
вателями; основная цель – наибольшая загрузка машинных ресурсов. 

Третье поколение (начало 1960-х гг.). Элементная база – интегральные 
схемы, многослойный печатный монтаж. Резкое снижение габаритов ЭВМ, по-
вышение их надежности, увеличение производительности. Доступ с удаленных 
терминалов. Осуществляется интерактивный режим взаимодействия нескольких 
пользователей. Основным направлением развития информационной технологии 
являлась автоматизация рутинных действий человека. Основная проблема на 
этом этапе была психологическая: плохое взаимодействие пользователей, для 
которых создавались информационные системы, и разработчиков из-за различия 
их взглядов и понимания решаемых проблем. Как следствие этой проблемы, соз-
давались системы, которые пользователи плохо воспринимали и, несмотря на их 
достаточно большие возможности, не использовали в полной мере. 

Четвертое поколение (с середины 1970-х гг.). Элементная база – микро-
процессоры, большие интегральные схемы. Улучшились технические характери-
стики. Началось распространение персональных компьютеров. Направления раз-
вития: мощные многопроцессорные вычислительные системы с высокой произ-
водительностью, создание дешевых микро ЭВМ. Происходит качественный ска-
чек технологии разработки программного обеспечения. Проблема этого этапа - 
отставание программного обеспечения от уровня развития аппаратных средств. 

Пятое поколение (с середины 1980-х гг.). Началась разработка интеллек-
туальных компьютеров.  Внедрение во все сферы компьютерных сетей и их 
объединение, использование распределенной обработки данных, повсеместное 
применение компьютерных информационных технологий. [3, 46] Компьютер 
становится инструментом непрофессионального пользователя. Проблемы: мак-
симальное удовлетворение потребностей пользователя и создание соответст-
вующего интерфейса работы в компьютерной среде. 

Заметим, что эволюция всех поколений ЭВМ происходит с постоянным 
темпом: по 10 лет на поколение. Каждая смена поколений средств информаци-
онной технологии требует переобучения и радикальной перестройки мышления 
специалистов и пользователей, смена оборудования и создания более массовой 
вычислительной техники. ИТ, как передовая область науки и техники опреде-
ляет ритм времени технического развития всего общества. 

C начала 1990-х гг.  – создание современной технологии меж организаци-
онных связей и информационных систем. Этот этап связан с понятием анализа 
стратегических преимуществ в бизнесе и основан на достижениях телекомму-
никационной технологии распределенной обработки информации. Информаци-
онные системы имеют своей целью не просто увеличение эффективности обра-
ботки данных и помощь управленцу. Соответствующие информационные тех-
нологии должны помочь организации выстоять в конкурентной борьбе и полу-
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чить преимущество. Проблемы этого этапа весьма многочисленны. Наиболее 
существенными из них являются: 
 выработка соглашений и установление стандартов, протоколов для ком-
пьютерной связи; 
 организация доступа к стратегической информации; 
 организация защиты и безопасности информации [1]. 

ИТ индустрия является одним из наиболее быстро развивающихся секто-
ров экономики и для менеджеров крупных компаний очевиден тот факт, что 
будущее информационных технологий не представляется безоблачным и еще 
придется немало поработать над тем, чтобы превратить некоторые проекты                
в жизнь.  

Современное материальное производство и другие сферы деятельности 
все больше нуждаются в информационном обслуживании, переработке огром-
ного количества информации. Универсальным техническим средством обра-
ботки любой информации является компьютер, который играет роль усилителя 
интеллектуальных возможностей человека и общества в целом, а коммуника-
ционные средства, использующие компьютеры, служат для связи и передачи 
информации. Появление и развитие компьютеров – это необходимая состав-
ляющая процесса информатизации общества [2, 10].  

Развитие вычислительной техники не стоит на месте. Становясь более 
мощными, персональные компьютеры одновременно становятся менее дороги-
ми и, следовательно, доступными для широкого круга пользователей. Компью-
теры оснащаются встроенными коммуникационными возможностями: скорост-
ными модемами, большими объемами памяти, сканерами, устройствами распо-
знавания голоса и рукописного текста. 

Рождение новых технологий всегда носило революционный характер,                
но каждая предшествующая технология создавала определенную материальную 
и культурную базу, необходимую для появления последующей. Каждая смена 
поколений средств информационной техники и технологии требует переобуче-
ния и радикальной перестройки инженерного мышления специалистов, смены 
чрезвычайно дорогостоящего технологического оборудования и создания все 
более массовой вычислительной техники. Это установление постоянных эво-
люционных темпов носит весьма общий характер, тем более что передовая об-
ласть техники и технологии определяет характерный ритм времени техническо-
го развития в целом.  
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Информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) –
это класс областей деятельности, относящихся к технологиям управления и об-
работкой огромного потока информации с применением вычислительной тех-
ники. Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, Информационные Техно-
логии (ИТ) — это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, ин-
женерных наук, изучающих методы эффективной организации труда людей, 
занятых обработкой и хранением информации с помощью вычислительной 
техники и методы организации и взаимодействия с людьми и производствен-
ным оборудованием, их практические применение, а также связанные со всем 
этим социальные, экономические и культурные проблемы. Основные черты со-
временных ИТ: 
 компьютерная обработка информации;  
 хранение больших объёмов информации на машинных носителях;  
 передача информации на любые расстояния в кротчайшие сроки [2]. 

ХХ век принёс в сознание человечества такие термины, как мировая война, 
геноцид, ядерная война. Ракетное термоядерное оружие, возникшее во время «Хо-
лодной войны» предоставило человечеству средство полного самоуничтожения. 
Средства массовой информации, телекоммуникаций и информационных техноло-
гий (радио, телевидение, покетбуки в мягкой обложке, персональные компьютеры 
и Интернет) сделали знания более доступными для людей. Кино, литература, по-
пулярная музыка стали доступны в любой точке Земного шара. Одновременно 
средства массовой информации в ХХ в. стали средством безудержной пропаганды 
и оружием в борьбе против идеологического противника [1]. 

Основные вехи развития вычислительной техники: 
1) Первые электромеханические компьютеры 
Перед началом Второй мировой войной механические и электриче-

ские аналоговые компьютеры считались наиболее современными машинами,               
и многие считали, что это будущее вычислительной техники. Аналоговые ком-
пьютеры использовали преимущества того, что математические свойства явле-
ний малого масштаба (положения колёс или электрическое напряжение                
и ток) подобны математике других физических явлений, например, таких как 
баллистические траектории, инерция, резонанс, перенос энергии, момент инер-
ции и т. п. Они моделировали эти и другие физические явления значения-
ми электрического напряжения и тока. 

1941 год – Конрад Цузе создал первую вычислительную машину Z3.  
Сегодня многие считают её первым реально действовавшим программируемым 
компьютером, хотя главным отличием от первой машины Цузе Z1(1938) была 
возможность вычисления квадратного корня. 

В конце 1943 г. заработала английская вычислительная машина специ-
ального назначения Colossus. «Колосс» стал первым полностью электронным 
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вычислительным устройством. В нём использовалось большое количество 
электровакуумных ламп, ввод информации выполнялся с перфоленты.  
«Колосс» можно было настроить на выполнение различных операций булевой 
логики, но он не являлся тьюринг-полной машиной. Помимо Colossus Mk I, бы-
ло собрано ещё девять моделей Mk II. Информация о существовании этой ма-
шины держалась в секрете до 1970-х гг. Уинстон Черчилль лично подписал 
приказ о разрушении машины на части, не превышающие размером человече-
ской руки. Из-за своей секретности  «Колосс» не упомянут во многих трудах по 
истории компьютеров. 

14 февраля 1946 г. в Америке был запущен первый в мире реально про-
граммируемый электронный компьютер ENIAC. Первый успешный численный 
прогноз погоды был произведен в 1950 году командой американских метеоро-
логов — Жюлем Чарни, Филипом Томсоном, Ларри Гейтсом, норвежцем  
Рагнаром Фьюртофтом и математиком Джоном фон Нейманом с использовани-
ем ENIAC. Они использовали упрощенные модели атмосферных потоков на 
основе баротропного уравнения вихря скорости. Это упрощение понизи-
ло вычислительную сложность задачи и позволило произвести расчеты с ис-
пользованием доступных в то время вычислительных мощностей. 

В 1950 г. Конрад Цузе разработал еще более быстрый компьютер Z4,                
а также первый язык программирования высокого уровня Планкалкюль.                
В то время это была единственная работающая вычислительная машина в кон-
тинентальной Европе. Z4 стал также первым компьютером в мире, который был 
продан. В этом он на пять месяцев опередил английский «Марк I» и на десять – 
американский UNIVAC. Компьютер эксплуатировался в ETH Zürich до 1955 г., 
после чего был передан во Французский аэродинамический научно-
исследовательский институт недалеко от Базеля, где работал до 1960 года. 

В Советском Союзе первая электронная вычислительная машина БЭСМ-1 
была создана в Киеве группой Лебедева в 1952 г. Известна также как БЭСМ 
Академии Наук (БЭСМ АН). Была создана только одна машина этого типа. 
Главный конструктор – Сергей Алексеевич Лебедев. На 1953 г. (октябрь – меж-
дународная конференция в Дармштадте) она оказалась самой быстродейст-
вующей в Европе, но уступала по быстродействию и объёму памяти коммерче-
ской американской IBM 701, поставки которой начались в декабре 1952 г. [3]. 

Элементной базой второго поколения компьютеров стали полупроводни-
ки. Транзисторы пришли на смену не надежным электронно-вакуумным лам-
пам. Транзисторы значительно уменьшили компьютеры в размере и стоимости. 
И не удивительно. Один транзистор способен заменить несколько десятков 
электронных ламп. При этом тепловыделение значительно уменьшилось и по-
требление электроэнергии тоже, а скорость работы стала выше.  
Вместе с заменой ламп на транзисторы и усовершенствовалась элементная база 
хранения информации. Для хранения информации стали применять не только 
перфоленты и перфокарты, но и магнитную ленту. Что значительно ускорило 
ввод-вывод информации в машину. К началу 1960-х гг.в стали применять нако-
пители на магнитных дисках. Что еще значительнее ускорило обработку ин-
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формации. К тому же электронная – вакуумная лампа работает тогда и только 
тогда, когда через нее проходит эмиссионный ток. Эмиссия возникает, когда 
катод лампы нагрет до большой температуры. Машины прошлого поколения 
имели десятки тысяч таких ламп. На их питание нужна была немалая электри-
ческая энергия (от 50-150 киловатт) [4]. 

В 1959 г. на основе транзисторов IBM выпустила мейнфрейм IBM 7090. 
NASA использовали компьютеры этого семейства для расчёта полётов Мерку-
рия и Джемини.  IBM 7094 использовался в полётах Апполона, включая Аппо-
лон 11. После этого IBM 7094 оставался в рабочем состоянии для проведения 
на нём этапов планирования полёта, ПО для которых ещё не было портировано 
на новые System/360.  

В 1961 г. Burroughs Corporation выпустила B5000. Это был первый двух-
процессорный компьютер с виртуальной памятью. Другими уникальными осо-
бенностями были стековая архитектура, адресация на основе дескрипторов,                
и отсутствие программирования напрямую на языке ассемблера. 

В 1965 г. была завершена разработка БЭСМ-6. БЭСМ-6 выпускалась серий-
но с 1968 по 1987 гг., всего было выпущено 367 машин. В начале 1980-х гг.                 
в составе поставки Эльбрус-1 выпускалась в 2,5-3 раза более быстрая версия 
БЭСМ-6, на интегральных микросхемах: Эльбрус-1К2 или СВС (Система, Вос-
производящая Систему, неофициальное название). В качестве периферийных уст-
ройств использовались компоненты Эльбрус. Также в систему был введён интер-
фейс EC ЭВМ, что позволяло подключать соответствующую периферию [3]. 

Третье и последующие поколения. Бурный рост использования компью-
теров начался с «3-им поколением» вычислительных машин. Начало этому по-
ложило изобретение интегральных схем, которые независимо друг от друга 
сделали лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт Нойс. Позже это 
привело к изобретению микропроцессора Тэдом Хоффом (компания Intel).                
В компьютерах третьего поколения, одна интегральная схема могла заменить 
до тысячи транзисторов и других базовых элементов. А каждый такой элемент 
мог заменять до нескольких десятков электронных ламп. Это давало огромную 
миниатюризацию и снижение себестоимости производства ЭВМ. И самое глав-
ное, что надежность компьютеров третьего поколения не на много уступает се-
годняшней техники. Вместе с третьим поколением ЭВМ приобрели широкое 
распространение домашние (бытовые) компьютеры.   
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Поколения ЭВМ сменяются примерно каждые 10 лет. Такой темп пред-
положительно будет сохраняться и в дальнейшем. Эти темпы отражают и темп 
развития науки в целом, определяют сферы интересов и жизненные ценности 
огромного числа людей. Поэтому скорость смены поколений ЭВМ примерно 
совпадает (ЭВМ «обновляется» чуть чаще) со скоростью смены поколений че-
ловеческого общества. 

В развитии собственно информационных технологий ХХ в. принято вы-
делять несколько этапов: 

1. На этом этапе (1950-е – 1960-е гг.) сформировались специальные ма-
шинные языки. С их помощью можно управлять ЭВМ. Но взаимодействовать                
с ЭВМ могут только специально обученные профессионалы [1]. Эти годы ха-
рактеризуются появлением «электрической» технологии, основанной на ис-
пользовании электрических пишущих машинок со съёмными элементами, ко-
пировальных машин на обычной бумаге, портативных диктофонов. Они улуч-
шили учредительную деятельность за счет повышения качества, количества                
и скорости обработки документов [3].  

2. В 1960-х – 1970-х гг. созданы операционные системы, позволяющие 
одновременно решать несколько задач и обрабатывать большие объемы ин-
формации. Это было началом формирования «электронной» или «компьютер-
ной» технологии. 

3. На третьем этапе (1970-е – 1980-е гг.) на первый план выступает чело-
веческий фактор – множество пользователей создают разнообразные про-
граммные обеспечения для различных целей. Появляются небольшие персо-
нальные ЭВМ. Также этот этап характеризуется активным взаимодействием 
пользователей.  

4. В 1980-х и 1990-х гг. упор делается на распространение и обработку 
знаний, их доступность для пользователей ЭВМ, чье число увеличивается                
в геометрической прогрессии. Создаются многочисленные базы данных и про-
граммного обеспечения, доступного для владельцев персональных ЭВМ [1]. 

 Появление компьютера изменило практически весь спектр высоких тех-
нологий второй половины ХХ в. Однако, завоевав место одной из ведущих об-
ластей индустрии, информационные технологии сейчас вплотную приблизи-
лись к первой в их короткой истории радикальной революции, которая полно-
стью сменит незыблемые основы современных средств информатизации.  

 Анализ прорывных технологий XXI в. показывает, что 7 первых из 10 
технологий имеют прямое отношение к информационной технологии. Рассмот-
рим наиболее важные требования к компьютерным средствам и системам, ис-
пользуемых в 7 прорывных технологиях XXI в.: 
 Портативные информационно-коммуникационные устройства. Основ-
ными требованием являются надежность компьютерных устройств и 
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 криптографическая защита информации. 
 Интеллектуальные мобильные роботы и системы. Для этой технологии 
главным требованием является надежность и помехозащищенность процес-
сора. Случайные ошибки в процессоре должны обнаруживаться в момент их 
возникновения и немедленно исправляться. 
 Массовая интернет-«персонализация» товаров и услуг. Здесь главным 
требованием является криптографическая защита информации. 
 Распространение стиля жизни «в теле-пространстве» – интернет-
работа, учеба, закупки, продажи, бизнес-процессы и т.п. Основными требова-
нием являются надежность компьютерных устройств и систем и 
 Появление «виртуальных секретарей и помощников» – интеллектуально-
го «софта» высокого уровня. Здесь главным требованием является крипто-
графическая защита информации. 
  Компьютеризованное и персонифицированное медицинское обслужива-
ние. Основными требованием являются надежность компьютерных устройств 
и систем и криптографическая защита информации. 
  «Прецизионное» (компьютерно-управляемое) сельское хозяйство. Здесь 
впервые в явном виде выдвигается требование точности и метрологической 
стабильности компьютерно-измерительных систем, лежащих в основе данной 
технологии. 

Таким образом, можно назвать основные требования, предъявляемые                
к компьютерным устройствам и системам, используемым в этих технологиях: 
надёжность, помехоустойчивость, криптографическая защита, точность и мет-
рологическая стабильность [4]. 

Каждая наука и технология проходит через точки бифуркации – радикаль-
ные смены парадигм, своего рода революции, приближение которых иногда не 
осознаётся даже накануне начала новой фазы развития. История современных 
информационных технологий (ИТ) полна контрастов. С одной стороны стреми-
тельное развитие аппаратной базы с невероятным градиентом роста – на порядок 
в год, просто немыслимо ни для какой  другой области. С другой, – мало соот-
ветствующий темпу этого прогресса консерватизм основных принципов, веду-
щий ко все более драматическому контрасту между техническими возможностя-
ми компьютерных технологий и достигнутым реальным уровнем ИТ.    

На всем протяжении своей короткой истории информационные техноло-
гии развивались на основе центрального принципа Алгоритма и четырех опре-
деляемых им, тесно взаимосвязанных ключевых составляющих: 
 Последовательный детерминированный процесс,  
 Современная объектно-ориентированная технология программирования,  
 Фон неймановская архитектура компьютера,  
 Традиционная вычислительная математика.                                             

Такая базовая схема представляется сейчас вечной и незыблемой: это 
прокрустово ложе стало настолько привычным, что кажется естественно воз-
можным, несмотря на врожденные пороки, во многих отношениях граничащие 
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с абсурдом. Очевидно, что реальный мир устроен совершенно иначе. Каждый 
его компонент – элементарная частица, клетка организма, человек в социальной 
структуре, планета или галактика – это автономный активный объект, участ-
вующий в параллельном, асинхронном, децентрализованном процессе взаимо-
действия с другими активными объектами своего уровня.   

Современная организация ИТ полностью противоположна этому естест-
венному порядку: она пытается контролировать любую систему из единого 
центра, последовательно и жестко указывая каждому элементу что и когда ему 
делать. Эта тупиковая парадигма блокирует развитие всех основных состав-
ляющих ИТ: архитектуру компьютера и технологию программирования, орга-
низацию данных и их потоков в сетях, системы менеджмента и управление 
сложными системами. Многочисленные попытки ее перестройки не связаны 
пока с радикальной сменой фарватера. Мы постоянно слышим, что развитие ИТ 
достигло этапа, на котором не предвидится новых больших скачков (кроме тех-
нологий аппаратных элементов) и задача которого ограничивается развитием 
имеющегося опыта и расширением сферы его практического применения.  

Однако это отнюдь не соответствует истине. Ощущение вечности устоев 
довольно характерно для окрестностей точек бифуркации: достаточно вспом-
нить начало 60-х годов, когда программирование в кодах казалось основной 
формой ИТ на необозримую перспективу. И навсегда ушло в историю всего че-
рез несколько лет. На этот раз мы близки к точке бифуркации, глобальной для 
всего комплекса ИТ. Уже сформировались и активно развиваются качественно 
новые технологии, базирующиеся на неалгоритмическом процессе управления 
по данным (data-driven), обладающим естественной параллельностью и неде-
терминизмом. Революция, на пороге которой мы стоим, обещает полностью 
сменить сегодняшнюю парадигму, вплоть до радикальной перестройки аппара-
та вычислительной математики, сравнимой по своей незыблемости разве что               
с географией. 

Отставание основных отечественных линий массовых ЭВМ достигло 
масштаба 10-15 лет по отношению к технике США из-за непоправимого урона, 
нанесенного переходом в начале 70-х годов на слепое копирование наиболее 
коммерчески успешных семейств компьютеров западных фирм. Несмотря на 
это, интеллектуальный потенциал и оригинальность перспективных разработок 
ведущих отечественных коллективов по многим параметрам не уступали ана-
логичным американским проектам, особенно в области мощных компьютеров 
параллельной архитектуры. При этом ахиллесовой пятой отечественной техни-
ки стала элементная база, которая и определила в конечном счете окончатель-
ное крушение российской индустрии ЭВМ в конце 80-х начале 90-х годов [2].  
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СТИВ ДЖОБС И РОЖДЕНИЕ КОМПАНИИ APPLE 
А. К. Чернышев 
Россия, Ульяновск  
 

Джобс, Стив Джобс hодился 24 февраля 1954 г. в Сан-Франциско. В кон-
це 1960-х  гг. друг Стива Возняк показал ему компьютер, созданный лично им 
(пока еще он был в виде чертежей и документации). В 1974 г. Джобс устроился 
на работу в Atari. Вскоре ему поручили разработку игры BreakOut. Atari делал     
в то время не только игру, а полноценный игровой автомат, и вся работа легла 
на плечи Джобса. В данной работе Стив должен был использовать не более                
50 деталей. Конечно, сам Джобс в жизни бы не смог собрать BreakOut.  Но он 
привлек к работе Возняка, и все было готово уже через 48 часов. За эту работу 
молодой Джобс получил 1000 долларов. Вскоре Джобс и Возняк решили орга-
низовать свою фирму по продаже микросхем для компьютеров. 1 апреля 1976 г. 
была основана компания Apple Computer. Поначалу, в планах Джобса было 
продавать микросхемы для компьютеров. Вскоре, на одном из собраний «Клуба 
любителей компьютеров» Джобс повстречал Пола Террелла, хозяина магазина 
Byte Shops (один из первых розничных магазинов, торговавший компьютера-
ми). Террелл сделал неожиданное предложение Apple. Он был готов купить 25 
плат компании, при условии, что они будут идти, как уже готовый укомплекто-
ванный компьютер. За каждый компьютер Пол был готов отдать 500 долларов. 
Общая стоимость сделки составляла 25 тысяч долларов. Правда, нельзя сказать, 
что хозяин магазина оказался полностью доволен сделкой, так как Apple пре-
доставила ему просто набор микросхем, а не готовый компьютер. Не было ни 
монитора, ни клавиатуры. Впрочем, в то время это было нормально, так что 
Пол принял заказ. Набор микросхем, под общим названием Apple I вскоре стал 
продаваться все меньше и меньше. Однако именно в это время Стив Возняк за-
канчивал разработку нового полноценного компьютера Apple II. Молодая ком-
пания Microsoft в лице Билла Гейтса и Пола Аллена разработала для компьюте-
ра Apple II версию языка программирования Basic, которая во многом способ-
ствовала успеху компьютера. Apple II ждал ошеломительный успех. И он стал 
одним из самых продаваемых персональных компьютеров на многие годы.               
В 1977 г. компания Apple приняла участие в выставке West Coast Computer Fair 
и получила около 300 заказов на компьютер Apple II.  

В 1979 г. появился бизнес-план по компьютеру Lisa (он был назван                
в честь первой дочери Стива). Стив с командой инженеров посетил исследова-
тельский центр Xerox в Пало-Альто, и Apple получила такие разработки, как ком-
пьютерная мышь и графический интерфейс пользователя. До этого все компьюте-
ры работали только при помощи консольных команд в терминале, и клавиатуры, 
которая использовалась для их ввода. Надо отметить, что до этого момента пред-
ставители Xerox показывали свои разработки ряду фирм, но только Стив Джобс 
понял, что это «революционные идеи», которые могут изменить мир.  

В 1980 г. Джобс обратил свое внимание на небольшой проект, которым 
занимался талантливый инженер Джеф Раскин. Главной идеей Раскина было 
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создать недорогой компьютер, ценой около 1000 долларов. Раскин называл этот 
компьютер Macintosh. Компьютер Macintosh должен был представлять собой 
завершенное устройство, объединяющее в себе монитор, клавиатуру и систем-
ный блок. Т.е. покупатель получал сразу же готовый к работе компьютер. Далее 
Джобс решил внедрить в Macintosh мышь (Джеф не понимал зачем она нужна). 
Разработка компьютера Macintosh затягивалась, и Джобс принял решение: по-
ручить разработку программного обеспечения для Macintosh сторонней фирме. 
Его выбор пал на молодую компанию Microsoft, которая была известная в то 
время тем, что создала язык Basic для компьютера Apple II (и ряда других). 
Стив пригласил Билла Гейтса и Пола Аллена приехать и воочию посмотреть на 
экспериментальную модель Macintosh. Основной задачей Microsoft’а стало соз-
дание прикладного программного обеспечения под Mac. Самой знаменитой 
программой того времени стал Microsoft Excel.(программа для работы с элек-
тронными таблицами).  

В 1982 г. Джобс впервые встретился с Джоном Скалли, президентом 
Pepsi и переманил его работать в  Apple. Но сработаться тандему было не суж-
дено. Скалли объединил группу разработчиков Lisa и Macintosh, во главе кото-
рой встал Стив Джобс. Первые 100 дней продаж Macintosh были феноменаль-
ными, а потом начались первые серьезные проблемы. Главной проблемой для 
всех пользователей стал недостаток программного обеспечения. Помимо стан-
дартных программ от Apple в то время под Macintosh был только офисный па-
кет от Microsoft. Все остальные разработчики никак не могли разобраться, как 
же нужно создавать софт с графическим интерфейсом. Это стало основной 
причиной, замедляющей продажи компьютера. Скоро начались проблемы и с 
аппаратной частью. Джобс был против возможности расширений Мак’а, а это 
не нравилось потребителям. Обстановка в Apple накалялась. В тот момент от-
четливо стали происходить конфликты между группой разработчиков 
Macintosh и остальной Apple. В конце концов, начал падать и спрос на компью-
теры Apple II, которым уже насытился рынок. Стив Джобс был уволен из ком-
пании, которую сам же и основал. Это было связано с рядом закулисных ин-
триг, которые вел Стив, чтобы получить власть и стать президентом компании.  

Середина 1990-х гг. выдалась ужасной для компании Apple, компания те-
ряла долю рынка не по дням, а по часам. Встав во главекомпании, Стив, позво-
нил Биллу Гейтсу. Apple передала Microsoft’у права на ряд разработок в сфере 
пользовательского интерфейса, а MS вложила в акции компании 150 миллионов 
долларов, а также обязалась выпускать новые версии Microsoft Office                
под Macintosh. Браузером по умолчанию в Mac стал Internet Explorer.  

К 1998 г. компания Pixar выпустила четыре чрезвычайно успешных ани-
мационных фильма: «История игрушек», «Приключение Флика», «История иг-
рушек 2» и «Корпорация монстров». Общий доход Pixar на тот момент, соста-
вил 2,8 млрд. долларов. Это был феноменальный успех студии Джобса. В этом 
же году началось возрождение Apple. Стив Джобс представил первый iMac. 
После успеха компьютера iMac Apple представила новую линейку портативных 
компьютеров iBook. В это же время Apple получила права на программу 
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SoundJam MP от компании C&C. Впоследствии эта программа станет известна 
как iTunes и положит начало популярности плееров iPod. 

После выхода iTunes Apple обратила внимание на рынок mp3-плееров. 
Стив Джобс нашел компанию PortalPlayer и после ряда переговоров поручил ей 
разработку плеера для Apple (аппаратную часть, программную делала сама 
Apple). Так появился iPod. За внешний вид плеера iPod отвечал знаменитый 
ныне дизайнер Джонатан Айв из Apple. Сейчас он является главным промыш-
ленным дизайнером «фруктовой» компании.  Вскоре стали выходить новые 
версии плеера iPod, который с каждым днем становился все популярнее.  
Был открыт онлайновый магазин музыки iTunes Music Store, который стал пер-
вым успешным интернет-магазином музыки. В это же время была представлена 
новая операционная система Mac OS X, которая положила начало всей серии 
операционных систем OS X, давших вторую жизнь компьютерам Macintosh. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ГЕЙТС УИЛЬЯМ (БИЛЛ) – ОСНОВАТЕЛЬ MICROSOFT 
Н. В. Юренкова  
Россия, Ульяновск 
 

Имя Била Гейтса известно во всех уголках мира. Гейтс – историческая 
личность.  Он – один из создателей компании Microsoft,  которая является ве-
дущим мировым производителем  программного обеспечения для современных 
компьютеров.  

В детстве Билл был застенчивым мальчиком и совсем не проявлял лидер-
ских качеств, присущих его родителям. Будучи ребенком, Билл Гейтс выделял-
ся среди своих сверстников высоким интеллектуальным уровнем, имел ярко 
выраженный математический склад ума и отличался неукротимым стремлени-
ем быть первым во всем. В 12 лет у него сформировался интерес к компьюте-
рам и всему, что с ними связано. Интересы Билла полностью разделял Пол  
Аллен – его лучший друг. Первая программа Гейтса, созданная им в 8 классе, 
занималась конвертированием чисел из одной математической базы в другую. 
Второй программой Билла была игра в «крестики – нолики». Немногим позже 
Гейтсом была создана стратегическая компьютерная игра, цель которой – дос-
тижение контроля над всей планетой. [1, 45] 

В конце 1960-х компьютеры были очень дорогим удовольствием, да                
и время работы на них тоже стоило немало. Интерес Билла к программирова-
нию был уже настолько силен, что он не захотел отказываться от занятий из-за 
отсутствия денег. Вместе с Полом они начали думать, как найти выход из соз-
давшегося положения. В конце концов, им пришла в голову мысль собрать не-
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большую группу энтузиастов и начать разрабатывать простейшие программы. 
Получив заказ от местных властей на составление графика движения транспор-
та, команда принялась за дело. Несмотря на небольшой опыт, заказ удалось вы-
полнить вовремя. Результат превзошел все ожидания. Проводя практически все 
свое свободное время около компьютера, он сочинял все более сложные и бы-
стрые программы, усложнял игры. Им двигало желание проверить не только 
себя, но и возможности машины.  

Именно Пол Аллен убедил Гейтса стать «самым знаменитым недоучкой 
Гарварда», как впоследствии стали называть Билла  [3,101]. В декабре 1974 г. 
Аллен, приехавший навестить Гейтса в Гарварде, остановился купить в газет-
ном киоске журналы и в одном из них он нашел информацию, которая круто 
изменила жизнь обоих друзей: на глянцевой обложке журнала «Популярная 
электроника» была помещена фотография Altair-8080, а красовавшаяся над ней 
крупным шрифтом надпись гласила: «Первый в мире микрокомпьютер, спо-
собный состязаться с коммерческими моделями». Номер журнала был немед-
ленно показан Гейтсу. Оба понимали, какие перспективы ожидают компьютер-
ный бизнес. На горизонте замаячила эпоха персональных «домашних» компью-
теров, миллионам владельцев которых потребуется программное обеспечение. 
Билл Гейтс связался с компанией MITS – производителем Altair-8080 – и сооб-
щил, что у него имеется версия языка программирования Basic, которую можно 
использовать в Altair. Это был ход ва-банк, на тот момент у Гейтса и Аллена не 
было написано ни одной строки кода, более того, у них не было ни самого 
Altair, ни его чипа. Однако руководство MITS, не знавшее об этом, заинтересо-
валось предложением Гейтса, и начинающие бизнесмены срочно приступили                
к работе над Basic. Через полтора месяца Аллен представил готовую программу 
в MITS. На удивление друзей программа действительно сработала. С MITS был 
заключен контракт [2,77]. Успех был заложен стратегией, разработанной Бил-
лом Гейтсом и Полом Аленом при создании Microsoft, ключевыми факторами 
которой стали, прежде всего: 

 ставка на новые информационные технологии; 
 формирование универсальной операционной системы для персо-

нального компьютера; 
 стандартизация программного обеспечения; 
 талант первых программистов Microsoft; 
 конкурентоспособный и энергичный лидер. 

В начале 1980-х гг., лидирующие позиции в области компьютерной инду-
стрии принадлежали известному компьютерному гиганту – корпорации IBM. 
Первый персональный компьютер, выпущенный IBM, произвел переворот в ис-
тории развития всего компьютерного бизнеса. К персональному компьютеру 
требовалось специальное программное обеспечение. Предполагалось, что это 
будет Digital Research Inc., которая владела операционной системой самого ус-
пешного в то время персонального компьютера Apple II [2,98]. Узнав о том, что 
IBM предполагает сделать заказ на разработку операционной системы для сво-
его персонального компьютера, Билл Гейтс прилагает все усилия, чтобы само-
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му получить заказ, важность которого он осознавал лучше других. Гейтс пони-
мал, что такой шанс, открывающий поистине уникальные возможности, выпа-
дает только раз в жизни и упустить его нельзя.  Руководство Digital Research 
Inc. недооценило открывающиеся перспективы предстоящей сделки. Ее дирек-
тор ушел в отпуск на последнем завершающем этапе переговоров. Билл Гейтс 
постарался в полной мере использовать эту ошибку конкурирующей фирмы,                
и IBM заключила соглашение с Microsoft.  Руководители IBM не понимали, что 
приоритет аппаратного обеспечения уходит в прошлое, а на его место приходит 
программное обеспечение – электронные «мозги» персонального компьютера, 
зато это прекрасно понимал Гейтс, которому в момент заключения сделки было 
всего 25 лет.  Сделка, совершенная Гейтсом, стала первой стратегической побе-
дой Microsoft, которая в конечном итоге привела к смене лидеров в компьютер-
ном бизнесе.  Microsoft, никогда еще не составлявшая операционных систем, 
купила ее за 50 тысяч долларов у фирмы Seattle Computers и модифицировала 
для компьютера IBM. Новый программный продукт получил название  
MS-DOS. Вторая сделка также оказалась на редкость удачной, она стала осно-
вой небывалого финансового взлета Microsoft. Купленная за 50 тысяч долларов 
система принесла Биллу Гейтсу и Полу Алену миллиарды.[3,122] 

После создания операционной системы для персонального компьютера 
Гейтсу пришла в голову блестящая мысль о стандартизации программных про-
дуктов, выпускаемых различными компьютерными фирмами.  Эта идея содер-
жала в себе качественно новый подход к бизнесу компьютерной индустрии. 
Стандартизированные операционные системы могли быть установлены на лю-
бом персональном компьютере, произведенном любой фирмой. Сегодня опера-
ционная система Windows в различных модификациях установлена на 80 % 
персональных компьютеров, разбросанных по всему миру. 
Главным конкурентом Гейтса на тот момент выступала компьютерная фирма 
Apple, намного опережавшая Microsoft по качеству своего программного про-
дукта. Созданная Apple собственная универсальная операционная система – 
знаменитый Apple Macintosh была лучшей на рынке информационных техноло-
гий. Гейтс добился, чтобы на каждый персональный компьютер, выпущенный 
IBM, устанавливалась операционная система MS-DOS от Microsoft и автомати-
чески проникала на рынки сбыта, получая доступ к потребителю. Это стало 
очередным серьезным успехом Билла Гейтса, однако он прекрасно понимал: 
для того чтобы реализовать свою заманчивую идею в условиях жесткой конку-
ренции одного сотрудничества с IBM было недостаточно.  Тогда Биллу Гейтсу 
пришла великолепная мысль: предоставлять лицензии на право пользования 
своими программными продуктами любой компьютерной компании, способст-
вуя распространению операционной системы Microsoft.  Apple в соответствии               
с собственной стратегией развития отказывалась предоставлять право на поль-
зование своей операционной системой другим компьютерным фирмам. Apple 
полностью полагалась на свое лидирующее положение на рынке операционных 
систем. Это было стратегической ошибкой, которая обернулась упущенными 



150 

возможностями. Когда Apple осознала свою ошибку, то 80 % рынка операцион-
ных систем для персональных компьютеров уже принадлежали Microsoft. 

Пользуясь операционной системой MS-DOS, а позднее Windows, потре-
бителю удобнее было использовать те программные разработки, которые вы-
полнены в стандартах Microsoft. He зря впоследствии Биллу Гейтсу были 
предъявлены серьезные обвинения в нарушении антимонопольного законода-
тельства.  Однако эти проблемы у Гейтса возникли, когда его корпорация уже 
прочно закрепилась в роли лидера компьютерного бизнеса, а все главные кон-
курирующие фирмы либо были устранены с пути, либо далеко отстали и нуж-
дались в ее поддержке [1,70] 

     Без сомнения, Б. Гейтс – один тех, кто наряду с главой «Интел» Энди 
Гроувом и др. стоял во главе создания всемирной индустрии персональных 
компьютеров, кто практически создал эру компьютеризации.  

ЛИТЕРАТУРА: 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ 
 
  

РАЗВИТИЕ АРХЕОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
КОМПЛЕКСА АРКАИМ 

В. С. Аввакумова   
Россия, Ульяновск 

 
Археология является одной из важнейших вспомогательных историче-

ских наук. Она позволяет уточнять события, дополняя летописные своды, до-
бывая артефакты как материальные исторические источники. О развитии ар-
хеологии на современном этапе можно судить по открытию уникального па-
мятника Аркаим. Это, пожалуй, единственная в стране уникальная база для 
проведения научных исследований по археологии, истории, геологии, природо-
пользованию и многим другим разделам гуманитарных и естественных наук. 

Аркаим (Аркайым) – археологический комплекс, включающий укреплен-
ное поселение и прилегающие хозяйственные площадки, могильник, ряд неук-
репленных селищ. Археологи оценивают возраст Аркаима в 3800 – 3600 лет. 
К.К. Быструшкин, опираясь на свою методику, увеличивает его еще на тысячу 
лет. Общая площадь – 20000 кв. м. Сооружение геодезически строго ориенти-
ровано по странам света. С точностью до минуты дуги на горизонте выставле-
ны знаки, отмечающие широтную (Запад-Восток) и меридианальную (Север-
Юг) линии, проходящие через геометрические центры конструкции. Геометри-
ческие центры внешнего и внутреннего кругов лежат на одной широтной линии 
и удалены друг от друга на 4 метра 20 сантиметров, причем внешний круг 
сдвинут относительно внутреннего к востоку. По точности ориентировки кон-
куренцию Аркаиму во всем древнем мире могут составить только некоторые 
пирамиды Египта, но они моложе лет на двести. 

Аркаим был открыт летом 1987 г., уже в 1991 г. территория памятника 
была объявлена заповедной (в статусе филиала Ильменского заповедника).                
В раскопах Аркаима не нашли драгоценностей, шедевров древнего искусства, 
неизвестной письменности, атомного реактора или космического корабля. 
Только черепки битой керамической посуды, кости домашних и диких живот-
ных, редкие каменные орудия и очень редкие бронзовые. Но даже и этих обыч-
ных вещей на Аркаиме очень мало. Коллекция «артефактов» настолько бедна и 
невыразительна, что из нее не удается сделать приличествующую случаю му-
зейную экспозицию. 

Теперь, спустя несколько десятилетий после открытия, совершенно по-
нятно, что главной ценностью потревоженных руин была и, видимо, останется 
конструкция сооружения. Исследование плана конструкции обнаружило в ней 
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сложную и точную геометрию. Фундамента, в строгом значении этого слова, 
там нет вообще: конструкция держалась на столбовых опорах и срубах. Однако 
и такая технология строительства предполагает «нулевой цикл», то есть выемку 
котлована для помещений и формирование бровок как основы будущих стен. 
Вот эти стенные бровки и измерялись: ведь именно они создавали весь рисунок 
плана сооружения и являются самым заметным и ярким результатом раскопок. 

 Судя по всему, Аркаим – остаток одной из древнейших цивилизаций че-
ловечества: оригинальные, ни на что привычное не похожие строения, мощные 
стены, сложные оборонительные конструкции, плавильные печи, ремесленные 
мастерские, четкая система коммуникаций. Есть мнение, что здесь находилась 
прародина древних ариев, которую ученые так долго искали на обширной тер-
ритории от придунайских степей до Прииртышья. Что именно здесь произошло 
на грани III - II тысячелетий до н.э. давно уж «вычисленное» лингвистами раз-
деление ариев на две ветви – индоиранскую и иранскую. Некоторые ученые го-
товы объявить эти места родиной Заратуштры, создателя священных гимнов 
«Авесты», столь же легендарного, как Будда или Магомет. В любом случае, 
южно-уральская находка археологов граничит с чудом. Ведь это же одно из тех 
открытий, которые понуждают ученых заново пересматривать десятилетиями, 
если только не веками, выстроенную систему взглядов на обширную и миро-
воззренчески важную область исследований. 

Ставший уже знаменитостью, обросший легендами Аркаим; известная 
всему ученому миру и давшая название археологической культуре Синташта; 
менее известное, но уже достаточно изученное Устье; обрастающие известно-
стью по результатам последних раскопок Куйсак и Аланды – все это южно-
уральская «страна городов». «Страна городов» состоит из двух десятков ком-
плексов. Протяженность занимаемой территории 350-400 км в направлении                
Север-Юг и 120-150 км - Запад-Восток. Расстояние между одновременно суще-
ствовавшими укрепленными поселениями составляло 50-70 км. Радиус освоен-
ной территории соответствовал 25-35 км (площадь около 2000 кв. км.).  
Культурные комплексы аркаимского (синташтинского) типа с их иерархией по-
селений и могильников целесообразно рассматривать как территориальные об-
разования с элементами ранней государственности, близкие к «вождеству»                
или «чифдому». 

Не вполне ясно предназначение этого памятника древности. По мнению 
первооткрывателя памятника, археолога Г.Б. Здановича, Аркаим – ярчайший 
пример синкретизма первобытности, слитности и нерасчлененности самых раз-
личных начал. Это одновременно и крепость, и храм, и ремесленный центр,                
и жилой поселок [3]. По мнению археолога К. К. Быструшкина, Аркаим, поми-
мо прочего, еще и пригоризонтная обсерватория предельного класса точности, 
сама сложная из всех ныне известных человечеству. В этом отношении он со-
поставим со Стоунхенджем. Но Аркаим сложнее Стоунхенджа. Не вполне по-
нятна причина гибели этой цивилизации. Артефакты свидетельствуют о пожа-
ре, но не исключено, что его устроили сами жители, унеся всё самое ценное. 
Аркаим содержит больше вопросов, чем ответов. 



153 

Открытие ранней цивилизации на Южном Урале и создание в степной 
зоне заповедника предоставило необычайно широкие возможности для реали-
зации просветительских и образовательных программ в области древней исто-
рии региона, происхождения современных народов Урала, традиционного быта 
русских переселенцев и казачества, в области исторической экологии и совре-
менного природопользования. Аркаим становится важным экологическим и ду-
ховным пространством, реальным очагом культуры для местного сельскохозяй-
ственного населения и жителей ближайших южно-уральских городов. 
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МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С. С. Владимиркина  
Россия. Ульяновск 
 

Связи с общественностью (CO, PR) – это деятельность организации с це-
лью привлечь людей на свою сторону (Американская ассоциация по связям                
с общественностью). PR сегодня является одной из главной составляющей 
«информационного общества». Мы постоянно имеем дело с информацией, ко-
торая поступает к нам в разном виде: газеты, журналы, статьи, книги, телевиде-
ние, радио и многое другое.  

Предпосылки возникновения PR: 
1. В Древней Греции и Риме одним из умений образованного человека счита-
лось умение свободно излагать свои мысли и убеждать людей (Аристотель,  
Сократ); 
2. Философы XVI в. считали, что «перо могущественнее, чем меч»; 
3. В 1622 г. в Ватикане был издан специальный документ «Конгрегация пропа-
ганды веры». В данном источнике излагался механизм привлечения людей                
в католическую церковь; 
4. На Руси прообразом диалога власти и населения можно считать Новгород-
ское Вече. 

Однако родиной Связей с общественности следует считать Соединенные 
Штаты Америки. Рональд Смит в своей книге «История связей с общественно-
стью» выделяет четыре этапа развития PR: 
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1. «Эра манипулирования»: с начала до середины XIX в. В 1807 г. амери-
канский президент Томас Джефферсон впервые употребил словосочетание PR 
для выделения специальных технологий политического воздействия на избира-
телей. На этом этапе PR носил чисто политический характер. Впервые исполь-
зуются пресс-релизы для информирования населения о решениях и действиях 
различных ветвей власти. 

2. «Эра информирования»: вторая половина XIX – середина XX вв.  
Создаются структуры связей с общественностью промышленных корпораций. 
На начальном этапе развития бизнеса было целью постоянное увеличение при-
были; диалогу с потребителями не уделялось должного внимания. 

Основными причинами, которые заставили крупный бизнес организовывать 
PR, стали новые технологии работы журналистов. В конце XIX в начале XX века 
в ведущих центральных СМИ США появились специальные корреспонденты, 
получившие название «разгребатели грязи» – «Мак-крейкеры» (корреспонденты, 
ведущие специальные расследования). В противовес деятельности «Мак-
крейкеров» крупные промышленные организации стали создавать пресс-службы, 
которые стали прообразами служб по  связям с общественностью.  

Айви Ледбеттер Ли – в 1903 году выпускает «Декларацию о принципах»  – 
первый профессиональный кодекс по связям с общественностью. Основные 
идеи: сделать бизнес публичным, как средство защиты от конкурентов и очер-
нение имиджа предприятий; предоставление полной информации по самым 
разным вопросам функционирования  бизнеса для борьбы со слухами.                
Чем больше зона умалчивания информации, тем больше зона слухов.  
Примером может служить происшествие на Пенсильванской железной дороге. 
Айви Ли использовал принцип полной информации: собрал всех журналистов 
на пресс-конференцию сообщил о чрезвычайной ситуации. После этого вывез 
людей на место происшествия.  

3. «Эра убеждения»: середина XX – конец 1980-х гг. Общая особенность – 
формирование новых технологий, изучение общественного мнения с целью 
воздействия на него в политике и бизнесе. В 1955 г. вышла книга «Кристалли-
зуя общественное мнение» Эдварда Бернайза, являвшегося социологом, теоре-
тиком коммуникаций. В ней была изложена концепция новых PR-советников 
различных организаций с широкими кругами общественности. Технология 
«управления известности» –  это формирование и коррекция имиджа организа-
ции в сознании людей. Появились первые профессиональные объединения:  
Ассоциация по связям с общественностью США, институт по Связям с общест-
венностью в Великобритании. В 1965 году в 34 университетах США впервые 
началась подготовка бакалавров по связям с общественностью.  

4. «Эра диалога и сотрудничества»: конец XX в. и по настоящее время.                
Во многих странах Европы, Америки возникают независимые PR-агентства                
и консалтинговые центры, которые оказывают услуги любым организациям               
по планированию и реализации интегрированных коммуникаций. Стоит отме-
тить, что в России до сих пор не сформировалась потребность в связях с обще-
ственностью.  Для России завершение позднеиндустриальной стадии модерни-
зации и переход к постиндустриальному информационному обществу являются 
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условием ее выживания в современном мире как самостоятельного государства. 
Будущее PR-профессии зависит от того, какой рынок и какого типа демократия 
сформируются в России. Связи с общественностью сформировалась как дву-
сторонняя коммуникация организаций и их общественности на условиях от-
крытости, предоставления всей информации и постоянного диалога. Такая мо-
дель, по мнению авторов профессиональных кодексов по PR, должна действо-
вать в политике, бизнесе, социальной сфере, культуре.  

Таким образом, совершенствование и развитие PR в мире связаны с при-
чинами разного происхождения: социальными, политическими, информацион-
ными, психологическими. Однако очевидно, что во всех странах PR  стал ак-
тивно развиваться в условиях экономического роста и конкуренции на различ-
ных рынках.   
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В годы советской власти под оппозицией понимали внутрипартийные 

группировки в РКП(б) – ВКП(б), существовавшие в 20-е годы ХХ в. Другой 
оппозиции в условиях монопольно правящей большевистской партии быть не 
могло. Различные социальные слои и группы населения не были представлены 
политически. Считалось, что интересы всех защищает единственная партия.              
Но и в ней из-за многочисленности и сложности проблем, требующих решения, 
из-за многовариантности путей развития периодически складывались разные 
фракции и группировки. Оппозиция, таким образом, не представляла собой 
идеологическую альтернативу власти. Их разногласия касались путей достиже-
ния целей, методов и действий отдельных личностей, но не затрагивали модели 
общества, которую стремились построить. Внутрипартийная борьба в РКП(б) – 
ВКП(б) закончилась, как известно, разгромом оппозиции, приписыванием ей 
враждебных замыслов, объявлением оппозиционеров врагами народа и массо-
выми репрессиями и террором. Такое восприятие оппозиции навязывалось и 
исторической науке, не позволяя объективно изучать события и факты, проис-
ходившие в тот период. 

  Основной поток научной литературы о внутрипартийных отношениях 
двадцатых годов приходится на 1960-е – 1970-е гг. Это можно объяснить как 
накоплением фактического материала, так и потребностью теоретического 
обоснования провозглашенного КПСС тезиса о возрастании руководящей роли 
коммунистической партии. Знаковыми работами этого периода являются Исто-
рия КПСС в 6-ти тт., выпущенная институтом марксизма-ленинизма при ЦК 
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КПСС, и История  КПСС  под ред. Б.Н. Пономарева, [11, 12] кандидата в члены 
ЦК КПСС. Был сохранен жесткий партийный контроль над развитием истори-
ческой мысли. Сменился объект цитирования: вместо сталинских цитат обяза-
тельным было цитирование текущих партийных решений и высказываний  
Генерального Секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Осталась неприкосновенной 
марксистско-ленинская методологическая основа исследований. 

Весьма примечательны в этом отношении работы А.Ф. Водолазского [4, 
5, 6]. Автор систематизировал высказывания К.Маркса и Ф.Энгельса о сущно-
сти и значении коллективного руководства. Большая работа была проведена  
А.Ф. Водолазским по изучению борьбы В.И. Ленина за коллективность партий-
ного руководства. Он проанализировал весь период деятельности Ленина, все 
важнейшие большевистские форумы, рассматривая их как образцы коллектив-
ного решения общепартийных вопросов. Факты автором взяты не во всей сово-
купности, противоречивости, а для иллюстрации заранее сформулированных 
выводов. Недостатки замечались лишь на уровне низовых партийных организа-
ций. Так, кропотливая работа учёного была вынужденно подчинена жестким 
идеологическим требованиям к исторической науке. 

В том, как робкие попытки историков обратить внимание на расхождение 
между словами и реальностью в деятельности правящей коммунистической 
партии гасились идеологическими штампами и политическими ярлыками, 
можно убедиться на примере работ В.Ф. Клочко и П.А. Родионова [13, 21].  
Они появились в 1967 г., были посвящены одной и той же теме, имеют сходные 
названия, но разные по существу. В своем исследовании В.Ф. Клочко сделал 
осторожный вывод о том, что парадные собрания, массовые пленумы имели 
лишь демократическую форму, а на практике создавались условия для сужения 
демократии [13, С.25]. П.А. Родионова тревожили иные явления: «Читаешь 
иные, с позволения сказать, произведения, и видишь, что большой, равный це-
лой эпохе период в истории нашего народа предстает в этих очернительских 
произведениях почти исключительно через кошмары, аресты, концлагеря,  не-
обоснованные репрессии. Именно подобного рода произведения порождают              
у некоторой части идейно-неустойчивых, политически незакаленных юношей    
и девушек превратное представление о недалеком прошлом своего народа, оп-
ределенное недоверие к своим отцам и старшим братьям, скепсис, нигилизм и 
прочее в этом духе»[21, С.20]. Автор выступал против термина «период культа 
личности», так как «в нем находит отражение немарксистское, идеалистическое 
толкование роли личности в истории, явное преувеличение ее и в то же время 
умаление роли партии и народа, обеднение славной героической истории нашей 
партии и страны» [21, С.18]. 

В названиях работ главенствующим словом была не оппозиция, а борьба 
с ней и победа над ней [8, 18].  Научных биографий поверженных лидеров не 
существовало. Их заменяли перечисления «враждебной деятельности»                
Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева, Г.Е. Зиновьева и их сторонников.  Оппозиционе-
ров старались упоминать только по фамилиям, без инициалов, в лучшем случае, 
ставился лишь инициал имени. 
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Можно выделить некоторые основные черты,  присущие исторической 
науке, изучавшей оппозицию в советский период.  

1. Апология партийных решений, которые нельзя было подвергать научной 
критике, если ей не предшествовала, в свою очередь, критика партийная. Методи-
ка определения достоверности источников была подменена их иерархией, на са-
мой вершине которой – материалы пленумов, конференций, съездов КПСС. 

2. Партийный подход к историческим событиям. Принцип партийности 
предполагал заведомое неприятие аргументов другой стороны, что порождало 
некоторую односторонность в оценке событий. 

3. Обезличивание истории. Это было связано с «фигурами умолчания», 
главным образом, из рядов оппозиции. Чтобы не нарушать это табу, из истории 
выбрасывались целые эпизоды, в которых принимали участие опальные поли-
тические деятели. 

4. Изоляционизм отечественных исследований. Достижения не-
марксистской общественно-политической мысли не учитывались и не были из-
вестны широкому кругу историков, изучающих внутрипартийные отношения.     
В результате отечественные исследования шли параллельно с западными и не 
обогащались их идеями, фактами и даже первоисточниками. 

Все эти факторы препятствовали изучению оппозиции, установлению ре-
альной картины внутрипартийных отношений, тормозили развитие исторической 
науки в целом. В таком состоянии пребывала историческая наука до перестройки. 

Новый этап в изучении оппозиции начался с провозглашением М.С. Гор-
бачёвым политики гласности. Чтобы понять настоящее, необходимо было обра-
титься к опыту прошлого, урокам истории. Со второй половины 1980-х гг. в ис-
торической науке начинаются постепенные изменения. Для этого этапа харак-
терно повышенное внимание как к событиям 1920-х гг., так и ко всем перелом-
ным моментам отечественной истории XX в. Причем интерес к истории прояв-
ляли широкие слои населения. Большой популярностью пользовались литера-
турно-художественные журналы и газеты со статьями на историческую темати-
ку. Наблюдался резкий всплеск исторической публицистики. О малоизвестных 
ранее исторических событиях писали не только историки, но и публицисты, 
журналисты, писатели, привнося в освещение фактов неизбежный худо-
жественный элемент. 

Резко возросший интерес к истории имел и другое последствие. Со всей 
серьезностью вставал вопрос, какой должна быть сама историческая наука?  
По-прежнему служанкой политики или же она должна стоять над всем?  
Профессиональные историки искали ответ на этот вопрос. Одним из первых ис-
ториков, осознавших необходимость серьёзных изменений в исторической нау-
ке, стал ректор историко-архивного института, депутат Верховного Совета 
СССР профессор Ю.Н. Афанасьев. Его статья в одной из центральных газет  
«Попы марксистского прихода» произвела взрывной эффект. Вряд ли статья 
под таким заголовком была бы опубликована, если бы это не была цитата из 
Ф.Энгельса.  

В научных исследованиях данного периода характерен широкий разброс 
мнений по одной и той же проблеме. Многие историки не были готовы к тому, 
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чтобы отказаться от социалистического идеала, отрешиться от методологии 
марксизма-ленинизма. Они искали ответ на поставленный вопрос именно                
в этих рамках, по-новому истолковывая его положения.  Резко возрос поток ис-
торической литературы, как отечественной, так и зарубежной, отражающей 
различные точки зрения. Это было связано с ослаблением, а затем и утратой 
партийной монополии на истину.  

После острых дискуссионных статей Ю.Н. Афанасьева, [2, 3] одной                
из первых работ этого периода, связанных с изучаемой темой, можно считать 
статью В.Д. Наумова, В.В. Рябова и Ю.И. Филиппова [15]. Авторы, разрушая 
складывавшиеся десятилетиями стереотипы, определили условия, при которых 
можно будет восстановить историческую истину. Что касается идейной борьбы 
в партии в двадцатые годы,  то авторы обозначили круг наиболее уязвимых мо-
ментов: необходимо изучение всех документов оппозиции, анализ конкретных 
действий и предложений каждой группы, методов внутрипартийной борьбы.             
В журнальных статьях 1988 г. оказалось представленным не одно только на-
правление, а весь спектр позиций:  от умеренных до радикальных. [1, 7, 23].  
Это отражало политический плюрализм в обществе. Несколько позже стали 
выходить сборники, сыгравшие немаловажную роль в переосмыслении истори-
ческих процессов. [10, 16] Усилился интерес к идейному наследию В.И.Ленина, 
особенно последних лет жизни, [14, 19, 20] которое рассматривалось, как за-
шифрованный ответ на все вопросы. В целом первоначальная трактовка собы-
тий двадцатых годов выражалась в схеме: демократичный Ленин - недемокра-
тичный Сталин. Однако по мере проникновения в глубину проблемы такое  уп-
рощение стало пересматриваться, причем настолько стремительно, что работы 
одних и тех же авторов, вышедшие с небольшим разрывом во времени, были 
написаны с разных позиций. Логика исследования подсказывала, что сталин-
ские методы подавления оппозиции не могли не иметь корней в предыдущем, 
ленинском, периоде внутрипартийных отношений, что тоталитарные принципы 
организации большевистской партии закладывались в самой модели.  Но для 
этого надо было выйти за пределы марксистско-ленинской методологии, кото-
рой руководствовались отечественные историки. 

Период перестройки, таким образом, сопряжен с определенными труд-
ностями в изучении проблемы: 

1. Кризис методологической основы. Идет усиленный поиск других мето-
дологических концепций, причем унификация в этом отсутствует [22,С. 13 - 14]. 

2. Кризис периодизации. Старая периодизация, основанная на стадиях по-
строения социализма, спорна, а новая еще не утвердилась. 

3. Неустоявшийся понятийный аппарат. Отсутствует четкое определение 
таких понятий, как сталинизм, авторитаризм, тоталитаризм. Причем не только 
отечественные, но и зарубежные историки спорят о критериях этих явлений 
[22, 5-9]. 

Эти трудности в некоторой степени компенсировались большим потоком 
исторической литературы и значительным расширением источниковой базы.              
В первую очередь, это литература западных историков, которая ранее была ма-
лоизвестна. Кроме того, стали доступны мемуары эмигрантов и книги россий-
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ских деятелей, изданные на Западе. И, наконец,  были переизданы ранее запре-
щенные труды видных руководителей партии большевиков. 

Период перестройки оказал большое влияние на изменение подходов                
к изучению оппозиции. Оппозиционные группировки в большевистской партии 
перестали быть «белым пятном» истории. Однако полная ясность по отноше-
нию к внутрипартийной оппозиции 1920-х годов достигнута не была. Политика 
гласности не означала свободу слова. Была лишь значительно повышена план-
ка. Историческая наука так и не избавилась окончательно от зависимости от по-
зиции власти, которая действовала половинчато. В частности, реабилитировав 
Н.И. Бухарина, она не реабилитировала, например, Л.Д. Троцкого. Во взглядах 
на оппозицию историки не достигли определённого консенсуса. Наличие оппо-
зиции не было признано нормальным явлением в обществе. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В НАЧАЛЕ XVIII В. 

В.А. Гуркин  
Россия, Ульяновск 
     

 От петровских времен до нас дошли лишь фрагментарные сведения о том, 
как проводились исследования территории нашего региона. Одним из таких 
свидетельств служит комплект крупномасштабных карт [1], созданных Алексе-
ем Изволовым в 1717 г., где изображен район Волги от Белого Яра до Самар-
ской Луки. С исторической точки зрения представляют интерес изображение и 
экспликация многочисленных деталей, о которых мало или совсем не известно 
из документов. В частности, довольно подробно указаны очертания Закамской 
засечной черты – «от прихода башкирцев» (вдоль р. Черемшана) и Сенгилеев-
ской засечной черты «вал для обережи от калмыцкого приходу».  

 

 
Сенгилеевской засечной черты (фрагмент карты Изволова) 

 
 

 
Изображение межевого знака «дуб з гранью» (фрагмент карты Изволова) 
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Изображение Конюшенного дворца и Новоалександровой слободы                          

(«Маза тож») (фрагмент карты Изволова) 
 

Личность картографа Изволова почти неизвестна в истории. С какой це-
лью проводились эти съемки мы точно не знаем, но можно попытаться предпо-
ложить исходя из информации, которая дошла до нас из истории календарей                
в петровское время. Оказывается, что Алексей Изволов был автором одного               
из первых отечественных астрономических календарей, сохранившегося в ру-
кописном виде. П. Пекарский приводит текст обращения А. Изволова к Мен-
шикову от 25 декабря 1719 г. по поводу составления им: «я, всенижайший ваш 
раб, был в европейских краях для обучения разных тамошних наук, а наипаче 
мореплавания или навигации и острономии, или небесного течения, в чем сви-
детельство и на письмах имею. Чрез которыя свои науки ныне воспряив усер-
дие, со всенижайшей моею покорностию, дерзнул написать сие малое мое ва-
шей милости приношение, т.е. календарь на предбудущий 1720 год, учиненный 
по меридиану и широте царствующаго сего Санктпитербурха». Нужно иметь                
в виду, что в то время главным недостатком отечественных переводных кален-
дарей было простое копирование с западноевропейских, которые «сочиняются 
не по санктпетербурхскому меридиану и ширине, но по тамошним градусом, 
того ради и мыслию касаюся, что оные здесь не весьма верны». Кроме того,                
в календаре Изволова приведены таблицы восхода и захода солнца на будущий 
год (т.е. на 1721) с указанием широты места: «в сих таблицах обретается                
на всяком листу по 9 столбов, из которых первый показует высоту полюса или 
широту места, ночинающийся от экватора и восходящий до 60 градусов, про-
чих же 8 столбов показуют сверху склонение солнца от экватора, начинающий-
ся в 30 минут…» [2, 314 - 315]. Приведенный отрывок свидетельствует о том, 
что Изволов безусловно имел достаточно опыта и знаний, для составления точ-
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ной карты указанной местности, несмотря на то, что на самой карте не указаны 
ни масштаб, ни градусная сетка.  

Можно предположить, что А.Д. Меншиков заказал эту карту Изволову 
для личных целей, поскольку в это время он стал владельцем значительного 
числа земель в регионе (в частности, к нему отошли владения Савино-
Сторожевского монастыря в Надеином Усолье) [3,267-286].  

С именем Меншикова связана еще одна любопытная страница в исследо-
вании Поволжья – это одна из первых попыток провести геологические иссле-
дования Поволжья в виде малоизвестной «военно-административной» геологи-
ческой экспедиции, которая должна была осуществляться силами местных чи-
новников и военных. В этой экспедиции есть несколько странных особенно-
стей. Во-первых, в отличие от того, как раньше производились поиски полез-
ных ископаемых ради организации разного рода промыслов, здесь мы сталки-
ваемся с фактом сбора всего найденного материала подряд. Во-вторых, нет ни-
какого упоминания о том, что в экспедиции должны присутствовать специали-
сты по поискам и разведкам полезных ископаемых («рудознатцы» и т.п.).  
Другими словами, тот, кто производил сбор образцов, не должен был иметь 
представления о том, что это за материал, каковы его полезные свойства и т.д. 
Причем, в результате этой экспедиции собрано было достаточно много различ-
ных образцов геологических пород – «25 мешков». («Дело о присылке в Санкт 
Петербург раковин и речных камней из Поволжья») [4, 187]: 

«В нынешнем (1)717 году генваря 30 дня в Указе великого государя, при-
сланного из канцелярии Правительственного Сената в Казань писано велено                
по требованию светлейшего римского и российского государств князя …                
А.Д. Меншикова для пробы раковин и камышков разноцветных всех рек …                
с каждой реки по пуду, привязать к ним ерлыки со описанием, прислать в Санкт 
Петербург к нему светлейшему князю. И по тому великого государя приказу    
по посланном Казанской губернии в доли к лантратом и в гарнизонные городы 
к комендантам указом прислано в Казань…».  

Остается только представить, какими критериями руководствовались 
солдаты гарнизонных городов при сборе требуемого геологического материала. 
Однако приказ был выполнен, усилиями военных было собрано по разным ре-
кам несколько подвод камней («камышки и раковины» из Чебоксар, Саратова, 
Сызрани, Симбирска, Самары, Уфы, и из Уржума) и отправлено в столицу:              
«И те камышки и раковины в 25 мешках с надписанными ярлыками посланы из 
Казани в Санкт Петербург… Петр Салтыков, 24 июля 1717 г.». 11 октября спе-
циальный курьер Кузьма Ефимов сообщал, что «те камешки и раковины ис Ка-
зани привез» и доставил по месту назначения [4, 189] .  

Что было с этими 25 мешками камней в дальнейшем? Какого характера 
были указанные образцы? Увы, ответа нет, поскольку следы этой первой «во-
енно-геологической экспедиции» теряются после того, как мешки с «камышка-
ми» сгрузили во дворе Санкт-Петербургского губернатора.  

Возможное объяснение этой необычной геологической экспедиции, связан-
но с тем, что поскольку специалистов по геологии не хватало, потому решено бы-
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ло произвести сбор полевого материала на месте, так сказать «на удачу», с тем, 
чтобы в дальнейшем произвести квалифицированное исследование в столице.  

Возможен и другой вариант объяснения. Очевидно, что данное исследо-
вание, организованное по личной инициативе А.Д. Меншикова, было направле-
но в первую очередь на то, чтобы провести своего рода инвентаризацию и при-
близительную оценку природных богатств Поволжья. К этому времени  
Меншиков уже обладал довольно значительными землями этого региона и про-
должал приобретать новые территории. При этом любопытно отметить, что 
меншиковская инициатива предваряла другую инициативу – по созданию госу-
дарственной Берг-Коллегии (открыта в следующем – 1718 г.), которая должна 
была собирать сведения о полезных ископаемых по всей территории России. 
Вместе с учреждением Коллегии в 1719 году был издан закон о горных приви-
легиях. Согласно закону владельцы земель, где будет найдено что-либо полез-
ное для государства, не имели права задерживать поисковые работы других 
лиц, о которых в законе было сказано так: «каждому дается воля, какого б чина 
и достоинства не был, во всех местах, как на собственных, так и на чужих зем-
лях, искать, плавить, варить и чистить всякие металлы, сиречь: золото, серебро, 
медь, олово, свинец, железо, також и минералы, яко селитра, сера, купорос, 
квасцы и всяких красок потребные земли и каменья» [5, 56]. Лица не объявив-
шие или утаившие находку месторождений подлежали суровым наказаниям.  

Можно предположить, что Меншиков, в силу своего положения в прави-
тельстве, мог быть знаком с проектом закона «о горных привилегиях». А зна-
чит, он мог попытаться воспользоваться правом собственника, еще до того, как 
закон вступит в силу, чтобы знать какие земли стоит оставить, а какие можно 
продавать. А потому, он и не хотел, до поры – до времени, афишировать ре-
зультаты исследования. Если это так, и наше предположение верно, то это ти-
пичный пример того, как частная инициатива промышленника и землепользо-
вателя, имеющего доступ к власти, приводила к осуществлению научных ис-
следований. Главным недостатком такого рода исследований было и остается 
то, что результаты научных исследований, будучи известны ограниченному 
кругу лиц (заказчику), не вводятся, как правило, в научный оборот. А значит, 
сохраняется необходимость проведения научных исследований того или иного 
региона, как будто ничего до этого не производилось. А поскольку, почти не 
существовало обмена данными между разными ведомствами, то и неудиви-
тельно, что через относительно небольшой срок требовалось проводить точно 
такие же исследования вновь.  

Абсурдность этой ситуации отмечалась лишь учеными. В конце XVIII ве-
ка Людвиг Бакмейстер [6], с горечью заключал: «и не удивительно, что Россий-
ская Империя не имеет еще своей географии, т.е. точного, подробного, а наипа-
че полного себя самой описания» [7]. И такие «разрывы» научной преемствен-
ности в российской культуре довольно часто встречаются, когда одни и те же 
исследования либо проводятся разными ведомствами параллельно друг другу, 
либо просто остаются недоступными для широкой научной общественности, 
вынуждая научное сообщество вновь искать и затрачивать не столь обильные 
материальные ресурсы для ликвидации «белых пятен». 
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М. В. ЛОМОНОСОВ И ЕГО ВКЛАД В ИСТОРИЧЕСКУЮ НАУКУ 
С. А. Макарова  
Россия, Ульяновск 
 

Значимость вклада М. В. Ломоносова в развитие исторической науки,            
да и всей науки в целом, очевидна. Широта его увлечений поражает. Все его на-
чинания и свершения в химии, физике, металлургии и горном деле, астрономии, 
географии, этнографии, народном просвещении, истории, языкознании, оратор-
ском искусстве и поэзии, помимо своих собственных достоинств, имели еще и 
выдающееся значение для всего русского народа. Даже теория происхождения 
государственности на Руси, названная современниками антинорманской, была 
направлена на единение всей страны, на признание ее индивидуальности.  

Неутолимый жаждою к достижению все новых и новых горизонтов 
М.В.Ломоносов в начале 50-х гг. XVIII в. начал интенсивно заниматься истори-
ей. Личные амбиции, побуждения императрицы Елизаветы, а так же нужда об-
щества в этом подталкивают его углубиться в эту науку. 

В чем же особенность деятельности Ломоносова-историка? Ученый видел 
основную задачу своей деятельности в просвещении российского народа.  
Его исторические труды убеждают, что и в этой области он был на уровне со-
временной ему науки. Эти работы имели не только познавательное значение,  но 
и способствовали формированию самосознания складывающейся русской нации. 
В творчестве Ломоносова впервые проявляются демократические тенденции, у 
него пробуждается интерес к роли народа в исторических событиях. Ученый 
знал много древнерусских памятников, с особенным вниманием относился к 
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русским летописям, считая их незаменимым источником изучения истории стра-
ны, опирался на солидную литературную, источниковедческую основу. Помимо 
летописей он использовал степенные книги, хронографы, разрядные и родослов-
ные книги, многочисленные сказания и исторические повести.  

Историческое мышление Ломоносова характеризуется русскими истори-
ками двумя главными чертами: широтой философского обхвата и строгим реа-
лизмом. Одной из важнейших особенностей творчества ученого - энциклопеди-
ста является существование логической обусловленности. Вместе с тем его 
труды демонстрируют сильно развитое историческое мышление. Оно сказалось 
в его естественнонаучных работах, в которых отразились элементы историче-
ского подхо да к природным явлениям.  

Однако же, если труды Ломоносова в физике, химии, математике и дру-
гих науках бесспорны, то когда речь заходит о Ломоносове как историке,                
то в устах большинства историков звучит негативная тональность. В качестве 
главных обвинительных пунктов ему предъявляют как его антинорманизм, так 
и его роль в обсуждении диссертации Г.Ф. Миллера в 1749 – 1750 гг. Действи-
тельно, исторические взгляды Ломоносова формировались в острой борьбе 
против норманнской теории. Ученый разработал историческую концепцию,                
в которой подчеркивал решающую роль православия, самодержавия и духовно-
нравственных ценностей русского народа в формирования Российского госу-
дарства - патриотический запал Ломоносова зачастую оказывал значительное 
влияние на его труды.  

Во всех трудах замечательно то, что М.В.Ломоносов не изолировал оте-
чественную историю от европейской. Он выделял черты сходства и различий                
в исторической жизни разных народов, его произведения по истории не менее 
красноречивы, чем многочисленные стихотворения. А все дело в том, что эти-
ко-педагогическая ценность исторических повествований, по его мнению, вы-
ше, чем литературных произведений, поскольку исторический пример по силе 
воздействия на умы и сердца людей превосходит вымысел. Вне истории, если 
следовать идеям Ломоносова, нет культуры, причем история помогает станов-
лению культуры определенного типа.  

Вышедшая в 1766 г., уже после смерти Ломоносова, его «Древняя рос-
сийская история от начала российского народа до кончины великого князя  
Ярослава первого или до 1054 года» явилась крупным событием не только в 
русской исторической науке, но и в русской литературе. Книга, основанная на 
многочисленных русских и зарубежных источниках, заключает в себе светскую 
концепцию развития Киевской Руси. Это серьезный для своего времени исто-
риографический труд, где не только излагаются события, но и дается осмысле-
ние исторического процесса. В ней Ломоносов выступает не только как про-
тивник норманнской теории, но и является первым светским русским историо-
графом. Книга не завершена, т.к. смерть помешала Ломоносову довести изло-
жение до конца. 

«Древняя российская история» состоит из двух частей: «О России прежде 
Рурика» и «От начала княжения Рурикова до кончины Ярослава первого». Греков 
считал, что Ломоносов предвосходил карамзинскую периодизацию, но «от карам-
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зинской схемы ломоносовская выгодно отличается тем, что он никогда не забыва-
ет народов, которые историческими судьбами тесно с ним были связаны еще с 
глубокой древности». В типографию были сданы ещё третья и четвертая части 
«Российской истории», но до сих пор не известно, были ли набраны эти рукописи. 

Учебник по русской истории – так по праву можно назвать «Краткий рос-
сийский летописец с родословием»  М.В. Ломоносова. Эта вторая его истори-
ческая работа пользовалась за рубежом большей известностью, чем «Древняя 
российская история» и чаще упоминалась в источниках. Она мало походила на 
учебное пособие для шестилетнего Павла, а скорее являлась справочным руко-
водством для наставника. Сочинение облегчало пользование грамотами, лето-
писями, и другими историческими памятниками. Недаром, вспоминая истори-
ков XVIII в. В.Н.Татищева и М.В.Ломоносова, выдающийся историк 
С.М.Соловьев говорил, что «им принадлежит самое почетное место в истории 
русской науки в эпоху ее начальных трудов». 

В поэтических произведениях Ломоносова также множество историче-
ских реалий, переданных с большой точностью. Поэтому, изучая его труды по 
истории, нельзя обойти поэзию стороной. Ученый касается всех узловых собы-
тий допетровского времени, связанных с борьбой за независимость русского 
народа и с деятельностью исторических личностей от Гостомысла до Алексея 
Михайловича.  

Последние годы жизни Ломоносов работал над героической поэмой 
«Петр Великий», где он стремился опоэтизировать, возвеличить деяния Петра и 
«любезную его сердцу» мужающую Россию. Героическая поэма «Петр Вели-
кий» была не окончена. 

Еще одним историческим произведением М.В. Ломоносова, для которой 
характерен патриотический дух, можно считать трагедию «Тамира и Селим». 
Она была написана не без влияния модных в России восточных повестей, но у 
Ломоносова восточный сюжет является одновременно и историческим. Услов-
ная любовная фабула трагедии разыгрывается на фоне грандиозного события 
давней русской истории – нашествия Мамая на Русь и Куликовской битвы. 
Главным действующим лицом стал хан Мамай. В основу исторических сцен 
трагедии положены «Повесть о Мамаевом побоище», известная в так называе-
мой киприановой редакции, вошедшая в состав Никоновской летописи, и рас-
сказ о Куликовской битве из «Истории российской» В.Н.Татищева. Ломоносов 
высоко оценивал роль истории и говорил о благородных задачах историка: 
«Великое есть дело смертными и переходящими трудами дать бессмертие мно-
жеству народа, соблюсти похвальных должную славу и, перенося минувшие 
деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура дол-
готою времени разделила…».  

