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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Настоящий сборник «Проблемы социально-экономического, 

политического и культурного развития России» является шестым по счету в 
данной серии, начиная с 2006 г. Он составлен по итогам научной деятельности 
преподавателей кафедры истории и культуры УлГТУ: профессоров                     
В. Б. Петухова и    В. А. Гуркина, доцентов  И. П. Вязьмитиновой,                     
М. Н. Вязьмитинова, Р. Ш. Камаловой, С. В. Осипова, Т. В. Петуховой,              
Г. П. Сидоровой, старшего преподавателя Т. М. Стадлер.  Также материалы для 
сборника предоставили наши коллеги из Димитровграда и Санкт-Петербурга, 
других учебных заведений г. Ульяновска. Надеемся, что собранные в этом 
сборнике материалы найдут живой отклик у всех, интересующихся 
отечественной историей и культурологией. 
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Т.В. Петухова 
 
ПОНЯТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ИМИДЖА 
( НА ПРИМЕРЕ Л. Н. ТОЛСТОГО  И ТОЛСТОВСТВА) 
 

 
 Каждый  общественный деятель или выдающаяся каким-либо талантом 

личность (писатель, философ, ученый) приобретает в обществе определенный 
имидж. В современном мире существует множество технологий для создания 
благоприятного или негативного имиджа.  В исторической ретроспективе образ 
такого человека формируется в связи с конкретно-исторической и ментальной 
атмосферой, которая окутывает его образ. Этот срез можно определить 
понятием «социокультурный имидж», которое требует анализа с 
культурологической точки зрения. Рассмотрим это понятие на примере         
Л.Н. Толстого и его последователей. 

Прежде чем говорить  о новом понятии, рассмотрим ключевое слово                     
«имидж».  В «Словаре иностранных слов и выражений» оно определяется так: 
«целенаправленно формируемый образ какого-либо лица, явления, предмета, 
призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо 
в целях популяризации, рекламы и т.п.»1. Однако в культурном пространстве на 
образ, формируемый в широких слоях населения, влияет целый комплекс 
социально-психологических, социально-политических, ценностных установок, 
которые «витают» в обществе.  

Зададимся вопросом: каковы характеристики понятия «социокультурный 
имидж», что роднит и что разделяет его с просто имиджем.  

Социокультурный имидж, как и просто имидж, может сознательно 
формироваться. Что касается Л.Н. Толстого, то однозначно ответить на вопрос                  
о том, занимался ли великий писатель проблемой формирования собственного 
имиджа, достаточно затруднительно. Одним из «имиджмейкеров» Льва 
Николаевича была Софья Андреевна. Именно ее действительно заботил вопрос 
о том, какой образ ее мужа складывается в «приличном» дворянском обществе. 
Как известно, окружение Толстого  распадалось  с  легкой руки Софьи 
Андреевны на «светлых», «темных» и  «полутемных». Именно на «светлых» и 
ориентировалась Софья Андреевна. Вторым человеком, занимавшимся 
имиджем великого писателя, следует назвать В. Г. Черткова, который был 
близким Толстому человеком, продвигающим в сознание определенной части 
российского общества религиозно-нравственные идеи писателя и ставшим 
«злым гением» семейства Толстых. Нужно указать, что векторы 
имиджмейкерской деятельности жены писателя и его соратника были прямо 
противоположны друг другу, поэтому  и на ниве общественного сознания дали 

                                                 
1 Словарь иностранных слов и выражений / авт. – сост. Е.С. Зенович.– М.: ООО «Агенство 
«КРПА Олимп»: ООО «Издательство АСТ», 2002. –  С. 229. 
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разные плоды. Софья Андреевна выдвигала на первый план художественное 
литературное творчество мужа, делая акцент на том, что он, прежде всего 
великий писатель, и стремилась этим поддерживать его авторитет среди 
высшего слоя дворянского общества. Чертков, издававший религиозно-
философские  произведения и являвшийся одной из центральных фигур в 
толстовском движении, создавал ему славу мудреца, великого старца.  

Социокультурный имидж, как и имидж вообще, имеет информационно- 
семиотическую природу и является результатом коммуникации. Традиционная 
схема коммуникации по Р.О. Якобсону1, когда адресант (отправитель), 
учитывая контекст и пользуясь кодом (языком), формулирует сообщение 
(текст), которое передается адресату (получателю) в процессе 
информационного контакта, работает при формировании обычного имиджа.  
При формировании социокультурного имиджа происходит усложнение 
социально-коммуникативной функции текста. Ю.М. Лотман справедливо 
указывал на ситуацию, когда в процессе восприятия сообщения  адресантом  
сам текст трансформируется и перестает быть тождественным самому себе 2. В 
данном  случае общение адресанта с аудиторией происходит через  
«перехватчика», который  трансформирует первоначальное послание и придает 
ему определенные аксиологические акценты. Возникает своеобразный 
смысловой клубок, который в зависимости от «перехватчика» - ретранслятора 
определяет смысловое поле воспринимающей аудитории. Это поле начинает 
выполнять функцию культурной памяти и обнаруживает способность 
актуализировать одни аспекты смысловой нагрузки первоначального 
сообщения и затенять или полностью игнорировать другие3. В итоге 
«культурный текст», складывающийся вокруг одного и того же лица или 
явления, может быть различным. Поэтому социокультурный имидж  нередко 
формируется независимо от усилий самого носителя имиджа или его 
ближайшего окружения. В нем могут участвовать различные социальные 
институты и социально-политические силы. Именно они выполняют функцию 
«перехватчика» - ретранслятора и формируют семиотическую оценочную 
сферу вокруг деятеля или социального явления. 

Одна из основных проблем коммуникации – это проблема понимания. 
Именно своеобразие понимания формирует аксиологические денотаты 
социокультурного имиджа. Понимание опять-таки опосредовано социальной и 
культурной принадлежностью адресата.  С. Ю. Витте вспоминал, что Толстой 
был кумиром студенческой молодежи потому что в основу своих идей клал 
бессмертие души, веру в загробную жизнь и Бога. Он не был согласен со  

                                                 
1 Jakobson R. Closing statement on linguistics// style in language/ Cambridge (Mass.),1960. P. 353-
357. 
2 Лотман Ю.М. история и типология русской культуры. – С.-Петербург: «Искусство – СПБ», 
2002. – С. 16 
3 Лотман Ю.М. история и типология русской культуры. – С.-Петербург: «Искусство – СПБ», 
2002. –  С. 160. 
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звучавшими в правительственных кругах обвинениями Толстого в якобы 
развращающем влиянии на молодежь. С.Ю. Витте обратил внимание на 
атмосферу, которая окружала молодежь в его студенческие годы: «…тот, кто 
пережил 1870-е гг. университетской жизни, может оценить ту громадную 
услугу, которую оказал Толстой, приведя русскую молодежь к богу, но 
конечно, не к богу изувера Иллиодора или шутника Пуришкевича и подобных 
сей клике» 1. Как видим, понимание бога в тот период было многозначным, 
отсюда и многозначность оценок заслуг или  пороков великого писателя. 

Проиллюстрируем выше названные положения на конкретных примерах 
смыслового поля, складывающего вокруг фигуры Л.Н. Толстого и движения его 
последователей. 

Как известно, большая часть населения дореволюционной России была 
православной. Поэтому отношение этой части населения к великому писателю 
формировалось сквозь призму отношений Толстого с русской православной 
церковью. Третий Миссионерский съезд признал толстовство самой вредной 
сектой религиозно-социального характера2. Для православных отлучение 
Толстого от церкви  в 1901 г. послужило сигналом для предания его анафеме. 

Своеобразно имидж Толстого формировали большевики. Они подходили 
к Л.Н. Толстому  с позиций практицизма. Как известно,  в советское время 
сложилась формула, ориентирующая общество на понимание творчества            
Л.Н. Толстого: «велик как художник, смешон как пророк» (В.И. Ленин). 
Формированию противоречивого образа Л. Н. Толстого послужила книга о нем  
из серии ЖЗЛ, изданная в  издательстве «Молодая гвардия» в 1963 г. автором 
которой является В.Б. Шкловский3. Здесь Толстой справедливо представлен как 
сложная многогранная личность, переживавшая гениальные озарения, но и 
глубокие заблуждения. 

На примере имиджмейкерских усилий большевиков можно ясно показать 
возможности манипулирования социокультурным имиджем. B. И. Ленин 
связывал толстовство с эпохой 1862 – 1905 г.г., когда критические элементы 
учения Л Н. Толстого могли приносить пользу. Поэтому в дореволюционный 
период широко распространялись через большевистские органы воззвания 
Толстого против войны и другие статьи, критикующие социальные порядки 
царской России. В советское время Е. Е. Ярославский, А. В. Луначарский,             
В. Д. Бонч-Бруевич, отмечая противоречивый характер учения Л. Н. Толстого, 
по-разному оценивали деятельность последователей великого писателя.           
А. B. Луначарский определял толстовство как самое крупное явление 
христианского социализма новейшего времени, как «наиболее гениальное 
выражение попыток разрешения социальных вопросов христианским 
пониманием»4. В то же время, он отмечал, что возможность создания 
                                                 
1Витте С.Ю. Избранные воспоминания. 1849 – 1911. М.: «Мысль», 1991. С. 43. 
2См.: Толстовцы и их учение по данным третьего Всероссийского съезда. – Тифлис,1890. 
3 Шкловский В. Лев Толстой. – М, Изд-во «Молодая Гвардия», 1963 г. – 864 с. 
4Луначарский А. В. Христианство или коммунизм. – Л.,1926. – С. 5,17. 
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фундамента человеческого счастья при помощи собственного труда появляется 
только тогда, когда носителем организованного труда является пролетариат. Он 
называл Л. Н. Толстого и его последователей идеологами крестьянства. Е. Е. 
Ярославский считал социальной базой толстовства узкие интеллигентские 
кружки из «бывших людей», озлобленных против советской власти, 
превращавших нужду в добродетель, из вегетарианского питания создающих 
целое учение1. В. Д. Бонч-Бруевич относил толстовцев к сектам старого 
восточного направления (израильским сектам), так называемому 
«свободомыслящему сектантству»2. Такая трактовка толстовского движения 
возникла еще в конце XIX в. и утвердилась после того, как Третий 
Миссионерский съезд признал толстовство самой вредной сектой религиозно-
социального характера3. Если А. В. Луначарский  и Е. Е. Ярославский вели 
борьбу с толстовцами, прежде всего, как с идеологическими противниками, то 
В. Д. Бонч-Бруевич общался с ними в практической деятельности. Именно он 
привлек внимание В. И. Ленина к сектантам, к поощрению созданных ими 
трудовых коллективов, участвовал работе специально созданной в начале 
октября 1921 г. Комиссии по заселению совхозов, свободных земель и бывших 
имений сектантами и старообрядцами (ОPГKОMСЕКT)4.   

Социокультурный имидж может быть различным на разных этапах 
исторического развития общества. Так, в  разные моменты социалистического 
строительства в деревне имиджевые характеристики толстовства «колебались 
вместе с линией партии». Взгляды В. Д. Бонч-Бруевича на возможное участие 
толстовцев в социалистическом переустройстве общества менялись в связи с 
изменением курса антирелигиозной политики большевистской партии и 
советского государства в целом. Если в начале  1920-х гг. он отстаивал 
полезность толстовцев и сектантов в деле организации коллективных форм 
жизни в деревне, то к началу 1930-х гг. он клеймил их за культурную 
отсталость, связь с международным капиталом, ставя вопрос бескомпромиссно: 
или с нами, или против нас, предрекая во втором случае возможность 
репрессий 5.   

Антирелигиозная пропаганда конца 1920-х начала 1930-х гг.  также 
стремилась показать толстовцев в негативном свете. Для pазвенчания  
толстовства Ф. М. Путинцев использовал такие неправомерные приемы как 
противопоставление отдельных сектантских направлений, например, баптизма, 

                                                 
1Ярославский Е.Е. . О Толстом и «толстовцах». // «Антирелигиозник». 1928, № 7.– С. 13-14, 
21. 
2Бонч-Бруевич В.Д. Раскол и сектантство в России. //Избранные сочинения. – Т. l.– М., 
1959.– C.165. 
3См.: Толстовцы и их учение по данным третьего Всероссийского съезда. – Тифлис,1890. 
4См.: Клибанов А. И. Религиозное сектантство и современность.– М., 1969. – С. 233, 235. 
5Cм.: Ленинский Сборник XXY. – М., 1945. – С. 274; Ленинский сборник XXXY. – М.,1959. – 
С. 378-379; Из письма В. Д. Бонч-Бруевича М. С. Дудченко. // В. Д. Бонч-Бруевич. 
Избранные соч. – Т. 1.– М., 1959.–С. 378 - 379. 
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толстовству. Он стремился доказать, что баптизм крестьянину выгоднее, 
удобнее, понятнее1.  Хозяйственные успехи толстовских коллективов 
объяснялись не иначе, как эксплуатацией верхушкой объединений труда 
рядовых толстовцев2. Такой подход к земледельческим объединениям 
толстовцев объяснялся общим усилением идеологической борьбы вокруг 
учения Л. Н. Толстого. Советские руководители идейного фронта опасались, 
что их противники, приклеив к толстовству «советский ярлычок», превратят 
его в антикоммунистическое знамя 3. С учетом этих идеологических установок 
была написана работа М. Морозова «Сектантские колхозы»4. 

В постсоветское время идеи Льва Толстого привлекали внимание 
исследователей в связи с идеологией ненасилия и толерантности, которые были 
так необходимы обществу в период формирования рыночной экономики и 
современной демократии. На этом этапе общественного развития российской 
культуры существенное влияние на социокультурный имидж толстовства 
оказали научные исследования этого времени.  В 1989 г. были опубликованы 
«Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910-1930»5 – непосредственных 
участников толстовских земледельческих объединений в 1920-30-е гг. В это 
время  появляются научные оценки толстовства, уже освободившиеся от 
большевистских идеологических штампов. Е.Д. Мелешко рассмотрела 
толстовское движение  на протяжении всей его истории  с дореволюционного 
времени до конца 1930-х гг., отметив такой феномен как толстовский кинизм, 
проявленный последователями Л. Н. Толстого в лагерях и тюрьмах.6 Г. А. 
Дацeнкo определяла толстовское движение как религиозно-утопическое, 
основывающееся на взглядах  Л. Н. Толстого о преобразовании общества путем 
нравственного самоусовершенствования7. Е.Д. Мелешко, А. Ю. Каширин 
исследовали толстовство как тип русского мировоззрения 8. Они отметили, что 
толстовство «имеет характерные исторические и национальные основания. Они 
коренятся в специфически национальном общественном явлении русской 
истории – народничестве. Черты русского народничества, такие как 
нигилистический морализм, стали мировоззренческим фундаментом 
толстовства как типа мировоззрения. Представляя собой либеральную линию 

                                                 
1Путинцев Ф. М. Толстой, толстовство и сектантство. // «Революция и культура».  1928, № 7. 
–C. 22. 
2Путинцев Ф. М. Указ. соч. – C. 18 - 19. 
3См.: Шахнович М.И. Мысли и думы современных сектантов. // «Воинствующий атеизм», 
1931.–  № 203. – С. 89 - 100. 
4Cм.: Морозов С.И. Сектантские колхозы. – М.,1931,– С. 13-14. 
5Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910-1930.– М., 1989.  – 479 с. 
6Мелешко Е. Д.Толстовство  как социально-этический феномен. // Л. Н. Толстой  и  традиции  
ненасилия  в   ХХ   веке. ( Материалы симпозиума).– М.,1998. – С.16. 
7«Советские архивы». - № 5. - 1991, С. 35.  
8Е. Д. Мелешко, А. Ю. Каширин. Толстовство как тип русского мировоззрения. // 
Толстовский сборник. Материалы XXVI Международных Толстовских чтений. Духовное 
наследие Л. Н. Толстого. Ч, 1. Тула, 2000. С. 35-48. 



 11  

народничества, толстовство в то же самое время вырастает из того духовного 
кризиса православной веры, который охватывает национальное миросознание, 
усугубленное влиянием бурного развития науки, естествознания и т. д. В 
основе толстовства как типа русского мировоззрения имеет место религиозная 
этика как главный принцип теократического социализма». Автор данной 
статьи, проанализировав деятельность толстовских земледельческих 
объединений в советский период, рассматривала толстовство как общественное 
движение, подчеркнув его коренные отличия от сектантства. Совокупность 
идейных установок толстовцев, носивших социально-политический характер, 
определяются как концепция гуманного социализма, безусловно, имеющего 
этические корни.1 Пересмотру старых идеологических штампов способствовали 
и публицистические материалы в общественно-политических и литературных 
журналах. М.П. Александрова обращалась к толстовской идеологии как 
средству поиска нравственных опор в жизни. Она видела в духовном начале, 
которое толстовцы считали главенствующим  в жизни человека, источник 
стойкости, позволявшей им переносить все тяготы жизни и репрессии, 
выпавшие на их долю 2. 

Необходимо отметить, что новые научные трактовки и  публикации в 
общественно-политических журналах постсоветской эпохи формировали новый 
социокультурный имидж последователей великого писателя только у 
интеллектуально развитой «читающей публики». В этом плане новое 
понимание толстовства можно считать достоянием элитарной культуры.  

В массовом общественном сознании, связанном с обыденным уровнем 
культуры,  социокультурный имидж толстовства формировался на основе 
несколько других механизмов. Прежде всего, на основе мифов и мифологем, 
сформированных в анекдотах (литературные анекдоты Д. Хармса3), шутливых 
песенках (А.П. Охрименко «О графе Толстом – мужике непростом»4), а также в 
художественной литературе и публицистике. В отличие от социокультурного 
имиджа, формируемого посредством идеологии и науки, в массовой культуре 
преобладают не гносеологические и аксиологические доминанты, а 
артефактизация и фиксация отдельных личностных качеств, нередко в 
преувеличенном или насмешливом виде. 

Например, вегетарианство, опрощение, ненасилие оформились в 
семантическом поле российской массовой культуры благодаря ленинским 
оценкам, которые преобладали в массовом сознании на протяжении 70-летней 
советской истории. Был сформирован «социальный портрет» толстовцев как 
«истеричных хлюпиков», забитых нравственно теорией о непротивлении злу 

                                                 
1Петухова Т. В. – Коммуны и артели толстовцев в советской России (1917 – 1929) . – 
Ульяновск. – 2008. – С. 98 – 102. 
2Александрова М. П. Крестный путь идеала. // «Свободная мысль». - № 3. -1993, С . 76-80.  
3Д. Хармс. Литературные анекдоты. // http: // lib.rin.ru/ doc/i/8271p3.html 
4Антология бардовской песни . – М.: изд-во Эксмо,2008. – С. 684 – 685. 
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насилием», мизерных людей, «пожелавших превратить в догму как раз самую 
слабую сторону его [Л.Н. Толстого] учения»1.  

Эта идеологизированная установка была закреплена массовой советской 
литературой. В романе Ю.В. Трифонова «Старик» создан такой образ Вари и её 
мужа, «зараженных» толстовством: «Жалкие, бессильные.  Муж Вари 
немногим старше меня, он бледен. Худ, как и я, но всем обликом говорит о том, 
что другого мира, другого возраста, все другое. Бородка, усы, голос тихий. Взор 
легкий, немужской, летающий пух какой-то, а не взор. «Благодарю, не 
беспокойтесь, – говорит тихим голосом,– Я совершенно доволен своим 
положением». – «Да как же вы довольны? – восклицает Елена Федоровна. – 
Вам же хлеб не на что купить! У вас башмаков нет!» – «Нам с Варей 
достаточно. Я ни о чем не прошу. Человек, умевший услышать внутренний 
голос, не нуждается в том…» – далее странный лепет, похожий на бред, на 
проповедь религиозника, толстовца о каком-то Обществе истинной свободы в 
память Льва Толстого, о  делании добра, о курсах свободно-религиозных 
знаний, где он только что читал лекцию, и еще, бог ты мой, о каком-то вновь 
созданном «Бюро защиты противников насилия»…»2.   

В романе В. Пикуля « Три возраста Окини-сан», посвященного периоду 
русско-японской войны, первой русской революции и последующих за ними 
событий начала ХХ в., запечатлен штамп восприятия толстовцев массовым 
сознанием как тех же никчемных людей. У главного героя книги русского 
морского офицера Коковцева Владимира Васильевича фамилия напоминала по 
звучанию фамилию видного государственного деятеля Владимира Николаевича 
Коковцова. В 1911 г. после своего назначения председателем Совета 
Министров В.Н. Коковцев узнал, что министром внутренних дел  назначен       
А.Н. Хвостов, с которым ему предстояло работать. Он немедленно отказался от 
совместной службы с Хвостовым и предложил царю выбрать одного из них 
двоих.  В.Н. Коковцов заявил, что Хвостова «никто в России не уважает» и что 
«от министров требуется то, чего Хвостов дать не в состоянии». 14 сентября 
Николай II принял решение назначить министром внутренних дел А.А. 
Макарова 3. Поэтому поводу была сложена частушка : «Жить со мною нелегко, 
я не из толстовцев, я – ко-ко-ко-ко, я – Коковцев». Именно эту частушку пропел 
сын главному герою, намекая, что он человек упорный и целеустремленный, и 
обязательно закончит морской корпус, и отец увидит его имя на мраморных 
досках среди  выпускников морского корпуса 4.   

Артефактизация образа Л.Н. Толстого и его последователей  заключается 
в знаково-символических явлениях, отражающих, прежде всего, бытовые 

                                                 
1Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 17. – С. 206 – 212; Т. 20.– С. 103 -104; Т. 12. – С. 383; Т. 37. 
– С. 296; Т. 49. – С. 347; Т. 48.–  С. 11.  
2Трифонов Ю.В. Время и место. Старик.: Романы. – М.: Современник., 1989. – С. 430. 
3Эпизод излагается по книге: В. Н. Коковцов. Мои воспоминания (1903 –1919). – Минск, 
Харвест, 2004, часть четвертая, глава VII. 
4Пикуль В. Три возраста Окини-сан. – М.,1992. – С. 452.  



 13  

стороны жизни.  Например, знаменитые ленинские «рисовые котлетки» и  
«толстовка».  Свободные довольно широкие блузы, часто на кокетке с густыми 
сборками рубашки, сшитые из гладкошерстых тканей,  получили название по 
имени Л.Н. Толстого. Их носили русофильствующие художники и литераторы 
в России конца XIX – начала ХХ вв.   К середине 1920-хх гг. вид толстовки 
несколько видоизменился. Она была похожа на френч, но более удобна. В 1920-
е гг. велась оживленная дискуссия о недостатках и достоинствах толстовки. К 
недостаткам относили складки, в которых, якобы накапливалась пыль. Мода на 
толстовки прекратилась в середине 1930-х гг.1. В настоящее время название 
«толстовка» сохранилось за  удобной, спортивного кроя одеждой, выполненной 
из мягких уютных тканей. 

В анекдотах Д. Хармса отмечаются личностные черты, которыми 
наделяется Толстой, и которые становятся «штампами» массового сознания:  
• гитпертрофированная любовь писателя к детям :  «Лев Hиколаевич     
Толстой очень любил детей. ...Бывало пpоснется утpом, поймает одного-двух, 
посадит к себе на колени и, гла-а-а-дит, гла-а-адит по голове пока завтpакать не 
позовут...»; Лев Толстой очень любил детей, все ему было мало. Пpиведут 
полну комнату, шагу ступить негде – он все кpичит: “Еще! Еще!”». 
• Насмешка над идеями Толстого о ненасилии:  «Лев Толстой очень любил 
детей, а взpослых теpпеть не мог, особенно Геpцена. Как увидит, так и 
бpосается с костылем, и все в глаза ноpовит,  в глаза. А тот делает вид, что 
ничего не замечает. Говоpит: “О, Толстой, о!...”; «Лев Толстой очень любил 
детей. Бывало, пpивезет в кабpиолете штук пять и всех гостей оделяет. И надо 
же – вечно Геpцену не везло: то вшивый достанется, то кусачий. А попpобуй 
помоpщиться – схватит костыль и – тpах по башке». 
•  Домашний тиран по отношению к жене: «Лев Толстой очень любил 
детей. Однажды он игpал с ними весь день, пpоголодался. Пpишел к жене.       
“Сонечка, – говоpит, – ангельчик, сделай мне тюpьку.” Она возpажает: 
“Левушка, ты же видишь – я занята, “Войну  и миp” пеpеписываю. “А-а, – 
возопил он, – я так и знал, что тебе мой литеpатуpный фимиам доpоже моего 
«я» ”. И костыль задpожал в его судоpожной pуке».  

Подводя итог, необходимо дать определение «социокультурного 
имиджа»  – это понятие, отражающее рефлексию общества, опирающуюся 
на восприятие деятельности того или иного лица (или группы) через 
ценностные, смысловые  и знаково-символические концепты, 
формирующиеся на основе оценок, преобладающих в конкретной 
социокультурной среде с которой идентифицирует себя человек в 
определенный, исторически опосредованный период времени. 
Формирование социокультурного имиджа может быть сознательным, 
целенаправленным. Но, в большинстве случаев, он складывается стихийно  в 

                                                 
1Лебина Н.Б. Энциклопедия банальностей: советская повседневность: контуры. Символы, 
знаки – Спб.: «Дмитрий Буланин», 2006 – С. 349. 
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соответствии с теми гносеологическими и аксиологическими, идеологическими 
денотатами, которые возобладают в общественном сознании. В формировании 
официального социокультурного имиджа принимают участие различные 
социокультурные институты (церковь, политические институты, наука, система 
образования). В массовом сознании социокультурный имидж формируется 
через мифы и мифологемы на основе характеристик, связанных с ментальным 
восприятием образа конкретного деятеля или группы лиц в культуре, и 
закрепляется в самодеятельном творчестве, художественной литературе и 
искусстве. 
 

М.Н. Вязьмитинов  

 

НАГРАДЫ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ СИБИРИ 

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  

 

         После Октябрьской революции в России разразилась Гражданская война.  
Со стороны белых и со стороны красных гибли солдаты и командиры, совершая 
подвиги храбрости и мужества, поэтому перед командующими белыми 
армиями неизбежно вставал вопрос о наградах: как отметить сильных и 
храбрых и как побудить к решительности слабых и робких. На разных фронтах 
Гражданской войны этот вопрос решался по-разному. Интересен в этом 
отношении Восточный фронт. 

      Попытку введения первой всеармейской награды следует отнести ко 2 июля 
1918 г., когда руководитель создаваемой Сибирской армии А.Н. Гришин-
Алмазов организовал комиссию по выработке статуса «Ордена Сибирской 
армии». Члены комиссии признали, что «установление в настоящее время 
какого бы то ни было ордена или внешнего знака отличия – преждевременно».1 
Награждения воинов осуществлялись через повышение в чине или рассказом о 
подвиге в приказе командования. Позднее Гришин-Алмазов выступил за 
восстановление Георгиевских наград в Сибирской армии. Эта идея тоже 
официально не нашла поддержки, но некоторые генералы по своей инициативе 
уже в августе выдавали ордена Св.Георгия и солдатские кресты. С приходом к 
власти А.В.Колчака этот вопрос был решён положительно. При Верховном 
Правителе вновь поднимается вопрос об учреждении новых высших 
белогвардейских наград.  

     По этому вопросу существует противоречивая информация. В одних 
источниках сообщается, что именно при адмирале инициируется  создание двух 

                                                 
1file://localhost/root/Download/Униформа,%20награды%20и%20чинопроизводство%20в%20С
ибирской%20армии%20|%20Великий%20Сибирский%20Ледяной%20Поход.html 
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единых для всей Сибири орденов - «Возрождения России» и «Освобождения 
Сибири».1 В других говорится о рождении этих регалий решением созданного в 
сентябре 1918 г. Всероссийского Временного правительства (Директория).2 В 
третьих указывается на то, что А.В.Колчак сохранил придуманные Сибирской 
Директорией награды.3 В четвёртых заявляется о том, что время и место их 
учреждения не известно, так как соответствующие документы не опубликованы 
или ещё не найдены.4  Судя по всему, эти знаки Директорией даже не 
планировались, так как конкурс на рисунки этих  наград объявили в феврале     
1919 г., когда от Всероссийского Временного Правительства остались лишь 
воспоминания.5  

Решения колчаковского Совета Министров по ордену «Освобождения 
Сибири» (рисунки ордена «Возрождения России» были забракованы 
комиссией) принимались летом 1919 г. Очевидно, идея Гришина-Алмазова о 
создании «Ордена Сибирской армии», озвученная ещё летом 1918 г. во время 
существования Временного Сибирского правительства (июнь-сентябрь 1918 г.), 
не была забыта и воплотилась в эпоху Колчака в ордене «Освобождения 
Сибири».  

Эта регалия имела четыре степени (первой степени полагалась звезда) и 
получила статус общесибирской награды, выдаваемой за военные (с шашками)  
и гражданские заслуги. Случайно сохранилась одна звезда этого ордена, 
которая хранится, по одной версии, в Эрмитаже6, а по другой — в Русском 
музее7.  

Всего правительством Сибири было заказано 20 орденских звезд, 20 
крестов первой степени, 100 — второй, 300 — третьей и 1000 — четвертой 
степени, а также бело-зеленые орденские ленты к ним8 И звёзды, и кресты 
бесследно исчезли вместе с 1600 т. золота Колчака. Орден «Освобождения 
Сибири» - самый красивый из всех наград белогвардейского движения. Его 
внешний вид по мере разработки менялся. Один из проектов, который часто 
принимается за основной, предполагал, что общая форма знака должна быть 
похожей на «...стилизованную снежинку. В центре ордена – сибирский герб с 
присоединённым к нему сверху гербом России. Между концами ордена 
изображены: вверху кедровые ветки с шишками, а под ними два горностая, в 
нижней части – головы мамонтов...».  В конечном варианте награда выглядела 

                                                 
1 Можейко И.В. Награды. М., 1998., С.322. 
2 Кузнецов А.А. О Белой армии и её наградах. 1917-1922. М., 1991. С.41. 
3 Всеволодов И.В. Беседы о фалеристике. Из истории наградных систем. М., 1990. С.259. 
4 http://kolchakiya.narod.ru/faleristika/liberation_Siberia.htm 
5file://localhost/root/Петерс%20Д.И.%20Материал%20к%20истории%20наград%20периода%2
0Гражданской%20войны.html 
6 file://localhost/root/Дуров%20В.%20Награды%20Белого%20воинства.html 
7 Ионина Н.А. 100 великих наград. М., 2002. С.302. 
8 file://localhost/root/Дуров%20В.%20Награды%20Белого%20воинства.html 



 16  

как золотой крест с суживающимися концами, покрытый зелёным малахитом 
(разного размера для разных степеней), в центре которого золотая дата «1918». 
Звезда для первой степени - «...осьмиугольная, кованная, серебряная, 
возлащенная, при чем средние вертикальные лучи длиннее прочих. 
Вертикальные и горизонтальные лучи звезды блестящие и украшены каждый 
пятью хризолитами. Прочие лучи – матовые. В середине звезды плоское поле, в 
котором поставлен малахитовый в золотой оправе крест, доходящий до краев 
поля. В середине креста – золотая накладная дата: «1918».1  

Это единственный наградной знак военным и гражданским лицам от  
высшего белогвардейского руководства Сибири. Сведения о награждениях 
орденом - разные и не проверенные. Одни исследователи считают, что таковых 
не было2, другие говорят об отсутствии сведений3, третьи склонны думать о 
том, что награждения были,  мотивируя тем, что Колчак «из престижных 
соображений должен был, наверное, награждать представителей Антанты».4 То 
есть предполагается, что часть звёзд и крестов оказалась за рубежом. В 
последнее время, однако, ни в СМИ,  ни в научной литературе сведений об этом 
не появлялось. 

