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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Настоящий сборник «Проблемы социально-экономического, 

политического и культурного развития России» является седьмым 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, В. А. Гуркина, Г.П. Сидоровой, доцентов     М. 
Н. Вязьмитинова, Р. Ш. Камаловой, С. В. Осипова, Т. В. Петуховой, старшего 
преподавателя Т. М. Стадлер.  Материалы для сборника предоставили наши 
коллеги из других учебных заведений г. Ульяновска,    а также Белгорода, 
Димитровграда,             Санкт-Петербурга. Надеемся, что собранные в этом 
сборнике материалы найдут живой отклик у всех, интересующихся 
отечественной историей и культурологией. 
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В.Б. ПЕТУХОВ 
 

ОБРАЗ ТЕРРОРИСТА В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
Социально-политическая природа главного посыла терроризма к 

демонстративному насильственному устрашению социума и власти диктует 
необходимость обращать особое внимание на информационный фактор  
противодействия терроризму. В связи с этим возникает вопрос определения 
понятия «информационное пространство противодействия терроризму». В 
предлагаемом исследовании этим термином обозначается совокупность и 
взаимодействие информационных потоков, институциональных 
коммуникативных систем, знаково-символических кодов и социальных 
технологий, сфокусированных на предотвращение террористических акций, 
на минимизацию последствий терроризма, на антитеррористической 
пропаганде.  

Данное пространство детерминировано  идейной и морально-
нравственной позицией общего неприятия террора и терроризма.  В этом 
отношении оно представляет собой целостный продукт социальных 
отношений. Вместе с тем, его структура многокомпонентна, мозаична и 
дисперсна. В ней совмещаются и пересекаются антитеррористические 
стратегии и тактики государства, политических партий и общественных 
движений, религиозных течений, образовательных учреждений и системы 
воспитания, муниципальных органов власти, правоохранительных органов; 
пестрой мозаики СМИ и Интернета; художественной рефлексии, 
выраженной в произведениях художественной литературы и кино, наконец, 
спорадическая волна слухов и народных мифологем. 

Вполне очевидно, что столь пестрое   по структуре информационное 
пространство противодействия терроризму маркирует свои границы 
достаточно условно, фиксируя, прежде всего,  аксиологические и знаково-
символические критерии социальной идентификации. Одним из 
естественных приемов дифференциации символических ценностей в 
общественном сознании служат бинарные оппозиции «мы – они», «свой – 
чужой», «добро – зло», «герой – враг» и другие. Именно они используются в 
качестве оси координат при структурировании представлений о мире в 
определенном социально-историческом контексте.  

В мифологическом контексте массовое общественное сознание 
рассматривает  понятие «антигерой» как синоним понятия «враг» и 
обозначает убежденного непримиримого противника, находящегося в 
состоянии вражды, злодея, приносящего вред. В социально-политическом 
контексте информационного пространства противодействия терроризму 
«антигерой»  значит «террорист». Образ врага-террориста, «антигероя», 
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формируется раньше образа «героя». Эта ситуация возникла еще на уровне 
бинарной оппозиции «мы – они», ведь «мы» как концентрированное 
выражение  сплоченности и  целостности группы через самоидентификацию 
появляется лишь тогда, когда уже существуют «они», когда происходит 
различение непохожести, непонятности в «других» социальных объектах.  

Генезис понятия  «враг» восходит к эпохе первобытности, когда для 
архаического социума окружающий мир воспринимался враждебным, 
таящим в себе множество опасностей.  Такое восприятие было необходимым, 
во-первых,  для обеспечения безопасности родового коллектива, во-вторых, 
оно служило основанием самоидентификации социальной группы и ее 
различения по линии «свой – чужой». В массовом сознании «образ врага» 
зарождался и  развивался как собирательный образ, включающий в себя 
различные негативные явления. Враг мог ассоциироваться как с реальной 
угрозой, так и с вымышленной мифологической конструкцией.  