С точки зрения сегодняшней исторической науки наивность ряда положе-
ний в исторических работах Ломоносова бросается в глаза. Очевидны односто-
ронность и ошибочность некоторых гипотез и оценок. Но в этом нет ничего уди-
вительного: в эпоху Ломоносова отечественная историческая наука делала лишь 
свои первые шаги, Ломоносов не располагал и десятой долей источников, кото-
рыми располагаем мы сейчас. Нельзя забывать о том, что великий ученый и ма-
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териалист в объяснении природы и ее явлений, как и все материалисты XVIII ве-
ка, остается идеалистом в понимании истории человеческого общества. С другой 
стороны, в исторических трудах Ломоносова много проницательных догадок в 
том, что касается древних славянских племен и их размещения в Европе,  в от-
ношении уровня развития и роли славян в событиях первого тысячелетия новой 
эры и рождения славянской государственности, а так же много многое другое. 
Поэтому так значим вклад М.В. Ломоносова в историческую науку. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК  ВЕКТОР ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
А. В. Оноприенко 
Россия, Ставрополь 

                                                                                         
Проблематика управления развитием, а значит и политических средств, 

воздействия на развитие, включается в политическую повестку дня только в ус-
ловиях глобализации. В то же время развитие – и национальное, и региональ-
ное, и мировое – является одной из главных, если не самой главной характери-
стикой эпохи Модерна. При этом необходимо заметить, что развитие не хао-
тичное, безвекторное, а развитее, связанное с мобилизацией, рекрутирование 
людей для совместных действий с неким общим замыслом, планом, т.е. с поли-
тикой. М.В. Ильин выделяет в историческом, эволюционном плане следующие 
типы организации развития и связанных с ними политик в широких масштабах 
всемирной экспансии Модерна: 

Политики колонизации, отражавшие идею всеобщего распространения 
Просвещения; 

Политики вестернизации, отразившие идею всеобщего внедрения поли-
тических стандартов Модерна, например, путем воспроизводства универсаль-
ных институтов (конституций, судов, партий и т.д.); 

Политики демократизации, отражавшие идею всеобщего использования 
достижений Модерна; 

Политики глобализации, отражающие идею синхронизации политическо-
го развития (3,7).  

На исходе XIX в. модель экстенсивной модернизации за счет колониза-
ции (экстенсивного освоения) государствами своих «сред» – заморских «дика-
рей», собственных ли социальных периферий – и сосуществование с этими сре-
дами по большей части, в принципе, исчерпала свои возможности. Она оказа-
лась лишенной резерва свежих, никем не затронутых зон модернизации,                
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что и создало условия и новые факторы модернизации и политического разви-
тия в целом. 

Внешние и внутренние колонии перестали быть простым привеском для 
импорта ресурсов и экспорта проблем компактных наций-государств, образуе-
мых и управляемых политическим классом либеральных покровителей и опеку-
нов незрелых для современности заморских или собственных «дикарей». Старые 
государства-попечители оказываются перед необходимостью интенсивно осво-
ить экстенсивно включенные в государственные рамки немодернизированные 
периферии, переделать их из колоний в свои интегральные составляющие. 

Политики демократизации (1), развернувшиеся тремя волнами в ХХ сто-
летии, отмечены еще большей координацией. Основное противоречие данного 
этапа развития (первая половина ХХ в.) составляет проблема участия,                
в первую очередь неготовых к восприятию стандартов Модерна масс населения 
(неполитических классов), образованных экстенсивным освоением немодерни-
зированных периферий уже на предыдущей стадии развития. Во внутриполити-
ческом отношении решение проблемы заключалось в институциональном ут-
верждении современной демократии как формы массового политического уча-
стия и как способа формирования из политических и неполитических классов 
единой политической нации, а тем самым преодоления – хотя бы в принципе – 
жесткого раскола на управляемых и управляющих. 

С началом ХХ столетия не только англо-саксонские страны-лидеры,                
но и Запад в целом постепенно начинает вступать в фазу зрелого Модерна,                
а сами процессы модернизации проявляются в характерной форме демократи-
зации. Поднимается так называемая первая волна демократизации, влекущая 
существенные трансформации государственных институтов и способов                
их функционирования. Функциональность ранней, ограниченной демократии 
первой волны заключается в охранительной и воспитывающей роли государст-
ва; оно по необходимости присваивает себе новые функции, которые непосред-
ственно не вытекают из императивов суверенитета. Возникает расширенное 
или большое государство. В его рамках складывается система специализиро-
ванных институтов, включающая уже не только административные органы, но 
и многочисленные службы. Подобные институты создаются в результате пре-
образования прежних корпоративных или даже общинных структур, например, 
путем непосредственного огосударствления приходских институтов помощи                
и надзора в Скандинавии. 

Окончание Второй мировой войны связана с реконсолидацией Запада,                
с началом второй волны демократизации. Обновляются структуры государст-
венной власти и функции, развивается «социальное государство» – более со-
вершенная и эволюционно продвинутая версия сильного государства. Отличие 
социального государства от государства-опекуна заключается в возросшем зна-
чении обратных связей и, соответственно, воздействии граждан и их расши-
ряющегося корпуса, их ассоциаций и вообще институтов гражданского общест-
ва на государство и его институты. В это время усложняется сфера внегосудар-
ственной публичности, широкое развитие получают так называемые граждан-
ские инициативы. Это, по сути, новое явление, демонстрирующее иной тип по-
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литического поведения. В некоторых случаях гражданские инициативы берут 
на себя непосредственное решение тех или иных социальных задач. В других – 
предлагают конкретные пути решения и выступают в роли инициативных пер-
вопроходцев, подающих своего рода пример.  

На этом этапе происходит, во-первых, становление интеграционных меж-
государственных образований, которые строятся не на соединении совокупной 
суверенной мощи государств, как это было в рамках договоров и союзов XIX 
века, или даже в таком объединении как Лига Наций, а на интеграции отдель-
ных специализированных функций современных государств; во-вторых, появ-
ление таких феноменов как «постматериалистические» ценности и «новый кос-
мополитизм». Данный социальный слой может служить своего рода проводни-
ком идей глобализации и поставлять кадры для новых институтов, возникаю-
щих на транснациональном уровне. 

Все подобные изменения указывают на появление признаков общечело-
веческой общности, что проявляется в некоторых элементах общего образа 
жизни и общения (Интернет, международные путешествия, туризм и т.п.),                
а также в соответствующих культурных образцах и ценностях – вплоть до так 
называемых общечеловеческих ценностей. В целом, таким образом, можно го-
ворить  о вступлении мирового сообщества в фазу глобализации. Есть основа-
ния утверждать, что третья волна демократизации позволяет создавать альтер-
нативные институты и институциональные комплексы демократического уча-
стия в управлении, которые можно рассматривать как своего рода зародышевые 
эволюционные формы контроля над развитием. 

В основе глобализации как исторического явления, по мнению Э. Азро-
янца, лежит тенденция к все большему «расширению» того пространства, на 
котором происходит интенсивное взаимодействие – от отдельных деревень, го-
родов, княжеств к государствам, регионам и через Эпоху Великих географиче-
ских открытий к миру в целом. Он выделяет следующие этапы глобализации 
как исторического процесса: родовой; племенной; этнический; имперский  
(государства древнего мира); монархический; колониальный; национальный; 
интернациональный. 

Глобализация – сложный и неоднозначный процесс. В ходе историческо-
го развития он шел нелинейно и вовсе не предполагал простого присоединения 
новых периферийных территорий к неизменному центру. Можно говорить о 
пульсирующем характере этого процесса. Дж. Модельски выделяет две фазы 
этого процесса:  

Фаза централизации, когда формируется центральные зоны мировой  
системы; 

Фаза децентрализации, когда периферия становится главенствующей 
(5,156). 

В основе второго измерения глобализации (по Б. Бади)  Э. Азроянц видит 
одну из фундаментальных тенденций антиномичного процесса развития мира – 
интеграцию. Она характеризуется стремлением к гомогенности и, как правило, 
реализуется путем повышения уровня организации и усложнения иерархии той 
или иной системы.  
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Третье измерение глобализации получило яркое подтверждение в Запад-
ной Европе, где, начавшись с создания в 1951 г. Европейского объединения уг-
ля и стали, процесс интеграции в концу ХХ века привел к созданию Европей-
ского союза – мощнейшей наднациональной структуры, занимающейся уже 
среди прочего и координацией внешней политики стран-членов ЕС.  

 Обобщая все ранее сказанное можно сказать, что глобализация – это 
процесс, в ходе которого большая часть социальной активности приобретает 
мировой характер, в котором географический фактор теряет свою важность или 
становится незначительным в установлении и поддержании трансграничных 
экономических, политических или социокультурных отношений.  

В современных общественных науках ведутся споры о преимуществах              
и недостатках глобализации. Говоря о положительных моментах, как правило, 
подчеркивают следующее: 

Глобализация вызвала обострение международной конкуренции. Конку-
ренция и расширение рынка ведут к углублению специализации и международ-
ного разделения труда, стимулирующих, в свою очередь, рост производства               
не только на национальном, но и на мировом уровне; 

Экономия на масштабах производства, что потенциально может привести 
к сокращению издержек и снижению цен, а следовательно, к устойчивому эко-
номическому росту; 

Выигрыш от торговли на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все 
стороны, в качестве которых могут выступать отдельные лица, фирмы и другие 
организации, страны, торговые союзы и даже целые континенты; 

Повышение производительности труда в результате рационализации про-
изводства на глобальном уровне и распределения передовой технологии, а так-
же конкурентного давления в пользу непрерывного внедрения инноваций в ми-
ровом масштабе (4).  

 В целом преимущества глобализации позволяют улучшить свое положе-
ние всем партнерам, получающим возможность, увеличив производство, повы-
сить уровень заработной платы и жизненные стандарты. Конечным результатом 
глобализации должно стать общее повышение благосостояния в мире. Но вме-
сте с тем процесс глобализации чреват негативными последствиями и потенци-
альными проблемами. Например:  
 Несправедливое распределение благ от глобализации порождает угрозу 
конфликтов на региональном, национальном и интернациональном уровнях; 
 Потенциальная региональная или глобальная нестабильность из-за взаи-
мозависимости национальных экономик на мировом уровне; 
 Подрыв национального суверенитета; 
 Безработица, подрыв системы социальной защиты в экономически разви-
тых странах с высоким уровнем заработной платы; 
 Разрушение традиционных укладов в бедных странах; 
 Глобальные взаимосвязи чреваты глобальными экологическими бедст-
виями. 
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Таким образом, глобализация, с одной стороны, превращается в источник 
напряженности и политической нестабильности, а с другой – в источник взаи-
мосвязей, в «поле которой плавятся и изменяются константы политического 
мира» (2; 12).  
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В ХХ в. российская политическая система дважды переживала процесс 

трансформации авторитарной системы правления в сторону большей демокра-
тичности, в том числе за счет введения в эту систему сильного представитель-
ного элемента. Впервые это произошло в начале ХХ в., когда переживавшая 
структурный кризис монархическая система была вынуждена пойти на уступки 
требованиям общества. Схожие процессы происходили и  с конца 1980-х гг., 
когда однопартийная  авторитарная система по ряду причин приступила к са-
мореформированию, что затем привело к появлению обновленной российской 
государственности (процесс оформления которой еще далеко не завершен). 
Даже самое поверхностное  рассмотрение обеих ситуаций даёт нам основание 
говорить о наличии некоторых схожих тенденций, характерных как для перво-
го, так и для второго случая: 
 сама исходная ситуация: кризис авторитарной системы вынуждает власть 
идти на реформирование сверху; 
 важная роль в реформировании отводится представительному учрежде-
нию (вновь созданному или обретшему реальную власть), однако представи-
тельная власть тут же оказывается в состоянии конфликта с властью исполни-
тельной; 
 декларируя движение к народовластию, власть тем не менее старается со-
хранить административные и насильственные методы управления; 
 сохраняется интуитивное  и традиционное тяготение значительной части 
общества к авторитарным методам правления. Иначе говоря, мы  наблюдаем 
значительное сходство в политических процессах 1904-14 гг. и постперестро-
ечном развитии  России. В таком случае представляется довольно интересной 
задачей более подробное и детальное сопоставление генезиса государства, элит 
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и общества в процессе вынужденной трансформации авторитаризма с целью 
выявления общих закономерностей данного процесса, а значит, и закономерно-
стей политического развития современного российского государства и общест-
ва. Исследование, таким образом, приобретает междисциплинарный характер – 
набор исторических фактов и параллелей  помогает высветить основополагаю-
щие тенденции в современном политическом развитии, а обобщающие выводы 
приобретают универсальный характер. Специальными вопросами в данном 
случае могут быть: 
 позиция различных общественных сил в отношении трансформации авто-
ритаризма; 
 место и роль парламентаризма в этих условиях; 
 источник импульса данной трансформации, мотивы  действий власти. 

Результаты данного исследования могут быть рассмотрены в контексте 
более широких проблем, таких как: 
 своеобразие или универсализм политического развития России, 
 генезис российского парламентаризма,  
 авторитарные настроения в российском обществе, 
 адаптация западных политических традиций к российским условиям. 

Проблема литературы, анализирующей эти два периода, заключается                
в том, что она как правило отталкивается от конкретной историко-
политической ситуации, озадачиваясь вопросом генезиса монархии [1] в первом 
случае или социалистического авторитаризма во втором случае. Предлагается 
заменить это обобщающим подходом к проблеме трансформации авторитариз-
ма (способного принимать различные формы и смыслы). 

Что касается собственно взаимоотношений авторитаризма и демократиче-
ского общества, то помимо широко известного тезиса Ф. Фукуямы о «конце ис-
тории» как о безусловной приемлемости и неизбежности западного демократи-
ческого устройства для всех народов, существуют и другие точки зрения; напри-
мер сборник трудов Russia and the Third World in the Post-Soviet Era (Florida, 
1994), где либерализму и представительным формам власти противопоставляют-
ся патриархальные формы восточного авторитаризма, по-своему логичные и оп-
равданные. К российской ситуации последнего десятилетия вполне применима и 
концепция делегативной демократии, сформулированная Г. О'Доннеллом.  

В отечественных исследованиях оптимистичные прогнозы насчет пере-
спектив движения  к западной модели соседствуют с разнообразными обосно-
ваниями авторитаризма как корневой основы российского общества, трудно 
поддающейся трансформации или же вообще в таковой не нуждающейся. 
Обоснования этой российской политической традиции обнаруживаются в фи-
лософии Э. Фромма (одиночество человека в эпоху распада традиционных свя-
зей) или работах Ф. Фон Хайека (неконкурентоспособность либерализма в оп-
ределенных условиях). А.Дугин видит в этом мистико-конспирологическую 
подоплеку, а А.С. Ахиезер [2] формулирует концепцию раскола, постоянного  
межцивилизационного пребывания России в условиях  разрыва коммуникаций 
внутри общества, разрыва между обществом и государством, между духовной     
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и властвующей элитой, между народом и властью, народом и интеллигенцией. 
И. Клямкин видит в пост-советской ситуации авторитаризм нового типа, циви-
лизованный авторитаризм, при котором запрос на  жесткое государственное ре-
гулирование экономики сочетается  с желанием  сохранения политических  и 
экономических свобод [3]. Дм. Травин трактует всю политическую историю 
России как смену различных форм авторитаризма, который попутно решает 
модернизационные задачи. В качестве примера приведем экономическое разви-
тие России последних десятилетий: в 1998 г. мировой экономический кризис 
лишь слегка задел Россию, но и этого оказалось достаточно, чтобы сдетониро-
вали внутренние экономические и политические проблемы, сделать что-либо                
с которыми условно-«либеральный» режим Ельцина был не в состоянии.                
В 2008 г. Россия при «авторитарном» путинском режиме относительно легко пе-
режила гораздо более серьезный катаклизм, катком прошедшийся по экономи-
кам Греции, Исландии, Испании, Португалии и Италии. Международный дис-
куссионный клуб экспертного и медийного сообщества («Валдай») признал наи-
более вероятным сценарием российского развития именно авторитарную модер-
низацию в силу разобщенности российской оппозиции и собственно российского 
общества, а также в силу усталости последнего от революций и прочих потрясе-
ний, равно как и по причине известного разочарования в западных идеалах. 

В свою очередь Запад часто трактует авторитаризм российской политиче-
ской системы как признак отсталости, архаичности, на самом же деле сущест-
вует скорее обратная причинно-следственная связь: поскольку российское об-
щество незрело, оно с готовностью принимает авторитарный строй в обмен на 
решение проблем, которые само решить не может или скорее не хочет.  
Пока российское общество остаётся разобщенным и малоспособным к самоор-
ганизации, направление и механизмы развития будут определяться не самим 
обществом, а властью, авторитарный характер которой может работать как во 
благо, так и во зло общества. 
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Все больше и больше открытий приносят нам не только старинные книги, 

но и всевозможные археологические находки. Казалось бы, за такой огромный 
период времени все известные памятники должны были быть исследованы, 
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досконально изучены, и ничего нового обнаружить в них при всем желании 
просто невозможно. Но это далеко не так. 

Египетский фараон Тутанхамон погиб 3300 лет назад... в авиакатастрофе. 
Такое ошеломляющее заявление сделал историк Уильям Дейч, который также 
сообщил, что древние египтяне поднимались за облака на заполненных горячим 
воздухом воздушных шарах и примитивных планерах. Поскольку полеты счи-
тались в Египте божественным делом, они были привилегией членов царской 
семьи и знати. «Интересно заметить, что многие члены царской семьи Древнего 
Египта, включая Тутанхамона, умерли с переломанными ногами и множествен-
ными ранами, будто их смерть произошла в результате падения летательного 
аппарата», – говорит Дейч.  

Дейч убежден, что изображенные на многочисленных рисунках и фресках 
странные предметы с крыльями – не что иное, как первые летательные машины. 
Исследователь собственноручно изготовил немало моделей таких аппаратов, и 
оказалось, что многие из них прекрасно «чувствуют себя» в воздухе [1]. 

Еще в 1848 г. одна из многочисленных археологических экспедиций, ра-
ботавших в Египте, при тщательном осмотре храма Сети в Абидосе, обнаружи-
ла совершенно загадочные и непонятные иероглифы. Они располагались прямо 
над входом в храм, практически под самым потолком, на высоте порядка десяти 
метров. Надо отметить, что иероглифов оказалось очень много: стены просто 
пестрели странными значками, откровенно поставившими удивленных иссле-
дователей в тупик. Единственное, что они сумели понять – ими обнаружены не 
просто тексты древнего письма, а изображения доселе невиданных странных 
предметов, возможно механизмов неизвестного назначения.  

Никто в мире так и не смог сказать, что именно изображают загадочные 
иероглифы, которые очень умело высек на камне неизвестный художник, жив-
ший примерно три тысячи лет назад. Старательно перерисованные членами 
экспедиции таинственные знаки вызвали в научной среде египтологов нескон-
чаемые диспуты и жаркие споры. В итоге большинство пришло к единому мне-
нию, что, в принципе, загадочных фигур всего четыре, но их изображения не-
однократно повторяются в различных ракурсах и вариациях. Но что именно 
изобразили древние египтяне, ученые XIX столетия понять так и не сумели [2]. 

Но вот почти полторы сотни лет спустя солидная арабская газета «Аш 
Шарк аль-Аусат» опубликовала целый ряд сенсационных фотографий, сделан-
ных в храме бога солнца Амона-Ра в Карнаке. Опубликованные газетой фото-
снимки барельефов одного из древних храмов, построенного во времена фарао-
на Сети Первого, правившего как раз три тысячи лет назад, буквально вызвали 
шок - древним художником изображен на камне боевой вертолет с явно разли-
чимыми лопастями несущего винта и хвостового оперения, а рядом старательно 
высечены изображения нескольких других летательных аппаратов, удивитель-
но похожих на современные сверхзвуковые истребители и тяжелые стратегиче-
ские бомбардировщики!  

После этого открытия стало понятно, почему египтологи XIX века не 
могли взять в толк, что же такое изображено в Абидосе. Просто они сами не 
знали еще, как выглядят вертолеты и самолеты. Необходимо пояснить, что фа-
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раон Сети Первый всегда считался одним из самых знаменитых и удачливых 
воителей Древнего Египта, усиленно расширявшим свои владения и отбивав-
шим все нападения многочисленных врагов своего царства. По крайней мере, 
так о нем рассказывает история. Это было известно и раньше. А теперь получа-
лось, что он жестоко расправлялся с заклятыми врагами своего царства, ис-
пользуя не обычные для того времени войска, а боевую авиацию, поднимая                
в воздух эскадрильи фараона. В это сложно поверить, но стоит разобраться [3]. 

Тем не менее, после реанимации сенсации для изучения загадок Абидоса 
на берега Нила отправился известный египтолог Алан Элфорд. Он исследовал 
таинственные иероглифы и убедился в полной реальности того, что еще недав-
но казалось совершенно невероятным. Мало того, Элфорд признался в интер-
вью журналистам, что древние египтяне изобразили боевой вертолет с удиви-
тельной достоверностью. То есть так, как будто делали рисунок с натуры. 

Итак, ученые имели теперь набор почти одинаковых рисунков из двух 
мест – Карнака и Абидоса. Так что случайностью все это объяснить уже было 
нельзя. Затем кто-то вспомнил еще одну любопытную деталь: одним из имен 
фараона Сети Первого было «пчела». Поэтому, настаивали скептики, не верив-
шие в авиатехнику времен фараонов, надо полагать, загадочные изображения 
представляют собой всего лишь символы этого другого имени Сети. Иначе го-
воря, они пытались доказать, что, высекая вертолет и самолеты, египтяне на 
самом деле изобразили пчелу. Такое толкование было возможно, ведь древне-
египетская письменность представляет собой рисунчатое письмо – надписи, со-
стоящие из отдельных картинок. Только специалисты знают, как по определен-
ным признакам отличать одно от другого.  

«Колумбийский золотой самолетик» – такое название получил изящный 
четырехсантиметровый предмет, использовавшийся, вероятно, в роли амулета 
или подвески-украшения и изготовленный не позднее середины 1 тысячелетия 
до н. э. Всего таких предметов обнаружено 33, и найдены они не только в  
Колумбии, но и на территории Перу, Коста-Рики, Венесуэлы. Их внешний вид 
различен, но общим является принципиальная конструкция самолета с горизон-
тальным и вертикальным оперением киля. Художники придавали своим изде-
лиям вид живых существ с глазами, зубастыми пастями, с насечкой в виде че-
шуи. Возможно, это прообраз какого-то давно вымершего животного? Однако 
эксперты полностью согласны с заключением биолога из США Айвена Сандер-
сона: их ни в коей мере нельзя отождествлять ни с одним из известных науке 
представителей как ископаемой, так и современной фауны планеты. В фигурке 
«золотого самолетика» современные эксперты по авиатехнике увидели: а) мо-
дель аэрокосмического самолета с откидывающейся кабиной; б) модель грузо-
вого воздушного судна разового использования для посадки на воду; в) модель 
«субакваплана» - подводного самолета [4]. 

Воздухоплавание зародилось в Египте и вскоре распространилось на тер-
риториях, ныне известных как Тибет, Индия, Мексика, Турция, Китай и Гвате-
мала – там, где есть воздушные потоки, способные удерживать летательные ап-
параты в небе. Остается только понять, кто подсказал идеи этих аппаратов                
и помог их сконструировать народу, в техническом отношении во многих сфе-
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рах недалеко ушедшему от варваров [1]. И теперь можно задуматься над тем, 
кто первый воплотил мечту о полете в небо. 
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ИСТОРИЯ ПИАРОЛОГИИ, ЕЁ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Россия, Ульяновск 
 

В условиях перехода общества от индустриального типа к информацион-
ному, на первый план выходят управленческие информационно-
коммуникативные практики. Развивается как сама информационно-
коммуникативная сфера, так и научно-философская рефлексия коммуникаци-
онной проблематики. 

Одной из ключевых и бурно развивающихся управленческих информаци-
онно-коммуникационных практик является пиар или «связи с общественно-
стью». Пиар – это управленческая коммуникативная деятельность (совокуп-
ность социальных практик), направленная на оптимизацию взаимодействий 
социального субъекта со значимыми для него сегментами социальной среды –                
с его общественностью.  

Выпускаются специалисты и бакалавры этой специальности, открывают-
ся кафедры, содержащие в названии словосочетание «связи с общественно-
стью», работают коммерческие организации и государственные учреждения, 
специализирующиеся на данной отрасли, а профессия пиар-специалиста пре-
тендует на статус профессии третьего тысячелетия [2]. 

Между тем, пиар исследуется различными науками социально-
гуманитарного цикла, часто цитируется в российском и зарубежном научно-
философском дискурсе, но ряд исследователей, преподавателей, а также студен-
тов считает, что существование самостоятельного профессионального вида дея-
тельности, признанной государством профессии (претендующей на главенство в 
третьем тысячелетии), наличие образовательных структур, дающих образование 
по специальности, требуют и наличия особой науки, которая должна целостно 
представлять сущностные характеристики этой деятельности, её закономерно-
сти, механизмы функционирования, и развития. Причём принципиально важно 
отличать связи с общественностью как социальную практику от науки о пиар. 

Попытка создания такой науки впервые была предпринята на рубеже XX-
XXI вв. в России Петербургской школой паблик рилейшенз [1]. Эта школа дала 
науке о связях с общественностью название «пиарология» и следующее опре-
деление: Пиарология является наукой о закономерностях, принципах формиро-
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вания и функционирования связей с общественностью как совокупности соци-
альных коммуникативных практик [3]. Основные представления Петербург-
ской школы о пиарологии изложены в указанной книге. 

Следующая крупная попытка развить научное знание о связях с общест-
венностью до статуса науки была представлена И.П. Кужелёвой-Саган [4] 
(Томск). Её работа посвящена вопросам становления научного знания о пиаре               
с позиций универсально-эволюционного и коммуникативного подходов.  
Исследование не только описывает современное состояние пиарологии,                
но и предложено несколько вариантов реконструирования её генезиса. Главным 
же результатом работы стала разработка принципиально новой – трансспектив-
ной модели пиарологии, включающей классическую, неклассическую и пост-
неклассическую проекцию данной научной дисциплины. 

Статус пиарологии исследовательница определила как «самостоятельную 
технологическую социально-гуманитарную коммуникативно-управленческую 
дисциплину». В то же время состояние пиарологии на настоящий момент ква-
лифицируется ею как кризисное по причине существования ряда противоречий. 
1. Общенаучной картиной мира, всё более приобретающей постнеклассические 
черты и пиарологической картины мира, явно тяготеющей к классическим 
представлениям о социальной реальности. 
2. Уровнем методологического мышления, недостаточным для понимания                
и описания сложной коммуникативной феноменологии и диалектики. 
3. Отсутствием должного интереса к гуманитарной составляющей связей с об-
щественностью как антропо-социокультурной системы, важнейшим элементом 
которой является человек: не только участвующий в коммуникации в роли 
коммуникатора или реципиента, но и распознающий таковые (гуманитарный 
эксперт), а также умеющий им противостоять, если эти коммуникации не со-
гласуются с его ценностными идеалами. 

Тем не менее, начало пиарологии как науке положено на довольно серь-
ёзном уровне для общего состояния российского гуманитарного знания. Столь 
глубокое самосознание кризиса молодой науки актуализирует её дальнейшее 
перспективное развитие новыми исследователями и даёт надежду на то, что 
деятельность профессионалов третьего тысячелетия будет основана на науке, 
адекватной социальным, политическим, экзистенциальным  и иным запросам 
человечества третьего тысячелетия. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ОТ ОДНОЙ МОДЕЛИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ К ДРУГОЙ  
(КОНЕЦ 1990-х – НАЧАЛО 2000-х гг.) 

Ш. М. Хаутиев 
Россия, Ульяновск  

 
Эволюция природы регионального политического режима на примере 

Ульяновской области представляет большую ценность для понимания обще-
российской политической трансформации. Правление губернатора Владимира 
Шаманова (2000 – 2004 гг.) явилось наиболее кризисным этапом эволюции ме-
стного политического режима в условиях неопределённости. По внешним при-
знакам его 4-х летнее правление отличалось тем, что оно воцарилось после за-
тяжного восьмилетнего губернаторства Юрия Горячева (1992 – 2000гг.) и 
предшествовало столь же затянувшемуся восьмилетнему правлению нынешне-
го губернатора Сергея Морозова (2004 – 2012гг.). По содержательным призна-
кам именно губернаторство Владимира Шаманова содержит наиболее убеди-
тельное опровержение «транзитологического» объяснения постсоветских поли-
тических трансформаций.   
 Анализ переходного общества предполагает в нашем случае применение 
теоретических положений, связанных не с реализацией демократического про-
екта, а с уточнением природы политического режима. В качестве предвари-
тельного замечания необходимо отметить, что существует большое разнообра-
зие подходов к оценке политического режима. Термин «политический режим» 
используется в различных контекстах: начиная от конституционных моделей                
и кончая формами правления. Однако, эти критерии, изложенные в рамках го-
сударственно-правового подхода, являются скорее определительными, и трудно 
применимы для понимания процесса перехода, при котором правила игры мо-
гут быстро меняться. Я рассматриваю политический режим как совокупность 
средств и методов, с помощью которых правящие элиты осуществляют эконо-
мическую, политическую, идеологическую власть в том или ином сообществе. 
Это понятие индивидуализирует и уточняет основные признаки политического 
порядка. Таким образом, мой подход основан на анализе условий перехода,                
в котором главной категорией является неопределённость.  
    К концу 1990-х гг. региональный политический режим прежнего губерна-
тора Юрия Горячева фактически изжил себя. Данный процесс шёл параллельно 
с деградацией режима личной власти президента Бориса Ельцина, к которому 
пытался приспособиться локальный режим губернатора Горячева. Нетворче-
ский характер того и другого породили в центре и в регионе запрос на карди-
нальные перемены. К тому времени влиятельные участники ульяновского по-
литического процесса пришли к выводу о том, что «оккупация» региона внеш-
ними силами была бы предпочтительнее  горячевского правления. Как отмеча-
ют российские политологи А.К. Магомедов и М.М. Кириченко, согласно этому 
сценарию, сильная личность со стороны смогла бы освободить поле для для 
реализации необходимых преобразований, а окружение «варяга» – устранить 
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тесно спаянную горячевскую команду, которая плотно контролировала мест-
ные власть и ресурсы. Данное убеждение отражало чувство отчаяния местной 
антигорячевской оппозиции из-за отсутствия в её собственных рядах мощной 
фигуры, способной бросить вызов режиму Ю.Горячева. Надежды на перемены 
дало появление в качестве кандидата на пост губернатора «отца-командира», 
героя чеченской войны генерала Владимира Шаманова. На фоне примелькав-
шегося Горячева Шаманов на уровне массового сознания должен был играть 
роль «системного положительного героя».  
 Так была сформирован антигорячевский альянс из представителей мест-
ной политической оппозиции и влиятельных пришлых игроков. Как результат, 
антигорячевская предвыборная коалиция, ориентированная на смену власти, 
имела своим следствием «опрокидывающие» выборы. Губернаторские выборы 
декабря 2000г., которые прошли при впечатляющей 70%-й явке избирателей,                
с большим перевесом выиграл Шаманов. Он набрал 56,25% голосов, в то время 
как Горячев – всего лишь 23,48%. Их «опрокидывающий» характер заключался 
в том, что в область не просто пришёл новый губернатор со своей командой,     
но и в том, что эти выборы привели к полнейшей дезорганизации прежней кон-
фигурации политических субъектов и интересов в регионе.  
 Перемены, которые принесли за собой данные выборы, оказались ещё бо-
лее впечатляющими для судьбы Ульяновского региона, чем результаты самих 
выборов. Началась колонизация региона сторонними силами в самой вызы-
вающей манере и без всякого учёта местных интересов. Новое окружение Ша-
манова заявило о своих претензиях на местные ресурсы и контроль над ключе-
выми властными позициями. При этом в Ульяновске не произошло взаимной 
адаптации пришлых и местных действующих лиц, составлявших прежде выиг-
рышную антигорячевскую коалицию. «Варяги-победители», пришедшие к вла-
сти, приступили к разделу ресурсов и должностей, не нуждаясь при этом в ус-
тановлении функционального альянса с местными политиками и общественно-
стью. В итоге, местные политические и хозяйственные элиты подверглись бы-
строй маргинализации, а коалиция «победителей» либо разрушала, либо при-
спосабливала к своим нуждам доставшиеся им институты горячевского режи-
ма. Как и следовало ожидать, отсутствие преемственности власти и приход                
в неё циничных «победителей» не оставляли шансов на взаимопонимание меж-
ду различными фракциями губернаторского окружения. Описанные процессы          
и события поставили под серьёзное сомнение эффективность шамановского ли-
дерства, вызвав особое разочарование тех, кто поддержал генерала на губерна-
торских выборах. Только за первые полтора года правления рейтинг Шаманова 
упал с 60% до 30%.   
 Таким образом, в отношении постсоветской эволюции неуместно ставить 
вопрос о том, что мы имеем дело с несовершенной демократией (или полуавто-
ритаризмом, гибридным режимом и т.д.), стремящейся к совершенствованию               
в направлении демократической консолидации. История шамановской админи-
страции – это история откровенного передела региональной собственности, пе-
редела, не подвергавшегося никакому контролю в соответствии с какими-либо 
демократическими процедурами.  
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Шамановский режим «нависал» над политическими и государственными 
институтами, не давая им  приобрести стабильные и зрелые формы. Это был 
классический пример того, как региональная политика замыкалась внутри са-
мого режима, игнорируя взаимосвязь с обществом и, тем самым, создавая угро-
зу самой губернаторской власти. В силу указанных причин вырождение шама-
новского регионального режима началось раньше его бесславного ухода                
из Ульяновска в конце 2004г. по истечении губернаторского срока. 
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НЕМЕЦКИЙ ЭТНОС В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Н. В. Хохлова 
Россия, Ульяновск 

 
Актуальность темы определяется многими важными обстоятельствами,                

и прежде всего тем, что общественность стала уделять все большее внимание 
российско-немецкому  вопросу, как в нашей стране, так и за ее рубежом.  
В обществе нарастает тенденция к изучению и сбережению национального 
опыта как неотъемлемой ценности исторического прошлого. 

Слово «немец» издавна на Руси означало «немой», так называли ино-
странцев, не знавших русского языка. Исторически сложилось так, что подав-
ляющее большинство выходцев из Европы оказалось уроженцами германских 
земель и постепенно ассимилировало проживавших рядом представителей дру-
гих европейских народов, со временем «немцами» в России стали называть лю-
дей, исторической родиной которых являлась Германия. 

Первые представители германских народов приходили на Русь в качестве 
миссионеров Папы Римского, предлагая русским князьям принять католичест-
во. В период правления Ярослава Мудрого в Киеве – как торговом центре – 
возникла католическая община поляков, итальянцев и немцев, которым позво-
лили исповедовать свою веру при условии не обращения в нее православных. 
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Наряду с торговыми, развивались и династические связи. Так, сын Яро-
слава Мудрого – Святослав женился на сестре епископа Бурхарта из Трира, 
двое других Ярославичей были женаты – один на дочери саксонского маркгра-
фа Оттона, другой – графа Леопольда их Штадена. Дочь князя Всеволода –  
Евпраксия стала женой германского императора Генриха IV. 

В правление Ивана IV Грозного на службу в Россию, из немецких земель, 
прибыло более ста человек: врачи и аптекари, теологи и правоведы, архитекто-
ры и камнетесы, золотых дел мастера, специалисты по отливке колоколов                
и другие. Приехавших на службу русскому царю иностранцев расселяли по 
разным городам. Первые немецкие поселения по-русски назывались «дача», 
впоследствии эти новые поселения стали именоваться колониями.            

В XVIII в. Екатерина II издала ряд указов, по которым, немцам гаранти-
ровалась свобода вероисповедания и бесплатные земельные наделы, они осво-
бождались от воинской повинности на неограниченный срок и от налогов                
на 30 лет. Поволжье стало для немцев второй родиной, в конце XVIII в. на  
Волгу переселилось 27 тыс. человек. Во многом благодаря немецким колониям 
Саратов – их метрополия стал одним их крупнейших промышленных и торго-
вых центров Поволжья.  

На территории Симбирской губернии немцы впервые появились в сере-
дине XIX в.: ремесленники, чиновники. Согласно первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 года, в Симбирской губернии насчитыва-
лось 1040 немцев. Селились они преимущественно в восточной части губернии. 
Большая часть колонистов были протестантами. Немцы свято хранили и со-
блюдали свои обычаи и традиции, передавали их из поколения в поколение.                
К 1914 г. немцы были важной и неотъемлемой частью уникального интерна-
ционального социума Поволжья. Однако XX в. оказался для поволжских нем-
цев необычайно трагическим, привел к гибели этого уникального этноса. 

В годы войн происходят изменения в восприятии населением представи-
телей немецкого этноса. Жители Астрахани и Царева Астраханской губернии 
до октября 1917 г. не проявляли враждебности к «немцам» в целом, в Енотаев-
ске к концу 1915 г. к немцам-россиянам относились по-дружески,  к подданным 
Германии и Австро-Венгрии большинство населения – спокойно, но часть счи-
тали их виновниками роста цен на товары и продукты. На территории городов 
Нижегородской губернии, Казани и уездных городов Цивильска, Тетюшей, 
Лаишева с осени 1915 г. настрой общества в отношении «немцев» был иным. 
Обыватели проявляли подозрительность, недоброжелательность «ко всем ли-
цам хотя – бы носящим немецкие фамилии», в широких слоях населения все 
начальники немецкого происхождения считались предателями, рабочие подоз-
ревали в любом немце шпиона. В ряде городов Симбирской губернии неодина-
ково воспринимались немцы русскими и мусульманами. В Сызрани, Сенгилее, 
Карсуне к подданным государств-противников и мусульмане,  и русские отно-
сились враждебно. В Буинске русские относились враждебно, а мусульмане – 
дружелюбно. Враждебное отношение к немцам  выразилось в доносительстве 
как форме социальной практики.  
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Глобальные социальные потрясения после 1917 г. – широкомасштабные 
репрессии и насилие, безграничное всевластие ВКП(б) уравняли между собой 
все нации и народности в национальном и человеческом бесправии. Поволж-
ские немцы не стали исключением из правил. Вторая мировая война нанесла 
немецкому этносу смертельный удар. В августе 1941 г. Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ о выселении немцев из Поволжья.  В нём российские 
немцы обвинялись в активной поддержке германских войск. 

Депортация по существу означала конец существования поволжско-
немецкого этноса. Мужчины в возрасте от 15 до 60 лет и женщины, если у них 
не было детей до трёх лет, призывались в «трудармию», где с ними обращались 
как с предателями родины. Волжские немцы были размещены в вагоны для пе-
ревозки скота и в нечеловеческих условиях отправлены в Сибирь. 

С 1945 г. никакой официальной информации о немцах в СМИ не появля-
лось. Им не разрешалась переписка с родственниками на Западе. Только после 
в 1955 году после принятия дипломатических отношений между Москвой                
и Бонном был издан Указ Верховного Совета СССР о снятии ограничений                
в правовом положении с немцев, находившихся на спецпоселении.  

В 1964 г. Президиум Верховного Совета СССР принял решение об отмене 
Указа о переселении немцев Поволжья (1941). Но требование немцев о восста-
новлении их автономной республики интерпретировалось как национализм. 
Политическая реабилитация поволжских немцев, возможно, была запланирова-
на Н. С. Хрущёвым как встречный жест по отношению к ФРГ.  Решение о реа-
билитации было опубликовано в СССР лишь в январе 1965 г.  

В 1989 г. в Ульяновске была образована немецкая общественная организа-
ция «Возрождение». Её первым председателем стал профессор Е. Н. Миллер.  
С распадом СССР немцы в ряде бывших союзных республик оказались изгоями и 
беженцами. В 1990 г. Ульяновский облисполком принял решение об организации 
работы по расселению в области немцев из Казахстана и других бывших респуб-
лик СССР в трех селах Чердаклинского, Вешкаймского и Карсунского районов. 
Были созданы немецкие агрофирмы «Фройндшафт», «Нойес Лебен», «Возрожде-
ние». В Ульяновске издается газета на немецком языке «Рундшау» (ранее –  
«Нахрихтен»), действует немецкий культурный центр, лютеранская церковь.  

В 1999 г. была образована Ульяновская региональная немецкая нацио-
нально-культурная автономия. Одно из важных направлений деятельности ав-
тономии – поддержка пожилых людей, бывших трудоармейцев. В сентябре 
2010 г. в Ульяновске проходил культурно – деловой форум «РОССИЯ – 
РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ – ГЕРМАНИЯ». Его программа была направлена, 
прежде всего, на привлечение в регион инвестиций, развитие экономических 
отношений. В октябре 2010 г. прибывший в Ульяновскую область с рабочим 
визитом Президент Германии Кристиан Вульф отметил хорошую динамику 
развития Ульяновска. В ходе культурно-делового форума «РОССИЯ – 
РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ – ГЕРМАНИЯ» (июнь 2012 г.) – обсуждался ряд важ-
нейших вопросов, в том числе, сближение позиций российской и германской 
миграционной политики.  
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Немцы Поволжья стали своеобразным мостом между российской и за-
падной цивилизациями. За все время проживания в регионе немцы сумели                
не только создать, но и сохранить свою уникальную самобытную культуру,                
в которой органично сочетаются традиции, существовавшие еще в германских 
землях и сформировавшиеся в колониях европейской части России.  
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ИСТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЫТОВОЙ 
СФЕРЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ 

Е. Р. Бодряков, И. А.Зосименко 
Россия, Ульяновск 
 

На сегодняшний день на планете живет 650 миллионов человек с ограни-
ченными возможностями, что составляет около 10% населения во всем мире 
[1]. Они представляют собой самую многочисленную группу меньшинств.  
Огромную долю среди них составляют инвалиды-колясочники. Каждый из этих 
людей имеет собственную неповторимую историю жизни, как и техника кото-
рой они пользуются в повседневности.  

До сих пор не существует единого мнения о том, кто и когда изготовил 
первое средство передвижения для людей, лишенных возможности ходить, так 
еще в Древнем Египте существовали специальные ручные тележки, в которых 
возили неходячих больных, а в Древней Греции для этой цели использовали 
передвижные кровати (подобные транспортировочные кровати изображены на 
древнегреческой вазе, изготовленной в 535 г.). В древнекитайских манускрип-
тах (VI в.н.э) встречается первое упоминание инвалидной коляски в более со-
временном понимании, как кресла на колесах. 

Следующее историческое свидетельство развития инвалидной коляски 
датируется 1595 годом. Для короля Испании Филиппа II была изготовлена спе-
циальная инвалидная коляска повышенной комфортности, оснащенная упорами 
для ног и подлокотниками [2]. Важной вехой в истории развития инвалидной 
техники является изобретение британца Стефана Фафлера, часовщика-
инвалида, который в 1655 г. сконструировал трехколесный аппарат, в котором 
мог самостоятельно передвигаться. Это была первая самоходная инвалидная 
коляска, приводимая в движение рычагом. В 1783 г. английский изобретатель 
Джон Доусон представил собственную модель инвалидной коляски, названную 
в честь родного города Доусона – Бата. Бат-коляска была оснащена третьим ко-
лесом, которым можно было рулить с помощью специальной ручки. В разрабо-
танный Доусоном модельный ряд  входили крытые и открытые коляски, коля-
ски, которые нужно было толкать, и даже коляски, которые мог тянуть осел [2]. 
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К XIX в. самоходные коляски сменились колясками с ручным управлени-
ем – колясочник вращал большие задние колеса руками и тем самым приводил 
коляску в движение. Передвигаться в такой коляске по улице было крайне не-
удобно, поскольку сильно пачкались руки. В 1881 г. конструкция коляски была 
дополнена внешним ободом меньшего диаметра, который крепился к колесу. 
Инвалид вращал внешний обод, не касаясь колеса, и проблема «грязных рук» 
была решена. 

Несмотря на то, что развитие инвалидной техники значительно продвину-
лось в начале XX в., инвалидные коляски по-прежнему оставались довольно 
громоздкими, что затрудняло их хранение и транспортировку. Однако в 1933 г. 
инженер Гарри Дженнингс, желая помочь своему другу Герберту Эвересту, 
сконструировал первую складную инвалидную коляску из легкой стали. Друзья 
быстро осознали коммерческий потенциал изобретения и основали компанию по 
массовому производству инвалидных колясок «Эверест-Дженнингс» (Everest – 
Jennings), которая на долгие годы монополизировала рынок инвалидной техники. 

В России массовое производство инвалидных колясок началось лишь                
в 1980-х гг., когда завод во Владимире стал выпускать две модели комнатных                
и одну модель прогулочной (рычажной) коляски по лицензии немецкой фирмы 
Meyra. Несмотря на то, что оригинальные немецкие образцы были тяжелыми                
и громоздкими, благодаря их способности складываться тысячи российских ин-
валидов получили возможность выезжать в город и путешествовать. 

В 1916 г. британскими инженерами была разработана первая инвалидная 
коляска с электроприводом, однако в то время большого распространения она 
не получила, поскольку стоила невероятно дорого [3].  

В XXI в. усовершенствование средств передвижения для людей с ограни-
ченными возможностями получило дальнейшее ускорение, благодаря развитию 
различных отраслей науки и техники. Так в конце 2003 г. в США поступила                
в продажу новая «революционная» модель инвалидной коляски. Инвалидное 
кресло iBOT, как назвал ее автор проекта Дин Каймен, чрезвычайно сложно                
в управлении, оборудовано гироскопами и сложными сенсорами, но при этом 
оно способно помочь инвалидам получить «большую свободу передвижения». 
Кресло может легко стать четырехколесным, что существенно облегчит движе-
ние по неровной или травянистой местности, а также такое кресло может «под-
нимать» своего пассажира [4]. Совсем недавно корпорация Toyota совместно                
с японскими учеными представила инвалидную коляску XXI в. Для того, чтобы 
привести в движение данную коляску, ее обладателю надо всего лишь надеть 
специальную шапочку, читающую мысли, и дать ей телепатический сигнал, при 
этом электрические сигналы мозга  передаются  на электроэнцефалограф. Далее 
в действие вступает особая компьютерная программа-анализатор. Силой мысли 
можно ехать вперед, поворачивать кресло влево и вправо. Анализ поступающе-
го сигнала отображается на встроенном дисплее в реальном времени. Мыслен-
ного сигнала для торможения пока не предусмотрено, но над этим работают. 
Пока же для остановки требуется просто надуть щеку, которую контролирует 
один из датчиков [5].  
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Как показывает современная практика, одним из самых востребованных 
технических средств реабилитации для людей с поражением опорно-
двигательного аппарата являются инвалидные кресла-коляски. На сегодняшний 
день выбор этих колясок очень обширен, а по закону о социальной защите ин-
валидов [5] такие технические средства должны и вовсе предоставляться бес-
платно. Предоставляемые бесплатно  инвалидные коляски практически невоз-
можно использовать в условиях наших городов, не оборудованных специаль-
ными устройствами для передвижения людей с ограниченными возможностя-
ми. Эти модели не предназначены для самостоятельного передвижения                
на большие расстояния, они громоздкие, тяжелые и неуклюжие, а современные 
модели, более удобные во всех отношениях, слишком дороги. 

Изучение опыта технического совершенствования бытовой сферы  инва-
лидов-колясочников показывает, что в ходе длительного исторического про-
цесса не были достигнуты еще приемлемые результаты, способные достойно 
обеспечить повседневную жизнь этих людей и человечеству еще есть над чем 
задуматься. 

Однако следует отметить, успехи в развитии спорта среди людей с огра-
ниченными возможностями, в том числе и среди инвалидов-колясочников,                
об этом свидетельствуют результаты закончившихся 9 сентября 2012 г.                
XIV Паралимпийских игр в Лондоне, участие в которых приняли спортсмены 
из 166 стран мира. Сборная России, в составе которой были люди с различными 
видами заболеваний, показала достойный результат, заняв второе общекоманд-
ное место с 36 золотыми медалями. Хочется верить, что достижения наших па-
ралимпийцев были достигнуты не только через их боль и страдания, но и с по-
мощью качественного современного технического оборудования, которое 
смогло бы позволить им почувствовать себя полноценными людьми как в спор-
те, так и в жизни.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. «Кулибин» – портал об инновациях, http:// www.kulibin.org 
2. Доброта.ру // http://  www.mirsna.ru 
3. Инвалидное кресло-коляска. // http:// wikipedia.org 
4. Мировые новости. //http:// www.newsru.com 
5. http:// www.dislife.ru 

 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ  
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Россия, Ульяновск 
 

Поселок Октябрьский еще молод, ему лишь 83 года, его история уходит 
глубокими корнями в эпоху загадочных поселений. История поселка Октябрь-
ский началась с первого колышка, забитого строителями на 189-м километре 
Куйбышевской железной дороги в месте, где сейчас находится здание железно-
дорожной станции. Здесь была сооружена небольшая будка, в которой первые 
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жители будущего поселка укрывались от непогоды. Произошло это важное со-
бытие в 1929 г. Первым организатором хозяйства стал Василий Николаевич 
Шишкин, бывший железнодорожный рабочий, прошедший горнило граждан-
ской войны в составе знаменитой Чапаевской дивизии. В феврале 1930 г. был 
образован совхоз имени «Сакко и Ванцетти», куда вошли 3 поселка. С 1942 г. 
совхоз был передан в ведомство НКВД и в 3-х поселках образовались исправи-
тельно-трудовые колонии. За колючей проволокой строились бараки для осуж-
денных, а рядом землянки для конвоиров. 

Вместо ушедших на фронт мужчин, едва ли не основной рабочей силой 
стали заключенные, отбывавшие здесь наказание за кражу колосков, ведер кар-
тошки, брюквы с полей и за другие какие-нибудь «преступления». Затем сюда 
же стали прибывать работники «трудармии» – немцы Поволжья, которых высе-
ляли с обжитых мест и определяли на новое место жительства. Хотя они и не 
совершали никакого нарушения законов, им приходилось постоянно отмечать-
ся в спецкомендатуре. Многие из этих немцев стали создавать семьи в нашем 
поселке. С той поры уже прошло много лет, а представители той «трудармии» 
до сих пор живут в поселке Октябрьский. Они свято хранят и соблюдают обы-
чаи и традиции, передававшиеся из поколения в поколение. 

Сколько судеб людских покалечила, изломала, согнула война! Русским, 
украинцам, белорусам, немцам – всем досталось хлебнуть горя. Дедушка одной 
из жительниц поселка Октябрьский Макарычевой Марины, Эйрих Владимир 
Густавович, из поволжских немцев. Во время Великой Отечественной войны  
были гонения на немцев Поволжья, поэтому им жилось нелегко. После нападе-
ния на нашу страну Фашисткой Германии советское правительство во главе                
с Иосифом Сталиным приняло решение в кратчайшие сроки выселить немцев 
из Поволжья. Это Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 
1941 г. о «выселении немцев из Поволжья». В нем российские немцы обвиня-
лись в активной поддержке германских войск. И были насильственно депорти-
рованы с родных мест. Все немцы были размещены в вагоны для перевозки 
скота и отправлены в Сибирь. Мужчин отделили от семей, старики и дети уми-
рали от нечеловеческих условий. Как лицо немецкой национальности Эйрих 
Владимир Густавович вместе с родителями, братом и сестрой в 1941 г. был  вы-
селен из родного дома.  По окончании войны мужчин, работающих на террито-
рии Ульяновской области в трудовой армии, определили на спецпоселение                
в совхоз имени «Сакко и Ванцетти». В 1946 г. семья Владимира Густавовича пе-
реехала сюда, а позднее в 1948 г.  переехала на третье отделение совхоза. Кстати, 
своё название поселок Пятисотенный, третье отделение учхоза, получил потому, 
что туда переселили 500 немцев – ГУЛАГовцев. До 1953 г. все немцы находи-
лись на спецпоселении под наблюдением  комендатуры и были обязаны  каждый 
день ходить в комендатуру и отмечаться там, даже маленькие дети.  

В это время основным жилым фондом оставались землянки, ветхие доми-
ки, собранные из бывших кулацких построек. Не в лучшем состоянии были                
и производственные помещения, особенно в животноводстве, которые пред-
ставляли собой плетеные кошары. 
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Из воспоминаний Сулимковой Дины Андреевны: 
«В послевоенные годы наш поселок был центральной усадьбой совхоза  

«Сакко и Ванцетти». Кругом была голая степь. Здесь были одни землянки               
и лагерь для  заключенных. Возвышались над этим 4 саманных (засыпных) до-
ма, в каждом по 4 квартиры. Еще была маленькая столовая, похожая на сарай-
чик, где жители покупали хлеб. В суровые зимы с метелями по улице протяги-
вали  канат, чтоб люди держась за него, передвигались  от дома к дому». 

Техники никакой не было, все работы выполнялись при помощи быков                
и лошадей. Работали много и взрослые, и дети. Убирали картофель, морковь, 
капусту, кукурузу, подсолнух. Много работали в совхозном саду, собирая яго-
ды, яблоки, овощи. В течение всего лета школьники  помогали работникам сов-
хоза бороться за урожай, занимаясь прополкой сорняков. В то время в поселке 
не было электричества, по вечерам уроки делали с керосиновыми лампами.                
В свободное время принимали активное участие в художественной самодея-
тельности. Люди старались благоустроить поселок. Построена была новая шко-
ла, больница, клуб, стадион, парк (рядом с клубом), фруктовый сад. 

В 1953 г. население хозяйства стало переселяться из землянок в капи-
тальные дома. Одновременно с этим началось строительство мастерских, ко-
ровников, телятников. И через 5 лет совхоз перешел в разряд рентабельных                
и стал одним из лучших хозяйств района. 

Еще одна важная дата в жизни хозяйства и поселка Октябрьский –                
1959 год. В это время совхоз имени «Сакко и Ванцетти» по решению прави-
тельства был передан в систему Министерства сельского хозяйства в ведение 
Ульяновского сельскохозяйственного института. С этого времени совхоз был 
реорганизован в учебное хозяйство (УЧХОЗ) Ульяновского сельскохозяйствен-
ного института (УСХИ). Хозяйство получило новое направление – элитно се-
меноводческое с развитым мясо-молочным животноводством и стало показа-
тельным по всем направлениям. В учхозе, стали получать самые высокие намо-
лоты хлебов, надои молока, не только в нашем районе, но и в области. 

Сохранилось очень мало сведений о создании в совхозе школы. Известно 
только, что начальное образование дети и взрослые получали в начальной шко-
ле, находящейся в системе НКВД. Решением Ульяновского облисполкома                
от 14 августа 1950 г. было разрешено открыть школу при совхозе имени «Сакко               
и Ванцетти», которая в полном режиме стала функционировать, выйдя из сис-
темы НКВД, с сентября 1951 г., но прием в 5-й класс был осуществлен                
уже в 1950 г. Решением Чердаклинского райисполкома от 25 июня 1953 г. се-
милетняя школа при совхозе им. «Сакко и Ванцетти» была реорганизована                
в среднюю с 1953–54 учебного года. В июне 1956 года первые выпускники по-
лучили аттестаты о среднем образовании. Рос совхоз, росло его население,                
и старенькое деревянное здание школы с печным отоплением уже не могло 
разместить всех учащихся. Все больше детей становились учениками. Необхо-
дима была новая школа. И вот в 1959 г. открыли, наконец, новую школу, кир-
пичную, двухэтажную, с просторными светлыми классами. 

История пионерской организации  школы  такая же интересная. 
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Рассказывает пионерка 1948-53 гг. Галя Герман (Краснова Г.К.)  и пред-
седатель совета дружины ученица 7 класса Старостина Мария. Пионерская ор-
ганизация школы насчитывала всего 20 человек. Ребята были активные и лег-
кие на подъем. Они выступали с концертами у себя, ездили на другие отделе-
ния. Пионеры  помогали старшим товарищам: собирали в саду яблоки, сажали 
лесополосы, работали в поле – собирали картофель, пололи морковь и свеклу.   
В 1950 г. в Ленинской школе совхоза имени «Сакко и Ванцетти» начала созда-
ваться пионерская дружина. Пионервожатой в то время не было. Ребята сами 
организовывали интересные сборы, проводили общественно-полезные дела. 
Пионеры очень гордились своими пионерскими галстуками, которые в то время 
очень трудно было купить. За хорошую работу совхоз в 1953 г. наградил актив-
ных пионеров бесплатной поездкой в Москву. С 1954 по 1957 гг. работала пио-
нервожатой М.А.Старостина (Хализова). Мария Алексеевна вспоминает: 
cобирали лекарственные травы, разгружали брикет, озеленяли территорию, да-
же собирали пузырьки, а потом сдавали их в аптеку, было, оказывается, у пио-
неров и такое важное задание!  

Вспоминает  старшая пионервожатая 1963-1964 гг. Л.И.Демина. В 1961 г. 
пионерская дружина уже насчитывала около 180 человек. Жизнь в ней прохо-
дила бурно. На заседании совета дружины решались важнейшие вопросы: об 
успеваемости пионерских отрядов, общественных делах, связи с учхозом. Дру-
жина занимала первое место в районе по пионерским делам, за что 15 сентября 
1961 г. ей  было присвоено имя первого космонавта, героя Советского Союза 
Ю. А. Гагарина. В 1962 г. под руководством учителя черчения А.Л. Ловина                
на базе школы была создана производственная бригада  «Колосок». Она про-
славилась не только в области, но и по всей России. На заработанные деньги 
ребята объездили почти всю страну. 

Моя маленькая родина имеет богатую и очень интересную историю.                
В послевоенные годы поселок неузнаваемо изменил свой облик. Были построе-
ны Дом культуры для тружеников села, детский сад, школа, жители стали пере-
селяться в благоустроенные квартиры и строить другие объекты. А с 1958 г. на 
территории поселка Октябрьский образовался первый сельский совет. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Исследование Макарычевой М. по теме « Родословная. История моей семьи». 
2. Материалы из школьного музея МОУ Октябрьский сельский лицей. 
3. Сайт Администрация МО «Октябрьское сельское поселение» – 
http://www.admoktyabrskoe.ru 
4. Портал «Моя малая родина» – http://www.rodina-portal.ru 
5. Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании» – 
http://sinncom.ru 

 
 



190 

ВОСПРИЯТИЕ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ В МЕНТАЛЬНОМ ПОЛЕ 
КУЛЬТУРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

К. Ю. Кириллова 
Россия, Ульяновск 
 

Начало XX века ознаменовалось появлением первых аэропланов. Идея 
подняться в воздух, дотоле казавшаяся невозможной, нашла свою реализацию      
в действительности, и это дало мощный толчок для появления новой тематичес-
кой ниши в творчестве литераторов-современников. Однако первоначальная 
реакция большинства выдающихся отечественных поэтов и писателей той эпо-
хи на это событие была неоднозначной: как правило, к идее полета человека 
относились если не с пренебрежением, то с сомнением. В полете на аэроплане 
литераторы видели нечто чуждое человеческой духовности, восторженность по 
отношению к явлению технического прогресса объявлялась едва ли не роковым 
заблуждением человечества.  

Так, Корней Чуковский, с сожалением оценивая отношение поэтов к ста-
новлению авиации, сказал в своих «Летучих листках»: «Равнодушно встретили 
в России авиацию, неприветливо, без энтузиазма. Я говорю про русскую лите-
ратуру. В этой литературе даже как будто и слов не нашлось для осанны и гим-
на Цеппелину. Газетчики, правда, ликуют, но поэты только улыбаются полу-
презрительно. Как будто они знают что-то такое, чего не знает никакой Цеппе-
лин». Он же констатировал тогда неприятие многими литераторами техниче-
ского развития в целом, утверждал, что в России нет «поэзии борьбы со сти-
хиями, поэзии строительства, «техники»; гораздо более радикально вторил ему 
Николай Асеев, поэт, близкий футуристам, который, в частности, приводил                
в качестве примера Александра Блока и его стихи об авиации. Асеева глубоко 
возмущал «средневековый подход» поэтического сообщества и его консерва-
тизм: «Здесь уже недалеко и до мракобесного … уничтожения технического 
изобретения во славу божественной воли».  

На примере творчества Александра Блока можно явственнее всего про-
следить эти тенденции в литературе того времени. Сам Блок проявил интерес               
к авиации в 1910 г., после того, как посетил Первую авиационную неделю                
в Санкт-Петербурге. Спустя несколько месяцев он опубликовал стихотворение 
«Комета», в котором называл аэроплан «демонской машиной», подчеркивая               
ее чуждость «полету души», который был дарован Богом. После произошедшей 
на Второй авиационной неделе катастрофы – гибели летчика В. Ф. Смита, Блок 
только убедился в своей оценке авиации, как явления, и с нотой отчаяния раз-
мышлял в посвященном этому событию стихотворении «Авиатор»: 

Зачем ты в небе был, отважный, 
В свой первый и последний раз? 
Чтоб львице светской и продажной 
Поднять к тебе фиалки глаз? 
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В более поздних произведениях Блока образ аэроплана становится своего 
рода символом надвигающегося века, недобрым предзнаменованием; в строч-
ках «Ночной летун, во мгле ненастной / Земле несущий динамит» он практиче-
ски безошибочно угадывает будущее предназначение вызвавших такое ликова-
ние летательных аппаратов, не понимая бурных восторгов просвещенной Евро-
пы. Примерно таким же образом оценивал создание авиации и Андрей Белый, 
который также рассуждал о «полете души»: «Если восторг вознесет еще и тело, 
то мы согласны быть «птицами в воздухе», а пока мы возимся с аэропланами, 
над нами могли бы посмеяться и птицы». 

К числу противников аэропланов относились также Константин Фофа-
нов, выразивший свою жалость к людям, восторгающимся, как он писал, «ле-
тающими палками», Дмитрий Мережковский, отрицавший технику, как отсут-
ствие любви к Богу. Алексей Толстой, в своей книге «Две жизни» с глубокой 
иронией назвал человека, летающего на самолете, «мухой в стеклянной банке». 
Михаил Арцабышев, также упомянутый в «Летучих листках» Чуковским вме-
сте с его повестью «У последней черты», видел в воздухоплавании источник 
ложной надежды и несбыточной мечты, которая непременно приведет к раз-
очарованию, и саркастически замечал, что никакой полет не отвратит человека 
от смерти: 

« – Летают? 
   – Да. 
   – Ну и пусть себе летают. Все равно далеко не улетят». 
Однако были среди писателей и поэтов начала XX в. и те, кто отнесся                

к первым авиационным успехам с не менее серьезным восторгом, чем простые 
обыватели и большая часть европейского общества. К примеру, Леонид Андре-
ев, вместе с Блоком присутствовавший на Первой авиационной неделе, стал ре-
гулярным гостем на летном поле, много общался по этому поводу с прессой, 
восхищался летчиками, как людьми-героями, за которыми в будущем непре-
менно должна остаться победа над стихийным, природным. Он живо отозвался 
на гибель летчика Мацкевича 7 октября 1910 г. произведением «Полет», отра-
зив в нем процесс полета как переход к другой жизни, полной вечности и ду-
ховности, а трагическую смерть – как смерть лишь телесного, но не души, ко-
торая продолжает, по его мнению, возноситься к небу. 

Валерий Брюсов, посещавший самые первые полеты, которые проходили 
еще в Париже в 1906 г., создал целую серию стихотворений, посвященных 
авиации. Он видел в ней возможность перейти в новую эпоху, в которой можно 
будет судить об исчезновении межгосударственных границ и государств в це-
лом, в которой произойдет объединение народов на основе стремления под-
няться, как можно выше. Брюсов отчетливо осознавал «одоление воздуха», как 
личное достижение каждого представителя человечества: 

«… Шар земной 
Мы полно примем в обладание, 
Гордясь короной четверной».  
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Но c наибольшим энтузиазмом к первым полетам отнеслись, что неуди-
вительно, футуристы: помимо простого освещения этой темы, они занимались 
и активной пропагандой, много экспериментировали в своем творчестве, вдох-
новляясь идеей полета, как ключевым звеном зарождающегося могущества че-
ловека, путем достижения новых горизонтов, источником «динамизма» в мире. 
Одним из наиболее ярких представителей этой позиции в футуризме можно по 
праву считать Василия Каменского. Помимо творческой деятельности, он ак-
тивно занимался и непосредственно авиацией: получил летные права Россий-
ского Императорского аэроклуба, на собственные деньги купил аэроплан, пер-
вые полеты на котором совершал в Перми. Его не остановила даже произо-
шедшая в Польше катастрофа, во время которой Каменский чудом выжил.  
Всю свою жизнь он активно пропагандировал свое увлечение – читал лекции, 
среди которых наиболее известна «Аэропланы и футуристическая поэзия», со-
провождал их показательными полетами, читал стихи, демонстрируя новые по-
этические приемы, создавая многочисленные метафоры и выдвигая на первый 
план мир, стремительно наполняющийся достижениями технического прогрес-
са. Зачастую он появлялся на выступлениях во время многочисленных поездок 
по стране с аэропланом, нарисованным на лбу или щеке. Также именно Камен-
скому приписывают введение названия «самолет». Стихи его не всегда расце-
нивали должным образом. Так, например, он пишет с веселым сарказмом в 
«Пути энтузиаста» об одесском выступлении: «Весь мир преклоняется перед 
героями воздуха. А тут какой-то футурист Каменский декламирует возмути-
тельные стихи об авиаторах. Да если бы этого футуриста хоть раз посадить на 
аэроплан, он не смел бы писать подобные неприличные стихи и связывать 
авиацию с футуристами. Это непозволительно! … Но тут-то я и выиграл “куш”, 
когда спокойно объяснил свое авиаторское право и пригласил генерала прове-
рить мой диплом с фотографическим портретом. Генерал пришел на сцену, 
проверил, извинился. А театр устроил мне овацию». Каменский путешествовал 
вместе с другими кубофутуристами – Давидом Бурлюком и Владимиром Мая-
ковским, также увлеченными авиацией.  

Велимир Хлебников много занимался словообразованием и составил це-
лый список новых слов на основе славянских корней, чтобы предотвратить на-
плыв иностранной лексики. Давид Бурлюк писал потом в своих заметках о его 
изысканиях в этой области: «Я помню, что Хлебников предлагал вместо авиа-
тор говорить – летайло… Вместо праздник авиации – летины… По примеру 
слова стрельбище он предлагал слово леталище». Также Хлебников написал 
«Пролог» к пьесе Алексея Крученых «Победа над солнцем». Сам Крученых 
впоследствии так рассказывал о создании и исполнении этой пьесы в своих 
воспоминаниях, вошедших в книгу «Наш выход» (1932): «В «Победе» я испол-
нял «Пролог», написанный для оперы В. Хлебниковым. Основная тема пьесы – 
защита техники, в частности  – авиации. Победы техники над космическими 
силами и над биологизмом. 

«Солнце заколотим 
В бетонный дом!» 
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Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что в самом 
начале ХХ в. первый полет аэроплана и перспектива развития авиации встрети-
ли, если не отторжение, то, по крайней мере, недоверие со стороны поэтов             
и писателей, исключая футуристов, всегда ратовавших за технические новшест-
ва и прогресс. Ситуация начала изменяться только в 1930-х гг., когда образ лет-
чика стал пропагандироваться – в том числе и официальной властью – как обра-
зец для подражания. Теперь в покорение неба вкладывался новый смысл, куль-
турная индустрия активно пополнилась массовой практикой полетов, прыжков с 
парашютом: примерно с 1936 г. развернулось массовое строительство парашют-
ных вышек, аэроклубов, планерных станций. Все это не могло не повлиять на 
восприятие литераторами набирающей популярность авиации. Она повсеместно 
использовалась в качестве тем романов, песен, упоминается в изобразительном 
искусстве, отражается в кинематографе и других жанрах искусства. 

 
 
ЛЕВ ТЕРМЕН – ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ 

Е. С. Клянчина 
Россия, Ульяновск  

 
Электронная музыка, созданная без помощи компьютерных программ,                

а с помощью особых электромузыкальных инструментов песенно-голосового 
типа, используется в современной культуре гораздо чаще, чем можно было                
бы подумать. Электромузыкальные инструменты довольно часто звучат                
во время выступлений на сцене для создания должного эффекта и нужной ат-
мосферы, их повсеместно используют во время записей дисков, наряду со стан-
дартными инструментами, характерными для того или иного стиля музыки. 
Одним из таких инструментов является терменвокс. Этот инструмент в своих 
песнях используют такие зарубежные группы, как Black Eyed Peas и Bon Jovi, 
Lacrimosa и Led Zeppelin, Linkin Park и Pink Floyd, The Beach Boys и Rammstein, 
а также исполнители Том Уэйтс и Стинг. Звук, издаваемый терменвоксом, на-
поминающий звуки из фильмов об инопланетянах, – не продукт какой-либо 
специальной компьютерной обработки, а голос самого настоящего музыкально-
го инструмента, явившегося прародителем всей электронной музыки.   

Появился терменвокс в разгар эпохи военного коммунизма, в разрываемой 
гражданской войне стране  в РСФСР в 1919 г. Признанный «отец музыкального 
синтезатора» Роберт Муг в одном из интервью сказал, что гением электронной 
музыки он считает только одного человека: Льва Термена – молодого электро-
техника из Санкт-Петербурга. Закончив гимназию, с уклоном в естественные 
науки, он продолжил обучение в Петербургской консерватории по классу вио-
лончели (звучание которой, во многом схоже со звучанием терменвокса).  
Спустя два года Лев Термен стал параллельно обучаться в Петербургском госу-
дарственном университете на факультете физики и астрономии, совмещая, та-
ким образом, музыкальное просвещение с физико-техническим. По окончании 
обучения в 1916 г.,  Л. Термена призвали в армию и направили на ускоренную 
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подготовку в Николаевское инженерное училище, а затем на офицерские элек-
тротехнические курсы. В 1917 г. он получил звание младшего офицера запасно-
го электротехнического батальона, обслуживавшего самую мощную в империи 
Царскосельскую радиостанцию под Петроградом. После Октябрьской револю-
ции его направили для работы на Детскосельскую радиостанцию под Петрогра-
дом (тогда самую мощную радиостанцию в России), а позже – в военную ра-
диолабораторию в городе Москве. Вскоре Термен был арестован по подозре-
нию в белогвардейском заговоре, но от расстрела его спас академик А. Иоффе, 
устроивший его заведующим лабораторией Физико-технического института                
в Петрограде. Работая там, Лев Сергеевич не прекращал заниматься музыкой,               
и уже 1920 г. он наладил связь с Москвой, с государственным институтом му-
зыкальной науки, с помощью которого и реализовал свой замысел и изобрел 
первый полноценный экземпляр инструмента под названием терменвокс.  
Изготовление терменвокса было не особо затратным делом – ведь даже сама 
игра на нём заключалась в пассах рук музыканта вокруг двух антенн. За счёт 
этого изменялась ёмкость колебательного контура в образующемся вокруг ан-
тенн поле, и, как следствие, частота звука. Вертикальная прямая антенна отве-
чала за тон звука, горизонтальная подковообразная – за его громкость. Инстру-
мент подходил для любых музыкальных произведений (классических, эстрад-
ных, джазовых) в профессиональной и самодеятельной музыкальной практике, 
не требуя, по большому счёту, даже знания нотной грамоты, только тонкого 
слуха и крепких рук. Сам Термен считал, что самое удачное произведение для 
демонстрации возможностей терменвокса – «Вокализ» Рахманинова. 

Л. Термен продемонстрировал свое изобретение на VIII Всероссийском 
электротехническом съезде. Публика была удивлена тем, что музыка возникала 
без соприкосновения человека с инструментом [1]. «Правда» напечатала вос-
торженный отзыв, а на радио прошли концерты для широкой аудитории.  Через 
несколько месяцев Термена пригласили в Кремль на беседу. Именно тогда  
Ленин проявил особый интерес к инструменту, выслушав рассказ изобретателя                
о принципе работы терменвокса, даже попытался исполнить на нём «Жаворон-
ка» Глинки.   

Благодаря своим наработкам в 1927 г. Лев Сергеевич получил приглаше-
ние на Международную конференцию по физике и электронике во Франкфур-
те-на-Майне. Выступив на ней с докладом о своём изобретении, Термен сорвал 
овацию на несколько минут. Советские газеты с восторгом называли изобрете-
ние Термена «началом века радиомузыки» и «музыкальным трактором, идущим 
на смену сохе» [2]. Стали поступать многочисленные приглашения выступить                
в других европейских городах. Америка заключила со Львом Сергеевичем кон-
тракт на изготовление 2000 терменвоксов, а концерты прошли в таких местах, 
как «Гранд-Опера» в Париже и «Альберт-Холл» в Лондоне. В 1928 г. Термен 
переехал в США, запатентовав там терменвокс и продал лицензию на его изго-
товление Radio Corporation of America, а на вырученные деньги арендовал                
в Нью-Йорке лабораторию, где начал проводить эксперименты с сигнализация-
ми, работающими на сходном с терменвоксом принципе. Там его контору по-
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сещали такие персоны, как Чарльз Чаплин, Дуайт Эйзенхауэр и Альберт Эйн-
штейн, любивший музицировать с Терменом.  

Термен стал популярным в США, но позже права на изготовление новых 
технологий и изобретений он продал Radio Corporation of America. Продолжая 
жить в США и гастролировать по Европе, он являлся связным советской раз-
ведки и их техническим консультантом, что не могло быть не замеченным 
спецслужбами соответствующих стран. Кроме того, живя за границей, Термен 
совершил несколько неосмотрительных поступков: например развёлся с первой 
женой и женился на темнокожей балерине – Лавинии Уильямс. Это дискреди-
тировало его в глазах американской общественности, в результате чего он с по-
трясающей быстротой начал терять партнёров и попал в долги. В этот момент 
НКВД отозвало Термена назад, в Россию. В 1938 г., оформив на имя владельца 
фирмы «Teletouch» Боба Зинмана доверенность распоряжаться его имуществом 
и управлять патентными и финансовыми делами, Лев Сергеевич тайно уехал из 
США. На Родине он был арестован по сфабрикованному делу о подготовке те-
ракта с целью убийства товарища Кирова. По решению Особой Тройки НКВД 
получил 8 лет лагерей, но на Колыме Термен провёл только год. Уже в 1939 г. 
его перевели в так называемую авиационную «шарашку» ЦКБ-29, где его асси-
стентом некоторое время являлся Сергей Павлович Королёв, в будущем извест-
ный конструктор космической техники. В заключении Термен разрабатывал 
новейшую подслушивающую аппаратуру. Его успехи на этом поприще были 
так велики, что в 1946 г. ему была присуждена Сталинская премия I степени.  

После реабилитации Термен спокойно продолжал работать в закрытых 
конструкторских бюро в системе НКВД, где в основном занимался разработкой 
подслушивающих систем. Позже он работал в лаборатории Московской кон-
серватории, где создавал новые электромузыкальные инструменты, а также 
восстановил то, что изобрел раньше. В 1967 г., после публикации в «New York 
Times» заметки о том, что Термен жив и работает в СССР, он был уволен из 
Московской консерватории, все его инструменты были изрублены топором                
и выброшены на свалку. Но ученый смог устроиться на работу в лабораторию 
при Физическом факультете МГУ. В конце Перестройки состоялась поездка 
Термена во Францию, после чего он, по приглашению Стэндфордского универ-
ситета, посетил США. Через год неизвестные разгромили его комнату-
лабораторию на Ломоносовском проспекте: были разбиты все его инструменты 
и выкрадена часть архивов. Милиция преступление не раскрыла. В 1992 г.                
в Москве был создан «Термен-центр», ставящий главной своей задачей под-
держку музыкантов, работающих в области экспериментальной электроакусти-
ческой музыки. Лев Сергеевич умер 3 ноября 1993 года в Москве.  
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 Россия, Астрахань 
 

Национальный характер формируется в конкретно-исторических услови-
ях и в определенном смысле является средством «перевода» устойчивых струк-
тур менталитета в  ценности культуры. Исходя из этого тезиса, предметом на-
шего рассмотрения является американский национальный характер в контексте 
формировавших его условий. Прежде всего, следует отметить, что  американ-
ский национальный характер формировался  в условиях и в значительной сте-
пени под влиянием освоения североамериканского континента.  