     Следующая по значимости награда белого движения в Сибири и на Дальнем 
Востоке, ошибочно называемая  орденом, была уже неправительственной и 
выдавалась ограниченному кругу лиц — участникам беспрецедентного 
отступления белой армии (ноябрь 1919 г. - февраль 1920 г.), от имени 
Главнокомандующего войсками Восточного фронта генерала Войцеховского. 
Существует, однако, мнение, что Знак Отличия Военного Ордена «За Великий 
Сибирский поход» был учреждён адмиралом А.В.Колчаком незадолго до его 
гибели5. Приказ номер 9 от 11-го февраля 1920 г. за подписью Войцеховского 
полностью опровергает эту информацию. В нем чёрным по белому написано: 
«...В воздаяние исключительных опасностей и трудов, понесенных войсками 
Восточного фронта в беспримерном походе с берегов Иртыша за Байкал, 
утверждаю Знак Отличия Военного Ордена «За Великий Сибирский поход»6. 

     Генерал не случайно учредил эту награду и назвал подобно солдатскому 
Георгиевскому кресту Знаком Отличия Военного Ордена. Во-первых, давать 
офицерские ордена Св.Георгия и Георгиевские кресты не было никакой 
возможности из-за дефицита самих знаков.. Во-вторых, «вес» офицерской и 
солдатской награды был разным, а ведь люди одинаково преодолевали тягости 
и лишения тяжелейшего отступления. В-третьих, командующий хотел 

                                                 
1 http://kolchakiya.narod.ru/faleristika/liberation_Siberia.htm 
2 Ионина Н.А. Указ. соч. С.302. 
3 file://localhost/root/Дуров%20В.%20Награды%20Белого%20воинства.html 
4 Всеволодов И.В. Указ.соч. С.259. 
5 Там же. 
6file://localhost/root/Петерс%20Д.И.%20Материал%20к%20истории%20наград%20периода%2
0Гражданской%20войны.html 
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произвести массовые награждения,  и поэтому требовалась особая награда 
именно для этого случая и награда, подобная георгиевскому знаку. В-
четвёртых, слияние частей Войцеховского с отрядами атамана Семёнова, 
которое должно было произойти по приказу адмирала Колчака, лишало 
прибывшие за Байкал формирования автономии, а появление своего наградного 
символа, наоборот, подчёркивало их независимость.1 

Внешний вид знака разработали быстро по образу и подобию 
деникинского «Знака Отличия Первого Кубанского (Ледяного) похода», 
учреждённого в 1918 г. Отличие состояло в том, что у знака Войцеховского на 
пятиугольной колодке, обтянутой георгиевской лентой,  не было розетки 
национальных цветов,  и меч был золотым, а  не серебряным.2 Официальное 
описание награды гласило: «Серебряный оксидированный терновый венок, 
пронзенный золотым мечом.  Меч расположен снизу вверх, справа налево, 
входя со внутренней стороны в венок и выходя наружу с лицевой стороны. Знак 
Отличия Военного Ордена жалуется: 1-я степень на Георгиевской ленте без 
банта, 2-я степень на Владимирской ленте».3 В силу ряда обстоятельств 
военного времени не все участники  «Великого  Сибирского  похода» смогли 
получить наградные знаки. Награды местных властей и командиров отдельных 
формирований представлены различными крестами и медалями.  

         В конце марта 1918 года в результате белогвардейского переворота на 
Южном Урале было создано  Уральское войсковое правительство. В апреле 
этим правительством была организована Уральская армия, называвшаяся с 
января 1919 года Уральской отдельной армией. В апреле 1918 г. Уральским 
Войсковым съездом (или Войсковым правительством) был учрежден наградной 
крест Святого Архистратига Михаила (в документах он именуется орденом), 
которым могли быть отмечены как командиры, так и рядовые казаки 
Уральского войска. По дате учреждения – это самая ранняя в Гражданской 
войне награда Белого движения.  В описании говорилось: «Крест из темной 
бронзы, равносторонний прямой, давали лишь за боевые заслуги. На лицевой 
стороне на лучах креста была надпись: “За веру — родину — Яик — и свободу” 
(здесь использовано старинное название реки Урал). В центральном круглом 
медальоне креста изображение Архангела Михаила на коне, поражающего 
копьем Змия.»4 На оборотной стороне выбивали порядковый номер награды 
(есть и без номеров). Крест носился на пятиугольной колодке, обтянутой 
малиновой лентой (войсковой приборный цвет Уральского казачества). Нужно 
отдать должное учредителям — их крест  не копирует георгиевскую 

                                                 
1file://localhost/root/Белая%20Сибирь/Знак%20Отличия%20Военного%20Ордена%20«За%20
Великий%20Сибирский%20поход»%20как%20Георгиевская%20награда..html 
2 Кузнецов А.А. Указ. соч. С.38. 
3File://localhost/root/Петерс%20Д.И.%20Материал%20к%20истории%20наград%20периода%
20Гражданской%20войны.html 
4 file://localhost/root/Download/Ural_cossacs_direct_decoration.htm 
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символику,  обладает собственным стилем, хотя статут близок по содержанию к 
георгиевскому. 

         Учреждена была также медаль Архистратига Михаила, как она называлась 
в наградных документах, предназначавшаяся, вероятно, лишь для рядовых 
казаков.1 По некоторым данным, казаки учредили и коллективную награду — 
Михайловские трубы. Во всяком случае, в газете «Яицкая Воля» есть 
информация об одном награждении.2 Это пока единственное упоминание о 
Михайловских трубах, обнаруженное до сих пор. Были ли они учреждены 
вместе с Крестом и Медалью или позже, были ли ещё подобные награждения, 
каков их внешний вид - пока остается неизвестным. 

     Летом 1918 г. Уральский Войсковой съезд учредил ещё одну медаль (за 
гражданские заслуги)  – "За труды, понесенные в борьбе Яицкого войска с 
большевистскими отрядами" (или как её ещё называли в войске – «За 
усердие»). Она имела на одной стороне изображение войскового герба, а на 
оборотной стороне надпись: «За труды, понесённые в борьбе Яицкого войска с 
большевистскими отрядами». Медаль носилась на тёмно-синей ленте. Орден и 
медали Уральского казачества, судя по всему, делали на месте -  в Уральске. 
Здесь существовал в то время Уральский войсковой механический завод. 
Несмотря на революционное время, он продолжал работать и даже публиковал 
в газете «Яицкая воля» объявления о приеме на работу формовщиков и 
модельщиков, т.е. специалистов именно тех специальностей, которые нужны 
для организации отливки орденов. Какая- то часть наград была изготовлена в 
Омске, Владивостоке и даже в эмиграции — в Харбине и Париже. 

     В январе 1918 года есаул Г. М. Семенов создает в Маньчжурии Особый 
маньчжурский отряд.  В 1920 году Семенов установил в Чите для своего 
Особого маньчжурского отряда крест "За храбрость" и медаль. Самомнение 
атамана Семёнова, который даже не всегда подчинялся адмиралу Колчаку,  не 
позволяло ему создать простые награды и поэтому семёновский крест был 
почти копией офицерского ордена Св.Георгия и носился на георгиевской ленте, 
а медаль сильно походила на солдатскую георгиевскую медаль.  На левом, 
правом и нижнем концах креста «За храбрость» «написаны буквы ОМО 
(Особый маньчжурский отряд). В верхнем конце креста изображено 
стилизованное солнце. В центральной части креста в круге находилось 
изображение Св. Георгия Победоносца, повернутое вправо».3 По краям белого 
эмалевого креста шла тёмно-синяя кайма. Встречаются и знаки, выполненные 
подобно солдатскому Георгию (первой и второй степеней или без степени)4.     

                                                 
1 file://localhost/root/WhiteArm.html 
2 Там же. 
3file://localhost/root/Награды%20Белой%20Сибири/ЗНАКИ%20И%20НАГРАДЫ%20БЕЛОГО
%20ДВИЖЕНИЯ.%20•%20Венедия%20%20форум%20про%20стратегические%20игры,%20и
гры%20стратегии%20paradox%20interactive.htm 
4 .file://localhost/root/Мир%20наград.%20Сайт%20российских%20коллекционеров..html 
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О дате  учреждения медали и её статуте  пока ничего не известно. Описание 
гласит: «В центре медали в двойном круге повёрнутый вправо Георгий 
Победоносец на коне поражает копьём змея. Над ним в разрыве двойного 
кольца - солнце. По краю медали отделённая двойным ободком надпись: 
"Особый Маньчжурский отряд".1 

       Таким образом, белогвардейским правительствам Сибири в силу ряда 
причин не удалось создать единую наградную систему. Подражание внешнему 
виду царских орденов и медалей сохранилась, но белая Сибирь дала свои 
образцы наградных знаков, и некоторые из них  – уникальны. 

 

 

Г. П. Сидорова 

 

ТЕЛО СУБЪЕКТА СОВЕТСКОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В МАССОВОМ ИСКУССТВЕ 1960–1980-х гг. 
 
 
          Системное изучение культуры как многомерной целостности требует 
изучения отношений ее с другими подсистемами бытия, а также 
взаимосвязанного изучения подсистем самой культуры – материальной, 
духовной и художественной во всех формах предметности. Искусство – 
единственный плод деятельности, воссоздающий человеческое бытие в его 
целостности, позволяющий проникнуть в глубинную суть представляемой им 
культуры2. На этой теоретической основе автором предлагаемой статьи 
изучается советская хозяйственная культура в ее воплощении советским 
массовым искусством 1960–1980-х гг. С позиций системного и целостного 
подходов автор определяет хозяйственную культуру как многосторонне-
целостный способ человеческой деятельности, направленный на получение 
материальных благ, во всех формах предметности. Советский человек – 
субъект хозяйственной культуры.   

Человеческое тело – одна из форм материальной предметности культуры, 
наряду с технической вещью и социальной организацией. В последние двадцать 
лет советская материально-вещественная среда изучалась российскими и 
зарубежными авторами (О. Вайнштейн, О. Гурова, К. Герасимова, Т. 
Кондратьева, Н. Б. Лебина, М. Меерович, Е. А. Осокина, В. С. Тяжельникова, 
И. Утехин, Д. Бартлетт, В. Бучли, Ю. Гронов, Ш. Фицпатрик и др.). Особое 
внимание уделялось жилищу, одежде и пище, но исследований на эту тему, 
особенно касающихся периода 1960–1980-х, немного. Предметом исследования 
                                                 
1file://localhost/root/Награды%20Белой%20Сибири/ЗНАКИ%20И%20НАГРАДЫ%20БЕЛОГО
%20ДВИЖЕНИЯ.%20•%20Венедия%20-% 
2 Каган, М. С. Философия культуры. Санкт-Петербург, 1996. – С. 9-19. 
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становилось и тело советского человека. Изучалась визуальная репрезентация 
мужского и женского тела в советской массовой культуре с 1930-х годов по 
1980-е (В. Аристов, Т. Дашкова, О. Вайнштейн, О. Гурова). Предметом 
исследования становилась художественная репрезентация образов советской 
научной интеллигенции в советском кинематографе (О. В. Теплинский), 
репрезентация повседневности в советском кинематографе конца 1950–1960-х 
(Н. В. Глебкина), но аспект телесности не затрагивался. Мало работ, 
изучающих мужскую телесность. Нет работ, изучающих словесную 
художественную репрезентацию тела. Не проводился сравнительный анализ 
художественной репрезентации телесности советского человека как субъекта 
хозяйственной культуры в различных видах массового искусства 1960–1980-х.  

Задачи статьи: рассмотреть художественные репрезентации тела 
советского человека как субъекта хозяйственной культуры в массовом 
искусстве 1960–1980-х. Выявить особенности художественного воплощения 
идеологического (официального) и повседневного (практического) дискурсов о 
теле в видах и жанрах искусства. Раскрыть  гносеологические, аксиологические 
и семиотические аспекты художественных репрезентаций этой формы 
материальной предметности советской хозяйственной культуры. Выявить 
специфику фиксации соотношения природного и культурного в телесном 
облике советских людей, идеальные и реальные модели этого соотношения. 

В решении поставленных задач нельзя обойтись без применения 
официальной социальной структуры советского общества – рабочие, крестьяне, 
интеллигенция («2+1»). Также применяется аксиологическая типология 
субъекта советской хозяйственной культуры, выстроенная автором по 
критерию ценностной мотивации хозяйственной деятельности: «строитель 
коммунизма», «честный труженик», «обыватель». Социальные типы «строитель 
коммунизма» и «обыватель» («мещанин»), конечно, были сформулированы и 
практически использовались социалистической идеологией, но если на 
идеологическом уровне «строителями коммунизма» считалось подавляющее 
большинство советских людей, а «обывателей» рассматривали как пережитки 
прошлого «где-то, кое-где у нас порой», то на уровне повседневном в 1960–
1980-е преобладали «обыватели», значительную часть общества составляли 
«честные труженики», а «строители коммунизма» – крайне незначительное 
меньшинство. Массовое искусство отобразило как идеологический, так и 
повседневный уровни советской социальной структуры1. 

 Исследователями художественных репрезентаций советского человека 
выделялись различные дискурсы о теле: Т. Дашкова в советской массовой 
культуре 1930-х годов обнаружила два типа женской телесности: «рабоче-
крестьянский» и «артистический», которые с середины 1930-х постепенное 

                                                 
1 Сидорова, Г. П. Советская хозяйственная культура повседневности в массовом искусстве 
1960-1980-х: ценностный аспект. – LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 
2011. – С. 231-242.   



 21  

сливались1. О. Вайнштейн в дискурсе массовых журналов 1960-х гг. 
«Работница» и «Крестьянка» выделила основные мифологемы тела советской 
женщины –  молодая, высокого роста, стройная и худощавая2. О. Гурова в 
исследовании советского нижнего белья выделила три идеологических 
дискурса о теле: «тело здоровья» (1917–1920-е гг.), «тело культурности» (1930–
1940-е гг.), «тело личного вкуса» (1950–1980-е гг.)3.  

Автором предлагаемой статьи в художественных репрезентациях 
советского человека как субъекта хозяйственной культуры выделяются два 
дискурса о теле: «тело идеологическое» и «тело повседневности». В основе 
дискурса об «идеологическом теле» – ряд положений марксизма-ленинизма: 
высшая цель советского государства – коммунизм, только труд на общее благо 
может сделать человека совершенным и великим, «строитель коммунизма» 
добросовестно трудится на благо общества, но при социализме «труд еще не 
стал жизненной потребностью всех людей», в обществе развитого социализма 
растет социальная однородность, но рабочий класс остается ведущей силой, 
складываются  все  более   благоприятные условия для всестороннего развития 
личности. Государственная собственность – общее достояние всего советского 
народа, и каждый обязан заботиться о его сохранении и преумножении. 
«Идеологическое тело» в советском массовом искусстве – «строитель 
коммунизма», преимущественно рабочий, в процессе «ударного» труда 
(производства) на общее благо, по-хозяйски укрепляющий социалистическую 
собственность, приобретающий единый совершенный телесный тип в обществе 
развитого социализма. В основе дискурса о «теле повседневности» – понимание 
повседневности как фундаментальной реальности, в которой пребывает 
большинство людей. Это значит: в годы «оттепели», в атмосфере духовного 
подъема и всеобщего интереса к коммунистической идее значительная часть 
общества трудилась добросовестно, хотя «ударный» труд мотивировался не 
только коммунизмом, но и другими ценностями.  

В «семидесятые» в массовом сознании произошел крах мечты о 
построении коммунизма. В условиях количественного подхода к оценке труда 
и низкой оплаты квалифицированного труда масса советских людей трудилась 
с низким качеством, хозяйственными потерями, нарушениями технических 
правил, трудовой дисциплины, расхищая социалистическую собственность (за 
исключением ряда отраслей – ВПК, науки и спорта). «Тело повседневности» в 
советском массовом искусстве – представители всех аксиологических типов и 
социально-профессиональных групп, в процессе производства и потребления 
материальных благ, по-разному относящиеся к социалистической 

                                                 
1 Дашкова, Т. Визуальная репрезентация женского тела в советской массовой культуре 30-х 
годов // Логос. – 1999. № 11-12.  
2 Вайнштейн, О. Полные смотрят вниз. Идеология женской телесности в контексте 
российской моды // Художественный журнал. – 1995. № 7.  
3 Гурова, О. Советское нижнее белье: между идеологией и повседневностью. М.: НЛО, 2008. 
– 288 с.  . 38-76] 
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собственности, телесно разнообразные, нередко далекие от совершенства. Их 
численное соотношение от времени «оттепели» к «семидесятым» меняется в 
сторону увеличения субъектов умственного труда «обывательского» типа.   

В советском массовом искусстве 1960–1980-х шли общие для советской 
культуры процессы: демократизация и сворачивание демократических 
преобразований, переход от моностиля к полистильности и опять курс на 
моностиль (идеологическую однозначность), всеобщий интерес к коммунизму 
и массовое падение этого интереса, смягчение и усиление цензуры, 
формирование потребительского общества и массовой культуры западного 
типа. В годы «оттепели» из ценностного восприятия жизни медленно уходили 
черно-белые тона, однозначные оценки1, рос интерес к «простому советскому 
человеку». Утверждалась «правда жизни», которую художники понимали по-
разному. Одни – как отражение жизни без прикрас, бескомпромиссное 
исследование действительности. Другие – как партийную правду, с которой 
художник должен сверять свои впечатления о действительности2.  

Образы субъекта советской хозяйственной культуры были созданы во 
всех видах искусства: музыке (песня), изобразительном искусстве (прикладная 
графика, живопись, скульптура), художественной литературе, театре и кино. 
Выявляются видовые и жанровые особенности: «тело идеологическое» 
преимущественно  репрезентировано в песне и прикладной графике, а «тело 
повседневности» – в живописи, иногда в скульптуре, в основном – в 
художественной литературе, драматургии и кино. В песнях и плакатах 
изображено «идеологическое тело», главным образом, рабочего и крестьянина. 
Напротив, среди главных героев литературы, драмы и кино преобладают 
представители интеллигенции, причем, всех аксиологических типов, что 
отражает реальный процесс – устремление массы людей в профессии 
нефизического труда в социалистическом индустриальном обществе, а также 
различие ценностных ориентаций советских людей в условиях общего 
идеологического воспитания 3.     

Тело субъекта советской хозяйственной культуры репрезентировано 
массовым искусством во всех отраслях социалистического хозяйства. Всеми 
видами массового искусства в разной мере отражена «правда жизни». В 
плакатных образах «советского народа» женщина по-прежнему, как в годы 
1930-е, с серпом, а мужчина – с молотом. Реальность воссоздана правдиво 
отчасти: женщин – рабочих и служащих в народном хозяйстве СССР в 1960 г. – 

                                                 
1 Кондаков, И. В. Культурология: история культуры России: Курс лекций / И. В. Кондаков. – 
М.: ИКФ Омега-Л, Высш. шк., 2003. – С. 355] 
2 Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950-1990-е годы. В 2 т.: учебное 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. Т. 1. 1953-1968. / Н. Л. Лейдерман, М. Н. 
Липовецкий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: «Академия», 2006. – С. 96 
3 Сидорова, Г. П. Советская хозяйственная культура повседневности в массовом искусстве 
1960-1980-х: ценностный аспект. – LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 
2011. – С. 208-209 



 23  

47%, с 1970 по 1986 гг. – 51%. Следовательно, в социальную группу 
«крестьянство» входило от 53-х до 49-ти процентов.1  

Универсальной сферой мужского и женского труда показано сельское 
хозяйство, но женщина-крестьянка не изображается на тракторе и комбайне, и 
это – правдивое отражение реальности: даже к началу 1980-х в 
социалистическом сельском хозяйстве 75% работников трудились вручную. В 
1930-е женщина доказала, что способна управлять трактором, а в 1960-е 
механизированные средства труда она уступила мужчине и «осталась» с 
ручными средствами – лопатой и граблями, корзиной и рассадой, кастрюлей и 
половником: В. Загонек «Март. Будни», В. Иванов «Уборка картофеля», Л. 
Кириллова «На прополке», В. Озол «Урожай», Т. Яблонская «Май», х/ф «Чужая 
родня», «Простая история», «Стряпуха», «Журавушка». Женщина на тракторе – 
редкость: Г. Столбова «Трактористка», М. Алексеев «Ивушка неплакучая», х/ф 
«Русское поле». Несомненно, отстранению женщин от техники способствовала 
ликвидация МТС в 1958 г.  и передача техники колхозам. Практически 
ремонтировать технику теперь должен был тракторист, комбайнер, водитель, а 
для женщины это сложно. Универсальной сферой женского и мужского труда 
выступает строительство. Все виды искусства показывают, что женщина 
трудится здесь наравне с мужчиной: она – каменщик, маляр, штукатур, реже – 
сварщик, бетонщик, крановщик.     

Художественные образы трудящихся женщин говорят о том, что в 
советском обществе сохраняются традиционно женские сферы труда – 
домашнее хозяйство, пищевая и легкая промышленность: Н. Кузнецов 
«Солнечные нити», И. Широкова «Стеклозавод» и др., песни «Текстильный 
городок», «Стою на полустаночке», х/ф «Старые стены», «Сладкая женщина», 
«День за днем». Хотя значительное число женщин трудились в металлургии, 
машиностроении, химической и лесной промышленности, песней и 
изобразительным искусством это не отражено, редко – в скульптуре: Е. 
Крупина «Первая деталь». В литературе, кино и драматургии созданы образы 
женщин, работающих во всех отраслях народного хозяйства, в том числе, 
лесной промышленности («Девчата»), металлургии, машиностроении («Битва в 
пути», «Неподдающиеся», «Семья Зацепиных»). На вредных для здоровья 
производствах женщина показана редко, и смысл изображенного следующий: 
женщины сами нарушают технику безопасности и не соблюдают санитарные 
нормы. Едкий лак разъедает незащищенные руки работниц мебельной фабрики, 
но женщины терпят: «Так ведь он спорый очень, таким два раза проведешь – и 
готово!  Кожа новая нарастет, а к празднику денежки нужны!» (х/ф 
«Женщины»). Мало женщин на плакатах и сюжетно-тематических картинах, 
посвященных освоению Сибири, строительству БАМа. 

В. Аристов, изучая символику монумента В. Мухиной «Рабочий и 
Колхозница», приходит к выводу: «Безусловно, в нашей реальности Рабочим 

                                                 
1 www.great-country.ru/content/   
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мог быть только мужчина, при этом образ Хлебопашца-Колхозника трудно 
было бы вообразить, настолько скульптурная богиня плодородия заняла все 
пространство нашего воображения»1. В реальности 1960–1980-х большинство 
женщин входило в группу «рабочие»2, но на плакатах по-прежнему молот 
держит мужская рука. В сельском хозяйстве мужчина всегда изображен с 
механизированными средствами труда – трактором, комбайном, грузовиком. 
Массовое искусство 1960–1980-х показывает, что в социалистическом 
хозяйстве традиционно мужским трудом остаются рыболовство и добыча 
полезных ископаемых, плотничество, металлургия. В индустриальном 
обществе сфера мужского труда – вождение автомобиля, тепловоза и самолета, 
строительство метрополитена и реализация крупных экономических проектов 
по освоению Сибири и Севера.     

На плакатах 1970-х, где показана вся социально-профессиональная 
структура советского общества, трудно найти женские образы интеллигенции, 
но их много в литературе, драматургии и кино. Учитель представлен в 
основном женскими образами. Реально в народном образовании СССР 1960–
1985 гг. было занято от 10,3 до 12,4% всех работающих женщин, в 1986 г. 
женщины составляли 75% работников народного образования3. Учитель-
мужчина в обычной средней школе – редкость, а талантливый учитель-
мужчина – исключительная редкость («Доживем до понедельника»). В сфере 
науки и научного обслуживания в 1960–1985 гг. трудилось всего лишь 2,2–3,9% 
всех работающих женщин, поэтому на картине Н. Толпекиной и Я. Яковлева 
«Молодые ученые Новосибирского Академгородка» женщин нет.    

Субъект советской хозяйственной культуры редко изображается в сфере 
торговли и общественного питания, хотя в 1960–1985 гг. там трудились от 10,6 
до 12,6% работающих женщин. Эти отрасли хозяйства занимали маргинальное 
положение в искусстве, не репрезентированы в песне, редко – в живописи и 
драме, в основном – в карикатуре и сатирическом плакате, детективе и 
комедии: «Дайте жалобную книгу», «Вокзал для двоих», «Блондинка за углом»,      
Л. Карелин «Змеелов», О. и А. Лавровы «Естественная убыль» и др. Это значит, 
что на повседневном уровне сохранялось традиционное неуважительное 
отношение к труду в сфере торговли. Гендерная специфика труда: в 1986 г. 82% 
работников торговли и общественного питания составляли женщины4, а образы 
субъекта культуры в этих сферах показывают, что высокие руководящие 
должности, как правило, занимали мужчины, женщины – рядовые продавцы, 
официантки, руководители среднего звена.   

Массовым искусством советский человек изображен не только в труде, но 
и на отдыхе. Но плакат изображает «строителя коммунизма» на отдыхе, во-

                                                 
1 Аристов, В. Советская  «матриархаика» и современные гендерные образы // Женщина и 
визуальные знаки / Ред. А. Альчук. – М.: Идея-Пресс, 2000. 
2 www.great-country.ru/content/   
3 Там же. 
4 Там же. 
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первых, редко, во-вторых, в активном отдыхе, нацеленном на повышение 
работоспособности: В. Каленский «Солнце, воздух и вода множат силы для 
труда!». В живописи, литературе и кино показано, что «честный труженик» 
может отдыхать, ничем не занимаясь (В. Попков «Бригада отдыхает», «Работа 
окончена»), в кафе или ресторане (х/ф «Высота, «Девять дней одного года», 
«Иду на грозу», «Дайте жалобную книгу», «Еще раз про любовь» и др.).     

Анализ художественных образов тела субъекта советской хозяйственной 
культуры выявляет существенный аспект: в песне и плакате советский человек 
представлен преимущественно в роли производителя материальных благ. В 
роли потребителя «идеологическое тело» представлено минимально даже в 
рекламном плакате. В карикатуре репрезентировано «идеологическое тело» 
обывателя. Если судить по «идеологическому телу», советский человек 
производил «реки стали», «триллион киловатт часов в год» электроэнергии, 
кукурузу – «источник изобилия», строил «дорогу в будущее» и почти ничего не 
потреблял. Так искусство пыталось возвысить человека над миром вещей.  

В литературе и кино «строитель коммунизма» и «честный труженик» 
репрезентированы в роли производителя и потребителя материальных благ, 
причем вполне реалистично: им не чуждо стремление модно одеваться, купить 
модный импортный сервант или гарнитур, но ценность потребления для них 
ниже, чем  ценности здоровья, отзывчивости, дружбы, поэтому накопленные 
для покупки мебели деньги без колебаний отдаются заболевшему другу 
(«Разные судьбы»). Тенденция реалистичного отражения советского человека в 
роли потребителя материальных благ в искусстве «семидесятых» затухает в 
контексте нарастания дефицита и обманутых надежд построить коммунизм. 
Проблемы удовлетворения растущих потребностей показываются сквозь 
призму критики обывательского поведения.  

В песнях и плакатной графике основным художественным образом 
субъекта советской хозяйственной культуры являются руки рабочих – символ 
творца культуры: «Руки рабочих создают все богатства на свете…» («Идёт 
рабочий класс»), Е. Абезгус «Цени рабочую минуту», В. Говорков «Хозяйствуй 
умело» и др. Статус хозяина выражается в уверенной поступи рабочего класса: 
«Идут хозяева земли, идет рабочий класс».  

В песенных и плакатных телесных образах «строителя коммунизма» 
утверждается идея превосходства советского человека как социального типа. 
Его тело репрезентируется как сверхпрочное: «Как прежде, мы тверже 
гранита и стали» («Легенды расскажут»). У плакатных рабочих и крестьян 
через рабочую одежду проступают очертания не коренастого, а стройного, 
атлетического, мускулистого тела. Люди нефизического труда – интеллигенция 
в плакатной графике встречаются гораздо реже. Как правило, тела их стройные, 
но не мускулистые, а характер труда символизируют очки. Эта деталь не нова: 
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в советских журналах 1930-х очки выступали символом ученого1. На плакатах 
второй половины 1970-х и начала 1980-х пропагандируется создание «новой 
исторической общности» – советского народа. «Сближение всех классов и 
социальных слоев» образно воплощается в едином телесном типе социально-
профессиональных групп – стройном, атлетическом: В. Кононов «Мы придем к 
победе коммунистического труда» и др. Если тело «строителя коммунизма» и 
«честного труженика» в плакате и карикатуре изображается совершенным, то 
тела «обывателей» (лодырей, халтурщиков, прогульщиков) – сутулые, 
оплывшие жиром, с отвисшими животами, тонкими и кривыми ногами, 
опухшими лицами: О. Масляков «Вон дармоедов с тепленьких мест! Кто не 
работает, тот не ест!» и др.  

В станковой живописи, в жанрах сюжетно-тематической картины и 
портрета, в станковой скульптуре 1960-х, художественной литературе, 
драматургии и киноискусстве процесс «выламывания» из соцреализма 
проявился в изменении телесных типов субъекта советской хозяйственной 
культуры: репрезентируется главным образом «тело повседневности». В 
изобразительном искусстве официальный дискурс все-таки проявляется в 
преобладании образов рабочих и крестьян, но монументальные, 
идеализированные тела, характерные для предшествующего периода, 
сменяются обычными, реалистичными, иногда даже непропорциональными или 
тяжеловесными фигурами. В литературе, театре и кино рабочий, крестьянин, 
интеллигент, «строитель коммунизма», «честный труженик» может быть 
красивым и атлетически сложенным, как лесоруб Илья Ковригин (Б. Бедный 
«Девчата») или сварщик Борис Шпаковский (В. Кожевников «Знакомьтесь, 
Балуев!»), но в основном телесно он обычный, даже если занимается 
любительским спортом: врач Зеленин (В. Аксенов «Коллеги»), геолог Кичекьян 
(В. Аксенов «Апельсины из Марокко»), геофизик Крылов (Д. Гранин «Иду на 
грозу») и др. Не идеальны колхозники в романе А. Иванова «Тени исчезают в 
полдень», милиционеры в детективах Ю. Семенова и братьев Вайнеров. 
Главная их красота – внутренняя. Она передается не образами тела, а мыслями, 
словами и действиями. В литературе и кино нередко красивую внешность 
имеют «обыватели», в том числе преступники. Это – отражение реальности: как 
показывал опыт следователя МУРа А. Вайнера, жулики «все как на подбор – 
симпатичные и приветливые лица. Приятная внешность – способ отбирать 
деньги без помощи грубой силы» («Лекарство против страха»).  

В киноискусстве, также как в литературе, художественные образы 
советских людей разных социально-профессиональных групп и 
аксиологических типов создавались актерами с самыми разными внешними 
данными, хотя у ряда актеров сложились амплуа «рабочий», «колхозник», 
«интеллигент», «военный», «руководитель», «строитель коммунизма», 
                                                 
1 Дашкова, Т. Визуальная репрезентация женского тела в советской массовой культуре 30-х 
годов // Логос. – 1999. № 11-12.  
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«честный труженик» и «обыватель». Эти амплуа не обязательно и не всегда 
были обусловлены социокультурными «корнями» актеров. Так, для создания 
образов крестьянок неоднократно приглашали Н. Мордюкову, Р. Маркову, Н. 
Федосову. Мордюкова и Маркова родились и выросли в селах, Федосова – в 
Москве. Актрисам Л. Овчинниковой и Н. Румянцевой популярность принесли 
роли простых рабочих девушек и женщин. При этом Н. Румянцева родилась в 
селе Смоленской области, в рабочей семье, а Л. Овчинникова – в городе 
Олевске на Украине, в семье пограничника.   