В любом случае,  от врага исходила смертельная опасность, угроза 
самому существованию индивиду, коллективу, социуму. Он всегда 
ассоциировался со злом, ненавистью, агрессией, коварством, насилием; 
определялся формами агрессивных действий и негативной аксиологичекой 
направленностью.  

Адекватную целям данной работы трактовку «образа врага» дал Г.И. 
Козырев: «Образ врага – это качественная (оценочная) характеристика 
«врага» (имидж), сформированная в  общественном сознании. Это 
восприятие врага и  представление о враге, при этом враг и его «образ» могут 
значительно отличаться друг от друга, так как восприятие отражает не только 
объективную реальность, но и оценочные интерпретации. Кроме того, на 
формирование «образа врага»  оказывают влияние стереотипы и установки, 
мифы и предрассудки, присущие массовому сознанию. Необходимо 
учитывать, что восприятие врага опосредованно многообразными 
источниками информации, например, СМИ, которые  могут целенаправленно  
формировать определенный имидж врага»1.  

Проблема понимания «образа врага», его символической дешифровки в 
общественном сознании зиждется на двух принципиальных положениях 
противоположного  свойства: 1) «образ врага» имеет  объективные 
архетипические основания своего существования; 2)  «образ врага» – это 
социально-политический миф, в котором заключены широкие возможности 
манипулирования общественным сознанием. Собственно успех изучения 
имиджей врагов напрямую зависит от  соотнесения этих двух тенденций в 
исследовательской практике. 

                                                 
1 Козырев Г.И. «Враг» и «образ врага» в общественных и политических отношениях. 
Электронный ресурс: Режим доступа: http//www/ isras.ru?files/File/socis/2008-
01/Kozyrev.pdf. 
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Актуализация образа врага-террориста происходит каждый раз, когда 
совершаются крупные террористические акты, которые получают широкий 
общественный резонанс. Она выражается в том, что общество начинает 
испытывать сильное социальное напряжение, источник которого с трудом 
опознается и рационализируется, ведь в терактах погибают ни в чем не 
повинные люди. В тревожной и неясной ситуации общих страхов начинают 
оживать архаические интегративные механизмы, заставляющие людей 
сильнее, чем обычно, чувствовать свою близость, солидарность перед лицом 
реальных коллективных опасностей. Л. Гудков рассматривает образ врага как 
массовый синдром и механизм социокультурной интеграции. «Любые 
конкретные формы действия для того, чтобы получить квалификацию в 
качестве “вражеских”, должны восприниматься как символически-
иллюстративные, пониматься как пример “действия многих”, то есть 
включать в себя требования неопределенной генерализации, соотнесения с 
контекстом всего социального целого. В этом плане “враг”– способ 
проявления значений целого, конституции “массы”. 

 Другими словами, диагноз “наличия врага” предполагает 
формирование двойной генерализующей установки: во-первых, диффузную 
подозрительность, недоверие или, правильнее, бдительность как принцип 
социальной организации, а во-вторых, горизонт сознания “наших”, то есть 
социально бескачественное определение массы (своих как “не-врагов”)1. Как 
бы семантически не различались те или иные виды образов врагов, их 
главная функция – нести представления о том, что является угрозой самому 
существованию общества, организации, с которой идентифицирует себя 
адресат террористических посланий. Смертельная опасность, исходящая от 
врага, является важнейшим признаком этих смысловых конструкций. 

 В общественном мнении формирование образа врага, с одной стороны, 
может возникать стихийно в процессе террористических атак, с другой – 
может сознательно формироваться различными социальными институтами. 
Образ врага имеет несколько ступеней своего организационного 
структурирования: 1) официальный государственно-презентируемый облик 
врага, имеющий необходимую власти смысловую нагрузку; 2) образ врага, 
создаваемый усилиями правоохранительных органов, исполнительной 
властью; 3) образ врага, формируемый СМИ; 4) образ врага, отраженный в 
художественной рефлексии.  