В этом процессе  первые поселенцы, продвигаясь по ее территории, со-
вершали множество открытий,  основанных на наблюдении и сопоставлении 
фактов. Научные интересы стимулировались главным образом их полезностью 
для мореплавания, сельского хозяйства, ремесел, лечения болезней и пр.  
«Чтобы сделать открытие, американцу не требовалось ни смелости, ни вообра-
жения. В старой многонаселенной Англии почти каждый факт или опыт давал-
ся усилиями, талантом или мужеством. Не так было в Америке, где новизна, ка-
залось, сама прокладывал себе путь даже к наиболее равнодушному и безраз-
личному взору»,- писал  в связи с этим Д.Бурстин [1,198]. 
         Как полагал американский историк Коммаджер, именно опыт освоения 
территории американского континента подготовил, а затем и утвердил прагма-
тизм в сознании его жителей: «Каждый американец знал, что мир, в котором            
он жил, был частично создан им самим, что он подчинил Природу своей воле                
и привлек Провидение на свою сторону…» [3,104].   

Значительная часть  поселенцев и в первую очередь, ее англо-саксонское 
ядро, были изначально сориентированы не только на обоснование на террито-
рии Северной Америки, но и на личностную успешность, реализацию собст-
венных интересов, которые в основном лежали в экономической плоскости                
и проявлялись в предприимчивости как условии выживания в суровых услови-
ях нового континента. По мнению М. Лернера, предприимчивость была непо-
средственно связана с пуританскими постулатами трудовой этики и в этом 
смысле «современный протестантизм и современный деловой дух взросли на 
одной почве» [4, 203]. На основе предприимчивости как национальной черты 
характера современных американцев в дальнейшем были сформированы кон-
цепции прогресса и успеха. Динамика американской жизни способствовала ма-
териализации данной концепции. В XIX в. неуклонно и быстрыми темпами 
росло население страны  и  ее экономическое могущество. По данным К. Гад-
жиева, Чикаго, который в 1860 г. насчитывал немногим более 100 тысяч чело-
век, всего через тридцать лет, к 1890 г. перешагнул миллионную отметку [2,81].   
        Отметим также, что в условиях революционного отделения от метрополии 
и освоения неизведанного североамериканского континента формировался                
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и индивидуализм как важнейший концепт национального американского харак-
тера.Кредо индивидуалиста заключалось в опоре в этом процессе только                
на свои собственные силы, именно поэтому первыми  американскими героями 
колониального периода стали те, кто в одиночку добивался результатов,                
т.е. трапперы, ковбои, «пограничные жители» и т.п. К.Гаджиев конкретизирует: 
«Долгое время главным героем Америки был одинокий, смелый борец против 
дикой природы, герой «золотой лихорадки», чье трудолюбие и упорство помог-
ло ему разбогатеть и стать миллионером» [2, 58]. Затем  национальным героем 
и примером для подражания другим гражданам страны стал self-mademan, че-
ловек, «сделавший себя сам» или точнее, обогатившийся самостоятельно, опи-
раясь лишь на собственные силы и удачу. Этому способствовали «открытие 
нефти, железнодорожное строительство, автомобилестроение, породившие 
Рокфеллеров, Вандербильтов и Фордов», которые «давали обильную пищу для 
односторонне восприимчивого ума обывателя, подкрепляя идею о self-made-
man и успехе» [2, 89]. 
        В дальнейшем, как и прочие концепты американского менталитета, инди-
видуализм подвергался различным трансформациям под влиянием конкретных 
исторических условий американской колониальной истории, хотя знаменитый 
принцип «Помоги себе сам» (Self-helpconcept), по которому жили несколько  
поколений американцев, жив и сегодня.Во вводной статье к сборнику своих 
трудов с показательным названием «Индивидуализм – обоюдоострый меч» 
(1983) современный американский исследователь Ф.Л.К.Хсю, акцентируя вни-
мание на огромных достижениях американского народа в области науки, тех-
нологии и медицины и в других сферах, свершенные под влиянием индивидуа-
лизма, тем не менее, призывал «тронуть» индивидуализм как  «священную ко-
рову» Америки, который в своем крайнем проявлении приводит к таким тре-
вожным для США симптомами  как эскалация насилия в обществе и его разоб-
щенность («атомизация») [6, 213]. Исследователи отмечают, что американцам 
также свойственен «культ вещей» и процесса их изготовления (know-hoy).                 
С особым отношением к вещам и их производству связано и  заложенное в се-
вероамериканской культуре уважение к мастерству, сноровке, сообразительно-
сти. «В новоанглийской системе производства, которой суждено было стать 
всеамериканской системой, ценились широта ума, грамотность, гибкость                
и стремление к познанию. По мере того, как производственное оборудование 
становилось все более дорогим и требовало большей степени интеграции,                
от рабочих требовалось все больше и больше внимательности и способности                
к обучению… Восприимчивый ум оказывался ценнее квалифицированных рук» 
[1,49]. На рубеже XIX и XX вековамериканцы, опираясь на значительные науч-
но-технические достижения, внесли существенный вклад в организацию произ-
водства и его рационализацию. Энтузиазм в отношении научно-технического 
знания способствовал, по мнению К.Гаджиева, выработке у американцев «свое-
образного техницистского сознания, которое склонно приписывать чудодейст-
венную силу научно-техническим знаниям, способность решать все проблемы, 
возникающие перед обществом…» [2, 81]. Как подчеркивает П.Гуревич, вос-
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приимчивость к идее технического прогресса и конкретным техническим реше-
ниям  стала со временем особенностью американской культуры. Данный тезис 
особенно ярко иллюстрирует адаптация результатов русской иммигрантской 
технической мысли в американском обществе. Как подчеркивает авторитетный 
в данном аспекте современный исследователь, историк Э.Л.Нитобург, техниче-
ское и научно-техническое творчество россиян оказалось востребованным на 
американском пространстве и успешно адаптировалось культурными сообще-
ствами  США. Так, в  1880-х годах начинал за океаном свою карьеру строителя 
железной дороги и основателя города Санкт-Петербург во Флориде будущий 
бизнесмен и сенатор штата Калифорния П.А. Дементьев. Членства в престиж-
ной Палате славы горной промышленности США был удостоен горный инже-
нер П.А. Малоземов (1909-1997), ставший вице-президентом, председателем 
правления, президентом фирмы «Ньюмонт». Переехавший из Парижа в Амери-
ку инженер-судостроитель В.И. Юркевич (1885-1964) был конструктором одно-
го из крупнейших лайнеров XX века «Нормандия». Подобные примеры много-
численны, касаются и современной ситуации, и наглядно иллюстрируют адап-
тивные возможности американского общества к инокультурным техническим 
достижениям [5]. 

Безусловно, национальный характер не является застывшей конструкци-
ей, его концепты подвергаютсятрансформации, как это происходит под влияни-
ем кардинально меняющейся этно-культурной ситуации в современных Соеди-
ненных Штатах, в этом плане национальный характер может рассматриваться 
как  объект постоянного культурного конструирования.  
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Одним из самых выдающихся физиков и инженеров-электриков XX в.                

по праву является серб Никола Тесла, родившийся 10 июля 1856 г. в деревне 
Смилян и закончивший свой земной путь 7 января 1943 г.. 



199 

Тесла стал широко известен благодаря своему научно-революционному 
вкладу в изучение свойств электричества и магнетизма в конце XIX – начале 
XX вв. Патенты и теоретические работы Тесла дали основу для изобретения                
и развития многих современных устройств, работающих на переменном токе, 
многофазных систем и электродвигателя, позволивших совершить так назы-
ваемый второй этап промышленной революции. Уже в 1888 г. он описал явле-
ние вращающегося магнитного поля. В этом же году Тесла получил свои ос-
новные патенты на изобретение многофазных электрических машин и системы 
передачи электроэнергии посредством многофазного переменного тока.  
С использованием двухфазной системы, которую он считал наиболее эконо-
мичной, в США был пущен ряд промышленных электроустановок, в том числе 
Ниагарская ГЭС, крупнейшая в те годы. 

Его исследования во многом опережали свое время. Тесла стал пионером 
высокочастотной техники: С 1889 г. он приступил к исследованиям токов высо-
кой частоты и высоких напряжений. Изобрел первые образцы электромеханиче-
ских генераторов высоких частот и высокочастотный трансформатор, создав тем 
самым предпосылки для развития новой отрасли электротехники – техники вы-
соких частот. На рубеже XIX-XX вв., занимаясь научной деятельностью в Коло-
радо Спрингс, Тесла проводил эксперименты направленные на изучение эффекта 
стоячих электромагнитных волн, вызванных грозовыми разрядами в земной ат-
мосфере. Результаты экспериментов натолкнули его на мысль о возможности 
передачи электроэнергии без проводов на большие расстояния [1]. 

Стоит отметить, что Тесла был сторонником теории существования так 
называемого эфира – гипотетической среды, которая по представлениям про-
шлых столетий являлась переносчиком электромагнитных взаимодействий.  
Это во многом предопределило скептическое отношение ко множеству его ис-
следований. Поскольку лишь немногие ученые разделяли подобные гипотезы. 
Тесла, будучи человеком весьма эксцентричным, сам содействовал появлению 
вокруг своей деятельности множества слухов. В своей автобиографии Тесла 
описывает ряд «необычных пристрастий, предубеждений и привычек», приоб-
ретенных им в юности: он питал яростную антипатию к женским серьгам, осо-
бенно с жемчугом, подсчитывал шаги при ходьбе, объем тарелок с супом, ча-
шек с кофе и кусков пищи. Если ему не удавалось это сделать, то пища не дос-
тавляла ему удовольствия, поэтому он предпочитал есть в одиночку.  

Ореол, окружающий личность и открытия Теслы, способствовал распро-
странению всевозможных утверждений, носящих, как правило, полумифический 
характер. Подобные утверждения не поддаются проверке по причине отсутствия 
документов, что не мешает, однако, приписывать Тесле прямое или косвенное 
отношение ко многим загадкам XX века [2]. Так, например, по легенде, после 
смерти Тесла спецотдел ФБР, занимавшийся хранением собственности ино-
странных граждан, выслал сотрудников, которые изъяли все бумаги, найденные 
ими в его номере. ФБР подозревало, что еще за несколько лет до смерти Тесла 
некоторые бумаги были выкрадены германской разведкой и могли быть исполь-
зованы для создания немецких летающих тарелок. Желая предотвратить повто-
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рения этого инцидента, ФБР засекретило все обнаруженные ими бумаги.  
Согласно другому мифу, в 1931 г. Никола Тесла продемонстрировал действую-
щий прототип электромобиля: «Из роскошного лимузина извлекли бензиновый 
двигатель и установили электромотор. Потом Тесла на глазах у публики помес-
тил под капот невзрачную коробочку, из которой торчали два стерженька, и под-
ключил ее к двигателю. Сказав: «Теперь мы имеем энергию», Тесла сел за руль и 
поехал. Машину испытывали неделю. Она развивала скорость до 150 км/ч и, по-
хоже, совсем не нуждалась в подзарядке». Однако никаких материальных свиде-
тельств создания ученым электромобиля не существует [3]. 

Еще один миф указывает на его непосредственное участие в «Филадель-
фийском эксперименте». «Филадельфийский эксперимент» – факт из области 
возможного, не подтвержденный достоверными документами. Целью экспери-
мента, предположительно проводившегося в октябре 1943 г., было превратить 
стандартный военно-морской эсминец в объект, невидимый для радиолокато-
ров, магнитных мин и торпед. В качестве метода использовалась «дегаусса-
ция», или размагничивание. Поэтому теоретически на корабль намеревались 
воздействовать переменным магнитным полем с уменьшающейся амплитудой. 
По внешнему виду оборудование для размагничивания представляло собой 
большую катушку из толстого медного провода, намотанного в продольном на-
правлении, очень похожую на увеличенную до гигантских размеров легендар-
ную «катушку Теслы». По некоторым свидетельствам во время эксперимента 
корабль заволокло зеленоватым туманом, затем он полностью исчез – не просто 
из поля зрения наблюдателей, огромное судно исчезло физически, а затем прак-
тически сразу же появилось в другом месте. Другими словами, эксперимента-
торы хотели лишь скрыть корабль из поля зрения, а вместо этого получили не-
кое неожиданное и неизученное явление. Остается загадкой, что же произошло 
с судном: имел ли место эффект телепортации, провал во временную петлю или 
иное явление, еще не описанное в терминах современной науки.   

Говорить о непосредственном участии Тесла в этом гипотетическом со-
бытии вряд ли возможно по причине несовпадения дат жизни Тесла и времени 
проведения предполагаемого эксперимента, поскольку сам ученый умер                
еще до его начала (7 января 1943), в то время как предполагается, что экспери-
мент был проведен только 28 октября 1943 г. 

Но наиболее широкое распространение получил миф о причастности  
Тесла к феномену Тунгусского метеорита. Несмотря на то, что для объяснения 
природы этого явления было выдвинуто более 70 гипотез: метеоритная, анти-
вещества, геофизические, синтетические – все они имели изъяны, а потому не 
раскрывали сути явления и оставляли возможность для создания, на определен-
ной почве, подобных мифов. В 1990-х гг. в прессу просочилась информация                
о том, что Тесла запрашивал в библиотеках карты малонаселенных районов 
Сибири. Хотя изначальный источник этой информации неясен, а документы, 
подтверждающие этот факт, так и не были опубликованы в доступных широкой 
публике изданиях. Выяснить, что башня Уорденклифф (передающая башня 
Тесла) находится на одной географической широте с местом тунгусского взры-
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ва, не составило труда. Возможно, при помощи оборудования для беспровод-
ной передачи электричества он генерировал разрушительный плазменный тер-
роид или гигантскую «шаровую молнию», предварительно избрав для смелого 
и опасного эксперимента малонаселенный район Сибири. Но нельзя исключить, 
что разрушительный взрыв был фатальной ошибкой сербского гения. За не-
сколько месяцев до рокового происшествия он выступил с очередным сенсаци-
онным заявлением, уведомив прессу, что сможет осветить дорогу к Северному 
полюсу для экспедиции знаменитого путешественника Р. Пири, передав элек-
трическую энергию на необходимое расстояние по воздуху. Северный полюс 
был еще одной вожделенной целью естествоиспытателей, и такая демонстра-
ция, если бы она успешно состоялась, наверняка привлекла бы к ученому все-
общее внимание, а как следствие – новые инвестиции. За несколько дней                
до тунгусского инцидента в ряде городов, расположенных на той же широте, 
что и Уорденклифф с Тунгуской, наблюдали эффекты, подобные северному 
сиянию,  совершенно нехарактерному для таких широт. Очевидцы предполага-
ли искусственный характер этого явления и отмечали особенную прозрачность 
и яркость света. В небе были замечены огромные сверкающие шары, отдаленно 
напоминавшие «холодные шаровые молнии», которыми Тесла пугал и приво-
дил в восторг невзыскательную публику во время своих знаменитых лекцион-
ных туров. По некоторым гипотезам на последней стадии в эксперименте про-
изошел сбой: вместо освещения значительной площади над Полюсом энергети-
ческий заряд, запущенный передающей башней, принял форму плазменного 
шара и взорвался над Сибирью [4,138]. 

Стоит сказать, что не только и не столько опережающие свое время и нова-
торские  изобретения  и  исследования  Никола  Тесла способствовали окружению 
его деятельности полумифическим ареалом, сколько эксцентричная и загадочная 
личность самого ученого, так и оставшаяся непонятой его современниками. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ржонсницкий Б. Н. Никола Тесла/ Ржонсницкий Б. – М.: «Молодая гвардия», 1959. 
2. Образцов П. Гений электричества и пиара/ Образцов ПУ/ Наука и жизнь.  – 2010. –  
№ 6. С.57-60 
3. Богомолова В. Никола Тесла (Nikola Tesla) гений-одиночка или безумец опередивший 
свое время? Режим доступа: http://ntpo.com/ invention/invention3/20.shtml 
4. Горьковский П. Запрещенный Тесла / Павел Горьковский. – М. Эксмо: Яуза, 2010.  
256 с. (Рассекреченная история).  

 
  

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАДИЦИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ЖИЛИЩА (XIX –XX вв.) 

И. М. Назарова 
Россия, Ставрополь 

 
Эволюционный путь развития и постоянные контакты народов мира при-

водят к тому, что на определенном этапе своего существования они не просто 
совершенствуют какие-либо стороны своей жизни, но делают это, используя 
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опыт своих соседей. Во всяком случае, это очень характерно для северокавказ-
ского региона.  

Изучая по разнообразным историко-этнографическим источникам [1] эта-
пы совершенствования бытовой сферы повседневной жизни горских народов 
Северного Кавказа, нельзя не обратить внимание на тот факт, что горцы заимст-
вовали некоторые черты строительства, характерные для славян. Контакты со 
славянами у народов северокавказского региона были налажены уже издревле. 
Но особенно активными они стали со второй половины XVIII века, когда по 
приказу Екатерины II славяне-переселенцы стали осваивать территорию Пред-
кавказья. Здесь появилось большое количество русских деревень и казачьих ста-
ниц. Жители этих населенных пунктов, осваивая новую территорию, стали всту-
пать в торгово-экономические отношения с представителями местных народов 
региона: покупали у них скот на развод, продавали им соль и вяленую рыбу.  

В связи с отсутствием постоялых дворов, пользовались традициями гос-
теприимства, весьма развитыми в регионе. А как известно, по традиции госте-
приимства бывший хозяин сам со временем может стать гостем в доме у чело-
века, которого он некогда приютил. Горцы стали заезжать в русские деревеньки 
и казачьи станицы, становясь кунаками (друзьями) своих бывших посетителей. 
Таким образом, они (горцы) могли познакомиться с принципами русского до-
мостроительного искусства и перенять некоторые понравившиеся детали. 

У горских народов Северного Кавказа традиционно выбор места для по-
селения, его площадь и форма зависели от рельефа местности. Адыги (адыгей-
цы, кабардинцы и черкесы), как правило, селились компактно, придавая своим 
селениям форму круга или квадрата. По периметру располагались жилища, фа-
садная часть которых была обращена внутрь селения. В середине размещались 
обширный двор для скота, колодцы, зерновые ямы и т.п. Поселения, не имев-
шие естественной защиты, окружались одной общей оградой, которая сооружа-
лась из высокой плетневой стены, иногда в несколько рядов. В некоторых слу-
чаях расстояние между плетневыми заборами засыпалось землей. 

В гористых районах преобладали поселения небольших размеров,                
а в предгорьях – более крупные, иногда по нескольку сотен домов. В каждом 
селении, как правило, имелась хотя бы небольшая площадь, на которой собира-
лись жители для решения общих дел. Для постройки жилищ горские народы 
северокавказского региона использовали различные строительные материалы. 
В горной полосе основными были камень или бревна. В предгорьях – преиму-
щественно сырцовый кирпич-саман и турлук – обмазанный глиной каркас                
из плетеного хвороста или ивовых прутьев. 

Дома у адыгов и абазин были 2-3-комнатные (в каждой комнате жила се-
мья: в первой – отец, мать и их маленькие дети; во второй – семья старшего сы-
на; в третьей – семья среднего сына и т.п.; каждому женатому сыну к дому при-
страивалась отдельная комната), с четырехскатными крышами, крытыми ка-
мышом или дранкой (деревянными пластинами). Такие дома у этнографов-
кавказоведов называют «длинный адыгский дом» Полы в таких домах долгое 
время (практически до XIX века) были грунтовые, утрамбованные. В доме 
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имелся открытый очаг, построенный из камня. Дымоход отсутствовал, поэтому 
горянки часто приоткрывали дверь или оконца для проветривания. Для гостей 
строили специальное помещение – кунацкую. Это была парадная комната, где 
располагались самые лучшие вещи: ковры, сундуки, посуда. 

Селения и жилища карачаевцев имели свою специфику. Они строились, 
обычно, вблизи  рек или на пологом склоне горы. Для карачаевцев было харак-
терно расселение небольшими поселками – тийре. Тийре состояли из ряда жи-
лых и хозяйственных построек, тесно примыкавших друг к другу. Двери жилых 
домов выходили во дворы или, точнее, во внутренние пространства между жи-
лыми и хозяйственными постройками. Постройки отличались монументально-
стью, впечатление которой усиливалось толщиной бревен. Нередко 5-6 бревен 
хватало на всю высоту сруба. Крыши жилых и хозяйственных строений засы-
пались землей, слоем до метра толщиной. Со временем земля зарастала травой 
и издали не всегда можно было разглядеть селение из-за зеленых, слившихся                
с окружающим пейзажем крыш. Очаг был в центре жилой комнаты. Также как 
и у адыгов отсутствовал дымоход. Узорные войлоки, парадное оружие и медная 
посуда были украшением дома. 

 Основным типом казачьего поселения были станицы. Первоначально ка-
зачьи станицы имели круговую планировку застройки, что облегчало оборону, 
но в XVIII – XIX вв. более характерными стали варианты улично-квартальной 
планировки. Поселения, располагавшиеся вдоль рек, иногда растягивались                
на 15-20 км. Жилища казаков представляли собою деревянные срубы, избы, ха-
ты из глины, камня, самана или позже кирпича. Крыши домов были двускат-
ные, их крыли камышом или дранкой, позже – черепицей и листовым железом. 
Поначалу дома были однокамерные, позже распространился тип двух-трех ка-
мерных домов, в которых выделяется кухня, спальня и зал. В доме обязательно 
была русская печь, чаще всего она находилась в заднем углу дома – справа или 
слева от входа. Богатые казаки выкладывали печи нарядными изразцами.  
Печь была символом домашнего очага, поэтому она была объектом неустанно-
го внимания хозяйки. В бедных крестьянских и казачьих семьях печь обмазы-
вали глиной и белили, причем подбеливали печь еженедельно. По диагонали              
от печи располагался передний угол со столом и лавками.  

Интерьер избы обеспеченных казаков отличались подчеркнутой декора-
тивностью. Стены зала украшали лубочными картинками с изображение воен-
ных сюжетов, семейными портретами, портретами казачьих атаманов и членов 
царской семьи. Под влиянием горских народов Кавказа, стены дома у казаков 
были украшены развешанным оружием, на лавках лежали ковры, постель была 
сложена стопой на лавках в углу дома. Полки со столовой и чайной посудой 
размещались над лавками. Наряду с керамической посудой очень ценили мед-
ную. Медные кубы для воды, самовары, кофейники хозяйки начищали песком 
до сияющего блеска, чтобы они выглядели нарядно. В каждой комнате дома 
обязательно висели иконы, но в зале в красном углу обычно висела не одна,                
а несколько икон. В богатых семьях иконы были в серебряных окладах. При-
знаком зажиточности считался стол, застеленный белой скатертью, а также зер-
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кало и настенные часы. Казачки очень любили домашние цветы, поэтому почти 
в каждом доме можно было увидеть кадки с олеандрами и фикусами.  

Зажиточные казаки строили двухэтажные дома, которые в XIX в. стали 
дополнять балконы и застекленные веранды. Со второй половины XIX в. в до-
мах стали настилать деревянные полы, а до этого они были грунтовые утрамбо-
ванные, иногда слегка смазанные глиной. Рядом с жилым домом располагалось 
несколько хозяйственных построек, составлявших усадьбу. В амбаре хранили 
зерно, в сарай прятали сельскохозяйственный инвентарь, загоны для скота были 
разделены на свинарню, овчарню и конюшню. В доме у зажиточных крестьян            
и казаков обязательно выкапывали погреба с ледниками, где хранили продукты. 
Ледники зимой набивали колотым льдом, который присыпали соломой.                
Во многих дворах была летняя кухня, поэтому прямо во дворах складывали 
русскую печь или «печь-гарнушку», над которыми делали навес. В летней кух-
не под навесом располагались стол с лавками и полки с посудой [2, 66-80].  

Попав под влияние русской домостроительной традиции, горцы региона   
в XIX в. стали пристраивать к своим домам крылечки и устраивать крытые за-
стекленные веранды. В домах горских народов Северного Кавказа появились 
большие окна со стеклами в рамах, которые пришли на смену мелких окошек, 
закрывавшихся деревянными ставеньками. Обязательным элементом постройки 
стали духовые печи русского типа. Так как построить духовую печь, не имея 
определенных навыков практически невозможно, горцы приглашали русских 
мастеров-печников. Стать печником было очень престижно, поэтому в некото-
рых горских семьях решали отправить одного из сыновей на выучку к русскому 
мастеру. Договаривались о том, что молодой человек будет на определенных 
условиях в течение года жить в доме у мастера-печника и учиться у него.  
Получив профессиональную подготовку, молодой печник возвращался домой,                
но до конца своих дней он помнил своего наставника и между двумя семьями – 
учителя и ученика – возникали крепкие дружеские отношения. Еще одним но-
вым элементом в обустройстве дома стали деревянные настилы, пришедшие на 
смену грунтовым полам. В семьях среднего достатка деревянные полы остава-
лись не крашенными, а в зажиточных – их покрывали коричневой масляной 
краской. Также обычным делом стало крепление дверей на металлических пет-
лях, которые размещались на деревянной раме и на двери. Раньше, в большин-
стве случаев, дверь закрывалась как затычка, и это было довольно неудобно.           
На рубеже XIX-XX вв. зажиточные горцы стали возводить двухэтажные дома                
с балкончиками. Причем изменился и сам строительный материал для домов – 
все чаще стали строить дома из кирпича. В качестве основного кровельного ма-
териала (как и у состоятельных казаков) стало фигурировать кровельное железо. 

Материальная культура народов мира имеет несколько основных аспек-
тов: традиционное жилище, традиционный костюм и пища. Все эти состав-
ляющие под влиянием разных причин видоизменяются; мы постарались про-
следить изменения, касающиеся жилища горцев северокавказского региона.                
На основании наших наблюдений, мы можем утверждать, что в сфере жилищ-



205 

ного строительства у коренных жителей Северного Кавказа в период XIX-XX 
вв. произошли существенные изменения. 
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ПЕРЕСТРОЙКА В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ1 
А. К. Пузырников 
Россия, Ульяновск 
 

При анализе  и оценке исторических процессов часто используется  ме-
тод: выстраиваются факты и цифры, которые  подтверждают или опровергают 
достоверность и эффективность разных идей и доктрин с целью оценки их при-
годности для будущего. То есть анализ прошлого и настоящего в интересах бу-
дущего. История России  за последние 100 – 110 лет богата воплощением  раз-
ных  идей и доктрин,  поэтому необходимы исследования результатов их при-
менения  на практике. Это позволит  оценить целесообразность их использова-
ния для развития общества. 

На развитие России в двадцатом веке повлияли три революции (буржуаз-
ная 1905-1907 гг., буржуазно-демократическая  и социалистическая 1917 г.), 
три войны (первая мировая война, Гражданская война, Великая Отечественная 
война), а также многочисленные реформы (НЭП, коллективизация, реформы 
1992 г. и др.).  

За исторически короткий срок Россия прошла интересный путь: само-
державная монархия – конституционная монархия – капитализм с рыночной 
экономикой – социализм с регулируемой плановой экономикой – капитализм               
с рыночной экономикой. История сделала круг и вернулась к капитализму.  
Статистика  дает возможность сравнить эффективность развития страны при 
капитализме и социализме. Достаточно сравнить численные характеристики 
развития России в условиях рыночной экономики и регулируемой плановой 
экономики. В интересах развития страны необходима критическая оценка про-
шлого и настоящего, рассматривать как положительные, так и отрицательные 
стороны, реформировать,  не разрушая,  а создавая. 

Первая задача статистики – это сбор статистических данных и выявление 
объективно существующих закономерностей в обществе, природных и техно-
логических процессах. Вторая – выявление факторов влияющих на эти процес-
сы и количественная оценка степени их влияния  на исследуемые процессы. 

                                                 
1  Статья отражает точку зрения автора 
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Третья – разработка методов управления процессами или  разработка  управ-
ляющих воздействий на факторы, которые позволяют ускорить или замедлить 
исследуемые процессы  в интересах общества. Первую задачу решает Госком-
стат России, вторую и третью ученые и специалисты по анализу и управлению. 
Несомненно, что только историческое обобщение поможет понять и оценить 
события в России за последние сто лет и спрогнозировать вероятные пути раз-
вития России и, возможно, некоторых стран бывшего СССР. Статистические 
оценки могут быть опорными точками исторических обобщений.  

 
1. Развитие промышленного производства России за 100 лет 
Развитие промышленности определяет уровень развития техники, уро-

вень механизации и автоматизации во всех отраслях деятельности человека               
и, в конечно счете, самое главное, самое важное – это уровень производитель-
ности  труда. Развитие промышленности оценивается  множеством показателей, 
но основными являются динамика объемов производства и темпы её роста. 
Объемы производства могут быть оценены либо в единицах изделий, либо                
по валовой стоимости продукции. На рис 1. дана таблица и график динамики 
объемов валового промышленного производства (ВПП) за 100 лет с интервала-
ми по 5 лет. На графике  за единицу принят объем ВПП 1900 г. Из таблицы                
и графика видно, что развитие промышленного производства  падало с 1915 г. 
по 1920 г. более чем в восемь раз (1,72 и 0,2 от 1900); и в два раза  с 1990 г.               
по 1995 г. (380,22 и 189,03). В первом случае повлияли первая мировая война, 
две революции, гражданская война и интервенция. Во втором – реформы                
1990-х гг., которые начинались в конце 1980 гг. при президенте М. С. Горбаче-
ве и назывались «перестройкой». Перестройка началась с критики недостатков 
накопившихся в социалистической системе за годы «застойного периода». 
Ключевой  задачей перестройки декларировалась реформа политической  сис-
темы с целью «обеспечения полновластия Советов народных депутатов  как ос-
новы политического  строя», «укрепление законодательных, управленческих и 
контрольных функций Советов … восстановление руководящего положения 
выборных органов по отношению к исполнительным и их аппарату». А  реаль-
но Советы ликвидировали. В промышленности намечали  «коренную модерни-
зацию отечественного машиностроения как решающего условия научно-
технического прогресса». Рассмотри практические результаты и реформ,  и пе-
рестройки и «коренной модернизации машиностроения» [6]. 

 
Таблица 1.1. Валовое промышленное производство (ВПП) в России в млрд руб. 

(цены 2000 г. и разах -1900 г. = 1 ). [7; Табл. 4,3]. 
Годы Млрд Раз 
1900 22,0 1,0 
1910 30,6 1,38 
1915 37,8 1,72 
1920 4,5 0,2 
1930 73,2 3,33 
1940 335,7 15,26 
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Годы Млрд Раз 
1950 570,0 25,91 
1955 1034,0 47,0 
1965 2399,1 109,05 
1975 4705,4 213,88 
1990 8364,8 380,22 
1995 4158,7 189,03 
2000 4759,3 216,33 

 
Более наглядно развитие промышленного производства характеризуют 

среднегодовые темпы прироста промышленной продукции по интервалам вре-
мени. (Среднегодовые темпы прироста  промышленной продукции  в России                
за 100 лет по десятилетиям  в процентах  даны  в табл. 1.2 [7; табл. 4.4],  и диа-
грамме на рис. 1.) Наиболее высокие  темпы прироста ВПП в России наблюда-
лись в 1921-1930 гг. Среднегодовой прирост составил 32,6%. Это годы Новой 
экономической политики (НЭП). И в 1931-1940 гг. (среднегодовой прирост – 
16,3%) Самые низкие  темпы – в 1911-1920 гг. (среднегодовой прирост – минус 
11,3%). Общий объем ВПП снизился почти в 8-10 раз в результате войн и рево-
люций. И второе снижение в 1990-е  годы, когда промышленность стала  собст-
венностью «эффективных собственников» и управлялась «эффективными ме-
неджерами». Другими словами снова при капитализме или, как рекомендуют 
называть идеологи капитализма, в условиях рыночной экономики. Объемы 
ВПП ежегодно сокращались в среднем на 4,8% (общее падение составило 
49,2%). Экономика страны оказалась на грани деиндустриализации. 

Каждый правитель России проводил свои реформы, оценить их по вели-
чине вклада в валовое промышленное производство нецелесообразно, т.к. пе-
риоды их правлений сильно отличаются по длительности, поэтому сравним              
их по среднегодовым темпам прироста промышленной продукции.  

 
Таблица 1.2. Среднегодовые темпы прироста промышленной продукции     

в России по десятилетиям 
Годы % 

1901-10 3,3 
1911-20 -11,3 
1921-30 32,2 
1931-40 16,5 
1941-50 5,6 
1951-60 11,2 
1961-70 7,9 
1971-80 5,8 
1981-90 3,0 

1991-2000 -5,9 
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Таблица 1.3. Среднегодовые темпы прироста  промышленной продукции в Рос-
сии в ХХ в. по периодам правления (в определениях 2000 года) [7; Табл. 4.5.]. 

Периоды правления 
1 Николай второй (1894 – 1905) 1,5 
2 Витте С.Ю.  (1905 -1906) 3,4 
3 Столыпин Л.А. (июль 1906 – сентябрь 1911 г.) 5,95 
4 Правительственная чехарда (Львов, Керенский и др.) 

(1912 – 1917 гг.) 
- 1,9 

5 Ленин В.И. (1917 – 1922 гг. фактически) - 15,0 

6 Сталин И.В. (январь 1924 – март 1953 гг.. фактически с 
1922 г.) 

22,3 

7 Хрущёв Н.С. + Маленков Г.М.(февраль 1955 – октябрь 
1964 гг.) 

9,5 

8 Брежнев Л.И. + Андропов + Черненко ( 1964 – 1985 гг.) 5,85 
9 Горбачёв М.С. (март 1985 – август 1991 гг.) 0,75 
10 Ельцин Б.Н. (август 1991 – декабрь 1999 гг.) - 4,8 

 

1,55
3,4

5,95

‐1,9

‐15

22,3

9,5

5,85

0,75

‐4,8

5,4

%

 
Рис. 1. 

 
Сравним среднегодовые темпы прироста валовой промышленной про-

дукции. При капитализме максимум - 5,95 при Столыпине, а в среднем 3,3%. 
При социализме максимум - 32,2 в годы НЭПа (в 5,3 раза выше. В сред-

нем при Сталине за 30  лет - 22,3% (в 6,9 раза выше, чем при капитализме).  В 
другие годы  -  9,5% при Хрущеве и  5,85% при Брежневе. То есть при социа-
лизме среднегодовые темпы прироста валовой промышленной продукции  зна-
чительно  выше.  Падение темпов прироста ВПП произошло при Горбачеве при 
перестройке и продолжилось при Ельцине. 
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2. Развитие промышленности в странах СНГ 
 

Таблица 2.1. Темпы роста общего объёма промышленной продукции   
в странах СНГ и Прибалтики в 1913 – 1975 гг. (1913 = 1,0) 

№ Страна 1940 1960 1975 Отношение 

1960 г. к 
1940 г. 

1975г. к 
1960г. 

1975 к 1940 
г 

1 Киргизия 9,9 61,0 286,0 6,16 4,69 28,9 
2 Армения 8,7 68,0 267,0 7,82 3,93 30,7 
3 Молдавия 5,8 52,0 226,0 8,97 4,35 39 
4 Казахстан 7,8 57,0 208,0 7,31 3,65 26,7 
5 Беларусь 8,1 34,0 166,0 4,20 4,88 20,5 
6 Россия 8,7 43,0 131,0 4,94 3,05 15,1 
7 Таджикистан 8,8 38,0 121,0 4,32 3,18 13,8 
8 Грузия 10,0 40,0 118,0 4,00 2,95 11,8 
9 Украина 7,3 27,0 86,0 3,70 3,19 11,8 
10 Туркменистан 6,7 22,0 70,0 3,28 3,18 10,4 
11 Узбекистан 4,7 20,0 61,0 4,26 3,05 13,0 
12 Азербайджан 5,9 17,0 49,0 2,88 2,88 8,3 
13 Литва 2,6 27,0 120,0 10 4,44 46,2 
14 Эстония 1,3 15,0 50,0 11,54 3,33 38,5 
15 Латвия 0,9 10,0 35,0 11,11 3,50 38,9 

 
Из приведённых данных следует, что все страны содружества развива-

лись при социализме  в условиях плановой экономики высокими темпами.  
Показательно, что страны Прибалтики в условиях капитализма до 1940 г. раз-
вивались значительно более низкими темпами. А в условиях социализма с  
1940 г.  по 1960 г. темпы развития были  выше, чем в других республиках со-
дружества.  Они были самые высокие в Союзе. Последние три столбца показы-
вают  темпы развития за соответствующие интервалы времени. Темпы роста 
общего объёма промышленной продукции даны на графике (рис 2.). Для срав-
нения, объём промышленного производства США (рассчитанный по курсу дол-
лара 1929 год) за 1900 – 2000 гг. вырос в 17,9 раза.  

 
3. Развитие отраслей промышленности России в 1990 - 1995 гг. 

Более наглядное представление о развитии производства дают уровни 
развития конкретных видов производства. В Таблице 3.1  показаны уровни па-
дения промышленного производства в годы перестройки. 

Из таблицы следует, что в результате перестройки валовое промышлен-
ное производство  России снизилось за 5 лет более чем в 2 раза, а в легкой про-
мышленности более чем в 5 раз. 

По показателю производства ВПП на душу населения в 2000 г. Россия за-
няла 95 место в мире, сразу после Таиланда, Турции и Венесуэлы. В 1990 г. 
Россия по этим показателям входила в первую десятку. Из 180 наименований 
промышленности по 18 из них Россия занимала первое место. 
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Таблица 3.1. Развитие отраслей промышленности в России (валовая продукция) 
в 1995 году относительно 1990 года (1990 г. = 100%). 
№ Отрасль % 
1 Газовая промышленность 87,0 
2 Угольная промышленность 71,8 
3 Нефтедобыча 62,6 
4 Нефтепереработка 59,5 
5 Чёрная металлургия 58,1 
6 Цветная металлургия 54,2 
7 Электроэнергетика 51,1 
8 Пищевая промышленность 49,6 
9 Химическая, нефтехимическая промышленность 44,2 
10 Промышленность стройматериалов 42,7 
11 Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышлен-

ность 
40,4 

12 Машиностроение и металлообработка 36,0 
13 Лёгкая промышленность 17,8 
ВСЕГО 43,7 

 
Как видим, уровни промышленности во всех странах понизились, за ис-

ключением республики Беларусь. Естественно, спад был, но к 2000 г. производ-
ство в Беларуси достигло прежнего уровня, поскольку, в Беларуси сохранились 
советская власть и социалистические принципы в управлении хозяйством.  
Они оказались более эффективными. В 2012 г. президент  Беларуси  Лукашенко  
заявил о  проведении  «Приватизации по-умному». Пока не знаю,  что это озна-
чает, если она будет проведена по принципам  НЭП (с поправкой  на современ-
ные  реалии), то можно ожидать  мощного подъема  в развитии Беларуси. 

 
4. Развитие промышленности в странах СНГ в 1990 - х гг. 

Таблица 4.1 Уровни промышленного производства в странах СНГ в 2000 
году по сравнению с 1991 годом в процентах (1991 год = 100%) [7;  стр.142]: 

 
Страна % 

Белоруссия 100 
Украина 69 
Армения 58 
Казахстан 56 
Таджикистан 48 
Киргизия 44 
Молдавия 44 
Азербайджан 37 
Грузия 24 

 
Наибольшее снижение промышленного производства произошло  в Гру-

зии – в четыре раза. Снижение производства наблюдается при переходе к ры-
ночной экономике во всех государствах, не смотря на то, что все национальные 
лидеры – выдающиеся личности. Следовательно, большое  снижение промыш-
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ленного производства   (и как следствие – массовая безработица) при переходе 
от плановой экономики к рыночной – это закон экономики. 

 
5. Сравнение уровней развития производства при социализме, перестройке 

и капитализме 
Уровни развития производства в 1945 г. и 2009 г. в процентах от 1990 г. 

даны на рис.2. Они наглядно показывают развитие экономики в условиях со-
циализма и падение промышленного производства в условиях капитализма.  
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 Рис.2. 
 

 Вспомним начало перестройки. Что декларировали относительно про-
мышленности? В промышленности намечали  « коренную модернизацию оте-
чественного машиностроения как решающего условия научно-технического 
прогресса». А что показала практика? Практические результаты реформ и пере-
стройки, приватизации, т.е. передач предприятий в руки «эффективных собст-
венников» – это десятки тысяч остановленных и разрушенных  предприятий, 
это падение  промышленного производства почти во всех отраслях промыш-
ленности. Промышленное производство отброшено на десятки лет.   

 
6. Причины развала промышленности 

Статистика на такие вопросы не отвечает. Она дает объективно сущест-
вующие закономерности, а на такие вопросы отвечают  специалисты.  

«Главная проблема российской  экономики – в чудовищной и абсурдной 
налоговой системе, которая при последовательном применении  не только не 
способствует развитию производства, но не оставляет шансов выжить практи-
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чески  любому предпринимателю», – писал в газете «Вашингтон пост» амери-
канский профессор Д.Коэн [5; стр. 161]. Российский министр по налогам и сбо-
рам Александр Починок неоднократно признавался, что «ни одно предприятие 
даже теоретически не в состоянии заплатить все налоги целиком – сделать это 
можно только, если остановить производство и закрыть предприятие…» Это                
и происходит. Если с УАЗа взимать не 90 процентов от доходов, а хотя бы впо-
ловину меньше, это позволит нам выпускать не 75 тысяч автомобилей, как се-
годня, а 135 тысяч. Общий объем увеличится, естественно, вырастет и общая 
сумма  отчислений в бюджет [5; стр. 167].  

Вторая проблема – энергетика [8]. С тех времён, когда Чубайс в несколь-
ко раз повысил цену за электроэнергию, его последователи регулярно повыша-
ют её. Это значительно повышает себестоимость изделий. 

Третья – кадры. Уничтожается плановая систем подготовки кадров                
на всех уровнях, что ведёт к дефициту одних специалистов и  избытку других. 

Выводы: 
1. Плановая социалистическая экономика значительно эффективнее ры-

ночной капиталистической экономики. 
2. Социалистическая  экономика   в годы НЭПа  развивалась наиболее высо-

кими темпами. Необходимо научное обоснование сочетания плановости и рынка. 
3. Падение промышленного  производства произошло во всех государст-

вах, которые перешли от плановой экономики к рыночной, следовательно, это – 
закон. 

4. Необходимые условия восстановления и эффективного развития про-
мышленности а) ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ  (возвращение предприятий государству 
за долги) предприятии всех ведущих отраслей промышленности; б) изменение 
налоговой системы с целью снижения налогов с предприятий и введения про-
грессивного подоходного налога; в) восстановление плановой системы  управ-
ления промышленностью и подготовки кадров. 
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К ВОПРОСУ О ПАТРИМОНИАЛЬНОЙ УКОРЕНЕННОСТИ РЫНКА 
АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

М. Г. Светуньков 
Россия, Ульяновск 
 

В современной экономической науке рыночное пространство описывает-
ся в виде некоторой арены соперничества и состязательности противников од-
ного «веса», необремененных внерыночными связями и обязательствами.  
Однако еще в 1985 г. американский социолог Марк Грановеттер (1943 г.р.) 
опубликовывает работу «Экономическое действие и социальная структура: 
проблема укорененности» [9; 2], которая развивает дискуссию с Оливером И. 
Уильямсоном (1932 г.р.) по поводу дихотомии «рынки – иерархии». Суть дан-
ной дискуссии сводится к тому, что в определенных отраслях хозяйственной 
деятельности рыночный механизм становится неэффективным и на смену его 
приходят интегрированные структуры. Деятельность данных бизнес-
образований радикально отличается от сложившегося понимания рыночного 
взаимодействия и конкурентной борьбы. Подобная точка зрения, по сути, являет-
ся неким вызовом исследователям, работающим в традиционном русле экономи-
ческой науки, и потому сразу же  получила, как ярых сторонников, так и ради-
кальных противников. 

М. Грановеттер добавил своей работой новую плоскость проблем в уже, 
казалось бы, сложившихся прениях. Он утверждает, что экономическая теория 
рассматривает хозяйствующих субъектов, с позиции социальной атомизации, 
т.е. что они являются абсолютно независимыми от других людей. Идея соци-
альной атомизации восходит своими корнями к работам Т. Гоббса и оконча-
тельно оформляется в «Богатстве народов» А. Смита. Именно эта идея ложится 
в основу концепции совершенной конкуренции. Но эмпирические исследования 
демонстрируют, что хозяйственная деятельность индивидов осуществляется                
в контексте сложившихся социальных отношений. А утверждение о том,          
что по мере развития рыночных отношений и индустриализации производства 
влияние социальных факторов на хозяйственную деятельность будет осуществ-
ляться все меньше и меньше, не имеет под собой никаких оснований. 

М. Грановеттер разделяет идею О. Уильямсона о том, что хозяйствующие 
субъекты основывают свою деятельность на эгоистическом интересе и реали-
зуют посредством оппортунистического поведения. Именно эти два фактора 
порождают основную массу трансакционных издержек в хозяйственной дея-
тельности. В зависимости от ситуации эти издержки преодолеваются либо                 
с помощью рыночных механизмов, либо с помощью иерархий [8]. Но рыноч-
ные механизмы укоренены в социальных отношениях. 

В 1992 г. М. Грановеттер опубликовывает статью «Экономические ин-
ституты как социальные конструкты: рамки анализа» [10; 1], которая ознамено-
вала завершение формирования концепции укореннености. В этой статье                 
он демонстрирует, какое влияние оказали социальные сети Томаса Эдисона                 
на становление и развитие электроэнергетической промышленности в Соеди-
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ненных Штатах Америки с 1880 – 1930 гг.  По мнению М. Грановеттера, имен-
но наличие широких, но не очень близких дружеских отношений Т. Эдисона 
определило его успешный исход конкурентной борьбы с группой промышлен-
ных кампаний, подкрепленных финансовой мощью банка Дж. П. Моргана. 
Анализ становления электроэнергетической промышленности США позволил 
сформулировать американскому социологу утверждение о «силе слабых свя-
зей»: социальные сети предпринимателей, основанные на слабых связях, явля-
ются более конкурентоспособными, чем сети, основанные на сильных связях. 

 Эта статья послужила своеобразным толчком к массовому изучению со-
циальных сетей предпринимателей и эмпирической проверке его утверждения                
о силе слабых связей. Эта гипотеза нашла свое подтверждение в многочислен-
ных исследованиях, в том числе и на примере изучения факторов, влияющих     
на более успешное трудоустройство при поиске работы. В настоящее время 
признанными авторитетами в исследовании проблемы силы слабых связей яв-
ляются профессор Корнеллского университете Джон Майкл Клейнберг (Jon 
Michael Kleinberg, 1971 г.р.) и ведущий научный сотрудник компании Yahoo, 
профессор Колумбийского университета Дункан Дж. Уоттс (Dunkan J. Watts, 
1971 г.р.). 

Необходимо отметить особо, что М. Грановеттер не является автором по-
нятия «социальные сети», что довольно часто приписывается ему. Данный фе-
номен изучался еще в начале ХХ века социальным психологом Якобом Леви 
Морено (1889-1974) [3]. Собственно проблематика социальной укорененности 
хозяйственной деятельности формировалась М. Грановеттером под воздействи-
ем результатов исследований его учителя профессора Колумбийского универси-
тета Харрисона Кольяра Уайта (1930 г.р.), чья книга «Рынки из сетей: социально-
экономические модели» [16] в настоящее время общепризнанно считается мето-
дологической основой для изучения социальных сетей предпринимателей. 

Таким образом, дискуссия инициированная О. Уильямсоном позволила 
сформулировать принципиально важный вывод для всей экономической науки: 
хозяйствующие субъекты осуществляют взаимодействие друг с другом тремя 
способами: через обмен, на основе администрирования (с помощью интегриро-
ванных структур) и на основании сетей. С одной стороны работы М. Грановет-
тера позволили поставить сетевую форму контракции вровень с двумя другими 
формами взаимодействия, с другой стороны подняли вопрос о возможных ви-
дах укорененности хозяйственной деятельности в целом. 

Шарон Зукин и Пол Димаджио в своем исследовании «Структура капита-
ла: социальная организация экономики» [17] выделили четыре формы укоре-
ненности: 

1) структурная укорененность, под которой понимаются устоявшиеся 
связи и отношения между индивидами, сложившиеся в результате 
существующего социального неравенства в обществе, технологического процесса, 
коммуникативных цепочек и т.д. Суть структурной укорененности заключается в 
том, что взаимосвязи складываются на основе сложившихся структур 
взаимодействия между субъектами, занимающими разные социальные позиции. 
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2) когнитивная укорененность – ментальные процессы, направляющие 
предпринимательскую логику. Предприниматели осуществляют хозяйственную 
деятельность исключительно в рамках сложившихся в их сознании ментальных 
конструкций, которые формируются в результате процессов обучения, 
практики и общего фона культуры. Именно способности хозяйственного 
мышления предпринимателей определяют специфику хозяйственного порядка 
и хозяйственных процессов в обществе1. 

3) культурная укорененность — общие убеждения и ценности, 
формирующие экономические цели. Широкий ряд хозяйственных действий 
совершается предпринимателями в силу привычки, традиций или обычаев. Как 
правило, такие действия лишены экономического смысла и не способствуют 
максимзации полезности, тем не менее, антрепренеры вынуждены их 
осуществлять по причине включенности в культурную сферу общества. 
Примерами данного типа укорененности могут служить различные 
внеэкономические действия предпринимателей, предшествующие переговорам, 
такие как участие сторон в спортивных соревнованиях, совместный прием 
пищи, посещение культурных мероприятий и т.д. Все это приводит                 
к возрастанию трансакционных издержек и противоречит принципу 
максимизации полезности. Тем не менее, все эти действия имеют место                 
в современной хозяйственной деятельности. 

4) политическая укорененность — институциональные ограничения, 
накладываемые на хозяйственную власть и стимулы. Политическая 
укорененность определяет набор бизнес-субъектов, с которыми 
предприниматель может, осуществляет и будет продолжать взаимодействовать 
в своей хозяйственной деятельности. Политической корректностью 
регулируется выбор сферы хозяйственной деятельности, а так же ее цели                 
и средства их достижения. 

Можно ли говорить о сложившемся типе укорененности для современной 
экономики России?  Рассматривая авиационную отрасль, можно ли говорить              
о сложившейся укорененносте в ней? Целью настоящей работы является по-
пытка дать ответы на данные вопросы. 

По мнению автора настоящей статьи, для российской экономики в целом 
характерен политический тип укоренности, т. к. именно государство и политика 
никак не разведены с экономикой и представляют собой некий симбиоз, в кото-
                                                 

1 Как отмечает Д. Норт, появление социальных институтов, регулирующих обмен и 
право собственности в пространстве и во времени, стало тем фактором, который определил 
развитие рыночных отношений в Европе [4]. Э. де Сото, развивая мысль Д. Норта, отмечает, 
что «собственность — это не активы сами по себе, а согласие между людьми по поводу того, 
как следует этими активами владеть, как их использовать и как обмениваться» [7, с.159]. Та-
ким образом, собственность — это прежде всего ментальная конструкция, а уже потом — 
система права. Для того, чтобы осуществлять какие-либо действия с собственностью в про-
странстве и времени необходимо, чтобы сформировалось понимание пространства и време-
ни, а так же были четко сформулированы их базовые свойства. Поэтому действиям в про-
странстве и во времени предшествует ментальное конструирование этого пространства и 
времени. 
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ром именно государство играет главенствующую роль. Существуют различные 
типы политической укорененности, их подробное рассмотрение выходит                 
за рамки, очерченные целью работы, поэтому опустим их рассмотрение.  
Сложившиеся политико-экономические отношения в современной России 
можно обозначить, как патримониальные. 

Понятие «патримониальность» было разработано в начале ХХ века пред-
ставителем немецкой исторической школы политической экономии и социоло-
гом М. Вебером в его фундаментальном исследовании «Хозяйство и общество» 
(1922) [15]. Анализируя проблему господства, М. Вебер выделяет особый тип 
правления, при котором правитель рассматривает своих подданных исключи-
тельно с позиций их полезности для своего правления (подданные существуют 
лишь для удовлетворения его нужд). Назначение на государственную долж-
ность в данной системе предстает как «милость» правителя, которую он оказы-
вает лишь тем, кто предан ему лично. Именно поэтому назначенный чиновник 
рассматривает свою власть исключительно, как личную привилегию. Вся его 
деятельность становится направленной не на достижения абстрактных целей 
всеобщего блага, а на укрепление и поддержание существующей власти всеми 
способами, как в рамках существующего права, так и за его пределами. Вместо 
постоянного денежного оклада чиновник наделяется бенефицием1, который да-
ется ему, как правило, пожизненно, что означает автоматическое ее присвоение. 

По мнению М. Вебера, авантюрно-спекулятивный капитализм легко ужи-
вается с патримониальным политическим режимом, в то время как промыш-
ленный капитализм из-за недостатка «предсказуемости» не может спокойно 
развиваться. На деятельность предпринимателей оказывает негативное влияние 
нестабильность хозяйственного порядка, которая порождается отсутствием за-
конодательных гарантий, ограждающих от произвола патримониального прави-
теля и его чиновников. Предпринимательская деятельность даже авантюрно-
спекулятивного характера может развиваться только исключительно при нали-
чии личных отношений предпринимателя с представителями органов государ-
ственной власти. Дальнейшее развитие концепция «патримониализма» получи-
ла в работах Г. Рота [13], Р. Теобальда [14], С. Калберга [11], В. Мервара [12]                 
и других исследователей. Применительно к российской проблематике хресто-
матийными стали работы американского советолога профессора Гарвардского 
университета Ричарда Эдгара Пайпса [5]. Более подробное рассмотрение кон-
цепции патримониализма не представляется важным для реализации постав-
ленных задач, поэтому автор ограничился лишь тем описанием базовых прин-
ципов которые были изложены выше. 

Успешность бизнеса в современной России определяется наличием связей 
с чиновниками, что является  отличительной чертой патримониального харак-
                                                 

1 Бенефиций (лат. beneficium — благодеяние) — 1) в Древнем Риме — какая-либо льго-
та; 2) в Западной Европе в раннее средневековье — земельное владение, пожалованное коро-
лем или крупным феодалом в пожизненное пользование вассалу (без права наследования) на 
условии несения определенной службы; с развитием феодальных отношений бенефиции ста-
ли превращаться в наследственную феодальную собственность — феод (лен) [6, с. 75]. 
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тера государственной власти. Как уже отмечалось ранее, большая часть хозяй-
ственных процессов в Российской Федерации подкреплены политическими свя-
зями, т.е. политически укоренены. Именно это позволяет утверждать, что рос-
сийская экономика носит характер патримониальной политической укоренен-
ности. Именно эта политическая укорененность определяет специфику россий-
ских предпринимательских сетей. Они могут быть этническими, гендерными, 
семейными или коалиционными объединениями мигрантов, но их общей чер-
той является патримониальная укорененность. 

Российские авиакомпании, являясь часть отечественной экономики, так же 
вынуждены осуществлять хозяйственную деятельность на основаниях патримо-
ниальной укорененности. В своем большинстве они больше стремятся к интег-
рированному типу взаимодействия, но успешность их деятельности связана не 
столько с эффективным менеджментом, сколько с существующими связями с ор-
ганами государственной власти. Сложившаяся организация экономического 
взаимодействия данных субъектов весьма далека от теоретической модели сво-
бодной конкуренции, именно поэтому исследование данной проблематики тре-
бует своего дальнейшего изучения на основе эмпирических исследований. 
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СОВЕТСКАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ФОРМАХ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ И ОБРАЗАХ 

МАССОВОГО ИСКУССТВА 1960 – 1980-х гг.: ТРАНСПОРТ 
Г. П. Сидорова 
Россия, Ульяновск 

 
Системное изучение культуры требует взаимосвязанного изучения                

ее подсистем во всех формах материальной, духовной и художественной пред-
метности. Техническая вещь является формой материальной предметности куль-
туры наряду с человеческим телом и социальной организацией. Искусство – 
единственный плод деятельности, воссоздающий человеческое бытие в его це-
лостности. Это «портрет», «самосознание» культуры, «зеркало», в которое 
культура смотрится, познавая в нем себя [4, 18-19]. На этой теоретической ос-
нове изучаются формы материальной предметности советской хозяйственной 
культуры в образах массового искусства 1960 – 1980-х гг.  

Несмотря на то, что в последние двадцать лет советская материально-
вещественная среда изучалась российскими и зарубежными авторами, транс-
порт и его  художественная репрезентация в советской культуре остается мало 
изученной темой. Задачи статьи: выявить особенности художественного во-
площения транспорта в массовом искусстве 1960 – 1980-х гг. В художествен-
ных репрезентациях выявить отражение типологических особенностей и смы-
слов советской культуры.  

В утилитарном значении транспорт – важнейший элемент хозяйства и от-
расль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов. 
Как любая вещь, он выполняет не только утилитарную, но и знаковую функ-
цию. В произведениях искусства 1960 – 1980-х гг. транспорт создает образ со-
ветского человека, общества, культуры, в динамике от времени «оттепели»                
к «семидесятым». Во всех видах искусства транспорт репрезентирован в идео-
логическом и повседневном дискурсах. Идеологический дискурс: основу эко-
номической системы СССР составляет социалистическая собственность                
на средства производства. Все виды общественного транспорта – социалисти-
ческая собственность. Стираются различия между городом и деревней. Растет 
благосостояние народа, в том числе обеспеченность общественным и личным 
транспортом. Личная собственность, в том числе, транспорт, предназначена для 
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личного потребления, не для обогащения отдельных лиц. Повседневный дис-
курс: до начала 1980-х сохранялись огромные различия хозяйственно-бытовых 
условий жизни города и деревни. Сельские районы СССР были слабо обеспе-
чены общественным транспортом. В конце 1970-х более 60 тысяч сел Нечерно-
земья находились на расстоянии свыше 6 км от автобусных остановок. В начале 
1980-х гг. из всех российских сел и деревень только 32% были обеспечены ав-
тобусным сообщением с райцентром, причем, одним рейсом в сутки [3]. Прове-
денное в начале 1970-х обследование в 27-ми экономических регионах СССР 
показало, что уровень обеспеченности личным транспортом был «удручающе 
низким» [2]. С середины 1960-х гг. советская промышленность уже не успевала 
удовлетворять растущий спрос на личные автомобили. В 1977 г. на 100 семей 
приходилось чуть более шести автомобилей [5, 39]. Была широко распростра-
нена практика частного извоза.    

В песне, плакате и живописи транспорт изображен преимущественно                
в идеологическом дискурсе: общественный, как средство труда в процессе 
труда. На сюжетно-тематических картинах больше всего грузовиков и тракто-
ров: в поле, на строительстве, на месторождениях нефти, Всесоюзных стройках; 
пассажирско-грузовые вертолеты, грузовые поезда, ледокол. С начала                
1970-х гг., в связи с некоторыми успехами советской автомобильной промыш-
ленности, все чаще изображается автотранспорт в процессе его производства: 
картины Н. Соломина «ЗИЛ. Главный конвейер», Д. Шушкелова «Автозавод-
цы», роман Г. Николаевой «Битва в пути», х/ф «Большая семья», «Битва в пу-
ти», «Директор», «Гонщики», «Мировой парень», т/ф «Семья Зацепиных».   

В искусстве «оттепели» общественный транспорт – поезд, пароход и са-
молет выступает знаком больших перемен в жизни: советский человек покидает 
насиженные места, стремится в самую гущу событий, активной творческой 
жизни, нравственно растет, едет, плывет и летит навстречу трудностям в Си-
бирь, Казахстан, Оренбургские степи – строить заводы, мосты и города, подни-
мать целину. Поэтому образы самолета, поезда и парохода окрашены романти-
кой: в «край таежный только самолетом можно долететь» («Главное, ребя-
та, сердцем не стареть»), «поезда громыхают на стыках, в беспредельные дали 
маня» («Я спешу, извините меня»), а пароход везет сибирских девчат, которые 
«верят в трудное счастье», «навстречу утренней заре по Ангаре» («Девчонки 
танцуют на палубе»). В финальных кадрах фильмов – поезд, уносящий главных 
героев на восток от домашнего уюта и комфорта столичной жизни  (х/ф «В до-
брый час!», «Разные судьбы», «Высота», «Иван Бровкин на целине», «Легкая 
жизнь»). Сохраняется код художественной репрезентации, сложившийся                
в 1930-х – начале 1950-х гг.: открытое окно вагона и свежий ветер перемен                
в радостные лица.          

В литературе и киноискусстве, в отличие от песни, плаката и живописи, 
общественный транспорт изображается как материальное благо в процессе его 
потребления. Здесь переплетаются идеологический и повседневный дискурсы: 
действительно, в СССР развиты все виды современного общественного транс-
порта, они общедоступны, но постоянно ощущается его дефицит (переполнен-
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ные городские автобусы) и пользование транспортом социально стратифициро-
вано. Образы искусства показывают: если плацкарта по цене общедоступна, то 
в купе едут главным образом командировочные – партийные и советские руко-
водители, специалисты (х/ф «Евдокия», х/ф «Мы, нижеподписавшиеся», «Са-
мая обаятельная и привлекательная»), люди с высокой зарплатой – офицеры, 
ученые, известные артисты, сибирский нефтяник, северный шахтер (В. Распу-
тин «Деньги для Марии», х/ф «Мы с вами где-то встречались», «Дневной по-
езд», «Валентин и Валентина», «Мужики!»). Казалось бы, «каждому по труду», 
но почему-то купе оказывается «не по труду» колхознику: он едет в мягком ва-
гоне по крайней необходимости, когда других билетов нет (В. Распутин «День-
ги для Марии», х/ф «Баламут», «Родня) или если «по ошибке схватил купейный 
билет» (В. Шукшин «Печки-лавочки»).  

В произведениях искусства отражена вечная российская беда: плохие до-
роги и отсутствие дорог (х/ф «Очередной рейс», «Евдокия», «Три тополя                
на Плющихе»). Искусство показывает, как на фоне индустриального социали-
стического хозяйства в селах и деревнях до конца 1970-х используют традици-
онный гужевой транспорт для перевозки людей и грузов (С. Антонов «Дело 
было в Пенькове», х/ф «Стряпуха», «Три тополя на Плющихе», «Дни хирурга 
Мишкина», «Впервые замужем»). В условиях плохих дорог и некачественного 
ремонта автотранспорта «на лошадок больше надежды» (х/ф «Чужая родня»).       
В советской России причудливо смешалось традиционное и инновационное: 
старый мерин везет по пыльной грунтовой дороге телегу с антоновскими ябло-
ками, а из транзистора а руках сидящей в телеге девочки звучит роскошный го-
лос Мирей Матье и плывет над среднерусским пейзажем («Три тополя на 
Плющихе»).  

Искусством в идеологическом дискурсе (как «отдельные недостатки», яв-
ления нетипичные) затронута социально-экономическая проблема – широко  
распространенная практика водителей автотранспорта и проводников поезда ис-
пользовать общественный транспорт для личного обогащения, перевозя людей и 
грузы  (Ю. Семенов «Петровка, 38», х/ф «Весна на Заречной улице», «Дела сер-
дечные», «Пена», «Вокзал для двоих», «Вам и не снилось»). Водитель грузовика 
– «честный труженик» денег с попутного пассажира не берет, а если берет, то 
лишь для того, чтобы наказать хама-«обывателя» (х/ф «Живет такой парень»).  

Произведения искусства отобразили такой вид общественного транспорта 
как такси. Н. Б. Лебина пишет о малочисленности и плохом состоянии такси                
в СССР, отмечая, что эта проблема обыгрывается в х/ф «Зеленый огонек» [5].  
В исторической публицистике высказывается точка зрения, согласно которой 
советские люди мало пользовались доступным по цене такси, потому что их                
не хватало [10]. Отмечается, что спрос на такси ежегодно рос, и несмотря                
на рост численности таксопарка (к концу 1970-х в столице 18 000 автомашин 
ГАЗ-24), данная услуга в Москве становилась все более дефицитной [1].      

Образы искусства показывают: несомненно, «наши люди в булочную               
на такси» не ездили. Вообще, большинство советских людей редко пользова-
лись услугами такси. И не столько из-за дефицита автомашин. Для большинст-
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ва людей поколения 1930-х гг. такси – роскошь. Брали такси, если тяжелый ба-
гаж (и то не всегда), срочная поездка – вопрос жизни и в особо торжественных 
случаях. В культовом советском фильме «Высота» монтажник Пасечник в вы-
ходном костюме появляется в общежитии у сварщицы Кати с подарком и при-
глашением в цирк. Торжественность момента подчеркивается тем, что их ждет 
такси – знак высокой зарплаты ухажера, щедрости и уважения к девушке. Глав-
ная героиня фильма Т. Лиозновой «Три тополя на Плющихе», сельчанка Нюра, 
едущая с ветчиной на московский рынок, заранее переживает, как от Ярослав-
ского вокзала будет брать такси и рассчитываться: «Самое малое рубь двадцать 
настучит. Там цифирки в ящике скачут, а ты сиди, гляди, пока глаза на лоб не 
полезут! Еще обмануть норовят: сдельно везть, за трешку. А меня Гриша нау-
чил: я рубь и десять копеек в кулаке зажму и все. И тут хоть по счетчику рубь 
двадцать набило. А что с меня возьмешь? Приехали!». Понять переживания 
Нюры можно, если знать, что в 1968 г. средняя зарплата сельскохозяйственного 
рабочего была 52 руб. в месяц [6], стоимость проезда в такси – 10 копеек при 
включении счетчика и 10 копеек за километр, стоимость ожидания пассажира –                
1 руб. в час. Художественные тексты в сопоставлении с личным опытом автора, 
позволяют утверждать: часть горожан, действительно, считала такси не роско-
шью, а средством передвижения и пользовалась им довольно часто (х/ф «Зеле-
ный огонек», «Еще раз про любовь», «Горожане», «Время желаний»), но для 
этого надо было иметь зарплату выше среднего или быть предприимчивым че-
ловеком с «нетрудовыми доходами». Для «честных тружеников», рядовых го-
рожан с рядовой зарплатой, в 1970-х гг. такси было дорогим удовольствием: 
«Напротив главной проходной Петровки, 38, через улицу, находилась стоянка 
такси. С зарплаты на такси не поездишь, но сегодня в кармане у Пал Палыча 
лежала премия – раз. Они с Зиночкой спешили к Томину – два. И потому они 
пристроились в хвосте довольно многолюдной очереди» (Лавровы «Следствие 
ведут ЗНАТОКИ: Свидетель»).          

Личный транспорт (от велосипеда до автомобиля) как материальное бла-
го в процессе потребления изображен преимущественно в литературе и киноис-
кусстве. Велосипед для горожан – спортивное средство, за неимением подсоб-
ных помещений висит на стене в прихожей. Велосипед у сельчан – средство 
передвижения, хранится в сарае. Мотоциклы в 1960-е гг. более-менее доступны 
горожанам по цене, но их негде хранить (х/ф «Взрослые дети»). В 1970-е гг. 
мотоциклы доступны сельчанам, популярны в условиях плохих дорог, есть по-
мещения для хранения (т/ф «Юркина рассветы», х/ф «Молодая жена», Ф. Аб-
рамов «Дом»).    

Как показало исследование Н. Б. Лебиной, со времени «оттепели» в массо-
вом сознании формировалось представление о том, что владельцем личного ав-
томобиля может быть не только Герой Советского Союза, академик и крупный 
чиновник, но и военнослужащий, инженер, профессор. Возрастал массовый 
спрос на относительно дешевые легковые автомобили, сначала – «Москвичи» и 
«Запорожцы», затем «Жигули». Самым доступным по цене был «Запорожец»: 
800-900 рублей в ценах 1961 г. Средняя зарплата тогда составляла 100 рублей в 
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месяц. За корпус из довольно тонкого железа в народе его прозвали «консервной 
банкой» (х/ф «Три плюс два») [5]. На первый взгляд, в 1960-е гг. «Запорожец» и 
«Москвич» доступны по цене среднему «честному труженику». Образы искусст-
ва позволяют уточнить, какие советские люди были владельцами автомобилей 
этих марок: молодая одинокая женщина, дочь милицейского генерала (х/ф «Три 
плюс два»), молодая бездетная пара – рабочие МАЗа («Мировой парень»), моло-
дой самостоятельный одинокий мужчина («Городской романс»). Дорогой авто-
мобиль «Волга» честным путем могли купить Герои Труда, люди с высокой 
должностью и зарплатой, с ученой степенью и званием: х/ф «Дело № 306», «Де-
вять дней одного года», «Битва в пути»,  «Три плюс два». Личная «Волга» у че-
ловека с рядовой должностью и зарплатой – знак «нетрудовых доходов», хище-
ний социалистической собственности и взяток: х/ф «Легкая жизнь», «Берегись 
автомобиля». В целом, личный автомобиль – знак успешности. 

С начала 1970-х гг. люди с высокими заработками, доценты и профессо-
ра, руководящие работники, пилоты «Аэрофлота» и др., пересаживаются                
на «Жигули» (т/ф «Ольга Сергеевна», «Ирония судьбы», «Лекарство против 
страха», «Москва слезам не верит», «Старый Новый год», «Экипаж», «Молодая 
жена»). Личная «Волга» остается автомобилем амбициозных теневых дельцов                
с Кавказа (х/ф «Воры в законе»). Автомобили «Жигули» (ВАЗ) стремительно 
дорожали. Их цена с 1972 до 1986 гг. выросла с 5500 руб. до 8350 руб. [5; 39], 
при том, что в 1970 г. средняя зарплата в СССР составляла 115 руб. в месяц,                
в 1985 г. – 173 руб.[6]. Личный автомобиль – знак успешности: «Автомашину 
куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и – в Ялту!» (х/ф «Джентль-
мены удачи»). Важно уточнить: знаком успешности выступает не вообще авто-
мобиль и не вообще «Жигули», а «Жигули» последней модели. Хозяин такого 
автомобиля привлекателен как жених: «Надь, а что за красавчик вчера за тобой 
приезжал? – А это мой знакомый приезжал, Леш. Уговаривал выйти за него за-
муж. – Выходи, Клюева. Что тут думать? Последняя модель “Жигулей”!» (х/ф 
«Самая обаятельная и привлекательная»). В детективах личный автомобиль ре-
презентируется как транспортное средство, более доступное «обывателям»                
с «нетрудовыми доходами», теневикам (А. Адамов «Вечерний круг», Лавровы 
«Из жизни фруктов», Н. Леонов «Выстрел в спину»). Если в конце 1960-х гг. 
шеф контрабандистов на законную премию «по совету друзей» покупает новую 
модель «Москвича» (х/ф «Бриллиантовая рука»), то с начала 1970-х гг. автомо-
билем теневиков стал «Жигули». Скромный «Запорожец» и даже «Москвич-
412» были ниже неформального социального статуса теневика, а элитная «Вол-
га» могла привлечь внимание ОБХСС (Н. Леонов «Ловушка», Л. Карелин 
«Змеелов»). Для честного рядового труженика даже «Москвич» – не дешево,                
а покупка «Жигулей» была связана с долгами и жесткой экономией: «Как мне 
этот «Жигуль» достался! Ведь до сих пор в долгах! У меня были одни колгот-
ки! Я их стирать боялась!» (Лавровы «Полуденный вор»). Если в конце                
1970-х гг.  семья пользуется «Москвичом» или «Запорожцем», купленным в се-
редине 1950-х – начале 1960-х, это говорит об экономии и очень скромных до-
ходах (х/ф «Однажды двадцать лет спустя», «Москва слезам не верит»).  
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Выстраиваются пары оппозиционных концептов: личный автомобиль – доступ-
ная вещь для «обывателей»-теневиков; «Жигули» – на уровне или ниже финан-
совых возможностей. Для рядовых «честных тружеников» автомобиль – почти 
роскошь, «Жигули» – выше финансовых возможностей.  

В зеркале искусства отразился дефицит личного транспорта. В текстах 
как «случайно прорвавшееся» фиксируется практика долгого ожидания в оче-
редях и бурная радость рядового человека по поводу того, что подошла его 
очередь (х/ф «Молодая жена»). При том, что цены на автомобили для большин-
ства советских людей были слишком высоки, советская автомобильная про-
мышленность на успевала удовлетворить растущий спрос: наиболее доступных 
по цене «Запарожцев» с 1960 до конца 1980-х производилось в среднем 103700 
в год, самых доростоящих ГАЗ-21 («Волга») с октября 1956 г. до июля 1970 г. – 
в среднем 42600 в год.  

Искусство в идеологическом дискурсе отобразило практику частного из-
воза: советские люди иногда останавливают личный транспорт и просят под-
везти попутно. Платят ли они за эту услугу – всегда остается за кадром. В под-
тексте идеологического дискурса – утверждение, что водитель личного автомо-
биля проявляет человечность, отзывчивость, подвозя пассажира по пути бес-
платно. В реальной жизни это случалось, но на основании личного опыта в со-
ветской культуре, можно утверждать, что человек, останавливая попутку, дол-
жен быть готов оплатить услугу.    

Выводы. Советское массовое искусство 1960 – 1980-х гг., с характерным 
для него приоритетом воспитательной и ценностно-ориентирующей функции, 
воплотило советскую хозяйственную культуру во всей совокупности матери-
альных и духовных форм, специализированного (идеологического) и повсе-
дневного (практического) уровней. В художественных репрезентациях техни-
ческой вещи – транспорта отобразилась советская хозяйственная культура 
1960–1980-х: социалистический индустриальный способ хозяйственной дея-
тельности, где противоречиво соединялись доминирующая административно-
командная, традиционная и нелегально работающая рыночная экономические 
системы. Транспорт создает образ советского общества: смешанный тип инду-
стриального и доиндустриального, традиционного и инновационного, закрыто-
го и открытого, массового, потребительского. Транспорт создает образ совет-
ского человека разных аксиологических типов: от «строителя коммунизма»                
в абсолютном меньшинстве до «обывателя» в подавляющем большинстве.  
Художественные репрезентации транспорта в динамике от времени «оттепели»                
к «семидесятым» отражают смещение ценностных ориентаций от социалисти-
ческих к традиционным ценностям и ценностям массового общества потребле-
ния, показывают рассогласованность идеологических ценностей и повседнев-
ных, мотивирующих деятельность подавляющего большинства субъектов со-
ветской культуры.   