Как показало исследование Т. Дашковой, в советской массовой культуре 
1930-х «рабоче-крестьянский» тип женской телесности – грубый, коренастый, 
крепкий, неухоженный, в одежде объемной и мешковатой. «Артистический» – 
тонкий, хрупкий, «плоский», ухоженный, с макияжем, причесанный и одетый 
по последней моде. С середины 1930-ых они сливались. Но на плакатах 
середины 1950-х опять появился «рабоче-крестьянский тип»: коренастые, 
грубоватые, в мешковатой спецодежде. Скорее всего, возрождение его можно 
объяснить последствиями Великой Отечественной войны. С начала 1960-х – 
явный курс на женственность: рабочая одежда – модного силуэта, 
подчеркивающая тонкую талию и открывающая стройные ноги: Е. Вертоградов 
«Народу – заботу. У нас работай!», В. Добровольский «Мы за партией идем, 
славя Родину делами». «Тело повседневности» – телесный тип, в основном не 
связанный с социальным статусом и характером труда.  

В массовом искусстве 1960-х изображался тип молодых сельских и 
городских женщин – стройных, часто – спортивных, крепких, но не 
коренастых, худощавых, но не хрупких. Молодые сельчанки «природным 
телом» не отличаются от молодых горожанок, молодые горожанки-рабочие – от 
интеллигенции. Это суммированный результат интенсивной миграции 
сельского населения в города с 1930-х, интенсивной социальной мобильности, 
механизации физического труда (хотя неравномерной и недостаточной), 
изменения характера питания городского и сельского населения.       

Массовое искусство отражает развитие производственной эстетики. В 
киноискусстве 1960-х телесность женщин-рабочих репрезентируется 
мужественной или женственной в зависимости от ситуации: на работе – в 
мешковатой спецодежде, на отдыхе – в модном, хорошо сшитом платье, 
изящных туфельках: «Высота», «Девчата», «Карьера Димы Горина», 
«Женщины», «Мама вышла замуж». У колхозниц спецодежды нет: ватник и 
сапоги, фартук, косынка, их носят повседневно на работе и дома. На доярках 
иногда белые или синие халаты («Чужая родня», «Дело было в Пенькове», 
«Деревенский детектив»). Реально колхозы экономили на спецодежде. В 
фильмах 1970-х работницы заводов и фабрик одеты в спецодежде уже не 
выглядят мешковатыми и грубыми («Сладкая женщина», «Еще не вечер», 
«Москва слезам не верит»). Сельские женщины сменили ватники на  пальто и 
куртки. При отсутствии дорог актуальными оставались резиновые сапоги. 
Изящно, элегантно выглядят бортпроводницы («Еще раз про любовь», 
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«Неподсуден», «Экипаж») и милиционеры («Дело № 306», «Следствие ведут 
знатоки»). В 1960-е на фотографиях женщины-учителя изображались в строгом 
темном костюме. Но в фильмах 1960–1980-х женщина-учитель одета в модную 
юбку и кофточку/блузку, платье, костюм («Доживем до понедельника», 
«Розыгрыш», «Ключ без права передачи», «Расписание на послезавтра», «Вам и 
не снилось»). Мифологизм советского искусства проявляется в явном 
приукрашивании телесности колхозниц в фильме «Стряпуха» Э. Кеосаяна: 
женщины выходят в поле будто из салона красоты, с прическами «бабетта» и 
платках, повязанных, как у французских кинозвезд.  

В условиях обязательного общественно-полезного труда и 8-часового 
рабочего дня, место работы и трудовой коллектив для советского человека 
были высоко значимым коммуникативным пространством. Поэтому советская 
женщина придает большое значение тому, как она выглядит на работе (Н. 
Баранская «Неделя как неделя», х/ф «Высота», «Старые стены», «Служебный 
роман»). Для выхода на работу из послеродового отпуска она приобретает 
новые «французские одежки с ног до головы» (Г. Щербакова «Вам и не 
снилось»).       

Т. Дашкова показала, как в советском кино 1930-х соединялся «рабоче-
крестьянский» и «артистический» тип: по сюжету «золушки» превращались в 
«принцесс»,  героини фильмов Г. Александрова претерпевали «духовное 
перерождение», и как следствие его – телесные перевоплощения1. В 
киноискусстве 1960–1980-х героини изначально – не «золушки» и в итоге – не 
все «принцессы», хотя бывшие сельчанки в городе меняются духовно и 
телесно, из них получаются как «честные труженицы», так и «обывательницы» 
(«Женщины», «Сладкая женщина», «Подружка моя»).   

     В массовом искусстве 1960–1980-х образно воплотилась советская 
культура – смешанный тип инновационной, социалистической индустриальной 
и традиционной культур, а также советский тип хозяйственной культуры – 
соединение доминирующей административно-командной, сохраняющейся 
традиционной и нелегально работающей рыночной экономической систем. 
Советское массовое искусство целостно отобразило социалистическое 
общество – смешанный тип индустриального и доиндустриального, 
традиционного и инновационного, закрытого и открытого, массового и 
потребительского, и человека разных аксиологических типов: «строителя 
коммунизма», «честного труженика» и «обывателя».  

 Динамика художественных образов субъекта советской хозяйственной 
культуры говорит о том, что тип «строитель коммунизма» доминирующим в 
обществе не стал. Тело субъекта хозяйственной культуры в массовом искусстве 
репрезентировано в двух дискурсах: идеологическом и повседневном. 
Идеологический дискурс получил выражение во всех видах искусства, 

                                                 
1 Дашкова, Т. Визуальная репрезентация женского тела в советской массовой культуре 30-х 
годов // Логос. – 1999. № 11-12.  
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наиболее прямолинейно и упрощенно – в жанре песни и прикладной графике. В 
песенной и плакатной репрезентации тела «строителя коммунизма» 
проявляются характерные для социалистического искусства идеи 
превосходства, исключительности и непревзойденности, мифологизм, 
оптимизм1. «Тело повседневности» репрезенитровано в художественной 
литературе, драматургии и киноискусстве. Здесь телесные образы советского 
человека разных социально-профессиональных групп и аксиологических типов 
сложны и многообразны, телесность прямо не связывается с социально-
профессиональной принадлежностью и аксиологическим типом, говорит о 
простых истинах: гармонично развитых людей в советском обществе мало, не 
только обыватели, но и «строители коммунизма» нередко далеки от идеала, 
телесная красота не всегда связана с совершенством духовно-нравственным.  

    В телесных образах субъекта хозяйственной культуры  все виды 
искусства, с разной мерой правдивости, отражали реальное состояние 
социалистического хозяйства, его ценности, достижения и проблемы. 
Повседневность «прорастала» через идеологию и корректировала официальную 
картину советской жизни.   

  
   
О.Р. Хасянов 
 
МОЛОДЕЖЬ В ПОЛЕ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
 

Праздник является важным элементом жизни любого социального 
образования. Для личности и общества - это попытка выйти за рамки рутиной 
повседневности, возможность наполнить весельем и азартом трудовые будни. 
Каждая нация, каждый этнос формирует свой неповторимый праздничный 
календарный цикл. В нем отражаются мифологические представления, 
самосознание, историческая память, проецируется будущее. Праздник 
представляет собой достаточно многогранный, многоуровневый социальный 
феномен, сложный в постижении, как в онтологическом, так и в 
гносеологическом плане, в силу своей противоречивости, амбивалентности, 
иррациональности.  

Любой праздник имеет свои пространственно-временные границы, 
определяющие ритмы жизни общества, включает в себя совокупность 
представлений, знаний о нем самом и конституирующих его событиях, 
представляет собой разновидность жизнедеятельности общества и человека, в 
одинаковой степени нормативной, как и предполагающей нарушение всяких 
социальных норм и т.д. Не случайно, известный венгерско-швейцарский 

                                                 
1 Конев, В. П. Советская художественная культура периода 30–80-х годов ХХ века: 
теоретико-методологический анализ. Диссертация. Новосибирск, 2004. 
 



 30  

филолог, религиовед, исследователь древнегреческой мифологии К. Кереньи 
называл «праздничность» «вещью в себе, которую ни с чем на свете спутать 
невозможно»1, но в то же время трудно выразить в понятийной форме. 

Праздники предопределяют календарное время того или иного общества 
и, следовательно, социальное время как таковое. Любые праздники (светские и 
религиозные) нацелены на скрепление настоящего с прошлым и с будущим, на 
установление символической связи времен в рамках определенного 
социального пространства. Существование праздника одновременно в двух 
пространствах: культурном и социальном, при том, что культурные его аспекты 
(религиозные, художественные, фольклорные и т.п.) всегда были выражены 
более явно, а социальная природа зачастую дезавуировалась, стало одной из 
причин достаточно позднего обращения социальной теории к этой проблеме. 

Вместе с тем феномен праздника, начиная с античности, находится в фо-
кусе философских исследований. Тему праздника не обошли вниманием ни 
Платон, ни Аристотель, по сути, наметившие основные линии понимания 
праздника, во-первых, как «высокого досуга», т.е. особого временного отрезка, 
а во-вторых, как особого вида жизнедеятельности человека, как священного 
времяпровождения.  

В западной философии XIX - первой половине XX вв. праздник также 
понимался и как временная характеристика социальной жизни, в 
противоположность повседневности, обыденности, трудовым будням, где 
человек встречается со священным (например, работы К. Маркса,  М. 
Хайдеггера и др.), и как форма деятельности, наполненная особыми смыслами 
(например, «священной игры» у Й. Хёйзинги). Й. Хёйзинга обратил внимание 
на характерные признаки праздника, его амбивалентную природу, которые 
сближают его с игрой: это выключение из обыденной жизни, радостный тон 
деятельности, пространственное и временное ограничение, сочетание строгой 
определенности и свободы, «состояние восторга и иллюзий, священной серь-
езности и «дурачества», веры и неверия и т.д.2 

Праздник является тем связующим звеном, которое объединят поколение. 
Именно через праздничные действия, в неназидательной форме происходит 
передача социального опыта, осуществляется преемственность поколений, 
сохранятся история. Таким образом, непосредственным актером праздничной 
культуры является молодежь. 

Молодежь является одним из крупнейших социально-демографических 
образований в социуме, обеспечивает преемственность, сохраняет стабильность 
общества. Как отмечает Орлова В.В., «приобщаясь к новым знаниям, 
воспринимая и развивая опыт предшествующих поколений, молодежь 

                                                 
1 Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Издательская группа «Прогресс», 
«Прогресс-Академия», 1992. -  С. 34 
2 Хёйзинга Й. Там же. – С. 34-37 



 31  

выступает одновременно объектом и субъектом социализации»1. За последние 
двадцать лет российский праздничный календарь претерпел качественные 
изменения. Это не могло не сказаться на восприятии молодежью праздника как 
особой деятельной сферы.   

Социально-экономические трудности, с которыми столкнулось 
государство и общество, существенно изменили каналы трансляции 
социального опыта. В молодежной среде все большое распространение 
получают такие негативные явления как алкоголизм, наркомания, идеология 
расизма и нацизма. И не всегда праздник является институтом успешной, 
положительной социализации. Различные силы через формирование особой 
атрибутики праздничного действия пытаются воздействовать на умы молодых.  

В современной российской науке проблема праздника как института 
социализации не привлекала должного внимания. Между тем, обращение к 
данной теме является своевременной и актуальной. Интерес к теме праздника в 
отечественном социально-гуманитарном научном дискурсе в последнее 
десятилетие заметно возрос, что выразилось в резком увеличении количества 
публикаций, защит диссертаций, посвященных различным аспектам 
функционирования праздничной культуры2. 

Праздничная культура современной пореформенной России сравнительно 
молода. Становление нового праздничного календаря происходило в период 
смены социально-экономического и политического строя страны, дискредита-
ции социалистических идеалов, разрушения привычной иерархии коллективи-
стских ценностей, на фоне разобщенности культурных элит и усилении влия-
ния западной массовой культуры на молодежную праздничную культуру, воз-
рождения религиозности и легитимации религиозного (церковного) праздника 
как такового.  

                                                 
1 Орлова В.В. Социализация молодежи в условиях трансформации современного 
российского общества. Автореф. дисс. доктора социологических наук. – Улан-Удэ,  2011. – 
С. 3.   
2 Гужова И.В. Праздник как феномен культуры в контексте целостного подхода. Автореф. 
дисс. канд филос. Н. Томск: ТГУ, 2006; Гужова Л. В. Формирование патриотизма студентов 
вуза средствами фольклорных праздников : дисс. канд. пед. наук. Нижний Новгород, 2007; 
Калачева О. В. Формирование индивидуальной и коллективной идентичности в контексте 
неофициального праздника (На примере празднования Дня рождения в России советского и 
постсоветского периодов): Дисс.канд. социол. н. М., 2003; Малышева СЮ. Советская 
праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы (1917-
1927). Казань: Рутен, 2008; Паренчук Т.Н. Праздничная культура современной России в 
контексте урбанизации: дисс.канд. культурологии. Кемерово, 2008; Попова В. Н., 
Шумихина Л. А. Трансформация форм праздничной культуры: игровой аспект // 
Гуманитарные науки. Выпуск 15. Культурология. № 55(2008); Тихомирова С. В. Динамика 
социальных представлений о празднике у современной российской молодежи. Автореф. 
дисс.кандид. филос. наук. М.: ИП РАН, 2008; Юдин Н.Л. Праздник и победа как социальные 
феномен // Личность. Культура. Общество. 2006. Вып. 4(32) и др. 
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До настоящего времени новый праздничный календарь России 
представляет собой достаточно разнородную, эклектичную систему, конгломе-
рат официальных, государственных, религиозных, народных, профессиональ-
ных праздников, в ряду которых до сих пор не выделился стержень. Эта систе-
ма включает праздники и памятные дни России — официально установленные 
в России праздничные дни, профессиональные праздники, памятные дни, па-
мятные даты и дни воинской славы (победные дни) России и т.п. 

Для выявления социализирующей роли праздника в среде сельской 
молодежи нами была разработана анкета и опрошено 900 сельских жителей в 
возрасте от 14 до 35 лет. Респонденты были поделены на 3 возрастные когорты 
(1) старшеклассники (15-17 лет); 2)студенты очной формы обучения 1-3 курса 
(18-20 лет); 3) работающая молодежь (24-35 лет), полученные результаты, так 
же были проанализированы на основе возрастного ценза.   

Интерес представляет результат, полученный на вопрос об отличие 
праздника от обычного выходного дня. Ответ на данный вопрос способствует 
выявлению смыслового значения праздника в молодежной среде.   
 

Таблица 1. Старшеклассники 
 

Чем, по Вашему мнению, праздник отличается от выходного дня? 
Выберите не более 3-х, наиболее важных отличий. 

  
Проц 

соотношение 
Выходной – просто день отдыха 33 22% 
Праздник имеет определенный смысл 79 53% 
Праздник отмечают 39 26% 
К празднику готовятся заранее  18 12% 
В праздник приходят родственники, друзья 47 31% 
В праздник дарят подарки 27 18% 
В выходной можно работать, делать какие-либо дела 19 13% 
Выходной периодически повторяем, праздник – раз в 
году 

130 
87% 

В праздник предполагаются массовые гуляния  28 19% 
В праздник специально готовят праздничный стол, 
украшают помещения  

42 
28% 

 
Таблица 2. Очники 

 
Чем, по Вашему мнению, праздник отличается от 
выходного дня? Выберите не более 3-х, наиболее важных 
отличий.  

  

Проц соотношение 
Выходной – просто день отдыха 128 28% 
Праздник имеет определенный смысл 234 52% 
Праздник отмечают 81 18% 
К празднику готовятся заранее  69 15% 
В праздник приходят родственники, друзья 152 34% 
В праздник дарят подарки 77 17% 
В выходной можно работать, делать какие-либо дела 66 15% 
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Выходной периодически повторяем, праздник – раз в году 115 26% 
В праздник предполагаются массовые гуляния  74 16% 
В праздник специально готовят праздничный стол, 
украшают помещения  

104 
23% 

 
Таблица 3. Работающая молодежь 

 
Чем, по Вашему мнению, праздник отличается от 
выходного дня? Выберите не более 

  
Проц соотношение 

      
Выходной – просто день отдыха 91 30,33% 
Праздник имеет определенный смысл 167 55,67% 
Праздник отмечают 57 19,00% 
К празднику готовятся заранее  78 26,00% 
В праздник приходят родственники, друзья 115 38,33% 
В праздник дарят подарки 70 23,33% 
В выходной можно работать, делать какие-либо дела 62 20,67% 
Выходной периодически повторяем, праздник – раз в году 51 17,00% 
В праздник предполагаются массовые гуляния  42 14,00% 
В праздник специально готовят праздничный стол, 
украшают помещения  

95 
31,67% 

 
Так, данные таблиц свидетельствуют, что для представителей первой 

когорты, праздник это единичное явление, в отличие от выходного дня он не 
повторяется. А для молодежи в возрасте 18-35 лет, значимость праздника 
определяется смыслом, которым он наполнен. Можно отметить, для всех 
возрастных когорт характерно присутствие в праздничные дни дома друзей и 
родственников. Можем утверждать, что праздник не потерял интегрирующей 
роли, способствует объединению, формированию единства. Молодежь 
ассоциирует праздник с возможностью не только отдохнуть,  но и встретится с 
близкими, друзьями. Выходной является маркером в потоке событий, 
называемых буднями, но он не является событием с точки зрения какого-либо 
крупного природного цикла. Выходной – это просто время отдыха, между 
прочим, довольно позднего происхождения.  

В качестве примера пока несостоявшегося праздника укажем на 
установленный не так давно праздник День народного единства (4 ноября). 
Поскольку события 17 века в России давно забыты, то этот день 
воспринимается населением как обычный выходной, а не как праздник, т.е. 
событие, наполненное неким смыслом, к которому люди чувствуют свою 
сопричастность, переживают его. А главное – этот праздник не является 
завершением какого-либо временного цикла, а, следовательно, нечего отмечать. 
Большинство современных праздников с этой точки зрения таковыми не 
являются.  (Международный женский день, День защитника Отечества, День 
российского студенчества (Татьянин день), практически все профессиональные 
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праздники и т.д.). Отсюда вытекает, что подводить понятие «праздник» под 
понятие «время», «свободное время» нельзя. 

Праздник как культурное явление обладает определенным содержанием и 
смыслом. Для исследования было важно определить смыслообразующую 
функцию праздника, т.е. определить ценность и значимость праздничного 
календаря и праздничных событий. Респондентом было предложено ответить 
на вопрос: «В чем, по Вашему мнению, заключается смысл праздника как 
культурного явления?». Полученные данные представлены в таблице № 2. 
  

Таблица 2. 
 
 

Большинство представителей всех возрастных когорт видят смысловую 
составляющую праздника в сохранении традиций, то есть праздник является 
тем социальным и культурным институтом, который способствует 
формированию негенетической, социальной памяти, обеспечивающим 
преемственность поколений, освоение индивидом семантического смысла 
данного культурного феномена. На втором месте по популярности ответ 
характеризующий назначение праздника в обозначении значительных событий. 
В данном ключе, мы можем констатировать, что такой государственный 
праздник как день Победы занимает одно из ведущих позиций. Молодежь 
проецирует себя наследниками Великой победы и потомками победителей. 
Вместе с тем, такой государственный праздник, как День народного единства (4 
ноября) по значимости занимает последние место у представителей всех 
возрастных когорт. Это и не удивительно. Утвержденный в 2004 г. праздник в 
честь далеких событий XVII века нацеленный на формирование 

В чем, по Вашему мнению, заключается 
смысл праздника как культурного явления?  

(можно выбрать не более 3-х ответов) 
Заочники Очники Старшеклассники 

В почитании чего-либо 20% 24% 19% 
Праздник предоставляет возможность 
погулять, повеселиться 

24% 30% 29% 
Праздник – это обозначение значимых 
событий 53% 47% 44% 
В сохранении традиций 59% 55% 45% 
Праздник – это повод и возможность 
отдохнуть 17% 26% 25% 
Праздник способствует единению людей 29% 33% 34% 
Праздник – это способ психологического 
раскрепощения человека 

6% 7% 7% 
Праздник – это награда за трудовые будни  9% 7% 6% 
Праздник – это напоминание о прошлом  26% 26% 19% 
Праздник – это возможность получить и 
сделать подарки  

20% 17% 21% 
Другое (напишите) 

 1% 1% 
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общегражданской идентичности, оказался для большинства населения не 
понятным, т.к. слишком большой временной интервал не сохранил в сознании 
граждан значимость событий того времени.     

Важным для понимания праздничной культуры сельской молодежи 
представляется следующий вопрос: «Отмечаются ли религиозные праздники в 
Вашей семье?». Этим вопросом мы пытались выяснить роль семьи в 
трансляции религиозной праздничной культуры. 

 

 
 

Данные представленные в диаграмме 1 свидетельствуют о том, что 21 % 
респондентов отмечают вместе с семьей все религиозные праздники, 
представители 2 когорты – 18 % и представители 3 группы – 15 %. Вместе с 
тем, выборочно отмечают религиозные праздники представители 3 когорты – 
66 %, представители 2 когорты – 39 % и первой – 45 %. В основном отмечают 
православные праздники, такие как Пасха и Рождество и мусульманские Ураза-
байрам и Курбан-байрам (См. таблицу 3). 

 
Заочники Очники Старшеклассники 4. Какие религиозные праздники 

Вы обычно отмечаете в кругу 
семьи? Частота соотношение частота соотношение частота 

соотноше
ние 

Рождество Христово (7 января) 210 70% 258 57% 61 41% 
Пасха 227 76% 280 62% 68 45% 
Курбан-байрам  40 13% 77 17% 71 47% 
Троица 153 51% 171 38% 49 33% 
Ураза-байрам  43 14% 70 16% 66 44% 
Крещение 143 48% 151 34% 50 33% 

 

  В целом, можем сделать вывод, что в трансляции религиозной 
праздничной культуры семья играет решающую роль. Более низкий процент у 
студентов, обучающихся на очном отделении, мы связываем с тем, что они 
находятся в отрыве от семьи, а не все религиозные праздники являются 

0%
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Диаграмма № 1 - Отмечаются ли религиозные       
                                праздники в Вашей семье?  
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официальными выходными дня, и у них нет возможности участвовать в 
праздновании с членами семьи.  
  Религиозные праздники, в отличие от светских, имеют глубинное 
смысловое содержание, уходящее корнями в вековые религиозные традиции. В 
научной и теологической литературе, посвященной исследованию праздников 
нет единого мнения относительно смысла религиозного праздника и его роли в 
жизни общества.  Вместе с тем исследователи выделяют некоторые их 
стержневые черты.  Религиозные праздники – это знаменательные, с точки 
зрения религии, дни, отмечаемые верующими в память о тех или иных 
событиях, святых или персонажах церковной истории, и сопровождаемые 
особыми богослужениями, обрядами, ритуалами, зрелищами, которые должны 
способствовать укреплению веры. Так, в мусульманском понимании, «праздник 
- это возможность для каждого многократно умножить добрые деяния, которые 
в Судный день будут сравнены с плохими деяниями, это возможность 
перевешивания чаши весов своих деяний в сторону добра. Мусульманские 
праздники дают верующим стимул для более усердного богослужения»1. 
Специфической чертой религиозных праздников является также то, что «по 
крайней мере, важнейшие из них обязательны для верующего»2.  Кроме того, 
праздник, согласно теологическим представлениям, служит «не только 
напоминанием о прошлом событии, его актуализацией, возрождением, но также 
заповедью, очевидной демонстрацией будущего. Праздник для верующего в 
этом смысле должен быть образом будущей вечной жизни, счастливой, ... 
радостной и сытой »3. Таким образом, религиозный праздник по своей сути 
глубоко символичен и представляет собой особое сакральное время, которое 
задает паттерны религиозной и культурной деятельности человека.   

Таким образом, праздничная культура в молодежной среде играет 
важную роль. Современные праздники становятся дезинтегрирующим 
фактором по линии межпоколенной коммуникации на фоне усиливающейся 
агрессивной экспансии западной массовой культуры. Молодежь как особая 
социально-демографическая группа, с одной стороны, имеет потребность в 
праздниках и не ощущает каких-либо кризисных симптомов в их 
функционировании, но, с другой стороны, не имеет четких представлений о 
смысловой составляющей конкретных видов праздников, об их символических 
основаниях, что в конце концов ведет к утрате праздником его традиционной 
функциональной специфики. Вместе с тем праздничная система любого 
общества не является абсолютно статичной, она эволюционирует, развивается. 
Как правило, в стабильных обществах эти видоизменения происходят 
постепенно, поэтому малозаметны и не вызывают каких-либо негативных 
реакций. Однако в некоторых ситуациях система праздников или отдельные её 
                                                 
1 Мусульманские праздники // http://www.calend.ru/holidays/islam/ 
2 Жигульский К. Праздник и культура. М., 1985. – С.130. 
3 Там же. – С.138. 
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элементы трансформируются настолько быстро и резко, что вновь вводимые 
праздники либо вообще не приживаются, либо их модификация 
воспринимается как культурный кризис, либо они не выполняют своих 
основополагающих функций. Проблема генезиса праздничной культуры в 
переходных обществах является актуальной, как в теоретическом, так и в 
практическом отношении. 

 
 
В. Б. Петухов 
 
ВЛИЯНИЕ ПРЕССЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ  
ВОСПРИЯТИЯ ТЕРРОРИЗМА 

 
 

Освещение проблемы терроризма печатными СМИ оказывается 
связанным как с конструктивными, так и с деструктивными тенденциями в 
информационном пространстве. Стремление террористов использовать СМИ 
для достижения своих целей естественно противополагается усилиям 
государственной власти и правоохранительных органов по предупреждению 
терактов и их трагических исходов. В этот узел сплетаются также интересы 
различных внутри и внешнеполитических сил. В результате газеты, 
размещающие на своих страницах материалы о терроризме, приобретают 
статус маркеров информационно-психологической войны за влияние на массы. 

В современных печатных медиатекстах большую роль играют средства 
речевого воздействия на массовую аудиторию. Они выполняют функцию 
особого механизма эксцитативного влияния на мировоззрение людей, их 
поведение, восприятие и оценку окружающей действительности. В 
рассматриваемом параграфе анализируются средства и методы речевого 
воздействия СМИ (по классификации Э. И. Глинчевского),  способные 
оказывать влияние на массовую аудиторию читателей через отражение в печати 
темы терроризма. Первый базовый метод качественной интерпретации 
событий во многом имеет определяющее значение, так как через него 
осуществляется оценочная рефлексивность, задающая тон коммуникативного 
напряжения. Ведущую роль здесь играет проявление творческой 
индивидуальности журналистов, их личностное отношение к событиям. На 
примере статей Ю. Богомолова («Российская газета» от 30. 03.2004 г.– 
«Индульгенция для террористов») и Б. Прохорова («Северный Кавказ» № 6, 
февраль 2004 г. – «Россия сидит на Чечне как йог на гвоздях») показано 
наличие двух векторов интерпретации событий: антитеррористического и 
протеррористического. Их существование в информационном поле СМИ – 
закономерная масс-медийная реальность, отражающая противостояние 
различных политических сил. Фактор воздействия их на массовое 
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общественное сознание напрямую связан с проблемой национальной, 
государственной и общественной безопасности, затрагивающей интересы 
каждого гражданина.  

Второй базовый метод речевого воздействия – аргументированный 
комментарий – обращен, прежде всего, к рационалистическому способу 
объяснения мира, к когнитивному процессу, к естественным и логическим 
доводам убеждения. Апелляция к разуму происходит на основе солидной 
фактологической базы, твердой логической закономерности, ссылок на 
крупные авторитеты и убежденности в правоте. Аргументация есть 
преимущественно эксплицитное средство речевого воздействия. Примерами 
газетных материалов, содержащих методы речевого воздействия второго типа, 
являются интервью с государственными чиновниками, представителями 
силовых правоохранительных органов, учеными-специалистами, экспертами, а 
также статьи этих лиц. Как правило, представители государственной власти 
используют лозунговые, политически ангажированные и бюрократические 
стандартные текстовые клише. Реальное воздействие их на аудиторию зачастую 
зависит не столько от  того, какая информация сообщается, сколько от уровня 
занимаемой должности интервьюируемого или его личного имиджа в обществе. 
Данные тексты характеризуются стереотипными установками о выполненных 
или выполняемых мероприятиях, о принятых мерах, заверения о том, что 
«обстановка под контролем», о соблюдении законности и правопорядка, 
проявлении бдительности среди рядовых граждан и т.п. Несмотря на то, что 
такая информация в общем-то нейтральна и не пользуется особым доверием 
читателей, в одних политических условиях она может вызывать раздражение и 
агрессивное неприятие, а в  других – способна сформировать атмосферу 
национального единства и общественной солидарности. Во многом это зависит 
от грамотно и квалифицированно сделанных смысловых символических 
акцентов в медиатекстах, переводящих бурлящую своей непредсказуемостью 
энергию масс в более спокойное русло и переключающих внимание читателей 
на какие-либо другие внутренние или внешние объекты восприятия, прямо или 
косвенно связанные с темой.   

Другой особенностью  средств речевого воздействия относимых ко 
второму базовому методу является оценка событий с юридических правовых 
позиций и криминологическая характеристика террористических преступлений. 
Юридический комментарий специалистов-правоведов, как правило, 
воспринимается читателями как не заслуживающий особого внимания в силу 
традиционного правового нигилизма массовой аудитории. Декларируемое 
главенство закона в деле борьбы с терроризмом рассматривается читателями 
довольно скептически. 