Рассмотрим образ врага, который формируется на высшем 
государственном уровне. Он складывается из  разных источников: 
выступлений государственных лидеров, высших государственных 

                                                 
1 Гудков Л. Идеологема врага. // Лев Гудков. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 
годов. Авторский сборник. М.: Новое литературное обозрение, 2004 . //  Электронный 
ресурс: Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/gudkov3.htm 
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чиновников, материалов правоохранительных органов, документов 
государственной власти. Анализ выступлений В.В. Путина о терроризме и 
террористах с 1999 по 2012 гг. позволяет проследить процесс формирования 
и развития «образа врага» на уровне руководителя государства.  

Точкой отсчета послужила его знаменитая фраза 1999 г.: «Мы будем 
преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту, вы уж меня 
извините, в туалете их поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Все 
– вопрос закрыт окончательно»1. Здесь в нестандартной форме передается 
очень сильный эмоциональный посыл ненависти и мести к террористам. 
Образ врага с вербально-фактологической, содержательной точки зрения в 
данном высказывании не представлен. В.В. Путин, который был в то время 
премьер-министром,  без лишних слов сформировал психологический фон 
восприятия врага, апеллируя к недавним событиям, шокировавшим страну и 
повергших многих людей  в пучину безотчетного страха от опасностей, 
подстерегающих их в собственном доме. Конкретный враг не назван, но в 
контексте взаимосвязи событий в Москве, Волгодонске и Дагестане, его 
определение не вызывает сомнений.  

Этим заявлением была актуализирована бинарная оппозиция «мы – 
они» в состоянии бескомпромиссного конфликта. Утверждение о 
неотвратимости физического устранения, высказанное В. В. Путиным, – это 
жесткий  ультиматум террористам. В последующих выступлениях  
президента В.В. Путина собирательный образ террористов предельно сжат и 
лаконичен, в текстах подчеркивается жестокость врага, употребляются 
одиночные слова-знаки: преступники, убийцы, бандиты. Это дает основание 
говорить о стремлении усилить в «образе врага» уголовную, криминальную 
составляющую.  

Неслучайно в речи от 9 августа 2000 г. президент заметил: «Мы здесь, 
в России, дошли до того, что  позволили на своей территории создаться 
целому анклаву преступности и терроризма»2. В то же время постоянной 
доминантой всех выступлений В.В. Путина звучала мысль о международном 
характере терроризма и о том, что  события на Кавказе не могут 
рассматриваться вне контекста борьбы с международным терроризмом. Он 
сумел убедить россиян и международное сообщество в том, что  в России на 
Кавказе действуют международные террористы, и с ними необходимо вести 
непримиримую и жестокую борьбу. В образе внутреннего врага отчетливо 
проступают  следы врага внешнего, более того,  они становятся 
определяющими.  

                                                 
1 Мочить в сортире.// Википедия. Электронный ресурс: Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/. 
2 Заявление в связи со взрывом на Пушкинской площади в Москве // Официальный веб-
сайт Президента Российской Федерации В. В. Путина.// 
http://2002.kremlin.ru/events/57.html. 
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Эта тенденция в выступлениях В.В. Путина наиболее рельефно 
проявлялась до 2007 г., когда  21 ноября 2007 г. им было объявлено: 
«Благодаря мужеству и единству народа России  была отражена агрессия 
международного терроризма против нашей Родины»1. В период 2008 – 2010 
гг. частота употребления термина «международный терроризм» значительно 
снизилась. Сильным аргументом, усилившим  негативизм образа 
террористов, стало сравнение их с нацистскими преступниками. «Терроризм 
сродни нацизму – также опасен, также бесчеловечен, также кровав, – заявил 
президент В.В. Путин, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны 
9 мая 2002 г. Взрыв в Каспийске в праздничный День Победы совершили 
«подонки, для которых нет ничего святого»2.  