224 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. История такси в Москве. //URL: www/taxi-svt.ru (дата обращения: 04.10.2012). 
2. Грушин, Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. В 4 
книгах. – М.: Институт философии, 2001-2006.– Книга 2. Ч. 1.  
3. Денисова, Л. Н. Судьба русской крестьянки в ХХ веке: брак, семья, быт / Л. Н. Дени-
сова. – М.: РОССПЭН, 2007.– С. 315.   
4. Каган, М. С. Философия культуры. – Санкт-Петербург, 1996. – 416 с.   
5. Лебина, Н. Б. Энциклопедия банальностей: Советская повседневность: Контуры, сим-
волы, знаки / Н.Б. Лебина – СПб.: «Дмитрий Буланин», 2006. – 444 с.   
6. Оплата труда и доходы населения URL: http://www.great-contry.ru/content/ sssr_stat/ 
(дата обращения 25.08.2012).  
7. Сидорова, Г. П. Советская хозяйственная культура повседневности в массовом искус-
стве 1960-1980-х: ценностный аспект. – LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 
Germany, 2011. – 389 с. 
8. Сидорова Г. П. Формы материальной предметности советской хозяйственной культу-
ры в массовом искусстве 1960–1980-х: тело человека //Materialy VIII mezinarodni vedecko-
practicka conference «Vega a technologie; krok go budaucnosti – 2012». – Dil 25. Filosofia: 
Praha, 2012.   
9. CCCР. Транспорт. // URL: dic.academic.ru (дата обращения: 04.10.2012).  
10. Такси в СССР. // URL: v-pulkovo.ru (дата обращения: 04.10.2012).  

 
  

К ВОПРОСУ О РОЛИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И КИНО В ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
А. А. Сметанкин 
Россия, Ульяновск 
 

Телевидение является самым доступным и распространенным средством 
массовой информации, обеспечивает большинство людей сведениями из всех 
областей человеческой деятельности, тем самым влияет на информационную               
и культурную ситуацию в современном обществе.  

Телевидение заполняет досуг человека, информирует его о состоянии ми-
ра, развлекает, иногда обучает, а также достаточно сильно воздействует на ду-
ховные ценности, на весь строй мышления людей, на стиль мировосприятия, 
на тип культуры сегодняшнего дня. Современная же культура складывается         
не только из совокупности освоенных и вновь созданных ценностей, но также 
формируется средствами массовой коммуникации, в том числе телевидением, 
которое выступает механизмом распространения этих ценностей.  

Исторически сложилось так, что регулярное телевещание началось почти 
одновременно в трех регионах – США (1944г.), Западной Европе (во Франции – 
в 1944г., в Англии – в 1946 г.) и Советском Союзе (1945 г.),в остальных странах 
появление и развитие телевидения происходило уже в 50-е годы. Соответствен-
но сформировались три основные модели социально-экономической организа-
ции телевидения – американская, западноевропейская и советская. Различия 
между ними радикальны, в каждой из них по-своему решаются ключевые во-
просы: кому принадлежит телевидение, и кто его финансирует; чьи интересы 
оно отражает, кто и как его контролирует; каковы взаимоотношения между ТВ 
и обществом, ТВ и культурой, ТВ и властью.  
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США являются классической страной коммерческого телевидения.  
Телевидение здесь находится в частной собственности, государственное теле-
видение отсутствует. Частное коммерческое телевидение подчиняется жестким 
законам рынка, и, прежде всего, принципу конкурентной борьбы, который за-
ставляет телевещателей находиться в постоянном поиске новых телевизионных 
форм, технических ухищрений, для того чтобы удержать телезрителей у своего 
канала. Этот принцип диктует американскому телевидению ориентацию                
на зрительские интересы, высокую мобильность, нацеленность на динамичное 
развитие. Ориентация на интересы и потребности «большинства» определяет 
преобладание в программах наиболее массовых видов зрелищ: информации                
и развлекательных программ. Развлекательные программы различных видов                
и жанров составляют до 70% эфирного времени; в основном это телесериалы               
и фильмы, игры, шоу, викторины и музыкальные программы. И хотя профес-
сиональный уровень американских телепрограмм высок, их интеллектуально-
художественная ценность, как правило, очень низка, поскольку ориентация                
на массовость и общедоступность требует стандартизации и «усреднения»                 
их до уровня наиболее распространенного типа потребителя. Иными словами, 
культурно-просветительские функции ТВ вступают в противоречие с коммер-
ческими целями и неизбежно приносятся в жертву последним.  

Противоположностью рыночной (коммерческой) модели выступает госу-
дарственное телевидение. Модель государственного телевидения, которая сло-
жилась на этапе появления и распространения телевидения в Западной Европе, 
называют общественной (иногда общественно-государственной, публично-
правовой и т.д.). Телевидение здесь финансируют полностью или в основном 
сами зрители путем ежемесячной абонентской платы. Эта модель функциони-
рования телевидения имеет некоторые защитные механизмы от рыночной сти-
хии и конкурентной борьбы, а главное – от диктата рекламодателей, ориенти-
рованных на вкусы усредненного большинства, что позволяет телепроизводи-
телям создавать культурно-просветительские программы, ориентироваться                
на гуманистические, общечеловеческие ценности.  

И, наконец, третья модель организации и социального функционирования 
телевещания сложилась в СССР и была в основном репродуцирована в социали-
стических странах Восточной Европы. Это тоже государственное телевидение, 
но построенное на совершенно иных принципах. Советскую модель телевещания 
называют государственно-монополистической, авторитарной, тоталитарной. 

Так какова же роль телевидения? Переход индивида в роль телезрителя тре-
бует особого внимания. И хотя такой переход неоднократно рассматривался 
(обычно на уровне изучения мотивов телевизионного просмотра), многое остает-
ся неясным. Ясно лишь, что следует различать собственно факт включения теле-
визора, факт телевизионного просмотра и факт целенаправленного обращения к 
конкретной телепрограмме на конкретном канале. Причем эти три факта могут 
быть вызваны различными мотивами. Более того, возможны и изменения моти-
вов в процессе перехода в роль телезрителя: человек включает телевизор под 
влиянием одних мотивов; на экране он видит что-то, что меняет мотивацию – он 
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переходит на другой, на третий, на четвертый канал и наталкивается на что-то, 
вызывающее уже новые мотивационные ориентации. Сказанное позволяет сде-
лать вывод о том, что телеаудитория – динамическая система, в которой на мик-
роуровне с высокой скоростью непрерывно происходят изменения.  

Есть часть информации и вовсе рассчитанная сразу на все – на «среднего» 
представителя аудитории. Такова значительная часть информационных разде-
лов и программ телевидения. Существуют материалы, которые путем сочетания 
различных аспектов проблемы, аргументов, иллюстрации и т. п. также рассчи-
тываются на максимально широкую аудиторию. Таково большинство развлека-
тельных и познавательных передач телевидения, информационные программы 
телевидения.  

В совокупности аудитория телевидения составляет миллионы, у экрана 
обычно собирается небольшая, чаще всего семейная, группа людей, причем 
просмотр проходит, как правило, в домашних условиях. Это очень важное об-
стоятельство. Если газеты, журналы, книги изначально предназначены для чте-
ния в одиночку, к тому же в самых разных условиях (в том числе в дороге                
и даже на работе), если прослушивание радиопередач, также может проходить            
в самых разных условиях и преимущественно индивидуально, то телевидение 
(родственное по своим аудиовизуальным характеристикам кино и театру – видам 
искусства, издавна сложившимся как коллективные зрелища) требует умения 
обращаться одновременно и к миллионной аудитории, и к малой группе людей, 
контакт с которой должен происходить на высоком уровне доверительности. 
В то же время, это не исключает трансляции из больших залов с показом больших 
групп зрителей.Массовая аудитория обращается к телевидению преимущественно 
в свободное время, чаще всего вечером после рабочего дня или в дни отдыха. 

Теоретически принято считать, что основными функциями и задачами те-
левидения являются: информирование населения о событиях в стране и мире 
(информационная функция); просвещение населения, популяризация знаний                
и распространение культуры (культурно-просветительская); организация досуга 
и обеспечение отдыха, эмоциональной разрядки, развлечения (досугово-
развлекательная, рекреационная); воспитание гражданских убеждений и взгля-
дов населения (воспитательная); сплочение общества, мобилизация населения 
на решение государственных задач (функция социальной интеграции и полити-
ческой мобилизации). Так или иначе, все эти задачи телевидение выполняет                
в любом обществе, важна – иерархия.  

Сегодня мы имеем другое телевидение, выросло другое поколение, но ие-
рархия функций осталась прежней. Основными задачами телевидения в созна-
нии людей по-прежнему остаются информирование, просвещение и воспитание 
населения. Развлекательная функция, как и раньше, считается (во всяком слу-
чае, декларируется) как дополнительная, не основная. 

Так же можно немного сказать о роли кино в нашей жизни! Мы редко за-
думываемся над тем, какую роль в нашей жизни играет кино. С детства                
мы привыкли смотреть разные фильмы, и воспринимаем это просто как развле-
чение или возможность приятно провести время. На самом деле, роль кино на-
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много глубже. В первую очередь, оно формирует наше мировоззрение, наши 
взгляды на жизнь. Особенно этому влиянию подвержены дети и подростки.  
Если поколение постарше воспитывалось на добрых, нравственных фильмах, 
которые перед выходом на экраны проходили жёсткую систему цензуры, то в 
период перестройки роль цензуры значительно ослабела, можно даже сказать, 
что её вообще не было. И те фильмы, которые массово выбрасывались на наши 
экраны исключительно с целью извлечения прибыли, приносили больше вреда, 
чем пользы. Однако, в последнее время ситуация изменилась. На экранах пре-
обладают фильмы, которые несут в себе не только пустоту. Они учат добру, 
нравственности и любви.  

Из всего выше сказанного можно сказать, что телевидение и кино показы-
вает все то, что окружает человека повсеместно, просвещает население, позво-
ляет расслабиться человеку, отвлечься от повседневной жизни. Но одновремен-
но заставляет задуматься человека о различных проблемах. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ МЫСЛИ, 
ВООРУЖЕНИЙ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

  
 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ВРЕМЕН ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 
В. О. Бардусов  
Россия, Ульяновск 

 
Правителям и военачальникам всех времен требовалась информация                

о сильных и слабых сторонах их врагов, о намерениях их противников. По этой 
причине разведка всегда занимала особое место среди военных наук. И с самых 
древних времен шпионаж требовал специального оборудования. Были созданы 
разнообразные хитроумные аппараты и приспособления: от подслушивающих 
устройств и специальных фотоаппаратов, связного и шифровального оборудо-
вания до специального оружия. Особое развитие все это получило во время 
противостояния России и Соединённых Штатов Америки, получившее назва-
ние Холодная война. В своей деятельности шпионы использовали камуфлиро-
ванные, скрыто установленные в различных предметах, аппараты для негласно-
го фотографирования. Такой аппарат можно было спрятать под одеждой раз-
ведчика или замаскировать под какой-либо бытовой предмет. Помимо аппара-
тов, имевших одно единственное прикрытие, были фотокамеры, которые до-
пускали камуфлирование в самых различных бытовых предметах.  

Для негласной фотосъемки могут использоваться и обычные фотоаппара-
ты, но в сочетании со специальными приспособлениями, маскирующими зра-
чок объектива. Примером такого прикрытия может быть номерной знак авто-
мобиля, некоторые элементы которого выполнены полупрозрачными – закрыты 
специальной стеклянной пластинкой. Также используются миниатюрные аппа-
раты, к которым относятся малогабаритные фотокамеры, которые легко уме-
щаются в кармане и используют узкую фотопленку чаще всего шириной 9,5                
и 16 мм. Они очень удобны для проведения разведывательной фотосъемки                
и, зачастую, встроены (вмонтированы) в различные предметы обихода, что де-
лает их совершенно незаметными для окружающих. В некоторых случаях в та-
ких камерах отсутствуют некоторые привычные для бытовых фотоаппаратов 
детали и узлы, например, видоискатель. Пользователям требуется серьезная 
тренировка в работе с такими аппаратами, поскольку съемка выполняется                
в очень сложных, как говорят профессионалы, «оперативных» условиях в особо 
ответственных случаях.[3] 



229 

Для документальной съемки могут быть использованы и фотоаппараты 
общего назначения, но для получения удовлетворительных результатов требу-
ется известный навык и старание. Поэтому специалистами разведывательных 
служб были разработаны специальные портативные копировальные аппараты, 
которые просты в работе, надежны и не требуют значительных затрат времени 
для копирования документов. По соображениям безопасности фотокамеры для 
документальной съемки могут быть сделаны предельно малых размеров или за-
камуфлированными, имитирующими какой либо бытовой предмет. Прекрас-
ным примером последнего является специальный фотоаппарат, созданный                
в свое время в КГБ, замаскированный в обыкновенной записной книжке, и ра-
ботающий по методу «проката» по копируемой странице. 

Достижения радиотехники и, в особенности микроэлектроники, позволи-
ли наилучшим образом решить проблему прослушивания разговоры противни-
ка.. Микроскопические микрофоны дополняются миниатюрными усилителями, 
передатчиками или магнитофонами, другие устройства помогают перехваты-
вать сигналы с телефонных проводов. Во многих случаях в состав подобной 
аппаратуры входят и портативные приборы магнитной звукозаписи для регист-
рации полезной информации. 

Однако любая операция по подслушиванию имеет смысл только в том 
случае, когда соответствующее устройство («жучок») размещено в помещении, 
где «циркулирует» информация, интересующая разведку. Для быстрой и неза-
метной установки таких устройств были разработаны специальные приспособ-
ления, а персонал технических служб проходил специальную тренировку.  
Как правило, информация, добываемая с помощью средств подслушивания, пе-
редается на контрольный пункт по радио. При этом сигнал радиопередатчика, 
несущий информацию от скрыто установленного микрофона, должен быть дос-
таточно сильным, чтобы достигнуть контрольного пункта, но, в то же время, 
весьма слабым, чтобы затруднить его выявление с помощью простейших 
средств поиска «жучков». Для тех же целей в свое время американские специа-
листы создали специальных комплект инструментов. Он позволял скрыто про-
ложить тонкие микрофонные провода в штукатурке, других рыхлых строитель-
ных материалах, а также щелях и трещинах. Во время прокладки проводов спе-
циальная электрическая схема контролировала их целостность и подавала соот-
ветствующий сигнал при их обрыве [3]. 

Иногда разведывательным службам приходиться прибегать к эксклюзив-
ному оборудованию. Ярким примером такого устройства является «The Thing», 
обнаруженный в начале 1950-х гг. в здании американского посольства в Моск-
ве. Когда в мае 1960 г. американский посол публично продемонстрировал                
его в ООН, оно привлекло огромное внимание общественности. «Вещица» 
представляет собой металлический цилиндр, спрятанный в теле резного дере-
вянного герба Соединенных Штатов. В свое время он был подарен американ-
скому послу в Москве. Подарок был водружен в его кабинете на стену, как раз 
над рабочим столом посла! На гербе изображен белоголовый орел, прямо под 
клювом которого просверлено отверстие, позволявшее звуковым волнам дости-



230 

гать подслушивающего устройства. Из соседнего здания в сторону антенны 
подслушивающего устройства, установленного в гербе направлялся радиолуч 
высокой частоты. Звуковые волны, сопровождавшие разговоры в кабинете аме-
риканского посла, вызывали колебания мембраны, закрывающей металличе-
ский цилиндр. В результате изменялась электрическая емкость между этой 
мембраной и специальным настроечным винтом. Эти изменения приводили                 
к модуляции отраженного радиолуча указанным звуковым сигналом, а прием-
ном пункте этот сигнал принимался и обрабатывался [2]. 

Сначала американские специалисты были просто обескуражены, не в си-
лах установить, как оно работает: в нем не было источников питания, напрочь 
отсутствовали привычные радиодетали. И только Питеру Райту, незаурядному 
английскому специалисту по специальной технике, удалось раскрыть принцип 
работы этой «вещицы». Впоследствии британская спецслужба воспроизвела 
копию этого устройства под названием «Сатир» для использования как англий-
ской, так и американской разведками.  

Также в годы Холодной войны для британского Управления секретных 
операций было разработано несколько огнестрельных объектов. Первое уст-
ройство было выполнено в виде сигареты популярной марки, внутри которой 
скрывался короткий ствол длиной 76 мм и калибром 4,5 мм. Эффективная 
дальность стрельбы составляла всего 2 метра, но учитывая вполне можно было 
бы рассчитывать на успех.  Но инженеры не перестарались с маскировкой: для 
выстрела требовалось надломить фильтр, выдернуть предохранительную чеку 
и, наконец, нажать крохотную кнопку, предварительно отыскав ее в ошметках 
фильтра. От производства сигареты было решено отказаться, ей на смену при-
шла стреляющая сигара со стволом длиной уже 110 мм и калибром 5,6 мм.  
Для выстрела достаточно было, как и полагается перед закуриванием, откусить 
кончик сигары, при этом выдергивалась проволочная чека, и спустя 3 секунды 
срабатывал запал боеприпаса. 

В середине 1950 гг. знаменитый тульский оружейник Игорь Яковлевич 
Стечкин продолжил никотиновую тему в шпионских играх, сконструировав 
стреляющий портсигар. Внутри этого устройства находилось три коротких 
ствола калибром 7,62 мм. Выстрел осуществлялся нажатием на кнопку, замас-
кированную под защелку портсигара [1]. Из всех стреляющих курительных 
принадлежностей отечественная разработка оказалась наиболее эффективной. 

Разведка всегда обладала эксклюзивными технологиями. На их разработ-
ку тратились миллионы долларов и участвовали лучшие умы того времени.  
Основным девизом при этом являлась максимальная стилизация под предметы 
повседневного обихода.  
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ИСТОРИОГРАФИЯ ТЕМЫ «БОРЬБА ЦАРИЗМА ЗА СОХРАНЕНИЕ  
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИИ 1905 – 1907 гг.» 

М. Н. Вязьмитинов  
Россия, Ульяновск 

 
В современных условиях, когда в России делаются попытки проведения 

военной реформы с учётом сохранения опыта и лучших традиций старой рус-
ской армии и вооружённых сил СССР, разработка предложенной темы является 
весьма важной.  

Историография исследуемой темы крайне бедна. Прежде всего, надо от-
метить, что каких-либо монографических работ по изучаемому вопросу не име-
ется. Единственной попыткой проанализировать способы борьбы царского пра-
вительства с революционным движением в армии является работа К. Розенб-
люма [35; 36], которая в несколько расширенном виде вошла в качестве главы        
в его книгу. Автор касается вопросов идеологической борьбы царизма с рево-
люционной пропагандой в армии, но далеко не всех. Рассматривается деятель-
ность полковых священников, организация и проведение бесед офицеров с сол-
датами, затрагивается также вопрос об идеологической обработке солдат, ухо-
дящих в запас. 

Небольшая источниковая база и определенная идеологическая направ-
ленность, к сожалению, не дали К. Розенблюму в полной мере осветить хотя бы 
этот круг вопросов. Поэтому данная работа, требующая переосмысления, явля-
ется лишь начальным этапом в подходе к анализу борьбы царизма за армию                
в период российской революции. По сути дела это даже не столько научная ста-
тья, а подборка хорошо прокомментированных документов. 

Из дореволюционной литературы необходимо отметить книги лидера ка-
лужской группы «Партии Народной Свободы» В. Обнинского  [24; 25; 26; 27]. 
Наибольший интерес в трудах этого автора вызывают его мысли «как предста-
вителя кадетской партии и бывшего офицера в отношении ситуации                
в армии в период революции и ее положения в российской государственной 
структуре. Кроме того, использование В. Обнинским большого количества пе-
риодических изданий, для составления хроники событий, происходивших                
в стране, делает этот раздел его книг крайне необходимым при исследовании 
политики царизма в отношении вооруженных сил, так как в хронике содержит-
ся большое число фактов, иногда единственных в своем роде, которые очень 
ярко отражали жизнь армии в различных районах страны, сообщают о всевоз-
можных распоряжениях Военного министерства и Департамента полиции.  

Многочисленные труды советских историков, которые были использова-
ны в этой работе, посвящены, главным образом, изложению революционных 
событий, происходивших в вооруженных силах Российской империи в 1905-
1907 гг. [22; 30; 2; 13; 14; 16; 34; 23; 38; 6; 5]. Поэтому в большинстве своем эти 
монографии служили в качестве дополнений к основным источникам. Из них 
выбирались отдельные разрозненные факты, характеризующие деятельность 
сил, противостоящих революционной пропаганде в армии. В силу определен-
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ных идеологических установок, отраженных в исторических исследованиях, 
интерпретация авторами ряда фактов требует проверки. Однако из этой группы 
монографий выделяются книги В.А. Петрова и Р.М. Мельникова [29; 21].  
Несмотря на то, что работа первого автора освещает, прежде всего, революци-
онное движение, в ней сделана попытка сбалансированно показать обе проти-
востоящие стороны в армии и способы борьбы их за солдат. Но заданность те-
мы способствовала лишь фрагментарному показу усилий военного начальства                
по спасению армии от смуты. В книге второго исследователя рассказывается                
об истории броненосца и его экипажа, в том числе о восстании на корабле                
в 1905 г. Автор хорошо показал, какие приемы, средства и методы использова-
ло командование Черноморского флота в борьбе с революционными выступле-
ниями матросов. В частности освещены усилия морского начальства по разо-
ружению ненадежных судов и попытки вести «разъяснительную» работу среди 
волновавшихся нижних чинов флота. 

Большую помощь в работе оказали исторические исследования, посвя-
щенные деятельности правительственных учреждений и ведомств. Прежде все-
го, отметим работы В.В. Кузина [19; 20], которые близки к теме нашего иссле-
дования. В них затронуты вопросы создания и функционирования Совета госу-
дарственной обороны, как органа, усиливавшего позиции высшей аристократии 
в армии, в определенной степени централизовавшего деятельность правящих 
верхов в борьбе с революционным брожением в войсках. В диссертации и ста-
тье анализируются моменты, связанные с перестройкой всего военного аппара-
та, учреждением Высшей аттестационной комиссии, улучшением организации 
полков, финансированием нужд армии. 

Обстоятельно рассмотрена роль русского православного духовенства                
в деле проведения успокоительных религиозно-нравственных бесед с солдата-
ми и матросами в книгах Б.П. Кандидова, Ф. Путинцева и ряда других авторов. 
В этих работах раскрывается структура ведомства протопресвитера военного                
и морского духовенства, методы его работы, издательская деятельность [11; 12; 
33; 4; 17], но преобладает поверхностный подход, связанный, прежде всего,                
с утверждением в те годы воинствующего атеистического подхода в оценке 
влияния церкви. Более взвешенно о деятельности церкви пишет П.Н. Зырянов, 
но в его монографии так же чувствуется идеологический подход. О военном 
духовенстве он пишет мало [10].  

Сведения о комплектовании и организации армии начала XX в., а также 
данные о работе Высшей аттестационной комиссии, характеристика офицер-
ского корпуса армии приводятся в монографиях П.А. Зайончковского                
и И.И. Ростунова [9; 37].  

В работах, посвященных истории образования и деятельности Совета 
Министров, Министерства юстиции, [18; 7] рассматривается, в частности, раз-
работка карательного законодательства царизма, и в том числе, законов о воен-
но-полевых судах и о наказании за революционную пропаганду в войсках. 
Практическая же реализация этого карательного законодательства отражена                
в ряде статей и книг, рассматривающих работу Главного военно-судного управле-
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ния и военных судов в войсках. [41; 28; 15; 39; 32; 3] В них приводится богатый 
статистический материал, который в ряде случаев требует детального анализа. 

Еще одна группа исторических исследований касается подрывных акций 
Департамента полиции и его филиалов на местах [8; 42; 40; 1]. Характерной осо-
бенностью этих работ является почти полное отсутствие анализа действий чинов 
тайной полиции по защите армии и флота от революции. В них хорошо показаны 
методы и способы противодействия охранников усилиям революционеров, неко-
торые из них те применяли и против военно-революционных организаций. 

Из более близкой по тематике литературы отметим книгу В.Д. Поликар-
пова [31]. Основная задача монографии - показать роль военных верхов и офи-
церов Генерального штаба в деле руководства армией, как главной силой                
в борьбе с революцией. Делается попытка проследить условия, в которых скла-
дывалась и проводилась на практике программа контрреволюционного лагеря, 
а также выяснить саму политическую программу, которой руководствовались                
в своей деятельности и в выработке которой принимали участие командные 
верхи старой армии. Рассматривая вооруженные силы как опору контрреволю-
ции, автор, к сожалению, уделяет мало внимания той роли, которую стал играть 
Генеральный штаб в борьбе с революцией 1905-1907гг. внутри самой армии. 
Касаясь в какой-то степени мер правительства по защите армии (изменение 
правил призыва войск для подавления беспорядков, чистка офицерского соста-
ва, идеологическая обработка солдат), В.Д. Поликарпов использует в большин-
стве своем уже известные и давно введенные в научный оборот источники,                
что  не способствует продвижению в изучении проблемы борьбы самодержавия               
за войска, впрочем, специально такой цели перед автором не стояло. 

Лучше этому исследователю удалось осветить мероприятия по установ-
лению должного порядка во флоте, но и этот вопрос рассматривается кратко, 
хотя и на базе интересных архивных документов. 

Историографическое исследование проблемы показывает, что историки 
ее серьезно не изучали. Для разработки же темы необходимо сосредоточить 
внимание на решении следующих задач: 

I.Определить основные направления борьбы царизма с военно-
революционным  движением. 

2.Изучить роль государственных органов в деле защиты армии и флота  
от революции и вскрыть механизм их взаимодействия. 

3.Выявить основные способы и методы, которыми пользовались правя-
щие круги для удержания вооруженных сил на стороне монархии. 

4.Провести комплексный анализ охранительных мер царизма с целью оп-
ределения степени их эффективности в процессе борьбы с разрушительными 
действиями революционных сил, противостоящих ему в армейской среде.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ВОЕННОЙ МЫСЛИ  
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

Е. Ю. Дозоров, Р. Р. Агаджанян 
Россия, Ульяновск 

 
Многочисленные научные открытия и изобретения конца XIX – начала 

XX вв. принципиально отличались по своему значению от открытий и изобре-
тений других времен. На базе новейших достижений научно- технической мыс-
ли создавались новые технологии. В условиях периодически обострявшейся 
международной обстановки многие научные открытия и изобретения прямо 
или косвенно использовались в военных целях. Так же известно, что ряд отрас-
лей современной промышленности стал быстро развиваться лишь в результате 
потребностей войны. Военная техника не является исключением. Первая миро-
вая война стала наглядным примером практически повсеместного использова-
ния так называемой «позиционной борьбы», предполагающей медленное про-
движение войск вперед, с затяжными «окопными» боями, строительством все-
возможных заграждений в виде барьеров, колючей проволоки и т.п. Эти загра-
ждения становились едва ли не непроходимыми для пехоты и конницы – ос-
новных видов войск в то время. Требовалась боевая машина, способная защи-
щать пехоту, преодолевать большие расстояния и, самое главное, – препятствия 
противника. И такой машиной стал танк, создал его, всего за сорок дней кол-
лектив, возглавляемый инженерами У. Триттоном, В. Вильсоном и Г. Рикардо, 
создал на базе трактора «Холт» боевую машину, которую в шутку прозвали 
«Маленький Вилли»[1] Лучшим танком Второй мировой войны единодушно 
признали легендарную «тридцатьчетверку». Со времён СССР этот танк лиди-
ровал в мировом танкостроении. Судите сами, в чем мы были первыми: дизель-
ный танк – Т-34 (1940 г.); компоновка, задавшая тон конструкторам многих 
стран на десятилетия вперед, – Т-44 (1944 г.); гладкоствольная пушка Т-62 (на-
чало 1960-х гг.); автомат заряжания, позволивший сократить экипаж до трех 
человек, – Т-64 (1967 г.); танк с газотурбинным двигателем – Т-80 (1976 г.); по-
следнее слово – системы активной защиты танка. Отечественные машины                



236 

в свое время опережали иностранные примерно на двадцать лет. В данный момент 
наши танки по-прежнему номер один в мире, а самый лучший танк Т-90 [2]. 

Позже появились такая военная техника как, самоходные артиллерийские 
установки(САУ). САУ фактически появились в начале Второй мировой войны 
с целью огневой поддержки пехоты и танков, а также борьбы с танками про-
тивника.  Обычно САУ разрабатывались на танковом шасси с установкой ар-
тиллерийского орудия, защищенного броней. Бронирование ранних образцов 
самоходных артиллерийских установок САУ было в основном противопульное. 
Последующие машины, в результате опыта боев Второй мировой войны,                
уже имели противоснарядное бронирование. САУ оказалось эффективным 
средством огневой поддержки пехоты и истребления танков. Одним из первых 
серийных образцов противотанковой САУ стала немецкая 37-мм пушка                
Pak 35/36, установленная на шасси танка Т-1.САУ и в наше время постоянно 
усовершенствуются и являются одним из мощных видов оружия, решающих 
серьезные задачи современного боя[3]. 

Хочется сказать о «Боге войны», – артиллерии. Она включает пушки, гау-
бицы, миномёты, безоткатные орудия, боевые машины (пусковые установки) 
ПТУР и реактивной артиллерии; артиллерийские и стрелковые боеприпасы, 
средства передвижения артиллерии – колёсные и гусеничные тягачи      и др.; 
приборы управления огнём, средства разведки и обеспечения стрельбы; все ви-
ды стрелкового оружия, гранатомёты. У неё очень длинная история и начинает-
ся она с 1313 г.[4]. 

Затронем тему Военно-Морского Флота. Он появился сразу же, как нача-
лись строиться морские суда. Всё начиналось с простых торговых кораблей, на 
которые впоследствии стали устанавливать пушки, для защиты от нападений.    
А на данный момент ВМФ любой страны включает в себя надводные силы 
флота (корабли, катера и т.д.), подводные лодки (атомные и дизельные), мор-
скую авиация. Сегодня уровень развития военно-морской техники очень высок. 
Примером тому служат подводные лодки, осуществляющие запуск ракет с Се-
верного полюса.  

Остановимся на морской авиации. Эра воздухоплавания, как всем извест-
но, началась с братьев Райт. А военная авиация берёт своё «начало» с дирижаб-
ля графа фон Цеппелина[5]. Его дирижабли использовались во время Первой 
мировой войны для бомбардировок Парижа и Лондона. Но всё же Россия может 
считаться родиной творческого осмысления и обоснования понятий «завоева-
ние господства в воздухе» и «воздушный бой». Русские авиаторы и воздухо-
плаватели одними из первых в мире выдвинули идею создания для решения 
этих задач специальных аэропланов. Эти аэропланы сводились в истребитель-
ные отделения, истребительные отряды и истребительные группы. Так 85 лет 
назад в российской военной авиации появился новый вид – истребительная 
авиация. Первый самолёт истребитель был создан в 1915 г. и назывался                
С-16 [6].В течение времени и участившимся количеством войн, военная авиа-
ция развивалась быстрыми темпами. В данный момент существуют сверхзвуко-
вые самолёты, с большим количества вооружения. Основные виды военной 
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авиации: бомбардировочная, истребительная, разведывательная, специальная,  
транспортная, штурмовая, морская.  

В 1909 г. капитан Л.М. Мациевич на заседании Морского технического 
комитета (МТК) в докладе «О типе морского аэроплана» изложил идею о воз-
можности использования летательных аппаратов с кораблей. В то время это 
была достаточно смелая идея, в развитие которой в октябре того же года он по-
дал на имя начальника Морского Генерального штаба докладную записку                
«О состоянии авиационной техники и возможности применения аэропланов                
в ВМФ» с изложением основных технических решений создания корабля-
авиаматки. Предложенный Л.М. Мациевичем проект авианесущего корабля 
имел навесную палубу для взлета и посадки аэропланов, электрическую раз-
гонную лебедку (прообраз катапульты) и особые тормозные сети (аналог аэро-
финишера). Таким образом, Л.М. Мациевич впервые сформулировал основные 
принципы построения авианосца. Он же разработал проект специального аэро-
плана с усиленным шасси, что вызывалось условиями посадки на корабль.                
И все же, несмотря на отсутствие недостатка в идеях, передовая обществен-
ность России была обеспокоена отставанием в технической оснащенности сво-
его флота. В 1910 г. при «Особом комитете по усилению русского флота»                
на добровольные пожертвования был образован Отдел воздушного флота. На-
чалось всестороннее изучение свойств аэропланов и возможностей их боевого 
применения на море. Так появилась морская авиация. На данный момент до-
вольно ясно, что морская авиация является наиболее результативным мобиль-
ным и универсальным родом сил ВМФ, способным поражать любые морские                
и береговые цели врага. Без участия морской авиации в ходе войны не выпол-
нялась ни одна боевая операция флота [7].  
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История любого народа или государства – это, прежде всего, история 
войн. С незапамятных времен люди уничтожали друг друга в разного рода вой-
нах и конфликтах. И у каждого народа появлялись свои герои. С течением вре-
мени совершенствовались средства уничтожения себе подобных, начиная                
с примитивных приспособлений, типа пращи, постепенно человечество пришло 
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к оружию массового поражения. Двадцатый век стал веком машин. Человече-
ский разум создал сложные, технически продвинутые виды оружия. На полях 
сражений появились танки, в небе военные самолеты, а в морях броненосцы                
и дредноуты. Помимо сражений непосредственно на поле брани, шли сражения 
в конструкторских бюро. Итак, постараемся беспристрастно проанализировать 
историю военной мысли с применением военной техники [1].  

Оружие имеет свою историю, такую же долгую, как история всего чело-
вечества. Ни для кого не секрет, что вокруг людей всегда была опасность, соз-
даваемая либо животными, либо другими людьми. И чтобы выжить в таких су-
ровых условиях, необходимо было иметь при себе какое-либо оружие, и при 
этом постоянно требовалось это оружие развивать. В связи с этим мы имеем та-
кую эволюцию оружейного мира от каменного топора, до космических воен-
ных установок.  

Сначала создавались деревянные средства защиты и нападения. Перво-
бытным людям требовалось оберегать себя и добывать себе пищу. Для этого 
были придуманы дубины, копья и деревянные заточки. С помощью них люди 
ходили на охоту на зверя, добывали рыбу, ну и участвовали в войнах между 
племенами. Позднее появились луки, которые позволяли стрелять заостренны-
ми копьями.  

Первые орудия, использующиеся явно и как оружие (дубины, палицы, 
бумеранги и т.п.) относят к эпохе палеолита (примерно 250-300 тысяч лет на-
зад). Появление и распространение качественно нового оружия (лук, стрелы), 
давшего начало развитию метательных орудий, относят к мезолиту (примерно 
14 тысяч лет назад). 

С освоением бронзы и железа появилась возможность создания холодно-
го оружия, отличающегося прочностью, долговечностью и эффективностью. 
Были изобретены мечи, железные копья. Охота стала более легкой, плодотвор-
ной. Эволюция холодного оружия продолжается до сих пор, что говорит о его 
эффективность применения. На протяжении всего этого времени холодное 
оружие приносило человеку огромную пользу [2]. 

Итак, когда появилось огнестрельное оружие? Вернемся на 3500 тыс. лет 
назад. Именно в то время, впервые, был изготовлен порох в Древней Индии. 
Это было становлением новой эры – эры войны. Ручное огнестрельное оружие 
представляло из себя железную трубу, задний край которой был намертво запа-
ян. Трубы прикреплялись к деревянной, выструганной колоде. Чтобы зарядить 
оружие, достаточно было просто засыпать порох в трубу и засунуть туда пулю 
из свинца или железа. Затем поджигался фитиль к небольшому отверстию                
в трубе. Да процедура не быстрая, но зато, по сравнению, с луками и арбалета-
ми на тот момент это считалось самым смертоносным оружием. 

В XV в. появляются родственники современных винтовок – аркебузы.                
В данном огнестрельном оружии фитиль был расположен на конце рычага, что-
бы не мешал стрелку во время прицеливания. К рычагу прикрепляли тлеющий 
фитиль, при соприкасании происходил нагрев пороха и свинцовая пуля отправ-
лялась в свой полет (порядка 100 шагов). Такой рычаг называли – серпантином. 
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В середине XV в. появляются мушкеты, первые образцы были сделаны                
в Испании. Дальность выстрела увеличилась вдвое – 200 шагов. Основным 
преимуществом этого огнестрельного оружия стало удобство. Пули мушкета 
пробивали любые доспехи.  

Но эволюция не стоит на месте! Следующее изобретение – это колесцо-
вый замок. Колесо с зубцами начинало вращаться только тогда, когда был на-
жат курок и работало на подобии трения, высекая искры с кремния. Эти искры 
поджигали порох. Тем самым данное открытие заставило всех забыть про то, 
как был не удобен фитиль. Позднее был создан кремниевый замок. Ударяя по 
огниву он высекал столп искр, которые поджигали порох. Так в конце XVI в. 
появились первые карабины и револьверы. 

Винтовки XVI  и XVIII вв. имели решительное преимущество над глад-
кими ружьями в точности, но не в дальности эффективного огня. Но это пре-
имущество чаще всего оказывалось несущественным с практической точки зре-
ния. Только в середине XIX в., за счет, главным образом, принципиально иных 
пуль, винтовки стали эффективным оружием на втрое большей дистанции, чем 
гладкие ружья и смогли вытеснить последние. Совершенствование огнестрель-
ного оружия происходит и в наше время [3].  

Наряду с развитием артиллерии в начале XIX в. в разных странах возрос 
интерес к боевым ракетам сначала в Англии, затем в ряде других европейских 
государств. В середине XIX в. ракетное оружие наиболее широко распростра-
нилось в европейских странах. В эти годы боевые ракеты изготавливали                
в большом количестве. Их применяли в боевых действиях, во многих армиях 
были созданы специальные ракетные подразделения, боевыми ракетами стали 
вооружать морские суда. С наступлением ХХ в. началась и эпоха авиастроения. 

В начале ХХ в. появились новые виды вооружения, в том числе танки                
и самолеты, мощные броненосцы и подводные лодки. Появилось химическое 
оружие – оружие массового поражения. Оружие стало развиваться именно по 
этой тенденции. Серьезные успехи были достигнуты в 1920-1930 гг. в области 
ядерной физики: ученые вплотную приближались к получению атомной энер-
гии. Прошло еще немного лет и была создана атомная бомба – оружие, оказав-
шее огромное влияние на судьбу человечества.  

Джин модернизации вооружений был выпущен из бутылки, и вопрос стоит 
так: приведет ли он человечество к самоуничтожению или к дальнейшей жизни. 
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НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИОННАЯ КИНОПРОПАГАНДА  
В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

А. В. Казюханов 
Россия, Ульяновск 

 
С давних времён одним из ключевых методов ведения войны, наряду                

с боевыми действиями, являлась так называемая «психологическая война», 
главным оружием которого является пропаганда. Во время Второй мировой 
войны технический уровень воюющих государств позволял реализовывать про-
пагандистские мероприятия с помощью невиданных доселе методов. Одним                
из них явилась кинопропаганда. 

Рассматривая кинематографическую пропаганду, которая осуществлялась 
Германией на протяжении Второй мировой войны, следует отметить, что в ус-
ловиях существования нацистского государства данный метод воздействия на 
массовую аудиторию полностью покрывал все целевые группы, на которые бы-
ли нацелены усилия пропагандистской машины. Условно можно выделить че-
тыре таких группы: мирное население Германии, военнослужащие Герма-
нии,мирное население оккупированных территорий, военнослужащие противо-
борствующих государств.  

Следует отметить, что материалы для первоначальной пропаганды в  
Германии (такие, как выпуски киножурнала «Die Deutsche Wochenschau», лен-
ты «Еврей Зюсс», «Возвращение», «Любовь-математика» [1, 112] и т.д.) приме-
нялись в качестве пропагандистского материала и на оккупированных террито-
риях, предварительно переведённые. При этом киноматериалы для показа на 
оккупированной территории, не отличались особой тонкостью исполнения, и 
целью своей имели вполне открытое введение в заблуждение населения, что                
в дальнейшем отозвалось оккупационной администрации неприятными послед-
ствиями, что отмечал в своих дневниках даже сам министр пропаганды  
Й. Геббельс [4, 357]. 

Ярким примером может служить политика немецких пропагандистов на 
оккупированной территории СССР. До июля 1942 г. немецкая администрация, 
рассчитывавшая на быстрое окончание войны с СССР, не утруждала себя орга-
низацией широких пропагандистских компаний, ограничивая лишь демонстра-
цией среди населения кинохроники с фронта, демонстрирующей победы не-
мецких вооружённых сил. В это время кинопоказы имели исключительно ма-
нипулятивный характер, и строились по простейшей схеме: показ бравых побе-
доносно идущих немецких солдат и показ оборванных, сдающихся в плен со-
ветских воинов, причём зачастую еврейской или монголоидной внешности. 

Однако, как только стало окончательно понятно, что война затянется,                
и проявилась необходимость закрепить за собой завоёванное, на оккупирован-
ных территориях заработали множество типографий, радиостанций и кинотеат-
ров (а в отдельных случаях и киностудий, для отдельного производства не кино-
хроники, а полноценных художественных фильмов). Так, ещё в ноябре 1941 г., 
для съёмок пропагандистских фильмов в рейхскомиссариате Украина в Киеве 
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было учреждено «Объединение Украина-фильм» («Ukraine-Filmgesellschaft 
mbH») c филиалами в Луцке, Житомире, Николаеве и Днепропетровске. 

Помимо съёмок фильмов для оккупированной территории, министерство 
пропаганды занималось переводом немецких лент (с отдельно записанным рус-
ским переводом – для глубоко тыла, и с синхронным живым переводом – для 
прифронтовых кинопередвижек).  

Отдельно стоит выделить советские довоенные киноленты, которые нем-
цы после проверки также допускали на экран. Так, к показу были разрешены 
такие фильмы, как «Дети капитана Гранта» (1936), «Дубровский» (1935), «Вол-
га-Волга» (1938), «Музыкальная история» (1940) и вышедший буквально нака-
нуне войны фильм «Антон Иванович сердится» (1941). [2, 231] На каждом се-
ансе демонстрировались по очереди три фильма: сначала культфильм идеоло-
гического содержания (описывающий борьбу немецкой армии с советскими со-
трудникам госбезопасности , партизанами, бандитами, о работе оккупационной 
полиции и т.д.), хроника с фронта,  и лишь затем художественный фильм.  

Ход был безошибочным, так как в условиях тотального отсутствия каких-
либо видов досуга, население согласно было перед просмотром развлекатель-
ного кино, выдержать два сеанса политическо-идеологической обработки. 

Особое место в наглядных методах пропаганды, первым из которых ока-
залось кино, занимали материалы, снятые для агитации потенциальных ост-
арбайтеров на работы в Германию и для вступления в коллаборационистские 
формирования.  

Последние отличались тем, что в первой половине войны агитация велась 
на оккупированной территории и призывала помогать силам полиции (как, на-
пример, фильм о «Службе порядка» в Смоленске – «Наши друзья»), а во вто-
рой, после потери немецкой армией большей части СССР, агитация была на-
правлена на пополнение рядов хиви (а в дальнейшем - РОА) из рядов пленных, 
и ленты снимались с расчётом именно на эту аудиторию. 

Агитация на работы в Германию выделилась практически в отдельную 
ветвь кинопропаганды в СССР. Эти фильмы состояли зачастую из нескольких 
частей, и на их производство уходило значительно больше времени. Чаще всего 
в первой части фильма описывались подробности быта в советской разрухе, за-
тем демонстрировалась дорога в Германию (в комфортабельных вагонах не-
мецких поездов), затем прибытие, экскурсия по городу, описание хороших ус-
ловий труда для ост-арбайтеров, и подробности их быта в Германии. Условия,              
в которых работали реально попавшие на немецкие заводы люди, и близко не 
были похожи на показанные в фильме. Красочным примером такого откровен-
ного обмана можно назвать фильм 1942 г. «Мы едем в Германию!» 

В конце него диктор читает письмо якобы за авторство главной героини 
ост-арбайтера: «Папа и мама, xoчy я выразить свою мысль дальше о том, чтобы 
поняли вы и другие, которые увидят этот фильм. Проживя я двадцать один год, 
чтo я видела и чтo я могу вспомнить об этой несчастной жизни при большеви-
ках. Здесь я увидела хорошую и культурную жизнь и действительно хороших, 
культурных людей!» [3,40] 
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Однако, при этом следует отметить, что, в отличие от немецкой публики, 
население на оккупированных территориях практически никогда не поддава-
лось приёмам кинопропаганды. На то имеются объективные причины. Если не-
мецкое население до некоторой поры было относительно огорожено от реалий 
войны (пока войска США, Англии и СССР не пересекли границы Рейха), то на-
селение оккупированных земель с самого начало не испытывало никаких иллю-
зий, став свидетелями такого зверского отношения с людьми, которое в даль-
нейшем нельзя было заретушировать уже никакой пропагандой.  

Автор самой пропагандистской доктрины, доктор философии П.Й. Геб-
бельс, получивший хорошее образование в Гейдельбергском университете, при 
этом так же никогда не испытывал никаких иллюзий относительного своего 
ремесла, и по-иезуитски цинично выражал свои взгляды на методы пропаганды. 
Широко известна его фраза «Дайте мне средства массовой информации, и я из 
любого народа сделаю стадо свиней».  

Главную причину, из-за которой пропагандистская, и в частности, кине-
матографическая политика на оккупированных территориях потерпела крах,                
а именно полная противоположность реальной картины и того, о чём говорят               
с экрана, министр пропаганды понял в середине 1943 г., когда какие-либо изме-
нения вносить уже было поздно. Свидетельством этого является выдержка              
из отчёта Геббельса в марте 1943 г., после разгрома армии Паулюса под  
Сталинградом: «…данное отношение к восточным рабочим привело не только 
к уменьшению продукции, но весьма плохо повлияло на политическую ориен-
тацию населения в завоеванных на Востоке территориях и вызвало хорошо из-
вестные затруднения на фронте» [5, 441].  

Таким образом, мы видим, что военная кинопропаганда в Германии явля-
лась неоднородным явлением, и преследовала разные цели. В отношении за-
хваченных народов и пленных солдат главной её функцией являлось откровен-
ное оболванивание людей, в отношении же собственного населения Германия 
проводила политику тотального контроля настроений, одним из главных инст-
рументов которого являлась кинопропаганда.  
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ЭТАПЫ ЗАРОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ МЫСЛИ И ПОЯВЛЕНИЯ 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

А. И. Кочетков 
Россия, Ульяновск 
 

У хищников есть зубы и когти, у травоядных  –  острые рога и быстрые 
ноги. Что было делать приматам с их слабыми челюстями и низкой скоростью 
передвижения в этом жестоком мире? Пришлось приспосабливаться. Запустив 
на полную мощность способности своего, еще маленького мозга, обезьянопо-
добные люди  совершили  первый и самый мощный прорыв в области техноло-
гий – научились  целенаправленно подготавливать предметы, так чтобы их бы-
ло удобно использовать в борьбе за жизнь. Он и определил весь дальнейший 
путь Человека.  Можно сказать, что развитие человечества – это развитие ору-
жия. А его история – это история войн. 

Спасаясь от голода, человек совершенствовал орудия охоты. А в непре-
рывных столкновениях с внешними врагами и внутренних конфликтах склады-
вались основы комплекса защитного и наступательного снаряжения, формиро-
валась тактика и основные приемы боя.[1] 

С освоением бронзы и железа появилась возможность создания холодно-
го оружия, отличающегося прочностью, долговечностью и эффективностью. 
Были изобретены мечи, железные копья. Охота стала более легкой, плодотвор-
ной. Эволюция холодного оружия продолжается до сих пор, что говорит о его 
эффективность применения. На протяжении всего этого времени холодное 
оружие приносило человеку огромную пользу. 

Крупнейшая революция в оружейном деле произошла в 12 в. – был изо-
бретен порох. Это послужило началу развития огнестрельного оружия. Челове-
чество начало изобретать все новые и новые пушки, а в 16 веке придумали                
и нарезное оружие. Нарезное оружие позволило увеличить дальность полета 
снарядов, пуль. С этого момента кардинальных открытий в оружейном деле                
не было, шло лишь развитие уже придуманных способов и средств. И лишь во 
2-й половине XIX в. появилось скорострельное оружие, а затем и автоматиче-
ское. В 1941 г. был придуман автомат Калашникова. До сих пор АКМ (автомат 
Калашникова модернизированный), созданный в 1959 г., считается одним                
из самых популярных единиц оружия, в его услугах заинтересованы многие 
армии различных мировых держав.[1] 

С наступлением ХХ века началась и эпоха авиастроения. К концу 1902 г. 
братья Орвилл и Уилбер Райт были готовы к созданию моторного аэроплана. 
Поскольку в то время не было подходящего по весу и мощности двигателя, 
братья смастерили его сами с помощью механика Ч. Тейлора. Двигатель весил 
77 кг и при скорости вращения вала  1200 об/мин развивал мощность 12 л.с. 
Братья изготовили и пропеллеры с КПД 66%. В ноябре 1903 г. они закончили 
строительство самолета: 17 декабря 1903 г. братья Райт осуществили первый               
в истории человечества пилотируемый полет на моторном аэроплане                
«Флайер-1».  



244 

С начала 1900 г. дирижабли начал строить граф фон Цеппелин. Его ди-
рижабли использовались во время. Первой мировой войны для бомбардировок 
Парижа и Лондона. За без малого сорок лет истории дирижаблестроения было 
построено около 150 аппаратов. Также интенсивно в начале XX в. развивалась 
и военная техника: был спроектирован и создан танк – качественно новый вид 
боевой техники. Первая мировая война стала наглядным примером практически 
повсеместного использования так называемой «позиционной борьбы», предпо-
лагающей медленное продвижение войск вперед, с затяжными «окопными» 
боями, строительством всевозможных заграждений в виде барьеров, колючей 
проволоки и.т.п. Эти заграждения становились едва ли не непроходимыми для 
пехоты и конницы – основных видов войск в то время. Требовалась боевая ма-
шина, способная защищать пехоту, преодолевать большие расстояния и, самое 
главное, – препятствия противника. Первыми танками, вступившими в боевой 
контакт с противником, были английские танки «Марка-1». Танки произвели 
настоящий «фурор» в военном деле, прежде всего в силу психологического эф-
фекта от самого факта их появления. Так, например, немцы откровенно призна-
вались, что «глупая машина» в то время наводила панический страх на немец-
кую армию. Недаром этот период они называли периодом «танкового ужаса». 

С 1917 г. воюющими странами стали применяться газометы (прообраз 
минометов). Новый этап применения химического оружия начался с примене-
ния стойкого отравляющего вещества кожно-нарывного действия, примененно-
го впервые немецкими войсками под бельгийским городом Ипр. 12 июля                
1917 г. в течение 4 часов по позициям союзников было выпущено 50 тысяч сна-
рядов, содержащих 125 тонн отравляющего вещества. Поражения различной 
степени получили 2490 человек.  

И, наконец, самое страшное оружие, созданное в ХХ в. – ядерное оружие. 
В начале 1939 г. французский физик Жолио-Кюри сделал вывод, что возможна 
цепная реакция, которая приведет к взрыву чудовищной разрушительной силы и 
что уран может стать источником энергии, как обычное взрывное вещество.  
Это заключение стало толчком для разработок по созданию ядерного оружия.[2] 

В наше время самые передовые технологии идут на улучшение военной 
техники. Самым узнаваемым символом современной войны, несомненно, явля-
ется силуэт основного боевого танка. История создания брони демонстрирует, 
как развитие военной техники попеременно дает преимущество то в наступле-
нии, то в обороне и напрямую воздействует на тактику. Современные истреби-
тели изготовляют из самых современных материалов, на них летают настоящие 
асы на невероятных скоростях. Прошло менее 100 лет, но этого времени хвати-
ло, чтобы появиться самой эффективной боевой летающей машине - истребите-
лю. Реактивные снаряды и управляемые ракеты стали неотъемлемой частью ар-
сенала любой армии. Реактивный снаряд – это та же ракета, чью траекторию 
определяют только законы физики. Сейчас они служат во всех родах и видах 
войск. У пехоты есть переносные противотанковые и зенитно-ракетные ком-
плексы. Артиллерия и танки вооружены ракетными системами для борьбы с 
техникой и огневыми точками. На самолетах и вертолетах стоят свои ракетные 
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комплексы. А еще есть баллистические ракеты средней дальности, такие как 
Frog или Scud. И, наконец, межконтинентальные баллистические ракеты с раз-
деляющимися ядерными боеголовками – это самое страшное оружие в мире.[3] 

 Параллельно с оружием и военной техникой развивалась и военная 
мысль. Военное искусство – теория и практика подготовки и ведения военных 
действий на суше, море и в околоземном пространстве. В последние века                
до н. э. – первые века н. э. в составе и вооружении войска многих государств                
и народов Востока происходят существенные преобразования. Начинается ис-
пользование боевых механизмов (катапульты, осадные башни), начинает прак-
тиковаться взаимодействие кавалерии с пехотой, лучников с копейщиками 
и.т.д. Появляются простейшие тактические приёмы (контратака, удар по флан-
гам и окружение). До наших дней дошли многие сочинения посвященные воен-
ному делу, такие как «Искусство войны» Сунь Цзы. В средние века армия 
обычно состояла из собранных в единое целое отрядов дворян, которой было 
крайне сложно управлять, но бывали и исключения (армия Генриха пятого                
в битве при Азенкуре). Настоящая революция в военной мысли произошла                
с появлением  огнестрельного оружия. Для повышения эффективности огня 
применялись всё более сложные тактические приёмы: 

 Повзводная стрельба; 
 Использование особых видов построений (каре, шеренга); 
 Стрельба «плутонгами» (поочерёдная стрельба шеренг, стоящих друг за 

другом); 
Настоящей революцией в военном деле стали произведения: 

А.В.Суворова «Наука побеждать» и «О войне» Карла фон Клаузевица.  
В наше время военные действия развиваются крайне стремительно.  

Офицеру уже недостаточно иметь хорошую смекалку и начальные тактические 
знания, на ход современного сражения влияет столько факторов, что любому 
командиру просто необходимо специальное военное образование. Огромное 
влияние на поле боя имеет информация, а это, в свою очередь, даёт толчок  раз-
ведке и шпионажу. Современному командующему  доступны такие техниче-
ские  приёмы как съемки со спутника или самолёта или мгновенная передача 
приказа на расстоянии с помощью радио. 

История любого народа или государства – это, прежде всего, история 
войн. С незапамятных  времен люди уничтожали друг друга в войнах и кон-
фликтах. И у каждого народа появлялись свои герои. Остается, надеется, что 
таких героев будет как можно меньше.  
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ЭВОЛЮЦИЯ КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ 
Д.Е. Лушников 
Россия, Ульяновск 
 

Меч – один из самых почитаемых предметов старины, могущественное               
и драгоценное оружие, которому посвящены многие древние сказания и мифы. 
Он повлиял на исход многих моментов истории. Его отдавали поверженные 
полководцы, а сломать меч значило нанести оскорбление [5,1]. 

Первые мечи появились у египтян и назывались Хопеши, их изготавлива-
ли из меди с добавление олова, т. е. бронзы. Такие мечи предназначались толь-
ко для рубящего удара и делались с тупым, закруглённым концом. Заточка этих 
мечей также оставляла желать лучшего и позволяла носить их без ножен. Меч 
сразу стали делать обоюдоострым, так как в процессе боя воин часто крутил его 
рукоятку, чтобы блокировать удары боковой поверхностью клинка [1,1]. 

Бронза была мягкой и не редко деформировались вовремя боя, поэтому 
кузницы искали новые виды металлов для изготовления более прочного ору-
жия. Таким металлом стало железо. 

Железные клинки появились около 1300 лет до н. э. К самым первым от-
носятся римский меч Гладиус. Меч имел сбалансированный центр тяжести по 
отношению к рукояти за счет увеличенного шарообразного нашествия. Гладиус 
был обоюдоострым и, в отличие от египетского Хопеши, имел клиновидное 
острие. Им можно было наносить как рубящие, так и колющие удары. Но его 
недостатком была малая длинная, около 30 сантиметров [2,1]. 

В Средневековье с развитием кузнечного ремесла произошли изменения 
в оружейном деле. Появилось некое соревнование между Доспехами и мечами. 
Мечи в это время стали тяжелыми двуручниками, способными пробивать пла-
стинчатые доспехи. Один из таких клинков является немецкий клинок Эспадон. 
Клинок был обоюдоострый, прямой или волнистый, часто со скругленным ост-
рием, достигал длины 1,5 м, а все оружие – 1,8 м и больше. Работать таким ме-
чом можно было только двумя руками. Гарда эспадона широкая и прочная, дос-
тигает 30 см в размахе. Характерной особенностью является наличие на клинке 
в 20 – 30 см от гарды выступов (ушек); между ними и гардой основание (пята) 
клинка утолщено и не заточено, иногда покрывалось кожей или тканью. Носил-
ся эспадон на перевязи за спиной или пятой клинка на плече [3,1]. 

С появление первого огнестрельного оружия мечи эволюционировали                
в быстрое и легкое клинковое оружие, такие как Шпага и Рапира. Последнее 
отличалось длинным и тонким клинком четырехугольного (ромбического, 
квадратного, реже плоского прямоугольного) сечения. Длина клинка рапиры 
достигала 1 – 1,2 м. Однако благодаря узкому и относительно легкому клинку 
фехтование велось одной рукой. Гарда развитая, часто с чашечкой, закрываю-
щей кисть от колющего удара вдоль клинка. Оружие предназначалось для ко-
лющих ударов [4,1]. 

С течением времени мечи постепенно начали становиться коллекцион-
ным оружием. Стали изготавливаться очень дорогие единицы этого оружия, ко-
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торые украшались драгоценными камнями и орнаментами. Самые высококаче-
ственные и богато украшенные мечи изготавливались японскими мастерами. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ  В РОССИЙСКОЙ АРМИИ  
(1950-е  – начало 1990-х гг.) 
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Россия, Ульяновск 

 
Я расскажу о развитии средств связи, используемых в армии, так как                

я кадровый офицер-связист, прослуживший 35 лет в войсках связи (1951 –               
1986 гг.). 

Это были послевоенные годы и вся техника, которая была на вооружении 
в эти годы, прошла испытание войной. Радиосредства полкового звена РБМ 
(радиостанция с батарейным питанием модернизированная, ранее была просто 
РБ). Это одноваттная радиостанция коротковолнового диапазона, построенная 
на стеклянных металлизированных лампах 2К2М с плавной перестройкой по 
диапазону, имеющая низкую стабильность частоты. Связь можно было вести                
с постоянной подстройкой радиоприемника.  

В дивизионном звене использовалась радиостанция мощностью 35-50 Вт 
РСБ (радиостанция скоростных бомбардировщиков). Для сухопутных войск она 
выпускалась как РСБ-Ф (фургонная). Она монтировалась в кузове автомобиля. 
Для армейского звена выпускалась радиостанция РАФ (радиостанция армия-
фронт) мощностью 500 Вт. Для высшего звена управления использовалась ра-
диостанция РАТ (радиостанция армия-тыл), мощностью 1 кВт. Выходная лампа 
передатчика скорее напоминала стеклянный самовар. Эта радиостанция монти-
ровалась на четырех автомобилях: передающая, приемная, силовая и антенная 
части. Предшественником РАТ, была еще в войсках, радиостанция 11АК. 
Мощность ее также 1 кВт. Она мне запомнилась потому, что когда включали 
передатчик, лампочки в расположенном рядом помещении загорались при вы-
ключенной городской электросети. Из проводной техники был полевой комму-
татор на 30 номеров в деревянном корпусе, 7-жильный кабель ПТФ-7 и теле-
фонный аппарат с индукторным вызовом ТАН-43. 



248 

В начале 1950-х гг. в военных училищах появились немецкие трофейные 
многоканальные радиосистемы дециметрового диапазона волн ДМГ и несколь-
ко позже полученные по репарации РВГ. Это 6-канальные радиосистемы деци-
метрового диапазона, работающие в одном интервале на прямую видимость. 
Были разговоры, что одна из станций ДМГ, которая была в Горьковском воен-
ном училище связи, стояла в многоинтервальной радиолинии, обеспечивающей 
связь фельдмаршалу Паульсу из Сталинграда с Берлином.  В средствах провод-
ной связи появились системы, образующие один дополнительный канал, так 
называемый ВЧ канал. Это трофейная ТФБ система и система отечественного 
производства П-312. В 1953 г. появилась трехканальная система на лампах –  
П-310. Это была громоздкая система, состоящая из двух стоек человеческого 
роста, общим весом килограмм 300. 

Надо сказать, что в 1950-е гг. промышленность страны сильно шагнула 
вперед. Этому еще способствовало соревнование в вооружении двух враждую-
щих систем. Армия оснащалась более современной техникой связи. В 1953 –
1954 гг. появились отечественные 6-канальные радиорелейные системы с вре-
менным разделением каналов. К 1960 году полностью сменился весь парк ра-
диостанций низшего, среднего и высшего звена управления. Радиосистемы 
обеспечивали беспоисковую радиосвязь. Радиостанции Р-103, Р-118, Р-102 
имели диапазонную кварцевую стабилизацию частоты. К этому времени на 
вооружении войск связи появились армейские и фронтовые проводные узлы 
связи, смонтированные на автомобилях. В 1962 г. поступили в войска                
24-канальные системы радиорелейной связи дециметрового диапазона с вре-
менным разделением каналов Р-404 и в дальнейшем они совершенствовались              
с заменой электронных ламп на транзисторы. В 1965 году поступили на воору-
жение войск связи тропосферные системы радиосвязи Р-408 и в дальнейшем                
ее модернизация Р-410 и Р-412. Последняя уже цифровая система. К 1980 г.                
в войска поступили цифровые спутниковые радиосистемы Р-440. К 1980 г.          
в войсках полностью сменился парк радиостанций коротковолнового диапазо-
на. Двухполосные радиосистемы с амплитудной модуляцией заменились на од-
нополосные радиосистемы с амплитудной модуляцией. Специалисты понима-
ют, какой это был прогресс. Увеличилась дальность и качество связи при 
уменьшении весогабаритов.  

В смутное время с 1985 г. до начала 1990-х гг. в стране закончились прак-
тически все разработки военной техники связи. Далее шло топтание на месте 
вплоть до сегодняшнего дня. Если на рубеже 1970-х –1980-х  гг. в НИИ воен-
ной техники связи начинались разработки автоматизированных систем связи,           
а в военных учебных заведениях стали говорить об этих системах, то к началу 
1990-х гг. прекратились и разработки, и разговоры. В настоящее время войска 
оснащены техникой 1980-х гг.  

В это же время в развитых странах Запада и Востока шло стремительное 
развитие автоматизированных систем передачи информации: совершенствова-
лась компьютерная техника, увеличивалась электронная память и скорость об-
работки цифровой информации. В 1990-х гг. была разработана и реализована 
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сотовая связь, которая бурно развивалась, совершенствовались ее возможности, 
а в середине 1990-х гг. перешагнула и в Россию. Сначала развивалась робко,                
а к 2005 г. стала повсеместным средством автоматизированной связи. 

К этому же времени относится появление сети Интернет, без которой 
сейчас не мыслит жизни все грамотное население России. Спутниковая связь 
включилась в общую сеть сотовой связи. Практически автоматизированная 
связь стала международной и у нас в России. Через сеть Интернет мы имеем 
практически видеотелефон. Вместе с сотовой связью развивались цифровые ра-
диорелейные системы связи в диапазонах 7 и 17 ГГц, которые используются 
для передачи каналов сотовой связи между базовыми станциями и центром 
коммутации каналов связи. Разработчиками этих систем являются фирмы  
«Сименс», «Нокиа», «Эриксон» и др. Эти системы связи компактны, практиче-
ски вся их СВЧ-часть расположена в форме небольшого выступа в антенной 
системе, во вне выходит только цифровой поток, который используется на ба-
зовых станциях и центрах коммутации. Все мы пользуемся этими благами, и 
сейчас    не мыслим своей жизни без автоматизированных систем связи.  
И очень жаль, что это всё не наше, не нашего ума и не наших рук. 

А ведь были у нас умы: академики Капица Петр Леонидович, Котельни-
ков Владимир Александрович, Сифоров Владимир Иванович и мн. др. В живых 
из этой плеяды остался только Жорес Алферов. Ему уже за 80, а школы моло-
дых умов практически нет. Очень жаль! Трудно сейчас догнать супостата, если 
это вообще возможно. И невольно приходят на память слова бывшего министра 
образования и науки Российской Федерации Фурсенко: «Недостатком совет-
ской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сей-
час задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребите-
ля, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества дру-
гих». В этом мы наглядно убедились на проходящей реформе образования                
в России.  

 
 

ФЕЙЕРВЕРК ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ ТВОРЦА РАКЕТНОГО 
ОРУЖИЯ 

Е. И. Степнова 
Россия, Ульяновск 
 
          Константин Иванович Константинов, генерал-лейтенант, русский ученый 
изобретатель в отрасли артиллерии, ракетной техники, приборостроения и ав-
томатики, родился в 1819 году. Прожил короткую, но очень яркую и насыщен-
ную жизнь. И, как часто бывает, долгие годы после смерти в 1871 был практи-
чески в полном забвении. 
          В 1838 году Константин Иванович получил первое назначение: коман-
дующий школой мастеров порохового дела, занимающейся  производством 
боевых ракет. Характеристика производства: кустарное, как и во всей Европе. 
Набивка ракет порохом производилась вручную, что было очень опасно [1, 52].           
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В связи с этим К. И. Константинов придумал, разработал и внедрил автомати-
ческий пресс с регулировкой давления, сконструировал машину для пробивки 
гильзовых листов и другие приспособления, изменил конструкцию ракет: под-
дон ракет криволинейной формы заменил на плоский, являющийся более про-
стым в изготовлении. Константинов проводил испытания ракет нового типа для 
подтверждения улучшения свойств ракет, проводил исследования по разработ-
ке новых рецептов пороховых составов. Производство всех типов ракет было 
стандартизировано. Константин Иванович организовал обучение прислуги ра-
кетных станков, готовил специалистов  по производству и применению ракет, 
сконструировал ракетный станок для кавалерии – по весу сравнимый с пехот-
ным ружьем, а так же разработал систему предохранительных трубок. 
          Результат деятельности Константина Ивановича в Петербургском ракет-
ном заведении – усовершенствованные ракеты конкурировали с гладкостволь-
ной артиллерией. Дальность ракет оказалась в четыре раза больше. Ракеты ус-
пешно использовались для стрельбы артиллерийскими снарядами. Трубки 
снабжались каналом, закрытым слоем легкоплавкого метала. Смысл изобрете-
ния заключался в защите прислуги ракетного станка от случайного разрыва ра-
кеты на станке или в начале полета, новшество позволило замедлять передачу 
огня от пороховой смеси к воспламенительным свечам снаряда. В 1840 –               
1844 гг. Константинов был командирован за границу для приобретения знаний 
и изучения вопросов, связанных с артиллерией, ракетной техникой. Константин 
Иванович почерпнул много полезного для развития ракетного производства, 
изучил новейшие достижения мировой науки и техники. Полученные сведения 
позволили сделать вывод: ракетное производство не уступало зарубежному.  
          В процессе развития ракетной техники сформировались два типа конст-
рукции ракет: ракеты с центральным хвостом и ракеты с боковым хвостом. 
Российские ученые и изобретатели отдали предпочтение производству ракет              
с центральным хвостом. Боевые ракеты использовались на поле боя, были очень 
востребованы, но их развитие тормозила производственная база. Константинову 
удалось совместить решение триединой задачи: совершенствование производст-
ва; совершенствование технологии производства и сборки ракет, механизации и 
безопасности их изготовления; совершенствование конструкции отечественных 
боевых ракет и ракетного оборудования. Для производства разработан техноло-
гический процесс с применением автоматического контроля и управления от-
дельными операциями, что заложило основы внедрения контроля в производство 
в России и за рубежом. Константин Иванович понимал, что только высокоорга-
низованное производство ракет с использованием автоматизации позволит нала-
дить выпуск боевых ракет с требуемыми характеристиками.  
          Сложно перечислить все задачи, возникающие при производстве ракет            
и способы решения, предложенные Константином Ивановичем. В частности, 
решая проблему смешения компонентов пороха, Константинов предложил ис-
пользовать бочки, наклоненные к их оси вращения, чем снизил риск взрывов. 
Для контроля режима вращения им были использованы счетные приборы.   



251 

          Результаты исследований, производства и испытания ракет были опубли-
кованы в научных трудах. Например, «О боевых ракетах» (1958), «Последова-
тельные усовершенствования ручного огнестрельного оружия» (1855). В 1856 г. 
была опубликована работа Константинова «Воздухоплавание», в которой рас-
сматривались идеи использования ракет для движения и управления аэроста-
том, переброски спасительных канатов с берега на тонущие суда. Благодаря 
Константинову были оборудованы четыре станции со спасательными ракетами. 
          Генерал-лейтенант Константинов был не только изобретателем и органи-
затором, но и военным мыслителем. Учитывая опыт применения ракетного 
оружия, Константинов писал: «Необходимо сделать из него отдельное, само-
стоятельное оружие, чтобы ракеты были вверены лицам, которым бы это со-
ставляло исключительную службу, дабы можно было ожидать вполне успеш-
ных результатов» [1, 58]. В современных армиях принята именно эта, рекомен-
дованная Константиновым, организация ракетного оружия.  
           Теория ракетных летательных аппаратов была разработана уже после 
смерти Константинова другим замечательным русским ученым Циолковским 
Константином Эдуардовичем. Знаменитые «катюши», наводившие ужас на не-
мецких захватчиков, это далекие потомки ракет, созданных в Петербургском 
ракетном заведении под руководством генерала Константинова. 
          Другая сфера профессиональной деятельности Константинова связана                
с разработкой измерительных устройств и систем [1,37]. Еще будучи помощни-
ком командира лаборатории, у Константинова появились соображения по со-
вершенствованию способа измерения скорости снарядов. Находясь за границей 
и познакомившись с Чарльзом Уитстоном и его предприятием, он изложил ему 
свои идеи и предложил изготовить прибор за соответствующую плату. Прибор 
был создан, назван – электромагнитным хроноскопом, но конструкция прибора 
и его возможности не удовлетворяли требованиям Константинова: масса маят-
ника слишком мала, что не обеспечивало равномерного вращения стрелки, 
прибором можно было определять только первые или начальные скорости сна-
ряда и т. д. Поэтому в 1842 г. Константинов обратился за помощью к Людовику 
Бреге, который владел фирмой точных приборов в Париже. Прибор (электро-
баллистический прибор) был изготовлен в соответствии с техническим задани-
ем Константинова на основе короткого маятника по системе Мензеля. К вели-
кому сожалению и этот прибор не удовлетворил великого изобретателя: точ-
ность его была недостаточной. И все-таки, в мае 1844 г. Константинов с помо-
щью Людовика Бреге доработал и приспособил прибор для автоматического 
измерения времени горения пороха в трубках пустотелых снарядов. 
          Идея использования маятника в электробаллистическом приборе не оп-
равдала себя, и Константинов предпринимал новые попытки разработки уст-
ройства, способного измерить время полета снаряда между двумя точками                
(в тысячных долях секунд) с погрешностью менее 1/1000 секунды, позволяющее 
определять время полета снаряда между целым рядом последовательных точек 
одной и той же траектории. В той же лаборатории Людовика Бреге была создана 
такая установка, которая позволяла автоматически получать сигнал о моменте 
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прохождения снаряда сквозь щит и автоматически его регистрировать.  
По заключению Артиллерийского отделения Военно-ученого комитета точность 
электробаллистической установки Константинова во много раз превышает этот 
показатель по сравнению с баллистическим маятником. С помощью устройства 
можно было учитывать сопротивления воздуха и измерять этот параметр. За раз-
работку электробаллистического прибора Константинов Константин Иванович 
был награжден орденом Святого Владимира четвертой степенью и премией. 
          Но нет придела совершенству, и Константин Иванович продолжал тво-
рить, изобретать и решать все более и более сложные задачи. Для определения 
скорости снаряда в произвольном количестве точек он разработал в 1845 г. ав-
томатическое устройство – электромеханический переключатель цепей, зало-
жив основы развития нового направления электроавтоматики.  
          Константинов Константин Иванович, как настоящий ученый, публиковал 
результаты своих исследований. В частности, в статье «О способах поверки 
электробаллистического прибора», он анализировал возможные причины по-
грешностей, и, используя ряд технических решений, разработал приборы для 
поверки установки. Впервые в мире, благодаря научной и изобретательской 
деятельности Константинова Константина Ивановича, проводились электро-
баллистические исследования, в том числе для определения скорости ядра               
с учетом сопротивления воздуха, но они остались без должного внимания, так 
как опередили потребности. По словам самого Константинова Константина 
Ивановича российская «… артиллерия добровольно отказалась от чести быть 
передовой в электробаллистических изысканиях…» [1,46]. Приоритет Констан-
тина Ивановича Константинова в области электробаллистики в конце 1840 г. 
был установлен и признан – справедливость восторжествовала.     
          Можно отметить еще одну сферу деятельности Константинова. В 1848 г. 
он разработал и изготовил электромагнитный телеграф для «... скорых и бес-
прерывных словесных сношений» между основными элементами его электро-
баллистической установки (орудием) и электробаллистическим прибором, оп-
ределявшим скорость полета снаряда (устройства и приборы находились на 
значительном расстоянии друг от друга). По мнению Константинова, электро-
магнитный телеграф мог получить «...более общее применение, чем предназна-
ченное мной первоначально». Телеграф состоял из «двух совершенно одинако-
вых аппаратов, из коих каждый служил для отправления и получения депеш». 
Циферблат аппарата имел 12 знаков и «указательную стрелку». Оригиналь-
ность телеграфа заключалась еще и в том, что прибор, с которого ведется пере-
дача, повторяет на своем циферблате отсчеты циферблата принимающего при-
бора, что обеспечивало надежный контроль за передачей информации. 
          С начала 1850 г. Константинов Константин Иванович занимался разра-
боткой проекта нового ракетного завода в городе Николаеве, изобретениями 
высокомеханизированного и автоматизированного оборудования и оптимиза-
цией конструкций боевых ракет, совершенствовал технологию их изготовле-
ния. Но дожить до открытия завода Константинову Константину Ивановичу не 
удалось. 
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          Вклад великого русского ученого и изобретателя Константинова  
Константина Ивановича в развитие науки, техники, изобретательской деятель-
ности огромен. Невозможно охватить и описать все его изобретения и творе-
ния. Константинов был награжден многими русскими и иностранными ордена-
ми, опубликовал научные труды, как в России, так и за рубежом. В 2003 г. была 
выпущена почтовая марка Украины, посвященная  Константинову Константину 
Ивановичу. Именем ученого был назван кратер Луны и улица Константинова              
в Москве.   

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мазинг, Г.Ю. Константин Иванович Константинов /  Г.Ю. Мазинг, П.И. Качур. – М.: 
Наука, 1996. – 172 с.  

 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТАНКОСТРОЕНИЯ В СССР 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В.  