Третьим базовым методом речевого воздействия является трактовка 
ключевых понятий и оценка происходящих событий как проявление категории 
субъективной модальности. Примером этого метода может послужить 
пресловутая проблема «двойного стандарта» в отношении терроризма. 
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Трактовка ключевого понятия облекается в форму оценки действий людей, 
совершающих террористические акции, приобретая социологизированный, 
аксиологический оттенок в интерпретации. Широко известно, что западные 
журналисты нередко называют чеченских террористов «повстанцами», 
«борцами за свободу», «партизанами», «сепаратистами», избегая употребления 
их знаковой принадлежности к террору. В то время как в российских СМИ 
использование термина «террорист» в отношении исполнителей теракта вполне 
обоснованно является господствующим, доминирующим. Данное понятийное 
противопоставление отражает реальное положение в медийном 
информационном пространстве, так как террор всегда был и остается одним из 
инструментов социально-политической борьбы и идеологического 
противостояния. Средства речевого воздействия, основанные на проявлении 
категории субъективной модальности, особенно подчеркивают это, потому что 
они включают в себя не только логическую рациональную оценку (социальную, 
политическую), но и иррациональную, эмоционально-психологическую, 
данную на уровне подсознания. Убедиться в этом помогает контент-анализ 
газетных материалов, проведенный В. А. Барсамовым по следам событий в 
Беслане1. В выборке, подвергнутой анализу, были представлены статьи и 
материалы «Независимой газеты», «Коммерсанта» и «Советской России» с 1 по 
17 сентября 2004 г. Анализ проводился по признаку частоты употребления 
определенных слов в медиатекстах. По мнению В. А. Барсамова, наиболее 
негативно настроенной к террористам в эмоциональном и психологическом 
отношении можно признать «Советскую Россию». Лексический ряд «подонки/ 
убийцы/ сволочи/ ублюдки/ нелюди/ твари»  встречается в пропорционально 
представленном тексте наиболее часто. Частотность употребления этих слов в 
«Независимой газете» и «Коммерсанте» значительно ниже. Журналисты 
«Советской России», судя по данным социологического исследования, 
аксиологически сближают понятия «террористы» и «бандиты», выдвигая 
вперед криминализированную оценку событий и, соответственно, минимизируя 
политические оттенки. В «Коммерсанте» употребление слова «бандиты» в 
пропорциональном соответствии с использованием термина «террористы» в два 
раза меньше, а в «Независимой газете» этот показатель меньше уже в четыре 
раза, что свидетельствует об иной тенденции информационной 
концептуализации терроризма, вводящей читателей в культурно-
индентификационное поле идеологической социально-политической 
метафизики. Например, газета «Коммерсант» «склонна к интерпретации 
событий в этно-национальных категориях, ее авторы усматривают причины 
трагедии и конфликта в деятельности различных народов: осетин, ингушей, 
чеченцев, русских. «Коммерсант» практически не использовал обобщенного 
понятия “россияне”, описывая события»2. В данном случае газета объективно 
                                                 
1 Барсамов, В.А. Контент-анализ газетных материалов. (События в Беслане). // Социс.№2, 
2006. С. 62 - 64. 
2 Барсамов, В.А. Указ. Соч. С. 63. 
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формирует этнологическую оценку терроризма в массовом сознании как 
формообразующую. В отличие от других рассматриваемых изданий 
«Независимую газету» интересуют религиозные причины террористических 
событий, что соответственно накладывает отпечаток на интерпретацию 
терроризма массовой аудиторией. Термин «терроризм» в анализируемых 
Барсамовым В. А. медиатекстах «Советской России» и «Независимой газеты» 
аксиологически оказался тесно связанным с понятием «война». Газета 
«Коммерсант», напротив, менее всего склонна применять понятие «война» к 
оценке описываемых событий, здесь используются более нейтральные слова 
«захват» или «теракт». Такая позиция газеты «Коммерсант» вполне объяснима 
с точки зрения финансово-экономической направленности издания. 

Милитарность оценки трагических событий в Беслане, закреплённая в 
печатном слове, – один из наиболее устойчивых и эффективных сегментов 
информационного воздействия. Сила его влияния – в архетипической 
обусловленности  демонстративно устрашающего проявления. Однако 
распространение милитарных настроений в тесной взаимосвязи с 
рассуждениями о терроризме может вызвать противоречивые последствия. 
Главное опасение заключается в том, что вольно или невольно милитаризация 
сознания обостряет бинарную оппозиционность мировоззренческих установок 
личности, сужая их рамками эмоционально-психологического состояния 
ненависти к врагу. Психология войны способна мобилизовать потенциальные 
возможности социума и личности на дело справедливой войны с агрессором, 
но, в то же время, она способствует и консолидации рядов террористического 
противника, если опирается на идеологические жизненно важные для него 
посылы.  

Для усиления речевого воздействия на реципиентов в СМИ широко 
используется метод выигрышного построения композиции текста. Г. Г. 
Хазагеров выделяет следующие части ораторской политической речи, вполне 
применимые к медиатекстам: именование темы, повествование, описание, 
доказательства, опровержение, заключение-резюме1. К композиционным 
элементам медиатекста, очевидно, следует отнести также введение и 
внутритекстовые доминантные рефлексивы. Чтобы привлечь к публикации как 
можно большее внимание, печатные СМИ применяют способ вербально-
лингвистического и визуально-графического выдвижения отдельных 
фрагментов текста в центр читательского восприятия. Достигается это 
посредством акцентирования вышеперечисленных элементов медиаматериалов.  

Особенно важное значение имеет оформление и формулирование 
заголовков медиатекстов. По заголовку читатель судит о характере и сути 
информации, поэтому речевое воздействие в тексте должно получить в 
заглавии яркое выражение, чтобы побудить читателя прочесть весь текст. Как 
                                                                                                                                                                  
 
1 Хазагеров, Г. Г. Политическая риторика. М., 2002.  
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правило, явное эксплицитное указание темы, демонстрирующее прямую связь 
между заголовком и текстом, не несет в себе эксцитативного влияющего 
потенциала. Такие информативно-констатирующие заголовки относительно 
нейтральны, несмотря на остроту заявленной темы. Примерами такого рода 
текстов являются следующие газетные материалы: Никаноров Б. «Стратегии 
современного терроризма» в газете «Красная звезда» от 15 сентября 2004 г.; 
Ханбабаев К. «Религиозно-политический экстремизм и терроризм на юге 
России» в газете «Дагестанская правда» от 22 сентября 2006 г. 
Констатирующий тон заголовков, в психологическом отношении, способствует 
подержанию эмоционального равновесия и относительной стабильности в 
процессе коммуникативного взаимодействия СМИ и читательской аудитории. 
Он производит эффект блокирования возбуждения сенсуальных отрицательных 
рефлексий по поводу тех или иных проявлений террористической реальности, а 
также настраивает читателей на когнитивное осмысление происходивших 
событий. В то же время, в силу тривиальности формы такие тексты, лишенные 
яркой вербальной акцентации, могут оказаться вне поля зрения массовой 
аудитории. 

Пробуждение интереса к проблеме достигается различными средствами. 
В одних случаях это происходит в результате парадоксальной формулировки 
названия статьей или лингвистической многозначности понятий. В других 
вариантах заголовок задается в форме проблемного или дискуссионного 
вопроса. Нередко в медиатекст вводятся информационно-троповые заголовки, 
содержащие художественно-экспрессивные приемы речи. В некоторых 
названиях статей фиксируется подсознательный страх перед 
иррациональностью, непредсказуемостью, широкомасштабностью  терроризма. 
Иногда в прессе появляются статьи, заголовки которых носят откровенно 
провокационный, по отношению к власти, характер. Встречаются газетные 
материалы, озаглавленные шокирующе, вызывающе, грубо и цинично. 
Заголовки печатных изданий нередко фиксируют внимание читательской 
аудитории на военной атрибутивности терроризма. Тенденция милитарно-
императивной идентификации терроризма исходит в основном из интервью с 
государственными чиновниками из правоохранительных органов, 
политическими деятелями и военными, что вполне объяснимо с точки зрения 
пропагандистской задачи мобилизации общественного сознания на силовые 
методы противодействия терроризму.  

Судя по названиям статей в материалах прессы отчетливо осознается 
мысль о недопустимости религиозной или национальной идентификации 
рассматриваемого феномена. Большинство печатных СМИ отрицательно 
относятся к попыткам отождествления сути терроризма с религиозными или 
национальными формами его проявления. Однако внутреннее содержание 
печатных медиатекстов заставляет говорить о стойкой  живучести 
журналистского интереса по отношению к псевдонациональным и 
псевдорелигиозным истокам терроризма.  
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Примеров, иллюстрирующих возможные приемы речевого 
информационного воздействия на аудиторию через формулирование 
заголовков, можно привести немало. Все они, так или иначе, являются 
своеобразными зондами, внедренными в массовое сознание с целью вызвать 
определенные социокультурные оценочные реакции населения и сформировать 
общественное мнение, соответствующее интересам различных социально-
политических институтов и элитарных групп. Вместе с тем, социально-
ангажированный характер газетных публикаций, отраженный в названиях 
медиатекстов, не может автоматически отменить объективные закономерности 
информационного процесса, отражающие глубинные архетипические способы 
восприятия реальности под влиянием вербальных семиотических сигналов, 
действующих на подсознание.    

Одним из важных элементов фокусирования и сосредоточения 
читательского внимания является графическое выдвижение ключевых 
фрагментов текста (врезок), выделенных в контрастах величины, типа и цвета 
шрифта. Данный метод широко используется в СМИ при освещении проблемы 
терроризма.  Употребление врезок позволяет воздействовать на эмоциональную 
и знаково-символическую сферу человеческой психики. 

Проанализированные средства и методы речевого воздействия 
российской печати на читателей позволяют сделать вывод о существовании 
достаточно разветвленной системы форм и способов идеологического и 
социокультурного влияния медиаиндустрии на формирование определенных 
идеологических стереотипов восприятия феномена терроризма.  

Российская журналистика в отличие от западной журналистики, в 
значительной мере склонной к двойным стандартам, рассматривает терроризм 
как крайне деструктивную форму преступной деятельности. Большая часть 
журналистских выступлений представляет собой оперативный отклик на 
террористические события. В информационном пространстве российской 
печати четко видны особенности различных социально-политических сил в 
подаче и интерпретации исходных материалов о терроризме. В этом контексте 
условно можно выделить следующие общественно-политические направления в 
печати: государственная пресса, либерально-демократическая пресса, 
консервативно-патриотическая пресса.  

Общий анализ рассмотрения проблемы терроризма в печатных органах 
средств массовой информации показал, наличие двух дихотомически 
противоположных тенденций. 1) Большинство российских печатных изданий 
нацелено на активную борьбу с терроризмом, развенчание терророфонических 
мифов, создание эффективной системы противодействия этому социальному 
злу. За последние годы со страниц газет практически исчезли материалы, 
героизирующие или романтизирующие террористов. В журналистском 
сообществе возникло и закрепилось осознание особой опасности объединения 
террористических организаций, утвердилось понимание необходимости 
коллективной и индивидуальной ответственности за предотвращение 
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терроризма. 2) Редакционная политика отдельных газет («Завтра», «Новая 
газета») свидетельствует об актуализации протеррористического воздействия, 
направленного на специфическую читательскую аудиторию, 
предрасположенную к восприятию ксенофобских, революционно-
анархистских, экстремистских или ультралиберальных идей. Кроме того, 
отдельные статьи, опубликованные в газетах разных направлений, несут в себе 
достаточно серьезные потенциальные возможности протеррористического 
влияния на общественное сознание, провоцируя как кратковременные вспышки 
социально-психологической деструктивности, так и закрепление в массовом 
сознании долговременных мировоззренческих установок аномического 
характера. 

 
Р.Ш. Камалова 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  ПЕТРА ПЕРВОГО 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

 
 

 Народы России всегда испытывали трепетное и бережное отношению к 
природе, у славян  само слово «природа» трактовалось как «при роде».  Красота 
природы воспевалась в легендах, традициях, песнях.  Языки народов России 
передают все оттенки природных явлений: в них «слышится» шелест красавиц 
берез и таинственных дубрав, перед взором предстают широта и простор 
российских полей и степей, мощь и гармония рек и озёр. 
 Ещё во времена Ярослава Мудрого в первом законодательном сборнике 
«Русская правда» предусматривалось наказание за порчу охотничьих угодий и 
воровство ловчих птиц. Труд, а не забава, один из главных источников дохода - 
так изначально трактовался смысл человеческой охоты на диких зверей во 
времена Киевской Руси. 
 Но именно правление Петра Первого положило начало защиты природы 
в нашей стране. В XVIII веке появляются указы, где Петр предписывает 
охранять природные лечебные источники и ценные лесные массивы. Особенно 
Петра интересовал корабельный лес.  А точнее дубовые леса, необходимые для 
строительства кораблей.      

Петр I говорил: «Великий государь, который едино сухопутное войско 
имеет, одну руку имеет, а который флот имеет, вторую руку имеет». Вот для 
создания этой  «второй руки» и требовалось огромное количество 
высококачественного леса. Такой лишь пример. Строительство одного фрегата 
потребляло более трех тысяч отборных деревьев. Сколько же их пошло на 
постройку более тысячи боевых кораблей, спущенных на воду при Петре I на 
двадцати верфях!1. 

                                                 
1 http://ricolor.org/history/mn/ptr/3/ 
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 Когда-то зеленые дубравы росли по всей России, обычно по берегам 
малых и больших рек. Подмытые вешними водами стволы старых дубов падали 
в воду, лежали на дне реки, которая заносила их песком и илом. В отличие от 
других деревьев, дуб не гниет в воде. Пролежав десятки и сотни лет на дне 
реки, древесина дуба становилась черной. Некогда из такого мореного дуба 
делали дорогую прочную мебель. Несмотря на свою силу, дуб - дерево нежное, 
боится крепких морозов, растет очень медленно. Выросшие из желудей 
маленькие дубки медленно поднимаются над землею. Нужна не одна 
человеческая жизнь, чтобы вырос настоящий дуб-богатырь. 
 Больше всего  Петр любил могучие дубы. «Дабы подать народу пример 
об сбережении дубового лесу, - писал собиратель воспоминаний о Петре 
Великом Якоб Штелин, - Государь приказал примеченные им в Кронштадте два 
старых дуба оградить, поставить подле оных круглый стол и места для сидения. 
Летом, приезжая туда, часто сиживал там с кронштадтскими командирами и 
корабельными мастерами». Петр «публично благодарил корабельных мастеров 
и морских офицеров, - свидетельствует Штелин, - которые сажали в садах 
своих в Петербурге дубы, и, увидев то в первый раз, целовал их в лоб».  
 По Петергофской дороге Петр выбрал участок длиной 200 и шириной 
50 шагов и засадил его желудями. Как вспоминает Нартов, во время посадки 
«Государь, приметив, что один из стоящих тут знатных особ трудам его 
улыбнулся, оборотясь к нему, гневно промолвил: «Понимаю! Ты мнишь, не 
доживу я матерых дубов. Правда! Но ты - дурак; я оставляю пример прочим, 
чтобы, делая то же, потомки со временем строили из них корабли. Не для себя 
тружусь, пользе государства впредь»1.  
 В царствование Петра I появилось более 200 указов, инструкций и 
других документов, связанных с охраной природы, в первую очередь -  
рациональным использованием, охраной и воспроизводством лесов, его 
переработкой (например, директивное введение лесопиления вместо 
вытесывания досок из бревна), подготовкой специальных кадров и т.д., причем 
половина из них относится к корабельным лесам. Забота о будущих 
потребностях российского флота в древесине делала лесные указы Петра 
Великого по сути природоохранными.  
  Первые лесные указы Петра I, появившиеся в 1697-1703 гг. не имели 
общегосударственного значения. Однако особо следует отметить Указ от 30 
марта 1701 года, которым впервые в России запрещалась расчистка леса под 
пашню и сенокосы на расстоянии 30 верст от сплавных рек. Указами 1718-1721 
гг. забота об укреплении берегов рек от размывания была возложена на 
население, введены запреты на переработку древесины по берегам рек, «чтобы 
от тех щеп и сору оные речки не засаривались».  

                                                 
1 Д. Рохленко «Наука и жизнь»  № 5, 2003 
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 Указом от 1719 г. наказание за загрязнение Невы предусматривалось в 
виде вечной ссылки на каторжные работы. В «Морском регламенте Петра 
Первого» много статей посвящено незагрязнению рек и морей. 
 Первым общегосударственным указом стал Указ 1 февраля 1703 года, 
требующий описания всех лесов «заповедных пород, к которым отнесены: дуб, 
клен, сосна, вяз, карагач, лиственница. При том сосну только такую, которая в 
отрубе в 12 вершков и больше», которые были бы пригодны для 
кораблестроения. Леса необходимо было описать «от больших рек в стороны на 
50 верст, а от средних и малых рек, которые в те большие реки впали, а 
плавному ходу по ним можно, по 20 и по 30 верст...»1.  
 Вскоре появились указания  на  заповедные дубовые массивы в 
Симбирской и Харьковской губерниях, где  деревья могли быть срублены 
только для казенных нужд, преимущественно - флота. За нарушения Указа 
полагалась смертная казнь. Два года спустя Петр I смягчил положения Указа от 
1703 года: смертная казнь предусматривалась уже только за самовольную 
порубку дуба, за другие заповедные породы - ссылка на каторгу и денежный 
штраф. 
 В 1716 - 1722 гг. были заложены основы лесной администрации путем 
учреждения должностей лесных надзирателей из «добрых людей». Для 
осуществления ими своих полномочий, была разработана специальная 
инструкция. Это был первый в России государственный регламент по охране 
корабельных лесов, свод ранее изданных запретительных и лесоохранительных 
указов.  
 Указом от 6 апреля 1722 г. «О вальдмейстерах» впервые в России были 
введены должности лесничих - вальдмейстеров, и подлесничих - унтер-
вальдмейстеров, каждый из которых «должен был иметь в своем участке от 2 
до 3 тысяч крестьянских дворов». Введение этих должностей позволило 
упорядочить охрану лесов от незаконной деятельности населения. 
 В 1722-1723 гг. появилось большое количество указов, 
регламентирующих не только саму рубку, но и место (рубить не на болотах и 
очень сухих местах); состояние деревьев (рубить деревья свежие, у которых 
лист зелен, потому что желтизна - признак болезненности дерева); время (лес 
для постройки судов всегда рубить с ноября месяца) и т.д. Технические 
требования к качеству древесины косвенно несли и природоохранную нагрузку. 
Известно, что рубка леса на избыточно увлаженных участках ведет к 
заболачиванию, на очень сухих - к большим проблемам с искусственным 
лесовозобновлением. Поэтому заготовка леса по снегу позволяет сохранить 
значительное количество или весь имеющийся под пологом леса подрост - 
новое поколение вырубаемого древостоя.  
 Петр I не только берег строевой лес, он думал об экономии деловой 
древесины и о том, как сократить потери при заготовке леса. В начале ХVIII 

                                                 
1 http://old.de.msu.ru/~vart/doc/gef/GEF_A/A11/A1_1_242.html  
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века единственным инструментом лесоруба оставался топор. Поговорка «Лес 
рубят - щепки летят» имела вполне реальный смысл: при валке дерева и 
разделке ствола на бревна в отход уходило не менее 10-15 процентов 
заготовляемой древесины. Если же вместо топоров пользоваться двуручными 
пилами, то потери сократятся, и очень значительно. Любопытен в связи с этим 
указ «О приучении дровосеков к распиловке дров»: дрова для Москвы в 
течение двух лет заготовлять из расчета «девять сажень топоровой рубки, а 
десятую сажень пилованную, чтобы в те два года всех чинов работные люди в 
таких древесных пилах изготовились и пилованию дров изучились»1.  
 Петр I прекрасно разбирался в технологических свойствах различных 
древесных пород. Так, давая указание Демидову об управлении лесами 
сибирских заводов, особо подчеркивал: при рубке леса оставлять и беречь 
«кудреватые березы», потому что «сибирская береза для ружейных лож лучше 
клена».  
 Для наибольшего сбережения запасов дуба Петр со свойственной ему 
неукротимостью не останавливался и перед неординарными мерами. Так, в 
1723 году он запретил (последовал указ Сената) хоронить в дубовых гробах - 
сообщение об этом разослали во все епархии. Запретил он и изготовление 
долбленых сосновых гробов, их можно было делать «токмо из досок»2.  
 Издание 3 декабря 1723 года Обервальдмейстерской инструкции, 
включавшей всего 28 статей, придало лесному законодательству единство и 
стройность.  Статья 21 Инструкции повторяла предписание Петра I для 
уральских горнозаводских лесов Н. Демидова о разделении лесов на 25 или 30 
участков: «из которых одно по другом погодно ж рубить сряду, и срубя паки 
лесною порослью запускать и уже отнюдь в тех местах недорослого не рубить, 
дабы покамест последний вырубят, к тому ж времени первый поспел...».  
 Таким образом, 275 лет назад, когда в стране лесу было предостаточно, 
мудрый государь официально ввел принцип постоянства пользования лесом. 
Этот принцип лежит в основе современного законодательства  в  области 
природоохранной и экономической деятельности.  
 Статья 19 Инструкции предусматривала охрану лесов от пожаров, в том 
числе привлечение местного населения: «...Буде же в лесу или в степи пожар 
учинится, то обывателям, которые того места в десяти верстах, повещая от 
деревни до деревни, неотложно к лесам, с принадлежащими вещами, чем 
тушить можно, бежать тот пожар тушить». 
  Для восстановления вырубленных лесов засечной линии царскими 
Указами предписывалось: «В коих же местах леса были опустошены, все те 
места чистить, землю вспахать и засеять дубовыми желудями, запретив под 
жесточайшим наказанием порости их рубить, ломать и пр.». Для сбережения 
лесов и использования порубочных остатков на лесосеках, валежа и сухостоя, 
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были изданы указы, позволяющие улучшить, говоря современным языком, 
санитарное, а также противопожарное состояние лесов1.  
  Кроме того, со всей России и из стран Западной Европы для создания 
дворцовых и садово-парковых ансамблей вблизи Санкт-Петербурга 
доставлялись саженцы различных древесных пород и семена. В 1717 г. были 
учреждены два государственных лесных питомника. Приглашенные из-за 
границы мастера готовили специалистов по садово-парковому искусству. При 
Петре I было основано много аптекарских огородов - предшественников 
современных ботанических садов2.  
           Петр I не любил охоты, в отличие от своего отца. Но указы в отношении 
этой «потехи» и промысла при нем издавались. Когда пошло снижение добычи 
соболя в Сибири, молодой царь в 1796 году объявил соболя и прочую «мягкую 
рухлядь» монополией казны. В 1701 году последовал указ о присылке в Москву 
живых соболей, вероятно для разведения их в неволе. В 1698 году был 
повторен указ Алексея Михайловича о запрете охоты под Москвой, в 1700 году 
- о заповедном режиме Измайлова, а Указом от 18 апреля 1703 года - о 
наказании от штрафа в 100 рублей с высших чинов, до без всякой пощады 
ссылки «в Азов с детьми и женами на вечное житье» для нижних чинов за 
незаконную ловлю и отстрел птиц «в Измайловских лугах».  
 В 1714 году последовал Указ в защиту лося, по которому запрещалось 
«стрелять и бить» лосей, а с нарушителей «взят будет штраф большой, да им же 
будет учинено жестокое наказание», а в 1718 году была осуществлена попытка 
акклиматизации мелкой птицы в окрестностях Петербурга.  
 Водная фауна также не была забыта Петром Алексеевичем. В 1704 году 
был принят обширный «Устав о рыбной ловле», где  запрещалось  ловить рыбу 
хищническими способами: на перетяжку без наживки, путем устройства 
заколов-ловушек и т.п. В 1721 году в ряде рек был введен запрет на лов  
жемчужницы, на других - ограничен срок её добычи. В 1722 году сенатским 
указом были учреждены должности особых смотрителей за жемчужным 
промыслом3. 
 Общеизвестно, что великий человек талантлив во многом. Политика 
Петра Первого в области охраны природы служат этому утверждению 
наглядным примером. В период правления первого российского императора 
были заложены основы экологического законодательства по сохранению: лесов 
рек и озёр, животного и растительного мира. Не менее  важной заслугой Петра I 
является внимание не только к сохранению, но и приумножению природных 
богатств России. Существует такая поговорка: «Лучшее новое — это хорошо 
забытое старое».  Поэтому задачей историков является напоминание 

                                                 
1 http://old.de.msu.ru/~vart/doc/gef/GEF_A/A11/A1_1_242.html  
2 Редько Г.И. К истории лесного хозяйства России. Учебное пособие. РИОЛТА, Л., 1981., 
Редько Г.И., Шлапак В.П. Петр 1 об охране природы и использовании природных ресурсов. 
«Лыбидь», Киев, 1993.   
3 http://old.de.msu.ru/~vart/doc/gef/GEF_A/A11/A1_1_242.html  
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современникам о первых удачных законодательных актах Петра I как великого 
императора и хозяина России.   
 

Н.Н. Михайлова  
 

ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
 

Гендерные исследования в России находятся в процессе 
институционализации, это одна из динамично развивающихся областей 
социального знания. Интерес к гендерной проблематике связан с изучением 
форм социального взаимодействия мужчин и женщин в различных сферах 
жизнедеятельности. Гендерный анализ профессиональной среды высшей 
школы традиционно выстраивается по нескольким направлениям: с точки 
зрения гендерной асимметрии, когда оценивается положение мужчин-
преподавателей и женщин-преподавателей в структуре вуза; с точки зрения 
равных возможностей в профессиональной сфере; с точки зрения гендерной 
нейтральности социальной структуры высшей школы и процессов ее развития. 
В поле зрения попадают институционально закрепленные, предписанные 
официальными правилами стороны преподавательской деятельности, 
традиционное описание особенностей социально-профессионального статуса 
мужчин и женщин в профессорско-преподавательской среде. 
Исследовательские стратегии в данном направлении смыкаются с 
достижениями социологии образования, социологии профессий, социологии 
труда. 

Методологический ключ, позволяющий легитимизировать гендерные 
основания профессиональной деятельности преподавателей высшей школы, 
предусматривает двухполюсный анализ: макро – и микроуровня, структуры и 
действия. 

Развитие высшей школы последних лет тесно связано с ее 
реструктуризацией и модернизацией. Она находится под влиянием социально-
экономических, информационно-технологических процессов. Эти процессы 
оказывают непосредственное влияние на социально-демографические 
характеристики педагогических кадров высшей школы, на профессиональные 
стратегии преподавателей. Ведущими тенденциями развития профессорско-
преподавательского состава вузов стали «феминизация» и старение кадров. В 
структуре российских вузов женщины составляют около половины всего 
штатного профессорско-преподавательского состава. Значительные гендерные 
диспропорции сформировались по позициям в должностной структуре, причем 
глубина данных диспропорций зависит также от рейтинга, престижности, 
профиля вуза в регионе. 
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Как и любая другая деятельность преподавателя имеет определенную 
структуру, состоящую из отдельных деятельностей. Каждая из отдельных 
деятельностей осуществляется посредством составляющих ее действий, 
связанных с представлениями о том результате, который должен быть 
достигнут. Профессиональная деятельность преподавателя включает в себя и 
преподавание в вузе, и педагогическую работу, и исследовательскую практику. 
В основе деятельности заложен комплекс ценностей, принципов, 
определяющих содержание и характер профессии. Кроме того, условия, 
ценности, принципы научного этноса, формирующие поведение 
преподавателей, являются факторами и детерминантами профессиональной 
деятельности. 

Анализ, проведенный в исследовании, показывает, что профессиональная 
деятельность преподавателя становится стилем жизни, влияет не только на 
стиль жизни, но и на модели поведения, образ жизни, взаимоотношения в семье. 
При этом обнаруживается возможность выявления диалектики 
профессиональной деятельности и гендера. Социологи, занимающиеся 
изучением трудовой сферы, сталкиваются с ситуациями конфликта, которые 
возникают на границе соприкосновения повседневных практик с формами 
организации профессиональной деятельности. При определении гендерных 
оснований профессиональной деятельности преподавателей мы пытались, с 
одной стороны, учитывать функционально-структурные элементы высшей 
школы, такие как ученые степени, звания, наличие капитала, с другой – 
символически-образные императивы, стереотипы, наделяющие смыслом 
социальные действия и решения. Высшая школа в работе представлена как поле 
социального взаимодействия, где женщины-преподаватели и мужчины-
преподаватели занимают разные позиции и имеют разные возможности. 

Исходная посылка составляющих концепций – «социальное 
конструирование реальности» (П. Бергер, Т. Лукман), «жизненный мир», 
«повседневная практика» (А. Щюц) – заключается в том, что социальная 
реальность, ее структуры, институты носят конвенциональный характер. 
Социальное знание интенционально, то есть имеет определенную 
мотивационную направленность на социальный контекст. Люди могут 
действовать в мире благодаря общим представлениям о социальных ролях, 
должных и допустимых способах достижения целей. При этом рассмотренная 
теоретическая традиция не ограничивалась в работе только выявлением 
субъективных оснований профессиональной деятельности преподавателя. 
Большое значение имеют объективные структурные и институциональные 
возможности и ограничения, с которыми профессиональные представления, 
профессиональная идентичность находятся в неразрывной 
взаимообусловленности (П. Бурдье, Э. Гидденс). 

В условиях модернизации образования, под влиянием социально-
экономических факторов происходят изменения в структуре гендерных 
отношений в высшей школе. Под воздействием макрообъективных и 
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макросубъективных факторов происходят разновекторные трансформации в 
профессиональной структуре и профессиональных основаниях деятельности 
преподавателя. Ценностные основания профессиональной деятельности 
кореллируют с гендерными стереотипами, гендерными ролями преподавателей. 
Конструкты «профессионализм» и «гендер» в силу специфики характера поля 
находятся во взаимной корреляции, участвуя в процессе создания и накопления 
капитала. 

Профессиональная деятельность преподавателя основывается на 
определенной модели поведения и принципах «вхождения в поле», что требует 
соблюдения принятых профессиональных норм и ценностей. Каждая 
составляющая модели является системой взаимосвязанных между собой 
элементов, аналитической подсистемой гендерных оснований 
профессиональной деятельности преподавателя. В модели гендерных 
оснований профессиональной деятельности мы выделили несколько 
взаимосвязанных уровней, каждый из которых является подсистемой 
профессиональной деятельности: макрообъективная структура и 
макросубъективные факторы, ценностные ориентации, трансформация. При 
выявлении гендерных оснований профессиональной сферы преподавателей, при 
объяснении профессиональных факторов, влияющих на повседневную жизнь 
женщин-преподавателей и мужчин-преподавателей, мы использовали такие 
понятия, как «гендерный порядок», «гендерная граница», «гендерная 
композиция». 

На основе проведенного анализа выделены два направления измерения 
гендерных отношений в профессиональной группе преподавателей: 
горизонтальное, где основным индикатором выступает дифференциация 
статусов, научных капиталов мужчин и женщин, и вертикальное, которое будет 
определяться параметром иерархичности позиций мужчин-преподавателей и 
женщин-преподавателей в должностной структуре вуза. 

Под влиянием социально-экономических факторов, характерных для 
современной ситуации, происходят разновекторные процессы в гендерной 
структуре высшей школы, которые во многом находятся в зависимости и от 
регионального фактора. При выделении общих черт гендерной структуры 
высшей школы выявлено следующее: 1) гендерные асимметрии в пользу 
женщин (в зависимости от возраста, типа вуза и кафедры (гуманитарный 
профиль)); 2) гендерные асимметрии в пользу мужчин (тип вуза и кафедры 
(технический профиль), должностная лестница); 3) паритетные отношения (в 
общей численности аспирантов). В выявленных тенденциях можно отметить 
как незначительные асимметрии (в общей численности докторантов, в 
некоторых возрастных группах), так и явные асимметрии, расположенные на 
полярных точках: вершина пирамиды – «управленческие должности», начиная 
с заведующих кафедр (выше асимметричность усиливается) и основание 
пирамиды – старшие преподаватели, ассистенты. 

Исследование выявило ряд гендеризованных процессов, характерных для 
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вузов Ульяновской области: во-первых, это традиционно «женские» 
гуманитарные кафедры и традиционно «мужские» технические кафедры; во-
вторых, гендерные диспропорции в пользу женщин ниже в вузах с более 
высоким рейтингом в регионе, филиалы вузов, расположенные в областных 
городах, более феминизированы; в-третьих, гендерные диспропорции 
обнаруживаются по позициям должностной структуры, должность 
заведующего кафедрой и декана для женщин являются наиболее доступными 
только в филиалах вузов. 

Исследование показало, что профессиональные взаимодействия между 
мужчинами-преподавателями и женщинами-преподавателями строятся на 
основе представлений о профессионализме и компетентности. Гендерные 
границы в высшей школе открыты к изменениям на уровне профессорско-
преподавательского состава. Выявлена тенденция к разрушению гендерных 
стереотипов, что наука – это мужское занятие, у мужчины выше 
познавательные способности и т.д. Вместе с тем, разрушенные стереотипы, 
формирование новых паритетных установок не всегда выступают залогом 
равных возможностей женщин и мужчин в рамках высшей школы. 
Произошедший гендерный «сбой» формирует противоречивое пространство 
абсолютной «возможности» и практической «невозможности» для полной 
самореализации как женщин, так и мужчин. Женщины-преподаватели, 
имеющие степень доктора наук и работающие в должности профессора, чаще, 
чем молодые преподаватели указывают на гендерные барьеры в 
профессиональной деятельности. 