В. В. Федечкин 
Россия, Ульяновск 

История военного искусства доказывает, что только наступление может 
привести к разгрому, окружению и уничтожению врага. Во время первой миро-
вой войны скорострельное оружие, артиллерия и инженерные сооружения на 
местности создали непреодолимую преграду для наступающих войск. Чтобы 
прорвать такую оборону, нужен был новый вид оружия. Таким оружием и яви-
лись танки. Появлению танков, как нового вида оружия, безусловно способст-
вовало экономическое развитие стран.  В своем труде «Ати-Дюринг» Ф. Эн-
гельс говорил о том, что ничего так не зависит от экономических условий как 
армия и флот. Вооруженный состав, организация, тактика и стратегия зависят 
прежде всего от достигнутой в данный момент ступени производства                
и от средств сообщения. Создание танка, сложной современной боевой маши-
ны, стало возможным лишь к началу XX в., когда наука, техника и машинное 
производство достигли высокого уровня развития, когда появилось автомати-
ческое оружие, надежная броня, двигатели внутреннего сгорания, приспособ-
ленные к установке на транспортные средства, гусеничный движитель. В этом 
огромная заслуга русских ученых, инженеров, изобретателей[1]. Танкам, как 
главной ударной силе сухопутных войск в боевых действиях XX столетия, по-
священо огромное количество научных исследований. В этих работах глубоко         
и всесторонне показаны все тонкости их боевого применения, тактико-
технические характеристики и особенности эксплуатации. В последнее время 
стали появляться научные труды, освещающие некоторые особенности их разра-
ботки и производства, однако они, в основном, посвящены общим тенденциям и 
этапам развития производства бронетанковой техники в масштабе страны [2].                      

Пока различные трудности преследовали танкостроение в экономически 
развитых странах, в России, ставшей в 1917 г. страной, решившей строить со-
циализм, на повестке дня стояли совершенно другие задачи. Еще осенью                
1919 г. Совет военной промышленности РСФСР принял решение начать выпуск 
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собственных танков по типу французского «Рено» FТ-17. За образец взяли тро-
фейный танк, который на сормовском заводе в Нижнем Новгороде разобрали на 
части и тщательно измерили каждую деталь. В создании первого отечественно-
го танка участвовал также Ижорский завод и московский АМО (ныне ЗИЛ), по-
ставлявшие броню и двигатели, тогда как в Сормове делали шасси и проводили 
окончательный монтаж. Головную машину, получившую соответствовавшее 
духу времени название «Борец за свободу тов. Ленин», сдали армии в декабре 
1921 г., после чего последовали еще 14, все также с именами собственными. 
«Русский Рено», или танк «М» (малый), или «КС» – «Красное Сормово», отли-
чался от французского наличием собственного двигателя и клепаной башни. 
Максимальная скорость у него составляла 8,5 км/ч, запас хода 60 км, толщина 
брони 8-6-мм, экипаж 2 человека [3].  

Получив готовые образцы зарубежной бронетехники и освоив их в произ-
водстве, советские специалисты сразу оказались в русле мирового танкострое-
ния, но вынуждены были какое-то время придерживаться двух его направле-
ний: британской школы танкового дизайна и конструкторской школы У. Кри-
сти. Эти два направления на все предвоенное десятилетие определили характер 
советских разработок в этой области, и в тоже время именно к его концу наши 
инженеры научились работать самостоятельно. 

Впрочем, в самом начале этого пути, кстати, так уже было с тем, что заим-
ствовалось с Запада в годы петровских реформ, русские весьма робко подходи-
ли к тому, чтобы как-то улучшить доставшиеся им машины. Так, на опытный 
образец танка «Виккерс 6-тонный», известный под ТММ-1, с самого начала 
решили поставить три пулемета, а не два, как на английском танке, и на одного 
человека увеличить экипаж. Но даже улучшенный вариант ТММ-2 не удовле-
творил военных, и в серию пошел именно «Виккерс» с самыми минимальными 
переделками [2].  

Одной из легенд советского танкостроения является танк Т-34. T-34 (разг. 
«три́дцатьчетвёрка») – советский средний танк периода Великой Отечественной 
войны, выпускался серийно с 1940 г., и с 1944 г. стал основным танком Крас-
ной Армии. Самый массовый средний танк Второй мировой войны. Разработан 
в харьковском конструкторским бюро под руководством М. И. Кошкина.  
С 1942 по 1945 гг. основное, крупносерийное, производство Т-34 было развёр-
нуто на мощных машиностроительных заводах Урала и Сибири, и продолжа-
лось в послевоенные годы. Ведущим заводом по модифицированию Т-34 яв-
лялся Уральский танковый завод № 183. Последняя модификация (Т-34-85) со-
стоит на вооружении некоторых стран и по сей день. С началом Великой Оте-
чественной войны достаточно отлаженный процесс серийного производства и 
модернизации среднего танка Т-34-76 претерпел коренные изменения. В усло-
виях оккупации значительной части европейской территории Советского Союза 
главными задачами стали передислокация заводов на восток и максимальное 
наращивание валового выпуска «тридцатьчетверок». 

Танк Т-34-76 имел классическую компоновку с кормовым рас положением 
трансмиссии. Внутри корпус танка делился на четыре от деления: управления, 
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боевое, моторное и трансмиссионное. Отделение управления находи лось в но-
совой части танка. В нем размешались сиденья водителя и стрелка-радиста, ор-
ганы управления, контрольные приборы, пулемет ДТ в шаровой установке, 
часть боекомплекта, радиостанция (устанавливалась далеко не на все танки), 
приборы наблюдения, два баллона со сжатым воздухом для запасного пуска 
двигателя, запасные части, инструмент и принадлежности. Боевое отделение 
находилось в средней части машины. В нем размещались сиденья командира 
танка (он же наводчик) и башенного стрелка (он же заряжающий). Над боевым 
отделением на шариковой опоре устанавливалась башня, в которой размеща-
лись вооружение, часть боекомплекта и приборы наблюдения. В крыше башни 
имелся люк для посадки экипажа [4, 44]. 

Советская промышленность произвела на свет еще один очень интересный 
танк, за свое бронирование получив прозвище «Стальной монстр». КВ-1 (Клим 
Ворошилов) – советский тяжёлый танк времён Второй мировой войны. Обычно 
называется просто «КВ»: танк создавался под этим именем и лишь позже, после 
появления танка КВ-2, КВ первого образца ретроспективно получил цифровой 
индекс. Выпускался с марта 1940 г. по август 1942 г. Принимал участие в войне 
с Финляндией и Великой Отечественной войне. 

Тяжёлый танк KB был разработан в 1939 г. и запущен в серийное произ-
водство в 1940г. По состоянию на 1941 г. он был не просто новым, а новейшим! 
С точки зрения конструкции машина отвечала наиболее передовым по тому 
времени требованиям, предъявлявшимся к танкам: удачная компоновка, обес-
печивавшая неплохие условия работы экипажа; сам экипаж из пяти человек,               
то есть с полным функциональным разделением обязанностей; противоснаряд-
ное бронирование; сильная пушка; неплохие манёвренные характеристики.  
Сочетанию «огонь + броня +манёвр» KB соответствовал почти оптимально. 
Танк KB – машина довольно противоречивой судьбы, и вряд ли кто поспорит с 
этим утверждением. Как это ни парадоксально, но в 1941 г. этот танк оказался                
не нужен – у него просто не было достойного противника. Никаких же явных 
боевых преимуществ перед средним Т-34, за исключением более толстой брони, 
он не имел. Вооружение было таким же, а манёвренность хуже, чем у «тридцать-
четвёрки». Танкисты не очень любили эту машину. KB мог вдрызг разбить лю-
бую дорогу (колёсная техника двигаться за ним уже не могла, да и танки других 
типов шли с трудом), его не мог выдержать практически ни один мост, за исклю-
чением капитальных каменных, которых тогда встречалось весьма немного.  
Но самый главный недостаток – крайне ненадёжные в работе главный фрикцион, 
коробка передач, бортовые фрикционы и малоэффективный воздухоочиститель. 
Словом, трансмиссия танка оставляла желать лучшего, выход её из строя носил 
массовый характер. Часть недостатков трансмиссии устранили на KB-1С, уда-
лось повысить и надёжность машины. Однако на этой модификации, в погоне за 
манёвренностью, уменьшили толщину брони, и по своим боевым свойствам тя-
жёлый KB ещё больше приблизился к средним танкам [5, 20]. 

Венец творения советский конструкторов и инженеров первой половины 
ХХ столетия стал танк ИС-2 («Иосиф Сталин») – первый из линейки тяжелых 
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машин 1943 –1953 гг. Индекс 2 соответствует второй серийной модели танка 
этого семейства. В годы Великой Отечественной войны вместе с обозначением 
ИС-2 на равных использовалось название ИС-122, в этом случае индекс 122 оз-
начает калибр основного вооружения машины. ИС-2 являлся самым мощным                
и наиболее тяжело бронированным из советских серийных танков периода вой-
ны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыгра-
ли большую роль в боях 1944 – 1945 гг., особенно отличившись при штурме го-
родов. После завершения войны ИС-2 были модернизированы и находились                
на вооружении Советской и Российской армий до 1995 г. Также танки ИС-2 по-
ставлялись в ряд стран и участвовали в некоторых послевоенных вооружённых 
конфликтах. Компоновка тяжелого танка ИС – классическая, с кормовым рас-
положением трансмиссии. Отделение управления располагалось в носовой час-
ти корпуса. В нем размешались сиденье механика-водителя, два топливных ба-
ка, приводы управления танком, контрольные приборы, два баллона со сжатым 
воз духом, центральный топливный кран, ручной топливный насос, кнопка 
электронного cпуска курсового пулемета и часть ЗИП. За сиденьем механика-
водителя в днище имелся аварийный люк. Боевое отделение располагалось за 
отделением управления и занимало среднюю часть корпуса танка. Здесь нахо-
дились сиденья заряжающего, сиденье командира башни (наводчика), сиденье 
командира танка, а также курсовой пулемет, основная часть боекомплекта, ак-
кумуляторные батареи, обогреватели, ВКУ и часть ЗИП. По днищу боевого               
от деления проходили тяги приводов управления танком. Над боевым отделе-
нием устанавливалась башня, в которой размещались пушка и два пулемета, 
прицелы и при боры наблюдения, часть боекомплекта, радиостанция, механиз-
мы поворота башни, вентилятор боевого отделения и часть ЗИП. Моторное от-
деление находилось за боевым и отделялось от него перегородкой. В середине 
его на кронштейнах устанавливался двигатель. По обе стороны от него, по бор-
там, находились: справа – топливный, слева – масляный баки; над ними – мас-
ляные радиаторы, а в передней части моторного отделения, по бортам, – возду-
хоочистители «мультициклон». Трансмиссионное отделение располагалось                
в кормовой части танка. В нем размещались главный фрикцион, центробежный 
вентилятор, коробка передач, планетарные механизмы поворота и бортовые пе-
редачи. В перегородке между моторным и трансмиссионным отделениями, над 
вентилятором, устанавливались водяные радиаторы [6,20]. 

Таким образом, танковая промышленность за годы войны изготовила око-
ло 100 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок. Ведя отсчет вы-
пуска танков со второго полугодия 1941 г. и до конца первого полугодия                
1945 г., советская танковая промышленность изготовила и передала на воору-
жение Красной Армии около 97,7 тыс. танков и самоходных артиллерийских 
установок.  

В ознаменование выдающейся роли бронетанковых и механизированных 
войск Красной Армии в годы минувшей войны, огромного вклада танковой 
промышленности в дело обеспечения советских войск первоклассной техникой, 
с честью выполнивших свой долг перед Родиной, в 1946 г. был установлен все-
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народный праздник День танкиста. После победоносного окончания Великой 
Отечественной войны предприятия танковой промышленности получили зада-
ние по освоению производства изделий, необходимых для восстановления на-
родного хозяйства и для удовлетворения первоочередных потребностей совет-
ского народа. Заводы, выпускавшие в годы войны танки, переходили на выпуск 
мирной продукции [7].    
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СОЦИУМ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭТАПЫ В ДИНАМИКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

О. И. Антонец 
Россия, Ульяновск 
 

Общество — продукт совокупной деятельности множества людей.  
Человеческая деятельность есть способ существования или бытия общества. 
Общество вырастает из самого жизненного процесса, из обычной и повседнев-
ной деятельности людей. Не случайно латинское слово socio означает соеди-
нять, объединять, затевать совместный труд. Вне непосредственного и опосре-
дованного взаимодействия людей общество не существует. В социологии очень 
часто используется понятие базовых ценностей, которые характеризуют основ-
ные ориентации людей как в жизни в целом, так и в основных сферах их дея-
тельности: в труде, в политике, в быту и т.д. Поэтому эти базовые ценности, 
имеющие предметное содержание, могут быть основой для типологизации как 
сознания, так и поведения, и давать характеристику интеллектуальному богат-
ству человека. К базовым ценностям, формирующим личность, относятся: здо-
ровый образ жизни;  «качество жизни», включающее в себя изменение характе-
ра труда и его смысла, иное распределение интересов между трудом и досугом 
– новую культуру досуга и т.д.; культура общения между людьми, в которой 
другой человек – не средство достижения утилитарных целей, а цель, самоцель, 
стимулирующая личный интерес; наконец, наиболее важное, – возрастающая 
потребность в самореализации личности, в творчестве, в развитии способно-
стей, в духовном обогащении и т.п. [1, 37].  Научно-технический прогресс слу-
жит основой социального прогресса, изменяет весь облик общественного про-
изводства, условия, характер и содержание труда, структуру  производительных 
сил, общественного разделения труда,  отраслевую и профессиональную струк-
туру общества, ведет к быстрому росту производительности труда, оказывает 
воздействие на культуру, психологию людей, взаимоотношения общества с 
природой. Можно по разному относиться к техническому прогрессу, который в 
свою очередь, может ускоряться или замедляться, но остановить прогресс не-
возможно. Исторически выделяются различные критерии технического про-
гресса, именно: развитие науки, рост техники, совершенствование технологии и 
др. На их основании выявляются четыре определяющих этапа («революции») в 
динамике технического развития современной цивилизации.  
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Первая техническая революция ассоциируется с изобретением «перво-
орудий». Именно в результате этого «первочеловек» выделился из окружающе-
го природного мира, выявил и отстоял свою идентичность.  Вторая техническая 
революция (промышленная революция XVIII в.) связана с переходом                
от преимущественно орудийной деятельности к сравнительно крупному ма-
шинному производству. Именно производственно-хозяйственная деятельность, 
основанная на машинном производстве, освободившая в существенной мере 
человека (работника) от рутинных функций, создала предпосылки для значи-
тельного повышения производительности труда и обусловила последующий 
социокультурный динамизм современной цивилизации. Одновременно на этом 
этапе цивилизационного развития были заложены основы современных острых 
противоречий во взаимоотношениях между человеком, техникой и биосферой.  

Третья техническая революция реализовалась в форме научно-
технической революции (середина XX в.). Научно-техническая революция 
(НТР) — понятие, используемое для обозначения тех качественных преобразо-
ваний, которые произошли в науке и технике во второй половине XX в. Начало 
НТР относится к середине 40-х гг. двадцатого века. В ходе ее завершается про-
цесс превращения науки в непосредственную производительную силу. НТР 
способствует укреплению исторической взаимосвязи элементов системы "нау-
ка—техника". С одной стороны, потребности современной техники диктуют 
внимание к соответствующим научно-исследовательским разработкам. С дру-
гой стороны, фундаментальные научные исследования требуют эксперимен-
тального обоснования и воплощения в опытно-конструкторских и технических 
образцах. 

 Современная научно-техническая революция базируется на достижениях 
науки и техники. Она характеризуется использованием новых источников энер-
гии, широким применением электроники, разработкой и применением принци-
пиально новых технологических процессов, прогрессивных материалов с заранее 
заданными свойствами. Все это в свою очередь способствует быстрому развитию 
отраслей, определяющих техническое перевооружение народного хозяйства.  
Таким образом, проявляется обратное влияние научно-технической революции 
на ускорение научно-технического прогресса. В этом взаимосвязь и взаимозави-
симость научно-технического прогресса и научно-технической революции.  
  Четвертая технологическая революция  – «информационная революция» 
(вторая половина XX в.), связанная с превращением информации (наряду с ма-
терией и энергией) в важнейший (и определяющий) ресурс цивилизации. 
«Компьютерная революция» – радикальные изменения во всех сферах (матери-
альных и духовных) человеческой деятельности, обусловленные созданием и 
широкомасштабным использованием современной вычислительной техники. 
«Компьютерная революция» составила научно-техническую и технологиче-
скую основу информационного общества.[2,1]  

Однако реальная действительность подвергает сомнению приведенные 
выше теоретические выкладки. На примере Ульяновской области становится 
очевидным, что реализация научно-технического прогресса обусловлена целым 
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набором условий, причем капитальные затраты далеко не всегда являются оп-
ределяющим. В период перехода от одних общественных отношений к другим 
человеку важнее определить свое место в новом мире, некое начало координат 
для оценки вектора движения. Можно предположить, что в основе успешного 
движения к прогрессу лежит понимание относительно большим количеством 
людей стоящей перед ними цели и необходимости ее достижения. Кроме того, 
очень важно определить цену достижения цели. В противном случае можно 
столкнуться лишь с иллюзией движения, когда результаты научных исследова-
ний окажутся не востребованными.  Вместе с тем было бы ошибкой считать, 
что мы безнадежно отстали в  большом числе областей научно-технического 
прогресса. Известно, что практически все компании с мировым именем рабо-
тают на передовых рубежах науки только по отдельным ее направлениям. При 
этом используется мировой опыт по тем  направлениям, которые данная компа-
ния непосредственно не развивает. Следовательно, ничто не мешает продол-
жать научные исследования в традиционно сильных для нашей страны отрас-
лях: космосе, ядерной энергетике ит.п. В то же время появляются прекрасные 
перспективы, в условиях вступления в ВТО, подхватив своеобразную эстафету, 
освоить новые направления научных исследований. 

Реализация указанных перспектив в настоящее время определяется заин-
тересованностью социума и отдельных личностей, улавливающих наиболее 
острые  потребности социума с целью получения прибыли. Если рассматривать 
указанную проблему под этим ракурсом, то перспективы вырисовываются со-
всем не радужные Предпринимателю выгоднее закупить современное оборудо-
вание за рубежом, пригласить специалистов  для монтажа и наладки, оставив 
для нашего населения лишь функции обслуживания (хотя и здесь выгоднее на-
нять гастарбайтеров).  Это объективная реальность, которая диктует необходи-
мость повышения роли государства в поддержке приоритетных направлений 
развития  научно-технического прогресса. Государство, как показывает опыт 
Китая, в условиях рыночных  отношений осуществляет протекционистскую по-
литику, направленную на поддержку важнейших для страны направлений тех-
нического развития. Очевидна сложность определения этих направлений,                
не менее сложны механизмы регулирования материальными ресурсами для 
поддержки определенных направлений, однако это, на наш взгляд, единственно 
верный путь. 

Таким образом, оптимальное соотношение социума и научно техническо-
го прогресса возможно лишь при условии организующей роли государства, ко-
торая, в свою очередь, базируется на глубоком анализе тенденций мирового 
развития науки и техники, уровне и состоянии дел в отечественной науке, а 
также размерах  материально технических ресурсов, необходимых для решения 
стоящих задач. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
В. В. Бахарев 
Россия, Белгород 

 
В настоящее время корпоративная культура признана исследователями 

универсальным социокультурным феноменом. В процессе капитализации пост-
советского общества руководители различных рангов, предприниматели, кон-
сультанты по управлению все яснее начинают понимать, что корпоративная 
культура становится мощной силой, которая формирует жизнедеятельность не 
только конкретной организации, но и всего общества. Это обусловило повы-
шенный интерес в нашей стране к исследованию проблематики корпоративной 
культуры и практические попытки эффективно использовать ее возможности 
как в сфере бизнеса и коммерции, так и в государственных и общественных ор-
ганизациях. 

Установлено, что корпоративная культура в значительной мере предо-
пределяет как внешнюю, так и внутреннюю структуру деятельности организа-
ции, охватывает самые разнообразные аспекты взаимодействия и отношений 
между сотрудниками, во многом определяет любое событие, происходящее в 
организации. Будучи нематериальной, она пронизывает деятельность организа-
ции, интегрирует ее, направляя действия работников в нужное русло, даже если 
при этом не дается ни каких конкретных для каждой ситуации инструкций. 

Источником корпоративной культуры является установление особого ви-
да социальных отношений – корпоративности (корпоративизма, корпорации). 
Понятие «корпорация» (от лат. corporatio – объединение, сообщество) в совет-
ский период наполнялось в значительной степени отрицательным, в отличие от 
понятия «коллектив», смыслом. Так, в «Психологическом словаре» корпорация 
представлена как «организованная группа, характеризующаяся замкнутостью, 
максимальной централизацией и авторитарностью руководства, противопос-
тавляющая себя другим социальным общностям на основе своих узкоиндиви-
дуалистических интересов. Межличностные отношения в корпорации опосред-
ствуются асоциальными, зачастую антисоциальными ценностными ориента-
циями. Персонализация индивида в корпорации осуществляется за счет депер-
сонализации других индивидов» [1, 177-178]. 

В современных условиях хозяйствования, когда характер экономической 
деятельности в значительной степени определяется конкуренцией, именно                
с укреплением корпоративизма связано процветание хозяйствующих субъектов. 
В отечественной социологии до недавнего времени среди деловых организаций 
выделялись лишь два типа – «первичные» и «надорганизации» (к числу кото-
рых и относится «корпорация»). Признак корпорации, по А.И. Пригожину                
в том, что она складывается на более высоком уровне, возвышающемся над от-
дельной деловой «трудовой» организацией [2].  «Надорганизационность» – это 
только один из признаков корпорации. Еще одним из признаков выступает по-
лисубъектность. Корпорация – это объединение нескольких субъектов (соци-
альных, хозяйствующих, организационно-правовых и т.д.). Полисубъектность 
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имплицитно содержится в дефиниции корпорации как определенного сообще-
ства, т.е. объединения социальных субъектов. Далее, корпорация отличается от 
других социальных организаций самоидентификацией в конкурентной среде 
как целостного, единого социального образования. Среда становления, функ-
ционирования и развития корпорации – это конкурентная среда. Находясь в 
этой среде, корпорация противопоставляет себя другим организациям, соревну-
ется, соперничает с ними. Важным признаком корпорации, как справедливо ут-
верждают А.М. Осипов и С.В. Иванов, является то, что «она, идентифицируясь 
в конкурентной среде как целое, противопоставляет себя внешней конкурент-
ной среде» [4]. 

     Таким образом, отличительными признаками корпорации как разно-
видности социальной организации выступают: 1) надорганизационность, 2) по-
лисубъектность, 3) конкурентная среда, 4) самоидентификация как целостного 
социального образования, 5) противопоставление другим организациям. Соот-
ветственно, корпорацию можно определить как специфический вид социальной 
организации, характеризующейся «надорганизационностью», полисубъектно-
стью, конкурентной средой, самоидентификацией как целостного социального 
образования, противопоставлением другим организациям. Первые два признака 
относятся к структурным особенностям корпорации, третий – к особенностям 
условий ее становления и развития, два последних – к функциональным осо-
бенностям. 

     Корпоративность как определенный тип социальных отношений прин-
ципиально отличается от коллективистских отношений. Для коллективности 
характерно доминирование общественных интересов, для корпоративности – 
групповых интересов, коллективность предполагает сотрудничество и взаимо-
помощь во взаимодействии организаций, корпоративность – партнерство                
и конкуренцию. В своих крайних, уродливых формах корпоративность может 
привести к негативным последствиям, вызывая конфликты с другими организа-
циями и даже с интересами общества в целом. 

Анализ научной литературы, а также собственные исследования позво-
ляют выделить 12 признаков корпоративной культуры, характеризующих в той 
или иной мере любую корпорацию: 

- чувство принадлежности, «сопричастности» людей к организации,                
их самоидентификация с данной организацией («мой завод», «мой универси-
тет» и т.п.); 

- субъектность персонала организации как носителя корпоративной куль-
туры; если нет этой субъектности, то и нет, следовательно, корпоративности; 

- наличие и развитие горизонтальных связей между сотрудниками (чле-
нами) организации, в том числе неформальных контактов; 

- «командный дух» в организации, т.е. работа ее членов в режиме «единой 
команды», когда каждый сотрудник хорошо понимает и реализует общеоргани-
зационные цели, помимо узкопрофессиональных, узкопроизводственных целей; 
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- преданность сотрудников организации, готовность к неплановым из-
держкам ради достижения общеорганизационных целей; одним из показателей 
преданности часто выступает стаж работы в организации; 

- социальное партнерство как интеграция усилий и ресурсов разных лю-
дей или социальных групп в достижении общей цели при обязательном соблю-
дении интересов всех сторон; 

- социальный обмен (идеями, ценностями, знаниями) как критерий со-
трудничества и инструмент достижения взаимной выгоды и согласия; 

- диалог как метод межсубъектного взаимодействия и переговорный ме-
ханизм; 

- консенсус как принцип взаимодействия; 
- коллегиальность как обязательное условие принятия решений; 
- коллективная ответственность за полученные результаты;  
- концентрация творческой энергии «человеческого фактора» (знаний, 

духовности, креативности) как средства повышения производительности труда 
и конкурентоспособности. 

Концептуальный анализ корпоративной культуры был бы неполным без 
рассмотрения ее соотношения с понятием «организационная культура». Такое 
рассмотрение позволит более четко уяснить суть каждой их этих культур, их 
единства и различия. В большинстве работ отечественных авторов эти понятия 
четко не разводятся (можно встретить труды, в которых они используются од-
новременно), хотя попытки сделать это предпринимаются. Анализ литературы 
позволил выделить четыре точки зрения. 

1. Корпоративная культура тождественна организационной культуре.  
2. Корпоративная культура – часть организационной культуры  
3. Корпоративная культура – это культура больших организаций. 
4. Корпоративная и организационная культуры – самостоятельные  

феномены. 
Несмотря на многообразие подходов к определению соотношения корпо-

ративной культуры и организационной культуры, ни в одном из них, на наш 
взгляд, не раскрывается их реальное соотношение, их единство и различие. Все 
исследователи стремятся найти их различие в структурных особенностях, объ-
емно-содержательном несовпадении соответствующих понятий, тогда как дей-
ствительное различие рассматриваемых явлений заключается в их функциях. 
Иными словами, в основе этих различий лежит не структурный, а функцио-
нальный принцип. Корпоративная культура – это определенное состояние, 
форма проявления организационной культуры, в которой доминируют функции 
социальной интеграции и дифференциации, а также функции презентации (пре-
зентативная функция) и обеспечения сопричастности. 

Функция социальной интеграции. Культивируя такие ценности, как ком-
петентность, творческая устремленность, готовность к внешней и внутриорга-
низационной конкуренции (соревнованию), к работе в команде, коллективизм, 
гордость за свою организацию, корпоративная культура повышает сплочен-
ность сотрудников, согласованность их поведения, наиболее соответствующего 
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целям организации. «Когда люди имеют единые ценности и нормы поведения, 
нет необходимости указывать им, как они должны поступить в каждой кон-
кретной ситуации: организация может быть «уверена», что ее члены примут 
правильное решение, руководствуясь своими культурными нормами и ценно-
стями» [3, 77]. 

Функция социальной дифференциации. Помимо функции социальной ин-
теграции, корпоративная культура направлена также на утверждение и демон-
страцию самобытности и исключительности собственной организации, ее отли-
чия от других организаций. Акцент собственной исключительности, дифферен-
цированное отношение к «своему» и «другому» несет одновременно функцио-
нальную нагрузку внутриорганизационной интеграции и сплочения. Подчерки-
вание внешнего отличия имеет в то же время косвенный смысл внутренней ин-
теграции и сплочения. 

Особо важное значение для характеристики функционального потенциала 
корпоративной культуры имеют презентативная функция и функция обеспече-
ния сопричастности. Рассмотрим их более подробно. 

Усиливая конкурентоспособность организации, корпоративная культура 
способствует повышению ее имиджа, приобретению ее хорошей репутации. 
Корпоративная культура выражается через ценности, которые организация 
поддерживает не только внутри себя, но и вовне. Соответственно, данная орга-
низация воспринимается определенным образом, как во внутренней, так и во 
внешней среде.  

Не менее важное значение, помимо презентативной функции корпора-
тивной культуры, имеет функция формирования и поддержания у сотрудников 
организации чувства причастности к общему делу. Корпоративную культуру 
называют в этой связи философией «общей судьбы», которая ориентирует                
на то, что интересы работников и потребителей столь же важны, сколь и инте-
ресы руководителей. 

В рамках философии "общей судьбы" происходит совпадение ценностей 
организации и персонала в пределах трудового процесса: продуктивная дея-
тельность становится важным источником развития личности и связана с мак-
симизацией качественного улучшения деятельности организации в целом.  
Акцент переносится с производственных процессов на мотивацию, стимулы                
и коммуникацию работников: успеха добиваются те организации, философия 
которых очевидна как их персоналу, так и общественности (потребителям).                
Но в первую очередь философия общей судьбы направлена на придание работе 
человека смысла: «Человеку свойственно искать смысл во всякой организации. 
Для большинства людей погоня за прибылью вряд ли способна привить любовь 
к своему предприятию или стать смыслом жизни, если, конечно, речь не идет               
о выживании предприятия, но даже и в этом случае подобных призывов может 
оказаться недостаточно. Смысл должен содержаться в работе» [5, 307]. Корпо-
ративная культура, таким образом, призвана реализовать одну из базовых чело-
веческих потребностей – потребность в аффилиации, т.е. принадлежности к ка-
кой-либо группе. 
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Данная функция корпоративной культуры (выработка у сотрудников ор-
ганизации чувства причастности к общему делу) способствует тому, что у пер-
сонала формируются морально-этические ценности и установки, усиливающие 
реализацию потенциала интеллектуальной и духовной энергии сотрудников 
(ценность работника как личности, его самореализации, ценность хорошего 
коллектива, деятельности на пользу обществу); усиливаются связи (социальное 
партнерство) работников с руководством организации, а также чувство общно-
сти (солидарности) всех уровней работников вокруг ценностей, норм, традиций 
(что повышает их ответственность за качество деятельности). 

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что корпоративная культура 
– это определенное состояние (форма проявления) организационной культуры, 
функционально ориентированная на социальную интеграцию и сплочение пер-
сонала, дифференциацию и презентацию организации в конкурентной среде. 

Таким образом, источником корпоративной культуры является установ-
ление особого вида социальных отношений – корпоративности (корпоративиз-
ма, корпорации). Отличительными признаками корпорации как разновидности 
социальной организации выступают: 1) надорганизационность, 2) полисубъект-
ность, 3) конкурентная среда, 4) самоидентификация как целостного социаль-
ного образования, 5) противопоставление другим организациям. Корпоратив-
ную культуру характеризуют следующие признаки: чувство принадлежности, 
«сопричастности» людей к организации; субъектность персонала организации; 
наличие и развитие горизонтальных связей; «командный дух» в организации; 
преданность сотрудников организации; социальное партнерство; социальный 
обмен; диалог как метод межсубъектного взаимодействия; консенсус как прин-
цип взаимодействия; коллегиальность как обязательное условие принятия ре-
шений; коллективная ответственность за полученные результаты; концентрация 
творческой энергии «человеческого фактора». 

Корпоративная культура – это определенное состояние, форма проявле-
ния организационной культуры, в которой доминируют функции социальной 
интеграции и дифференциации, а также функции презентации (презентативная 
функция) и обеспечения сопричастности. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ки и современность. – 2003. – № 5. 
3. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – М., 2006. 
4. Осипов А.М., Иванов С.В. Университет как региональная корпорация // Социология 
образования, 2004 г. 
5. Уотермен П. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие 
компании. – М.: Прогресс, 1988. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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Социальный капитал имеет много общего с другими видами капитала. 

Общим является, прежде всего, накопление запаса определенных условий эко-
номической деятельности, оказывающих решающее воздействие на ее эффек-
тивность [19,47-48]. 

Так, финансовый капитал как условие экономической деятельности, 
представляет собой возможность концентрации экономических ресурсов для 
производства. Обладая высокой мобильностью, он выявляет перспективные на-
правления их использования, отличающиеся наилучшим соотношением издер-
жек и прибыли, определяя, таким образом, эффективность размещения ресур-
сов в обществе. Человеческий капитал, с одной стороны, представляет собой 
актив работника, имеющего стоимостную оценку в виде потока его будущих 
доходов. С другой стороны, работник как носитель производственно-
технической, организационно-экономической и социальной информации                
о принципах функционирования фирмы, становится ее активом, оцениваемым 
по потоку денежного доходов, связанных с производительностью и конкурен-
тоспособностью. То есть человеческий капитал также является условием опти-
мизации соотношения издержек и прибыли с точки зрения размещения ресур-
сов общества. 

Социальный капитал, как запас социальных контактов экономического 
агента, в отличии от других видов капитала, определяет издержки координации 
экономической деятельности (трансакционные издержки) и лишь опосредован-
но, через диктуемый ими выбор принципов организации деятельности, ее на-
правлений и контрагентов, воздействует на издержки производства. То есть со-
циальный капитал является понятием, относящимся к уровню координации 
экономической деятельности, и позволяет выделить ее социальный и институ-
ционально-культурный контекст [16].  

Выделим и рассмотрим признаки, общие для социального и других форм 
капитала. 

Продуктивность. Подобно другим формам капитала, социальный капи-
тал продуктивен. Он способствует достижению определенных целей, добиться 
которых при его отсутствии невозможно или по меньшей мере затруднительно. 
Так, успешное трудоустройство многих выпускников вузов осуществляется че-
рез неформальные связи их родителей с «нужными» людьми, т.е. через накоп-
ленный ими социальный капитал. «В целом, речь о социальном капитале можно 
вести только тогда, когда наличие и объем социальных ресурсов позволяет 
большинству, его имеющих, осуществлять выходящую социальную мобиль-
ность и наращивать уровень собственного благополучия» [19,59]. 

Накопление. Социальный капитал, как и его другие виды, подлежит нако-
плению. Причем формы данного процесса многочисленны и разнообразны.  
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Так, в ходе социального опроса предпринимателей Кемеровской области на 
предмет оптимизации их взаимодействия с органами власти выяснилось, что 
тремя наиболее действенными механизмами (источниками) накопления соци-
ального капитала являются: наличие «своих» людей в местных органах власти; 
установление неформальных отношений с представителями власти; четкое сле-
дование закону. Тремя же наименее действенными механизмами оказались: 
публичное обращение к власти и населению; участие в подготовке и экспертизе 
управленческих решений органов власти; лоббирование интересов бизнеса в 
местных органах власти. 

Конвертируемость. Поскольку социальные и материальные ресурсы об-
ращаемы друг в друга, это дает право относить их к капиталу как средству со-
средоточения универсальной стоимости,  которая может использоваться в лю-
бой необходимой в данной ситуации форме. В процессе такой трансформации 
одна форма капитала зачастую может комбинироваться с другой формой для 
решения той или иной проблемы. Так как природа проблем различается в об-
ществах разного типа, то можно ожидать, что и специфические комбинации ви-
дов социального капитала, используемых при решении этих проблем, так же 
будут различаться. Так, для получения товаров и услуг при социализме более 
важен был социальный капитал, нежели финансовый. Наоборот, в рыночной 
экономике финансовый капитал становится главным слагаемым решения про-
блем. При наличии денег быстро решаются почти все проблемы. Хотя при не-
достатке необходимых сумм или трудностях в доступе к ним усиливается опора 
на социальные связи. То есть социальный капитал прежде компенсировал де-
фицит товаров, а теперь сглаживает отсутствие денег. 

Например, одинокая мама описывает свои попытки пристроить сына               
в  ясли [15,98-99]. Знакомый ее отца работает на фабрике, что находится рядом 
с ее домом. В результате его помощи мальчик идет в ясли как ребенок сотруд-
ника фабрики. Заметим, что ясли берут всех детей, но относительно детей со-
трудников фабрики действует льготная оплата, разница составляет 300 рублей в 
месяц, что для этой женщины довольно существенно. В этой ситуации она об-
ратила свой социальный капитал в льготу по оплате услуг яслей, тем самым 
смягчая нехватку финансового капитала по другим статьям расходования  
(например, на еду). 

Ликвидность. С возможностью конвертации социального капитала в дру-
гие формы (виды) связана его ликвидность. Вместе с тем, имеется одна сущест-
венная особенность, которая выражается в том, что трансформация социально-
го капитала в другие формы нередко сохраняет его изначальный потенциал. 
Социальными связями, в отличие от финансовых ресурсов, можно успешно ис-
пользовать ни один и ни два раза, а несколько раз. 

Инвестиции. Инвестиции в социальный капитал различаются в зависимо-
сти от его типа – общественного, клубного, частного. 

Если признавать социальный капитал по природе общественным благом, 
так как это делает Дж. Коулман, то следует обратить внимание на два следую-
щих момента. 
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Во-первых, Дж. Коулман обращает внимание на то, что социальный ка-
питал обычно является побочным результатом иных общественных действий 
(например, участие в хоре, работе церковной общине, родительском комитете 
школы и т.п.) Он пишет: «Большинство форм социального капитала создается 
или разрушается в виде побочных продуктов других действий. Этот социаль-
ный капитал возникает или исчезает вне зависимости от чьей-либо воли. Таким 
образом, он часто не принимается во внимание в социальном действии, а между 
тем ему следовало бы придавать большее значение [18,138].  

Во-вторых, социальный капитал оказывается явно недоинвестирован.               
Он в значительной степени зависит от того, как развивалось данное сообщество 
(страны, отдельного региона, местное) ранее, от того, какие проявления обще-
ственного действия способствовали возникновению и закреплению определен-
ных норм, правил и ценностей. Как пишет Ф. Фукуяма, «социальный капитал 
не может стать результатом действий отдельного человека, он вырастает                
из приоритета общественных добродетелей над индивидуальными». 

Те формы социального капитала, которые имеют природу клубного или 
частного блага, инвестируются иначе. С одной стороны, для отдельного инди-
вида, тем или иным путем, вошедшим в определенную группу, он является ре-
зультатом действий данной группы в предшествующий период, как и те нормы 
социального капитала, которые являются общественным благом. С другой сто-
роны, само вхождение в группу и дальнейшее закрепление собственных пози-
ций в ней является результатом «непрекращающейся работы по установлению 
социальных связей, непрерывных серий обменов, в ходе которых признание 
постоянно утверждается и подтверждается [14,530]. 

Социальный капитал, несмотря на общие признаки с финансовыми и дру-
гими видами капитала, заметно отличается от них. 

1.Нематериальность. Социальный капитал не является вещью, оформле-
ние права собственности тут весьма проблематично. 

2. Относительная неотчуждаемость. Социальный капитал трудно от-
чуждаем от своих собственников. 

3.Несводимость с индивидуальным качествам. Социальный капитал не 
сводится к каким-то выработанным способностям человека, не является чисто 
логическим, рациональным знанием, подобно человеческому капиталу, и не от-
печатывается в теле человека в виде инкорпорированных навыков, подобно 
культурному капиталу [20,5]. 

4. Контекстность. Социальный капитал не существует вне людей и не 
является атрибутом какого-то определенного человека. Он есть нечто не вещ-
ное и в то же время не индивидуальное. Социальный капитал не может узурпи-
роваться отдельным человеком, позволяющим ему сказать – «это мой капитал». 

5. Релятивность. Социальный капитал выражает связи, отношения меж-
ду людьми. Причем речь идет не просто о любых взаимодействиях или контак-
тах, но о специфических связях, которые сопряжены, во-первых, с ожиданиями 
определенного поведения от вовлеченных в эти связи людей, а во-вторых,                
с их определенными взаимными обязанностями [20,5]. 
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Нельзя не согласиться с утверждением В.В. Радаева о том, что «в прин-
ципе любая форма капитала выражает какие-то отношения между людьми, но 
социальный капитал в ряду прочих форм занимает особое место. Ибо здесь от-
ношения образуют саму субстанцию капитала (а не просто придают каким-то 
ресурсам форму капитала)» [20,6]. 

Сетевой характер. Опираясь на известные определения социальных се-
тей и их возможные интерпретации, можно синтезировать общее представление 
о необходимых и достаточных характеристиках данных сетей в деловом взаи-
модействии. Ключевыми элементами структуры сети являются: субъекты взаи-
модействия – акторы, относительно устойчивые связи и возможные переплете-
ния связей между ними, субъективные оценки акторами этих связей в зависи-
мости от позиций в системе связей, принятые акторами правила взаимодейст-
вия, обусловленные социокультурными контекстами. К этому надо добавить 
следующее важное замечание: «…производство и воспроизводство нынешних 
наборов правил, а также распределение ресурсов зависят от умелой работы ак-
торов, использующих свою социальную власть и способность к приобретению 
знаний, чтобы направлять действия в свою пользу и пользу других…они обла-
дают определенным объемом социальных навыков (social skills), позволяющих 
воспроизводить или опротестовывать системы власти и привилегий» [21,43]. 

7.Символический характер. В современной социологии уже сравнительно 
хорошо разработана теория широкого спектра разнообразных капиталов,                
не сводящихся к экономическому. Такие капиталы естественно назвать симво-
лическим [14,238], потому что они могут накапливаться и использоваться в 
процессах конвертирования в экономический или финансовый капиталы только 
тогда, когда в обществе признаются их финансовые ценности. Так, диплом                
о высшем образовании, полученном в престижном учебном заведении, предос-
тавляет его обладателю возможность получить должность в престижной ком-
мерческой фирме или в системе государственного управления, опередив в кон-
куренции за нее тех, кто таким дипломом не обладает. Таким образом, диплом 
становится символом получения качественного образования. 

Что касается социального капитала, то он формируется нередко именно 
определенными символами, обладанием некоторыми документами, даже в оп-
ределенном смысле активами бизнеса, потому что реально такие активы не все-
гда можно из бизнеса изъять в нужный момент. 

8. Степень формализации. Социальный капитал отличает довольно низ-
кая степень формализации. Мы, конечно, можем прописать в контактах наши 
взаимные обязательства, но никогда контакты не покроют всей совокупности 
этих обязательств. В силу своей низкой формализованности социальный капи-
тал нелегко утилизировать посторонним, «чужакам» и «новичкам». 

9. Целесообразность. Множество социальных связей не обязательно пе-
рерастает в социальный капитал только тогда, когда эти связи помогают лично-
сти достичь определенной цели. Социальная сеть и социальный капитал – раз-
личные вещи. Социальная сеть является элементом социального капитала, если 
его социальные связи полезны [2]. 
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10. Сознательность. Социальный деятель должен осознать, что он поль-
зуется социальным капиталом. Социальная структура, к которой принадлежит 
индивид, может предоставить определенные преимущества, даже если он этого 
не осознает. Неиспользованные целесообразно преимущества социальных 
структур не создают социального капитала. 

11. Формирование на основе существующих социальных структур. Соци-
альный капитал формируется в определенных социальных структурах и пред-
ставляет собой источник реализации определенной цели [2]. 

12. Качественный уровень. Социальный капитал выражает определенное 
качество социальных связей, отношений, и главным таким качеством является 
их этический уровень [23]. Поэтому развитие социального капитала, как на на-
циональном, так и на групповом уровне, связано, прежде всего, с повышением 
деловой культуры, усилении ее морально-этического компонента. Небезынте-
ресны в этой связи рассуждения П.Н. Шихирева относительно перспектив раз-
вития социального капитала в современной России. Он считает необоснован-
ными надежды многих ученых и политиков на эффективность «диктатуры за-
кона», смысл которой состоит в следующем утверждении: для того чтобы сни-
зить трансакционные издержки, порождаемые характером сетей, и, соответст-
венно, создать оптимальные условия для роста социального капитала, то есть 
повысить качество связей, необходимо совершенствовать законы. Этот миф, 
как полагает автор, опровергается не только практической жизнью России, ко-
торая по выражению М.Салтыкова-Щедрина, и жива-то только «потому, что 
плохие законы в ней выполняются еще хуже». Опыт других стран с похожим 
социокультурным контекстом говорит о том же. Самое развитое законодатель-
ство по борьбе с коррупцией существует в двух странах – Италии и Венесуэле, 
что не сделало ни ту ни другую примером свободы от коррупции. Это утвер-
ждение не означает, что законы не нужны. Из него следует, что наряду с юри-
дическим, силовыми  и прочими способами особое внимание надо уделить ра-
боте непосредственно в области деловой культуры: внедрению эффективных 
деловых норм. А таковыми в первую очередь являются те, которые и оптими-
зируют процесс роста социального капитала. Их главное отличие – признание 
того факта, что мы все взаимозависимы, а главная характеристика – высокий 
этический уровень. Сказанное переносит нас из области экономики в область 
этики бизнеса [20,10]. 

Такую же смысловую разборчивость в интерпретации социального капи-
тала проявляет Р. Патнэм. Так, если принять во внимание современные социо-
культурные тенденции на Западе, традиционные практики обмена материаль-
ными и нематериальными профориентациями в Китае и советский блат, соеди-
няя их в общем широком потоке, то с точки зрения Патнэма, перечисленные 
феномены имеют прямо противоположное значение для формирования соци-
ального капитала. Для Патнэма аскриптивные сообщества (с принудительным, 
предписанным по рождению или определяемым властными структурами член-
ством и статусом), как и сообщества, основанные на клиентилярных связях,                
в принципе не способны к формированию норм взаимности и тем более струк-
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тур гражданской вовлеченности, эффективных для осуществления коллектив-
ного действия. С этой точки зрения в традиционных и немодерных сообществах 
социальный капитал не только отсутствует, но доминирующий тип социальных 
связей в решающей мере препятствует его становлению [11]. 

13. Возможность антисоциальных тенденций. Р. Патнэм и его соавторы, 
оценивая роль церкви и мафии в Италии в формировании и функционировании 
социального капитала, утверждают, что эти институты стимулируют партику-
лярные, а не универсальные ценности и нормы, а иерархические социальные 
сети, распространенные на юге Италии, способствуют возникновению «антисо-
циального» типа капитала [11]. 

Научная состоятельность термина «антисоциальный капитал» вызывает              
у ряда исследователей сомнения, поскольку феномен, о котором идет речь оз-
начает не отсутствие сил, служащих фундаментом социального капитала,                
а лишь иное, очевидно, менее желательное их проявление. В зависимости                
от исходных позиций исследователя (ориентации на конкретную систему цен-
ностей или на эффективность системы как на критерий) определенные типы 
социального капитала могут определяться как «антисоциальные». «По нашему 
мнению – пишет О. Демкив, - не следует понимать возможные последствия оп-
ределенного типа социального капитала как неотъемлемую часть феномена» 
[17,106]. 

14. Интегрирующий характер. В социальном капитале в отличие от дру-
гих форм и видов капитала, преобладает функция интеграции. Интегрирующий 
характер социального капитала является наиболее важным с точки зрения ста-
новления гражданских отношений. В «предельно грубом виде» эта мысль мо-
жет быть сформулирована следующим образом: для формирования социально-
го капитала в масштабах общества значительны не только связи, обеспечиваю-
щие выходящую мобильность, но в равной – а может быть, и большей - мере 
наличие и плотность сетей, препятствующих массовой «нисходящей мобильно-
сти», иначе говоря, социальной деградации  [20,22]. 

15. Опосредованное воздействие на экономические параметры. Отсутст-
вие непосредственного воздействия на экономические параметры и непосредст-
венного персонифицированного подхода, как выгод его использования, сущест-
венно затрудняет рассмотрение социального капитала в рамках подхода «main-
stream» и выводит его в пограничную сферу исследования, смежную с экономи-
ческими науками – психологией, социологией, экономической социологией. 

По аналогии с общепринятыми подходами к анализу экономического                
и финансового капитала экономисты разрабатывают методы количественной 
оценки для определения вклада социального капитала в развитие экономики. 
Признается, что пока такого рода показатели методологически не могут быть 
использованы в анализе связей и зависимостей совместно с более точными эко-
номическими показателями. Данная ситуация воспринимается большинством 
профессиональных экономистов как временная, связанная с недостатком опыта, 
анализа и оценки социального капитала. Но со временем, считают они, про-
изойдет качественный скачок, и будут найдены прямые и точные показатели, 
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позволяющие оперировать социальным капиталом так же, или почти так же 
свободно, как и экономическим. К сожалению, такое восприятие ситуации, ско-
рее всего, ошибочно в силу весьма сложной структуры социального капитала,                
а также необходимости учета других видов капитала в экономической и иных 
видах деятельности. 

16.Социокультурная обусловленность. Важным условием эффективной 
работы с социальными сетями и увеличением социального капитала является 
учет социокультурной специфики сетей. Сети в Азии и США различаются ко-
ординально. Н. Биггарт называет четыре особенности альтернативного подхода 
к анализу экономического процесса: 1) экономическое действие – это социаль-
ное действие, что означает его осмысленность, ценностный характер и ориен-
тацию на других участников взаимодействия;  2) экономическое действие уко-
рено в обычаях и принятых «правилах игры»; 3) экономики разных стран име-
ют различные внутренние организации, обусловленные историческим контек-
стом их развития; 4) данная внутренняя организация не обязательно должна 
оказывать негативное влияние на конкурентноспособность на мировом рынке, 
напротив, она может стать источником экономических преимуществ [12]. 

Российская деловая культура принадлежит к тому типу культур, которые 
принято называть отношенческими. Это означает, что деловое взаимодействие 
здесь ориентировано более на тонус отношений, нежели на результат, эффек-
тивность. Поскольку культура складывается веками, она не может измениться 
даже при такой коренной ломке, которой наша страна подверглась за 70 совет-
ских лет, и вряд ли можно ожидать, что Россия быстро модернизируется в ис-
торически короткое время. Учитывая это обстоятельство, трудно переоценить 
важность сетевого подхода для анализа экономических процессов в современ-
ной России, ибо сети отношений – их основа. В целом мире быстро идет про-
цесс конвергенции типов культур, и при этом растёт роль отношений как базы 
взаимодействия. Большой знаток этого процесса  Р. Льюис на вопрос «Будет ли 
вестернизироваться Азия или азиатироваться Запад?» высказывается вполне 
определенно в пользу второй страны-альтернативы [9]. Таким образом, Россия 
может оказаться на волне объективной исторической тенденции, и торможение 
модернизации станет не столь трагическим, как это порой представляется. 

Большинство исследователей характеризует социальный капитал органи-
зации как один из факторов ее эффективной деятельности [8,46-55][6,47-
73][2][3]. П. С. Адлер и С.В. Квон предлагают два основных признака для диф-
ференциации социального капитала организации: 1) направленность связей                
в организации, 2) акцентированность структурных элементов социального ка-
питала [1,17-40].  

Опираясь на первый признак, автор выделяет три формы социального ка-
питала. Соединяющий социальный капитал более ориентирован вовне и соеди-
няет индивидов, принадлежащих к различным социальным группам. Эта форма 
социального капитала благоприятна для писка способов использования внеш-
них ресурсов и распространения и получения информации. Охватывающий со-
циальный капитал ориентирован внутрь социальных структур и укрепляет ис-
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ключительный идентитет и гомогенные группы. мВ большинстве случаев отне-
сение социальных связей к охватывающему или соединяющему социальному 
капиталу зависит от перспективы анализ и исследуемого уровня. Например, 
связи между работником и его коллегами на предприятии являются внешними      
в отношении работника и внутренними в отношении предприятия. На функ-
ционирование организации оказывают воздействие как внешние связи с други-
ми организациями, так и структура ее внутренних отношений: эффективность 
деятельности обычно является функцией обоих видов отношений. Поэтому 
большинство авторов выделяет третью форму социального капитала – социаль-
ный капитал, основанный на внутренних и внешних связях организации. 

При дифференциации социального капитала на основе второго признака, 
он приравнивается к социальной структуре или ресурсу,[10] к доверию, а также 
сформированным в процессе общения общим системам норм, ценностей.[4] 

Анализ научной литературы по социальному капиталу организации 
(СКО), обобщение представленных в них результатов позволят сделать вывод        
о трехкомпонентной структуре СКО: 1) социальные сети, 2) общие нормы,                
3) доверие. 

Социальные сети. Многие ученые согласны с тем, что социальные сети – 
один из элементов социального капитала, однако определяют их по разному. 
Согласно Р.Д. Патнэму,[10] социальные сети – это межличностное общение, 
которое он еще называет гражданским обязательством. Патнэм акцентирует 
внимание на том, что для формирования социального капитала наиболее важны 
социальные горизонтальные сети, в то же время вертикальные, основанные на 
иерархической структуре, препятствуют этому процессу. Другие исследователи 
утверждают, что социальные сети следует анализировать шире, включая не 
только неформальные, но и формальные сети [4]. 

Формирование социальной сети между организациями способствуют две 
предоставляемые ею возможности. Во-первых социальный капитал дает воз-
можность действовать как способствующему сотрудничеству фактору, благо-
даря которому возможно лучше управлять внутренними и внешними отноше-
ниями. Во-вторых, социальный капитал между несвязанными организациями, 
помогает получить необходимую информацию. 

Нормы. Большинство ученых расценивает нормы как один из первичных 
элементов социального капитала. Так А. Портес и Р.Д. Патнэм акцентируют 
норму взаимной помощи, которая поощряет сотрудничество и связывает общи-
ны. Она превращает индивидов из корыстных эгоцентриков в полноправных 
членов общества, которым не чужды интересы социума. 

Доверие. Ученые по разному расценивают влияние доверия на социаль-
ный капитал. Ф. Фукуяма[5] приравнивает доверие к социальному капиталу,  
Р.Д. Патнэм [10] расценивает его как элемент социального капитала, Э.Л. Лес-
сер [7] утверждает, что доверие представляет собой отдельное понятие, и может 
быть как источником социального капитала, так и его результатом. Доверие                
и социальный капитал укрепляют друг друга. Социальный капитал создает 
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прочные отношения, а возникшее в их результате доверие в свою очередь гене-
рирует взаимность. 

Исходя из вышеизложенного, можно дать такое определение: социальный 
капитал организации – это социальные сети организации, которые, благодаря 
доверию и общим нормам, становятся средствами достижения цели. 

Первое, с чем сталкиваются исследователи, занявшиеся проблемой соци-
ального капитала, - неопределенность предмета. На пути к пониманию роли, 
места, влияния социального капитала сразу возникает масса трудностей, свя-
занных не только с очевидной нехваткой информации для расчетов,                
но и со сложностями концептуального характера, с наличием разных точек зре-
ния на понятие «социального капитала». Специалисты так и не смогли догово-
риться не только об определении понятия «социальный капитал», но и том, 
можно ли считать его самостоятельным объектом анализа [22,34]. 

В общем, это неудивительно. Социальные категории, однозначно отно-
сящиеся к социальному капиталу, немногочисленны (социальные сети, доверие, 
добровольческие ассоциации). К тому же они существуют в столь различных 
экономических, политических и социокультурных условиях, что их сопостави-
мость скорее удивительна, нежели закономерна. 
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ФАКТОРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В. В. Бахарев, Р. Ш. Камалова  
Россия, Белгород, Ульяновск 
 

Статус трудоустройства меняется при переходе от его рассмотрения               
в контексте функциональных переменных к рассмотрению в системе фактор-
ных переменных. В первом случае оно выступает как независимая перемен-
ная, во втором случае – зависимая переменная. Оно зависит от множества 
действующих на него факторов. 

Ситуация, складывающаяся на российском молодежном рынке труда, явля-
ется достаточно напряженной и характеризуется тенденциями к ухудшению.  
К числу объективных трудностей относятся: последствия экономического кризи-
са, значительно снизившие кадровые потребности предприятий; перепроизводст-
во специалистов с высшим образованием по ряду направлений в течение послед-
них лет; нескоординированность действий образовательных учреждений и рабо-
тодателей в вопросе подготовки кадров, отсутствие системной кадровой политики 
планирования рабочих мест для высококвалифицированных специалистов и др. 

На сегодняшний день существует проблема невостребованности выпуск-
ников учреждений профессионального образования всех уровней, которая об-
разовалась из-за несоответствия между объемами и профилями подготовки 
кадров учебными заведениями всех уровней и профессионально-
квалификационной структурой спроса на рабочую силу.  
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Очевидными факторами, препятствующими быстрому трудоустройству 
выпускников, являются отсутствие опыта практической работы по полученной 
специальности, недостаточные профессиональные знания, а также низкие каче-
ственные характеристики предлагаемых рабочих мест. 

По мнению специалистов, наиболее важными факторами трудоустрой-
ства в настоящее время являются следующие: 1) наличие связей, 2) опыт ра-
боты, 3) наличие диплома, 4) содержание диплома (квалификация), 5) пре-
стиж учебного заведения.[14,406] Ряд исследователей (Т.В. Михайлова,               
Н.С. Щекотихина и др.) [5,195-200; 15,409-412] акцентируют негативные фак-
торы трудоустройства и производственной адаптации молодых специалистов. 

Как утверждает Т.В. Михайлова, основными причинами, вызывающими 
снижение мотивации труда, нежелание молодежи выбирать профессии, а вы-
пускников профессионального образования работать по полученной профес-
сии являются: 

– пассивная жизненная позиция, неготовность учащихся и выпускников 
осуществлять выбор, принимать самостоятельные решения, нести ответствен-
ность за свои действия; 

– отсутствие у молодежи навыков самоопределения, планирования жиз-
ненного и профессионального пути; 

– низкая информированность обучающихся о потребностях и перспек-
тивах развития рынка труда, о требованиях работодателей к молодым специа-
листам, о реальных условиях будущей работы (уровень оплаты труда, наличие 
социального пакета, особенностей производства, возможности профессио-
нального роста, плюсы и минусы работы и т.д.); 

– разобщенность и рассогласованность действий социальных партнеров 
на рынке труда и образования [5,199]. 

Статистико-социологическая обработка материалов президентской  
Интернет-конференции по проблематике «Карьера» также подтверждают сде-
ланные выше выводы: 67% российских выпускников испытывают затрудне-
ния при выборе профессии; испытывают дефицит знаний о содержании про-
фессиональной деятельности и личностных качествах, необходимых в той или 
иной профессиональной сфере; с определенной долей инфантилизма подходят 
к решению жизненных проблем [5,195-200]. 

Н.С. Щекотихина и ее соавторы, занимаясь изучением факторов произ-
водственной адаптации молодых специалистов, отмечают, что положительно 
влияют на этот процесс отношения в коллективе, помощь и поддержка коллег, 
взаимопонимание и хороший контакт с руководством, а также наличие про-
фессионального наставника. Можно предположить, что значение этих факто-
ров в некоторой мере компенсирует неудовлетворенность заработной платой. 
Вместе с тем, процесс адаптации молодых специалистов осложняет ряд дру-
гих факторов. 

Во-первых, это расхождение ожиданий и реальной работы, которую 
приходится выполнять. 
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Во-вторых, слабая подготовка в вузе к условиям работы, недостаток 
практики во время обучения. Для решения этой проблемы необходимо объе-
динение усилий производственников и учебных заведений по корректировке 
программ производственной практики с целью создания оптимальных усло-
вий для получения конкретных практических знаний, с привлечением студен-
тов к решению реальных производственных заданий. 

В-третьих, это недостаток общей информации о целях и задачах органи-
зации. Несомненно, такая информация поможет молодым специалистам пра-
вильно понять значение своей деятельности и своих профессиональных задач. 
Для того чтобы этот процесс не проходил стихийно, необходимо четко опре-
делить кто, когда и где такую информацию дает молодым специалистам. 

В-четвертых, слабая осведомленность о возможной карьере и перспек-
тивах роста. Для того чтобы фактор «перспективы карьерного роста» выпол-
нял свою стимулирующую функцию, разработанные схемы планирования 
должностной карьеры должны не оставаться на бумаге, а своевременно дово-
диться до молодых специалистов [2]. 

Исследователи отмечают, что сегодня среди молодежи в большинстве 
случаев преобладает вынужденная мотивация труда, т.е. молодые люди вынуж-
дены работать часто не по специальности, работать за оплату труда, которая не 
устраивает, терпеть определенные недостатки в работе и в ее условиях из-за 
страха потерять то, что есть, вынуждены уезжать из своего региона в поисках 
трудоустройства и т.д. Вынужденная мотивация представляет собой внутреннее 
побуждение человека к труду, но под воздействием системы отрицательных 
стимулов в условиях ограниченной свободы ради удовлетворения, прежде все-
го, витальных потребностей существования (выживания) в числе ее явных не-
достатков выделяются: невысокое качество работы; отсутствие творчества                
в работе, инноваций; деградация трудовых ценностей, так как вынужденный 
тип мотивации способствует «отмиранию» прежде всего высших социогенных 
потребностей в творчестве и самореализации; блокируется внутренняя мотива-
ция, являющаяся неиссякаемым и основным источником трудовых достижений. 
Поэтому вынужденную мотивацию можно назвать «псевдомотивацией», под-
черкивая при этом ее неэффективность с точки зрения использования трудового 
потенциала молодого человека [8]. 

Так, показателем вынужденной мотивации молодежи в современных рос-
сийских условиях может служить характер социальной и профессиональной 
мобильности молодых людей, который, по оценкам Н.Е. Сараповой, часто но-
сит неформальный характер включения в трудовые отношения после вуза 
(9,3%), сознательно отсрочиваемый этап трудоустройства (26,8%), рост числа 
молодых специалистов в территориальной мобильности в поисках перспектив 
лучшего трудоустройства (5,8%), несоответствие вида трудовой деятельности 
молодых людей с высшим образованием уровню и типу их образования, квали-
фикации (38,1%) [9]. 

Исследование, проведенное в г. Новочеркасске, демонстрирует следую-
щие позиции молодежи при оценке факторов, мешающих получить хорошую 
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работу: отсутствие личных связей (38,5%), недостаток квалификации и навыков 
(45,5%), при этом любая работа устраивает в большей степени мужчин (51%),      
и 50,5% опрошенной молодежи отдает предпочтение высокой зарплате перед 
стабильной занятостью,[12] т.е. молодежь готова идти на жертвы в плане рабо-
ты не по специальности, частной смены работы и т.д. при условии высокой оп-
латы труда. Как видно, материальный фактор оказывает определяющее влияние 
на трудовую мотивацию и вынуждает молодежь предпринимать шаги, не спо-
собствующие профессиональной самореализации и совершенствованию. 

Реалии и перспективы трудоустройства современной российской моло-
дежи сказываются и на ее жизненных планах, главными из которых, по мнению 
С.В. Скутневой, являются: материальное благополучие, высокий заработок 
(первое место в системе ранжирования жизненных целей), интересная работа, 
дело по душе, но при этом среди средств достижения этих жизненных целей 
работать по специальности собираются только 16,6% юношей и 8% девушек                
(в коммерческих структурах) и 7,8% и 14,6% в госструктурах соответственно) 
[10,75]. 

Основная проблема, затрудняющая самоопределение молодежи в соци-
ально-профессиональной сфере, заключается в том, что отсутствует или за-
труднен профессиональный рост и достойное вознаграждение за труд [11,43], 
что и формирует «зависимое» сознание молодежи от заработной платы, от ро-
дителей, от работодателей и т.д. В таких условиях зависимости формирование 
самостоятельности, ответственности и жизненной активности несколько ос-
ложняется [4,18]. 

Важно создать условия для эффективной трудовой адаптации молодежи              
к рынку труда, который предъявляет к современному молодому специалисту 
комплекс новых требований – адекватного самоотношения, соответствующего 
уровня социальной компетенции, высокой степени социально-психологической 
пластичности, владения психологическими технологиями адаптивного соци-
ального функционирования. Система управления трудовой мотивацией должна 
включать в себя: систему мониторинга трудовой мотивации; систему трудовой 
социализации (основные агенты: семья, школа, вуз и др. учебные заведения); 
систему непрерывного образования, ведущую роль в которой должно выпол-
нять государство в виде разработки государственных программ, выделения 
субсидий на получение образования, его продолжение и т.д.; систему трудоуст-
ройства, которое должно проводиться на различных уровнях и организациях 
(вуз, муниципальные и региональные структуры и др.) [13,395-400]. 

Молодые специалисты являются перспективным и ценным ресурсом для 
формирования кадрового резерва. Одним из условий эффективной работы                
с этой группой сотрудников является понимание работодателями их сильных                
и слабых сторон, а также условий взаимодействия, интересного и плодотворно-
го для обеих сторон. 

Как показал опрос, проведенный службой маркетинговых исследований 
при Мичуринском колледже пищевой промышленности,[6,215-219] работода-
тели достаточно высоко оценивают роль молодых специалистов: 74% опро-



279 

шенных работодателей отметили, что молодые специалисты играют большую        
и очень значительную роль в их организациях и компаниях, при этом 26% ука-
зали, что эта роль очень значительная. 20% респондентов считают, что молодые 
специалисты играют небольшую роль в их организациях и компаниях. Лишь 
6% полагают, что они не играют никакой роли в деятельности их компании или 
организации. 

При работе с молодыми специалистами существуют некоторые особенно-
сти. У молодого специалиста, как правило, очень мало профессионального 
опыта, он впервые попадает в бизнес-среду, с ее требованиями и правилами 
общения, о которых он знает еще очень мало. Поэтому, для того, чтобы адапта-
ция и включение в работу компании произошли максимально эффективно, 
большое внимание уделяется именно личностным качествам. Основные про-
блемы при работе с молодыми специалистами возникают именно на почве не-
которых особенностей их поведения и позиционирования. 

Для работы в разных областях работодатели делают акцент на разных ка-
чествах. Согласно проставленным работодателями оценкам наиболее важными 
личными качествами молодых специалистов для них являются исполнитель-
ность, ответственность и интерес к работе. О том, что это очень важно для ком-
пании/организации, заявили 90% опрошенных работодателей. 

Интересно сравнить самооценки молодых специалистов, которые уже 
имеют какой-то опыт работы и студентов выпускных курсов, которые еще не 
имели опыта работы. Можно обратить внимание, что по самым важным лич-
ным качествам оценки достаточно близки. Это означает, что студенты, хотя 
еще и не работали, но уже понимают их важность для успешной работы. Также 
обращает на себя внимание факт, что некоторый опыт работы сказался на само-
оценках молодых специалистов. Самооценки заметно выше по таким личным 
качествам как коммуникабельность (молодые специалисты – 52%, студенты – 
41,4%), активность (43% против 21,2%), обучаемость (38% против 23,2%). 
Здесь видно, что практическая деятельность по специальности придала им оп-
ределенную уверенность в своих возможностях. 

Самооценки стали заметно ниже по таким личным качествам, как жела-
ние работать и учиться (молодые специалисты – 27%, студенты – 37,4%), пунк-
туальность (10% против 21,2%) и стрессоустойчивости (3% против 11,1%).  
Молодые специалисты убедились на собственном опыте, что совмещать работу               
и учебу гораздо тяжелее, чем они предполагали еще год назад, и что они пере-
оценивали свою пунктуальность и устойчивость к стрессам. 

Обратим внимание также на результаты исследований, проведенных 
Е.Н. Куриленко среди студентов-выпускников Курского государственного 
университета, обучающихся по специальности «Государственное и муници-
пальное управление". Им было предложено выделить факторы, влияющие на 
возможность построения карьеры госслужащих, учитывая, что определенная 
часть студентов в подобной карьере заинтересована: семейно-родственные свя-
зи (32,72%), земляческие связи (26,17%), опыт работы в государственных орга-
низациях (35,25%), исполнительность (31,45%), коммуникабельность (26,67%), 
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высокий интеллект и другие выдающиеся способности (22,45%), профессио-
нальное образование (11,67%) [3,153-156]. Автор делает также вывод, что в хо-
де исследования формирования моделей профессионального поведения госу-
дарственных служащих у студентов специальности ГМУ, у студентов появи-
лись более полные и реальные представления о деятельности государственных 
служащих, Изменились намерения студентов – на начало исследования 67,5% 
из них высказывали желание связать свою карьеру с государственными или 
муниципальными органами. После окончания исследования такую уверенность 
высказали 49,8%, остальные от своих намерений отказались, мотивируя отказ 
новыми знаниями об особенностях прохождения государственной службы в ре-
альных условиях. 

Анализ публикаций о факторах трудоустройства свидетельствует о пре-
обладании индуктивно-описательного подхода к их изучению. Такой подход не 
дает систематизированного представления об этих факторах и их взаимосвязи. 

Следуя системному подходу к исследованию социальных явлений, в дан-
ном случае – факторов трудоустройства молодых специалистов, мы считаем 
целесообразным выделить, прежде всего, внутренние и внешние факторы. 
Внутренние факторы характеризуют самого молодого специалиста, внешние – 
его окружение. Внутренние факторы подразделяются, в свою очередь, на  
профессиональные и личностные.  

В состав профессиональных качеств входят: 
– наличие диплома о высшем профессиональном обучении. Это качество 

является исходным для процесса трудоустройства молодого специалиста,                
во всяком случае, трудоустройства по полученной в вузе специальности; 

– престиж учебного заведения. Хотя это качество не относится непосред-
ственно к молодому специалисту, однако в процессе трудоустройства его ди-
плом и он сам идентифицируются с учебным заведением. Соответственно, чем 
престижнее учебное заведение, тем больше шансов и его выпускников на эф-
фективное трудоустройство; 

– профессиональная компетентность, в которой интегрированы профес-
сиональные знания и умения. Это качество выражает способность и готовность 
молодого специалиста к исправному, эффективному решению профессиональ-
ных задач; 

– профессиональный опыт. Это качество, судя по повседневным наблю-
дениям и результатам социологических опросов, приобретает все больше зна-
чение для успешного трудоустройства молодых специалистов. Работодатель 
заинтересован взять на работу специалиста, уже имеющего опыт работы.  
Получается «порочный» круг: работодатель отдает предпочтение специалистам                
с практическим стажем работы и старается не брать «новичков», последние,                
в свою очередь, не могут наработать профессиональный опыт из-за дискрими-
нации на рынке труда. Стоит непростая и крайне важная общественная задача, 
как разорвать данный порочный круг. Об этом речь пойдет специально в треть-
ей главе монографии, здесь же мы только отметим важность производственной 
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практики студентов, их стажировки и временного трудоустройства на профиль-
ных предприятиях. 

Переходя к выделению и характеристике личностных качеств, обратим 
внимание на их многообразие и разнообразие. Они включают: 

– физические качества, в том числе состояние здоровья, физическую ра-
ботоспособность. Плохое состояние здоровья, очевидно, уменьшает шансы мо-
лодого специалиста на эффективное трудоустройство; 

– интеллектуальные качества (интеллект, эрудиция, находчивость                
и т.п.). Для успешного трудоустройства важен не только «высокий» (теоретиче-
ский) интеллект, но и практический ум (практичность), т.е. способность приме-
нения интеллекта к практике; 

– мировоззренческие качества (ценностные ориентации). Такие качества 
как личностная ценность труда, профессии, профессиональной карьере оказы-
вают заметное влияние на трудоустройство, его эффективность; 

– коммуникативные качества. В эту группу входят такие важные для ус-
пешного трудоустройства личностные качества, как общительность, информи-
рованность (осведомленность) о значимых жизненных ситуациях, самопрезен-
тация (умение «показать себя»). Судя по данным социологических опро-
сов,[6,215-219] 40% работодателей считают, что оной из основных причин от-
каза молодым специалистам при найме на работу является их плохая самопре-
зентация. Еще одна проблема, которую недооценивают молодые специалисты, 
но на которую обратили внимание 18% опрошенных работодателей – внешний 
вид кандидата на вакансию. В условиях высокой конкуренции на рынке опыт 
показывает, что при работе с клиентами это служит дополнительным конку-
рентным преимуществом; 

– нормативные качества. Эта группа образуется из качеств, выражаю-
щих соответствие поведения молодых специалистов социальным нормам – ис-
полнительность, дисциплинированность, аккуратность и т.п.; 

– моральные качества. Роль моральных качеств в успешном трудоуст-
ройстве неоднозначна, точнее сказать, высокие моральные качества (гуман-
ность, доброта, порядочность, совестливость и т.п.) далеко не всегда гаранти-
руют их обладателю эффективное трудоустройство и жизненный успех. Напро-
тив, жизненный успех оказывается связанным зачастую с игнорированием и 
нарушением моральных норм [1,262]. Причем, масштаб нарушений связан не-
посредственно, как заметил еще Э. Дюркгейм, с переходным, транзитивным ха-
рактером общественных систем. Стабилизация этих систем в обязательном по-
рядке сопровождается усилением моральных норм, повышением их авторитета 
и действенности [7,53-54]; 

– проактивные качества. Данная группа включает качества, выражаю-
щие активное и ответственное поведение человека: целеустремленность, само-
организацию, самостоятельность, самоконтроль, ответственность и т.п. Многие 
из этих качеств, обозначаемые словом «само» – характеризуют различные сто-
роны самоуправляемой личности; 
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– волевые качества, включающие волю, морально-психологическую 
стойкость, эмоциональную уравновешенность, решительность в ситуациях 
жизненного и профессионального выбора. 

Теперь обратимся к внешним факторам трудоустройства, которые отли-
чаются не меньшим многообразием и разнообразием, нежели внутренние  
факторы. 

1. Факторы рыночного спроса, востребованности. Это – основные и оп-
ределяющие факторы трудоустройства: если нет спроса на специалистов,                
то и снижается вопрос об их трудоустройстве. 

2. Географические факторы выражают территориальное расположение 
(близкое или далекое, удобное или неудобное) места возможной работы. 

3. Транспортные факторы связаны непосредственно с предыдущими                
и выражают удобство или, напротив, неудобство перемещения до места воз-
можной работы. 

4. Факторы территориальной мобильности, выражая способность                
и возможность перемещения человека на значительной территории, приобре-
тают все большее значение в рыночных условиях, т.е. в условиях возрастающей 
мобильности самого производства. 

5. Факторы родственных связей. Эти факторы имеют особенно важное 
значение для России, и оно сохраняется до настоящего времени. 

6. Факторы социальных связей. Данная группа факторов включает мно-
гочисленные виды социальных связей, влияющих на трудоустройство молодых 
специалистов: связи с одноклассниками и однокурсниками, со знакомыми,                
с «сильными мира сего», выпускниками учебного заведения – альма-матер. Так, 
во многих российских городах образованы и действуют сообщества выпускни-
ков МГУ им. М.В. Ломоносова, которые поддерживают деловые и личные кон-
такты, оказывают содействие друг другу в решении жизненных и профессио-
нальных проблем. 

Завершая анализ факторных переменных трудоустройства молодых 
специалистов, отметим, что ни одна из факторных групп не действует в ав-
тономном режиме, вне связи с другими группами. Так, молодой специалист, 
исчерпав внутренние ресурсы эффективного трудоустройства, обращается за 
помощью к родителям (фактор родственных связей), те, в свою очередь, об-
ращаются за содействием к знакомым, «сильным мира сего» и т.п. (фактор 
социальных связей). 

С учетом факторов трудоустройства можно выделить несколько его типов: 
– самостоятельное и распределительное трудоустройство. Соотношение 

этих типов трудоустройства значительно изменилось за последние двадцать лет. 
Чуть ли ни исключительным было государственное распределение выпускников 
вузов. Свободное распределение выпускников разрешалось в исключительных 
случаях. В настоящее время наоборот: повсеместно действует система свободно-
го распределения, за исключением, может быть, учебных заведений, которые го-
товят кадры для силовых структур (армия, полиция, внутренние войска); 
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– свободное и вынужденное трудоустройство. В первом случае трудоуст-
ройство является реализацией внутренних потребностей человека, проявлением 
его свободной воли; во втором случае оно совершается против воли человека,               
в форме компромисса с внешними обстоятельствами и требованиями; 

– активное и пассивное трудоустройство выражает различную степень 
активности, субъектности человека в процессе собственного трудоустройства. 

При исследовании трудоустройства важно знать не только то, что влияет 
на его результат, но и то, каким способом оно осуществляется. 
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ДИАГНОСТИКА КАК ФУНКЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В. В. Бахарев, Р. Ш. Камалова, Р. Р. Мукминов 
Россия, Белгород, Ульяновск, Димитровград  

 
Для того чтобы определить место и роль диагностики в системе социаль-

ного управления, необходимо предварительно уточнить его содержательное 
пространство. Как отмечает В.И. Франчук, «в настоящее время нет адекватной 
науки о социальном управлении. Вместо нее образовалось множество разроз-
ненных школ и направлений, образующих, по образному выражению Г. Кунца, 
«непроходимые джунгли управленческой теории». Причем такая ситуация на-
блюдается не только в отечественной, но и западной науке [19,5]. 

Имеется несколько концептуальных подходов к интерпретации и исследо-
ванию социального управления. Так, Г. Щекин рассматривает социальное 
управление как процесс управления в обществе [22]. К этой позиции близка 
точка зрения В.Г. Афанасьева и В.Н. Николаева. Социальное управление, счи-
тают они, это управление обществом [2]. По мнению В.И. Франчука, «социаль-
ное управление… – это управление людьми, которые объединены в большие 
или малые социальные организации…»[19]. 

Более плодотворным нам представляется исследовательский подход, 
обоснованный в работах О.Е. Андрюшиной, В.В. Бахарева, И.В. Голиковой, 
Н.С. Данакина [3; 7]. Они выделяют и рассматривают семь признаков, выра-
жающих существенные особенности социального управления: 1) целевую на-
правленность, 2) предметную направленность, 3) субъектное содержание (субъ-
ектность), 4) ресурсную направленность, 5) функциональную направленность, 
6) временную направленность, 7) используемый инструментарий. 

С учетом всех этих признаков И.В. Голикова предлагает следующее раз-
вернутое определение социального управления. Социальное управление – это 
управление социальными системами (людьми и их организациями), направлен-
ное на обеспечение условий жизнедеятельности и развития людей, формирова-
ние у них соответствующих мотивов, установок, стандартов поведения, исполь-
зование их внутренних ресурсов, ориентированное преимущественно на пер-
спективу, основанное на привлечении самих людей к управленческому процес-
су и также на специфических функциях и методах [6]. 

Различные виды управления можно дифференцировать и рассматривать по 
двум основаниям – структурному (объектному) и функциональному. Структур-
ное основание отвечает на вопрос «чем управлять?» – трудовыми ресурсами, 
качеством, инновациями, персоналом и т.д. Функциональное основание отвеча-
ет на вопрос «как управлять?» – административно, экономически, социально-
психологически и т.д.  

Социальное управление имеет системный характер, т.е. включает множе-
ство взаимосвязанных элементов (подсистем), связанных друг с другом.  
Она подразделяется на две основные подсистемы: управляющую и управляе-
мую, каждая из которых может рассматриваться как относительно самостоя-
тельная с присущими ей особенностями. Они имеют многоуровневую иерархи-
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ческую структуру; в каждом звене (подсистеме) имеются свои направления 
прямых и обратных связей, образующих внутренние источники саморегуляции. 
Управляющую подсистему принято называть субъектом управления, управляе-
мую подсистему – объектом управления. 

Помимо объекта и субъекта управления, складывающихся между ними 
управленческих отношений и соответствующих видов деятельности, в систему 
социального управления входят также его функции. 

В управленческой литературе нет общепринятого определения функций 
управления. В.Н. Новиков и его соавторы определяют функции управления как 
«конкретные направления деятельности» [14,21]. В энциклопедическом словаре 
"Теория управления" функция управления определяется как «относительно са-
мостоятельный, специализированный и обособленный участок управленческой 
деятельности» [17,571]. При этом основными элементами функций управления 
являются: содержание – перечень действий, осуществляемых в рамках этой 
функции; процесс реализации – логическая последовательность осуществляе-
мых в рамках функции действий, направленных на ее выполнение; структура – 
формально взаимосвязанные действия, составляющие функцию. 

Управление обеспечивает непрерывное и целенаправленное воздействие 
субъекта управления на управляемый объект. С этой точки зрения управление 
есть система целенаправленного воздействия, включающая несколько подсис-
тем действий. Эти подсистемы действий и образуют функции управления. 
Впервые они были выделены, как известно, А. Файолем. Он разделил весь про-
цесс управления на пять основных функций: планирование, организация, под-
бор и расстановка кадров, руководство (мотивация) и контроль [18]. 

В отечественных исследованиях по социальному управлению (В.Г. Афа-
насьев, Г.И. Петров, В.С. Основин, Б.М. Лазарев) к его функциям относили: 
выработку и принятие управленческих решений, организацию (как процесс), 
учет и контроль, информацию (как процесс), ее сбор, обработку, хранение, ана-
лиз, руководство, планирование, прогнозирование, моделирование, подбор, 
расстановку и воспитание кадров. Различные авторы вносили и продолжают до 
сих пор вносить свои коррективы в перечень классических функций, добавляя к 
нему новые функции (целеполагание, принятие решений, подбор персонала, 
мотивация, согласование, учет, анализ и др.) [19,32].  

Этот «прирост» управленческих функций связан, по меньшей мере, с дву-
мя обстоятельствами: во-первых, с более полным и адекватным определением 
функционального содержания социального управления, включая его латентные 
функции; во-вторых, с развитием социального управления, которое происходит 
путем расширения его функций, посредством функционального обогащения. 
Данный процесс характеризуется, в частности, выделением и легитимизацией 
диагостической функции социального управления, иначе говоря, функции со-
циальной диагностики.  

Теоретические основы социальной диагностики разработаны пока недос-
таточно, поэтому с целью «методологического» заимствования обратимся к 
смежным научным дисциплинам, в которых выявлены и описаны общенаучные 
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компоненты диагностики. Существует обширная литература по теории и мето-
дологии построения медицинского диагноза, как наиболее разработанной раз-
новидности диагностики. 

В переводе с латыни диагноз (diagnosis) значит распознание. «Диагности-
ка» как наука, – пишет В.Х. Василенко, – изучает структурно-функциональные 
особенности человека в связи и взаимодействии его с окружающей средой 
[4,79]. Как видно уже из этого определения, медики возводят смысл медицин-
ской диагностики на общеметодологический уровень, уделяя особое внимание 
структурно-функциональному анализу объекта исследования. 

В работах Е.И. Чазова сформулированы общие подходы к диагностике, 
которые представляют для нас определенный интерес: 
 поиск возможных причин диагностируемого явления во внешнем мире, 
окружающей среде; 
 нейтральное, понимающее отношение к обследуемому объекту; 
 систематизация объективных и субъективных симптомов отклонений  в 
состоянии объекта; 
 диагностируемый объект и его качества рассматриваются не только с 
точки зрения конкретной ситуации, но и с общетеоретических позиций, подхо-
дов,  с учетом предыдущего опыта и имеющихся знаний [20]. 

Таким образом, целесообразно выделить в качестве основных характери-
стик диагностики, ее объективность, обусловленность внешними факторами, 
разграничение внешних и внутренних факторов отклонений, использование 
различных видов анализа, начиная с ситуационного. Еще одна сторона диагно-
стики – полнота наблюдения. Исследования и изучение никогда не могут быть 
исчерпывающими. Для диагностирования состояния объекта необходимо дос-
таточно большое  количество измеряемых значимых признаков, позволяющих 
проанализировать факты и конкретные ситуации. 

Важно знать, что обычная констатация фактов не создает диагноза.  
Как для научного знания, так и для построения диагноза необходимы последо-
вательный ряд мыслительных процессов и деятельность, опирающаяся на на-
блюдение и опыт [20]. Диагностическое изучение начинается с анализа, т.е. 
разложения целого на части и изучения этих частей. На последующем этапе ди-
агностирования осуществляется синтез собранных фактов, т.е. восстановление 
общего из частностей, рассматриваемых ранее отдельно. Таким образом, на-
блюдение доставляет нам элементы для познания целого, т.е. симптомы для по-
строения диагноза. 

Обратимся к методологическим аспектам диагностики, достаточно полно 
представленным в психологической литературе. Классическим для отечествен-
ной психологии является определение Л.С. Выготским трех уровней психоло-
гического диагноза: 
 симптоматический или эмпирический – определяется как простая конста-
тация симптомов; 
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 этиологический диагноз не только определяет симптомы отклонений, но 
и их причины; 
 типологический – заключается в определении места и значения данных                
в целостной, динамичной картине личности, необходимой частью данного вида, 
диагностики является прогностическая функция [5,257-321]. 

В приведенной структуре диагноза наблюдается определенная иерархия                
в ее построении – от простого к более сложному. Таким образом, в каждом 
конкретном случае для построения обоснованного диагноза необходимо пройти 
все три стадии, начиная с измерения отдельных симптомов, далее определения 
с их помощью причину отклонений и места отдельных фактов в структуре яв-
ления. Данное обстоятельство также важно, как будет показано позже, при по-
строении процедур социальной диагностики в организации. 

Продолжая анализ теории психологического диагноза, обратимся к харак-
теристике ее инструментального блока, необходимым элементом которого яв-
ляются выбор и обоснование инструментария диагностики. В работе А. Анаста-
зи «Психологическое тестирование» формулируются теоретические принципы 
построения диагностического инструментария, верные как для психологическо-
го тестирования, описываемого автором, так и для более широкого спектра ди-
агностических методик. С учетом теоретических положений А. Анастази сфор-
мулируем некоторые требования к инструментарию социальной диагностики: 

Если показатели, полученные разными людьми, необходимо сравнивать, 
то условия диагностики должны быть одинаковыми для всех, стандартизиро-
ванными. Важный этап в стандартизации – определение норм. Стандартизация 
инструментария осуществляется его проведением на большой репрезентатив-
ной выборке испытуемых того типа, для которого он предназначен. Относи-
тельно этой группы испытуемых вырабатываются нормы. 

2. Целью диагностики является объективная оценка. Объективная оценка, 
прежде всего, предполагает определение надежности и валидности инструмента-
рия в конкретных ситуациях. Надежность рассматривается как согласованность 
показателей, полученных у одних и тех же испытуемых при повторном измере-
нии тем же самым методом или его эквивалентной формой. Надежность может 
проверяться относительно выбора конкретных заданий, временных измерений 
роли индивидуальности экспериментатора и других аспектов диагностирования. 
Валидность трактуется как степень, в которой тест действительно измеряет то, 
для чего он предназначен. Для определения валидности необходим внешний не-
зависимый критерий того, что используемый метод должен измерять. 

3. Предварительная подготовка – важное условие правильного проведения 
процедуры диагностики. Необходимо принять специальные меры, чтобы пред-
видеть и предупредить возникновение возможных случайностей, обеспечивая 
единообразие процедуры измерения. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать такой вывод: соци-
альная диагностика – это установление определенного отклонения от норма-
тивного функционирования социального объекта, его состояния и прогноза по-
следующего развития. Социальная диагностика включает следующие аспекты: 
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1. На основе заранее определенного набора показателей производится 
оценка состояния реального социального объекта. 

2.Определяется нормативное состояние объекта. 
3.Сопоставление реального и нормативного состояния объекта дает ре-

зультаты, выраженные в показателях, на основе которых делаются выводы                
о состоянии объекта. 

Подобная процедура социальной диагностики в управлении осуществляет-
ся при разработке программ, подготовке организационных проектов, решений 
основных задач в организации. Для оценки состояния социального развития 
используются экспертные оценки, статистические данные и др. 

Однако имеется и более широкая трактовка социальной диагностики. Как 
утверждает Г.С. Батыгин в предисловии к книге И.Ф. Девятко «Диагностиче-
ская процедура в социологии. Очерки истории и теории», задача, для решения 
которой используется диагностическая процедура, формулируется просто: кто 
есть кто и что есть что? [8,3] 

Социальная диагностика оценивает фактическое состояние объекта или 
процесса, характер проблем, конкретную ситуацию. Описание объекта в систе-
ме показателей является результатом социальной диагностики. В.В. Щербина 
рассматривает социальную диагностику как деятельность, направленную на 
выявление иерархии проблем, источниками которых являются противоречия 
между целями и интересами, группами людей [23,57-59].  Особого внимания 
заслуживает при этом прогностическая функция социальной диагностики, ко-
торая  заключается в своевременном обнаружении новых свойств, выделенных 
с позиций решаемых задач, характерных для будущей фазы развития. Конст-
руктивное начало социальной диагностики позволяет подготовить пути и сред-
ства для решения социальных проблем. 

В научной литературе выделяются несколько видов социальной диагно-
стики. Так, например, Н.С. Данакиным в программе курса «Социальная техно-
логия» предлагаются: 
 качественная диагностика, определяющая состояние объекта в момент 
оценивания; 
 количественная, дающая представление  о степени выраженности диагно-
стируемых свойств объекта; 
 причинная, выявляющая причины данного состояния объекта; 
 функциональная, выявляющая функции, выполняемые объектом и по-
следствия его изменения [16]. 
 Помимо этих видов социальной диагностики, можно выделить, на наш 
взгляд, еще два вида: 
 динамическую диагностику, позволяющую проследить изменение со-
стояний социального объекта в течение определенного времени; 
 комплексную диагностику, в которой совмещаются разные виды диагно-
стических процедур. 

Рассмотрим эти виды социальной диагностики подробнее. 
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Качественная диагностика. Важное методологическое значение для диаг-
ностики социальных состояний организации имеет концепция организационной 
патологии, обоснованная А.И. Пригожиным и объединившимися вокруг него в 
80-х годах специалистами по управленческому консультированию. Под органи-
зационной патологией понимается дисфункция организации, т.е. устойчивое 
нарушение нормального функционирования, когда в организации по каким-то 
очень важным и трудно искоренимым причинам обнаруживаются сбои  
[13,133]. 

С.В. Комаров и С.И. Кордон выделяют и рассматривают следующие при-
знаки организационной патологии: 

1) Противоречие между структурой и функциями  организации. Организа-
ционная система проектируется под определенные функции (цели), но когда 
она начинает реально существовать, появляются собственные функции и цели, 
которые она стремится осуществить часта в ущерб тем, для реализации кото-
рых была создана. 

2) Противоречие между частями и целым. Группа и индивид имеют собст-
венные потребности и интересы, с которыми целое не всегда считается, а не-
редко стремится подчинить их своим целям. Возникает сопротивление. 

3) Противоречие между стабильностью, к которой стремится организация, 
к постоянными изменениями, которые она должна проводить, чтобы адаптиро-
ваться к меняющейся среде. Когда организация вынуждена меняться. Внутри ее 
возникают многочисленные конфликты. Чтобы их снять в организации снова 
приходится прибегать к изменениям, часто неосознанным и незапланирован-
ным, которые  ухудшают ее способность к адаптации. Если изменения не про-
водятся, организация оказывается плохо приспособленной к новым требовани-
ям, что также порождает организационную напряженность и конфликты; 

4) Производственная деятельность и разделение труда требуют специали-
зации. Выполняя различные организационные роли, группы и индивиды при-
обретают определенную автономию, масштабы которой они стремятся увели-
чить. Возникают многочисленные конфликты между частями и целым [11,45]. 

Количественная диагностика. Данный вид диагностики используется как 
уже выше отмечалось, для определения и оценки количественных параметров 
исследуемого объекта (масштабов, численности, интенсивности и т.п.). Так, И.В. 
Конев применил данный вид диагностики для оценки интенсивности работы 
персонала организации. Полученные им данные позволили сделать такой вывод. 

Показатель интенсивности работы персонала в оценке самих сотрудников 
равен 87,4%, в оценке руководителей он равен 80,9%. Причем, как оказалось, 
показатели интенсивности работы сотрудников связаны с их социально-
типологическими признаками. Во-первых, показатели интенсивности работы 
несколько выше у женщин. Среди мужчин больше тех, кто не определился                
с самооценкой интенсивности своей работы. Во-вторых, тех, кому не удается 
работать с полной отдачей сил, сравнительно больше среди работающих в воз-
расте от 20 до 40 лет; имеющих высшее, незаконченное высшее и среднее про-
фессиональное образование; имеющих стаж работы на предприятии и по спе-
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циальности до 3 лет. Особенно много тех, кому не удается работать с полной 
отдачей сил, среди сотрудников со стажем работы на предприятии и по специ-
альности до 1 года. 

Сотрудникам подразделений обследованного им предприятия было пред-
ложено оценить,  на сколько процентов примерно реализуются их способности 
и возможности на нынешней работе. Руководителям одновременно было пред-
ложено оценить,  на сколько процентов реализуются способности и возможно-
сти подчиненных им сотрудников. Средний показатель по оценкам сотрудни-
ков организации оказался равным 89,5%, по оценкам руководителей – 91,1% 
[12, 279-281]. 

Причинная (факторная) диагностика связана, как уже отмечалось, с уста-
новлением конкретных причин (факторов) социальных явлений и изменений. 
Так, в той же работе И.В.Конева выявлялись факторы, влияющие на интенсив-
ность труда персонала организации, уровень его профессионально-трудовой 
саморегуляции. В результате анализа были выделены три фактора, оказываю-
щих наиболее благоприятное воздействие на использование их трудового по-
тенциала. Причем сила воздействия этих факторов примерно оказалась равной. 
Это – 1) высокая квалификация, 2) нормальные отношения в коллективе                
и 3) интересная работа. Значение первых двух факторов высоко оценено и ру-
ководителями.  

Вторую ступеньку значимости занял фактор «хорошая оплата». На третьей 
ступеньке – «состояние здоровья», на которое указали 8,5% опрошенных со-
трудников. Следующая группа факторов по рейтингу значимости – «признание, 
одобрение в коллективе», «высокий уровень самореализации» и «нормальные 
отношения с руководством» (показатели их значимости колеблются в диапазо-
не от 6,7% до 6,1%). На последних местах по значимости расположились фак-
торы «четкая организация труда», «хорошие условия труда» и «правильное 
нормирование труда», получившие соответственно 4, 2%, 2,3% и 1,4% выборов 
[12, 282-283]. 

Функциональная диагностика. Для иллюстрации этого вида социальной 
диагностики обратимся к исследованиям, в которых специально выделяют                
и рассматривают функции организационной культуры. К этим исследованиям 
относятся, в частности, работы К. Шольца, Т.О. Соломандиной. 

Как утверждает К. Шольц, в функциональном отношении организацион-
ная культура помогает решить следующие задачи: 
 координации, осуществляемой с помощью установленных процедур                
и правил поведения; 
 мотивации, реализуемой путем разъяснения сотрудникам смысла выпол-
няемой работы; 
 профилирования, позволяющего обрести характерное отличие от других 
предприятий;  
 привлечения кадров путем пропагандирования претендентам на рабочие 
вакансии преимуществ своего предприятия [21]. 
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 Возможно выполнение и других задач (функций), однако не всякая орга-
низационная культура располагает соответствующим потенциалом. 

Соломандина Т.О. выделяет и рассматривает семь функций организацион-
ной культуры: познавательную, ценностно-образовательную, коммуникатив-
ную, нормативно-регулирующую, мотивирующую, инновационную и стабили-
зационную [15]. 

Познавательная функция позволяет работнику реализовать в рамках орга-
низационной культуры такие личные, мотивы, как любознательность, склон-
ность к анализу и научным исследованиям, желание лучше осознать свой мир    
и свое в нем предназначение, определить свое место и статус в определенном 
коллективе людей, познать свое «я», свои сильные и слабые стороны и т.п. 

Назначение ценностно-образующей функции заключается в формирова-
нии у людей взглядов и отношений к смыслу жизни и правильному пониманию 
тех ценностей, которые, предлагает окружающий человека мир. Через познан-
ные ценности, нормы делового поведения и этики общения осуществляется ус-
тановление и использование эффективных коммуникационных потоков, обес-
печивающих взаимопонимание, взаимодействие и единообразность в анализе              
и оценке любого вида информации, любого вида деятельности (коммуникаци-
онная функция). 

Нормативно-регулирующая функция благодаря своей интеграционной на-
правленности ведет к идентификации работниками себя с организацией, задает 
регулирующие нормы поведения работников, делает это поведение предска-
зуемым и управляемым. Принадлежность к сильной организационной культуре 
уже сама по себе является мощным стимулом к росту производительности, же-
ланию действовать в интересах и на благо своей организации (мотивирующая 
функция).  

Инновационная функция помогает организации выжить в условиях конку-
рентной борьбы, занять лидирующие позиции в экономике. Стабилизационная 
функция заключается в развитии системы социальной стабильности в органи-
зации, достижении общего согласия на основе объединяющего действия важ-
нейших элементов культуры, роста сплоченности коллектива. 

Выделенные и рассмотренные выше функции, безусловно, выражают  
роль культуры в организации, но они, тем не менее, не исчерпывают функцио-
нального потенциала организационной культуры. Помимо указанных функций, 
важное значение имеют также ориентационная и контрольно-оценочная функ-
ции, а также функции социализации, групповой интеграции и социальной фа-
силитации [9,102]. 

Динамическая диагностика нацелена, как уже говорилось, на выявление 
характера изменений социального объекта в течение определенного времени.                
К ней обращается, в частности. А.С. Кирдеев в своем исследовании социодинами-
ки конвенционально-договорной культуры деловых отношений в современной 
России. Он приходит к такому заключению. В целом, в оценке тенденций измене-
ния «цены» слова преобладает оптимистическая, положительная направленность. 
Такая же направленность обнаруживается в оценках того, становятся ли россияне 



292 

более ответственными и точными при выполнении своих обязанностей и обяза-
тельств. Почти половина респондентов считает, что повышается «цена» слова в 
деловых отношениях россиян. Две трети опрошенных полагают, что люди стано-
вятся более ответственными и точными при выполнении своих обязанностей в 
сфере деловых отношений. Большинство опрошенных уверено  в том, что россия-
не стали больше дорожить своей репутацией. Более неоднозначно характеризуют-
ся тенденции изменения договорной дисциплины, что дает основание предполо-
жить, что пока больше позитивных изменений в деловых установках и мотиваци-
ях россиян, нежели в их реальных отношениях и делах [10, 18]. 

Комплексная диагностика интегрирует рассмотренные выше диагностиче-
ские процедуры. В качестве иллюстрации данного вида диагностики можно 
воспользоваться результатами комплексного исследования организационного 
поведения, представленными в диссертационной работе О.Е. Андрюшиной. 
Она предлагает и использует семь аналитических (диагностических) моделей 
организационного поведения, дополняющих друг друга: структурную, феноме-
нологическую, атрибутивную, динамическую, факторную и технологическую 
[1, 7-8]. 

Таким образом, роль диагностики в системе социального управления дос-
таточно разнообразна. Она направлена на выявление качественного состояния 
социального объекта, его масштабов и интенсивности установленного качества, 
выполняемых им функций, направленности и тенденций изменения, его при-
чин. Грамотное и успешное применение социальной диагностики предполагает 
соблюдение определенных технологических требований, к рассмотрению кото-
рых мы и приступим.  
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ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К РЕЛИГИИ 
В. Е. Бобровская, Н. С. Верина 
Россия, Ульяновск 
 

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безводна и пуста, и 
тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет.                
И стал свет» [1, 3]. Именно этими знаменитыми строками начинается священ-
ное писание христиан – Библия. Всем известно, что православие оказало боль-
шое влияние на становление культуры и формирование истории нашего госу-
дарства.В нашей статье мы попробуем выяснить, как современная молодежь 
относится к религии. 

Итак, почему мы решили в своей статье рассматривать именно молодёжь? 
Существует всем нам известное понятие - «Молодежи принадлежит будущее». 
Смысл этой фразы не будет потерян, если современная молодежь будет в со-
стоянии обеспечить будущее не только нашей страны, но и церкви. Мы счита-
ем, что современная молодёжь  утратила  духовные ценности, утратила значе-
ние религии, что вызвало  потерю веры в любовь друг к другу, добро, справед-
ливость и милосердие. Суть нашей работы заключается в проверке  религиоз-
ности людей, а также в исследовании уровня знаний содержания религии. 

По данным Европейского социального исследования, российское общест-
во делится примерно на две почти равные части: 49% россиян относят себя                
к последователям религии, 48% - нет [3,3]. 

Чтобы выявить, насколько молодые люди приближены к церкви, мы вос-
пользовались методом опроса. Для этого мы составили анкету, которая содер-
жала вопросы: 
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Общее число участников составило 120 человек, которые являются сту-
дентами. Студенчество, это тот период, когда человек задумывается над веч-
ными вопросами: «В чем смысл моего бытия?», «Как мир сделать лучше?».  
Поиск ответов на эти вопросы, дает стимул к построению жизни. Тяга к полу-
чению истины заставляет обращаться туда, где ощущают присутствие правды. 
Именно поэтому, им необходима поддержка с помощью, которой они смогут 
улучшить знания в окружающей их реальности. Таким атрибутом на протяже-
нии многих столетий являлись Божии заповеди. 

Анализируя проведенную работу, можно сказать о том, что 89% отметили 
то, что Бог существует, а религия – это мировоззрение и вера в Бога. Также они 
пояснили, что именно вера в Бога дает внутреннее душевное успокоение, мо-
ральную поддержку, надежду и уверенность в себе. Бог же для них это, прежде 
всего создатель мира и света на земле, Всеведающий и Всемогущий. Но есть                
и другие мнения: 9% опрошенных считают себя верующими, хотя представле-
ния о религии у них не имеет ясного содержания, 3% вообще отрицают сущест-
вование Бога. 

91% опрошенных нами студентов  стараются принять участие в церков-
ных праздниках, хотя церковь посещают очень редко.45% молодых людей хо-
дят в храмыи церкви от одного до нескольких раз в год, 15% вообще не посе-
щают, 2% ходят каждую неделю, а 38% ссылаются на недостаток времени для 
посещения церкви. Дело в том, для того, чтобы исповедовать веру, необходимо 
постоянно производить над собой усилия, ведь у религии есть определенные 
ограничения и нормы поведения. Люди перестали относиться к религии,                
как к высшему,  спасительному, высокодуховному. Молодёжь вспоминает о  
Боге и церкви только тогда, когда наступает период отчаяния и беспомощности. 
Но  после отступления невзгод, о Боге снова забывают. 1% респондентов глу-
боко верующие, следуют всем религиозным обрядам, соблюдают традиции                
и каноны церкви.  

У молодёжи, стремящейся к религиозному росту,  наблюдается низкий 
уровень знаний, отсутствует стремление к духовному совершенствованию.  
Во-первых, издавна в становлении личности самую важную роль выполняет 
семья. Именно в ней закладываются основы воспитания, соответственно и от-
ношение к религии. В современном мире родители  не считают церковь одной 
из составляющих в  формировании нравственности ребенка, они не посещают 
храм Божий, соответственно нет примера для подражания. Все мы знаем о вве-
дении нового праздника-Дня любви, семьи и верности. Этот праздник проходит                
в  день памяти «Петра и Февронии», он помогает нам понять, что такое брак                
и семейные ценности, на примере жития князя и его супруги. А как сказал Свя-
тейший Патриарх Кирилл – «Без возрождения семейных ценностей невозможно 
возрождение России»[2,3]. Как нам кажется, этот праздник ориентирует созна-
ние молодёжи на одну из главных ценностей. Во-вторых огромное влияние ока-
зывают детские сады и школы, учителя и преподаватели. 

Многие века религиозное учение было главной педагогической системой. 
Целью, которой является: организация жизни и деятельности человека, воспи-
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тание в нем, с раннего детства, норм общественного поведения и культуры, 
формирование системы ценностей. Религия способствует социализацииинди-
вида. Она дает успокоение  душевных сил, приведение в порядок чувств                
и мыслей человека. Дарует  верующему человеку облегчение в страданиях, по-
казывает выход из трудных ситуаций, которые кажутся безвыходными. Таким 
образом, религия является одной из сфер жизни общества, это необходимый 
аспект жизнедеятельности  в становлении человека и общества. В современной 
традиционной школе не преподают Закон Божий, не пропагандируют религию, 
одним словом не уделяют ни капельки  внимания религии, одному из главных 
аспектов формирования нравственности человека. И к  великому сожалению,                
в наше время к нынешним педагогам многие стали относится без чувства глу-
бокого уважения и почтения, как к своему наставнику. Когда в те времена педа-
гогу преклонялись и неукоснительно следовали его слову. 

Важно отметить, что помимо семьи, школы на формирование нравствен-
ности молодёжи, в современном мире нано технологий огромную роль играют 
средства массовой информации и интернет ресурсы. Мы с сожалением должны 
признавать, что интернет-ресурсы и средства массовой информации предостав-
ляют нам очень ограниченные возможности для нравственного просвещения                
и духовного роста молодёжи. Последствием предоставления информационных 
услуг Интернет-ресурсами и СМИ является влияние на психику и разум моло-
дых людей. Мы хотим  призвать журналистов, руководителей,редакторов, всех 
кто  связан со средствами массовой информации -давайте не будем допускать 
распространения среди молодёжи безнравственного поведения, вражды и нена-
висти по отношению друг к другу. Давайте будем двигаться в сторону добра                
и духовного совершенствования. 

Нынешнее молодое поколение – первое поколение молодых людей, ро-
дившихся или выросших после распада СССР, в первые годы становления но-
вой российской государственности. Через 10-15 лет именно от него будет зави-
сеть, какая судьба ждет в ХХI в. Россию с ее многонациональным обществом                
и исторически сложившимся ядром –  русским народом. Чтобы занять достой-
ное место в мире, наша страна нуждается как в инновационном развитии,                
так и в нравственном обновлении. Нынешнему молодому поколению предстоит 
решать эти задачи одновременно. Именно поэтому ему равно необходимы                
как материальная, так и духовная поддержка. Лишь достигнув гармонии между 
общенациональными идеалами, личными и семейными интересами, оно сможет 
войти в историю как новое поколение победителей, с которого станут брать 
пример, и на которое будут равняться потомки. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА                      
НА ЗАНЯТОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА 

Е. Д. Вершинина 
Россия, Ульяновск 
 

Для современного общества характерно не только повсеместное исполь-
зование достижений науки и техники во всех областях человеческой деятельно-
сти, но и целенаправленное усовершенствование самой техники на основе раз-
вития фундаментальных наук. Актуальность данной работы заключается в том, 
что в современный период происходит активное вторжение техники в сферу 
умственного труда, что создает предпосылки для передачи машинам не только 
управляющих, но и логических функций умственной деятельности. Целью яв-
ляется повышение интереса у населения к выбранной специальности, а также 
повышение производительности труда при внедрении инновационной техноло-
гий в производство. 

Прошло, как пишет американский социолог Дэниел Белл, время гениаль-
ных умельцев, которые могли без фундаментальных специальных знаний изо-
брести ткацкий станок, паровой двигатель, телефон, радио, самолет, автомо-
биль. Сегодня источником новаций в технике становятся, прежде всего, дости-
жения в фундаментальных науках. Без них невозможно было бы создать ни 
атомный реактор, ни лазер, ни компьютер. Ни техника, ни наука сами по себе 
не в состоянии решать сложные политические проблемы. Не надо забывать                
и о том, что техника составляет лишь часть производительных сил, притом                
не самую главную.[1] 

Для создания новой техники и технологий на первоначальном этапе за-
трачивается значительная интеллектуальная энергия человека, в последствии 
скомпенсированная простым механическим трудом обслуживающего персона-
ла. Интеллект превращается в соответствующий материальный продукт. 
Стремление человека к увеличению материальной оценки собственного труда 
приводит к созданию более совершенной техники, машин и автоматизирован-
ных комплексов и как следствие повышение эффективности, производительно-
сти и качества труда. 

Совершенствование новой техники и технологий, с одной стороны, соз-
дает огромные возможности для развития производства, а с другой, –  оказыва-
ет дифференцированное влияние на содержание и условия труда в зависимости          
от тех целей, для которых они используются. Содержание и условия труда оп-
ределяют отношения, выражающие развитие производительных сил. Эта взаи-
мосвязь испытывает на себе влияние производственных отношений: отношение 
к данному виду трудовой деятельности определяется отношением к труду                
в обществе в целом, общественной оценкой данного вида работы. 

Изменения содержания и характера труда приводят к перестройке всей 
системы профессионально-технического разделения труда. При этом изменяется 
деятельность человека в процессе производства, появляются новые профессии и 
исчезают старые. Высококвалифицированный труд вытесняет неквалифициро-
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ванный и малоквалифицированный, увеличивается удельный вес сложного тру-
да. Кроме того, происходит и дальнейшее разделение сложного, высококвали-
фицированного и даже умственного труда, идет процесс постепенного стирания 
граней между отдельными социальными группами, сближаются их интересы, 
создаются условия для развития социальной однородности населения.  

Интеллектуальный рост способствует формированию новых качеств ра-
ботника, таких, как чувство ответственности, заинтересованность в результатах 
труда. Таким образом, под воздействием научно-технического прогресса про-
исходит изменение структуры и функций работника, изменяется его роль в об-
щественной жизни, управлении производством. Новые формы труда и его раз-
деление ставят вопросы профессиональной ориентации и профессионального 
отбора людей, чтобы вид деятельности человека соответствовал его психофи-
зиологическим особенностям. Эти вопросы приходится рассматривать в двух 
аспектах. Во-первых, под воздействием научно-технического прогресса проис-
ходят быстрые сдвиги в технике и технологиях производственной и непроиз-
водственной сферы, возникают новые профессии, что усложняет для молодежи 
ее выбор. Неправильный выбор профессии порождает неудовлетворенность 
трудом, снижает трудовую активность. Государство несет дополнительные за-
траты на перепрофессионализацию кадров, потери, связанные с текучестью 
кадров. Во-вторых, появляются профессии, которые требуют вполне опреде-
ленных психофизиологических качеств работника, соответствия между воз-
можностями человека и требованиями профессии. Каждая профессия предъяв-
ляет к человеку свои требования. Если на первых стадиях развития системы 
машин требовались скорость и координация движений, то для обслуживания 
новой техники только этих качеств порой оказывается недостаточно. Важным 
становится такое качество, как способность принимать ответственные решения 
в сжатые сроки. В управлении производственным процессом на расстоянии 
обычно различают две формы деятельности. В одних случаях непрерывное 
внимание работника получает разрядку в определенных движениях, когда ход 
технологического процесса требует постоянных действий для управления (ма-
нипулирование кнопками, рычагами и т. п.). Это требует от оператора хорошей 
реакции в быстро меняющейся обстановке. В других случаях работник должен 
постоянно находиться в состоянии готовности к действию. Процесс регулиро-
вания происходит при помощи автоматизированной системы. Человек не видит 
непосредственно совершающихся процессов, пульт управления оснащен мони-
тором. Он только наблюдает за ходом автоматизированного процесса. Его вме-
шательство происходит в экстренных случаях. Здесь от оператора требуется 
быстро принять решение в аварийных, стрессовых ситуациях.  

Техника может надежно служить человеку, но может и оказаться помехой 
интеллектуальному и эмоциональному развитию личности, может стать причи-
ной глобальной катастрофы. Человек несет моральную ответственность за от-
крытия науки и совершенствование техники. Он должен уметь направить эти 
блага цивилизации в мирное русло, на процветание и развитие, не прибегая                
к агрессии. В условиях научно-технического прогресса от человека требуется 
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не только образованность, но и высокая культура взаимоотношений с техникой. 
Безнравственность, легкомыслие и невежественность могут стать причиной ве-
личайшей трагедии на планете. К.Э. Циолковский в связи с этим писал: «...не 
признаю я и технического прогресса, если он превосходит прогресс нравствен-
ный» [3, с. 121]. Науку и технику можно рассматривать как результат деятель-
ности человечества, это совершенствование способов деятельности, степень 
развитости духовной составляющей личности, это явление культуры. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – Москва: Академия, 1999. 
2. Циолковский К.Э. Космическая философия. М., 2001.  

 
 

РИТМИКА КАК СОЕДИНЕНИЕ ТАНЦА И МУЗЫКИ  
С ТЕХНИКОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

О. В. Голубева 
Россия, Ульяновск 
 
          Ритмичные движения и жесты являлись неотъемлемой частью жизни че-
ловека с самых первых времен его существования. Еще первобытные люди со-
вершали ритуальные пляски, сопровождая их пением, пляской, боем древних 
барабанов и бубнов. Танцевальные обряды имели свои обязательные смыслы                
и включали элементы пантомимы, подражания и объединения групп людей. 
Танец был способом выражения мыслей и переполнявших человека эмоций. 
Посредством движения, предки пытались вымолить у неведомых сил спасение 
от непогоды, щедрый урожай и богатую охоту. Пляска стала одним из наиболее 
ранних проявлений общечеловеческой культуры. 
          Культура движений под музыку во все времена была связана с жизнью                
и бытом людей. В частности древние греки в танце  усматривали единство ду-
шевной и телесной красоты. Живой ритм, веселье, прыжки, подскоки и прито-
пы — это элементы, присущие народной танцевальной культуре. 
          Во второй половине XIX в. появились наиболее близкие к современной 
ритмической гимнастике системы и направления.  Ж. Демени, Ф. Дельсарта                
и Э.Ж. Далькроза, а также  французский физиолог Жорж Демени (1850 – 1917) 
создали свою своеобразную танцевальную гимнастику для женщин, получив-
шую известность не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Танце-
вальные комбинации, упражнения с   палками, булавами,  всевозможные рит-
мические движения и импровизации были предназначена, прежде всего, для 
развития у женщин грации, изящества и красивой осанки. При этом Ж. Демени 
считал, что упражнения, выполняемые без остановок, не вызывают утомления, 
а ритмичная работа напрягающихся и расслабляющихся мышц – необходимое 
условие их развития. Таким образом, ритм и непрерывность выполнения уп-
ражнений – одно из основных требований в системе Ж. Демени. 

Французский оперный певец Франсуа Дельсарт (1811 – 1871), изучая 
движения взрослых, а так же наблюдая как дети мимикой и жестом выражают 
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свои эмоции, пытался систематизировать жесты по их смыслу, значению и эмо-
циональной окраске. Так родилась его система движений, получившая название 
выразительной гимнастики. Он учил будущих артистов не просто ходить, бе-
гать, поворачиваться, падать, наклоняться и поднимать голову, а в каждое дви-
жение вкладывать определенный смысл и значение. Дельсарт считал необхо-
димой и естественной связь между настроением человека, его эмоциональным 
состоянием и движениями тела. 

Также вначале XX в. началось увлечение новыми системами и течениями, 
так называемого танца-модерн. В разных странах эти течения имели свои осо-
бенности, которые и определили различные названия. В одних странах танец-
модерн назывался современным, в других – выразительным, свободным, ритмо-
пластическим и др. Смысл этого танца  был в  подчеркнутости ритма  гимна-
стическими позами и движениями. Это подчеркнутое внимание к ритму при-
шло в современный танец от Якоба Далькеса, известного под псевдонимом 
Эмиль-Жак Далькроз (1865 – 1950).  

Таким образом, постепенно был совершен переход от танцев и музыки                
к  воспитанию через движение, то есть, к физическому воспитанию. Ученики 
Далькроза в гимнастических костюмах с необыкновенной согласованностью 
передавали с помощью движений ритмическую структуру самых сложных му-
зыкальных произведений. Их массовые выступления привлекали к себе зрите-
лей со всей Европы. Считается, что целью ритмической гимнастики является 
совершенствование силы, гибкости, а также способности мышц к сокращению 
и расслаблению, чего можно достичь благодаря музыке, поскольку она опреде-
ляет точность движений и скорость их выполнения. Впервые для восприятия 
ритма музыки были использованы различные движения ногами: ходьбу, бег, 
прыжки. Занимающиеся одновременно выполняли сильные порывистые дви-
жения руками и туловищем, что все вместе составляло значительную физиче-
скую нагрузку. В то же время большая эмоциональность занятий не позволяла 
замечать утомления, придавала дополнительную силу мышцам. Получается, 
что Ф. Дельсарт, Ж. Далькроз и Ж. Демени были основателями современных 
направлений как в искусстве танца, так и в гимнастике. Многие их последова-
тели и ученики изменяли и дополняли эти системы и развивали их в соответст-
вии со своими взглядами и замыслами. 

Особенно яркой их ученицей и настоящим новатором, получившим ми-
ровую известность стала американская танцовщица Айседора Дункан (1878 –
1927).  Айседора с восторгом приняла октябрьскую революцию в России, часто 
приезжала с гастролями, жила в России, организовала у нас свою оригинальную 
танцевальную школу. Великий русский поэт Сергей Есенин был очарован                
ее искусством, был влюблен в эту необыкновенную женщину. 

Айседора Дункан потрясла мир своим танцем. Артистка выступала в лег-
ких, прозрачных туниках, босая, как бы стремясь этим возродить красоту древ-
негреческой пластики, зачастую, заимствуя из античного искусства отдельные 
позы и движения. Отвергнув устои классического танца, потому что его движе-
ния, по мнению танцовщицы, лишают человека природной красоты и грации, 
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Дункан свои композиции строила на достаточно простых, но выразительных 
движениях. В основном это были несложные прыжки, бег, всевозможные позы 
и положения тела, получившие название «свободная пластика». Труды Дункан 
не пропали даром. У нее появилось бесчисленное количество поклонниц и под-
ражательниц. Ученицы, окончившие студию А. Дункан, стали первыми пред-
ставительницами художественной гимнастики.  

Особенно бурно новый танец, отличавшийся подчеркнутой ритмично-
стью и гимнастическими позами, развивался в США и Германии, где не была 
создана своя школа классического танца. В революционной России, разру-
шающей все традиции и устои старого мира, новый, более простой и ритмич-
ный танец-модерн сразу обрел множество энтузиастов и поклонников. 

В социалистической России начался бурный расцвет массовых форм за-
нятий физической культурой. А в 1923 г. по распоряжению наркома просвеще-
ния А. В. Луначарского в нашей стране была организована «Студия пластиче-
ского движения», руководимая 3. Г. Вербовой. Те, кто закончил эту студию, 
могли работать преподавателями физического воспитания средних школ и тех-
никумов. В предвоенные годы в Центральном институте физической культуры 
в Москве ввели курс ритмики, который был во многом сродни современной 
ритмической гимнастике. 

В настоящее время ритмическая гимнастика в нашей стране развивается 
на богатых традициях физкультурного движения и танцевального искусства 
предшествующих поколений. Несмотря на богатую историю ритмической гим-
настики в нашей стране, нельзя отрицать и влияния лучших современных зару-
бежных направлений. Это системы Джейн Фонды, Сидне Ром, Марлен Шарель, 
Моники Бекман и других.  В настоящее время популярность Д. Фонды возросла 
настолько, что в США открыты тысячи клубов, названных ее именем. Эта слава 
связана не столько с кинематографом, сколько с разработанной ею системой 
физических упражнений, названных аэробикой. «Я не придумала ничего ново-
го, – говорит Джейн Фонда,– лишь обобщила уже накопленный опыт. Сами по 
себе движения традиционны, но по-другому организованы, объединены общи-
ми музыкальными ритмами. Отличие от обычной утренней гимнастики –                 
в интенсивности и продолжительности занятий». 

Что представляет собой система упражнений, предложенная Джейн Фон-
дой? В комплекс входят простейшие гимнастические упражнения, выполняе-
мые чаще всего на 2 или 4 счета, и различные виды скачков, прыжков и бега.  
Урок начинается с небольшой разминки, продолжительностью до 5 мин.                
Не меньшей популярностью пользуется система еще одной известной амери-
канской киноактрисы – Сидне Ром. Гимнастические упражнения, которые 
предлагает Сидне Ром, очень просты в исполнении и способствуют развитию 
всех физических качеств. Большое внимание уделяется постановке правильного 
ритмичного дыхания, облегчающего выполнение упражнений. 

Комплексы упражнений у Марлен Шарель из ФРГ и упражнения Моники 
Бекман из Швеции в основном сходны с теми, что предлагает Сидне Ром, но 
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более танцевальны. Марлен Шарель считает, что в первую очередь ее упражне-
ния направлены на развитие выносливости.  

В современной России ритмическая гимнастика и различные виды аэро-
бики широко внедрены в систему физического воспитания молодежи, ее препо-
дают на занятиях по физической культуре в различных учебных заведениях, 
начиная от школы и заканчивая ВУЗами.  

 
 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 
И. В. Данилова 
Россия, Ульяновск  

 
Фигурное катание – красивый и грациозный зимний вид спорта. Главны-

ми критериями при выборе победителей в соревнованиях по фигурному ката-
нию являются: 1) сложность выполняемых элементов (поддержки, прыжки, пе-
ребежки, вращения и т.д.); 2) чистота их исполнения; 3) артистичность.  

Историки заглядывают в очень далекое прошлое, чтобы найти истоки фи-
гурного катания. Самые древние коньки были обнаружены на берегу Южного 
Буга, недалеко от Одессы, датированные периодом бронзового века. Такие 
коньки, по всей видимости, изготавливались из фаланги передних ног лошадей. 
Подобные костяные коньки были найдены при археологических раскопках                
на территории многих стран Европы. Конечно, обладатели костяных коньков не 
могли заложить основы будущего фигурного катания. Для этого должны были 
появиться совсем другие коньки  – из железа. 

Родиной фигурного катания принято считать Голландию. Именно здесь,  
в XIII – XIV вв. были сделаны первые в мире железные коньки, что послужило 
мощным толчком в развитии фигурного катания. Соревнования в то время за-
ключались в вычерчивании спортсменами различных фигур на льду, сохраняя 
красивую позу. Обязательные фигуры создавались в Великобритании. Связы-
вают это с возникновением здесь первых клубов конькобежцев в Эдинбурге                
в 1742 г. Тогда же были придуманы первые официальные правила проведения 
соревнований. Самое первое издание этих правил относят к 1772 г.  

В России фигурное катание стало известно, когда царь Петр I привез пер-
вые образцы коньков из Европы. Он же придумал крепить коньки прямо к са-
погам, создав некий прототип современных моделей. В 1838 г. в Петербурге 
был издан первый в России учебник фигурного катания, автором которого был 
учитель гимнастики Г. М. Паули. Назывался он «Зимние забавы и искусство бе-
га на коньках». Зарождение фигурного катания как отдельного вида спорта на-
чалось в 1865 г., когда был открыт первый в России общественный каток, кото-
рый располагался в Юсуповском саду. Первое состязание здесь состоялось                
5 марта 1878 г.  

В олимпийскую программу фигурное катание было включено в 1908 г.               
в Лондоне, следующее соревнование прошло лишь в 1920 году в Антверпене,              
а с 1924 г. состязания в этом виде спорта стали проводиться регулярно в рамках 
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Олимпийских зимних игр. Основные прыжковые элементы фигурного катания 
названы в честь их изобретателей: Сальхов, Лутц, Аксель, Риттбергер. Придума-
ны они были в начале ХХ века. Соревнования по данному виду спорта проводят-
ся в четырех зачетах: 1) парное фигурное катание; 2) одиночное мужское и жен-
ское фигурное катание; 3) синхронное фигурное катание (от 16 до 20 фигури-
стов); 4)  спортивные танцы на льду. Перед выступлением подается официальная 
форма, где перечислен список элементов программы и их последовательность. 

В развитии фигурного катания как вида спорта вложили свой вклад пред-
ставители австрийской школы, фигуристы Норвегии, Швеции, Германии, Анг-
лии и США. В развитии фигурного катания в Европе и, в частности, в России 
большую роль сыграл фигурист из Америки Джаксон Гейнц. Его гастроли                
по каткам Европы вызвали восхищение любителей этого вида спорта. Историки 
единодушно признают его основоположником современного международного 
стиля фигурного катания. В феврале 1890 г. в честь 25-летия Г. Хугель, бронзо-
вый призер чемпионата Европы немец Г. Фукс и русские фигуристы Г. Сандерс 
и Н. Подусков. Победителем стал фигурист из Мюнхена Г.Фукс. Так оформи-
лось одиночное катание мужчин как вид спорта, утвержденный на первом кон-
грессе конькобежцев в Америке, а затем в Европе Венским обществом конько-
бежцев (1871 г.). 

В начале столетия Сальхов, Лутц, Риттбергер, Аксель Паульсен изобрели 
свои прыжки, и фигуристы в благодарность за это оставили их имена в назва-
ниях элементов. Женское одиночное катание сформировалось позже. Офици-
ально это произошло в конце января 1906 г. в Давосе (Швейцария). Обязатель-
ные упражнения у женщин и у мужчин были аналогичными, но произвольное 
петербургского Юсуповского катка было решено устроить спортивное сорев-
нование, пригласив сильнейших фигуристов Европы и Америки. По своему со-
ставу это был фактически первый неофициальный чемпионат мира. Из 8 участ-
ников, которые 3 дня соревновались на звание лучшего фигуриста мира, во всех 
разделах катания сильнейшим был А. П. Лебедев – замечательный русский 
спортсмен. Успешное завершение состязаний в Петербурге во многом ускорило 
организацию первых чемпионатов Европы и мира, создание Международного 
Союза конькобежцев (ИСУ) в 1892 г. Тогда же на конгрессе ИСУ были утвер-
ждены правила проведения международных соревнований, определен порядок 
розыгрыша первенства Европы. В 1896 г. ИСУ решил проводить первенства 
мира. В честь признания особых заслуг России местом проведения первого 
официального чемпионата мира был избран Петербург. На лед вышли всего                
4 участника: серебряный призер чемпионатов Европы австриец катание жен-
щин сразу же обратило на себя внимание высокой художественностью, пласти-
кой и музыкальностью движений. Официальные чемпионаты мира среди жен-
щин начались с 1924 г. С 1930 г. чемпионаты мира по фигурному катанию на 
коньках среди женщин и мужчин проводятся совместно в одни и те же сроки. 
Вскоре появилось и парное (смешанное) катание. Международное первенство 
по парному катанию впервые было разыграно в 1908 г. в Санкт-Петербурге. 
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Немецкие фигуристы вошли в историю как первые владельцы золотых наград                
в парном катании. 

Третий вид фигурного катания – спортивные танцы на льду – родился 
значительно позже в Англии. Лишь в 1952 г. в Париже танцоры впервые разы-
грали свои награды, сильнее всех оказались англичане. Наибольшую популяр-
ность в последние годы завоевали соревнования по синхронному катанию. Ши-
рокое распространение получил этот вид спорта в Канаде, США, Швеции, 
Финляндии, Англии, Франции. Начиная с 1983 г. в Канаде начали проводиться 
ежегодные чемпионаты Канады по синхронному катанию на коньках. А в 1988 
г. эти соревнования были проведены совместно с соревнованиями по основным 
видам фигурного катания. Значительное количество зрителей собирают и со-
ревнования четверок, где выступают представители парного катания. В Канаде 
такие выступления впервые состоялись в 1914 г. и регулярно проводились до 
1964 г., а возобновились они в 1981 г. На Конгрессе ИСУ 1991 г. начал рас-
сматриваться вопрос о проведении международных соревнований под эгидой 
ИСУ. В следующем году было принято положительное решение. В настоящее 
время лидерами в этом виде фигурного катания являются канадские и амери-
канские команды. Можно сказать, что одиночное катание является основой 
многообразных видов фигурного катания. 

Поначалу мировые турниры собирали всего несколько спортсменов.                
Но популярность фигурного катания росла, и уже в 1908 г. соревнования фигу-
ристов впервые были включены в программу летних IV олимпийских игр, про-
ходивших в Лондоне. Уже тогда олимпийцы соревновались на искусственном 
льду. Кстати, первый каток с искусственным льдом был построен в Англии в 
1876 г. по проекту Д. Пиктэ. 

Первыми олимпийскими чемпионами в одиночном катании в 1908 г. ста-
ли М.Сайерс (Великобритания), У.Сальхов (Швеция), Н. Панин-Коломенкин 
(Россия) и спортивная пара А.Хюблер – Г. Бюргер (Германия). Фигурное ката-
ние на коньках вошло и в программу VII летних олимпийских игр 1920 г., впо-
следствии оно было представлено на всех зимних олимпийских играх. Олим-
пийское первенство разыгрывалось в одиночном (мужском и женском) и пар-
ном катании. В 1976 г. в олимпийскую программу были включены спортивные 
танцы на льду. Первые состязания по фигурному катанию проходили с пре-
имуществом скандинавских и английских спортсменов, позднее стали успешно 
выступать фигуристы Австрии и США. В парном катании и спортивных танцах 
российская школа является ведущей на международной арене. Выдающихся 
успехов в олимпийских соревнованиях добились Гиллис Графстрем (Швеция), 
завоевавший 3 золотые и 1 серебряную медаль, трехкратные олимпийские чем-
пионки Соня Хени (Норвегия) и Ирина Роднина (Россия). 

Фигурное катание в России было популярным еще со времен Петра I. 
Русский царь в Европу привез домой первые образцы коньков. Именно Петр 
придумал новый способ крепления коньков — прямо к сапогам и создал, таким 
образом, прамодель сегодняшнего оснащения фигуристов. Вероятно, название 
«коньки» возникло потому, что передняя часть деревянных «бегунков» обычно 
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украшалась конской головой. В 1938 г. в Петербурге вышел первый учебник 
для фигуристов «Зимние забавы и искусство бега на коньках». Автором его был 
Г.М. Паули – учитель гимнастики в военно-учебных заведениях Петербурга. 
Всплеск, интерес к фигурному катанию произошел после европейского турне 
американского фигуриста Джаксона Гейнса. Он показал неожиданные возмож-
ности исполнения стремительнейших фигур в грациознейших движениях тела. 

Собственно русское катание зародилось в 1865 г. Тогда был открыт об-
щественный каток в Юсуповом саду на Садовой улице, который с первых                
же дней стал центром подготовки фигуристов. Каток был самым благоустроен-
ным в России. На нем 5 марта 1978 г. состоялось первое состязание русских 
фигуристов. В состав «Общества любителей бега на коньках», организованного 
в Санкт-Петербурге в 1881 г., входило около 30 человек. Одним из самых из-
вестных спортивных и общественных деятелей был Почетный член этого обще-
ства Вячеслав Измайлович Срезневский. Сам хороший спортсмен (выступал               
и был в числе судей на международных соревнованиях), он многое сделал для 
совершенствования техники и построения теории фигурного катания. 

Почетным членом и видным деятелем Петербургского «Общества люби-
телей бега на коньках» был Алексей Павлович Лебедев, которого в нашей стра-
не называют «дедушкой русского фигурного катания». Именно он стал первым 
чемпионом неофициального чемпионата мира, проходившего в Петербурге                
в 1890 г. Несмотря на то, что он учился мастерству по книгам, он поразил судей            
и зрителей техникой скольжения во всех трех номерах программы. Лебедев был 
удостоен трех золотых медалей. С 1896 г. он начал заниматься педагогической 
работой и стал первым тренером и учителем Н.А. Коломенкина. 

Еще один кумир спортивной молодежи конца прошлого века – Александр 
Никитич Паншин. Он был первым русским чемпионом, завоевавшим этот титул 
в 1897-1900 гг. Уникальный спортсмен побеждал и на международных сорев-
нованиях. А ведь начал он карьеру фигуриста в 39 лет! 9 февраля 1896 г.                
в Санкт-Петербурге прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию                
на коньках. Он стал своеобразным стимулом в развертывании учебной работы 
на катке Юсупова сада. Ее продолжил Н.А.Панин – Коломенкин. Он участвовал 
в первых чемпионатах России по фигурному катанию на коньках, завоевал ти-
тул чемпиона России в 1901-1903 гг. На олимпийских играх 1908 г. в Лондоне 
становится первым олимпийским чемпионом России.  
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО БЕГА 

Г. А. Дундукова 
Россия, Ульяновск 

 
Легкая атлетика – один из древних, наиболее популярный, массовый                

и доступный вид спорта. Она объединяет упражнения в ходьбе, беге, прыжках, 
метаниях. Основу в легкой атлетике составляют естественные движения чело-
века, обеспечивающие наиболее гармоничное развитие. Они повышают функ-
циональные возможности человека, позволяя обрести уверенность в своих си-
лах, смелость, находчивость, решительность. Простота техники выполнения, 
возможность варьирования нагрузки и проведения занятий в любое время года, 
не только  на спортивных площадках, но и в естественных условиях, выгодно 
отличает её от других видов спорта. Можно сказать, что виды легкой  атлетики 
появились с рождением человека, и от умения быстро бегать, перепрыгивать  
различные препятствия, точно и далеко метать порой зависела  жизнь человека 
и членов его племени.  

Много веков до нашей эры некоторые народы Азии и Африки устраивали 
легкоатлетические соревнования. Но подлинный расцвет этого вида спорта на-
ступил в древней Греции. У древних греков была хорошая традиция: имена 
олимпийских победителей выгравировывали на мраморных колоннах, установ-
ленных вдоль реки   Алфей.  

На одной из скал Греции обнаружена надпись: «Если хочешь быть силь-
ным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай». 
Ученые установили, что слова эти высечены древними эллинами 2,5 тысячи лет 
назад. Ряд других литературных и художественных памятников далекого про-
шлого свидетельствуют,  что бег был любимым упражнением древних греков,     
а состязания в беге были для них своеобразным ритуалом и праздником. Так,                
в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея», созданных предположительно в 8-7 в. 
до н. э., рассказывается, что соревнования в беге устраивались в честь погиб-
ших героев или в знак каких либо важных событий.  

На протяжении трех столетий нерегулярно проходили игры, названные 
позже олимпийскими. Как бегали участники древних Олимпиад? Об этом мы 
можем судить по рисункам на античных вазах, описаниям древних авторов.  
Бегуны выступали босиком и мчались по дорожке, усыпанным слоем песка.              
На рисунках можно увидеть, как высоко и энергично поднимают над землей 
ноги, как широко и активно работают у них руки. Именно о работе рук Аристо-
тель говорил, что они «убыстряют бег». Греки знали немало рациональных спо-
собов тренировки в беге, в котором они упражнялись с детского возраста.  
Помимо собственно бега, тренировка включала в себя разнообразные специ-
альные  упражнения, массаж, баню. В почете был тренировочный бег по песку 
и неглубокой воде. 

Известна дата первых Олимпийских игр – 776г. до н.э. Их программа со-
стояла из одного только бега на дистанции, равной длине стадиона - 192,27м. 
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Предание гласит, что такую длину стадиона установил Геракл, примерно в 17в. 
до н.э. устроивший в честь победы над царем Элиды состязание между четырь-
мя своими братьями, отмерил на площадке у подножия холма расстояние                
в 11 стадий, которое соответствовало 600 его  ступням. В 724 г. до н.э. была 
введена вторая беговая дистанция диаулос, равная двум стадионам (384,54м.) – 
туда и обратно. С 632г. до н.э. ввели еще одну короткую дистанцию – полста-
дии (96,114м.).  Бег проводился по отдельным дорожкам, на старте спортсмены 
принимали положение, напоминающее современный высокий старт.  Начинали 
бег со специального порога – «балбиса», в котором были сделаны ямки для 
упора ног.  Другим каменным порогом обозначался в конце дорожки финиш – 
«телос». До начала состязаний среди бегунов проводилась жеребьевка – из се-
ребряной урны они вынимали жетоны, с обозначением на них номерами.  
Согласно этим номерам судьи и расставляли участников соревнований на стар-
те. Старт состоял из забегов и финалов, лучшие из забегов попадали в чет-
вертьфинал, затем в полуфинал и финал, где и определялся победитель. Бег на-
чинался по специальной команде. Атлетов, которые стартовали раньше време-
ни, наказывали розгами или приговаривали к денежному штрафу.  

Прошли тысячелетия. Но и сейчас мы с благодарностью вспоминаем гре-
ческих спортсменов, положивших начало современному легкоатлетическому 
бегу. В самом деле, бегуны нашего времени много заимствовали у древних  
греков. Начнем с длины дистанции. Разве не напоминает бег «на стадии» наш 
современный бег на 200 метров? А разве не равен двойной бег нашей дистан-
ции 400 метров? Однако истоки развития современной легкой атлетики берут 
свое начало не у берегов Средиземного моря, а на Британских островах.                
Уже в манускриптах XII в. упоминается легкоатлетические соревнования лон-
донцев. Бег обычно проходил на больших дорогах между городами или на  
ипподромах. 

Началом развития легкой атлетики в России принято считать организа-
цию под названием «Кружок любителей спорта», созданный в 1888 г. в местеч-
ке Тярлево под Петербургом. Организаторы сначала стали культивировать бег, 
а затем и другие виды легкой атлетики. Уже через год были проведены офици-
альные соревнования по бегу в России. По примеру Англии и Америки в круп-
ных российских городах: Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и др. –                
в парках и общественных садах выступали профессиональные бегуны, пригла-
шающие всех желающих помериться силами. В основном это были иностран-
цы, которые нередко терпели поражение от простых русских людей, не имею-
щих специальной подготовки. 

С 1908 г. в России проводятся первенства страны по легкой атлетике,                
а с 1913 г. – Всероссийские олимпиады. Впервые русские спортсмены приняли 
участие в V Олимпийских играх в Стокгольме, но выступление было неудач-
ным. В 1910 г. в России состоялось первое соревнование по легкой атлетике                
с участием студентов нескольких петербургских высших учебных заведений.                
В этом же году были проведены первые соревнования для женщин. С 1928 г.                
в борьбу за олимпийские награды выступают женщины, усиленно начинает 
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развиваться женская легкая атлетика. Хотя женщины выступали в легкоатлети-
ческих соревнованиях и раньше. 

В Российской Федерации и других странах легкая атлетика – часть госу-
дарственной системы физического воспитания. Легкоатлетические секции за-
нимают ведущее место в деятельности коллективов физкультуры, спортивных 
клубов, добровольных спортивных обществ. Легкоатлетические упражнения 
входят в программы физического воспитания учащихся всех учебных заведе-
ний, в план тренировочной работы во всех видах спорта, а также в занятия фи-
зической культурой трудящихся старших возрастов.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
РОССИЯН В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Н. Ю. Желнакова 
Россия, Ставрополь 
 

Воспроизводство общества в качестве самостоятельной и специфической 
социокультурной системы основывается на постоянном процессе самоиденти-
фикации личности и социальной группы. Формирование устойчивых представ-
лений о своей общности, стране, государстве, исторических и культурных свя-
зях, обеспечивает целостность и поступательное развитие общества. На струк-
туру и содержание социальной самоидентификации как личности, так и соци-
альной группы влияет целый ряд факторов, прежде всего, особенности социо-
культурного пространства. Исторический и политический контекст российско-
го варианта идентичности обусловил целый ряд ее устойчивых особенностей.  
К ним относится формирование таких качеств социальности, как коллективизм 
и патернализм; центральное место государства в структуре национальных цен-
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ностей; значительная роль мифологем в социальной теории и практике. Вектор 
приоритетной социальной самоидентификации в настоящее время определяет-
ся, прежде всего, ценностным вакуумом, образовавшимся в результате слома 
советского варианта идентификации. Отсутствие объединяющей идеологии                
на государственном уровне, нестабильность российского социума, усложняют 
идентификационные процессы и повышают уровень конфликтности между раз-
личными вариантами идентичности. Задачи адаптации, в данных условиях ха-
рактерные как для российской ценностной системы, так и для социально-
политических институтов, актуальны и для процесса самоидентификации лич-
ности и социальной группы. Поликультурность, будучи значимым качеством 
российского общества, предопределяет важность гражданской идентичности 
как объединяющей основы и, одновременно, возрастание ценностей локальных 
солидарностей в социальной практике. Данное противоречие может быть пре-
одолено благодаря формированию устойчивой интегративной идентичности, 
аккумулирующей в себе ценности различных социальных групп и обеспечи-
вающей существование единого социокультурного пространства. 

Между тем, формирование востребованного на данном этапе типа соци-
альной интеграции осложняется не только спецификой российских условий, но 
и культурными процессами, происходящими в общемировом масштабе. Значи-
тельный рост научно-технического прогресса и, как следствие, технологизация 
и информатизация бытия человека и общества, оказали непосредственное влия-
ние на процессы самоидентификации. Именно идентичность явилась наиболее 
уязвимой сферой духовного и социального существования личности. Необхо-
димая устойчивость системы ценностей, традиции и преемственность социаль-
ных и культурных норм, на которых базируется процесс идентификации оказы-
ваются под угрозой; постоянный рост информационных потоков, модификация 
информационных систем не позволяют личности обрести твердые основы сво-
его самоопределения. Если в традиционных и индустриальных обществах госу-
дарство, являясь носителем национально-культурной идентичности, предлагало 
определенные нормативно-ценностные и институциональные рамки самоиден-
тификации, то в эпоху глобализации само существование национальных госу-
дарств оказывается под угрозой. Ценности макросообществ нивелируются,                
а само социокультурное пространство размывается. Как отмечают исследовате-
ли процессов глобализации «… ни экономической, ни финансовой, ни полити-
ческой, ни межнациональной стабильности современная  глобализация не при-
несла. Общей тенденцией наблюдается децентрализация и фрагментирование 
как в сфере экономики, так и в сфере культуры вообще»1,6. В данных услови-
ях очевидно возрастает роль и значение мезо- и микросообществ в процессе со-
циальной самоидентификации. Идейный плюрализм, будучи духовным завое-
ванием современного общества, зачастую дезориентирует личность, а необра-
ботанный поток информации приводит к путанице представлений и ценностей. 
Постоянное возникновение новых, непривычных явлений как в общественно-
политической реальности, так и в пространстве повседневного бытия человека, 
видоизменяет его систему ценностей и приводит к самоотождествлению с теми 
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социальными группами, возрастающее значение которых обусловлено специ-
фикой изменений социокультурной среды. Обезличенное, анонимное общение 
в рамках Интернета, в пространстве социальных сетей, не требует выработки 
четких идейных и поведенческих установок, допускает присвоение не свойст-
венных индивиду социальных статусов и ролей. Интернет, будучи важнейшим 
агентом социализации, особенно в молодежной среде, неизбежно вытесняет 
влияние традиционных институтов – семьи, школы, творческих и спортивных 
объединений и т.п. Это, в свою очередь, сказывается на процессе самоиденти-
фикации. Самоотождествление индивида вне виртуального пространства зачас-
тую осложняется отсутствием четких представлений и социальных приорите-
тов, невозможностью адекватно соотнести базовые общественные и личные 
ценности с постоянно меняющейся реальностью. Зачастую неконтролируемый 
поток информации предстает как серьезный вызов идентичности; необходи-
мость ему противостоять порождает стремление «укрыться» в рамках локаль-
ных солидарностей, предоставляющих индивиду внятные ценности и апроби-
рованные модели поведения.  Отсутствие в России достаточно развитой инсти-
туциональной и правовой среды, которая позволяла бы представителям различ-
ных культур ощущать себя полноправными участниками социально-
политических отношений, тормозит развитие таких видов самоидентификации, 
которые явились бы адекватной заменой утраченному советскому варианту                
и отвечали бы современным вызовам. По замечанию Э.И. Паина, в отсутствии 
развитых институтов и отношений гражданского общества«…образ «мы» фор-
мируется локально, на основе простейшей и древнейшей формы идентифика-
ции – этнической»[2,26]. 

Характерно, что в современной российской общественно-политической 
системе наблюдается конфликт идентичностей, что осложняет необходимую 
для общества интеграцию и, в конечном счете, поступательное развитие стра-
ны. «Всплеск» этничности, усиление конфессиональных, клановых, региональ-
ных вариантов идентичности, является своего рода ответом унификации                
и стандартизации массового сознания и поведения. Актуализация локальных 
солидарностей подкрепляется культурным многообразием России, а процесс 
формирования национально-государственной идентичности – необходимостью 
противостоять вызовам глобализации. Неравномерное отраслевое и региональ-
ное развитие экономики, незавершенность модернизационных процессов, ком-
плекс социальных проблем создают определенные трудности становления                
и развития  качеств информационного общества. Если в позднеиндустриальных 
и информационных обществах «… приобретает самостоятельное значение 
культурно-статусная стратификация… по признакам обладания и доступности 
информации, культурных ресурсов, наличия «культурного капитала»3,36-37, 
то в России о подобном типе неиерархической модели стратификации говорить 
пока не приходится. Соответственно, самоидентификация россиян зачастую 
приобретает «гибридные» формы, сочетающие в себе ценности и приоритеты 
национально-государственной, локальных идентичностей, а также отражающие 
децентрализацию современной культурной реальности. Кроме того, очевидно, 
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что российский вариант самоидентификации менее подвержен кризису по 
сравнению с западными аналогами. Специфика российских исторических и со-
временных политических условий не нивелирует, а, напротив, зачастую выво-
дит на первый план традиционные ценности. Л.М. Дробижева, опираясь на 
масштабные исследования динамики общероссийской идентичности, отмечает, 
что ее доминантой становится «государство как институт» 4,74. Очевидно, 
что именно государство способно созадать механизмы формирования и под-
держки устойчивой интегральной идентичности. Успешное преодоление суще-
ствующего в настоящее время российского идентификационного кризиса явля-
ется залогом обеспечения национальной безопасности страны в рамках все бо-
лее глобализирующегося мирового пространства. 
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ МАРАФОНСКОГО БЕГА 
В. В. Захарова 
г. Ульяновск  УлГТУ 
 
        История лёгкой атлетики интересна и увлекательна. Она прослеживает 
эволюцию возникновения и развития лёгкой атлетики с древнейших времён                
и до наших дней.   
      Зарождение легкоатлетического спорта берёт своё начало в глубокой древ-
ности. Первобытные люди приобретали навыки быстроты, выносливости                
и ловкости. Древний человек научился использовать в качестве метательного 
оружия разнообразные предметы: палку, острогу, копьё. Применявшиеся                
при охоте на дичь и при спасении бегством от противника бег и прыжки через 
препятствия в рамках магических действий начали самостоятельное развитие. 
Появились синтезированные формы бега на расстояние, прыжков, танцеваль-
ных и метательных движений. Позднее преследование дичи и облавная охота,     
в которой принимал участие практически весь мужской состав племени, приоб-
рели характер военных манёвров. Военная подготовка становится привилегией 
высших слоёв общества. При посвящении в воины, вожди и т.д. стали прово-
дить испытания. Гильгамес у вавиловян, Озирис у египтян, Великий Ю у ки-
тайцев, Геракл, Прометей и Ахиллес у греков, Зигфрид у германцев, Кешар             
у тибетцев, Рустем у персов – все они были непобедимыми мастерами  
борьбы.[2] 
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 Атлетика (греч. Athletikos – свойственный борцам) – система физиче-
ских упражнений, развивающих силу и ловкость.  Легкая атлетика – один                
из основных и наиболее массовых видов спорта,  включает бег и ходьбу на раз-
личные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания спортивных снарядов, 
легкоатлетические многоборья. Зародилась в Великобритании в 18 веке. В про-
грамме Олимпийских игр присутствует с 1896 года, на чемпионатах Европы 
присутствует с 1934 года, чемпионатах мира – с 1983. Один из основных видов 
легкой атлетики – бег: гладкий (по беговой дорожке, шоссе), с препятствиями-
барьерами, кросс, марафонский. Самой захватывающей, непредсказуемой дис-
танцией в легкой атлетике является марафон. Появление марафонского бега как 
спортивной дисциплины, связано с подвигом античного воина по имени  
Филиппидес. 12 сентября 490 г. до нашей эры он  пробежал, не останавливаясь, 
расстояние, равное 40,2 км, от местечка Марафон до Афин, чтобы сообщить со-
гражданам радостную весть о победе над персами. Воскликнув «Мы победи-
ли!», он упал замертво. По предложению французского филолога Мишеля 
Бреаля в память о воине-гонце бег от Марафона до Афин был включен в про-
грамму первых Олимпийских игр нашего времени, которые проходили в 1896 г. 
в греческой столице.  

Факт о подвиге  Филиппидеса  почерпнут из записок римского историка, 
который жил спустя 6 веков после этого события. А древнегреческий историк 
Геродот, современник Битвы при Марафоне, свидетельствует о том, что  
Филиппидеса афиняне, сражавшиеся с персами, направили в Спарту с просьбой 
прислать войско в помощь. Гонец благополучно одолел 1240 стадиев (238,39 
км), достигнув цели «рано на заре следующего дня». Это было за несколько 
дней до марафонской битвы, Филиппидес не успел восстановить силы, и бег от 
Марафона до Афин оказался для него роковым [1]. По версии Геродота,  
Филиппидес был бегуном, членом класса Хемеродромой – древней формы дос-
тавки сообщений. Это значит, что он был профессиональным бегуном, о чем 
Бреаль и Д. Кубертен постарались забыть. Гораздо более Филиппидеса в Древ-
ней Греции более популярен Леонидас с Родоса, который в отличие от него был 
реальной фигурой и побеждал во всех трех беговых дисциплинах на четырех 
Олимпиадах подряд в течении 12 лет. Но Филиппидес был легендой, которую 
знал каждый грек. Этим то и воспользовался Бреаль [4,17].   
 Марафонский бег – состязание, пожалуй, самое сложное в программе 
Олимпийских игр. Не у каждого хватит сил выдержать дистанцию 42 км и 192 
метра. Только самые сильные и мужественные смогут ее преодолеть. Кто же 
придумал организовывать такие забеги? Придумал его французский филолог 
Мишель Бреаль, он очень стремился к тому, чтобы эта дистанция была введена 
в программу первых современных Олимпийских игр. «Если оргкомитет олим-
пиады в Афинах будет настроен включить в программу соревнований беговую 
дисциплину, которая воскресит славный подвиг солдата из Марафона, то я буду 
рад учредить какой-либо приз», – заявил Бриль. Члены созданного недавно 
Олимпийского комитета согласились с энтузиастом. Ведь в конце ХIХ в. в моде 
было всё античное. И как оказалось, он имел множество единомышленников, 
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его идея нашла поддержку у всех организаторов игр. Как известно, изначально, 
точного маршрута для марафона не было. Просто важным являлось то, чтобы 
все бегуны пробегали одну и ту же дистанцию. Только с 1924 г., длина его ста-
ла фиксированной, и составила 42 км 192 метров. В 2004 году марафонский за-
бег состоялся по тому же отрезку, по которому проделывал свой маршрут Фи-
липпидес, брал свое начало он в Марафоне, а заканчивался в Афинах на ста-
дионе Panathinaiko, практически там же, где и заканчивался первый марафон-
ский забег.  Часто именно марафонский забег является символом закрытия 
олимпиады, иногда его делают так, что он переплетается с частью представле-
ния. Только самому сильному и выносливому может покориться такой забег.  
В 1894 г. барон Пьер де Кубертен предложил возродить Олимпийские игры. 
Так марафонский бег стал олимпийской дисциплиной. Грек Спиридон Луис                
с результатом 2 часа 58 минут и 50 секунд одержал победу на первых Олим-
пийских Играх, проводимых на родине триумфатора этих состязаний.  
Ему пришлось бежать дистанцию, равную сорока километрам; она огибала 
Пентеликон с юга. На олимпиаде в Париже в 1900 г. дистанция стала 
на четверть километра длиннее, а в 1908 г., на играх в Лондоне, достигла 
42,195 километра. Интересен и тот факт, что длина дистанции на современных 
играх менялась. Так, в 1896 г. она составила 40 километров, далее в течение 
шести Олимпийских игр проводились изменения, пока в 1924 г. организаторы 
не приняли решение о современной отметке. Это произошло благодаря   Меж-
дународной Федерации Легкой Атлетики (IAAF),  принявшей в 1921 г. длину в 
42195 метров эталоном подобных соревнований.  Лишь в 1921 г. чиновники 
МОК договорились взять за эталон марафонской дистанции… лондонский ва-
риант. Можно лишь удивляться, почему никто не вспомнил, что именно в 1896 
г. в Греции соревнования проводились на трассе, максимально приближённой 
к исторической, и длина этой дистанции была другой. На Олимпиаде же 
в Лондоне многое зависело от случайности. Поначалу соревнования 
в марафонском беге решили проводить на трассе длиной 25 миль. Однако 
её пришлось удлинить, чтобы детям королевской семьи в Виндзорском замке 
было удобно наблюдать за стартом соревнований. Эти „кривые циф-
ры“ 42,195 километра были признаны „длиной марафонской дистанции“. Теперь 
лучшие бегуны преодолевают эту дистанцию всего за два часа с минутами.  
В конце девятнадцатого века Международный олимпийский комитет подсчитал 
фактическую длину дистанции от местечка Марафон до славных Афин – около 
34 км 500 метров. 42 километра 195 метров (26 миль 385 ярдов) – изнуряющая 
даже самых подготовленных легкоатлетов дистанция. Победы, как и в любом 
спорте, достоин сильнейший – выносливый, быстрый и умный спортсмен, кото-
рый правильно смог рассчитать силы на всю дистанцию. Это Марафонский бег – 
одна из сложнейших дисциплин современной легкой атлетики.  