Преподаватели (как женщины, так и мужчины) отмечают, что трудно 
создать гармоничное сочетание семьи, профессиональной деятельности и 
карьеры. Вместе с тем, женщине приходится больше времени и сил затрачивать 
на воспитание детей и выполнение домашних дел, что замедляет ее научную и 
профессиональную карьеру. 

Исследование выявило три поведенческих модели в профессиональной 
деятельности преподавателей. Первая – «гендерно-нейтральная», 
проявляющаяся в преподавательской нагрузке, во множественной занятости, 
уровне удовлетворенности работой. Стратегии «двойной занятости» находятся 
вне гендерного фактора. Вторая модель – «маскулинная», проявляющаяся в 
карьерных притязаниях, способах накопления культурного капитала. 
Исследование показало, что женщина-преподаватель приняла «мужские» 
правила игры и реконструировала существующий порядок властных 
отношений. 

Третья, «феминная» модель слабо выражена среди преподавателей 
ульяновских вузов, она проявляется в мотивационном выборе 
профессиональной деятельности, связанной с функцией воспитания, 
социализации молодежи, дополнительным свободным временем, общением с 
интересными людьми, самосовершенствованием. Преподаватели, 
демонстрирующие «феминную» модель поведения указывают на наличие в 
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профессиональной деятельности эмоциональной привязанности к работе. 
При этом женщины-преподаватели значительно чаще придерживаются 

эгалитарных взглядов на гендерные отношения в семье и склонны менять 
границы, разделяющие гендерно закрепленные сферы ответственности. 
Мужчины-преподаватели демонстрируют высокий уровень жертвенности 
карьерой ради семьи. 

Результаты исследования показали необходимость применения в высшей 
школе гендерно чувствительных управленческих решений и технологий. Мы 
считаем, что необходимо не только признать наличие феноменов «липкий пол» 
и «стеклянный потолок» и их последствий для кадровой структуры 
профессорско-преподавательского состава высшей школы, но и выработать 
гендерно-чувствительную стратегию высшей школы, которая должна быть 
закреплена в нормативных документах, уставе. Механизм гендерно-
чувствительной стратегии должен обеспечивать гарантии представленности 
интересов и женщин, и мужчин на уровне преподавательской деятельности, 
исследовательских практик, должностного состава. 

Гендерно чувствительная стратегия должна состоять из следующих 
элементов: 

1.Введение обязательной гендерной экспертизы программ и проектов, 
разрабатываемых и реализуемых вузом по вопросам подготовки и повышения 
квалификации кадров, исследовательской и преподавательской деятельности; 

2.Развитие гендерного мониторинга и ведение гендерной статистики в 
каждом вузе, отслеживающей изменения в кадровом составе по возрасту, полу; 

3.Разработка и принятие мер, направленных на повышение уровня 
представительства женщин в управленческой и административной структуре 
вуза; 

4.Разработка и продвижение специализированных программ гендерного 
образования, ориентированных на разные целевые группы: административные 
кадры, преподавателей, студентов. 

Выводы, которые предложены в работе, могут иметь определенное 
теоретическое и практическое значение. Перспектива гендерного анализа 
профессиональных сообществ лежит в общем русле развития социологии как 
науки и как научно-практической деятельности с опорой на экспертные 
технологии. 

Гендерный подход к изучению кадрового состава высшей школы, 
профессиональной деятельности преподавателей и его постановка в научном и 
практическом измерении актуальны не только для узкого круга исследователей, 
считающих, что гендерно-чувствительные механизмы могут способствовать 
качественному развитию системы образования. Они важны и для структур 
менеджмента образования всех уровней, которые должны осознать: развитие 
высшей школы обеспечивается реальными субъектами, имеющими свои 
стратегии поведения, свои мотивы, ценности, культурные предпочтения. 
Гендерный ракурс рассмотрения этих процессов может помочь в избавлении от 
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«усредненных обобщений», а значит, приблизить к более адекватному 
отражению процессов, происходящих в системе высшей школы. 

Гендерный анализ профессиональной деятельности преподавателей 
высшей школы может сыграть позитивную роль в категориальном развитии и 
методологической рефлексии учебных курсов по социологии профессий, 
гендерной социологии, социологии образования, социологии знания. 
 

С.В. Осипов 

 

ПЁТР СТОЛЫПИН: ПАМЯТЬ И ЗАБВЕНИЕ 

(ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ) 

 

Как свидетельствуют всевозможные опросы общественного мнения, 
граждане России постепенно и неотвратно избавляются от воспоминаний не 
только о проклятом прошлом (а в эту категорию у нас помимо советского 
периода с недавних пор попадают и «лихие девяностые»), но и о прошлом 
вообще. Забываются не только Ленин и Дзержинский, но и сотни других имен и 
названий, без знания которых совсем недавно нельзя было сойти за приличного 
человека. То, что планка приличности за последние лет 25 лет основательно 
упала и едва балансирует повыше плинтуса – это другой вопрос, и не он 
является темой данного текста.  

Однако столь приземлено установившаяся черта, отделяющая просто 
жителя России от ее гражданина, делает довольно бессмысленными все 
обвинения кого-либо в исторической забывчивости. Больше скажу – не 
сомневаюсь, что можно прожить долгую и счастливую жизнь, не ведая ни 
одного из имен, которые учебниками причисляются к славе России. Замечу 
лишь, что ведя такое замечательное существование, человек обнаружит, что 
окружающее пространство насыщено бессмысленными сооружениями из камня 
и металла, которые когда-то назывались памятниками; но если в памяти 
человека нет никаких ассоциаций с персоной или событием, в честь которого 
были потрачены камень и металл – тогда это уж не памятник вовсе, а 
бессмысленная трата ценного материала. Ну и вы теперь понимаете, почему 
наиболее искренние и непосредственные существа то и дело норовят утащить 
элементы памятника в пункт приема цветного металла – это на уровне 
рефлекса, это не со зла. 

 А должно быть иначе – памятники, равно как и названия улиц, 
замысливались как ориентиры, пользуясь которыми человек не заплутает; и не 
только в городе, но и в жизни вообще, ибо каждый памятник и каждая улица 
олицетворяют не просто личность, но набор моральных и нравственных 
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ценностей, олицетворенных данной конкретной личностью. Вы можете сказать 
– странный получается набор моральных ориентиров в наших краях: тут 
писатель Иван Гончаров уравнен в правах с «железной рукой революции» 
Моисеем Урицким1. Не буду спорить, ведь и это не является темой данного 
текста. 

 Вернемся к поминавшейся уже Советской власти: при всех ее 
недостатках, она умела накрепко вбивать в головы граждан перечень 
высочайше утвержденных нравственно-идеальных личностей, начиная 
вбивание с детского сада и не прерывая охаживать советского гражданина 
вплоть до гробовой доски. А хорошо ли это было? Наверное не очень. Хорошо 
ли было в эпоху романтической демократии 90-ых предоставить человеку 
совершенно самостоятельно определяться с этим перечнем? Оказалось, и это не 
выход, поскольку, действуя в рационально-капиталистическом духе, наш 
соотечественник рассуждает: «Если за знание имени Столыпина мне не дают 
скидку на холодильник, то на что мне сдался этот Столыпин?» 

 Так вот, о Столыпине. Если улица Гончарова без особых вопросов 
существовала в советское время и продолжает существовать поныне,  то Петр 
Столыпин обрел статус нравственного ориентира относительно недавно. В 
советское время это была персона со знаком явно отрицательным – вешатель, 
ярый реакционер, ну и вообще - царский министр. Вот  как темпераментно 
Ленин пинал еще тёплый труп: «Умерщвление обер-вешателя 
Столыпина…вновь ставит на очередь вопрос о содержании и значении нашей 
контрреволюции… Погромщик Столыпин подготовил себя к министерской 
должности  именно так, как только и могли готовиться царские губернаторы: 
истязанием крестьян, устройством погромов, умением прикрывать эту 
«азиатскую» практику – лоском и фразой, позой и жестами, подделанными под 
европейские».2 Из подобных оценок и вышла вся советская литература 
касательно Столыпина.  

Но как только было признано, что и сама советская власть – отнюдь не 
подарок, все знаки согласно правилам арифметики поменялись на 
противоположные. Среди первых, кто это понял, были доморощенные 
капиталисты, зарегистрировавшие в начале 90-ых инвестиционный фонд 
«Столыпин», ну а дальше  - больше. И вот уже Борис Ельцин причисляет 
Столыпина к величайшим реформаторам России, а вслед за ним Касьянов, 
Путин, Михалков и многие-многие иные воспели доблести царского премьер-
министра. Вспоминаются уже не злобные выпады Ленина, а совсем другие 
цитаты: «Столыпин….был, без сомнения, самым выдающимся 
государственным деятелем Императорской России. Единственным его 
                                                 
1 Моисей Урицкий – председатель Петроградской ЧК весной-летом 1918 г., один из 
зачинателей «красного террора». 
2 Ленин В.И. Полное собрание сочинений, Т.20,С.324-333 / Цит. по История России. ХХ век. 
1894-1939 гг.- М.:Астрель: АСТ,2009. – С.213. 
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соперникам – Сперанскому и Витте…недоставало присущего Столыпину 
сочетания кругозора государственного деятеля с искусством политика…сэр 
Артур Николсон, британский посланник в России, считал его не более не менее 
как «самой замечательной фигурой в Европе»…1 Или: «Вот человек! Был бы у 
меня такой министр, на какую бы высоту мы подняли Германию!»2 Учебники 
теперь предлагают считать Столыпина умным, волевым, энергичным главой 
правительства, «...последним государственным деятелем, который пытался 
спасти существующий строй не только с помощью репрессивных мер, но и 
путем целого ряда хорошо продуманных реформ».3 

Как водится, имя героя немедленно получили не только инвестиционные 
фонды, но университеты, фонды, улицы, пароходы и прочее движимое и 
недвижимое имущество. Страна запестрела памятными табличками, бюстами, 
монументами, вызывая легкое головокружение у граждан советской закалки: 
оказывается, Столыпин – это хорошо? Это теперь - моральный ориентир?  
Какие же конкретно достоинства олицетворяет эта историческая фигура? Какие 
цели в жизни должен ставить себе молодой россиянин, видя увековеченный в 
камне или металле образ премьера?  

Одно достижение Столыпина бесспорно – он был премьер-министром, а 
как знает теперь любой ребенок, быть премьер-министром – здорово. Можно 
спасать тигриц, искать под водой древние амфоры, короче говоря - кто же из 
нас не хотел бы стать премьер-министром? К несчастью для себя, Петр 
Столыпин жил во времена гораздо более дикие, и спасать ему приходилось не 
отдельно взятую тигрицу, а зверя куда крупнее – Российскую империю. Так 
что, на мой скромный взгляд, былые и будущие памятники Столыпину зовут 
юношество не к высотам карьерной лестницы и не к повешению бунтовщиков-
крестьян (а именно это его основное достижение должно было  отпечататься в 
мозгу советского школьника), а к спасению Родины, к защите её, причем в  
случае Столыпина не от врага внешнего и потому очевидного, а от врага 
внутреннего, в роли которого, как ни печально, часто выступает сам 
российский народ. 

Напомним, что пост премьер-министра был предложен саратовскому 
губернатору Столыпину в апреле 1906 года, и от  подобных предложений люди 
здравомыслящие в ту пору предпочитали отказываться, поскольку данный пост 
в 1906 году подразумевал власть не как привилегию, но как долг, причем 
тяжкий, учитывая миллионные забастовки, крестьянские мятежи, бунтующие 
национальные окраины, сотни политических убийств и практически полностью 
исчерпанный кредит доверия к монархии. Не говоря уже о прямой и явной  
                                                 
1 Пайпс Р. Русская Революция, М., 2005. Т.1. С.228. 
2 Вильгельм II в беседе с Ильей Татищевым /цит. по Бок М.П. П.А. Столыпин: Воспоминания 
о моем отце. М.,1992. С.307. 
3 История России XIX-начала XX вв. Учебник для исторических факультетов университетов. 
М., 1998. 
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угрозе жизни самого премьера. Пять лет спустя, когда закончилось премьерство 
Столыпина, а равно закончилась и его жизнь, Российская империя переживала 
период экономического подъема, относительной политической стабильности, и 
от революционного хаоса остались лишь смутные воспоминания. 

 Следовательно, в имени Столыпина всякий умеющий читать и мыслить 
должен видеть символ умиротворяющей политики, когда государство 
применяет силу, чтобы сохранить и себя самое, и основные права граждан этого 
государства – на жизнь, на законность. Политики умиротворяющей и – редкое 
слово в российской истории – центристской, то есть учитывающей интересы 
большинства, но наступающей на амбиции радикальных движений с обеих 
сторон. Не секрет, что Столыпина равно ненавидели и левые радикалы, и 
черносотенцы, поскольку и те, и другие регулярно получали по рукам. 

Что касается прозвища «вешатель», то ужасаться зверствам 
государственной политики в 1906-07 гг. могли лишь люди, незнакомые со 
статистикой революционного террора: около девяти тысяч человек пали 
жертвами левых радикалов, начиная от министров и губернаторов (в том числе 
Симбирска. Пензы, Саратова, Одессы и т.д.) и заканчивая рядовыми 
чиновниками. В то же самое время военно-полевые суды приговорили к смерти 
менее трех тысяч человек, и даже если мы приплюсуем к этим трем тысячам 
неучтенных жертв ужесточенного тюремного режима, свирепость власти все 
равно выглядит не более чем адекватный ответ, тем более что к 1906 г. 
император уже даровал населению Думу, свободу слова, печати и собраний, то 
есть  беспрецедентные (пусть и запоздалые) уступки.  

Еще более относительной представляется жестокость столыпинского 
режима из сегодняшнего дня, когда мы имеем возможность сравнить цифры 
репрессий 1906-07 гг. с цифрами 1917–53 гг.; по сравнению с упоенным 
разгулом государственного насилия в советский период,  действия Столыпина – 
все равно что прижигание прыщика по сравнению с ампутацией всех четырех 
конечностей. Особенно если учесть что Столыпин воевал с врагом реальным, 
советская же власть зачастую воевала с врагом, ею самою выдуманным. 

В пресловутой крестьянской реформе Столыпин опять-таки искал 
среднюю линию, способ примирить прямо противоположные интересы дворян 
и крестьян. Первые хотели сохранить свою собственность, и были по-своему 
правы; вторые  хотели эту землю поделить между собой, и тоже по-своему 
были правы. Власть в этой ситуации должна была выступить со своей 
собственной правдой, то есть с программой решения аграрного вопроса 
третьим способом, учитывая интересы и первых, и вторых, но главным образом 
не допуская сползания сельской России в кровавый хаос. Далее в рассказе о 
крестьянской реформе обычно начинаются манипуляции с цифрами, которыми 
можно доказать либо успех, либо провал данного проекта. Советские учебники 
обязаны были привести читателя к выводу о провале реформы, потому что 
тогда получалось -  царизм утратил способность к обновлению, значит, он был 



 57  

обречен; значит, социалистическая революция неизбежна. Любое допущение 
хотя бы частичного успеха реформы означало – монархия была способна 
развиваться и совершенствоваться, а стало быть ее падение в 1917 году – вовсе 
не единственно возможный исход для России. Вполне откровенно об этом 
писал Ленин в 1908 г.: «…что….если столыпинская политика продержится 
достаточно долго? Тогда аграрный строй России станет вполне буржуазным, 
крупные крестьяне заберут себе почти всю надельную землю… и никакое – ни 
радикальное, ни не радикальное «решение» аграрного вопроса при капитализме 
станет невозможным»1. 

Более поздние по времени обращения к цифрам указывают на  
значительный процент недовольных реформой – мало крестьян выходили из 
общины, много возвращались из Сибири назад, не сумев обжиться на новом 
месте. Разумеется, ни одна реформа не делает одинаково счастливыми и 
процветающими всех ее участников. Напомним, что относительно 
беспрепятственно реформа в деревне шла всего пять лет, до 1911 года, потом не 
стало Столыпина, а через три года началась Первая мировая война. Между тем 
в своей  знаменитой фразе Столыпин просил 20 лет без потрясений – «…и вы 
не узнаете нынешней России». А еще напомним, что Столыпин никогда не был 
первым лицом в государстве – над ним стоял император, а у императора было 
влиятельное окружение, так что многие из задумок Столыпина искажались как 
лучи, проходящие сквозь призму. 

Еще памятники Столыпину могут восприниматься как напоминание об 
упущенных возможностях России: именно Столыпин добился воздержания 
России от балканского конфликта в 1909 г., и возможно сумел бы это сделать и 
в 1914 г. Именно Столыпин в свое время изгнал из столицы Распутина, и 
возможно, действуя в таком же духе, сумел бы предотвратить падение 
авторитета монархии. 

В конце концов, проще всего прикрыться авторитетными цитатами, и 
если Ельцин или Михалков – авторитеты не бесспорные, добавим к этому 
списку людей с более устоявшейся репутацией: Василия Розанова, Ивана 
Ильина, Александра Солженицына. Хотя и цитаты из авторитетов – дело 
нехитрое, а по-хорошему человек с памятью  и безо всяких сторонних 
авторитетов должен понимать послание, заключенное в памятниках и 
названиях улиц. Причем, в случае с такими мощными фигурами как Столыпин, 
послание разными людьми может читаться по-разному: о том, что государство 
должно уметь защищать себя и своих граждан от внутренних и внешних 
разрушительных сил; о том, что кровавый саморазрушительный путь не был 
единственно возможным для России в двадцатом веке; о том, что служить 

                                                 
1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т.17. С.31-33. / Цит. по История России. ХХ век. 
1894-1939 гг.- М.: Астрель: АСТ,2009. – С.219. 
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Отечеству следует не ради выгоды и чинов, а ради самого этого Отечества и 
доброй памяти потомков. О том, что власть может быть, если постарается, быть 
не пугалом или посмешищем, а уважаемой силой, охраняющей своих граждан. 

 
 
Н.Н. Михайлова, С.В. Игдырова, Р.Р. Мукминов  
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

 
 

При формировании государственной молодежной политики необходимо 
разрабатывать концепции молодежной политики субъектов РФ, учитывая их 
специфику. Это позволяет создать равные условия, при которых молодые люди 
получили бы возможность для развития своих дарований в интересах общества 
и государства 1. 

В Ульяновской области молодёжная политика ведёт свой отсчёт с 1992 
года. 31 марта 1992 года Распоряжением Главы администрации Ульяновской 
области был образован Общественно-государственный комитет по делам 
молодёжи администрации области, который возглавил В.А. Сычёв. Первым и 
главным направлением работы на тот период было создание чёткой структуры 
органов по делам молодёжи в городах и районах Ульяновской области, которые 
на момент образования областного комитета существовали только в 
Ульяновской районе области и Ленинском районе города Ульяновска. 

Сегодня орган по работе с молодёжью есть в каждом муниципальном 
образовании области. В настоящее время органом, занимающимся проблемами 
молодежи, является Министерство молодёжного развития Ульяновской области 
в составе регионального Правительства в 2006 году. Этот орган власти, 
название которого предложено самой молодёжью, был впервые создан в 
истории новой России. Все отрасли общественной жизни будут подключены к 
решению тех проблем, которые обозначит Министерство молодёжного 
развития с целью создания благоприятных условий для всестороннего развития 
потенциала молодёжи, а также формирование личности успешного, 
благополучного молодого человека, готового к участию в принятии социально-
значимых решений, к участию в общественной жизни. 

Законодательная база Ульяновской области в области молодёжной 
политики состоит из Закона Ульяновской области от 14.11.2002 № 055-ЗО «Об 
основах молодёжной политики в Ульяновской области», Закона Ульяновской 

                                                 
1 Рожнов О.А. Управление молодежной политикой в современной России: автореф. дис. … 
кандидата социологических наук: 22.00.08. / О.А.Рожнов; Московский Гуманитарный 
Университет. – М., 2006. – С.5. 
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области от 30.11.1999 № 039-ЗО «О государственной поддержке молодёжных и 
детских общественных объединений», Закона Ульяновской области от 29 
декабря 2004 года № 105-ЗО «Об утверждении областной целевой программы 
«Молодежь» (2005-2010 годы)», Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 
41-ЗО «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение жильём 
молодых семей» на 2006-2010 годы» и принятых в соответствии с последним 
нормативно-правовых актов. Также, реализация государственной молодёжной 
политики на территории Ульяновской области проходит в соответствии со 
Стратегией государственной молодёжной политики в Российской Федерации, 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

Концепция государственной молодежной политики Ульяновской области 
– система определений важнейших целей, задач, приоритетов и мер 
государственной политики, направленной на обеспечение стратегии 
государства в формировании условий для реализации социального, 
интеллектуального, культурного и экономического потенциала молодого 
поколения1. 

Концепция опирается на положения Конституции Российской Федерации, 
учитывает опыт государственного регулирования и проведения молодежной 
политики в РФ, а также международные нормативно-правовые акты в 
отношении молодежи. 

Концепция государственной молодежной политики является важным 
направлением региональной политики в области социально-экономического, 
культурного и национального развития области. 

Государственная молодежная политика призвана обеспечить: 
- стратегическую преемственность поколений, сохранение и 

развитие национальной культуры, воспитание у молодежи бережного 
отношения к историческому и культурному наследию народов, 
проживающих в Ульяновской области; 

- становление патриотов Ульяновской области, граждан правового 
демократического государства, способных к социализации в условиях 
гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 
использующих возможности правовой системы, обладающих высокой 
государственностью и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 
других народов, толерантность к духовному мнению, умение искать и 
находить содержательные компромиссы; 

- формирование культуры мира межличностных отношений, 
неприятие силовых методов разрешения политических и силовых 
конфликтов внутри страны, готовность защищать ее от агрессии; 

                                                 
1 Концепция государственной молодежной политики Ульяновской области, 2005. – С.5. 
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- разностороннее и своевременное развитие молодых людей, их 
творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации 
личности, умение отстаивать свои права, участвовать в деятельности 
общественных объединений; 

- формирование у них целостного миропонимания и современного 
научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

- становление у молодых граждан положительной трудовой 
мотивации, высокой деловой активности, успешного владения 
основными принципами профессионализации, навыков эффективного 
поведения на рынке труда; 

- освоение молодыми людьми разнообразных социальных навыков 
и ролей, выработку ответственности за собственное благосостояние 
состояние общества, развитие культуры их социального поведения с 
учетом открытости общества, его информатизации, роста динамичности 
изменений1. 
В Ульяновской области правотворческая активность последних лет 

заключалась в применении Законов «О Государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений», «О принятии областной 
целевой программы. Молодежь 2001-2004г.» и «Об основах молодежной 
политики Ульяновской области»2. 

Многие вопросы правового регулирования оказываются нерешенными. 
Недостаточно разработаны механизмы представительства законных интересов 
молодежи перед государством и обществом, расширение участия молодежи в 
государственном управлении. 

Государственная молодежная политика в Ульяновской области 
осуществляется в целях: 

- создания правовых, социально-экономических условий выбора 
молодыми гражданами своего жизненного пути, осуществления выдвигаемых 
ими программ (проектов) в области государственной молодежной политики 
Ульяновской области, социального становления, самореализации и участия 
молодых граждан в общественной деятельности; 

- воспитания и образования молодежи, защиты ее прав и законных 
интересов; 

- реализации общественно значимых инициатив, общественно полезной 
деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений; 

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи; 

- недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам возраста; 

                                                 
1 Там же. – С.6. 
2 Закон Ульяновской области «Об основах молодежной политики Ульяновской области» от 
14 ноября 2002 года № 055-ЗО. http://www.ulaws.ru/index.php?ds=903090 . 
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- создание условий для более полного включения молодежи в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

- расширение возможностей молодого человека в выборе своего 
жизненного пути, достижение личного успеха; 

- реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 
общественного развития и развития самой молодежи. 

Цели государственной молодежной политики реализуются на всех 
уровнях исполнительной власти Ульяновской области. Устанавливаемые 
соответствующими государственными органами задачи в сфере реализации 
молодежной политики не должны противоречить ее целям1. 

Государственная молодежная политика в Ульяновской области 
направлена на поддержку и стимулирование семей, предприятий и учреждений 
некоммерческих организаций, общественных объединений и граждан, 
осуществляющих деятельность по созданию благоприятных условий жизни 
молодежи, по ее воспитанию, обучению и развитию2. 

Органы местного самоуправления могут выполнять цели и задачи ГМП, 
определенные в Концепции. 

Поддержка молодежных объединений является не только актуальной 
задачей, но и перспективным направлением деятельности органов 
государственной власти, преследующей цели самореализации молодежи в 
российском обществе, что невозможно без ее реального участия в реформах и 
становлении новых  социальных основ жизни россиян. Молодежные, детские 
общественные объединения – активные участники формирования и реализации 
государственной молодежной политики3. 

Приоритетными направлениями государственной молодежной политики 
в Ульяновской области являются: 

• профилактика наркомании и других негативных явлений в 
молодежной среде; 

• формирование условий для гражданского становления, духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодежи; 

• государственная поддержка молодых семей; 
• решение социально-экономических проблем молодежи; 
• содействие детским и молодежным общественным объединениям; 
• информационно-кадровое обеспечение молодежной политики; 
• интеллектуальное, творческое и физическое развитие молодежи; 
• обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового 

образа жизни молодых граждан, их воспитания и образования. Приоритетные 

                                                 
1  Концепция государственной молодежной политики Ульяновской области, 2005. – С.14. 
2 Закон Ульяновской области «Об основах молодежной политики Ульяновской области» от 
14 ноября 2002 года № 055-ЗО. http://www.ulaws.ru/index.php?ds=903090 . 
3 Федеральный закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» от 28.06.1995 года № 98. 
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направления государственной молодежной политики определяются в 
соответствии с законодательством Ульяновской области1. 

Реализация Концепции государственной молодежной политики 
предполагает: 

- объединение усилий государственных, общественных, 
некоммерческих и других организаций, партий и движений населения, 
направленных на выработку единых подходов к формированию молодежной 
политики с целью сохранения инновационного, культурного и социально-
экономического потенциала молодежи области; 

- координацию действий органов законодательной и исполнительной 
власти Ульяновской области, направленных на стабилизацию молодежной 
среды; 

- разработку программ действий по достижению конкретных 
результатов в рамках основных задач Концепции, включающих сроки 
реализации, исполнителей и др.; 

- обеспечение учета интересов молодежи в федеральных, региональных, 
и местных программах социально-экономического развития2. 

Для обеспечения последовательности в выполнении положений 
Концепции работа по ее реализации включала два этапа. На первом этапе 
(2004-2005) предполагалось: 

- реализовать план разработки и принятия подзаконных актов, 
направленных на улучшение положения молодежи Ульяновской области; 

- обеспечить разработку и реализацию региональных планов 
первоочередных мер, направленных на решение наиболее острых проблем в 
социально-экономическом положении молодежи Ульяновской области; 

- определить основные стратегические направления государственной 
молодежной политики Ульяновской области на долгосрочную перспективу, 
включающих планы действий по реализации концепции на основе определения 
перспектив социально-экономического развития области, учитывающих 
региональные особенности. 

На втором этапе (после 2005г.) предполагалось: 
- оценка результатов выполнения областной и местной целевых 

программ «Молодежь»; 
- оценка реализации плана первоочередных мероприятий Концепции; 
- мониторинг молодежной среды и внесение корректировок в 

реализуемые программы; 
- разработка дополнительных программных документов, направленных 

на нормативно-правовое, организационное, экономическое обеспечение 
государственной молодежной политики3. 

                                                 
1Концепция государственной молодежной политики Ульяновской области, 2005. – С.19. 
2Концепция государственной молодежной политики Ульяновской области, 2005. – С.19. 
3 Там же. – С.25. 
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Таким образом, Концепция государственной молодежной политики 
Ульяновской области является важным направлением региональной политики в 
области социально-экономического, культурного и национального развития 
области. Приоритетными направлениями государственной молодежной 
политики в Ульяновской области являются: профилактика наркомании и 
других негативных явлений в молодежной среде; интеллектуальное, творческое 
и физическое развитие молодежи. 

Формирование молодежной политики на муниципальном уровне можно 
рассмотреть на примере города Димитровграда. Координатором реализации 
молодежной политики является Комитет по делам молодежи. Муниципальное 
учреждение «Комитет по делам молодежи» г. Димитровграда создан в целях 
реализации вопросов в области молодежной политики в г. Димитровграде. 
Учредителем является Администрация г. Димитровграда. Учреждение в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательными нормативными актами и настоящим уставом. Главная цель 
деятельности Учреждения – создание социально-экономических, правовых, 
организационных и информационных условий для социального становления и 
развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в 
интересах развития города. 

Деятельность Учреждения направлена на категорию граждан от 14 до 30 
лет и основными задачами Учреждения являются: 

• определение приоритетных направлений в реализации молодежной 
политики в городе; 

• создание систем социальной адаптации подростков и молодежи в 
городе; 

• формирование гражданских качеств у молодежи; 
• создание условий для полноценного и организованного досуга; 
• содействие трудоустройству и занятости; 
• организация и проведение городских молодежных мероприятий; 
• поддержка одаренной молодежи; 
• участие в развитии молодежных досуговых центров                                    

в г. Димитровграде; 
• создание информационных служб для молодежи; 
• создание и финансирование социальных служб для молодежи. 

Основными функциями Учреждения являются: 
• разработка и реализация городских молодежных программ и проектов; 
• координация деятельности и взаимодействие с государственными 

органами, союзами, решающими проблемы молодежи; 
• разработка типовых нормативных документов для реализации 

городских молодежных программ; 
• поддержка и внедрение новых социальных программ, направленных 

на реализацию потенциала молодежи города; 
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• координация деятельности молодежных и детских общественных 
организаций1. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления, предприятиями, 
организациями, учреждениями: 

- Учреждение занимается организационным, правовым, финансовым, 
информационным обеспечением молодежной политики, вопросами воспитания, 
образования, труда, быта, воинской службы, организации культурного досуга, 
спорта, профессиональной подготовки, охраны здоровья, и другими вопросами, 
касающимися формирования и реализации государственной молодежной 
политики в г. Димитровграде. 

- Совместно с администрацией г. Димитровграда разрабатывает 
проекты решений по отдельным вопросам молодежной политики. 

- Осуществляет обязательное предварительное рассмотрение проектов 
решений, распоряжений, постановлений и других правовых актов, 
принимаемых администрацией города. 

- В пределах предоставленных законодательством прав принимает 
решения, обязательные для исполнения, а также разрабатывает рекомендации, 
обязательные для рассмотрения всеми предприятиями, учреждениями и 
организациями, расположенными на территории города2. 

- Учреждение представляет молодежь города в различных учреждениях, 
организациях различной формы собственности, отстаивает ее права. 

- Учреждение организует на территории г. Димитровграда различные  
семинары и конференции по вопросам государственной молодежной политики. 

- Учреждение в целях развития международных контрактов с 
молодежью других стран оказывает содействие в организации молодежного 
международного обмена делегациями. 

- Учреждение организует научно-методические исследования в области 
молодежных проблем, распространяет их результаты. 

- Учреждение принимает участие в материально-техническом 
обеспечении деятельности муниципальных подростковых клубов, досуговых 
центров, молодежных общественных организаций в пределах выделенных 
средств на текущий финансовый год. 

Обязанности Учреждения: 
• действовать в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 
• создавать правовые, организационные, материально-технические и 

иные возможности для осуществления муниципальной молодежной политики; 
• своевременно предоставлять в соответствующие органы необходимые 

сведения о финансовой деятельности Учреждения; 

                                                 
1 Устав муниципального учреждения «Комитет по делам молодежи», 2000. – С.3. 
2  Устав муниципального учреждения «Комитет по делам молодежи», 2000. – С.4. 
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• оказать содействие в решении проблем молодежи г. Димитровграда1. 
Основным разработчиком и исполнителем Программ является 

Муниципальное Учреждение «Комитет по делам молодежи» города 
Димитровграда. 