В Древней Греции женщинам по религиозным мотивам запрещалось при-
нимать участие в Олимпиадах даже в качестве зрителей. Вероятней всего, 
женщин не допускали к участию в марафоне, чтобы не уязвлять мужского са-
молюбия.  Полагают, что первой женщиной, пробежавшей  марафонскую дис-
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танцию, была молодая гречанка Мелопена. Ей отказали в просьбе об официаль-
ном участии в первом олимпийском марафоне, но она все же пристроилась 
вслед за мужчинами и пришла к финишу примерно через 4 часа с четвертью. 
Более достоверны сведения об англичанке Виолетте Перси, пробежавшей                
в 1926 г. дистанцию «политехнического» марафона за 3 часа 40 минут 22 се-
кунды. Однако это не был настоящий марафонский забег – Перси бежала одна.    
Никто не пытался последовать ее примеру до 1963 г., когда Мерри Леппер по-
казала 3 часа 37 минут 03 секунды в марафоне «калверсити». А всего несколько 
месяцев спустя англичанка Дейл Грейг улучшила ее результат почти на 10 ми-
нут. Сегодня проводятся известные марафонские забеги в крупных городах ми-
ра: Бостон и Вашингтон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, Лондон и Берлин, Рим                
и Париж каждый год ждут своих героев – сильных, выносливых, быстрых и ум-
ных спортсменов, понимающих цену настоящей марафонской победы и знаю-
щих, какова дистанция в 42 километра 195 метров. Что ж, на большинстве по-
добных соревнований каждый может попробовать свои силы, вот только добе-
гают не все – это состязание требует многих месяцев, а лучше лет тренировок, 
лучше иметь за плечами хотя бы пару тройку тысяч километров прежде чем 
думать о марафоне. [4,51]    

Марафон – испытание, требующее выносливости. Тем не менее, его с 
успехом преодолевают даже пожилые бегуны. Марафон стал тем видом спорта, 
где возраст не является для человека препятствием. Какой бы ни была ваша 
мотивация, какими бы смутными и подсознательными ни были причины, 
побуждающие вас бегать, непременным условием успешного завершения 
марафонской дистанции остается вера в возможности человека.[3,10] 

     И наша область славится известными в прошлом спортсменами- победи-
телями и призерами многих марафонов, в том числе и международных как Кар-
пов Н.Д., Горелов М.А., Ефимов И., Мартьянов Е., Тимряков Н., Шагиев Р., 
Бардина Н., Керимов Н., которые отстаивали честь Ульяновска. Традиции ма-
рафона в нашем вузе продолжали кандидаты в мастера спорта: выпускник                
СФ Леонид Крыш, выпускник ЭФ Алексей Перегудов. Ждем новых имен в этой 
сложнейшей дисциплине.      
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ – РАБОТОДАТЕЛЬ» 

Р. Ш. Камалова, Р. Р. Мукминов 
Россия, Ульяновск, Димитровград 
 

Трудоустройство молодых специалистов в современных условиях связано 
с множеством проблем и лежащих в их основе противоречий. Разработанная 
нами аналитическая модель противоречий, основана: во-первых, на выделении 
основных субъектов (участников) процесса трудоустройства; во-вторых,                
на группировании противоречий трудоустройства по парным взаимодействиям 
его субъектов.  

В процессе исследования было выделено четыре основных субъекта тру-
доустройства: 1) учебное заведение, 2) выпускник, молодой специалист, 3) ра-
ботодатель, 4) государство. Соответственно, было выделено шесть групп про-
тиворечий. 

1. Противоречия, возникающие в отношениях между учебными заведе-
ниями, предоставляющими образовательные услуги и работодателями, иначе 
говоря, противоречия между рынком образовательных услуг и рынком труда. 

2. Противоречия в системе взаимоотношений «молодой специалист – ра-
ботодатель». 

3. Противоречия, возникающие в отношениях между учебными заведе-
ниями и их выпускниками. 

4. Противоречия между учебными заведениями и государством. 
5. Противоречия, характеризующие отношения между молодым специа-

листом (выпускником) и государством. 
6. Противоречия, выражающие отношения между работодателем и госу-

дарством. 
Предмет исследования в данной статье – противоречия в системе взаи-

моотношений «молодой специалист – работодатель». Эти противоречия про-
являются в многочисленных формах.  

1. Противоречия между динамично изменяющейся ситуацией на рынке 
труда и навыками самоопределения студентов. С одной стороны, современ-
ный рынок труда характеризуется широкой палитрой профессиональной сферы, 
ежегодно пополняющейся новыми специальностями. С другой стороны, только 
около половины выпускников школ определяются с выбором профессии, а ос-
тальные нуждаются в помощи специалиста. Но и обучение в вузе не решает 
проблемы профессионального выбора: около половины выпускников вузов 
трудоустраиваются, чаще всего, в далекой от своей специальности сфере, и ча-
ще всего не самостоятельно, а, в основном, при помощи родственников, друзей 
и т.п. Введение профильного обучения в школах также не снимает остроту про-
тиворечия: только 16% учащихся самостоятельно выбирает профиль обучения, 
у 17,5% старшеклассников отсутствует интерес к профессиональной деятельно-
сти, каждый пятый ученик, выбравший профессию, ничего о ней не знает. 
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2. Расхождения в ориентациях, ожиданием молодых специалистов и ра-
ботодателей. «Молодой специалист» – сочетание если не трагичное,                
то, во всяком случае, трагичное. Делать он пока еще ничего не умеет, зато ам-
биций предостаточно. Страдает он от невостребованности на рынке труда.  
Найти сегодня работу труднее, чем поступить в учебное заведение, обрести на-
следство или жениться на богатой невесте. Большинству молодых специали-
стов приходится думать не столько о сколачивании карьерной лестницы, сколь-
ко о том, чтобы уцепиться за ее нижнюю ступеньку. Работодатели сетуют на 
отсутствие профессиональной мотивации и низкий уровень профессиональной 
подготовки, что требует как значительных финансовых и организационных из-
держек для переобучения, так и дополнительной психологической нагрузки для 
молодого специалиста. Программы набора кадров в крупных компаниях разра-
батываются в соответствии с современными достижениями в области кадрового 
менеджмента, адаптированными к условиям и потребностям конкретного пред-
приятия. Они проводятся высококвалифицированными специалистами и ориен-
тированы на то, чтобы отобрать выпускников, нацеленных на карьерный рост            
и отвечающих высоким требованиям и в области профессиональной подготов-
ки, и по личностным характеристикам. 

С другой стороны, центр службы занятости скорее работают с теми выпу-
скниками, которые оказались невостребованными на рынке труда. В подобных 
службах выпускника регистрируют как безработного, что, естественно, его не 
устраивает, так как качество предлагаемых вакансий не отвечает карьерным 
ожиданиям молодого специалиста. Зачастую центры занятости предлагают вы-
пускникам пройти курсы переподготовки, т.к. в банке вакансий нет должностей 
в соответствии с полученной специальностью. Однако получение дополнитель-
ной профессии для большинства специалистов оборачивается снижением ква-
лификации, а зачастую и вовсе ее потерей. 

В центрах занятости имеются специально разработанные образовательные 
программы по технологии обучения поиску профессии, адаптации к рынку труда 
и т.д. Однако они не используются в полной мере в силу их узкой направленно-
сти. В условиях экономического роста многие предприятия стали испытывать 
дефицит квалифицированных трудовых ресурсов. С наступлением кризиса по-
менялись роли работодателя и соискателя в том плане, кто диктовал условия. 
Теперь главное слово стало за работодателем, который волен определять, кто из 
претендентов пополнит штат компании и на каких условиях будет работать. 

Требования работодателей к подготовке специалистов, квалифицирован-
ных рабочих постоянно меняются. Современное общество требует от системы 
профессионального образования специалистов качественно нового типа: кон-
курентоспособных, инициативных компетентных, высококвалифицированных, 
коммуникабельных, имеющих навыки делового общения, легко адаптирую-
щихся к изменяющимся условиям рынка труда, способных к анализу сложней-
ших ситуаций, мобильных и постоянно повышающих свой уровень образова-
ния и квалификации. 
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3. Низкая конкурентоспособность молодых специалистов. Юношам и де-
вушкам, оказавшимся в «стихии» рынка, нужно приспособиться к сложным ус-
ловиям вхождения в общество, адекватно оценить свои профессиональные спо-
собности, самоопределиться в личностном плане. Сегодня нужно быть готовым 
к тому, что не все работники будут иметь постоянно оплачиваемую работу на 
протяжении всей трудовой жизни и связанную с одной и той же профессией.          
А это значит, специалист должен совершенствоваться в профессии, быть пси-
хологически готовым к иному виду профессиональной деятельности, к необхо-
димости быстро усваивать новые навыки и выполнять различные функции,                
то есть быть универсальным работником и проявлять экономическую актив-
ность. Главным становится не количество знаний, хотя это тоже важно, а спо-
собность решать проблемы, хорошо проявлять себя в непредвиденных обстоя-
тельствах (творчество, новаторство, активность), быть конкурентоспособным. 

4. Отсутствие практического опыта работы. Большинство работода-
телей ищут специалистов, имеющих практический опыт работы, а соискатели 
без опыта ими не рассматриваются. В зависимости от полученной специально-
сти молодому специалисту без опыта работы будет проще или сложнее устро-
иться на работу по специальности впервые. Например, молодым специалистам, 
имеющим техническое или инженерное образование, зачастую будет устроить-
ся на работу проще. Можно сказать, что чем больше какая-то профессия требу-
ет специальных знаний и меньше практических навыков, тем проще будет уст-
роиться на работу специалисту по этой профессии. 

5. Недоступность вакансий. Серьезной проблемой является недоступ-
ность вакансий. В открытом доступе для выпускников находится от 20% до 
50% вакансий [1,192]. В регионах РФ преобладает неформальный (протекцион-
ный) характер найма с преобладающим использования социальных сетей,                
а не формальных структур в качестве посредников между работодателем и  
работником. 

6. Низкий уровень оплаты труда. Еще одной проблемой для молодых спе-
циалистов является низкий уровень оплаты их труда, который предлагают по-
тенциальные работодатели. Решение данной проблемы может стать всего лишь 
вопросом времени, если выпускник устроится на работу по специальности.  
Приобретя опыт работы, он сможет рассчитывать на большую заработную плату. 

7. Завышенные амбиции. Как уже отмечалось выше, для многих выпуск-
ников и молодых специалистов характерны завышенные карьерные ожидания 
относительно заработной платы в желаемой должности (более 60% опрошен-
ных выпускников хотели бы получать от 15 до 20 тыс. руб.) [3,105]. 

8. Ограниченность внутренних кадровых перемещений. Как утверждают 
специалисты, главной проблемой на российском рынке труда является слабое 
использование внутренних перемещений. Системы внутрифирменного карьер-
ного роста, ротаций и целенаправленного обучения могли бы восполнить дефи-
цит руководящих специалистов компаний, а также повысить привлекательность 
и перспективность работы в данной конкретной компании. Для этого нужно 
«увидеть» потенциальных руководителей, «нарисовать» им перспективы,  



317 

создать условия для приобретения требуемого опыта, вовремя продвинуть вы-
ше и не забыть про материальную мотивацию. Следует также отметить, что 
растет противоречие между работодателями (собственниками, учредителями) и 
наемными руководителями в вопросах вознаграждения – за что и сколько пла-
тить наемным руководителям. 

9. Низкий уровень самопрезентации. В сегодняшних условиях наиболь-
шие сложности с трудоустройством испытывают молодые специалисты, только 
вступающие на карьерную лестницу. У компаний же сложилось неоднозначное 
отношение к сотрудникам, не имеющих опыта работы, возможности их приня-
тия на вакантную должность. Для одних компаний это представляется как бес-
полезная трата времени, для других – наоборот, как возможность укрепить                
и даже повысить свои позиции на рынке, когда они готовы обучать и способст-
вовать развитию вчерашнего выпускника, обладающего потенциалом. Если че-
ловек имеет чрезмерные амбиции и хочет сразу же работать начальником отде-
ла, то его шансы на трудоустройство невысоки. В связи с этим молодому спе-
циалисту предпочтительнее аргументировать свою позицию теми знаниями и 
навыками, которыми он обладает, а не просто желанием получать зарплату                
с большим количеством нулей. Некоторые молодые специалисты не претенду-
ют на высокие должности» поэтому выбирают работу сразу на двух низших 
должностях. 

При выборе недопустимо использовать какие-либо шаблоны, здесь                
во главе угла должны стоять предпочтения конкретного человека, который сам 
должен сделать выбор, сравнивая имеющиеся на рынке варианты. 

Работа в крупной компании может гарантировать специалисту, помимо 
опыта, и продвижение по карьерной лестнице, которое начинается с занятия ни-
зовой должности. Со временем человек, добившись успехов в определенной дея-
тельности, может переориентироваться для работы в другой сфере, что сделает 
его универсалом. Это позволит ему совмещать несколько должностей. Таким об-
разом, имея человека, знающего особенности работы по совместительству в оп-
ределенных сферах, компания, несомненно, выиграет. В маленькой компании 
человек может рассчитывать также на получение опыта, который может оказать-
ся более широким. Однако это не гарантирует ему повышение в должности.  
Одни могут начать задуматься об этом, уже обучаясь на первом курсе вуза, дру-
гие же будут проявлять пассивность до момента, пока не получат диплом, повы-
шающий их шансы найти работу. Сказать, какой из предложенных путей резуль-
тативней, сложно, ведь большинство работодателей руководствуются при прие-
ме на работу опытом и интуицией: нежели специальными знаниями. 

10. Феномен профессиональной растерянности. Этот феномен выражает 
разочарование молодого специалиста в поиске «работы по душе». Судя по дан-
ным социологических исследований [2,228-334], «работа по душе», наряду                
с «хорошей семьей», является одной из самых значимых для респондентов 
жизненных ценностей и целей. Поэтому нетрудно представить себе драматизм 
ситуации, связанный с потерей последней надежды найти «работу по душе». 
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Противоречия «вуз – работодатель» и «молодой специалист – работода-
тель» – это основные линии противоречивого взаимодействия участников про-
цесса трудоустройства, но это не исключает важность и других линий, в том 
числе линии «учебное заведение – молодой специалист». 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И СООБЩЕСТВА 
А. В. Колмайер  
Россия, Ульяновск 

 
Социальные сети и сообщества, на самом деле, существовали за многие 

тысячелетия до их появления в виртуальном мире.  Каждый из нас имеет свою 
социальную сеть. У каждого есть друзья, знакомые, семья, а также люди, с ко-
торыми мы знакомы и общаемся. Интернет-сайт делает нашу социальную сеть 
видимой как для нас, так и для остальных пользователей сети.  В социальной 
сети люди держаться благодаря налаженным и установленным контактам в оф-
флайне: они являются родственниками, коллегами по бизнесу, одноклассника-
ми, друзьями, и т.п. На сайте социальной сети такие связи выстраиваются по 
одной за раз (копируя связи в реальной жизни). Основная причина, по которой 
люди присоединяются к такому сервису – это поддержка установленных взаи-
моотношений в реальной жизни. У социальных сетей есть одна интересная осо-
бенность – они абсолютно уникальны для каждого человека.  

Проведем сравнительную характеристику социальных сетей «Общего на-
значения». В анализе участвуют два Российских и один иностранный проект: 
«Одноклассники.ru», «ВКонтакте» и «Facebook». 

Проект «Одноклассники. ru» запущен 4 марта 2006 года. Через некоторое 
время после запуска на сайте ввели платную регистрацию, что довольно нега-
тивно сказалось на количестве новых аккаунтов.  Видео и музыкальные серви-
сы появились заметно позднее, чем аналогичные сервисы в других социальных 
сетях (по данным за 2011 год). Одной из неприятных функций, по утверждению 
молодежи, является публичность всех действий в социальной сети. Каждый 
пользователь видит имена всех, кто заходил посмотреть на его анкету. Кроме 
того, все публичные действия пользователей (сообщения в форумах, добавле-
ние друзей, загрузка фотографий) отображаются в доступной другим пользова-
телям «Ленте активности». Недавно начала действовать платная услуга «Неви-
димка», при включении которой тот, кого вы посещали, не узнает, кто вы.  
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По наблюдениям некоторых пользователей интерфейс сайта сложен в исполь-
зовании. По факту это единственная социальная сеть, статистика по которой 
доступна всем желающим с помощью сервиса  http://www.liveinternet.ru. В фев-
рале 2012 года, согласно статистике LiveInternet, был зафиксирован новый ре-
корд «Одноклассников» – 32,9 млн. пользователей в день. 

 «ВКонтакте» начал работу  10 октября 2006 года. Рекорд посещения со-
циальной сетью – 5 марта за сутки на сайт зашло 35 миллионов человек, о ко-
тором написал сам создатель на своей страничке. На данный момент число за-
регистрированных пользователей приближается к 170 млн. человек. Пользова-
телям «ВКонтакте» доступен характерный для многих социальных сетей набор 
возможностей: создавать профиль с информацией о себе, производить и рас-
пространять контент, гибко управлять настройками доступа, взаимодействовать 
с другими пользователями приватно (через личные сообщения) и публично          
(с помощью записей на «стене», а также через механизм групп и встреч), от-
слеживать через ленту новостей активность друзей и сообществ. Кроме воз-
можности писать новые сообщения пользователь может оставлять комментарии 
под уже опубликованным контентом. К своим сообщениям можно «прикреп-
лять» фотографии, аудио-треки и видео-записи (в том числе и полнометражные 
фильмы в HD качестве), граффити и опросы. Возможность закачивать на сайт 
собственные записи и использовать файлы, загруженные другими пользовате-
лями, делает «ВКонтакте» одним из крупнейших медиа-архивов Рунета.                
Из всех имеющихся на сайте файлов пользователь может создавать в своем 
профиле личную коллекцию записей, при желании группируя их в отдельные 
альбомы. «ВКонтакте» предлагает сторонним ресурсам использовать специаль-
но разработанные инструменты – виджеты – для глубокой интеграции с соци-
альной сетью. Эти решения позволяют встраивать в сайты систему коммента-
риев для пользователей, сообщества, систему опросов, а также возможность 
легко поделиться ссылкой на материал с другими пользователями и авторизо-
ваться на сайте. 

ВКонтакте сочетает в себе громадный функционал, который разрозненно 
представлен в других социальных сетях.  

«Facebook» открылся 4 февраля 2004 года. Посещаемость ресурса –                 
1 млрд 100 млн (зарегистрированных), 875 млн (активных). В России среди мо-
лодежи не получила особой популярности. Вначале преградой служило отсут-
ствие русскоязычного интерфейса, затем большая разница в функционале                
с русскоязычными аналогами. Facebook позволяет создать профиль с фотографией 
и информацией о себе, приглашать друзей, обмениваться с ними сообщениями, 
изменять свой статус, оставлять сообщения на своей и чужой «стенах», загружать 
фотографии и видеозаписи, создавать группы (сообщества по интересам). 

В отличие от социальных сетей, сообщества построены по иному прин-
ципу, и в них всегда входят люди с разным социальным статусом, между кото-
рыми, как может показаться на первый взгляд, не может быть никаких взаимо-
отношений. Люди держаться в сообществах благодаря общему интересу.                
Им может быть хобби, общая цель, общий проект, предпочтение одного и того 
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же, место проживание, профессия. Одни люди примыкают к сообществу, пото-
му что чувствуют, что могут принести пользу другим, иные примыкают, пото-
му что могут получить пользу, будучи частью сообщества. Благодаря много-
сторонности современной жизни каждый человек состоит во множестве сооб-
ществ одновременно. Более того – сообщества могут пересекаться или быть 
вложены одно в другое. Например, сообщество город может иметь в себе под-
сообщества расположенные в разных частях города, связывая людей более тон-
кой географической привязкой. Еще одной отличительной особенностью сооб-
щества от социальной сети является то, что когда человек приходит в сообще-
ство, то зачастую знаком только лишь с малой частью этого сообщества, либо 
не знаком ни с кем. Интернет дал возможность практически каждому человеку 
найти единомышленника. Банальный пример: В городе «И» живет человек, ко-
торой увлекается резьбой по яичной скорлупе. Шансы найти единомышленни-
ков в оффлайне стремятся к нулю, а вот в интернете найти людей, увлекающих-
ся этим же – очень просто. Что он собственно и делает. Перво-наперво этот че-
ловек вступает в сообщество. Он ни с кем не знаком в нем, но у всех людей                
в этом сообществе есть общий интерес – резьба по яичной скорлупе. Зачастую         
в сообществах организуются встречи в оффлайне. На таких встречах налажи-
ваются контакты между людьми в реальной жизни.  

Социальные сети и сообщества тесно связаны между собой. Они допол-
няют друг друга и укрепляют связи между людьми. Интернет дал возможность 
человеку общаться с большим кругом людей, находить единомышленников, 
клубы по интересам и налаживать крепкие мосты между людьми. 
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Психиатрия в России основывалась на идеях гуманного отношения к ду-

шевнобольным, требующим сожаления, но не наказания. История развития 
психиатрической помощи в Курском крае насчитывает более трех столетий                
и характеризуется в основном теми же этапами, которые прошла психиатрия 
всей нашей страны. Особенностью именно курской психиатрии является то, что 
ей не было присуще широкое распространение церковно-монастырского при-
зрения душевнобольных, т. к. они находились в основном как бы на стихийно 
осуществлявшемся попечении общества. 
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После целого ряда полумер, Курское губернское земское собрание                
на своем экстренном заседании 8 мая 1893 г. признало необходимость строить 
психиатрическую лечебницу, причем вне города [1, Л. 15]. На эти цели были 
выделены средства земства и получено 200 тыс. руб. правительственной субси-
дии. В поисках подходящего для строительства места прошло два года, когда 
чрезвычайное земское собрание уже 22 мая 1895 года постановило разместить 
психиатрическую колонию-больницу в имении Николая Максимовича Ребин-
дера «Сапогово», находящемся в 9 верстах от г. Курска на участке площадью 
240 десятин. К этому времени (с 1893 года) отделением умалишенных в  
г. Курске заведовал доктор Павел Дмитриевич Максимов [3, 66-82], который 
был командирован земством в составе специальной комиссии для осмотра пси-
хиатрических больниц в разных губерниях России. За семнадцать лет своей 
деятельности в открывшейся Курской Сапоговской психиатрической больнице 
Павел Дмитриевич много сделал для того, чтобы ввести здесь настоящий ле-
чебный режим. Благодаря ему, психиатрическая помощь в Курской губернии 
достигла наивысшего для того периода развития. 

В преддверии строительных работ непосредственно в губернии были 
проведены важные мероприятия. 11 января 1896 г. земство совершило купчую 
крепость с владельцем на сумму 60 000 руб. по приобретению его имения пло-
щадью 239 дес. 1315 кв. саж. Для устранения чересполосицы выкупили также 
участок общей площадью в 6 дес. 201 кв. саж. на сумму 1825 руб. у дворян 
И.П., А.П., и О Л. Навроцких. В состав купленного имения входили и некото-
рые постройки. Среди них двухэтажный старый дом, который уже в 1896 г. был 
переделан для размещения кухни, пекарни, прачечной. В одноэтажном десяти-
комнатном деревянном доме обустроили зимние помещения для 54 человек 
«спокойных» больных и низшего медицинского персонала и сторожа. 

П.Д. Максимов от начала до конца руководил строительством больницы, 
закончившимся в 1906 году. Здания больницы были расположены по склону 
гористого берега реки Тускарь. Для обеспечения строительства этой огромной 
по тогдашним временам больницы стеновым материалам построили кирпичный 
завод с ежегодной производительностью до 2,5 миллиона штук кирпича. Планы 
Курской психиатрической больницы были разработаны инженером Кривцовым 
после осмотра лучших русских и заграничных больниц. Осматривавшие                
в 1902 г. еще не вполне законченную больницу : представители Воронежского 
земства так описывали ее в докладе земскому собранию сессии 1903 г.: «Боль-
ница строится по павильонной системе, но павильоны взяты довольно значи-
тельных размеров — на 70—100 человек, с двумя симметричными крыльями, 
разделяемыми центральной административной частью. Помещения больных 
разделены на дневные пребывания и спальни. Над центральной частью зданий 
во втором этаже помещение для фельдшерско-надзирательского и служитель-
ского персонала. Освещение электрическое, отопление центральное, калори-
ферное, водоснабжение из артезианского колодца. Отдельно мастерские».  
Отметим, что большинство павильонов состояло из двухэтажной центральной 
части, включающей кабинет врача, комнаты для служебного персонала, ван-



322 

ную, несколько других комнат. Дополнительными зданиями являлись два одно-
этажных флигеля с помещениями для дневного пребывания больных, а также                
с общими и отдельными спальнями, изоляторами, двумя уборными и ванной 
комнатой. 

Первоначально больница-колония планировалась на 557 человек. Но ко-
гда работы были начаты, земское собрание (1899 г.), ввиду того, что количество 
больных уже тогда превышало запланированное, потребовало расширить уже 
строящиеся служебный и административный корпуса. На собрании 1901 г. бы-
ло решено довести вместимость больницы до 1000 коек. 

Весь комплекс сооружений состоял из 13 лечебных павильонов (корпу-
сов), 6 жилых корпусов и одного подсобного хозяйственного корпуса, электро-
станции, водокачки, водонапорной башни, клуба и других вспомогательных 
строений. Территория была огорожена забором и благоустроена большим ко-
личеством зеленых насаждений. Рядом, вплотную с лечебными корпусами, рас-
положены строения подсобного хозяйства с помещениями для окота. Террито-
рия больницы связана шоссейной дорогой с магистралью расстоянием 5 км. 
Корпус № 1 (ныне 11 отделение). 

После упорного строительства, больница была торжественно открыта гу-
бернской администрацией. Все помещения для больных оказались просторны, 
светлы благодаря большим венецианским окнам. Каждый павильон, админист-
ративный и служебный корпуса имели отдельное центральное отопление.  
Топки всех котлов приспособили дня работы на нефти как дешевой и техноло-
гичной. Во всех больничных помещениях устроили искусственную вентиля-
цию. Объекты колонии были полностью обеспечены водой, которую качали из 
двух артезианских колодцев в кирпичную водонапорную башню с помощью 
паровой машины. Для отвода сточных вод соорудили сплавную раздельную ка-
нализацию. По гончарным трубам нечистоты самотеком выносились на при-
способленные для этого поля орошения. Контору лечебницы соединили теле-
фонными проводами со всеми павильонами и особой телефонной линией с  
г. Курском. Сообщение с городом осуществлялось по устроенному шоссе. 
Больница заполнялась больными постепенно. На 1 января 1908 года в больнице 
было 567 мужчин и 401 женщина, всего 918 человек. 

Из воспоминаний дочерей П. Д. Максимова Г. П. Максимовой                
и Л. П. Максимовой известно, что культурная работа и среди больных, и среди 
служащих была необходимым организационным звеном больницы. Для боль-
ных и служащих устраивались лекции и чтения с диапозитивами (в помещении 
церкви). В традиционные праздничные дни, несколько раз в году, для больных 
устраивались самодеятельные спектакли и концерты с участием больных                
и служащих. Устраивались танцевальные вечера для больных с приглашением 
духового военного оркестра и с угощением. Летом больных водили купаться на 
реку Тускарь, гулять, устраивали пикники. Для служащих был устроен клуб, 
однако его открытие незадолго до ухода П. Д. Максимова из больницы натолк-
нулось на серьезное противодействие черносотенной губернской земской упра-
вы, рассматривавшей это как революционный акт. 
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Построенная и руководимая П. Д. Максимовым Курская земская психи-
атрическая больница, считавшаяся одной из лучших в России, удовлетворяла 
(до некоторого времени) психиатрические нужды населения Курской губернии 
[2, 607-608]. Отказов психически больным в приеме до 1910 г. не наблюдалось. 
К 1913 – 1914 гг. больница по существу превратилась в межгубернскую.  
Сюда стали присылать на лечение не только из Курска и уездов, но и из Вар-
шавской, Акмолинской, Виленской. Иркутской, Киевской, Орловской, Влади-
мирской и других губерний. Увеличилось и количество медицинского персонала 
больницы. Здесь уже работало 10 врачей (старший врач, его помощник и 8 орди-
наторов), имелось 190 надзирателей, из них 85 женщин и др. В октябре 1917 г. в 
связи с приходом к власти большевиков статус больницы не изменился.  
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ПЛАВАНИЕ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

О. В. Новосельцев, И. В. Переверзева  
СПбГПУ, УлГТУ 

На основании анализа многих литературных источников известны сле-
дующие хронологические границы этапов развития плавания. Приведенные 
здесь этапы развития плавания соответствуют изменениям организационных 
форм работы и их внедрению в практику. Первый этап – от древних времен                
до нового времени; второй – с 1850 по 1920 гг.; третий – с 1921 по 1952 гг.; чет-
вертый – с 1953 по 1972 гг.; пятый – с 1973 по 1990 гг.; шестой – с 1991 г. по 
настоящее время. 

На первом этапе наука не располагала точными данными о начале ис-
пользования плавания в качестве средства физического воспитания. До нас 
дошли лишь скудные сведения о развитии плавания в Древнем Египте, Двуре-
чье и в Индийской империи. Реки, моря и озера, вблизи которых возникали 
древнейшие цивилизации, служили источником добывания пищи, путями со-
общения и обмена. Все это способствовало возникновению и развитию плава-
ния, необходимого в быту, трудовой и военной деятельности. 

Большое внимание уделялось плаванию в древнем Египте, Индии и в 
Японии, где еще до н.э. устраивались соревнования по водным видам спорта. 
Обилие археологических находок и, прежде всего, красиво декорированные пе-
чати с надписями, на которых выгравированы изображения богов, чудовищ, 
мифических сцен, плывущего человека говорят о развитии плавания в древних 
странах. Так, при раскопках города  Мохенджо-Даро в Пакистане археологи 
обнаружили большую общественную купальню. Превосходный бассейн длиной 
20, шириной 7 и глубиной 2,5 м, обложенный для водонепроницаемости двой-
ной кирпичной стеной» был оборудован водопроводом.  
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Высокого уровня развития плавание достигло в классических рабовла-
дельческих государствах: Спарте, Афинах, Риме и др. Плавание чрезвычайно 
почиталось у древних греков. В программу Олимпийских игр  оно не входило, 
но было обязательной частью некоторых других соревнований: например, Игр 
на Истме (Истминские игры). В речевой обиход греков вошло даже выражение 
«Он не умеет ни читать, ни плавать» – как свидетельство полной никчемности 
человека. Плавание считалось важным элементом не только общефизической 
подготовки подрастающего поколения, но и воспитания вообще. В Риме специ-
ально для плавания сооружались резервуары (бассейны) с подогревом воды.  

В Средние века плавание было непосредственно связано с военным делом. 
Среди народов, живших на территории нашей страны, особенно высокого искус-
ства в плавании достигли древние славяне. Об этом свидетельствуют высказыва-
ния историков того времени. Так, например, восточно-римский император и вое-
начальник Маврикий (VI в. н. э.), проведший несколько сражений с древними 
славянами, писал, что они особенно способны переправляться через реки пото-
му, что они больше и лучше, чем остальные люди, умеют держаться на воде.  
В средневековой Европе плавание входило даже в обряд посвящения в рыцари.  

Умение плавать часто помогало славянам в походах и сражениях,                
во время которых им приходилось преодолевать различные водные преграды. 
Бесстрашием перед водной стихией отличались воины князей Олега и Игоря,         
не раз совершавшие на ладьях походы по Днепру и Черному морю                
на Константинополь. Естественно, что в этих походах им неизбежно прихо-
дилось применять свое умение плавать.Данные о популярности плавания мы 
находим и в различных произведениях народного творчества, в которых авторы 
наделяли своих героев умением прекрасно плавать и нырять. Об этом, напри-
мер, говорится в былине «Добрыня Никитич и отец его Никита Романович». 
Высокими физическими качествами отличались донские и запорожские казаки, 
закаленные в битвах с татарами, турками и польской шляхтой. В мирное время 
казаки уделяли большое внимание физической подготовке, устраивая во время 
отдыха разнообразные состязания. Наряду с некоторыми другими видами фи-
зических упражнений, особой популярностью пользовалось у них плавание, по 
которому проводились своеобразные состязания. Таким образом, уже в период, 
предшествующий образованию централизованного русского государства, пла-
вание получило распространение среди народов нашей страны и использова-
лось в трудовой деятельности, в быту и в военном деле. 

В XVI в. плавание стало приобретать массовый спортивный характер:              
в 1515 г. в Венеции были проведены соревнования, в 1538 г. вышло первое                
из известных нам письменных наставлений по плаванию – датчанина Н. Вин-
мана. В конце XVIII в. в Париже была открыта первая любительская школа по 
плаванию. Чуть позже подобные школы появляются в Германии, Австрии,  
Чехословакии. Первые указания о целесообразности организованного обучения 
плаванию относятся к середине XVII в. («Учение и хитрость ратного строения 
пехотных людей», 1647).  
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Успешные шаги организованного обучения плаванию были сделаны на 
флоте, созданном Петром I. В отличие от военачальников западноевропейских 
стран Петр I построил систему обучения войск исходя из национальных осо-
бенностей русского народа. В его самобытной системе военно-прикладное пла-
вание занимало далеко не последнее место. Свидетельством широкого приме-
нения плавания в военном деле являются петровские «потехи» на воде: сначала 
– на реке Яузе, затем – на Переславль-Залесском озере и Белом море близ  
Архангельска. Большое внимание обучению плаванию и преодолению водных 
преград уделяли выдающиеся русские полководцы: фельдмаршал                
П.А. Румянцев-Задунайский (1725 – 1796), адмирал Ф.Ф. Ушаков (1744 – 1817), 
генералиссимус А.В. Суворов (1730 – 1800) и др. В созданной А.В.Суворовым 
системе военно-физической подготовки, наряду с обучением личного состава 
плаванию, большое значение придавалось обучению переправам вброд                
и вплавь. Будучи командиром Суздальского полка, А.В. Суворов заставлял сол-
дат переплывать реки и широкие рвы, заполненные водой. Часто солдаты                
и офицеры его полка организованно переплывали реку Волхов. Все это способ-
ствовало подготовке войск к успешному преодолению водных преград во время 
сражений. Важным моментом в деятельности А.В.Суворова следует считать и 
то, что он одним из первых полководцев обратил внимание не только                
на прикладную, но и на оздоровительно-гигиеническую ценность плавания. 
Например, в «Правилах медицинским чинам» он указывал, что чистота, соблю-
даемая во всем, употребление свежей пищи, и ежедневные купания                
в быстро текущей реке предупреждают заболевания. Аналогичную систему 
обучения и воспитания военных моряков создал великий русский флотоводец 
Ф.Ф. Ушаков. Наряду со специальной подготовкой матросов к сознательным, 
быстрым и четким действиям на корабле, он требовал готовить их к десантным 
операциям, связанным с преодолением водных преград, и к действиям на суше. 

Во второй половине XVIII столетия в печати начинают публиковаться 
статьи, в которых указывалось на необходимость обучения искусству плавать, 
давались советы по методике обучения и технике плавания. Первые методиче-
ские рекомендации об организованном обучении плаванию мы находим в 
статьях «Экономического месяцеслова» за 1776 г. Так, например, одна из ста-
тей была посвящена преподаванию плавания в Морском кадетском корпусе и 
описанию приборов для обучения не умеющих плавать. До начала XIX в. орга-
низованное обучение плаванию в армии проводилось только в инженерных 
войсках и в кадетских корпусах. 

Первые попытки создания школ плавания для гражданского населения 
относятся к началу XIX столетия. Так, в 1827 г. открывается Школа плавания               
в Петербурге на реке Неве. В 1834 г. в Петербурге открывается другая школа 
плавания, выстроенная вблизи Летнего сада. Летние школы плавания создава-
лись в Риге, Ревеле, Николаеве, Феодосии, Баку, Киеве и в ряде других городов 
России. Следует отметить, что эти школы являлись частными коммерческими 
предприятиями и были доступны лишь узкому кругу лиц  из привилегирован-
ных классов, поэтому они сыграли очень незначительную роль в деле развития 
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и распространения плавания среди гражданского населения России. К тому же 
общая численность занимающихся плаванием едва  ли достигала одной тысячи 
человек. В это же время начинают выходить в свет первые учебные пособия и 
руководства по плаванию, в которых раскрывалось военно-прикладное значе-
ние умения плавать и давались указания о технике плавания и методике обуче-
ния. В 1838 г. выходит хорошо написанное для того времени «Руководство                
к плаванию с показом пользы этого искусства в войне». Автор пособия дает 
достаточно широкое описание техники плавания брассом, на боку, «по-со-
бачьи», русскими саженками, техники ныряния, прыжков в воду, оказания по-
мощи утопающему и техники переправ вплавь.  Первый этап можно охаракте-
ризовать как период, в котором разработаны и описаны естественный и раз-
дельный методы обучения плавательным движениям. В этот период началось 
обучение не только военных, но и гражданского населения, публикуются посо-
бия и иллюстрированные издания книг по обучению плаванию.  

Второй этап (1850-1920 гг.) является этапом становления спортивного 
плавания и его выходом на международную арену, возрождения Олимпийских 
игр, создания Международной федерации плавания (ФИНА). В первые годы 
XX столетия плавание становится массовым видом спорта во многих странах, 
прежде всего в США, Австралии, Венгрии. Появляются закрытые плавательные 
бассейны с подогревом воды. В конце XIX – начале XX вв. продолжается раз-
витие метода раздельного изучения плавательных движений. В качестве вспо-
могательных приборов и приспособлений использовались надувные мячи, вя-
занки тростника, пробковые подушки, лямки, бочонки Базлера, шары Роккера, 
банки Бомберновского, ранец и подушка директора Клейпа, патронный пояс 
Пратера и Ауеэрбара и др. В начале XX в. в России и за рубежом применялась 
система обучения плаванию, разработанная А .Ганике (1897), – прообраз цело-
стно-раздельного метода изучения плавательных движений. Метод целостного 
изучения движений использовался для выполнения подготовительных и коор-
динационных упражнений и самостоятельного плавания. В Шуваловской школе 
(около Санкт-Петербурга) в 1908 г. была организована учебно-спортивная ра-
бота по плаванию, созданы первые учебные программы обучения плаванию де-
тей, подростков, взрослых людей. Методика обучения плаванию представляла 
собой соединение всех известных методов обучения упражнениям (естествен-
ный, метод раздельного и целостного изучения движений). Второй этап можно 
охарактеризовать и как период, в который создавались спортивные организации 
во многих странах, начинался поиск скоростной техники плавания, методики 
обучения и тренировки, массовое обучение плаванию населения. 

Третий этап (1921-1952 гг.) – это время зарождения спортивной науки, 
формирование первых научных концепций методики тренировки, увеличение 
экспериментальных исследований по смежным дисциплинам (биомеханике, 
физиологии, гидродинамики). Для периода между двумя мировыми войнами 
было характерно повышение интереса к военно-прикладному плаванию, начало 
политизации спорта. К концу 30-х гг. широко распространились два направле-
ния в обучении плаванию: немецкое (в основе обучения – способ плавания 
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брассом) и американское (кролем). В СССР к середине 20-х гг. начинается 
строительство летних плавательных станций, обобщается опыт работы по пла-
ванию в европейских странах. В 1922 г. Л.В.Геркан написал брошюру «Как са-
мому научиться плавать». В 1925 г. он же издает учебное пособие «Теория                
и практика спортивного плавания», в котором сформулированы задачи массо-
вого обучения плаванию, рекомендации по использованию игр и развлечений              
в воде, впервые обосновано применение упражнений со взаимной поддержкой, 
систематизированы правила безопасности при купании и др. Это – целая систе-
ма обучения. В 1928 г. группа ленинградских авторов под руководством  
Н. А.Бутовича разработала «комплексный метод» – новую систему обучения 
плаванию. Система обучения плаванию населения была разработана в 1932 г. и 
названа «Методом трех ступеней», а с 1935 г. в нашей стране получил призна-
ние целостно-раздельный метод изучения плавательных движений. 

Период с 1930 по 1940 гг. характеризуется значительным развитием тех-
ники плавания, методики обучения и тренировки, теоретических основ обуче-
ния плаванию населения различного возраста. Великая Отечественная война 
потребовала хорошей физической подготовки всего личного состава Красной 
армии и Военно-морского флота. В 1942 г. Р.Хюделл разработал и опубликовал 
«Элементарный курс массового обучения плаванию. Краткое руководство для 
инструкторов» – краткий курс ускоренного обучения за шесть уроков. К пози-
тивным моментам данного периода можно отнести дальнейшее развитие массо-
вости при обучении плаванию, выпуск пособий, книг, учебников, укрепление 
материальной базы плавания, появление и научную разработку систем и мето-
дов обучения плаванию.  

Четвертый этап (1953-1972 гг.) можно охарактеризовать как этап заверше-
ния формирования современной плавательной подготовки, зарождение систем 
оздоровления населения в нашей стране и за рубежом. Успешное развитие пла-
вания в США связано с наличием хорошей материальной базы для развития мас-
сового обучения плаванию, к 1960 г. в нашей стране действовало несколько де-
сятков тысяч бассейнов, осуществляющих качественное массовое обучение де-
тей плаванию, которым занимались многочисленные клубы, общество Красного 
Креста и Общество спасения на водах. В массовой работе делался акцент на при-
влечение к занятиям детей и подростков. В этот период выходит в свет большое 
количество книг, пособий, учебников, диссертационных работ. Принимаются 
постановления, в которых перед физкультурными организациями поставлены 
задачи: добиться дальнейшего увеличения массовых занятий плаванием, широко 
использовать занятия плаванием как средство укрепления здоровья и повышения 
трудоспособности людей, в частности людей старшего и пожилого возраста.  
Таким образом, за период с 1953 по 1972 гг. была сформирована система подго-
товки в плавании, началось развитие систем оздоровления населения. 

Пятый этап (1973-1990 гг.) в нашей стране характеризуется переходом на 
новые экономические условия. В это время выходит в свет ряд документов, ко-
торые отражают состояние методики обучения населения: постановления                
«О мерах по дальнейшему улучшению массового обучения населения» (1979); 
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«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» (1981)                
и др. Была разработана программа действий различного уровня, начали прово-
диться конкурсы на лучшую постановку работы по массовому обучению пла-
ванию, возникли движения «Семьями в бассейн!», «Папа, мама, я – спортивная 
семья» и др. С 1983 г. во многих бассейнах организуются группы общей физи-
ческой подготовки (ОФП), группы здоровья, абонементные группы. Начинается 
массовая работа в летних лагерях, на пляжах, обучение детей грудного возраста 
в домашних ваннах (с 1977 г. при 100 поликлиниках г. Москвы построены не-
большие бассейны) и пр.18 декабря 1983 г. на заседании Медицинского коми-
тета ФИНА в г. Бангкоке утверждены «Правила оздоровительного плавания», 
разработанные коллективом авторов, возглавляемым З.П.Фирсовым. 

Таким образом, за период 1973-1990 гг. разработаны организационно-
методические основы методики обучения плаванию людей различного возраста 
и уровня подготовленности. В основу обучения плаванию положен целостно- 
раздельный метод обучения спортивным, прикладным или облегченным спосо-
бом. Обучение проводилось одновременно, последовательно или параллельно-
последовательно. При обучении были использованы приспособления, поддер-
живающие средства и тренажеры. 

Шестой этап (с 1991 г. по настоящее время) – современное состояние 
плавания. Плавание во многих странах мира включено в социальные проблемы 
оздоровления и физического воспитания различных групп населения. Совер-
шенствуется техника плавания, средства и методы подготовки, информацион-
ное обеспечение, инвентарь и оборудование бассейнов для спортивных и мас-
совых занятий плаванием, отдыха и развлечений. В настоящее время, как в на-
шей стране, так и за рубежом накоплено достаточное количество материала                
о значимости двигательной активности для укрепления здоровья, профилактики 
и удлинения периода трудоспособности человека. 

Таким образом, в ходе своего исторического развития плавание претер-
пело значительные изменения в технике, методике обучения и тренировке, ор-
ганизационно-методических формах, научно-методическом обеспечении.  
Развитие методики шло по пути становления методов обучения (естественного, 
целостного, раздельного, целостно-раздельного), формирования разнообразных 
средств для занятий в зале и на воде, разработки различных организационных 
форм проведения занятий (система А. Ганике, «Комплексный метод», «Метод 
трех ступеней»), изменения последовательности изучения способов плавания 
(последовательное, параллельно-последовательное, одновременное). 

Все это привело к формированию современной системы обучения плава-
нию людей различного возраста и уровня подготовленности. Каждый элемент 
этой системы в совокупности образует единую технологическую систему, ко-
торая будет развиваться, совершенствоваться и в дальнейшем. Основные пути 
совершенствования: использование современных исследований в области 
смежных дисциплин; использование автоматизированного контроля, тренажер-
ных устройств, компьютерных программ; повышение профессиональной под-
готовки тренеров и инструкторов по плаванию. 
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ЭТНОСТЕРЕОТИПЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
М. С. Осипова 
Россия, Санкт-Петербург 

 

Распространенные представления о разных странах и народах часто                
не слишком соответствуют реальной картине. Одни из самых распространенных 
мифов о России – что местные жители круглогодично носят меховые шапки-
ушанки, а по улицам городов ходят медведи, в компании с которыми местные 
жители не прочь выпить водки. Другой пример: все жители Китая низкого роста 
и не едят ничего кроме риса, шотландцы прогуливаются исключительно в кил-
тах, аккомпанируя себе на волынке, ну а финны вообще крайне медлительны.  

Подобные устоявшиеся мнения называются «этностереотипами», то есть 
стандартными представлениями, имеющимися у большинства людей, состав-
ляющих тот или иной этнос, о людях, входящих в другой или собственный эт-
нос [1,450]. Возвращаясь к ранее перечисленным этностереотипам, отметим, 
что они слегка расходятся с реальной жизнью : именно китаец недавно попал              
в Книгу Рекордов Гиннеса как самый высокий в мире человек, килты и волынка 
– вовсе не шотландские изобретения, а победа финнов на чемпионате мира по 
хоккею просто не позволяет обвинить эту нацию в медлительности. Отсюда за-
ключим, что стереотипы есть невежество, а значит единственная польза стерео-
типа в том, чтобы его высмеивать и развенчивать. 

Возьмем, к примеру, набор этностереотипов, связанных с Великобрита-
нией, благо в российском обществе существует давняя англофильская традиция 
(от Евгения Онегина до нынешних поклонников Гарри Поттера и телесериалов 
BBC). Каким представляется нам среднестатистический англичанин? Чопор-
ный, невероятно вежливый, гуляющий по окутанной туманом улице с тростью 
или черным зонтом, в пять часов вечера непременно пьющий чай, на завтрак 
поедающий овсянку и читающий газету Times; свысока поглядывающий на 
весь остальной мир и в глубине души сочувствующий иностранцам, которым 
не повезло родиться на Британских островах. Упрочению этностереотипов 
служит и то обстоятельство, что Британия остается страной, относительно за-
крытой от внешнего мира – со своей системой государственного управления, 
своей непоколебимой валютой (никакого континентального евро!) и своими, 
разумеется, нравами.  

Начнем с истории, которая как-то не слишком свидетельствует в пользу 
невозмутимо-вежливого британского характера. У племен, заселявших Британ-
ские острова, бриттов, «была страшная и ужасная религия – религия друидов… 
Известно, что друиды приносили своим богам человеческие жертвы, жестоко 
пытали тех, кого подозревали в каком-нибудь преступлении, а иногда даже за-
гоняли людей и животных в большие тростниковые клетки и сжигали живьем» 
[2, 13-15]. Генриха VIII казнил тысячи людей по релизиозным мотивам, а из 
шести своих жён  двух – Анну Болейн и Екатерина Говард – казнены. Тем не 
менее, портрет именно этого правителя можно найти почти в каждом путеводи-
теле по Британии фактически как один из символов страны. То же самое с ко-
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ролевой Марией, получившей прозвание Кровавая, по легко угадываемым при-
чинам. Для сравнения – никому в России не придет в голову превращать в сим-
вол страны Ивана Грозного. Как говорят, «самое отдаленное потомство насле-
дует нравы своих предков» [3,48]. Это не значит, что современный британец 
генетически запрограммирован на пролитие рек крови по делам семейным или 
иным, но вообще созревшее за века хладнокровие британцев производит впе-
чатление, хоть и отнюдь не является традицией. 

Следующий стереотип, связанный с Британией, – британцы довольно 
прохладно и высокомерно относятся к иностранцам. Действительно, на протя-
жении веков британцы считали себя превосходящим другие народом. На то бы-
ли свои основания: Британия, с учетом ее многочисленных колоний, некоторое 
время являлась крупнейшим государством мира. Также Британия считает себя 
государством самобытным, самодостаточным, поэтому роль некоторых госу-
дарств в своей истории она отвергает. К примеру, британцы утверждают, что 
римское завоевание не оставило никакого отпечатка на их истории, культуре                
и нравах. Словно и не было так называемого «римского периода». К французам, 
с которыми британцы воевали на протяжении почти всей своей истории, отно-
шение у жителей Британских островов крайне холодное, как и к американцам, 
но уже по причине того, что Америка – несостоявшаяся колония Британии.  
Говоря об отношениях с другими государствами, нельзя не затронуть Россию – 
здесь во многом холодная сдержанность британцев происходит от соперниче-
ства наших стран во многих сферах – две соперничающие империи попортили         
в прошлом друг другу немало крови.  

Это высокомерие не лишено лицемерия – как писал З. Налбандян:  
«Современный британец – это тот, кто отправляется после работы на своем не-
мецком автомобиле в ирландский паб, чтобы пропустить пинту-другую бель-
гийского пива. Потом, добравшись до дома, съедает за ужином индийское кар-
ри или турецкий кебаб, заваливается на шведский диван и смотрит американ-
ское шоу по японскому телевизору. Но при этом с подозрением относится ко 
всему иностранному!» [4]. К тому же, в англичанах заключен некий парадокс – 
они  и возносят свою нацию над остальными, и с неприятием относятся к ино-
странному, но им присущ интерес к другим народам, путешествиям [5,17], ве-
роятно только для того, чтобы вернуться на остров с еще более укрепившимся 
чувством собственного превосходства. 

Самое укоренившееся в нашем сознании о Великобритании – это ее пре-
данность традициям. Сохранение монархии, хоть и в ограниченном виде, - дань 
традициям. Чай-в-пять-часов, который до сих пор еще не потерял своей акту-
альности у жителей Англии, сохранение собственной валюты, несмотря                
на вхождение в Европейский Союз, надевание шотландцами килтов на различ-
ные праздники и приемы – в разных сферах жизни чтутся традиции. Разумеет-
ся, этот факт отрицать нельзя – на устоях прошлого строится современность. 
Но вот только те же самые британцы, пьющие в пять часов вечера чай и в еди-
ном порыве, со слезой на глазах, смотрящие телетрансляцию королевской 
свадьбы, 6 августа 2011 г. вышли на улицы Лондона и стали разбивать мага-
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зинные витрины, заниматься мародерством [6]. Такими ли мы представляли се-
бе британцев? Шествующими по улицам с фрагментами мостовой в руках?  
Пожалуй, здесь стереотипы сыграли именно против нас, точнее против тех, кто 
безоговорочно принимает подобные стереотипы на веру. 

Хотя возможно, что наблюдавшееся всем миром невероятное зрелище, 
было ни чем иным, как началом еще одной Великой Британской Традиции.                
К примеру, в шестидесятые годы прошлого века рок-н-ролл воспринимался как 
совершенно непристойное и идейно подрывное явление, но прошло сорок лет – 
и вот уже Мик Джаггер с Полом Маккартни – рыцари британской империи.                
В семидесятые панк-движение расценивалось как вопиюще небританское, и 
возмущенные обыватели взывали: «They might be Russians!». Прошло тридцать 
лет, и панк стал еще одним неотрывным символом Британии (то есть, иначе го-
воря, британская этнокультура не рушится под ударами чужаков, а, напротив, 
поглощает их, становясь еще сильнее и в каком-то смысле еще стереотипнее). 
Так что кто знает, может, через некоторое количество лет тысячи туристов бу-
дут специально приезжать посмотреть на Ежегодный Августовский Лондон-
ский Погром (Pogrom).  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЛЮДЕЙ 
Л. А. Рыжкина 
Россия, Ульяновск 
 

Физическая культура – совокупность достижений общества в деле созда-
ния и рационального использования специальных средств, методов и условий 
для целенаправленного физического совершенствования человека. Физическая 
культура – часть общей культуры, поэтому уровень её развития зависит                
от уровня социального и экономического развития общества. Физическая куль-
тура имеет множество функций: 
1. нормативная, заключающаяся в закреплении рациональных норм 
деятельности; 
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2. информационная, отражающая свойство накапливать культурную 
информацию, быть средством ее распространения и передачи от поколения                
к поколению; 
3. коммуникативная, характеризующая свойство содействовать общению, 
установлению межличностных контактов; 
4. эстетическая, связанная с удовлетворением эстетических потребностей 
личности; 
5. биологическая, связанная с удовлетворением естественных потребностей 
человека в движении, улучшением его физического состояния и обеспечения 
необходимого уровня дееспособности для повседневной жизни, выполнения 
обязанностей члена общества. 

Памятники древней культуры, найденные при раскопках, наскальные 
изображения и рисунки, предметы быта и культовые принадлежности, устные 
предания, сказания и легенды позволяют нам судить о культуре древнего чело-
века, и о физической культуре в том числе. Интересную информацию дали на-
блюдения за жизнью племен, сохранивших до нашего времени первобытнооб-
щинные отношения. 

Применительно к вопросам физического воспитания эти наблюдения                
и исследования позволили ученым утверждать, что явление упражняемости бы-
ло замечено людьми еще в глубокой древности. Физические упражнения воз-
никли на основе трудовой и военной деятельности, а физическое воспитание –         
в связи с необходимостью подготовки охотника, воина. 

Выделение воспитания, в том числе физического, в самостоятельную 
сферу деятельности стало возможным только благодаря общественному труду. 
Для того чтобы физическое воспитание сложилось в систему, необходим доста-
точно высокий уровень материальной и духовной культуры общества. 

В первобытнообщинном строе закладывались лишь зачатки системы фи-
зического воспитания. Роль физической подготовленности каждого человека               
в тот период была весьма велика, потребность в физической подготовке дикто-
валась суровыми условиями жизни, но создать систему в нашем современном 
понимании не позволял низкий материальный уровень. 

Рабовладельческая формация породила интересные системы физического 
воспитания. И сегодня человечество вправе гордиться системой древних элли-
нов, направленной на гармоническое физическое развитие человека. Но это бы-
ла система, которая служила исключительно своему классу - рабовладельцам. 
Только им предназначались прекрасные гимназии и стадионы, для них прово-
дились всевозможные игры. Им предписывалось быть сильными с тем, чтобы 
держать в повиновении огромное количество рабов. 

Феодальный строй создал свою систему физического воспитания. Наибо-
лее четко, с выраженной военной направленностью, проявилась система физиче-
ского воспитания рыцарей и дворянского сословия, которым принадлежали 
светская власть, огромные владения и другие ценности. Деление на сословия 
распространялось на все сферы жизни, и на физическое воспитание в том числе. 
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В капиталистическом обществе значительно усложняются взаи-
моотношения классов. Эта сложность распространяется и на цели, средства                
и методы воспитания. В области физического воспитания противоречия заклю-
чаются в том, что заботы о физическом развитии и здоровье трудящихся от-
нюдь не беспокоят власть имущих. Но им нужны ловкие, сильные и умелые 
солдаты, нужны люди, способные производительно работать на промышленных 
предприятиях. Физическая культура, и особенно спорт, используются как сред-
ство пропаганды своих идей, образа жизни и как средство отвлечения молоде-
жи от политической борьбы. 

Досоциалистический период в развитии физической культуры не может 
быть сведен лишь к созданию системы физического воспитания, угодной пра-
вящим классам. В это время продолжали существовать самобытные народные 
методы и практика физического воспитания, которые хотя и не сложились в за-
конченную стройную систему, но создали предпосылки для возникновения та-
кой системы после победы Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Внутри буржуазного общества зрели идеи социального переустройства на 
принципах равноправия, свободы и братства. Идеи великих гуманистов, социа-
листов-утопистов распространялись и на физическое воспитание. В частности, 
идеи русских революционеров-демократов сыграли значительную роль в фор-
мировании теории физического образования П. Ф. Лесгафта – самой передовой 
для своего времени. Но в капиталистическом обществе передовые, гуманные 
идеи могли существовать только на уровне теории, так как реализация какой-
либо системы воспитания, и физического воспитания в том числе, требует ма-
териальной основы, затраты средств и поддержки правительства. 

Вследствие глубоких социально-экономических и политических измене-
ний в нашей стране физическая культура и спорт превратились в глобальный 
культурно-социальный феномен. 

Социальное, политическое, культурное и воспитательное значение физи-
ческой культуры и спорта возрастает в процессе развития современных произ-
водительных сил. Одновременно усиливается роль физической культуры                
и спорта в борьбе прогрессивных сил за сохранение и укрепление мира, за рас-
ширение сотрудничества между народами, предусматривающего взаимное 
уважение и понимание. 

Физическая культура и спорт, представляя собой субъективный и объек-
тивный аспект жизни людей, играют огромную роль в формировании условий 
труда и жизни человека. Физическая культура и спорт помогают сохранению                
и укреплению здоровья и работоспособности людей, дают им возможность 
подниматься к вершинам физического, духовного и культурного совершенства. 
Тем самым они обогащают творческие способности людей, культуру, образова-
ние, воспитание, вселяют в них жизнерадостность, повышают трудовую актив-
ность, являются совершенным фактором формирования образа жизни каждого 
человека в отдельности и всего общества в целом. 

История показывает, что общество испытывает постоянную потребность 
формировать необходимые в жизни человека двигательные навыки (ходьба, 
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бег, плавание и т.п.), развивать до оптимальных уровней его физические спо-
собности (силу, выносливость, ловкость и т.п.) в интересах труда, обороны, ак-
тивного отдыха и других видов деятельности. Все эти потребности общества 
удовлетворяет такой вид активной деятельности, как физическая культура                
и спорт. 

Роль двигательной активности в укреплении здоровья человека была из-
вестна давно. Древнегреческий философ Платон считал движение «целитель-
ной частью медицины». М.В. Ломоносов в известном письме «О сохранении и 
размножении Российского народа», представляя широкую программу развития 
здравоохранения в России, обращает внимание на необходимость серьезного 
развития физической культуры и спорта. 

Следует особо подчеркнуть самую главную социальную роль, которую 
играет каждый человек: он должен быть готов не просто к условиям производ-
ства неорганического тела цивилизации, но и к воспроизводству человека.  
Отсюда и высокий долг родителей – воспитать детей достойными членами об-
щества, в котором им предстоит жить. Для этого мало заботиться только об ум-
ственном и духовном развитии, эстетическом и трудовом воспитании ребенка. 
Надо еще вырастить сына или дочь физически сильными, крепкими, красивы-
ми. Непреложная истина – здоровье каждого нового поколения по всем пара-
метрам должно быть лучше, чем здоровье предшествующего. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Павленок П. Д. Основы социальной работы. – М.: Инфра, 1998.  
2. Шияна Б. М. «Теория и методика физического воспитания» – М.:  «Просвещение», 
1988. 
3. Яркина Т. Ф. Теория и практика социальной работы. – Москва-Тула, 1993.– Т. 1. 
4. Яркина Т. Ф. Теория и практика социальной работы. – Москва-Тула, 1993. – Т. 2.  

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИДЕАЛЬНОГО ГОСУДАРЯ:  
ПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ПОВЕЛИТЕЛЬ? 
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Каким должен быть идеальный государь? Нужно ли ограничивать его 
права? Как далеко должны простираться его полномочия? Какую роль он игра-
ет в государстве? Во многом эти проблемы сходятся в одном вопросе: кто дол-
жен стоять во главе государства – правитель или повелитель? Ответ на этот во-
прос зависит от множества факторов, как то: исторический, социальный, эко-
номический и другие. Различные культурные и духовные ценности, менталитет 
также играют свою значимую роль. Однако решение поставленного вопроса 
представляется определяющим в судьбе того или иного государства, что требу-
ет от народа четкого представления того, что им нужно.  

Слова «правитель» и «повелитель» по сути являются синонимами, обо-
значая главу государства. С первого взгляда может показаться, что между эти-
ми определениями нет абсолютно никаких отличий, однако, простой подбор 
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однокоренных слов позволяет нам глубже рассмотреть смысл этих синонимов            
и почувствовать значительную разницу между ними. Так, слово «правитель» 
обозначает человека, который правит (страной, государством). Кроме прямого 
определения (управлять, руководить, начальствовать) «править» заключает                
в себе также значение направления движения и исправления, устранения оши-
бок. В данном контексте слово «правитель» приобретает несколько другой от-
тенок. Кроме того, корень «прав» наталкивает нас на мысли о таких словах как 
«право», «правильный». В итоге мы получаем более осмысленное, более широ-
кое понимание значения слова «правитель» как человека, направляющего свой 
народ, помогающего в устранении ошибок и по праву занимающего свое место. 
Слово «повелитель», как уже говорилось, по своему основному значению                
не отличается от «правителя», но обратимся к однокоренной группе слов и их 
значениям. Абсолютно очевидно, «повелитель» – это тот, кто повелевает.  
«Повелевать» в свою очередь перекликается с выражением «по велению», то 
есть «по воле», а по своему основному определению обозначает «указывать, 
приказывать». Таким образом, получается, что «повелитель» заставлять других 
следовать только своей воле.  

Английский мыслитель и философ Томас Гоббс предлагает свой образ 
идеального государя в труде «Левиафан». Его точка зрения заключается в том, 
что народу без сомнения необходим повелитель, абсолютный монарх, главной 
целью которого, предположительно, должно быть обеспечение мира и безопас-
ности его подданных. В соответствии с негласным договором, народ передает 
свои права выбранному монарху с тем, чтобы он использовал их по своему ус-
мотрению, но с единственной, уже упомянутой целью. Выходит, воля монарха 
заведомо совпадает с волей всех его подданных. По крайней мере, так предпо-
лагается. Народ же обязан подчиняться повелителю, иначе – «война всех про-
тив всех». Повелитель, поскольку он именно повелевает, приказывает испол-
нять свою волю, удерживает государство в состоянии мира, что, по Гоббсу, со-
ответствует основному естественному закону. Где нет общей, сильной, волевой 
власти, там нет закона, а значит и справедливости. И все же образ монарха-
повелителя не дает нам уверенности в счастливой и безопасной жизни его под-
данных. Повелитель, каким его представляет Гоббс, по сути, может следовать 
своей воле, которая необязательно совпадает с желаниями народа, ведь нет аб-
солютной гарантии его бескорыстности и честности. По факту правление тако-
го монарха можно охарактеризовать простой формулой: вы сами меня выбрали, 
так что делаю, что захочу, и ничего мне за это не будет. Безусловно, нельзя               
не признать, что в какой-то степени такое утверждение справедливо: народ сам 
поставил этого монарха во главе государства, дал ему свои права и позволил 
использовать любые средства, таким образом возложив на себя всю ответст-
венность за свой выбор. Однако именно абсолютные рамки, которые Гоббс ус-
танавливает для нашего повелителя, приводят нас к той самой жесткой форму-
ле. Конечно, совершенно неуместно утверждать, что такой повелитель обяза-
тельно будет законченным эгоистом и корыстолюбцем, который не считается               
с мнениями и желаниями своих подданных, но такая представленная форма 
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правления довольно рискованна. Кроме того, нельзя не заметить, что Гоббс во 
всех случаях говорит о народе как об одном целом, незаслуженно подгоняя каж-
дого отдельного человека под общий знаменатель, тем самым опустив значимые 
различия внутри самого общества, которые, безусловно, должны быть учтены. 
При монархе-повелителе по определению не получится абсолютно счастливого 
общества, поскольку государь изъявляет свою волю, которая может не устраи-
вать большинство, меньшинство или вообще никого, кроме самого государя.  

Другой точки зрения относительно образа идеального государя придер-
живается французский мыслитель Жан-Жак Руссо. В «Рассуждении о происхо-
ждении и основаниях неравенства между людьми» философ выдвигает идею 
народного суверенитета. Стоит отметить, что для Руссо идеалом является не-
большое государство с непосредственным демократическим правлением.  
Что касается вопроса о правителе и повелителе, можно с уверенностью утвер-
ждать, что для Руссо более приемлем правитель. По мнению философа, народ 
ставит над собой правителя с целью защитить свою свободу, поскольку в усло-
виях нестабильности, порожденной неравенством в собственности, человек пе-
рестает быть уверенным в собственной безопасности. Правитель в данном слу-
чае выступает в роли защитника прав, возможно, его можно представить и в 
роли некоего ограничителя, способствующего направленному движению наро-
да, направляющего. Такой расклад представляется более приемлемым, по-
скольку личностное «Я» для Руссо важнее, чем государство, следовательно, ча-
стные интересы играют приоритетную роль в выражении суверенитета. Такие 
условия способствуют развитию человека, учитываются его личные желания, 
его собственное мнение, хотя суверенитет народа, по утверждению мыслителя, 
определяется общей волей. Особое внимание стоит обратить на следующее вы-
сказывание: «На то у нас и есть государь, – говорил Плиний Траяну, – чтобы 
предохранить нас от появления повелителя». Оно как нельзя лучше отображает 
отношение Руссо к монарху-повелителю, впоследствии эта мысль развивается                
в критике деспотизма. Нетрудно заметить, что повеление, по Руссо, ни в какой 
степени не может соотноситься с демократией, поскольку повелитель приказыва-
ет, заставляет подчиниться своей воле, тем самым, по сути, нарушая границу сво-
боды подданного, который желает пользоваться своими правами в полной мере.  

Яркое впечатление оставляет после прочтения трактат флорентийского 
мыслителя Никколо Макиавелли «Государь», представляющий из себя нечто 
вроде пособия для начинающих политиков и монархов. Да, именно монархов, 
поскольку для Макиавелли абсолютная монархия – единственная достойная 
форма правления, в этом он сходится с Гоббсом. Образ государя у Макиавелли 
намного реалистичнее, чем у Гоббса или Руссо, и в этом заключается особен-
ность – идеал, максимально приближенный к реальности посредством сочета-
ния положительных и отрицательных качеств. Государь является и правителем 
и повелителем одновременно, эта двуликость – залог успеха в управлении го-
сударством. Трудно поспорить с такой формулировкой, хотя после прочтения 
моментально возникает чувство отрицания, поскольку идеал все же привычнее 
воспринимать как нечто, лишенное недостатков. Однако нельзя не заметить, 
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что государь Макиавелли проявляет реальную заботу о народе, хотя мыслитель 
сразу же относит это к обязательному пункту в деятельности государя, по-
скольку народ нужно приучать любить монарха. Умелый государь в данном 
случае должен успешно сочетать в себе и правителя, и повелителя, в нужные 
моменты переключаясь с одного на другого. Государь-правитель соотносится               
с волей своего народа, и правильно: ведь ему выгодно, чтобы люди были более 
менее довольны — в такой ситуации отпадает опасность заговора. Государь-
повелитель в свою очередь наводит страх на подданных, умело оперируя жес-
токостью и хитростью, тем самым буквально принуждая, приказывая уважать 
себя. По Макиавелли, государь не чурается использовать любые средства для 
достижения нужных целей, преимущественно для обеспечения блага и безо-
пасности народа, а значит для сохранения государства под своей властью. В от-
личие от Руссо, Макиавелли наделяет своего государя возможностью распоря-
жаться свободой своих подданных, но в то же время оба мыслителя сходятся               
в мысли о том, что между государем и подданным обязательно должно быть 
взаимодействие. Несмотря на это, нужно признать, что все же государь Макиа-
велли в чуть большей степени повелитель, чем правитель, поскольку создание            
и сохранение сильного государства требует жестких мер и соответствующего 
поведения.  

Трактат «Государь» позволяет безошибочно определить в его авторе ус-
пешного политического деятеля. И с психологической, и с политической точки 
зрения Макиавелли ярко, точно и, что самое главное, реалистично описал образ 
идеального монарха, сочетающего в себе черты правителя и повелителя.  
Несмотря на то, что Макиавелли категорично утверждает о необходимости 
проявления у государя не особо приятных качеств, я не могу не признать, что 
его образ правителя и повелителя в одном лице более подходящ. Однако здесь 
есть нюанс: как уже говорилось вначале, ответ на вопрос о том, каким должен 
быть идеальный государь – правителем или повелителем – зависит от некото-
рых факторов. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что образ иде-
ального государя в высшей степени зависит от целей, стоящих перед ним и пе-
ред государством и народом. Для Гоббса большое значение имеет мощь госу-
дарства, его безопасность и защита, у Руссо важное место занимает личность, 
собственное «Я»; соответственно и идеалы отличаются. В реальности наиболее 
приемлемым является образ государя Макиавелли – государя, гармонично со-
четающего в себе черты правителя и повелителя и умело оперирующего ими.  
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2. Макиавелли Н. Государь. – М.: Планета, 1990. 
3. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М.: «Наука», 1969.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АРМСПОРТА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
А. И. Стафеев, А. О. Биржевая 
Россия, Ульяновск 

 
 Первым организатором официальных соревнований  в Ульяновской об-

ласти по армспорту был А. В. Политов – офицер кафедры физподготовки Улья-
новского Высшего Военного Училища Связи. Именно он в 2007 г. провел пер-
вое открытое первенство Ульяновского военного гарнизона по армспорту.  
Участники плохо представляли себе правильную технику борьбы, но новый вид 
спорта пришелся по душе всем. Было принято решение о ежегодном проведе-
нии чемпионатов Ульяновской области по армспорту. С тех пор чемпионаты 
области проводятся ежегодно, а по итогам соревнований комплектуется сбор-
ная команда Ульяновской области. 

Первый чемпионат Ульяновской области  среди мужчин и женщин был 
проведен в 2008 г. По итогам турнира была скомплектована команда Ульянов-
ской области для участия в чемпионате Приволжского федерального округа                
и чемпионате России. Первые выступления наших спортсменов на российской 
спортивной арене показали, что уровень армспорта в области низок. Это под-
стегнуло наших рукоборцев к более серьезным тренировкам. 

В настоящее время в области регулярно проводятся чемпионаты, первен-
ства среди юношей и девушек 15–16 лет и юниоров 17–18 лет, среди студентов 
высших учебных заведений, соревнования по программе летних сельских спор-
тивных игр. Ведущие спортсмены Ульяновска с успехом выступают на всерос-
сийских соревнованиях. В 2011 г. студент Ульяновского государственного тех-
нического университета Е.С. Миронычев стал чемпионом Приволжского феде-
рального округа, а в 2009 году З.С. Тазетдинов стал серебряным призером.  
Отличились ульяновские рукоборцы и на международном уровне: С.И. Степа-
ненко в 2010 г. стал бронзовым призером ХХ Юбилейного Чемпионата Европы 
среди ветеранов (фото 1). 

 

 
Фото 1. Справа - бронзовый призер ХХ Юбилейного Чемпионата Европы среди 

ветеранов Степаненко С.И. 
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Развитие получил и студенческий армспорт, что подтверждается как мас-
совостью участников на соревнованиях, так и успешными выступлениями на 
Всероссийском уровне. На чемпионате мира среди студентов 2010 г., прошед-
шем в Московской области,  серебряным призером стал Е.С.Миронычев                
из УлГТУ (фото 2). 

Несмотря на недостаток внимания к студенческому армспорту в области 
и слабое финансирование, ульяновские спортсмены создают серьезную конку-
ренцию студентам других вузов, что подтверждается успешными выступле-
ниями на Российских чемпионатах среди студентов. Наших спортсменов отли-
чает высокий уровень подготовки и отработанная техника, что, несомненно, 
сказывается и на результатах. 

14 апреля 2012 года, в городе Чебоксары прошел чемпионат Российского 
студенческого спортивного союза по армспору. В соревнованиях приняли уча-
стие лучшие армлеслеры ведущих вузов городов: Саратова, Ижевска, Ульянов-
ска, Саранска, Казани и Чебоксар. 

 

 
Фото 2 Слева – Мастер спорта, призер Чемпионата мира среди студентов 

2010 года, студент УлГТУ Миронычев Е.С. 
 

Нашу область представляли студенты из Ульяновского государственного 
технического университета. В командном первенстве среди мужчин  не оказа-
лось равных хозяевам зала. Мужская сборная ЧГУ им. И.Н.Ульянова с боль-
шим преимуществом опередила соперников из Ульяновского государственного 
технического университета и Саратовского государственного технического 
университета им. Ю.А. Гагарина, занявших соответственно второе и третье 
места в табели о рангах. 

 В личном первенстве спортсмены разыграли 18 комплектов медалей                
в семи весовых категориях у женщин и в 11-и у мужчин. В мужской части чем-
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пионата большой  вклад в общекомандный  успех сборной УлГТУ внесли  
Рифат Сабитов – весовая категория до 65 кг (фото 3) и Евгений Миронычев (ве-
совая категория до 100 кг), которые стали чемпионами как в борьбе на левую 
руку, так и на правую. 

Следует отметить тот факт, что ранее центром армспорта в Ульяновске 
считалось училище связи. Однако (в связи с его расформированием) на первый 
план выходит именно сборная УлГТУ, что подтверждается неоднократными 
победами на соревнованиях. Например, в 2010 году на Чемпионате области 
сборная УлГТУ заняла первое место, благодаря блестящим победам: Е.С. Ми-
ронычева, И.И. Бочкарева, А.С. Стафеевой, А.В. Вадовой. На данный момент 
сборная команда УлГТУ является 4-х кратным чемпионом области и 5-и крат-
ным чемпионом областной Универсиады, а также многократным призером раз-
личных турниров. 

Постоянно ведется работа по оформлению документов на присвоение 
спортивных разрядов и судейских категорий. В УлГТУ сформировался судей-
ский корпус. Студенты университета принимают активное участие в организа-
ции и судействе соревнований с различными категориями граждан. При их уча-
стии проведено много соревнований среди школьников, пенсионеров и инвали-
дов. Кроме того, спортсмены УлГТУ участвуют в пропагандистских мероприя-
тиях, проводя показательные выступления и участвуют в организации соревно-
ваний среди любителей (дворовые соревнования и др.)  

 

 
Фото 3. Чемпионат РССС. 

Слева - чемпион категории 65 кг Сабитов Р.Р. 
 

На базе УлГТУ регулярно проводятся как внутривузовские, так и межвузов-
ские соревнования, а так же соревнования городского и областного масштабов. 
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Специализированная секция сформировалась в УлГТУ всего пару лет на-
зад, однако, за это время достигнуты существенные результаты. И, следуя тен-
денциям, сложившимся за время существования армспорта в вузе, можно сде-
лать вывод о том, что данный вид спорта развивается, «разрастается», стано-
вится всё более профессиональным. Всё  большее число молодых людей и де-
вушек стремятся  проявить себя в армспорте.  

Об этом говорят и результаты последнего чемпионата области, в котором 
участвовало рекордное количество участников с разных команд: УлГТУ, Ул-
ГПУ, УлГУ, УФСТОР, УаВИАК, Заволжский район, Ульяновский район, Же-
лезнодорожный район, Новоспасский район, город Димитровград. Также со-
всем недавно, а именно 7 сентября 2012 года, в  развлекательном комплексе 
«Пятое солнце» с большим успехом прошел турнир по армспорту (Фото 4). 

Как оказалось, в развлекательном комплексе  можно не только танцевать,  
отдыхать, но и проводить спортивные состязания. Такой ход поможет привлечь 
подростков в армрестлинг и увести их от соблазнов улицы. 

 

 
Фото 4. РК «Пятое солнце». Финальный поединок в категории до 80 кг. 

 
В итоге можно сказать, что армспорт в Ульяновской области всё больше 

и больше набирает обороты, особенно среди молодежи, что немаловажно.  
Огромное количество подающих надежду ребят выбирают именно этот вид 
спорта, который, казалось бы, совсем недавно не пользовался таким успехом в 
нашей области. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 

Т. Л. Стенина 
Россия, Ульяновск 

  
Интерес общества к социальному проектированию исторически связан                

с попытками предвидения наступления и развития тех или иных событий.  
Известно, что первые предпосылки проектирования сложились еще в Античной 
культуре. В. М. Розин в своих лекциях «Социальное проектирование и про-
граммирование» обосновывает, что уже в работах Платона «Государство»,  
«Законы», «Пир» просматриваются основы проектного подхода [1]. Эта точка 
зрения основывается на том, что Платон, начиная с критики существующих 
форм государственной жизни, набрасывает и детально обсуждает проект того, 
что впоследствии получило название «идеального государства». Важно отме-
тить, что в этой деятельности Платон выступает не как государственный дея-
тель, а как проектировщик, идеолог, предлагающий своего рода инновацию – 
нововведение: на основе имеющейся государственной структуры построить го-
сударство, лишенное противоречий, полное порядка и смысла.  

В свою очередь, известный исследователь генезиса проектной культуры 
В. Ф. Сидоренко в своих работах утверждает, что проектирование появилось            
в эпоху Возрождения, на основе проектно-архитектурной деятельности [2].                
По В. М. Розину, окончательно формированию проектирования способствовала 
инженерная деятельность, другими словами, проектирование является «венцом 
длительной линии развития инженерной деятельности» [1].  

В исследованиях, посвященных генезису социального проектирования, 
определено, что выделение проектирования в самостоятельный вид деятельно-
сти связано с организационными идеями. На первых этапах своего становления 
оно являлось производным от научного и технического проектирования. Исто-
рически и научно-обоснованные методы проектирования впервые стали приме-
няться в архитектуре и машиностроении.  В своих работах А. Розенберг опре-
деляет проектирование так: «Теория проектирования архитектурных сооруже-
ний является средством к изучению искусства проектирования. Основной                
ее темой является архитектурное сооружение как предмет, долженствующий 
удовлетворить тому назначению, ради которого он сооружен. И в этом смысле 
теория проектирования имеет целью научить обучающегося искусству проек-
тирования архитектурного сооружения с тем, чтобы оно отвечало своему на-
значению» [3]. Задача проектирования сводится А. Розенбергом к анализу 
сложного процесса, расчленению, определению хода процесса, то есть к уста-
новлению строения процесса в целом и свойств отдельных его частей. Введя 
понятия процесса, массы процесса и организации процесса, А. Розенберг, таким 
образом, положил начало определению методологии проектирования. 

На основе данной терминологии появилась концепция социального про-
ектирования, в которой оно рассматривается как воздействие на социальные 
процессы, которые будут определять новые формы жизни. Одновременно с по-
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ниманием очевидности того факта, что игнорирование социальных аспектов 
развития чревато серьезными издержками в функционировании современного 
общества появляется потребность в проектировании социальных систем:                
в культуре, образовании, здравоохранении, политике, а также при решении 
проблем расселения и совершенствования систем управления.  

В условиях глобальных войн и локальных военных конфликтов, эконо-
мических и политических потрясений, которыми была насыщена история                
XX в., обращение к социальному проектированию носило преимущественно 
чрезвычайный характер [1]. В 20-30 гг. возникла специфическая рефлексия 
проектирования и идеология социального проектирования, в рамках которой 
была поставлена задача проектирования новых общественных отношений, но-
вого человека, культуры.  

Советские ученые разработали теоретические основы и практические ме-
тоды календарного планирования с использованием диаграмм Ганта (цикло-
грамм). Этот процесс дал начало разработке теории управления проектами. Из-
вестно, что в 1920-х гг. субъекты социального проектирования ставили перед 
собой задачи «жизнестроительства и организации новых форм жизни». В рабо-
тах И. Верещагина, В. И. Воропаева подчеркивается возможность перенесения 
форм и методов инженерного, архитектурного проектирования в социальную 
сферу, прежде всего в проектирование новых форм общественной жизни. 

Возможность инновации в социальной области локальной во времени                
и пространстве, когда итог реализации виден его инициаторам, а не только да-
леким потомкам, привела к существенной смене ориентиров социального 
управления и переходу, уже начиная с 50-х годов, к более широкому примене-
нию технологии проектирования в социальной области. Внедрение принципов 
и механизмов проектного управления в настоящее время является одним из 
ключевых условий конкурентоспособности компаний во многих отраслях, ос-
новой новых методов управления некоммерческими и общественно-
политическими организациями. 

Создатель советской психологии Л. С. Выготский, описывая планы бли-
жайшего будущего, также видел в них переустройство всего человечества                
на новых началах, не только овладение социальными и хозяйственными про-
цессами, но и «переплавку» человека [4]. В последующем эта установка нашла 
свое отражение в социальном проектировании, представлявшем собой  строи-
тельство домов-коммун, клубов, Дворцов труда и отдыха, где должны были 
формироваться новый коллективный быт, консолидироваться община пролета-
риев, происходить широкое общение трудящихся, их воспитание и культурное 
развитие. В послевоенный период эти идеи вновь получили развитие в виде, так 
называемой, микрорайонной концепции и ступенчатой системы общественного 
обслуживания. В этих формах деятельности по формированию новой социаль-
ной среды прослеживается установка на проектирование и на создание новых 
социальных отношений (нового человека, новых форм его жизни, новых соци-
альных учреждений и организаций). 
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К середине 60-х годов стали появляться первые научные исследования, 
посвященные проблемам содержания социального проектирования как проек-
тирования социальных систем: сначала в рамках методологии дизайна, затем               
в рамках методологии проектирования. Одновременно в технологии социально-
го проектирования стал применяться социологический подход. На выделение 
социального проектирования из проектирования инженерного, архитектурного, 
градостроительного повлияло сближение идей проектирования и социального 
управления, а также поиск механизмов решения социально значимых проблем.  

В семидесятых годах, когда в основу проектов легло социологическое ис-
следование проблемного поля, нацеленное на диагностику актуальных и пер-
спективных социально значимых проблем, социальное проектирование оконча-
тельно выделилось в самостоятельный вид деятельности. В 70-е годы большое 
число фирм стало развивать и использовать методы управления проектами на 
базе компьютерной обработки информации. Активизации работы по проектам 
способствовал масштаб сложности предпринимательской деятельности, жест-
кая конкуренция. В отечественной науке первые идеи о проектировании соци-
альных систем были исследованы в работах О. И. Генисаретского, И. И. Ляхо-
ва, А. Г. Раппопорта, В. М. Розина, Б. В. Сазонова, Г. П. Щедровицкого.  
С точки зрения теории социального управления свой вклад в изучение вопросов 
социального проектирования  внесли ученые: В. Г. Афанасьев, И. В. Бестужев-
Лада, Т. М. Дридзе,  П. Н. Лебедев. Таким образом, в 60-70 гг. в России возни-
кает методология проектирования, и появляются идеи социального конструи-
рования и социально-инженерного действия. Методология проектирования раз-
рабатывалась Г. П. Щедровицким, О. И. Генисаретским во ВНИИТЭ (институт 
технической эстетики) под руководством К. М. Кантора. Возникла необходи-
мость интеллектуального обеспечения новых видов проектирования: в соци-
альной сфере, в дизайне, в проектировании систем. Результатом реализации их 
идей послужила методология проектирования в СССР.  

Исследование развивающихся концепций и подходов к социальному про-
ектированию показывает, что проектирование венчает собой длительную эво-
люцию техники и инженерии. Техническая (доинженерная) деятельность имела 
дело с реальными орудиями, сооружениями и машинами, «техник» действовал 
методом проб и ошибок, медленно совершенствовал свои изделия, ориентиру-
ясь на опыт их употребления, прототипы, традицию технического искусства. 
Инженерия в научных исследованиях выступает «предтечей» проектирования 
[1]. Подчеркнем еще раз, что в отличие от техники и от инженерной деятельно-
сти проектирование уже не обращается к реальному материалу, изделию, опы-
ту. Организуя производство через проекты, оно окончательно освобождается            
и от технического действия. Проектирование – это искусство и «наука» чисто 
семиотического действия, изделие здесь с начала и до конца создается                
в плоскости знаковых проектных средств (моделей и предписаний).  

Краткое представление новейшей истории социального проектирования              
в работах В. М. Розина выглядит следующим образом: на основе представлений о 
социальном проектировании, сформулированных в 1970-х – начале 1980-х гг., бы-
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ли развиты положения о социальном проектировании, идущие в рамках управлен-
ческой науки (эти положения тоже не были реализованы практически, не выли-
лись в практику социального проектирования). Параллельно на методологической 
и культурологической основе были сформулированы альтернативные идеи соци-
ального проектирования и созданы его отдельные практические образцы. Но про-
должала развиваться и методология проектирования, которая может быть рас-
смотрена как третье направление социального проектирования [1].  

Анализ научных работ, выполненных в конце 1980-х, начале 1990-х гг., 
показал, что на этом этапе проблематика социальных нововведений представ-
ляла собой бурно развивающуюся область научного знания. С 1987 года начал 
функционировать Фонд социальных изобретений, целью которого  являлось 
содействие развитию в стране социального новаторства и реализации социаль-
но значимых идей и проектов, направленных на обновление общества. Нужно 
отметить, что за два года Фондом были накоплены свыше пятнадцати тысяч 
социальных инноваций. Тогда же в журнале «Изобретатель и рационализатор» 
была открыта постоянная рубрика «Социальные изобретения». 

В 1990-е годы проектная деятельность становится одной из основ ме-
неджмента, в том числе – в социальной и культурной сферах. Проблема желае-
мого состояния общественных институтов и систем и идея участия населения              
в выработке и принятии решения по проектам, их корректировке стали одной 
из общепринятых основ практики социального проектирования во многих 
странах.  

Существует точка зрения, что в настоящее время происходит окончатель-
ное формирование феномена социального проектирования, поскольку именно 
сейчас складываются его образцы, в которых целенаправленно проводятся 
идеология и методология проектирования, а также применяется социологиче-
ский подход.  

Становление проектной деятельности как источника развития сферы об-
разования и разновидности профессионально-педагогической деятельности бе-
рет свое начало от мыслителя, основоположника теоретической педагогики 
Я.А. Коменского, высказавшего идею внесения в деятельность педагога иссле-
довательского стимула для успешности обучения: «Людей следует учить глав-
нейшим образом тому, чтобы они черпали знания не из книг, а наблюдая небо      
и землю, дубы, буки, то есть, чтобы они исследовали и познавали самые пред-
меты, а не помнили бы только чужие наблюдения и объяснения» [5,138].  
Образование как социальный институт активно использует проектирование, 
опираясь на известный в науке метод проектов (Дж. Дьюи, У. Килпатрик) и 
развивая новые методы и подходы. 

Подытоживая, можно констатировать, что основными социально-
историческими предпосылками и условиями возникновения и трансформации 
социального проектирования являются: переход к постиндустриальному обще-
ству, интеграция междисциплинарного научного знания в социальную практи-
ку, прежде всего, в практику социально-ориентированного управления, возрас-
тание интенсивности инновационных процессов. 
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По мнению И.А. Колесниковой проектная деятельность «содержит в себе 
удивительные возможности, поскольку способна преобразить человека любого 
возраста». Ее развивающая функция основана: на продуктивности воображе-
ния, которое творит субъективную реальность и нормирует действия по изме-
нению того или иного объекта; силе и свободе творчества; логичности, после-
довательности совместной с другими людьми креативной деятельности; воз-
можности подспудно получить наряду с предметным еще и педагогический ре-
зультат в виде важных для жизни личностных приращений [6]. Последнее по-
ложение особенно актуализирует идею интеграции социального проектирова-
ния в социально-педагогическое пространство высшего учебного заведения.  
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ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ  
И. А. Филатова  
Россия, Ульяновск 
 
 В условиях ускорения научно-технической революции роль технических 
и естественно-научных знаний в системе культуры значительно возрастает.  
Однако это не дает право встать на путь их абсолютизации, отрыва от знаний 
гуманитарного характера. На современном этапе наука и техника тесно связаны               
с культурой, поэтому их следует рассматривать в контексте общечеловеческих 
ценностей. Как показывает практика, решение актуальных задач по формиро-
ванию гуманистического мышления студентов, особенно технических вузов, 
осложняется их отношением к гуманитарным наукам как к чему-то второсте-
пенному, необязательному. Считаем, что этому в значительной мере способст-
вовали догматизм и оторванность общественных наук от реалий жизни.  
Одна из серьезных сложностей состоит в том, что образование студентов на 
протяжении длительного времени осуществлялось в условиях острого дефици-
та духовной культуры, без которой принципиально невозможно усиление его 
гуманистического аспекта. 
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Успешное использование научного метода в естественных науках впоследствии 
привело к применению той же методологии к изучению поведения человека               
и его социальной жизни. 
 Психология. Начало психологии как современной науки датируется кон-
цом XIX в. В 1879 г. Вильгельм Вундт основал в Лейпциге первую лаборато-
рию исключительно для психологических исследований. Среди других основа-
телей современной психологии – Г. Эббингауз, И. П. Павлов и 3. Фрейд.                
Их влияние на последующие работы в этой области, особенно влияние Фрейда, 
было чрезвычайно сильным, хотя и не столько в силу важности их собственных 
трудов, сколько в определении направления дальнейшего развития психологии. 
Уже в начале XX века теории Фрейда считали не очень научными. В это время 
были разработаны атомистический подход Титченера, бихевиоризм Джона 
Уотсона и ряд других направлений. К концу XX века было развито еще не-
сколько новых междисциплинарных областей, в совокупности получивших на-
звание когнитивных наук. В них для исследования используют методы эволю-
ционной психологии, лингвистики, информатики, нейробиологии и философии. 
Распространились новые методы изучения активности мозга, такие как пози-
тронно-эмиссионная и компьютерная томография, а также работы с искусст-
венным интеллектом [3]. 
 Экономика. Основа современной экономики была заложена Адамом 
Смитом в его знаменитой работе «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» (1776 г.). Смит критиковал популярную в его время теорию мерканти-
лизма и отстаивал свободу торговли и разделения труда. Он считал, что большая 
экономика может быть саморегулирующейся, если ее движущей силой является 
частный интерес. Позже Карл Маркс предложил другую модель экономической 
системы, основанную на теории прибавочной стоимости. Согласно этой теории, 
капитализм был основан на неполной оплате труда работников, создающих то-
варную стоимость; так, за счет ограбления работника, формируется капитали-
стическая прибыль. Полемизируя с марксистами, экономисты австрийской шко-
лы развивают взгляды, согласно которым движущей силой экономики является 
не столько наемный труд, сколько свободное предпринимательство, и вместо 
теории прибавочной стоимости предложили модель спроса и предложения.   
В 1920-х гг. Джон Мейнард Кейнс ввел в экономическое учение различие между 
микроэкономикой и макроэкономикой. Согласно Кейнсианской теории, тенден-
ции, складывающиеся в макроэкономике, могут оказывать регулирующее влия-
ние на свободный экономический выбор субъектов микроэкономики. Чтобы ре-
гулировать рынок, государство может поддерживать совокупный спрос, поощряя 
экономическую экспансию национальной культуры. После Второй мировой вой-
ны Милтон Фридман создал еще одну популярную экономическую теорию – мо-
нетаризм. В рамках этого учения национальная валюта рассматривается как одно 
из средств государственного регулирования экономики, а ее главным регули-
рующим институтом является Центральный банк. 
 Социология. Ранним предшественником социологов можно считать 
арабского средневекового автора Ибн Хальдуна. Но современная социология 
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также начинается с XIX в. в работах Эмиля Дюркгейма, Макса Вебера, Георга 
Зиммеля и других ученых. Их целью были понимание социальной структуры, 
связей между социальными группами, а также разработка средств от дезинте-
грации общества и для его рациональной модернизации. Социологические ис-
следования на микроуровне, начатые Зиммелем, стали особенно популярны              
в американской науке, видными представителями которой являются Джордж Гер-
берт Мид, Герберт Блумер и Толкотт Парсонс, основоположник структурного 
функционализма. Среди других направлений, разрабатывавшихся в XX в., можно 
также отметить школу Ирвина Гофмана и теорию рационального выбора [2]. 
 Политология. Хотя изучение политики имеет очень давние традиции, 
как современная наука политология появилась даже позднее многих других 
общественных наук. Она образовалась на стыке истории, политической фило-
софии, этики, политической экономии и других областей науки и философии. 
Кроме исследования политических феноменов, у политологии, как и у этики, 
имеется нормативная часть, задачей которой является определение характери-
стик и функций идеальной формы правительства. Ранними исследователями 
политики считаются Платон, Аристотель, Фукидид, Ксенофонт и даже Гомер, 
Гесиод и Эврипид. В Древнем Риме выдающимися знатоками политики были 
Юлий Цезарь, Цицерон, Полибий, Тит Ливии, Плутарх, Августин, в мусуль-
манских странах – Омар Хайям, Фирдоуси, Ибн Сина, Рамбам, Ибн Рушд, в 
средневековой Европе – Макиавелли. В XIX – XX вв. в связи с развитием идео-
логии, бихевиоризма и международных отношений в политологии появилось 
несколько новых направлений: теория избирательной системы, теория игр, гео-
политика/политическая география, политическая экономия, политическая пси-
хология/политическая социология, теория государственного управления, срав-
нительный политический анализ, теория конфликтов [2]. 
 История в системе гуманитарных наук. Историческая наука взаимо-
действует с социологией, юридическими науками, филологией, искусствоведе-
нием, литературоведением, со всей системой гуманитарных наук, каждая из ко-
торых позволяет истории раскрыться новыми гранями. Сегодня история – это 
сложный комплекс исторических дисциплин, образующих многоотраслевую 
область научного знания. Предметом изучения может быть всемирно-
исторический процесс в целом – это характерно для такой отрасли историче-
ского знания, как всемирная, или всеобщая, история. К историческому регио-
новедению относится история континентов и регионов мира, к историческому 
страноведению – история стран и народов. Наука история может классифици-
роваться по изучаемым сферам человеческой деятельности: социальная, эконо-
мическая, политическая, военная, культурная история, история повседневности, 
история частной жизни и т. п.; по социальным и другим характеристикам уча-
стников исторического процесса: гражданская, тендерная (мужчины и женщи-
ны в истории), история детей и др. Особые отрасли исторической науки пред-
ставляют история культуры и история искусства. Самостоятельными историче-
скими науками являются археология и этнология. Археология изучает прошлое 
по материальным остаткам жизнедеятельности людей, вещественным источни-
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кам – предметам погребения, фрагментам сооружений и т. п. Этнология рекон-
струирует бытовые и культурные особенности народов и племен, их образ жиз-
ни. Развитие исторических знаний исследует историография. Она анализирует 
концепции, взгляды ученых, закономерности становления самой исторической 
науки. Новые аспекты истории человечества, стран и народов позволили рас-
крыть такие дисциплины, как историческая демография (наука о народонаселе-
нии), историческая география, историческая психология, историческая медици-
на и др. В исторической науке активно используются математические и стати-
стические методы, лингвистический анализ, компьютерная обработка инфор-
мации и составление баз исторических данных [1]. 
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РОЛЬ ЮНЕСКО В СОХРАНЕНИИ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ                    

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Л. Р. Хисамутдинова     
Россия, Ульяновск 

 
ЮНЕСКО (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) – структура ООН по вопросам образования, науки и культуры. 
Основные декларируемые цели: содействие укреплению мира и безопасности    
за счёт расширения сотрудничества государств и народов, в области образова-
ния, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, 
всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашённых в  
Уставе ООН, для всех народов.  

Организация была создана в ноябре 1945 года. В настоящее время в орга-
низации насчитывается 195 государств-членов, 4 постоянных наблюдателя              
и 9 наблюдательных миссий межправительственных организаций. В состав ор-
ганизации входят более 60 бюро и подразделений, расположенных в различных 
частях мира. Важной её задачей является сохранение культурного наследия.               
В полном списке Всемирного наследия на 2010 год числится 911 объектов.                
Из них в России находятся пятнадцать культурных памятников и девять при-
родных объектов. Оказаться в списке ЮНЕСКО не просто престижно. На госу-
дарство это накладывает серьезную ответственность за сохранение объектов 
культурного наследия в современном обществе. 

Российское культурное наследие представляет огромную ценность и яв-
ляется неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Очень жаль, 
что к настоящему времени значительная часть памятников нашей истории         
и культуры уничтожена, находится под угрозой уничтожения или резко снизила 
свою ценность в результате воздействия хозяйственной деятельности, а также 
из-за недостаточной охраны от разрушительных воздействий природных про-
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цессов. Эта неприятная ситуация во многом обусловлена резко снизившимися  
объемами и качеством работ по поддержанию памятников (ремонт, реставрация 
и т.п.), все шире распространяющейся их бесхозностью, заметным снижением 
общей эффективности государственного и общественного контроля в этой сфе-
ре, а также снижением финансирования. По оценкам специалистов Российской 
Академии Наук, состояние находящихся на государственной охране памятни-
ков истории и культуры почти на 80% характеризуется как неудовлетворитель-
ное. Около 70% от их общего числа нуждается в принятии срочных мер по спа-
сению от разрушения, повреждения и уничтожения в результате проявления 
различных негативных явлений и процессов, включая экологические. 

Состояние большинства исторических поселений в России специалисты 
также оценивают как близкое к критическому. В последние годы необоснован-
ный и во многих случаях незаконный снос исторической застройки и новое 
строительство на исторических территориях не только не сократились, но при-
обрели поистине массовый характер. Особенно заметно это проявляется в от-
ношении деревянных строений. Наиболее остро эта проблема стоит в Архан-
гельске, Вологде, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе. Так же ситуация обстоит                
и в Ульяновске. Поистине катастрофическое положение в отношении архитек-
турного наследия сложилось в жемчужине Сибири – Тобольске, где под угро-
зой разрушения находится практически вся деревянная и каменная застройка 
так называемого Нижнего города. В крупных городах происходит массовое со-
кращение числа подлинных памятников истории и культуры путём замены                
их на более или менее точные копии из современных строительных материалов.  

Во многих случаях главной угрозой для памятников истории и культуры 
является активное коммерческое строительство. Снос ценных, но ветхих строе-
ний происходит, прежде всего, с целью получения новых строительных площа-
док в престижных центрах городов, в результате чего происходит разрушение 
исторической городской среды. Ульяновск, к сожалению, может служить од-
ним из наглядных примеров в этом отношении. Если оперативно не осущест-
вить соответствующих мероприятий, городу как целостному объекту наследия, 
может быть нанесён непоправимый урон. 

Что делает ЮНЕСКО для спасения наших исторических и природных 
памятников? Даже те, кто слышал о ЮНЕСКО и охраняемых ею объектах все-
мирного наследия, не всегда ясно представляют, как именно организована эта 
охрана. ЮНЕСКО никому не навязывает свою заботу. Чтобы ввести свои па-
мятники в «элитный клуб» всемирного наследия, государство должно проявить 
инициативу и активно потрудиться. Для начала нужно подписать Конвенцию 
об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. (СССР рати-
фицировал ее в 1988 г.) и принять на себя определенные обязательства по за-
щите собственного достояния. 

Россия доставляет немало хлопот ЮНЕСКО. Историческому центру 
Санкт-Петербурга, внесенному в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО, угрожала опасность в связи со строительными планами Газпрома. 
Строительство 400-метрового небоскреба «Охта-центр» на Охтинском мысу 



351 

неоднократно обсуждалось на заседаниях Комитета Всемирного наследия                
и могло грозить исключением Петербурга из его списка. Под давлением миро-
вой и российской культурной общественности эта стройка, нарушающая исто-
рический облик города, была приостановлена. В декабре 2010 г. тогдашний гу-
бернатор Петербурга Валентина Матвиенко сообщила, что место строительства 
«Охта центра» в Санкт-Петербурге переносится. Но есть и другой, более обна-
дёживающий пример. Так, глава ЮНЕСКО Коитиро Мацуура похвалил мос-
ковских реставраторов за восстановление музея-заповедника Коломенское                
в Москве. Он заявил, что у ЮНЕСКО больше нет никаких сомнений в том, что 
исторические памятники Коломенского (в том числе и церковь Вознесения 
Господня, которая с 1994 г. входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО) 
находятся в хорошем состоянии. Эту церковь построил в 1532 г. Василий III                
в честь рождения долгожданного наследника, известного нам под именем Ива-
на Грозного. С тех пор церковь ни разу не перестраивалась. Правда, в XVI в.           
не было галереи, опоясывающей церковь: она появилась уже позже, в XVIII в. 
Реставраторы провели очень сложную работу, которая заняла около пяти лет. 
Они буквально протезировали каждый камень, если где-то что-то случилось. 
Но выяснилось, что наши мастера были великолепные. Церковь Вознесения 
стоит на огромной плите, под плитой вбиты сваи через каждые 10 см, и это все 
сохранилось. И как она стояла в 1532 г., так она и стоит по-прежнему. Церковь 
Вознесения в свое время стала одним из самых высоких архитектурных соору-
жений на Руси. Ее высота составляет 62 м. Реставрация памятников Коломен-
ского также находилась под пристальным вниманием ЮНЕСКО. 

Обязанности ЮНЕСКО по конвенции сводятся к присвоению памятнику 
почетного статуса, «культурный пиар» в мировом масштабе и контроль его со-
хранности. А вот собственно сохранность должно обеспечить государство: оно 
объект реставрирует, восстанавливает, защищает от вандалов, а также бизнес-
менов, желающих прибрать всемирное наследие в частные руки. ЮНЕСКО, со-
гласно конвенции, не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику госу-
дарства и выпускать на защиту памятников вооруженных искусствоведов. Если 
бы в Питере решили поставить небоскреб вместо Александрийской колонны, 
снеся при этом Эрмитаж под парковку, — все, что смогла бы сделать 
ЮНЕСКО, это лишить питерский центр статуса объекта всемирного наследия. 
К счастью, пока влияния этой организации достаточно, чтобы решить дело на 
уровне предупреждения. Так ЮНЕСКО вносит значительный вклад в сохране-
ние памятников архитектуры в современной России. 
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ В МИРЕ, РОССИИ,                     
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УлГТУ 

Н. А. Чернова 
Россия, Ульяновск 

 
         Спортивное ориентирование – это вид спорта, ациклического характера, 
представляющий из себя  кросс по лесу с поиском контрольных пунктов  в за-
данном  порядке, с выбором наиболее рациональных путей между ними [1].  
Бег по незнакомой местности обусловлен наличием информации, получаемой                
из карты местности. С помощью карты спортсмен планирует путь, выбирает 
оптимальный вариант, определяет своё местоположение, сличая местность                
с картой. Время в соревнованиях является конечной оценкой результата. 

Ориентирование зародилось в Скандинавии, как элемент подготовки во-
енных, в конце 19-го века, но как спорт окончательно оформилось в Норвегии, 
где клубом  «Талве»  31 октября 1897 г. были проведены первые соревнования 
около г.Осло. По современным меркам дистанция в 19,5км была длинная, прав-
да всего с тремя контрольными пунктами. Педер Фоссум (Peder Fossum) выиг-
рал соревнование с результатом 1:47:7 (скорость 5:30 мин/км). Такие данные 
приведены в Wikipedia. Другой авторитетный ресурс говорит о длине дистан-
ции в 10,5км, а это уже более реальные для того времени 10мин/км. Первые 
крупномастштабные соревнования были организованы майором  Эрнстом Кил-
ландером из Стокгольма. Он был лидером скаутского движения и увидел                
в ориентировании возможность заинтересовать молодежь спортом. Эти сорев-
нования были организованы недалеко от Стокгольма и в них приняло участие 
220 спортсменов. Килландер продолжал начатое, разрабатывая правила и прин-
ципы нового спорта, за что и считается в Скандинавии «отцом ориентирова-
ния». С изобретением более надежных компасов в 1930 г., спортивное ориенти-
рование получило новый толчок к развитию. Уже в 1933 г., шведская компания 
Silva разработала новый дизайн компаса на классической прямоугольной плате. 
До разработки плат на палец, классическая плата оставалась вершиной научных 
и дизайнерских разработок. С 1933 г. спортивное ориентирование на местности 
стало быстро распространяться в Финляндии, Венгрии, Швейцарии и СССР. 
Первые соревнования после войны были проведены в 1955 г.в Австралии,                
а в 1966 г. состоялся первый чемпионат мира, организованный международной 
федерацией спортивного ориентирования.  

С 1934 г. спортивное ориентирование в России становится популярным 
видом состязаний у военных, которые соревновались в скорости прохождения 
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маршрута в условиях пересеченной местности. Первые крупные состязания бы-
ли проведены в 1939 г. в пригородной зоне Ленинграда. Правила для участни-
ков были разработаны в 1957 г. Всесоюзной секцией туризма. В России офици-
альным днем рождения этого вида спорта считается 12 октября 1963 г., когда 
были проведены всесоюзные соревнования в Закарпатье. В 1980-е гг. ДЮСШ 
стали создаваться в крупных промышленных городах, спорт быстро развивался, 
становился все более популярным среди молодежи, но только 28 апреля 1979 г. 
Спорткомитетом СССР была создана Всесоюзная федерация спортивного ори-
ентирования. [2]  

После окончания Второй Мировой войны, ориентирование начинает рас-
пространятся по Европе, Азии, Северной Америке, Австралии и Новой Зелан-
дии. На конференции в Швеции в 1949 году представители 11-ти стран обсуж-
дали правила и стандарты спортивного ориентирования. С 1950-х гг. норвежцы 
и шведы начали делать первые цветные спортивные карты. В 1955 г. были про-
ведены первые соревнования в Австралии. В 1961 г. Болгария, Чехословакия, 
Дания, ФРГ, ГДР, Финляндия, Венгрия, Норвегия, Швеция и Швейцария обра-
зовали IOF – международную федерацию ориентирования, которая и провела 
первый чемпионат мира в 1966 году. Уже в 1969 г. в состав IOF входило 16 
стран, включая первых двух неевропейских членов – Японию и Канаду. Так 
прошли первые послевоенные годы. На сегодня членами IOF являются 67 на-
циональных федераций. Чемпионаты мира проводились через год с 1966 по 
2003 гг., а теперь проводятся ежегодно. Причем почти все чемпионаты прохо-
дили в Европе, за исключением всего трех: 1985 г. – Австралия, 1993 г. – США, 
2005 г. – Япония. Напомню, что WOC 2007 г. проходил в Киеве, а следующие 
запланированы в Чехии, Венгрии, Норвегии и Франции.  

Стоит отметить, что классическое ориентирование бегом, не является 
единственным подобным видом. Появились новые вариации вида спорта: ори-
ентирование на лыжах, велосипедах и байдарках, трейл, радио (охота на лис), 
которые привлекают все новых и новых спортсменов. Сейчас в спортивном 
ориентировании доминируют спортсмены из Норвегии, Швеции, Финляндии и 
Швейцарии, к ним подтягиваются ориентировщики Франции, Великобритании 
и ряда стран Восточной Европы (Россия, Чехия). Из неевропейских стран                
в первую очередь нужно отметить Австралию и Новую Зеландию.[3] 

В Ульяновской области Спортивное ориентирование зародилось               
в 1964г., когда студенты Педагогического института Естественно-
географического факультета под руководством Льва Алексеевича Вяткина ор-
ганизовали команду в составе: Татьяны Майоровой, Александры Скрипиной, 
Ларисы Галушки и решили участвовать в соревнованиях, посвящённых жерт-
вам Бухенвальда,  в городе Тольятти. Инициатива этих студентов в итоге при-
вела к организации в г. Ульяновске секции по спортивному ориентированию 
под руководством преподавателя географии Яблочкова В.А. В одной из них                
до настоящего времени работает Лев Алексеевич Вяткин. Он является основа-
телем спортивного ориентирования в нашем регионе. Первые соревнования по 
спортивному ориентированию в Ульяновской области были проведены в 1967г. 
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близ посёлка Измайлово Барышского района. Первые крупномасштабные со-
ревнования по данному виду спорта  в Ульяновской области, с приглашением 
спортсменов из других регионов были в районе  Красной речки Старомайнско-
го района. Первым Мастером спорта по спортивному ориентированию в Улья-
новской области был Виктор Николаев.   

В УлГТУ спортивное ориентирование возникло в 1989 г.,  когда откры-
лась секция «Спортивного ориентирования». В 1990 г. Политех закончил Гри-
горьев Олег первый мастер спорта, обучавшийся в нашем вузе. Далее                
в 1994 г. его закончил Богданович Евгений кандидат в мастера спорта (КМС)           
по спортивному ориентированию, пришедший в ориентирование из лыжного 
спорта. В 1994 г.  Монин Алексей мастер спорта по спортивному ориентирова-
нию выпускник Энергетического факультета и Чернов Николай выпускник Ра-
диотехнического факультета КМС по спортивному ориентированию также ус-
пешно закончили наш ВУЗ. В 2008 г. УлГТУ  завершили обучение Ключникова 
Анна КМС по спортивному ориентированию, выпускница энергетичекого фа-
культета и Любимов Олег КМС по спортивному ориентированию. В 2012г.  за-
вершил обучение Зарипов Александр мастер спорта по спортивному ориенти-
рованию, выпускник строительного факультета. Стоит отметить,                
что в  2011 г.  экономико-математический факультет УлГТУ закончила Иванова 
Анна, Мастер спорта по спортивному ориентированию, единственная девушка-
мастер спорта в Ульяновской области.  

Для открытия в 2000 г. спортивной специализации «Спортивное ориенти-
рование» в вариативный  компонент программы, по физической культуре,  си-
лами  кафедры «Физическое воспитание»,  внесли изменения   и этим захваты-
вающим видом спорта начали заниматься студенты, непосредственно на заня-
тиях физической культурой. В настоящее время спортивным ориентированием 
занимаются около  двухсот студентов. Особенно интересен этот вид спорта для 
студентов строительного, энергетического факультетов и факультета информа-
ционных систем и технологий. Сборная команда УлГТУ по спортивному ори-
ентированию является победителем  Областной  Студенческой Универсиады на 
протяжении последних девяти лет. Команда УлГТУ по спортивному ориенти-
рованию  входит в десятку сильнейших команд России.  
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ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Научно – техническая революция (НТР) второй половины ХХ в. привела 

к возникновению принципиально новых видов техники и технологии, дала 
новые профессии/специальности, изменила роль и функцию человека                
в производственной сфере; широкое использование микроэлектроники, 
робототехники, биотехнологии, появление все более усовершенствованных 
компьютеров меняют характер труда и место человека в производственном 
процессе. Темпы обновления техники и технологий, формы организации труда, 
значительно превзошли темпы смены поколений людей, произошла 
модификация структуры современного общества, образа жизни и психологии 
людей. 

В конце ХХ – начале ХХI вв. по мере развития научно-технического 
прогресса труд стал более разнообразным: возросло качество труда,  которое 
проявилось в повышении его сложности, интенсивности, изменении 
соотношения между физическим и умственным, организаторским                
и исполнительским трудом; произошел уход от повторяющегося массового 
производства, для которого  было характерно разделение работы на мелкие 
задачи к использованию определенных технологий и комплексных систем;                
в новейших отраслях производства обнаружилась тенденция к сближению 
труда квалифицированных рабочих и инженерно – технического персонала, 
поскольку высокая квалификация рабочего предполагает в настоящее время 
овладение значительным кругом профессиональных компетенций; поменялся 
профессионально-квалификационный состав самодеятельного населения; стала 
расти численность инженерного персонала и работников, занятых в науке, 
культуре, просвещении, здравоохранении, административном аппарате.  

До середины ХХ в. квалифицированные рабочие обычно готовились                
в процессе ученичества, во время которого формировались навыки, 
необходимые для их профессиональной деятельности – этот период 
характеризовался тем, что множество сельскохозяйственных работников 
перешли в промышленные центры, технические навыки были отделены                
от нетехнических (за такие навыки, как планирование, организация и контроль 
качества отвечали мастера; рабочая деятельность была разделена на мелкие 
операции – задачи, которые можно было контролировать); производство,                
в основном, строилось на принципе массового изготовления в больших 
количествах малоценных предметов, у рабочих в промышленности работа была 
сведена к рутинным операциям и следованию жестко определенным 
процедурам. Наряду с повышением спроса на рабочих и специалистов высокой 
квалификации происходит фактически деквалификация немалочисленной 
группы операторов, выполняющих монотонную рутинную работу, поскольку 



356 

текущее слежение за показателями индикаторов не требует ни высокого уровня 
общего образования, ни основательной профессиональной подготовки.                
Но на самых  высокотехнологичных предприятиях до сих пор сохраняется 
определенное число малоквалифицированных рабочих. 

В начале ХХI в., в информационном обществе, главной чертой развития 
является ускорение темпов экономической, социальной, политической                
и культурной эволюции. Человек постоянно сталкивается с чем-то новым; ис-
чезают прежние и появляются новые виды профессиональной деятельности. 
Материальной и технологической основой информационного общества стано-
вятся различного рода системы на базе компьютерных сетей, информационных 
технологий, телекоммуникационных систем; в информационном обществе 
большинство работающих занято производством, хранением, переработкой                
и реализацией информации. В современном обществе производятся и потреб-
ляются интеллект, знания, что приводит к увеличению доли умственного труда; 
от человека требуется способность к творчеству.  

Основой происходящих изменений является инновационная деятель-
ность, ускорение темпов инвестирования в знания (нематериальные активы) го-
сударством и частным сектором и их коммерциализация: новые информацион-
но-телекоммуникационные технологии.  

Возникшая динамичность общественного производства требует 
постоянного изменения содержания, характера и направленности 
профессиональной деятельности – необходимость резкого увеличения 
численности квалифицированных рабочих и специалистов, динамичного 
изменения номенклатуры профессий и специальностей, непрерывного роста 
квалификации и развития работника, нового качества подготовки; 
необходимость коренных преобразований системы подготовки кадров на новых 
началах [6,4]. Инновационный процесс приводит к развитию производительных 
сил, его экономическая функция состоит в придании им нового качества, 
посредством которого увеличивается сам их масштаб. Циклический характер 
инновационного развития приводит к одновременному функционированию 
старых, традиционных и новых видов техники и технологий; уровень 
социально – экономического развития определяется соотношением старых                
и новых способов решения одной и той же задачи.  

Возникающие новые производства и отрасли являются локомотивами для 
повсеместного распространения инноваций. Скорость и всеобщность процессов 
развития новой экономики показывают, что она представляет собой экономиче-
ский и промышленный прорыв, революционный переход к новому экономиче-
скому укладу, который заменил способы производства и способы распростра-
нения. Скорость и неопределенность изменений, происходящих в обществе, 
приводит к тому, что такое общество может эффективно функционировать 
только при максимальной индустриальной свободе, которая в свою очередь, 
становиться условием его нормального развития.  

В ХХ в. профессиональное образование превратилось в массовую 
государственную систему, сыграло огромную роль в развитии научно-
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технического и индустриального потенциала общества. В этой связи роль 
профессионального образования приобретает особую значимость, как для 
отдельной личности, так и для работодателя и общества в целом.  

Положение Конвенции ЮНЕСКО по техническому и профессиональному 
образованию (10 ноября 1989г.), принятое в качестве основной методологиче-
ской установки большинством стран мира, ориентирует профессиональную 
школу не на простое воспроизводство рабочей силы, а подчеркивает ее прямую 
связь с миром труда, сектором экономики,  инновационным развитием. 

В материалах второго международного Конгресса ЮНЕСКО                
по техническому и профессиональному образованию и подготовке (г. Сеул, 
апрель 1999 г.) отмечается: «Профессиональное образование, как и весь 
процесс подготовки людей к труду всегда являлось существенным моментом 
воспроизводства рабочей силы и, следовательно, обязательным условием 
развития любого общества». Характер и уровень такой подготовки имеет 
прямую связь с усложнением содержания и возрастанием качества труда. 

В этих условиях профессиональное образование, являясь неотъемлемой 
частью экономической системы, ориентирование которой в значительной мере 
определяется тенденциями развития производства, потребностью рынка труда.  

Профессиональное образование – это процесс и (или) результат 
профессионального становления и развития личности, сопровождающийся 
овладением заранее установленными знаниями, умениями и компетенциями по 
конкретным профессиям и специальностям [2, 81-94].  

Отличительные для конца XX – начала XXI вв. изменения в характере 
образования все более явно ориентируют его на «свободное развитие 
человека», на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, 
конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. Тенденции 
профессионального образования и обучения направлены главным образом                
на повышение способности индивидуума к адаптации в условиях быстрых 
изменений, происходящих в различных сферах экономики и организации 
современного общества.  

ХХI век ставит перед профессиональным образованием принципиально 
новые тенденции развития: ускорение темпов развития общества; переход                
к постиндустриальному, информационному обществу, значительному 
расширению масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую 
важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 
возникновение и рост глобальных проблем; демократизация общества, 
расширение возможностей политического и социального выбора, что вызывает 
необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбору;  
динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие 
структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную 
потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке 
работников, росте их профессиональной мобильности. 



358 

В ХХI в. социально - экономическое процветание страны зависит от спо-
собности ее (страны) обеспечивать получение качественного образования все-
ми слоями общества, с тем, чтобы дать возможность каждому индивидууму 
преуспеть в стремительно меняющемся мире. Государство должно способство-
вать формированию глобального инновационного общества посредством разви-
тия и интеграции всех трех элементов «треугольника знаний»: образование, ис-
следования, инновации.  

Для обеспечения инновационного развития профессионального образова-
ния, теория должна опережать практическую деятельность, поскольку от нее 
(теории) требуется разработка нового, того, что еще не было в практике. Инно-
вациями в профессиональном образовании являются: создание, обновление, 
распространение и применение новшеств в области технических средств, тех-
нологий, научных исследований, масштабная интеграция науки и образования; 
изменение структуры специальностей и специализаций, проектирование новых 
образовательных стандартов, разработка новых моделей и концепций подго-
товки кадров, определение содержания образовательных программ, форм и ме-
тодов реализации учебно – воспитательного процесса, применение информаци-
онно – коммуникационных технологий, новые механизмы финансирования ор-
ганизаций образования, методы государственного стимулирования институ-
циональных преобразований в образовании. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОГО 
МУЗЕЙНОГО КЛАСТЕРА 

Ю. В. Шелофаст     
Россия, Ульяновск 

 
Музееведение – общественная наука, изучающая процессы сохранения 

социальной информации, познания и передачи знаний и эмоций посредством 
музейных предметов, музейное дело, музей как общественный институт, его 
социальные функции и формы их реализации в различных общественно-
экономических условиях. Являясь специальной дисциплиной, музееведение 
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создает теоретические и научно-методические основы практики музейного де-
ла, обобщает его исторический опыт. 

XXI век формирует свое представление о музее и его миссии. На XIX  
Генеральной конференции ИКОМ, прошедшей в 2001 г. в Барселоне, в итого-
вом документе указывалось на все возрастающее значение музеев в обществе в 
плане влияния на его духовное развитие. В новом определении понятия «му-
зей» было подчеркнуто, что он служит делу общества и его развития в целях 
науки, образования и для удовлетворения духовных потребностей. Музей – это 
бесценный культурный капитал, у музеев есть замечательный продукт, который 
выше всякой конкуренции – они располагают истинными ценностями. Музею 
удастся выжить, если он сумеет наладить эффективный менеджмент и марке-
тинг этого продукта, используя особенности коллекции и профессионализм 
своих сотрудников. 

Всё чаще в программах стратегического развития города, региона, стра-
ны, мы встречаем кластерный подход. Понятие «кластер» пришло из экономи-
ки и означает совокупность однородных элементов, идентичных объектов, об-
разующих группу единиц. Гораздо реже кластерный подход применяется к раз-
витию культурной сферы. В данном случае под определением «Ульяновский 
музейный кластер» мы понимаем совокупность музеев нашего города. 

Наиболее крупный из них – государственный историко-мемориальный 
музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» является уникальным градострои-
тельно-ландшафтным комплексом, занимающем 174 га в центральной части го-
рода и объединяющим в своих границах исторические, архитектурные и мемо-
риальные памятники Симбирска-Ульяновска. Особенностью, отличающей уль-
яновский заповедник от родственных ему историко-культурных комплексов, 
является тот факт, что он расположен в историческом центре современного 
развивающегося города. В сфере его деятельности находятся вопросы, связан-
ные с сохранением, реставрацией, воссозданием и представлением современ-
ными музейными средствами исторического облика российского провинциаль-
ного города второй половины XIX - начала ХХ вв.  

В настоящее время деятельность Музея-заповедника осуществляется                
в пределах 19 групповых охранных зон и 31 зоны единичных памятников. В горо-
де находится 175 объектов культурного наследия, из них 143 непосредственно 
располагаются на территории заповедника. Особый интерес представляет жилая 
застройка усадебного типа. Специалистами музея-заповедника выявлены и сохра-
нены многие ценные историко-культурные объекты. Музеи заповедника уникаль-
ны и неповторимы сами по себе, но увиденные и осмысленные как единое целое, 
они дают возможность современному человеку погрузиться в атмосферу старого 
города, ощутить ритм жизни и аромат прошлого, почувствовать себя не молчали-
выми посетителями а свидетелями и участниками событий минувших лет.  

К ульяновскому музейному кластеру относятся и другие музеи.  
Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова.  

Он ведёт свою историю с 1895 г., когда был создан историко-археологичесикй 
музей Симбирской учёной архивной комиссии. Основу коллекции музея  зало-
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жили частные пожертвования, самыми крупными из которых были археологи-
ческая коллекция В.Н. Поливанова и нумизматическая А.В. Толстого. Ульянов-
ский областной художественный музей – один из старейших музеев в Повол-
жье, хранит ценнейшее культурное достояние, имеющее общероссийское и ми-
ровое значение. К числу шедевров западноевропейского искусства, опреде-
ляющих своеобразие коллекции, относятся произведения выдающихся масте-
ров Франции, Испании, Голландии XVI-XVII вв. Гордостью музея являются 
полотна кисти Д. Левицкого, Ф. Рокотова, В. Боровиковского, К. Брюллова,  
А. Иванова. Уникальна коллекция усадебных портретов, созданных крепостны-
ми мастерами Симбирской губернии. Отдел декоративно-прикладного искусства 
содержит в своём составе античную керамику IV-III вв. до н. э., фарфор России, 
Германии и Франции, художественную мебель, русское и западноевропейское 
стекло. Музей современного изобразительного искусства им. А.А.Пластова.  

 Историко-литературный музей И.А.Гончарова. Единственный в стране, 
он был открыт 17 июня 1982 г. в доме, где родился будущий великий романист. 
Музей знакомит с жизнью и творчеством писателя. В залах размещены мате-
риалы, рассказывающие о возникновении и истории создания романов «Обык-
новенная история», «Обломов», «Обрыв». Кроме крупнейшей в стране коллек-
ции подлинных вещей писателя и членов семьи Гончарова, в музее представле-
ны предметы быта и мебель XIX в., рукописи, редкие книги. 

Картинная галерея народного художника СССР А. А. Пластова. Его твор-
чество - гордость и слава отечественного реалистического искусства. Всю свою 
жизнь он был кровно связан с поволжской землёй, с Прислонихой – родным се-
лом, с Симбирском-Ульяновском.  

Ундоровский палеонтологический музей – первый в Поволжье и России 
музей на уникальном местонахождении древних морских ящеров юрского и 
мелового периодов. В его фондах более 2500 образцов, найденных преимуще-
ственно в окрестностях с. Ундоры, а также на территории Ульяновской и со-
предельных областей. 

Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта».  
В середине ХVII в. границей Московского государства являлась засечная черта, 
закрывающая страну от разорительных набегов кочевников. На территории 
Ульяновской области сохранились участки оборонительных сооружений Сим-
бирской засечной черты. Часть этой древней оборонительной линии Москов-
ского государства обнаружена и обследована археологами в районе ул. Ленина                
и Л. Толстого. Участок располагался во дворе жилого дома. Это обстоятельство 
помогло ему сохраниться, а в 2000 году здесь был открыт музей под открытым 
небом «Симбирская засечная черта». 

Литературный музей «Дом Языковых». В архитектурном облике города 
Ульяновска его здание занимает особое место. Оно построено на рубеже                
XVIII –XIX вв. и представляет собой дворянский особняк городского типа, выпол-
ненный в изящных пропорциях классицизма. Это одно из пяти подобных сооруже-
ний двухсотлетней давности, сохранившихся в городе до настоящего времени.  
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В Ульяновской области издавна жили и творили многие знаменитые му-
зыканты, театральные деятели, писатели, художники, чьё творчество вошло                
в сокровищницу русского искусства. В Ульяновске поставлена задача создания 
современной культурной среды. Для её реализации разработаны специальные 
программы, направленные на развитие краеведения, сохранение исторического 
и культурного наследия, создание условий для приобщения населения, прежде 
всего, детей и молодежи к народным культурным традициям. В 2011 г. в Улья-
новске в рамках международного конгресса «Культура как ресурс модерниза-
ции» прошел круглый стол о создании музейного кластера. Это даст нам новые 
перспективы развития культуры, причем на федеральном уровне.  

Динамика развития культурно-образовательной деятельности музеев обу-
словлена изменениями в экономике, политике, идеологии, связана с закономер-
ностями функционирования музея как учреждения культуры. Ульяновск – 
вполне благоприятное место для создания музейного кластера. Подобные кла-
стеры в мире уже созданы – например, в Вене, где создана целая инфраструкту-
ра с сетью гостиниц, кафе и новых музеев. Музейный кластер также может 
стать одним из стимулов повышения качества жизни региона. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МАССОВОЕ 
СОЗНАНИЕ 

А. И. Шкирдов  
Россия, Ульяновск 

 
Информации в современном обществе отводится важное место, которое 

она не занимала ни в традиционном, ни в модернизирующемся мире. Посколь-
ку настоящее общество - информационное, в котором главными продуктами 
производства являются информация и знания [1]. Благодаря возрастающим 
возможностям СМИ информация с высокой скоростью доходит до потребителя, 
многократно тиражируется и активно внедряется в сознание масс, воздействуя 
на эталоны, нормы и ценности деятельности, поведения и коммуникации как 
основных форм активности человека.   

Увеличение количества информации породило новую форму общения, 
которая свойственна городским территориям с большим скоплением людей, – 
массовую коммуникацию. Массовая коммуникация понимается как процесс 
производства массовой информации и её дальнейшего распространения при 
непосредственном общении или с помощью СМИ на большие и рассредоточен-
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ные аудитории. Передача  информации на значительные территории и возмож-
ность ее неоднократного и практически одновременного воспроизведения по-
зволяет активно влиять на формы воздействия СМИ на массу – субъекта-
носителя массового сознания.  

Способности СМИ значительно влиять на массовое сознание были подме-
чены давно. Коротко говоря, массовое сознание – это отражение материального 
отношения людей друг к другу и к природе в процессе отношения людей к дейст-
вительности [2]. Улучшение технических возможностей СМИ существенно раз-
двинуло границы манипуляции массовым сознанием, которое легко и без труда 
поддается влиянию. Масса не имеет собственного мнения, поскольку  она непри-
способленна к теоретическому мышлению, поэтому  в результате любое мнение в 
нее приходится втискивать извне и под давлением [3], а умелое использование 
информации создаёт широкие возможности внушения масс со стороны СМИ.  

В информационную эпоху роль СМИ в формировании общественных 
ценностей, ориентаций и воззрений всё больше и больше возрастает. Масс-
медиа стали глубже проникать в жизнь людей и оказывать целенаправленное 
воздействие на массовое сознание. Это привело к тому, что индивиды, состав-
ляющие массу, стали жить в мире информационных стереотипов, внушаемых 
СМИ и задающих выбор модели жизненной стратегии.  

На современном этапе СМИ трансформировались из простых средств пе-
редачи, обработки и поиска информации в средства, контролирующие внутрен-
ний мир человека. Вместо того, чтобы расширять границы человеческого соз-
нания, давать ему самостоятельность в суждениях, современные СМИ все 
жестче контролируют сознание масс с помощью внушаемых стандартов пове-
дения. Стремясь донести до потребителя информацию, масс-медиа выполняют 
свою первенствующую задачу – сделать так, чтобы в массовом сознании эта 
информация вызывала реакции, соответствующие требованиям заказчика, в ли-
це которого могут выступать как частные лица, так и компании, и обеспечи-
вающие высокую эффективность манипулятивных технологий. 

Существуют два основных метода влияния СМИ на массовое сознание: 
             1)  Пропаганда. Данный метод за многие годы отработал большое коли-
чество приемов для манипулирования общественным сознанием, которые дей-
ствительно эффективны и позволяют влиять на массу определенным образом. 
Одним из отрицательных воздействий на сознание молодежи является метод 
дезинформации. Смысл в том, что в определенный момент СМИ «подается» 
информация, зачастую являющаяся откровенной ложью. Как правило, дезин-
формация подается из разных источников и западает в подсознание человека, 
используется в момент принятия какого-либо важного решения, и когда будет 
известна правда – цель дезинформации уже будет достигнута. Таким образом, 
этот метод довольно эффективен. Но метод дезинформации является откровен-
но «грубым» и нечасто используется в современных СМИ, в отличие от влия-
ния, связанного с ассоциациями.  

2) Метод ассоциаций. Этот способ предполагает тщательный отбор                
и особую компоновку понятий, порождающих либо негативные, либо позитив-
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ные ассоциации, что позволяет оказывать влияние на восприятие информации. 
Так как метод основан на конкретных ассоциациях, он позволяет легко подей-
ствовать на человека в силу его убеждений  и привычек. Это в дальнейшем ве-
дёт к формированию стереотипов. Стереотипы успешно управляют всем про-
цессом усвоения информации. Процесс усвоения – это всего-навсего механиче-
ская подгонка мало известного явления под устойчивую общую формулу.  
Оттого СМИ стандартизируют сообщение, т.е. специальным образом «подво-
дят» информацию под всеобщее мнение, стереотип. Человек обязан восприни-
мать сообщение безоговорочно и без усилий, с отсутствием внутренней борьбы 
и критического анализа [4]. 

Обширное разнообразие СМИ (пресса,  радио,  телевидение, Интернет), 
казалось бы, должно вести к индивидуализации характера, деятельности и соз-
нания человека, предоставлять ему возможность выбора: читать или не читать 
газеты, слушать или не слушать радио, смотреть или не смотреть телевизор, а 
если смотреть, то какой телеканал или программу. Но, на мой взгляд, это толь-
ко иллюзия, у человека нет выбора. Большинство людей смотрит телевизор, 
причём популярные программы и телешоу. Они читают те же статьи в журна-
лах и газетах, которые читает большое число других людей, слушают те же ра-
диопередачи, отдыхая дома или работая. 

 Нынешняя ситуация порождает неоднозначность оценки СМИ. С одной 
стороны, развитие массовой коммуникации и СМИ позитивно влияет на осве-
домлённость человека об окружающем мире, но с  другой стороны, их развитие 
увеличивает контроль над сознанием масс. Тем самым СМИ и массовая комму-
никация в числе первых стандартизируют взгляды, поведение людей, выраба-
тывают сходство их реакций, чем наносится невосполнимый урон индивиду-
альности и уникальности личности.  

Большое значение влияния СМИ не только на социальную позицию со-
временной молодых людей, но и на её психическое состояние. Молодёж отдаёт 
много сил учёбе, работе поэтому, придя домой, она, конечно, стремится рассла-
биться и отдохнуть. Доказано, что большую долю преступлений составляют те, 
которые были совершены в бытовых условиях. Различные стрессы, ссоры, не-
удовлетворенность жизнью, подводят к истерии, подавленности. Возбужден-
ный человек, оказываясь дома, выплескивает свою ярость на ближних. Однако, 
под воздействием радио, телевизора и других факторов, быстро приходит в 
торможение, другими словами в состояние повышенной внушаемости. 

Однажды Уинстон Черчилль сказал, что тот, кто владеет информацией, 
тот владеет миром. Можно с уверенностью говорить о том, что тот, кто контро-
лирует СМИ, в состоянии влиять на воззрения людей, их поведение и в целом 
на массовое сознание в обществе. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАРАШЮТНОГО СПОРТА                                     
ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Д. В. Яшин 
Россия, Ульяновск 
 

История парашютов и парашютного спорта весьма богата. Менялись                
как конструкции парашютов (от чертежа пирамидального парашюта Леонардо 
да Винчи до современного парашюта типа «крыло»), так и основное их предна-
значение. Изначально простейшие парашюты использовались для спуска с воз-
вышенностей. Тогда в применение парашютов не было особой необходимости. 
Однако с появлением авиации и воздухоплавания, парашют получил практиче-
ское применение – спасение жизней людей, вынужденных покинуть самолет 
или воздушный шар на большой высоте. Наиболее удобным для этой цели ока-
зался ранцевый парашют, изобретенный русским актером Глебом Евгеньевичем 
Котельниковым.  

В начале ХХ в. появилось новое спортивное направление – парашютный 
спорт. Пионером парашютизма в СССР является летчик Леонид Григорьевич 
Минов, который организовал в стране подготовку инструкторского состава и 
спортсменов-парашютистов. В 1935 г. был организован Центральный авиаци-
онный клуб СССР в Москве; Советский Союз вступил в члены международной 
авиационной федерации (ФАИ). Начиная со второй мировой войны, парашют 
стал активно использоваться для быстрой доставки людей и грузов в трудно-
доступную местность. 

В послевоенный период в ведущих авиационных странах мира определи-
лись основные направления развития парашютизма. Шло активное совершен-
ствование конструкций всех видов парашютов, методик их использования и ме-
тодик обучения людей, поиск новых областей применения парашютов.  
Парашютисты учились управлять раскрытым парашютом в любых погодных 
условиях, индивидуально и в составе группы и управлять движением в свобод-
ном падении, также индивидуально и в составе группы. Для оценки умения па-
рашютистов сформировались спортивные упражнения – точность приземления              
и задержка раскрытия парашюта с выполнением элементов в свободном паде-
нии – вращений в горизонтальной плоскости (спиралей) и вращений в верти-
кальной плоскости (сальто). Больше 20 лет эти упражнения были основой меж-
дународных и национальных соревнований. Впоследствии это сочетание полу-
чило название «классический парашютизм». Это единственный вид парашют-
ного спорта, где присваивается самое высокое личное спортивное звание «Аб-
солютный чемпион мира по парашютному спорту», потому, что спортсмены 
демонстрируют тончайшее умение управлять раскрытым парашютом, попадая 
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по 10 раз подряд в любых погодных условиях в электронную цель диаметром              
в три сантиметра в очень напряженной психологической борьбе и умение очень 
быстро и точно выполнять одинаковый для всех комплекс фигур – «спринт»                 
в свободном падении. Чемпионы мира, опираясь о воздух, выполняют шесть 
оборотов в разных направлениях за время менее 5 секунд. 

Самые выдающиеся спортсмены в классическом парашютизме – Николай 
Ушмаев (СССР), Черил Стернс (США) и Иозеф Павлата (ЧССР), которые два-
жды завоевывали звание Абсолютный чемпион мира. Параллельно с развитием 
парашютных видов спорта и увеличением количества стран развивающих па-
рашютизм, появилась потребность в координации международных парашют-
ных отношений. Международная авиационная федерация (ФАИ), родившаяся               
в 1908 г., создала в конце сороковых, начале пятидесятых годов международ-
ную парашютную комиссию (СИП), в состав которой сегодня входит около 
шестидесяти стран мира. В послевоенные годы наибольшая активность в разви-
тии массового парашютизма более двух десятков лет принадлежала странам 
социалистического лагеря. Решая проблемы политического противостояния то-
го времени, СССР, а по его схеме и другие соцстраны, создали сеть авиацион-
ных клубов. Авиационная и парашютная техника, горючее и авиационные спе-
циалисты предоставлялись клубам государством. 

В 1951 г. был проведен первый чемпионат мира по парашютному спорту. 
Он проходил в югославском городе Бледе, где собрались 17 парашютистов                
из шести стран. В программу первой международной встречи входило выпол-
нение двух прыжков на точность приземления с высоты 500 метров и двух 
прыжков тоже на точность, но уже с высоты 2000 метров и с задержкой рас-
крытия парашюта на 30 секунд. В этом упражнении от спортсмена требовалось 
показать только «стиль» – устойчивое падение. Все участники соревнований 
пользовались летными спасательными парашютами различных фирм, и, естест-
венно, результаты не могли быть высокими. 

В первом чемпионате мира советские спортсмены не участвовали.  
Впервые на мировом форуме парашютистов они выступили во Франции в  
1954 г., где в борьбе за первенство приняли участие спортсмены 7 стран –  
29 мужчин и 2 женщины. Наша «парашютная премьера» была удачной: сборная 
СССР заняла первое место. В последующие годы советские парашютисты поч-
ти всегда были в числе победителей.  

Для советских спортсменов занятия дорогостоящим парашютным спор-
том были бесплатными. Клубы выполняли плановые задания по подготовке ре-
зервистов для армии и привлекали людей через авиационные виды спорта к во-
енным и гражданским авиационным профессиям. Но в разных странах и прежде 
всего в США, все интенсивнее развивается сеть частных аэроклубов, где люди 
желающие прыгать сами несут все расходы за прыжки. Выработались объек-
тивные юридические нормы взаимной ответственности прыгающих и клубов, 
которые предлагают людям этот вид услуг. Для огромного числа людей, кото-
рые несут расходы за свои прыжки, это стало развлечением, отдыхом, прият-
ным хобби. Людям стало тесно в рамках классического парашютизма. Развитие 
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сети частных клубов раскрепостило людей. Во все времена жесткими остава-
лись только требования к безопасности прыжков. Ниже приведены новые само-
стоятельные направления парашютного спорта, созданные усилиями энтузиа-
стов, по каждому из которых проводятся национальные, международные со-
ревнования и чемпионаты мира: 

1) Групповая акробатика (RW). С начала семидесятых годов маленькие,               
а потом все большие группы людей стали строить различные фигуры в свобод-
ном падении, подлетая друг к другу в воздухе и беря друг друга за ноги и за ру-
ки. Сначала это был обычный круг – «звезда». Затем эти фигуры становились 
все сложнее.  

2) Купольная акробатика (CW). Первые попытки построить фигуры 
(«формации») из куполов энтузиасты делали еще на круглых парашютах.  
С появлением парашютов-крыльев фантазии энтузиастов были реализованы. 
Спортсмены строят фигуры и выполняют различные перестроения на раскры-
тых парашютах осуществляя захваты куполов или строп руками и ногами.  

3) Фристайл (FS). Благодаря энергии и увлеченности энтузиастов сегодня 
фристайл демонстрирует бесконечные возможности человека выразить себя 
при помощи движения. Спортсмены выполняют сложнокоординированные 
вращения в любых плоскостях вокруг любых осей раздельно и одновременно,  
в самых разных позах. Массовость во фристайле неуклонно растет. 

4) Скайсерфинг (SS). Прыжки на монолыже. Энтузиасты выполняли пер-
вые прыжки на горных лыжах. Затем стали на монолыжу. Осваивали отдельные 
элементы, учились удерживать равновесие. Аэродинамика лыжника сильно от-
личается от простого свободного падения при прыжке с парашютом, поэтому 
прыжки с лыжей считаются практически другим видом спорта. 

Наша страна всегда занимала и занимает призовые места на чемпионатах 
и кубках мира. И, несмотря на трудности с финансированием после распада 
СССР, парашютный спорт продолжает развиваться и обретает все большую по-
пулярность в нашей стране. Во многом этому способствует открытие новых ча-
стных парашютных клубов, в которых каждый желающий может за свои деньги 
пройти инструктаж и совершить прыжок. Открытие парашютного клуба – биз-
нес, требующий значительных капиталовложений, но его высокая доходность 
полностью нивелирует этот недостаток. Принятая недавно программа поддерж-
ки и развития парашютного спорта на 2012-2019 гг. будет способствовать даль-
нейшему развитию этого спортивного направления.   
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЕННЫХ 
САМОЛЁТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
С.А. Ващенко, Д.О. Кренский 
г. Ульяновск, УлГТУ 

 
История развития боевой авиации неразрывно связана с изменениями по-

колений самолётов. То, что принято называть «поколениями» боевой техники 
отражает переломные изменения во взглядах военных теорий применения и 
эффективности использования систем вооружений, связанные с научно-
техническим развитием, возникновением и развитием новых технологий, появ-
лением принципиально новых возможностей. 

Реактивные истребители первого поколения концептуально не отлича-
лись от истребителей дореактивной эпохи. 

Наращивание мощности реактивных двигателей и, как следствие, скоро-
сти и высотности , привело к появлению сверхзвуковых истребителей. К этому 
же времени относится и появление достаточно компактных радаров, радарных 
прицелов, а также управляемых ракет класса «воздух-воздух», что создало 
предпосылки для изменения тактических приёмов воздушного боя. Концепция 
истребителей второго поколения — увеличение скорости и дистанции боевого 
соприкосновения вплоть до полного отказа от ближнего маневренного воздуш-
ного боя.  

Сохранение ближнего маневренного боя заставило конструкторов заду-
маться о расширении спектра боевых скоростей истребителей, что привело к 
созданию самолётов с изменяемой стреловидностью крыла, позволяющей са-
молётам эффективно маневрировать и вести бой от малых скоростей до скоро-
стей, превышающих число Маха более чем в 2 раза (число Маха - отношение 
скорости летательного аппарата к скорости звука в данной среде). Первым бое-
вым самолётом с таким крылом стал американский тяжёлый истребитель-
бомбардировщик F-111. Его применяли и в других машинах того же класса 
Panavia Tornado (Англия-Италия-Германия), Су-24 (СССР) ,в истребителях 
МиГ-23 (СССР), F-14 (США). 

Вместе с появлением самолётов с изменяемой стреловидностью крыла 
появились радары повышенной мощности и ракеты большей дальности. Самолё-
ты с таким оснащением можно считать третьим поколением истребителей, кото-
рое возникло во второй половине 60-х и в первой половине 70-х годов XX века. 

Одновременно с появлением самолётов с изменяемой геометрией крыла, 
в США и СССР начались работы по созданию концепции истребителей четвёр-
того поколения. Военные теоретики вместе с конструкторами разработали про-
грамму, вобравшую опыт воздушных боев и, как результат, создали виртуаль-
ный облик концепции нового поколения истребителей. Появление мощных 
бортовых компьютеров и развитие компьютерного моделирования, позволило 
резко повысить динамические и маневренные характеристики истребителей. 
Концепция истребителей четвёртого поколения основывалась на положении, 
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что преимуществом в бою будут обладать истребители с более высокими дина-
мическими и маневренными характеристиками. Наилучших маневренных ха-
рактеристик удалось добиться советским конструкторам на истребителях МиГ-
29 и Су-27, маневренные характеристики которых могут сравниться с характе-
ристиками небольших спортивных самолётов.  

Проекты истребителей пятого поколения появились как в СССР, так и в 
США в 80-х годах XX века. Истребители пятого поколения должны иметь зна-
чительно более высокий боевой потенциал, чем истребители прошлых поколе-
ний, при их создании должны широко применяться технологии снижения за-
метности в различных диапазонах излучения. В основном, требования к истре-
бителям пятого поколения у российских и американских конструкторов иден-
тичны, основное отличие — отказ от концепции сверхманевренности в пользу 
малозаметности (идеология американских производителей). Сниженная замет-
ность позволяет, с одной стороны, реализовать задуманную цель: «первым уви-
дел — первым сбил», что делает отказ от сверхманевренности вполне оправ-
данным, с другой стороны, постепенное исчезновение американской «монопо-
лии» на истребители пятого поколения указывает на важность сверхманеверн-
ности, так как при встрече двух малозаметных истребителей (считая мощность 
их радиолокационных станций одинаковыми) тактика ведения боя будет воз-
вращаться к прошлым поколениям. Однако, современные ракеты ближнего боя 
и нашлемные системы целеуказания, позволяют реализовать атаку воздушной 
цели, двигающуюся с любым курсом, в любой точке передней полусферы и, 
частично, в задней полусфере, т.е. наличие такой ракеты и соответствующих 
систем целеуказания позволяет отказаться от выхода на закритические режимы 
полёта, которые, как правило, приводят к быстрой потере скорости, что, в 
ближнем воздушном бою, чревато потерей инициативы и поражением. 

С целью сравнения тактико-технических характеристик (ТТХ) различных 
образцов военной авиации как отечественного так и зарубежного производства 
была разработана информационная таблица. С её помощью возможен как про-
смотр ключевых тактических параметров самолётов, так и сравнение боевых 
машин разных стран между собой. Для того чтобы показать историческое раз-
витие истребителей таблица была разбита по поколениям.  

Поколения истребителей в таблице помечены различными цветами :от 
голубого для второго поколения до красного для поколения 5.Серым цветом 
отмечены бомбардировщики и самолёты ДРЛОиУ(дальнего радиолокационно-
го обнаружения и управления). 

Помимо названий и принадлежности самолётов в таблице приведены ос-
новные тактико-технические характеристики: максимальная взлётная масса 
(кг), максимальная скорость (км/ч), боевой/тактический радиус (км), тягово-
оруженность, практический потолок (м), форсажная и бесфорсажная тяга 
(кН).Кроме этого, из таблицы можно узнать о особенностях летального аппара-
та (к ним относятся, например, самолёт вертикального взлёта и посадки, мало-
заметность, ракетоносец, сверхманёвренный).Приведены сведения о силовых 
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установках, указаны типы носимого вооружения (управляемые ракеты, авиа-
бомбы, крылатые ядерные и термоядерные ракеты и т.д.). 

По данным таблицы можно наблюдать закономерное улучшение практи-
чески всех характеристик истребителей с изменением поколений. Наиболее яр-
ко эта тенденция выражена для таких параметров как тяговооруженность и 
максимальная форсажная тяга силовой установки. Помимо различий ТТХ, свя-
занных с эволюцией поколений, существуют и различия, связанные с особенно-
стями школ конструирования. К примеру, истребители производства Northrop 
Grumman, Lockheed Martin и Boeing всегда отличались более совершенными 
системами малозаметности, в то время как КБ Сухого и МиГ развивали высо-
команевренные качества своих истребителей, делая ставку в воздушном бою 
именно на этот параметр. 

В столбце "особенность" приведены качества самолёта, выделяющие его 
на фоне конкурентов по поколению. Например, в поколении 4+ истребитель 
Су-35С выделяется за счёт всеракурсного УВТ (управляемого вектора тяги) и 
сверхманёвренности. В классе бомбардировщиков самолёт B-2 Spirit от 
Northrop Grumman обладает таким отличительным свойством как исполнение 
по схеме "летающее крыло" и активное использование технологий снижения 
заметности как в радио-, так и в ИК(инфра-красном)-диапазоне. 

На рисунках 1-4 (см. электронную версию сборника на сайте 
http://venec.ulstu/lib/go.php?id=4870) приведены образцы соответствующих 
фрагментов таблицы. 

Большинство из самолётов, представленных в таблице, принимали уча-
стие в различных боевых действиях. Со стороны советских истребителей наи-
более значимые эпизоды: война в Персидском заливе, операция НАТО против 
Югославии, конфликт в Судане, эфиопо-эритрейская война. Боевые самолё-
ты,производства американских компаний, принимали участие в гражданской 
войне в Ливане, войнах в Югославии и Афганистане, военной операция в Ира-
ке. В конфликтах последних лет принимали участие Миг-29 и  
Су-27(пятидневная война в Грузии). Су-24 и Миг-23, принадлежащие прави-
тельственным войскам, участвовали в ливийской войне 2011 года. Eurofighter 
Typhoon, F-15, F-16,F-22 также принимали участие в Ливийском конфликте со 
стороны войск НАТО. 

На основании разработанной таблицы создано учебное наглядное посо-
бие-стенд, который может быть использован в учебной процессе. 

При составлении таблицы были использованы официальные сайты про-
изводителей боевых машин: 

http://www.boeing.com/, http://www.lockheedmartin.com/, 
http://www.northropgrumman.com/,  

http://www.migavia.ru/, http://www.sukhoi.org/, 
http://www.tupolev.ru/Russian/, http://www.dassault-aviation.com/, 
http://www.ilyushin.org/ 
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