Таким образом, система государственной молодежной политики 
представляет собой многоуровневый процесс, включающий деятельность всех 
ветвей власти. На федеральном уровне молодежная политика представляет 
собой целенаправленную деятельность органов власти, общественных 
объединений и иных социальных институтов, направленных на решение 
проблем молодежи во всех сферах ее жизнедеятельности. На региональном 
уровне разрабатываются концепции государственной молодежной политики 
субъектов РФ с учетом их специфики. На муниципальном уровне происходит 
реализация социальных программ и проектов. При формировании молодежной 
политики на всех уровнях власти государственные органы сталкиваются с 
различными проблемами, требующие своего решения. 
 

 

И. П. Вязьмитинова  
 
ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ ВОССОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКОВ 
АРХИТЕКТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ПОСТСОВЕТСКИХ ПРОБЛЕМ 
 
 

 Воссоздание памятников архитектуры как социокультурный феномен 
становится значимым после Второй мировой войны. В результате массовых 
разрушений уничтожались не только отдельные сооружения, но и целые города 
с большими архитектурными комплексами. Сильно пострадали шедевры в 
Киеве, Минске, Новгороде, окрестностях  Ленинграда и других местах. Были 
разрушены города Польши и её столица Варшава. Сильно пострадала и 
архитектура самой Германии. Речь шла уже не о потере отдельных ценных 
произведений, а об опасности утраты следов существования национальной 
культуры.  

Специалисты негативно оценивают явление воссоздания памятников 
архитектуры. Они считают оправданным воссоздание только в редчайших 
случаях как одно из средств решения более широкой задачи: 
градостроительной реставрации, восстановления цельности ансамбля, 
мемориальной. Возрожденное в изначальных формах старое сооружение 
неизбежно должно было казаться в каком-то смысле фальшивым уже потому, 
что его полное обновление как бы перечеркивало существование огромного 
исторического пласта, отделяющего его возведение от современности.  

                                                 
1 Там же. – С.5. 
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В этом отношении ситуация с памятниками, разрушенными во время 
войны, оказывалась принципиально иной. О прежнем виде таких сооружений 
не приходилось строить догадки: он был точно зафиксирован в обмерах, 
фотографиях, подробных описаниях. Целостный облик памятника (в данном 
случае — сложившийся ко времени разрушения) был жив в сознании людей; 
ненормальным воспринимался не он, а вид лежащих на месте памятника руин. 
Эта ненормальность оказывалась особенно разительной, когда утрачены были 
часть целого здания или важный компонент архитектурного ансамбля. В этом 
случае воссоздание может выйти за рамки понятия «фальсификат». Утрата 
историко-архитектурной среды опасна, так как она  напрямую связана с  
исторической памятью нации. 

Воссоздание разрушенных памятников архитектуры сохраняет смысл лишь 
при соблюдении ряда условий, обеспечивающих соответствие поставленной 
задаче. Прежде всего, здание должно быть возведено на том самом месте, где 
оно стояло, иначе идея воссоздания лишается своего основного аргумента – 
возможности восстановления композиционных связей города или отдельного 
ансамбля.  

При этом архитектурно-пространственная среда, важной композиционной 
частью которой был утраченный памятник, должна сохранить все свои 
основные характеристики. Строительство макета древнего сооружения в новой 
градостроительной ситуации бессмысленно. Наконец, формы воссоздаваемого 
сооружения должны быть определены с максимальной точностью. Но даже и в 
этом случае воссоздание утраченных сооружений может привести к весьма 
сомнительным результатам. 1  

Воссоздание в России и в Украине – в основном схожие процессы, 
проходящие под сильным влиянием властной парадигмы. Иная ситуация в 
Германии, где дискуссии по поводу воссоздания носят концептуальный 
характер и обходятся без диктата властей. Польша представляет собой 
промежуточное звено между разными полюсами. 

Русскоязычная литература по Польше весьма скупа. Богатый опыт 
воссоздания в послевоенной Польше, к сожалению, мало привлекает 
российских исследователей. Между тем, бережное отношение в Польше к  
историко-архитектурному наследию могло бы послужить хорошим примером 
для России. Наряду с многочисленными туристическо-рекламными 
проспектами, в которых констатируется уникальное воссоздание Старого 
Мяста, и подчёркиваются большие затраченные при этом усилия, следует 
отметить  серьёзную, обстоятельную работу М.В. Стрельбицкой.2 В работе 

                                                 
1 Реставрация памятников архитектуры: Учеб. пособие для вузов/ С.С. Подъяпольский, Г.Б. 
Бессонов, Л.А. Беляев, Т.М. Постникова; Под общ. ред. С.С. Подъяпольского. 2-е изд. – М.: 
Стройиздат, 2000. С. 75-76. 

2 Стрельбицкая М.В. Конфликтные тенденции в послевоенной польской урбанистике :На 
материале реконструкции Варшавы./ Автореферат дисс. на соиск. степ. канд. 
культурологич. Наук. – М., 2005. 
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исследуются многочисленные источники на польском языке, посвящённые 
разным подходам к послевоенному восстановлению в Польше. Автор не 
выделяет воссоздание, говоря о восстановлении и реконструкции. Необходимо 
выделить также статью Н.А. Маркелова, посвящённую помощи СССР и 
архитектурному формированию послевоенной Варшавы.1 В статье приведены 
интересные факты, однако проигнорирован идеологический аспект помощи, в 
результате которой Польша на долгие десятилетия стала сателлитом СССР. 
Кроме того, о восстановлении Варшавы кратко упоминается в ряде учебников 
по искусству и архитектуре, и более подробно в газетных статьях и интервью 
польских архитекторов.2   

В первой половине 1945 года Варшава представляла собой 20 миллионов 
кубических метров руин, содержащих 100 тыс. мин и неразорвавшихся 
снарядов. Принимая во внимание значительные разрушения военного времени, 
обсуждался вопрос о переносе столицы государства в Краков, Лодзь или 
Познань. Но при изучении культурного, исторического и географического 
аспектов идея переноса столицы была отвергнута. Н.А. Маркелов считает, что 
единой политической задачей Польского и Советского правительств было 
показать, что Варшава жива, Польша есть.3  

У Томаша Маркевича иная точка зрения на причины восстановления 
именно Варшавы как столицы. Это не было делом предрешённым. 
Ортодоксальным коммунистам, которые хотели бы видеть Польшу в объятиях 
И. Сталина в качестве советской республики, очень импонировала красная, 
рабочая Лодзь в противовес Варшаве, связанной с режимом санации и 
довоенной Речью Посполитой.  

Кроме того, были и прозаические причины: для свежеиспечённых 
чиновников, проживающих в частном жилье в Люблине, переезд в почти не 
разрушенную войной Лодзь со свободными, большими квартирами, 
                                                 
1 Маркелов Н.А. Помощь Советского Союза и архитектурное формирование послевоенной 
Варшавы как при-мер сотрудничества двух народов./ Научно-издательский центр 
«Социосфера». 25.04.2011. Народы Евразии. История, культура и проблемы 
взаимодействия http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_2011/narody_evrazii 
_istorija_kultura_i_problemy_vzaimodejstvija/pomoshh_sovetskogo_sojuza_i_arkhitekturnoe_for
mirovanie_poslevoennoj_varshavy_kak_primer_sotrudnichestva_dvukh_narodov/29-1-0-589 

2 См., напр.: Реставрация памятников архитектуры: Учеб. пособие для вузов/                       
С.С. Подъяпольский, Г.Б. Бессонов, Л.А. Беляев, Т.М. Постникова; Под общ. ред.            
С.С. Подъяпольского. 2-е изд. – М.: Стройиздат, 2000.  Искусство Польши [1966 - - 
/Всеобщая история искусств. Том 6 . – М., 1966: http://artyx.ru/books/item/f00/ 
s00/z0000029/st013.shtml; Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: 
закономерности и противоречия. - М., 200: http://art-con.ru/node/850; Рыбак А. 
Поосторожней, это же не тучи.// Новая Польша. №7-8. 2007; Зелиньский Я. Варшава: 
гибель и возрождение. - Архнадзор - http://www.archnadzor.ru - ;  
Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952. Rozmowa z Tomaszem Markiewiczem./ Dom 
Spotkań z Historią. 07.07.2011- 31.12.2011. http://www.dsh.waw.pl.; Krzysztof Pilawski. 
Widziałam miasto ruin.//Tygodnik Przegląd. 26.04.2012 и др. 

3 См.: Маркелов Н.А. Там же.  
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оставшимися после немцев и евреев, был большим искушением. В Варшаве 
тогда не было бы таких условий для восстановления. Однако Сталин 
потребовал размещения правительства в довоенной столице Польши Варшаве. 
Это было частью игры. Перед Ялтинской конференцией Сталин был озабочен 
тем, чтобы создать впечатление преемственности польского государства, и, 
скорее всего, это оказалось решающим для сохранения столицы в Варшаве.1 
     В некоторой степени к этому решению были причастны и варшавяне, 
которые, не ожидая решения властей, «проголосовали ногами» за столицу. В 
январе 1945 года на руины Варшавы возвратились уцелевшие жители, в 
течение первого квартала почти 100 тысяч человек. Это должно было внушить 
политикам надежду, что есть с кем восстанавливать город.2 

     Дискуссионным был также вопрос о том, что и как воссоздавать. 
Архитекторы, работавшие в Варшаве после войны, столкнулись со сложной 
дилеммой. Они должны были либо построить совершенно новый город, либо 
восстановить утраченное в соответствии с историческим планом. К сожалению, 
достичь согласия не удалось. И теперь мы видим в Варшаве последствия обоих 
подходов.  

     Реконструкцию Варшавы принято делить на несколько этапов. 
     Первый этап длился с 1945 по 1948 годы. Восстановление началось сразу 

после освобождения города от фашистов. 14 февраля 1945 года было создано 
Бюро восстановления столицы (BOS). Основу этой организации составляли 
архитекторы, находившиеся под значительным влиянием довоенного 
авангарда. Их называли «модернистами». Взгляды этой группы архитекторов, 
выступавших за максимальное преобразование существующей 
градостроительной ситуации, отличались радикальностью и были близки к 
коммунистическим. Их идеи и принципы функционализма вылились в  так 
называемый «модернизированный монументализм» (архитекторы В. Кошиц-
Виткевич, З. Монченьский, Б. Пневский).3 
      Другая группа архитекторов называлась «забытковцы» - личности большого 
масштаба, представлявшие собой всё самое лучшее, что было в довоенной 
интеллигенции.4 Название отражает их взгляды (zabytek - памятник старины). 
Главный упор они делали на восстановление исторической застройки в целом и 
отдельных разрозненных памятников в частности.  В первую очередь, это Ян 
Захватович, Пётр Беганьский и другие привлечённые ими люди. Они не были 

                                                 
1 Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952. Rozmowa z Tomaszem Markiewiczem./ Dom Spotkań 
z Historią. 07.07.2011- 31.12.2011. http://www.dsh.waw.pl.; 
2 Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952. Rozmowa z Tomaszem Markiewiczem./ Dom Spotkań 
z Historią. 07.07.2011- 31.12.2011. http://www.dsh.waw.pl.; 
3 Стрельбицкая М.В. Конфликтные тенденции в послевоенной польской урбанистике :На 
материале реконструкции Варшавы./ Автореферат дисс. на соиск. степ. канд. культурологич. 
Наук. – М., 2005. 
4 Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952. Rozmowa z Tomaszem Markiewiczem./ Dom Spotkań 
z Historią. 07.07.2011- 31.12.2011. http://www.dsh.waw.pl.; 
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связанными с какими-либо коммунистическими группировками предвоенных 
лет или оккупации. Ян Захватович - человек большого мужества. Он совершал 
невероятные поступки, такие, как взлом в 1939 году в штаб-квартире гестапо 
ящиков с коллекциями Центрального Управления инвентаризации памятников 
в Польше, что, кстати, помогло в послевоенной реконструкции. 

      Бюро восстановления столицы и Департамент градостроительства и 
архитектуры возглавляли Юзеф Сигалин и Роман Пиотровский, которые пошли 
на некритическое сотрудничество с коммунистами.1 Столкнулись разные точки 
зрения. Широкую известность приобрело, в частности, высказывание Я. 
Захватовича, заявившего на Международной конференции в Эрфурте, 
посвященной проблемам восстановления древних городов, что народ, не 
сохранивший своих исторических памятников, может быть легко вычеркнут из 
истории развития мировой культуры.2 Справедливость этого взгляда становится 
особенно очевидной, если вспомнить те цели, которые преследовали фашисты, 
уничтожая памятники культуры славянских стран. 

     В 1946 году, после летних консультаций с советскими архитектурными 
специалистами, был принят трёхлетний план восстановления Варшавы. На 
первом этапе коммунисты ещё не чувствовали себя совершенно уверенно и в 
некоторых сферах были готовы пойти на компромисс. «Забытковцы» сумели 
это использовать. Окружение Захватовича боролось за восстановление 
исторической части города. Первоначально намечалась очень большая площадь 
сохранения старой Варшавы. Этот план учитывал две исторических оси: 
Саксонскую и Станиславскую.  

     В ходе торга с органами власти и "модернистами" идея восстановления и 
сохранения резко сократилась до пределов Старого и Нового города и части 
Королевского тракта. Это, однако, и так был большой успех в тех условиях. 
Кроме того, Захватовичу удалось убедить Болеслава Берута, тогдашнего 
партийного руководителя, что вокруг исторической реконструкции можно 
объединить польское общество и варшавян. В определённой степени так и 
произошло. 

Наиболее крупным комплексом, восстановленным из руин практически 
заново, был центральный район Варшавы – Старо Място. Здания старого 
города воссоздавались по материалам фиксации, проведённой накануне войны. 
Кропотливая работа по реконструкции проводилась на основе сохранившихся 
старых планов, фотографий, рисунков и описаний. При восстановлении 
использовались все сохранившиеся элементы построек. Но и этот процесс 
подвергался критике. Так, польский исследователь Ежи Кубяк (Kubiak) писал в 
своей статье 1946 года, полемизируя по поводу восстановления зданий Старой 

                                                 
1 Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952. Rozmowa z Tomaszem Markiewiczem./ Dom Spotkań 
z Historią. 07.07.2011- 31.12.2011. http://www.dsh.waw.pl.; 
2 Искусство Польши 19-20 век Часть 2. http://architectoram.com/istoriya-arxitektury/epoxa-
socializma/453-iskusstvo-polshi-19-20-vek-chast-2.html 
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Варшавы: «У нас становится все больше и больше памятников, но все меньше и 
меньше подлинных творений».1  

Второй, решающий, этап реконструкции польской столицы связан с 
«Шестилетним планом восстановления Варшавы», 1949 – 1955 гг. План этот 
органично вписывался в концепцию главного, общепольского шестилетнего 
плана развития народного хозяйства и построения основ социализма. Именно в 
нём подчёркивался окончательный социалистический выбор Польши. На 
Общепольском съезде архитекторов в апреле 1949 года были провозглашены 
принципы социалистического реализма в архитектуре и урбанистике, примером 
которого выступила советская архитектура «народная по форме и 
социалистическая по сути». В связи с этим и Варшава должна была отражать 
новый гуманизм, свободы и завоевания трудящихся. Помпезной должна была 
стать Маршалковская улица, по которой бы двигались демонстрации 
трудящихся. Строгие линии, каменные фонари, монументальные фасады с 
обилием арок и колоннад должны были утверждать мощь и незыблемость 
нового строя, также как и благополучия, мира в противовес военным лишениям 
и разрушениям.  
       Послевоенное восстановление Варшавы и советская экспансия во всех 
областях жизни и в архитектуре, в том числе, привели к уничтожению либо 
к подавлению прежних пространственных доминант — памятников, храмов, 
исторических зданий. Варшава восстанавливалась под наблюдением «старшего 
брата» как социалистический город, — город с  равными условиями для всего 
работающего населения. Идеал такого города представляет собой систему 
широких эстакад, открывающуюся симметричными башнями и обрамленную 
рядами торжественной архитектуры, которая подводит к замыкающему 
ансамбль правительственному или партийному зданию-башне со шпилем 
и обязательно самому высокому в городе.2 Таким зданием явился Дворец 
Культуры и Науки, построенный в 1952—1955  гг. советскими архитекторами 
под руководством Льва Руднева. 

Оккупирующая сторона, дабы удержать завоеванную территорию, 
первым делом пытается укрепить свою идеологию, и легче всего это делается 
через архитектуру. Монументализм, присущий Дворцу Культуры и Науки, 
отличает долговременность, торжественность, ритмическое построение, 
единство формы и выражение силы. Это здание настолько высоко и настолько 
явно доминирует в послевоенной варшавской застройке, что невольно 
возникает ассоциация с наблюдательным пунктом, вышкой, либо маяком, 
который указывает морякам направление и пристань, к которой должно плыть. 
В любом случае, Дворец стал символом доминирования идеологии сильного 

                                                 
1 Цит. по: Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и 
противоречия. - М., 200: http://art-con.ru/node/850;   
2 См.:Стрельбицкая М.В. Конфликтные тенденции в послевоенной польской урбанистике :На 
материале реконструкции Варшавы./ Автореферат дисс. на соиск. степ. канд. культурологич. 
Наук. – М., 2005. 
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соседа над освобожденной, но побежденной им Польшей. Для поляков Дворец 
Культуры и Науки был, прежде всего, монументальным подтверждением 
власти Сталина над страной.1 

На втором этапе планы реконструкции старых городских кварталов 
постепенно вытесняются проектами нового жилищного строительства в разных 
районах Варшавы. Важным событием стало завершение воссоздания рыночной 
площади. Несколько десятков исторических зданий бережно восстановлены по 
спасенным буквально из огня архитектурным планам и чертежам. 
Реконструкция остальной территории Старого Мяста продлится до 1962 года. 
Однако множество других исторических сооружений по-прежнему идет под 
бульдозер в лихорадке демонтажа: этих осколков прошлого попросту 
«слишком много» с точки зрения монструозной догматики, и они могут 
помешать размаху социалистической нови. Так были окончательно утрачены не 
только десятки старинных фрагментов ординарной городской застройки, но и 
целый ряд бесценных памятников культуры, в их числе Уяздовский замок, 
ратуша и костел Каноничек на Театральной площади.2  

Интересна оценка воссоздания исторической части Варшавы польским 
исследователем Ярославом Зелиньским. Добросовестное восстановление 
многих исторических памятников вернуло Варшаве определённую часть её 
культурного наследия. Реконструкцию Старого Мяста также следует признать 
беспрецедентным феноменом, что подтвердило включение этого 
архитектурного ансамбля в список объектов всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Еще один превосходный результат – реконструкция Краковского 
Предместья: оно благодаря живописной композиции и весьма разнородному 
составу восстановленной застройки сделалось настоящей жемчужиной 
современной Варшавы. 

Еще одним принципиально верным решением было разуплотнить 
слишком тесную в прошлом застройку Центра и ввести в нее значительные 
массивы парковых насаждений, которыми по праву горда нынешняя Варшава. 
Жаль, однако, что при этом были уничтожены многие памятники архитектуры 
времен эклектизма и сецессии, значение которых решительно недооценивалось 
в 1950-е годы. Сегодня подобные объекты служат украшением таких 
европейских метрополий, как Париж, Вена и Прага; Варшава же почти их 
лишена.  

Более критического отношения заслуживают результаты реконструкции 
дальнейших отрезков Королевского тракта, прежде всего улицы Новы Свят, где 
применялся чересчур приземистый и нивелированный формат застройки. Также 
не удалось вернуть прежнее великолепие ни одной из некогда роскошных 
центральных площадей; все они до сих пор дожидаются достойного 
                                                 
1 Стрельбицкая М. Дворец Культуры и Науки в Варшаве. Замысел и восприятие. 
http://www.artkommunalka.ru. 
2 Зелиньский Я. Варшава: гибель и возрождение. – Варшава, 1997. 
http://www.archnadzor.ru//Warszawa.  (Перевод М. Глобачёва).  7 июля 2007. 
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архитектурного обрамления. Исследователь говорит даже о необходимости 
воссоздания тех известных построек, что некогда играли знаковую роль в 
истории столицы, в том числе и великолепных дворцов на площади 
Пилсудского. Я. Зелиньский делает вывод, что процессы воссоздания 
архитектурных памятников не получили должного завершения.1 

В научной литературе не говорится о третьем этапе восстановления 
Польской столицы. Речь идёт лишь о воссоздании в разное время отдельных 
памятников архитектуры. Наиболее значительным из них является полностью 
разрушенный Королевский Дворец (Замок). Долго шли споры о его 
реконструкции и будущем использовании. В здании планировали разместить 
музей истории Польши, Канцелярию Президента и многое другое. 
Архитекторам было предложено «творчески отнестись» к историческому 
памятнику.  

На деле это значило, что при реконструкции Замка превыше деятельности 
реставраторов должна была стоять творческая работа группы строителей под 
руководством архитекторов. Из проектной мастерской, руководившей 
разработкой планов по восстановлению Замка, постепенно были исключены все 
реставраторы, именно тогда возникли проекты кардинально нового решения 
архитектуры Замка в стиле социалистического реализма с частичным 
восстановлением памятника и новой архитектурной концепцией.  

К счастью, этот проект реализован не был. В 1961 г. все проектные 
работы были прекращены. Возобновились они лишь в 1971 г. на иных 
принципах. Группе архитекторов во главе с Яном Богуславским было 
предложено воссоздать памятник архитектуры в облике 1939 года с 
включением всех сохранившихся элементов. Реконструкция велась поэтапно. 
Сначала восстановлена башня с часами, затем в 1984 г. состоялось 
торжественное открытие Замка. Реконструкция потолка Большого зала была 
завершена в 1988 году.2 

Важно отметить, что в 1960-е годы сформировалось, особенно в 
средствах массовой информации, такое представление о реставрации, которое 
уподобляло ее чуду. Значительно возросла научная обоснованность 
реставрационных действий, так как проекты восстановления опирались на 
тщательные исследования, фотографии, обмеры, описания и память очевидцев. 
Последний фактор играл особую роль: казалось, что недавно разрушенное 
можно возродить максимально достоверно. 

Вновь стали привлекательны идеи концепции «возрождения красоты». На 
протяжении последних десятилетий волна «ретроразвития» стала размывать 
методологические устои археологической концепции. Послевоенное 
воссоздание крупных ансамблей, требовавшее комплексной реставрации, 
привело к тому, что практика имитационного восстановления распространилась  
                                                 
1 Зелиньский Я. Варшава: гибель и возрождение. – Варшава, 1997. 
http://www.archnadzor.ru//Warszawa.  (Перевод М. Глобачёва).  7 июля 2007. 
2 Zniszczenie i odbudowa zamku królewskiego w Warszawie. http://www.zamek-królewski.pl 
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также на убранство интерьеров.1 Вот почему воссоздавать памятники 
архитектуры необходимо с большой осторожностью. 

После распада социалистической системы и обретения Польшей 
самостоятельности и вплоть до современности польской общественностью 
ведутся ожесточённые споры о том, была ли проведённая реконструкция 
губительной для Варшавы или абсолютно верной. В 2005 году в Содружестве 
Польских Архитекторов (SARP) прошло заседание, посвящённое 60-летию 
начала восстановительных работ в польской столице и 60-летию создания Бюро 
восстановления столицы, возбудившее оживленную дискуссию участников 
событий и нового поколения архитекторов. В адрес  Бюро восстановления 
столицы раздаются обвинения в том, что оно продолжило планомерное 
разрушение города с целью строительства совершенно нового образования. 
Представители Бюро, живущие по сей день, придерживаются мнения, что такая 
реконструкция была необходима для города, она наполнила его воздухом, дала 
возможность нормально функционировать.2  

Ещё одним поводом для критики послужило то, что кирпич для 
реконструкции Варшавы был взят из городов Поморья, территории бывшего 
противника. Восстановление польской столицы происходило за счёт других 
городов, в частности, Щецина. В результате были утрачены такие бесценные 
памятники, как театр с уникальной в Европе вращающейся сценой, оперный 
театр, дворец Поморских князей.3 Так, спустя десятилетия приходит осознание 
того, какую цену пришлось заплатить за восстановление столицы. 

Подводя итоги, необходимо отметить значимость польского опыта 
послевоенного воссоздания. Общие стилевые черты, свойственные древним 
сооружениям, соразмерность масштабов зданий в ансамбле, точность 
повторения старых фасадов, тщательно воспроизведённые детали обеспечили 
успешное воссоздание Старого Мяста в Варшаве, несмотря на оснащённость 
интерьеров всеми атрибутами цивилизации. В большинстве старинных зданий, 
предназначенных под жилье, внутренняя планировка была максимальным 
образом приспособлена к требованиям современного комфорта.  

В данном случае с помощью воссоздания полностью утраченных 
памятников архитектуры  удалось восстановить исторический пейзаж, 
художественный облик и  художественное впечатление, которое та или иная 
часть города производила раньше, дать какое-то представление об исчезнувших 
произведениях архитектуры, повысить уровень эстетики архитектурной среды.4  

                                                 
1 Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия. - 
М., 2004 http://art-con.ru/node/850;   
2 Krzysztof Pilawski. Widziałam miasto ruin.//Tygodnik Przegląd. 26.04.2012  
3 Odbudowa Warszawy po wojne. Historia – forum historyczne. http://histmag.org 
4 См.:Реставрация памятников архитектуры: Учеб. пособие для вузов/ С.С. Подъяпольский, 
Г.Б. Бессонов, Л.А. Беляев, Т.М. Постникова; Под общ. ред. С.С. Подъяпольского. 2-е изд. 
– М.: Стройиздат, 2000. С.41, 44.; Искусство Польши [1966 - - /Всеобщая история искусств. 
Том 6 . – М., 1966: http://artyx.ru/books/item/f00/ s00/z0000029/st013.shtml; 



 74  

Интересно, что памятники были воссозданы  не в той редакции, которую 
они имели в момент разрушения, а только наиболее древние и наиболее 
интересные в художественном отношении части. Это позволило раскрыть в 
памятниках со сложной строительной историей наиболее древний и ценный 
исторический пласт, не уничтожая позднейших наслоений, поскольку они ко 
времени вмешательства реставратора уже практически перестали существовать. 
В результате на месте разрушенного квартала поднялся архитектурный 
комплекс, существенно более похожий на средневековый оригинал, чем 
предвоенный Старый Город. Удачным является воссоздание Королевского 
Замка и некоторых других памятников. О восстановлении других исторических 
кварталов старой Варшавы ведутся многочисленные споры.  

Во многом послевоенное воссоздание Варшавы проходило под влиянием 
советских архитектурных принципов. Освободиться от идеологического 
диктата в архитектуре полякам удалось только после распада социалистической 
системы. В этом смысле польский вариант воссоздания в послевоенный период 
испытывал сильное влияние властной парадигмы, как и бывшие советские 
республики. Но в отличие от России и Украины в современных условиях это 
влияние сведено к минимуму.     
 
  
В.А. Гуркин  
 
ОБ УЧЕБНЫХ ЭКСКУРСИЯХ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ» 

 
 

Известно, что еще на рубеже XIX – XX вв. в России стало интенсивно 
развиваться учебно-экскурсионное движение, которое после революции обрело 
как бы второе дыхание. Как писали видные представители этого метода: 
«Экскурсия, по точному значению этого слова, есть действительно «исход» из 
догматических рамок просветительной работы … «исход» на то самое место, 
где изучаемое явление может быть непосредственно наблюдено и обследовано. 
При этом для метода неважно, как далеко и долго продолжается экскурсия… 
Экскурсии могут быть загородные, музейные, но мы не привыкли думать, что с 
таким же правом могут быть предприняты экскурсии по двору, в родном саду и 
даже в собственной комнате. Во всех случаях характерной особенностью 
экскурсионного метода является то, что он отказывается от посредничества 
книг и предпочитает читать не печатную книгу, а «живую книгу природы»…»1.  

При обращении к истории просвещения, можно увидеть, что подобные 
идеи были заложены еще раньше, а именно, в первом гимназическом уставе. 

                                                                                                                                                                  
 
1 Завадовский Б.М. Внешкольные биологические экскурсии. (Материалы к теории и практике 
внешкольных экскурсий). М.-Л., 1924. С.7. 
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Последующие административные вмешательства, как в университетскую, так и 
в гимназическую жизнь, похоронили это положение на несколько десятилетий. 
Вот, что было записано в уставе 1804 года (пункт 28):  «Дабы лучше соединить 
Теорию с Практикою и дать ученикам ясное понятие о многих предметах, 
которые они проходили в классах, учителя, преподающие Математику, 
Естественную Историю и Технологию, должны с более успевшими из своих 
учеников ходить во время вакаций за город, сие послужит тем ученикам 
некоторым награждением. Учитель Математики… показывает им в сих 
прогулках различные роды мельниц, гидравлических машин и других 
Механических предметов… Учитель Естественной Истории и Технологий 
собирает травы, различные роды земель, камней и изъясняет их свойства и 
отличительные признаки. В зимнее время, сей же учитель с частию своих 
учеников осматривает в городе Фабрики, Мануфактуры и мастерские 
художников, дабы предметы, которые он преподает по сей части, объяснить 
практикою; ибо рисунки и описания не могут дать ясного и достаточного о том 
описания». 

В рамках курса архитектурного краеведения нами были проведены 
автобусные экскурсии со студентами-архитекторами 3 курса по памятникам 
местного зодчества. В, частности, в 2007 году мы смогли посмотреть остатки 
оборонительных укреплений Симбирской и Карсунской засечной черты, 
памятники храмовой архитектуры 18-19 вв. на территории Барышского, 
Кузоватовского, Новоспасского, Вешкаймского, Карсунского, Сурского 
районов Ульяновской области и также побывать в городах, входивших ранее в 
состав Симбирской губернии: Сызрани и Алатыре, в которых сохранились 
прекрасные образцы церквей и соборов, наиболее ранние из которых восходят к 
началу 17 века. 

В ходе экскурсий проводились обмеры и фотофиксация памятников, на 
основе чего студенты осуществляли реконструкцию того или иного 
исторического объекта в виде макета. К макету создавалась историческая 
записка, в которой были представлены как литературные данные, так и 
результаты собственных наблюдений.  

На основе этой работы были организованы и проведены несколько 
областных выставок: «Дорога к храму» (УлГТУ, музей городской архитектуры, 
областная научная библиотека) и «На Симбирской черте» (областная научная 
библиотека и областная библиотека для детей и юношества). Следует отметить, 
что в ходе этой работы были впервые подготовлены с высокой степенью 
исторической достоверности макеты Симбирского и Карсунского кремлей, а 
также Уренской крепости (в районе современного села Базарный Урень). 

В 2009 году мы смогли осуществить экскурсии в Казань (с посещением 
Казанского кремля, Раифского и Зилантова монастырей, комплекса Казанского 
университета), в Свияжск, в Болгары, а также в ряд отдаленных пунктов 
Вешкаймского и Инзенского районов Ульяновской области. По материалам 
этих поездок студентами были подготовлены отчеты, рефераты и ряд историко-
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архитектурных реконструкций в виде макетов. Приведу здесь выдержки из 
некоторых отчетов. 

Быкова Екатерина: «Впервые я побывала в Казани в возрасте четырнадцати 
лет. Та поездка мне показалась мрачной, холодной… Мне совсем не 
понравилась Казань. Возможно, я была слишком мала, чтобы понять, насколько 
прекрасен этот город. Вторая же поездка в Казань была для меня открытием! 
Может быть теплая, солнечная погода помогла мне понять и увидеть всю 
красоту этого города, а может быть профессия, которую я пытаюсь постичь, 
открыла мне глаза. Ведь люди зачастую просто не замечают ту красоту, которая 
находится вокруг нас! (…) 

Город, безусловно, очень красивый, правда  въезжали мы в город через 
старые районы, поэтому всем, сначала показалось что город так себе, но когда 
мы стали проезжать по главным улицам все, в том числе и я, сидели с 
открытыми ртами! Мы были приятно удивлены архитектурой этого города. Я и 
не ожидала, что Казань настолько красива!  

Древний город располагается в среднем течении реки Казанки, где был 
построен кремль с несохранившимся ханским дворцом, мавзолеями. Ныне на 
территории кремля находится знаменитая мечеть Кул-Шариф. На территории 
кремля: Благовещенский собор; башня Сююмбеки; композиционно связанная с 
ней Дворцовая церковь. В стиле классицизма сооружен комплекс Казанского 
университета. Восточная архитектура представлена, прежде всего, 
многочисленными мечетями, расположенными, в основном на территории, так 
называемой Татарской слободы. 

Казань – место пересечения Восточных и Западных культур, которые 
мирно сосуществуют и органично дополняют друг друга. Казань – это 
маленький мир, который существует в гармонии не смотря на разные характеры 
религий и стили архитектуры. 

 Следующий, последний, пункт нашего назначения – Свияжск. Честно 
говоря, к тому моменту, когда мы туда добрались, все уже подустали, но все 
равно наслаждались красивыми, живописными видами, многочисленными 
островками, красивыми отражениями в воде. И именно в Свияжске мы нашли 
умиротворение, полюбовались почти нетронутой природой, в отличии от часто 
посещаемого Раифского монастыря. Больше всего мне понравился собор 
«Собор Богоматери Всех Скорбящих Радости».   

Егиазарян Наринэ: «Одним  из ярких событий этой осени для студентов, 
обучающихся на специальности «Дизайн архитектурной среды»,  стала поездка 
в Казань. В рамках учебной экскурсии  студенты третьего курса смогли  не 
только увидеть, но и оценить архитектурное наследие Казани. Целью поездки 
было посещение  исторически ценных  архитектурных сооружений. Многие из 
студентов, бывавших ранее в Казани, попадали туда в пасмурную дождливую 
погоду, но в этот раз удача  нам улыбнулась, и мы смогли  увидеть все 
достоинства казанской архитектуры в самом лучшем свете.  
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В Казани какой-то собственный ритм  жизни, размеренный, спокойный, и 
ты невольно подчиняешься ему. Всё будто  так незнакомо, но всё это ужасно 
нравится и вызывает восторг. Экзотический цветок  в самом сердце России не 
может не поражать гостей города своим очарованием и неповторимостью.   

Архитектура Казани - это сложное сочетание стилей и  культур. 
Тысячелетнее наследие местного зодчества, впитало в себя  традиции 
булгарского, золотоордынского, татарского и русского народов. Нечасто можно 
увидеть  мечеть и православную церковь, стоящие  в ста метрах друг от друга, 
но в Казани это обычное явление. Пример тому - казанский Кремль.  

В городе много сооружений, которые имеют ярко выраженные черты 
татарской архитектуры, но в то же время  в них присутствуют и элементы иных 
стилей. Будет ошибкой говорить о том, что Казань выстроена в каком-то одном 
стиле. Это не так!  Образ Казани  составляют  сооружения, выполненные в 
разных стилях и созданные в разное время, это и является  главным 
достоинством города. Так как отсутствует скучное однообразие форм, и мы 
можем  насладиться оригинальным колоритом улиц. Поездка в Казань стала для 
нас глотком свежего воздуха и  волной эмоций, которая захлестнула нас уже 
при посещении  первого  архитектурного ансамбля. (…) 

После посещения Зилантового монастыря нам были показаны   мечети  
города Казани, старинные здания заводы, а так же часть новой застройки. 
Улицы Казани имеют достаточно плотную застройку особенно в старой части 
города. Это является  скорее минусом, чем плюсом, но возможно это 
своеобразная отличительная  черта  города.  

Нам посчастливилось увидеть университетский городок; это очень красиво 
и непривычно, что практически все университеты города находятся вблизи друг 
друга и размещаются буквально на  двух – трёх улицах. Из одного из 
университетских двориков,   открывается  красивый вид на ближайшие улицы, 
но всё впечатление портят  развалины, которые в Казани повсюду. Даже на  
главной и самой известной улице Баумана  мы натыкались на ужасные 
развалины старых домов. Очень многие здания нуждаются в срочной 
реставрации и портят весь вид этой красивой улицы.    

Медленно передвигаясь по улице Баумана  вверх, мы дошли до  главной 
достопримечательности города. Речь, конечно же, идёт о Казанском кремле.  
Это грандиозное сооружение вызывает у всех бурю эмоций и желание поскорее 
попасть внутрь и увидеть полностью содержимое этой крепости.   

Войдя  внутрь, на секунду замираешь от  величия архитектурных форм  и 
огромного пространства.  Западную часть кремля  венчает гордость казанцев, 
известная далеко за пределами Татарстана – многоминаретная мечеть  Кул-
Шариф.  (…) Башня Сююмбике, одно из самых загадочных сооружений кремля, 
об истории которого ходит самое большое количество легенд и историй. Она 
относится к «падающим» башням так как имеет заметный наклон в северо-
восточную сторону. На сегодняшний день отклонение её шпиля от вертикали 
составляет 1,98 м. По одному из приданий, можно подойти к башне коснуться 
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её стен головой и спиной и загадать желание, которое обязательно сбудется. 
Чем собственно и решили воспользоваться многие из нас.  

На посещении кремля наша экскурсия по Казани была окончена, но 
впереди был последний пункт нашей экскурсии город Свияжск.  Свияжск – это 
уникальное место и по своему местоположению, и по своей истории. Нас очень 
впечатлила тишина, царящая повсюду. Кому-то она казалась зловещей, кто- то 
наслаждался  тишиной и окружающим пейзажем. Воздух  там очень лёгкий, 
домики деревенских жителей маленькие и немного мрачноватые, обитателей 
этого острова и вовсе видно не было: всё это создавало атмосферу 
таинственности.…   

Вечернее время суток  придавало большую остроту ощущениям.  На этом 
небольшом острове находятся  Успенский собор мужского монастыря, где 
находятся уникальные фрески середины 16 века, среди которых прижизненное 
изображение Ивана Грозного и редчайший образ святого Христофора 
Псеглавца, изображавшегося с псиной головой. Эта фреска вызывает сначала 
небольшой шок, но потом это  ощущение перерастает в восхищение искусно 
выполненной  работой…  

Наибольшее впечатление на нас  произвела Троицкая церковь (1551 г.), она 
была воздвигнута во времена взятия Казани Иваном Грозным. Троицкая 
церковь – единственный в Среднем Поволжье памятник русского деревянного 
зодчества XVI века. Церковь была построена зимой 1550 года в угличских 
лесах из толстых полуаршинных бревен лиственницы, стесанных внутри. Сруб 
поставлен в виде креста и имеет два яруса: первый – четырехугольный, с 
четырехугольным полукружием для алтаря; второй – восьмиугольный.  

Вместе с прочими деревянными строениями города церковь была 
доставлена в Свияжск на судах весной 1551 года и освящена на новом месте    
17 мая.  Внутри церкви остались в первозданном виде иконы времён Ивана 
Грозного и даже скамьи, на которых он сидел.  

Очень хорошо ощущается запах старого дерева,  и отсутствие 
электричества в церкви добавляет остроту ощущений. Многие участники нашей 
экскурсии были в восторге от увиденного и услышанного! Остров будто 
находится вне цивилизации и складывается впечатление, что время здесь 
застыло и любой, кто приезжает сюда  невольно становится пленником городка. 
Российский форт Байярд! 

Я считаю, что мы – одни из немногих счастливчиков, которые по 
достоинству могут оценить величие Казанской архитектуры. Обучаясь на 
специальности дизайн архитектурной среды, все мы смотрим на здания 
другими глазами. Более глубокое понимание архитектурных ценностей 
позволяет нам восхищаться  увиденным или критиковать определённые 
постройки. Ведь многие из туристов даже не задумываются о том, что это за 
здание перед ними, их может привлечь лишь красивый фасад, как удачный фон 
для фотографии. 
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После посещения всех запланированных объектов, мы отправились домой 
и уже в автобусе делились впечатлениями друг с другом. Вот некоторые 
комментарии участников экскурсии: 

Кальникова Ирина: 
Чего не хватает Ульяновску из того, что есть в Казани? Что бы ты 

хотела привнести в наш город? 
- Благоустройство улиц, было бы неплохо увидеть в Ульяновске малые 

архитектурные формы, которые, как в Казани, придавали бы особый вид 
улицам. И конечно же, не хватает хорошего ландшафта! 

Что ты можешь сказать о Свияжске? 
_ Это оторванный от мира уголок природы. Находится всё в полном 

запустении. Ощущение старины и отсутствия благоустройства для туристов. 
Самое большое впечатление произвела Троицкая церковь. Такое 

ощущение, что со времён Ивана Грозного  туда никто не заходил!! Очень 
впечатляет внутренний вид церкви». 

Денисова Валерия: 
Что больше всего на тебя произвело впечатление? 
- Безусловно, архитектура.  Интересное сочетание новой и старой 

архитектуры и разных стилей! А так же много места, где есть развернуться для  
воплощения новых творческих идей! 

 Ты бы хотела ещё раз посетить Казань? 
- Да! Хотелось бы подольше побыть там, лучше прочувствовать  

архитектурную атмосферу Казани. Подольше погулять по этим старинным 
улочкам и насладиться окружающим  городским пейзажем. 

Чего не хватает Ульяновску из того, что есть в Казани? Что бы ты 
хотела привнести в наш город? 

 – В Казани все очень ценят и любят свою культуру и готовы делать всё, 
чтобы вековые традиции передавались из поколения в поколение, развивалась 
их культура и сохранялось, то что уже есть, то, чем они могут гордиться. 
Именно столь бережного отношения ко всему и желания возрождать 
культурные ценности и продолжать традиции предков и не хватает Ульяновску. 
Не то, чтобы это совсем у нас отсутствует, просто это не так заметно и 
прогрессивно как в Казани. 

Что ты можешь сказать о Свияжске? 
- Ощущение, что попала в какой-то другой мир, мир мистики. Атмосфера 

таинственности и загадочности царит повсюду. Очень понравились церкви и то, 
что они не заброшены и разорены, как многие из старинных церквей, а вполне 
ухоженные и очень красивые! 

Поездка в Казань и Свияжск  оставила много впечатлений и пробудила 
желание  узнавать больше и видеть больше из  истории государства 
Российского! Каждый из участников экскурсии пообещал себе, что как 
минимум один раз, но он посетит эти замечательные  архитектурные 
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памятники, пройдётся по  уникальнейшим улицам и вдохнёт  глоток  свежего 
лёгкого воздуха городка Свияжска». 

В заключение хочу выразить признательность нашему гиду по Казани и 
Свияжску – казанскому архитектору и  историку архитектуры Сергею 
Павловичу Саначину. 

 
 
Н.С. Гауз 
 
ИМЕНА И ФАКТЫ К БИОГРАФИИ П.Л. МАРТЫНОВА  
 
 

Среди юбилейных дат текущего года, Указом Президента РФ 
объявленного Годом российской истории (Указ № 49 от 9 января 2012 г.), есть 
особенно знаменательная для нашего края. 2 мая исполнилось 165 лет со дня 
рождения классика симбирского краеведения Павла Любимовича Мартынова.  

Именно его трудам Симбирск-Ульяновск обязан исторической памятью. 
Личность эта неизменно привлекала внимание исследователей, но сведения о 
семье, воспитавшей лучшего летописца Симбирска, оставались скудными. При 
подготовке статьи к 165-летию П.Л. Мартынова («Деловое Обозрение» №5, май 
2012 г.) найдены фотографии и выявлены факты, ранее неизвестные. 

Источник 1. «Список генералам по старшинству. Исправлено по 1-е 
августа 1881 года. Санкт-Петербург. В Военной Типографии 1881 г.» На 
странице 471-й этого издания среди генерал-майоров назван «Мартыновъ 
Готлибъ Юрьев. 23 марта 1832 года произведен в офицерский чин, 31 марта 
1868 г. – в генерал-майоры. Числится по Инженерному корпусу. Член 
Строительного Отдела Морского Технического Комитета. Награды: 1857 – 
орден Св. Владимира 4-й степени с бантом за 25 лет безупречной службы, 1866 
– Св. Владимира  3-й ст., 1871 – Св. Станислава 1-й ст., 1874 – Св. Анны 1-й ст. 

Источник 2. «Петербургский Некрополь» Издание по инициативе 
великого князя Николая Михайловича. Том 3 (М-Р) С. Петербург, 
Васильевский Остров, 5-я Линия, 15. Типография М. Стасюлевича, год 1912. 
Здесь на странице 54 записан «Мартынов Любим Андреевич, генерал-
лейтенант, родился 12 августа 1807, умер 7 июня 1881 г. Похоронен в 
Новодевичьем монастыре. Ныне Воскресенский Новодевичий монастырь, 
Новодевичье кладбище, Санкт-Петербург – между ул. Черниговской и 
Московским проспектом. Остановка метро «Московские ворота». В том же 
захоронении ранее погребен «Мартынов Леонид, отрок, сын инженер-
подполковника, родился 4 апреля 1843, умер 12 января 1856.» Это отец и 
старший брат Павла Любимовича Мартынова. Судя по датам, к моменту 
выхода упомянутого выше «Списка генералам» Любим Андреевич Мартынов 
скончался и был похоронен рядом с сыном в семейном склепе. 
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П.Л. Мартынов. 1866 г. 

Снимок сделан в «Большой английской фотографии на Большой Морской в 
доме Тура» по случаю поступления в Петербургский императорский 

университет. 
 

Данные «Списка генералам» явно неполны. Готлиб Юрьевич числится 
там в чине генерал-майора, присвоенном ему в 1868 году. А в «Петербургском 
Некрополе», изданном в 1912 году, Любим Андреевич назван генерал-
лейтенантом, то есть дослужился до следующего звания. 

Как Готлиб Юрьевич стал Любимом Андреевичем? Ситуация типичная 
для Петербурга и западных губерний Российской Империи, где проживало 
много выходцев из европейских стран и «остзейских немцев» из Прибалтики. 
Заключались смешанные браки, и в составе многодетных российских семей 
мирно уживались люди различных вероисповеданий, породнившись, 
принимали православную веру. Национальность в российских паспортах не 
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указывалась. Предки Мартыновых носили фамилию Мартингоф. Возможно, 
православие принял отец Готлиба Юрьевича, получив имя Андрей в честь 
крестного отца или совершавшего обряд священника. А сам Готлиб Юрьевич 
(Андреевич) получил вместо лютеранского (или католического?) имени Готлиб, 
что означало «любящий Бога», русское имя Любим. Произошло это после того, 
как сыновья начали службу. Отсюда разночтения в документах разных лет.  

Любим Андреевич принадлежал к высшему кругу военно-инженерной 
интеллигенции. В Кронштадте он служил под руководством знаменитого 
фортификатора Эдуарда Тотлебена, под командованием которого в 1860-1880 
годах велось усовершенствование оборонительных сооружений Кронштадта. 
Мы не случайно так подробно перечислили награды. В военном ведомстве 
ничто не исчезает бесследно. Представления к наградам сопровождались 
документами, подтверждающими конкретные заслуги. По этим представлениям 
можно установить, что и когда строил Любим Андреевич Мартынов. 

Источник 3. «Общий список офицерским чинам Русской Императорской 
Армии. Составлен по 1-е января 1909 г.  С.-Петербург, Военная Типография (в 
здании Главного Штаба) 1909 г.» 

На странице 659 в разделе «Двор Великой Княгини Елисаветы 
Феодоровны» назван «Шталмейстер Двора Ея Императорского Высочества 
Александр Любимович Мартынов». Там же сведения о нем: родился 11 
сентября 1851 г., вероисповедания православного. Выпускник Пажеского 
Корпуса.  В службе с 27 августа 1868 г., офицер Преображенского полка. В 
ведомстве с 25 июня 1884 г.  В должности с 23 апреля 1905 г. Кавалер 
множества орденов, отечественных – Св. Владимира и Св. Анны, Св. 
Станислава, иностранных – Черногорского Кн. Даниила, Гессенского – 
Филиппа Великого, румынского – Железного Креста, а  также награжден 
медалью в память войны 1877-78 годов. Последняя награда – орден Св. 
Владимира 2-й степени – 5 июля 1910 г. Жена Надежда Ивановна, урожденная 
Бирилева, двое детей. 

В 1910-е годы в чине тайного советника. Был близок к великому князю 
Сергею Александровичу. Шталмейстер – лицо, ответственное за все поездки 
членов царской семьи, состояние конного парка, безопасность, экономию 
средств. Современники неизменно отмечали редкостную порядочность 
Александра Любимовича, способности умелого хозяйственника.  Таким был 
младший брат Павла Любимовича. 

   Интересно, что в документах разных лет его называют Готлибовичем, 
Любимовичем и Любимовичем/Готлибовичем. Так же, как и Павла 
Любимовича (Готлибовича) Мартынова. Семья А.Л. Мартынова проживала в 
Петербурге на улице Спасской, 6 (ныне – улица Рылеева, 6), дом сохранился. 
Связь с семьей брата П.Л. Мартынов поддерживал. 
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П.Л. Мартынов. 1869 г. Петербург.  

По случаю награждения 27 января Серебряной медалью за сочинение по 
гражданскому праву. 

 
Реалии ХХ века таковы, что многочисленные потомки Мартыновых не 

знают друг о друге. В семьях некоторых из них сохранились важные для 
симбирского краеведения документы, способные открыть неизвестные эпизоды 
жизни нашего главного краеведа. Об этом свидетельствуют фотографии П.Л. 
Мартынова – студента и выпускника Петербургского университета, впервые 
опубликованные «Деловым Обозрением» в мае этого года. Наиболее логично 
предположить, что снимки сохранились в семье потомков сына П.Л. 
Мартынова – Владимира. Именно его семья была рядом с Павлом 
Любимовичем, когда 21 мая 1921 года в Симбирске он умирал от голода и 
болезни. 
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Двухэтажный дом на углу Стрелецкой и Сенной, где жила семья Павла 
Любимовича и Натальи Петровны Мартыновых, в 1969 году еще стоял. Попал 
он под снос в связи с уничтожением исторической застройки города к 100-
летию со дня рождения Ленина. Как и повсюду, в разрушаемых домах были 
брошены книги, записи, фотографии людей, которых жители уже не помнили. 
Автором этих строк и была там найдена пачка бумаг.  

 

 
 

Находки на Стрелецкой, в доме, где жила семья Мартыновых: 
две открытки с видами Кронштадта. Надписи на обороте: 

«Настоящая карточка представляет вид Андреевского проспекта 
г.Кронштадта, шествие публики и Гарнизона в первые дни революции. 

г.Кронштадт 1917 10 мая» 
 

В те годы редакция телевидения, где я работала, тесно сотрудничала с 
краеведом, доцентом пединститута С.Л. Сытиным, собиравшим коллекцию. 
Находки, сделанные во время съемок, мы передавали ему. От открыток он 
отказался: «Кронштадт к Симбирску отношения не имеет».  

На обороте были надписи о кровавых событиях в дни революции, это 
было «не в юбилейном ключе». Связать находку с именем Мартынова 
догадался только внук известного симбирского педагога Андрея Кабанова 
инженер Приборостроительного завода Владимир Жданович. От своей матери 
Екатерины Андреевны, урожденной Кабановой, он знал, что его дед был не 
только знаком, но и дружен с Мартыновым, а обе открытки - из почты Павла 
Любимовича, которому кто-то писал в Симбирск о трагических событиях в его 
родном Кронштадте. Так ли это, тогда проверить было невозможно.  
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«Вид Якорной площади, в-праве которой Морской Собор, в центре 

памятник адмиралу Макарову и рядом с площадью Манежный ров, в котором 
детишки рассматривают остатки рваных платьев после убитых офицеров». 

 

 
Оборотные стороны обеих открыток 
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Во всяком случае, все, что имеет отношение к памяти П.Л. Мартынова, 
достойно самого бережного хранения. Личность одного из глубоко почитаемых 
симбирян по-прежнему привлекает самое уважительное внимание 
исследователей. Надеемся, поиск будет продолжен, и наши находки послужат 
ориентирами на его пути.  
 
 
Р. Ф. Штейнберг, В.А. Гуркин 

 
ИЛЬЯ НАУМОВИЧ ШТЕЙНБЕРГ  –   
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР «КОНТАКТОРА» 

 
 

71 год назад, в ноябре 1941 год в Ульяновск был эвакуирован 
электроаппаратный цех Харьковского электромеханического завода. 
Впоследствии на его базе был создан завод «Контактор», ставший одним из 
градообразующих предприятий Ульяновска. Основные этапы истории этого 
завода можно проследить на примере биографии главного инженера 
«Контактора» И. Н. Штейнберга, подготовленной его родными:  

«На жизненном пути каждого из нас встречаются люди, которые входят в 
нашу жизнь надолго, навсегда. Дарят нам заботу, тепло, ласку, учат добру, 
передают нам свой богатый жизненный опыт, богатый не только событиями в 
личной жизни, но и большой производственной практикой. Таким человеком 
навсегда останется в нашей памяти наш отец, наш дедушка Штейнберг Илья 
Наумович.  
 

 
 

И. Н. Штейнберг 
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Родился он на Украине в Донбассе в шахтерском городке Горловка в 1914 
году. Отец его был призван в действующую армию и погиб в окопах Первой 
мировой, когда маленькому Илюше был всего-навсего один год. Рос Илья в 
очень тяжелое время. Было и голодно и холодно, но его мама все силы 
вкладывала в воспитание сына. Неподалеку от них жил старый уважаемый 
человек. Он и научил Илюшу читать, писать и считать. Вместе они читали 
священную книгу Библию. И как было интересно слушать рассказанные 
библейские истории! В семь лет мама отвела сына в школу, где было 
прослушивание будущих первоклассников. За умение писать, читать и считать 
до ста мальчику дали поощрительный приз: стакан сахара. Учился он легко, 
кроме того, он выполнял свою работу по дому. Мама была тяжело больна. И 
когда Илюше было 12, она умерла от болезни сердца.  В таком возрасте он 
остался круглым сиротой. Нужно было учиться и зарабатывать на жизнь.  

После окончания школы в июле 1932 года он поступил в Харьковский 
индустриальный техникум, который окончил с отличием. Затем работа, учеба в 
Харьковском Электротехническом институте, общественная работа в редакции 
газеты «Гвоздь». Газета поддерживала Стахановское движение, 
художественную самодеятельность, боролась за дисциплину в быту и на 
производстве. Много было друзей – единомышленников. После института была 
работа на Харьковском электромеханическом заводе (ХЭМЗ). Чудесное было 
время, трудное. Выручали природный оптимизм, молодость, любовь. В 1938 
году Илья и тридцатилетняя Саша Прокофьева поженились. Через год у них 
родилась дочь Инна.  

Наступил грозный 1941 год. Мирная счастливая жизнь была прервана. О 
дальнейшей судьбе лучше всего рассказал он сам в статье «Так создавался и 
рос завод» в газете «Электрик» (31.10.1981): 

«На Украине уже 15-го октября 1941 года фашистские войска были 
вблизи г. Харькова. Началась эвакуация и ХЭМЗа – одного из крупнейших в 
стране предприятий электротехнической промышленности. 

 В соответствии с решением Комитета Обороны завод ХЭМЗ по виду 
отдельных производств и изделий был эвакуирован в семь городов страны. 
Одна из частей завода по производству низковольтной коммутационной 
электроаппаратуры была эвакуирована в город Ульяновск. 

 Первый эшелон с частью людей и оборудования, подвергаясь 
вражескому обстрелу и бомбежке с воздуха, отправился из  Харькова 10 
октября и прибыл в Ульяновск 2 ноября 1941 года. Этот день и является днем 
рождения нашего завода.  

7-го ноября 1941 года первая малочисленная группа прибывших 
работников завода приняла участие в демонстрации трудящихся города 
Ульяновска в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции. Через несколько дней прибыли еще эшелоны с людьми и 
оборудованием. 
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Завод расположился в ветхих складских помещениях торгового ряда, на 
так называемом Голубковском порядке и, не теряя ни часа, приступил к 
перевозке и монтажу оборудования. В эти тяжелые дни начавшейся суровой 
зимы в неприспособленной к холодам одежде, кое-как отапливая помещения 
наскоро сделанными «буржуйками» и отогреваясь у костров, люди проявляли 
трудовой героизм, чтобы как можно быстрее начать выполнять полученное 
первое оборонное задание по производству установочной электроаппаратуры 
для танков. С этого началась трудовая биография нашего завода. 

Завод стал быстро пополняться кадрами из числа горожан, в основном 
молодежью и подростками 14-летнего возраста. Первые изделия были изго-
товлены и поставлены заказчику строго в установленные сроки, а затем 
началось наращивание их серийного производства. 

Промышленность страны остро нуждалась в пусковой электроаппаратуре 
и заводу было поручено срочно освоить производство электропускателя и 
электрических кнопок. Вскоре завод начал выпускать эти изделия крупными 
сериями. 

К концу войны завод элементарно оснастился оборудованием, несколько 
выросла инструментальная база, окрепли ремонтная и энергетическая службы, 
но самое главное — закалились и подросли люди. Они стали решать все более 
сложные задачи производства. 

В послевоенное время завод приступил к освоению более сложных 
изделий — автоматических воздушных выключателей серии «А» различных 
модификаций. Этого требовала восстанавливающаяся промышленность и 
оборона страны. Вскоре была произведена конструкторская и технологическая 
переработка изделий: учитывались условия нашего производства, возможности 
страны по обеспечению материалами и комплектующими изделиями. Эти 
автоматические выключатели были пущены в производство. Начиная с конца 
сороковых годов, коллектив завода все время совершенствовал эти 
выключатели ,повышал их надежность, наращивал объемы производства. 

В начале 50-х годов заводу было поручено освоить производство новых 
выключателей постоянного тока до 3000А для особо важных объектов. Изделия 
эти повышенной сложности, для их производства нужно было изготовить около 
1500 единиц (без дублеров) сложной и по тем временам уникальной 
технологической оснастки, наладить и освоить новые технологические 
процессы производства. В 1954 – 1956 гг. эти выключатели уже выпускались 
заводом. 

 В 60-х годах завод начал осваивать и выпускать два новых установочных 
автоматических выключателя на 200 и 600A. Из года в год объем их 
производства увеличивался и достиг уровня около 200 тысяч штук в год.  

 В эти годы в стране бурно восстанавливались и развивались все отрасли 
народного хозяйства. Продукция СССР вышла на зарубежный рынок. 
Значительное количество автоматических выключателей выпускалось на 
экспорт и на комплектацию экспортных устройств. Наша страна приняла заказ 
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на строительство металлургического комбината в Индии и для его 
трансформаторных подстанций нужно было изготовить комплектные рас-
пределительные устройства с нашими автоматическими выключателями. 
Выпускаемые в то время автоматы для этой цели были непригодны, так как не 
могли работать в условиях тропического климата и были недостаточны по 
номинальным токам, отключающей способности и другим техническим 
параметрам. 

 Была проведена большая конструкторская работа по коренной 
модернизации универсальных выключателей, в процессе которой были 
подняты номинальные токи, созданы дистанционные управления, технические 
устройства для обеспечения селективности, втычные устройства, обеспечиваю-
щие быструю замену аппаратов при выходе их из строя и т. д. В то же время 
наши аппараты стали пригодными для работы в условиях тропического 
климата. Коллектив завода поставил эти изделия в срок и оказал помощь Индии 
на месте при строительстве металлургического комбината. Эта была крупная 
техническая победа всего коллектива завода. 

Вскоре была поставлена задача начать широкое производство таких 
выключателей для внутрисоюзного применения. Возникла необходимость про-
вести еще одну крупную конструкторско-техническую модернизацию этих 
выключателей, в результате которой была усилена их надежность, проведена 
широкая унификация узлов, изменены конструкции пламягасительных камер и 
панелей, что дало возможность ликвидировать технологические процессы с 
применением тяжелого физического труда, — такие, как производство и обра-
ботка изделий из асбоцементных композиций. С 1966 года модернизированные 
универсальные автоматические выключатели серии АВМ начали выпускаться 
заводом, как для внутрисоюзного применения, так и на широкий экспорт, ибо 
эти аппараты работали в любых климатических зонах. 

В эти годы было принято решение о строительстве крупного завода по 
производству легковых автомобилей в г. Тольятти. В проекте автозавода была 
значительно увеличена единичная мощность трансформаторных подстанций, а 
это в свою очередь потребовало значительного увеличения номинальных токов 
автоматов, коренного изменения их технических характеристик. Наш завод 
получил задание на разработку и выпуск новых аппаратов на токи до 4000А, 
пригодных для установки в распределительных устройствах трансформаторных 
подстанций нового автозавода.  

Эта огромная по своим масштабам конструкторско-исследовательская, а 
затем и технологическая работа была успешно завершена созданием новых ав-
томатических выключателей серии «Электрон», стоящих в то время на уровне 
лучших зарубежных образцов. Изготовление этих аппаратов потребовало со-
здания на заводе многих новых участков, освоения новых технологий, 
расширения кооперации с другими заводами страны. Коллектив завода спра-
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вился с этой большой задачей и в 1969 году поставил первые выключатели 
серии «Электрон» для ВАЗа1.  

Однако конструкторская мысль продолжала работать над созданием еще 
более совершенных, менее материалоемких и более компактных конструкций 
автоматических выключателей с более высокими техническими 
характеристиками, способными собой заменить уже устаревшие автоматы 
серий «А» и «АВМ».  

Харьковским институтом ВНИИ «Электроаппарат» были разработаны 
новые автоматы серии А3700 на токи до 630А. Эти автоматы начали 
осваиваться на нашем заводе с 1981 года. 

Параллельно шло освоение производства более новых конструкций 
выключателей серии ВА на токи до 4000А. Все серии этих выключателей стоят 
на уровне мировых образцов. 

 

 
На встрече со знаменитым диктором Левитаном на заводе «Контактор» 

 
В начале семидесятых годов Илья Наумович с группой студентов были в 

служебной командировке в Италии. В Бергамо в то время работал завод 
аналогичный заводу «Контактор». Впечатлений было море. Италия - страна 
небольшая, и основной вид транспорта – это автомобили. Из аэропорта наша 
делегация приехала в Бергамо по великолепной частной дороге.  

На заводе их встретил хозяин и сказал, что у рабочих двухчасовая 
забастовка и осмотреть цеха можно будет немного позже. Очень приятно 
удивила высокая культура производства. Кругом чистота, все рабочие в 
униформах. Итальянцы очень приветливые веселые люди и когда закончились 

                                                 
1 За разработку, внедрение и освоение АВ «Электрон» И.Н. Штейнберг был награжден 
золотой медалью ВДНХ в 1968 г. 
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мероприятия по обмену опытом, они с удовольствием показали местные 
достопримечательности. Кроме того была совершена поездка по некоторым 
городам и, конечно, самое интересное это великий город Рим. 

Все, что сделано за эти годы, является результатом большой и напряженной 
работы коллектива завода, его славных тружеников, которые, как и в годы 
войны, так и в послевоенный период, не считаясь ни со временем, ни с 
условиями работы, своим долгом считали честный труд во имя Родины. И, что 
не менее важно, — дорожили и любили свой завод и его нелегкую судьбу. Эти 
качества нужно не утрачивать новому поколению, а всемерно их развивать. 

Большой вклад в производственную жизнь завода внес Илья Наумович. 
Человек очень талантливый, умный, добрый, образованный, честный, 
бескорыстный, трудолюбивый. 

 

 
 

И.Н. Штейнберг в семейном кругу 
 

В семье его очень любили. С женой Александрой Федоровной они прожили 
66 лет. Лев Толстой сказал: “Счастлив тот, кто счастлив в своей семье”. Илья 
Наумович очень дорожил своими близкими: женой, дочкой Инной, сыном 
Владимиром, внуками и правнуками. Бережно и ласково общался с малышами, 
играл с ними, учил читать и считать. Всегда в хорошем расположении духа, он 
с удовольствием работал в саду, прививал фруктовые деревья, занимался 
пчелами на своей крошечной пасеке. Сам выращивал рассаду. Охотно делился 
своим опытом по выращиванию овощей, фруктов, ягод. Удивительная 
изобретательность во всем: от рационализаторских предложений на заводе, до 
приготовления праздничных блюд к столу. Очень любили приходить к ним в 
гости друзья-заводчане, соседи по даче и мы – дети и внуки. Илья Наумович и 
Александра Федоровна были очень музыкальны. У них был абсолютный слух и 
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было большим удовольствием слушать как они пели дуэты из оперы 
“Запорожец за Дунаем”, песни украинские и русские народные. А если они 
танцевали вальс, фокстрот или танго, это были не два человека, а единое целое. 
Они точно попадали в ритм и смотреть на них хотелось бесконечно долго. Илья 
Наумович отлично водил машину.  

Вот уже несколько лет его нет с нами. Но он всегда рядом. Мы смотрим на 
мир его глазами, часто советуемся с ним. Огромное счастье выпало нам всем – 
проводить жизнь рядом с таким человеком. 

 
 

Т.М. Стадлер 
 
МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК АТРИБУТ  
ЕСТЕСТВЕННОЙ УСТАНОВКИ СОЗНАНИЯ. 

 
 

Ни одно определение «массовой культуры» не обходится  без  
констатации стереотипности, стандартизации, повторяемости и отсутствия  
«смысловой глубины» ее форм и объектов. Выделение этих  качеств является 
основанием для неодобрительного отношения к данному феномену культуры. 
Вместе с тем, именно эти качества позволяют понять связь «массовой 
культуры» с естественной установкой (Э. Гуссерль),  как изначально присущей 
сознанию человека в его повседневном существовании.  А это с неизбежностью 
приводит к пониманию «массовой культуры» в качестве объективации 
смысловых значений обыденности и ее безусловного атрибута. Экспликация 
этой связи в контексте модусов сознания, конституирующего жизненный мир 
—  основная задача данной статьи. Отсюда следует, что исследовательская 
область и применяемые методологические процедуры суть реализация 
основных принципов феноменологии вообще и социальной феноменологии в 
частности.  

Мир культурных феноменов, не может быть понят без  смысла, который 
человек вкладывает в свои действия и реализует в действии. При этом смысл 
понимается как отношение человека к какому-либо объекту, а действие - как 
осмысленное поведение,  основанное на заранее составленном проекте. Только 
через действие возможна реализация  человека, стремящегося поладить с 
окружающей его реальностью - совокупностью явлений, имеющих независимое 
от человека бытие -  и найти в ней свое место. Это, казалось бы «тривиальное» 
положение, тем не менее, оказывается не столь простым, если попытаться 
выяснить, как образуется смысл и каким образом он вкладывается  в действие, а 
также какую роль в этом играет та или иная установка сознания. 

 У человека  в естественной установке сознания формируется отличное 
от научной установки  понимание осмысленного действия. Оно заключается в 
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том, что осмысленное поведение оказывается ничем иным как 
«стандартизированными» и «опривыченными» формами действия. 

 Это хорошо видно на примере «рационального действия». Экспликация 
«рационального действия», как оно образуется в естественной установке 
сознания, будет осуществляться нами методом социальной феноменологии. 

 Исходным пунктом  любого в том числе «рационального действия» 
является понимание, которое рождается  у действующего лица, узнающего 
факты ситуации, в которой он действует, а тем самым необходимые условия и 
доступные средства для реализации своих целей. Отсюда в трактовке 
классической социологии  «рациональность действия» зависит от соотношения  
цели и средств ее достижения, составляющих смысловую структуру действия. 
В феноменологическом представлении рациональность действия не может 
зависеть лишь от этой выделенной структуры, но и включает в себя весь 
комплекс опыта сознания, который с необходимостью проявляется в 
осмыслении действия.  Поэтому в зависимости от метода изучения 
обозначенных смысловых структур,  в социологической науке следует отличать 
рациональные конструкты моделей человеческих действий и конструкты 
моделей рациональных действий. 

К рациональным конструктам моделей действия, безусловно, относятся 
модели, выработанные классической социальной наукой. Примером такой 
модели служит  определение рационального действия Т. Парсонса:  «Действие 
рационально постольку, поскольку  преследует цели возможные в  условиях 
данной ситуации, и использует для этого средства, которые из всех средств, 
доступных действующему лицу, более всего пригодны для этой цели по 
причинам, которые могут быть поняты и верифицированы позитивной 
эмпирической наукой»1. Несомненно, что здесь в скрытом виде   
осуществляется  редукция  действия индивида  к модели действия   ученого, 
исследователя, что имплицитно предполагает отнюдь не естественную, но 
научную  его установку мышления. А это означает, что данное определение и 
данная модель не могут всецело соответствовать пониманию рациональности,  
складывающееся в сознании при доминировании естественной установки,  так 
как оно является допредикативным.  

Обнаружение методом социальной феноменологии конструктов моделей 
рационального действия человека, чье сознание явлено естественной 
установкой, позволяет реализовать неклассический подход к анализу 
социальной реальности.   

В своем понимании действия индивида в повседневности социальная 
феноменология отталкивается от главного качества естественной установки — 
непроблематизированного отношения к миру.  А это означает, что в 
повседневной жизни человек крайне редко действует  в соответствии с 

                                                 
1  Шюц А. Избранное: Мир светящийся смыслом  / Пер. с нем. и англ. – М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЕН), 2004. С.68 
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рациональными конструктами моделей человеческих действий, то есть научное 
понимание рациональности не выступает условием бытия человека в 
повседневности, как это утверждается в мифологизированных моделях науки.   
В естественной установке  он просто живет, наивно организуя окружающую и 
данную ему уже конституированной социальную действительность. Для него 
это не проблема, а рутинное дело, так как от рождения он оказывается внутри 
социального космоса, в короткие сроки осваивает наличный опыт «мы — 
группы», членом которой является, а также умение организовывать и 
пользоваться этим опытом вместе с живущими рядом  с ним другими 
индивидами.   

Опыт, каким обладает человек в обыденности, представляет собой набор 
разных по характеру и ясности представлений.  При этом  опытные знания 
имплицитно несут в себе горизонт будущих схожих представлений и 
переживаний, то есть выступают в качестве типических.  

Не связанность и даже противоречивость представлений в естественной 
установке вместе с тем, обладает определенной согласованностью, которая 
формируется социальным происхождением, социальным распределением, 
социальным одобрением знания, а также типичностью последовательностей и 
связей, выраженных в привычках, правилах и принципах, происхождение 
которых не проблематизируется.  «Нам довольно того, что у нас есть весомые 
шансы достичь своих целей, а эти шансы как нам нравится думать, мы имеем 
тогда, когда приводим в действие тот механизм привычек, правил и принципов, 
который уже был ранее опробован и до сих пор выдерживал проверку»1.   
Такой подход к организации и использованию человеком своего опыта в 
естественной установке А. Шюц по  аналогии с кулинарным ремеслом именует 
как «знание рецептов».  

Эти стандартизированные и «опривыченные» представления 
определяются  Э. Гуссерлем в качестве «осаждения» прошлых актов 
восприятия и усвоенных в формах обобщения, формализаций и  идеализаций 
обыденного мышления. Как реально «удерживаемые» они становятся 
основанием для всех будущих предвосхищений. А это означает, что в 
типически сходных обстоятельствах индивид поступает типически сходным 
образом для  достижения типически сходного результата, или, иначе говоря, 
реализует идеализацию -  «Я могу это снова». Данная установка порождается  
наивной уверенностью человека, что объекты и обстоятельства, 
верифицированные сегодня, останутся таковыми и завтра, а, значит, могут 
служить опорой для достижения целей его действий, имеющих сугубо 
практическую (прагматическую) направленность  (интерес). Отсюда – «идеал 
повседневного знания – не достоверность и даже не вероятность в 
математическом смысле, а всего-навсего правдоподобие». 

                                                 
1  Шюц А. Избранное: Мир светящийся смыслом  / Пер. с нем. и англ. – М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЕН), 2004. С.79 
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Опираясь на эти не надежные и не достоверные, с точки зрения 
научного подхода, представлениями человек, чье сознание руководствуется 
естественной установкой,  совершает действия, которые рассматривает в 
качестве «рациональных», или в терминах обыденного словаря -  «разумных», 
«обдуманных», «спланированных», «логичных». При всей схожести значений 
этих определений, они вместе с тем имеют и смысловые расхождения, дающие 
возможность создания инвариантных моделей «рационального действия». 

«Разумность», по сути дела, отождествляется с аналогичностью, а 
действие является выражением того «здравого смысла», который преобладает в 
естественной установке и может быть определен следующим образом: 
«…знание, которое я разделяю с другими в нормальной самоочевидной рутине 
повседневной жизни»1.  

Механизм осуществления такого рационального действия опосредован 
типической структурой обыденного мышления и его идеализациями. Как уже 
отмечалось, наличный опыт индивида представляет собой сложную схему 
типических связей представлений, знаний и переживаний. В момент 
проектирования действия индивид с необходимостью обращается к этой  схеме 
в актуальной позиции «сейчас и так». А. Шюц называет этот момент как 
«самоистолкование, т.е.  включение переживания в общий контекст опыта. А 
это означает, что  «включение происходит в ходе синтеза рекогниции путем 
соотнесения подлежащего включению переживания с имеющимися  схемами 
опыта и путем интенциональной фиксации его тождественного ядра»2. Или, 
иначе говоря, подлежащее к проектированию действие сводится в 
аппрезентативной позиции к «схваченному в обращении», к знакомому, 
проверенному и помещенному в контекст опыта. Именно в таком 
проектировании действия, обусловленном  естественной установкой сознания, 
человек может ожидать неизбежности достижения цели, а значит расценивать 
свое действие как «разумное».  Примеров такого действия можно привести 
огромное множество. Допустим человеку нужно найти дом в незнакомом 
городе. В этой ситуации он не будет стремиться к выяснению  точного 
расположения нужного ему объекта, а остановит такси и просто назовет  адрес. 
Так он поступал уже не единожды и так же  поступит  в следующий раз.     

«Обдуманное» действие – это действие, которое, с одной стороны, 
отсылает к применимости рецепта, который оказался успешным в прошлом, к 
настоящей ситуации, с другой стороны - чистым предвосхищением конечного 
результата. В этом случае предвосхищение будет мотивом, побуждающим к 
действию или, иначе говоря, мотивом «для того чтобы». Осуществимость 
задуманного на практике есть условие всякого проектирования, которое всегда 
ориентировано на достижимую цель. А это значит, что действующий должен 
                                                 
1  Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 
знания. М.: Медиум, 1999. С.157 
2  Шюц А. Избранное: Мир светящийся смыслом  / Пер. с нем. и англ. – М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЕН), 2004.С.783 
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принимать в расчет только те средства и обстоятельства, которые подвластны 
его контролю в рамках схемы наличного опыта и оцениваемые им как 
релевантные намеченной цели. 

В биографически детерминированной ситуации перед действующим 
индивидом  с необходимостью встает проблема выбора одного проекта, среди 
возможных. Феноменологический подход при  рассмотрении этой ситуации 
выявляет специфику выбора, обусловленную характером работы сознания. 
Если в классической науке вопрос об обстоятельствах  выбора решался через 
принцип соотношения двух или нескольких рядоположенных возможностей, к 
которым индивид обращается поочередно, то есть в астрономическом, внешнем 
времени, то феноменология рассматривает проблему выбора в контексте 
внутреннего времени  потока сознания. Тем самым выбор оказывается не 
механическим перебором вариантов, а получает динамическую целостную 
форму и осуществляется в едином поле проблемных возможностей, где 
совершается непрерывное становление особого состояния проекта действия, 
его мотивов и обстоятельств реализации. В  результате конституируются 
модальности возможного действия и это развертывание потока сознания 
продолжается до тех пор пока не исчезнет ситуация сомнения. При этом 
решение о прекращении акта выбора  основывается не на достижении 
«прояснения» в духе формальной логики, а всего лишь на достижении 
эмпирической определенности или «правдоподобия». 

Описанная ситуация приводит к нескольким следствиям, которые 
определяют характер обдуманного, «рационального действия», обусловленного   
естественной установкой сознания:  

- Выбор всегда происходит в границах наличного опыта, который, не 
имеет строгой последовательности и ясности. Поэтому действие может быть 
осуществлено (и это с неизменностью возникает в естественной установке) на 
основе не проясненного, но «правдоподобного» с точки зрения прошлого опыта 
представления. Например, человек оказывается в группе незнакомых ему 
людей, скажем, при приеме на работу. Ему надо выделить будущего своего 
руководителя. После некоторых колебаний он выберет самого солидного и 
строго одетого человека. Он может ошибиться, но его действие,  определенное 
прошлым опытом, будет расценено как обдуманное, а выбор правдоподобным. 

- Проектирование осуществляется как реализация  мотива «для того 
чтобы», который относится к будущему состоянию дел. И только совершив 
действие, индивид обретает возможность ретроспективно и рефлексивно 
отнестись к свершившемуся, но в это время он уже не действует, а как бы 
исследует свое  действие, реализуя мотив «потому что». Следовательно, 
действие в ходе своего осуществления   не может быть представлено  в качестве 
до конца осмысленного. Таковым оно становится по его окончанию. При этом 
вполне понятно, что не всегда действие по рецепту выдерживает проверку.  
Однако и в этом случае индивид  не отказывается от разумности своего 
обращения к наличной схеме опыта.  Если продолжить пример с выделением 
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неким индивидом из группы людей будущего своего руководителя, то можно 
предположить, что при ошибочном выборе он впоследствии станет корить себя 
за невнимательность, но не признает свое действие лишенным здравого смысла.   

  - В обыденности и ее языке нет различия между чувством и разумом, 
как нет противопоставления поведения основанного на чувстве и 
рационального действия.  Если индивид действует под влиянием своих чувств,  
используя типические средства для достижения типических целей (как это 
понимается в приобретенных и социально одобренных правилах), то такое 
действие может быть расценено как рациональное, основанное на здравом 
смысле.  Понятно, что такое действие также не может означать, что индивид 
глубоко осознал свои мотивы и структуру цель – средства.  

 «Спланированное» действие не редко понимается в качестве  действия 
включенного в деятельность, трактуемую как последовательность 
спланированных актов действия и предполагающую протяженно-имманентное 
существование во внутреннем сознании времени. А это значит, что 
промежуточные цели деятельности, или цели отдельных действий могут быть 
восприняты в акте удержания и прерывания процесса деятельности, то есть 
индивид может обратиться к ним в рефлексивной установке. Данные условия с 
неизбежностью выявляют в них «не запланированные», но внесенные 
биографическими  обстоятельствами черты.  «Однако те черты, которые делают 
их (осуществленные действия – Т.С) уникальными и неповторимыми в строгом 
смысле слова, в обыденном мышлении игнорируются как не имеющие 
отношения к поставленной цели. Осуществляя идеализацию «Я могу это 
сделать снова», я интересуюсь лишь типизациями»1. 

А. Шюц выявляет и еще одно качество протекания многоуровневого 
проектирования. Он замечает, что каждую из ступеней достижения цели 
деятельности можно рассматривать как промежуточную цель или как средство 
для дальнейшей деятельности. А это приводит к стандартизации и механизации 
соотнесения цель-средство и исчезновению  промежуточных целей «… из той 
сознательно намеченной цепочки средств, которую надо реализовать для 
достижения запланированного результата»2. Эта особенность осуществления 
деятельности, безусловно, подтверждает наличие  выделенной Д. Дьюи черты 
обыденного мышления – «в обыденной жизни почти все наше внимание 
поглощено следующим шагом»3. 

 Так, например, человек стремится  построить карьеру служащего. Для 
этого в контексте его наличного опыта и здравого смысла следует: пройти 
обучение в школе, затем в  вузе, устроиться на перспективную работу, 
зарекомендовать себя в качестве добросовестного работника и т. д. и т. п. То 
есть осуществить типические действия в типических обстоятельствах. При этом 
                                                 
1 Шюц А. Избранное: Мир светящийся смыслом  / Пер. с нем. и англ. – М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЕН), 2004.С.23 
2 Там же. С.81 
3 Там же. С.83 
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аттестат об окончании средней школы является для него лишь средством для 
поступления в вуз, диплом – средство для устройства на работу, а 
соответствующая трудовая деятельность – средство для карьерного роста. Все 
эти этапы деятельности неизбежно определены биографической ситуацией и, 
значит, имеют свои особенные качества, но,  эти качества, как правило, 
игнорируются в отношении поставленной цели, по причине «захваченности» 
внимания  следующим шагом, имеющим  «спланированное» значение. 

«Логичное» действие, как оно дано  в естественной установке сознания, 
также имеет свои особенности. Если в позиции  научной установки логика есть 
способ реализации  постулата ясности и отчетливости, где не  принимается во 
внимание  ситуативные обрамления понятий, которые существуют в 
мышлении, то логика в естественной установке «интересуется» именно этими 
обрамлениями, вырабатывая тем самым «окказиональные высказывания». Здесь 
не действует принцип достижение всеобщности и достоверности знания, а 
принцип достижения знания «…действенного лишь для нас и для достижения 
наших практических целей»1. Поэтому будет логично то, что в данной ситуации 
поможет добиться цели, а достоверно ли знание в отношении формальной 
логики, на котором построены средства достижения цели, не имеет значения. 
Поэтому и в этой ситуации индивид скорее обратится к уже осуществляемым и 
опривыченным способам действия. Например, нелогично с точки зрения 
научной установки доверять  информации, помещенной в массовых изданиях, 
но если она расценивается как правдоподобная и сулит достижение 
определенной цели в определенной ситуации, то индивид, как правило, не 
задумываясь, ее использует.   

Таким образом, основанное на идеализациях, конструктах, правилах и 
принципах обыденного мышления, «рациональное действие», как оно 
конституируется в естественной установке, не является в строго понимании 
«рациональным», так как в нем отсутствует смысловая  проясненность 
структурной связи цель-средство. Оно также не предполагает ясного 
понимания и строгой  верификации опытной основы действия  и  реализуется  в 
актах активной апперцепции прошлых переживаний в качестве образца или 
рецепта.  

 Объективизация смысловых значений этих «рациональных» 
представлений, которые вкладывает и реализует человек в своих действиях, 
несомненно, становятся основой  социокультурного феномена, получившего  
определение  «массовая культура».  

Примеров тому можно привести великое множество, 
стандартизированные, опривыченные, и  не отмеченные глубоким, 
проясненным смысловым содержанием культурные формы буквально 
пронизывают современную социальную реальность. Еще в детстве 
современный человек обучается в  средней школе по типовым программам, 

                                                 
1 Там же. С.81 
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формирующим представления о формах «правильного» поведения-действия, 
позволяющего достичь определенных результатов. Став взрослым,  выстраивая 
и осуществляя свои жизненные планы, человек в любой ситуации  имеет и 
использует подходящие его социальной роли рецепты.  Они могут быть 
получены в семье, школе, вузе, или почерпнуты в массовой литературе, 
электронных средствах массовой информации. С их помощью, он, как правило,  
и достигает  поставленных  целей. Все эти формы культуры имеют для него и 
его деятельности важное жизненное значение. Поэтому широко распространено 
мнение, что массовая стандартизированная  и не имеющая глубокого и 
проясненного смыслового значения форма культуры навязывается человеку 
«сверху», представляется не совсем убедительным. Человек в естественной 
установке сознания нуждается в таком стандарте, иначе каким образом не 
проблематизируя и наивно воспринимая мир,  он может справиться с  
многообразием его проявлений, найти в нем свое место и организовать свою 
деятельность. 
 

 

М.С. Осипова 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

 

При обилии определений в различных словарях неизменно указание на 
происхождение слова «лидер» от английского to lead — вести за собой. В 
обществе этот термин также приобретает значение человека, возглавляющего 
что-то — некую организацию или группу людей; человека, имеющего 
авторитет среди своих подчиненных, сторонников или последователей. 
Приставляя к слову «лидер» прилагательное «политический», мы получаем то 
же самое, но происходящее в государственном аппарате или народном 
политическом движении. В последнем случае я считаю возможным слияние 
двух таких разных сфер потому, что, во-первых, в демократическом обществе 
народ имеет право и, собственно, обязан принимать участие в политической 
жизни государства, а во-вторых, политика может касаться не только дел 
государственного управления, но и социальных вопросов, вопросов культуры и 
так далее, в которых, без сомнения, народ может зачастую оказаться более 
компетентным, чем иные представители политических структур. 

После относительного установления понятия «политический лидер», на 
мой взгляд, важно разобраться, как именно определяется политический лидер, 
что способствует его становлению, возвышению или падению, что помогает 
отличить хорошего лидера от плохого. Я считаю, что таковым определяющим 
фактором является отношение лидера с управляемой им массой людей. Если 
говорить о лидере государства, речь пойдет о том, какой оттенок носят его 
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отношения с народом. Подобные вопросы были актуальны и при зарождении 
современных образцов государственности.  

Один из наиболее показательных примеров размышления над вопросом 
«каким должен быть идеальный правитель» — «Государь» Никколо 
Макиавелли. В ренессансной Италии своеобразные послания к правителям 
нельзя было назвать редкостью, поэтому своих авторов они ни к чему не 
обязывали, однако можно предположить, что Макиавелли действительно 
рассчитывал на восприятие его работы как некого руководства к действию, 
способного сотворить государя, на которого он рассчитывает. По мнению 
Макиавелли, идеальный государь, существование которого, впрочем, является 
утопией, должен суметь обойти все трудности на пути управления 
государством, не скупясь ни на какие способы преодоления преград. Также 
автор «Государя» рассуждает и о том, что полагается делать правителю, дабы 
завоевать доверие подчиненных: «Государь должен также выказывать себя 
покровителем дарований, привечать одаренных людей, оказывать почет тем, 
кто отличился в каком-либо ремесле или искусстве… Он должен также 
занимать народ празднествами и зрелищами в подходящее для этого время 
года. Уважая цехи, или трибы, на которые разделен всякий город, государь 
должен участвовать иногда в их собраниях и являть собой пример щедрости и 
великодушия, но при этом твердо блюсти свое достоинство и величие, каковые 
должны присутствовать в каждом его поступке»1. 

Иную модель государства предлагает видный английский философ Томас 
Гоббс в книге «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского». В его понимании тот тип власти, при котором государство 
будет сильным и независимым, подразумевает ограничение людской свободы, 
подчинение людей высшей в государстве инстанции. Гоббс писал: «Состояние 
человека в этой жизни никогда не будет свободно от невзгод, но наибольшие 
невзгоды, которые имеют место в каком-либо государстве, всегда проистекают 
из-за неповиновения подданных и из-за нарушения договоров, от которых 
государства берут свое начало»2. В государстве Гоббса власть ставится 
превыше всего, и в ней человек должен находить единственную для себя 
поддержку, опору и защиту, а для этого необходимо убедить его, что все 
остальные являются его врагами. 

Критиком подобной идеи выступает французский мыслитель Жан Жак 
Руссо. Он утверждает, что отказ от свободы ради подобной иллюзии 
защищенности не является выходом для человека, который желает 
благополучия своему государству. За свободу нужно именно бороться, не 
только за физическую свободу, но и моральную, свободу выбора и слова. Руссо 

                                                 
1 Макиавелли Никколо. Государь // пер. с ит. Г. Муравьевой, Р. Хлодовского / СП-б.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2011. С. 123 
2Гоббс Томас. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 
гражданского // Гоббс Томас. Собрание сочинений в двух томах / М.: Издательство 
«Мысль», 1991 (Философское наследие). Т. 2. С. 162 
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говорит о том, что без народа не должны приниматься законы, так как они 
определяют то, как будет жить сам народ. Руссо утверждал: «Я попытался бы 
найти страну, где право законодательства принадлежало бы всем гражданам, 
ибо кто может знать лучше самих граждан, при каких условиях подобает им 
жить совместно в одном и том же обществе?»1 В моем понимании, из трех 
приведенных авторов картина государства Руссо наиболее приближена к той 
модели, при которой политический лидер выполняет волю народа, не 
принижает его свободу, а идет навстречу, то есть, по сути, демократической 
модели. 

В современной России подобные идеи Жана Жака Руссо можно 
обнаружить в главном законе государства. В первой статье Конституции 
Российской Федерации указано: «Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство»2, в третьей статье — «Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ»3.  

Россия движется по заявленному в Конституции демократическому пути 
уже более двадцати лет, со времени распада Советского Союза; казалось бы, 
чтобы не повторять ошибок прошлого, необходимо отказаться от тех 
принципов организации управления страной, которые действовали в советское 
время. То, что было тогда: одна партия, отсутствие альтернативы, 
невозможность выбора власти народом и всеобщая подконтрольность власти — 
на деле как раз отсутствие демократии; модель государства по Гоббсу. То, что 
должно быть сейчас - равные честные выборы, свобода слова и печати и 
прочее.  

Однако время от времени заявленным в основном законе идеям слишком 
явно противоречит реальная жизнь: к примеру, такое произошло в 2007-08 гг., 
когда заканчивался второй президентский срок В.В. Путина. С одной стороны, 
Путин продемонстрировал приверженность Конституции и демократии, 
отказавшись от третьего срока; но, в то же время, в преддверие наступающих 
выборов, началась так называемая операция «Преемник», широко 
освещавшаяся в средствах массовой информации. В то время, как Путин на 
пресс-конференции 1 февраля 2007 года, за год до окончания своего срока, 
утверждал, что никакого преемника не будет, «будут кандидаты на должность, 
на пост президента Российской Федерации»4, было понятно, что мнение 
действующего президента станет решающим фактором в исходе предстоящих 

                                                 
1Руссо Жан Жак. Размышления о происхождении и основах неравенства между людьми // 
Руссо Жан Жак. Трактаты / М.: Наука, 1969. С. 33 
2Раздел первый. Основные положения: Статья 1 // Конституция Российской Федерации / 
URL: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm (дата обращения 12.06.2012) 
3Раздел первый. Основные положения: Статья 3 // Конституция Российской Федерации    
/URL: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm (дата обращения 12.06.2012) 
4Большая пресс-конференция Владимира Путина 1.02.2007 / URL: 
http://lenta.ru/articles/2007/02/01/putin/ (дата обращения 12.06.2012) 
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выборов. Разумеется, нужно учитывать, что Путин пользовался большим 
доверием в широких народных массах, и народ явно полагал, что раз уж сам 
Путин не будет больше президентом, то пусть им станет хотя бы тот, кого он 
захочет видеть на этой должности. Так главой государства стал до того не 
особо проявлявший лидерские качества Д. А. Медведев. Получается, что 
гоббсовской модели нынешняя Россия не изменила. 

Другим примером жесткого столкновения благих идей с реальной 
российской жизнью стало «великое пробуждение» 24 сентября 2011 года, когда 
первыми лицами государства, президентом Медведевым и премьер-министром 
Путиным, было на всю страну фактически объявлено, что они будут и дальше 
меняться местами на своих постах. Технически дело обстояло так: Медведев 
предложил Путину баллотироваться на пост президента, предварительно 
заявив, что сам этого делать не будет, а Путин предложил Медведеву в 
дальнейшем возглавить партию «Единая Россия», добавив также: «Хочу прямо 
сказать, что договорённость о том, что делать, чем заниматься в будущем, 
между нами давно достигнута, уже несколько лет назад»1. В интернет-
пространстве это событие было некоторыми окрещено не иначе как 
«государственным переворотом» - на основании того, что представители 
верховной власти отошли от устоев, прописанных в главном законе 
государства. Странность и даже комичность ситуации неплохо описал в своем 
рассказе цикла «Владимир ВладимировичТМ» Максим Кононенко2: в нем 
Медведев представляется ребенком, которому во власть дали только поиграть, а 
Путин — величайшим политическим деятелем. В реальности же президент 
Медведев, вопреки ожиданиям либеральной общественности, показал себя 
вовсе не лидером, а управляемой политической фигурой.  

Событие вызвало широкий общественный резонанс, по стране 
прокатилась волна митингов и протестных акций, направленных против 
действующей власти. На наиболее крупных из этих мероприятий выступали и 
видные лица из сфер политики, культуры, журналистики. Самым ярким, 
убедительным и выражающим общую мысль протестующих мне показалось 
выступление на митинге 10 декабря 2011 года на Болотной площади в Москве 
журналиста и телеведущего Леонида Парфенова. Он утверждал: «Телевидение 
12 лет воспевает одного героя…. Но если выборы показали запрос на перемены, 
на изменения, на движение вперед, значит должен быть, наконец, 
общественный диалог, которого не было все эти 12 лет одного монолога одного 
человека! И должны быть разговоры и споры о том, чего мы хотим - это не 
проартикулировано. И какие наши национальные идеалы, и куда мы хотим 
двигаться, и где мы хотим видеть Россию. Тогда и появится и политическая 

                                                 
1 Съезд партии «Единая Россия» (24 сентября 2011) / URL: http://kremlin.ru/news/12802 (дата 
обращения 12.06.2012) 
2 Кононенко Максим. Владимир Владимировичтм: Суббота, 24 сентября 2011 / URL: 
http://vladimir.vladimirovich.ru/2011-9-24 (дата обращения 12.06.2012) 
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конкуренция, и новые лидеры, и новые идеи. И, наконец, стихнет, может быть, 
на какое-то время вот этот убогий детский плач: "Путину нет альтернативы!"»1 

Но если после митинговых заклинаний плач по неявленным новым 
лидерам и стих, то именно на время – за прошедшие полгода оппозиция так и 
не выдвинула единого лидера, способного объединить, возглавить и повести, то 
есть сделать всё то, чем и должен заниматься лидер, причем в отношении не 
тысячи и не десятков тысяч, а в отношении миллионов людей 

И если для этих недовольных миллионов главным объектом желания 
окажется свобода – то этому настроению будет соответствовать модель 
государства Руссо. Но когда  в  современной России народ без особых 
сомнений полностью отдает право принятия решений одному человеку или 
группе лиц, востребованной оказывается модель политического лидерства по 
Гоббсу. Тогда получается, что протесты носят столично-интеллигентский 
характер, и на несоблюдение основного закона государства большинство 
просто закрывает глаза. Народ не хочет перемен, не хочет рискованных 
попыток достижения лучшего — только стабильности и защиты.  

Таким образом, очевидно, что политический лидер востребованного в 
современной России типа — это лидер, являющийся в глазах своих сограждан 
всемогущим властелином, который все за всех решает и  никого не даст в 
обиду. Из главы государства получается канонизированная фигура, в святости 
которой нельзя сомневаться. На данный момент подобный путь развития 
вполне устраивает большинство российских граждан, но куда этот путь может 
завести?.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Выступление Леонида Парфенова на Болотной площади (10 декабря 2011) / URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=nPXteOAtSwc (дата обращения 12.06.2012) 
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