Эта мысль  вновь была подчеркнута им в выступлении, посвященном 
празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Обращение к параллели с нацизмом символически актуализировало 
историческую память, закрепленную  в сознании людей, и способствовало 
совмещению проекции «врага внешнего» и «врага внутреннего». 

В период 2008 – 2012 гг. президент РФ Д.А. Медведев продолжил 
преемственную линию трактовки «образа врага» по отношению к 
террористам. В его выступлениях превалировали морально-нравственные 
оценки. После теракта 29 марта 2010 г. на станции метро «Лубянка» в 
Москве, он так характеризовал действия террористов: «Это просто звери, и 
безотносительно того, какими мотивами они руководствовались, то, что они 
делают, является преступлением по любому праву и исходя из любой 
морали. У меня никаких сомнений нет, мы их найдем и всех уничтожим».  

Уподобление врага животным достаточно распространенный прием 
этической оценки, свидетельствующий об импульсивной и вполне 
естественной реакции человека на произошедшие события.  С точки зрения 
политической мифологии и общей архетипической обусловленности в 
«образе врага» соединяются «львиная» и «змеиная» сущности. Каждый тип 
отличается тем, что каждый враг имеет иной образ.  В первом случае зло 
нападает открыто, во втором – действует скрытно, таится в засаде, вредит 
постепенно, исподволь, искушая весь мир3. 

Рассуждения Д.А. Медведева», «прорисовывающие» облик 
террористов, часто связаны с терминологическими вопросами. Так, на 

                                                 
1 Выступление В.В. Путина на учредительном заседании движения «За Путина» 21 ноября 
2007 г. // Антитеррор. Электронный ресурс: Режим доступа: http: //www/ antiterror.ru/ 
library/ 81552104. 
2 Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина на встрече с ветеранами в 
честь Дня Победы. 9 мая 2002 г. Москва. // Официальный веб-сайт Президента 
Российской Федерации В. В. Путина.// http://2002.kremlin.ru/events/527.html. 
3 Щербинина Н.Г. «Герой» и «антигерой» в политике Росси. – М.: Издательство «Весь 
мир», 2002. –  116 с. 
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заседании Президиума Госсовета о мерах по укреплению межнационального 
согласия  11 февраля 2011 г. он  посетовал на использование в СМИ 
терминов и определений из практики деятельности сепаратистов и 
экстремистов: «…говорится о том, что сегодня был задержан такой-то эмир, 
такого-то джамаата. Какой эмир? Какой джамаат? Мы же с вами понимаем, 
что это не борцы за веру, а убийцы и бандиты. Нет у них никаких джамаатов, 
есть только грязные вонючие пещеры, где они прячутся, и не эмиры они 
никакие, а  просто уроды, которые убивают детей и женщин. Нет, повторяют: 
вот он такой-то и такой-то, а на уровне подсознания все это откладывается, 
поэтому нужно обратить внимание на терминологию, нельзя называть черное 
белым. Есть законы публичной пропаганды, которые, в конечном счете, 
опять же на подсознательном уровне, начинают работать против нас….».  

Приведенная цитата отчетливо показывает, насколько важно, чтобы 
образ врага удерживался в общественном сознании не только фактами и 
абстрактными оценками, но четко выверенным использованием терминов, 
обозначением террористов не по целям и мотивам, которыми они 
руководствуются, а по их кровавым делам. 

В выступлении В.В. Путина 28 августа 2012 г. в прорисовке «образа 
врага» появились конкретные негативные детали: «действует цинично из-за 
угла», «стремится посеять страх и взаимную ненависть», «разобщить, а затем 
и подчинить своему влиянию и поработить людей», «убивают единоверцев и 
священнослужителей», «проливают кровь в дни священных праздников». 
Включение этих нюансов в облик врага говорит об усложнении и 
интериоризации «образа врага». Наряду с перечислением ряда 
универсальных имиджевых «вражеских» характеристик, обращается 
внимание на дискредитацию их поведения в религиозной среде, что может в 
большей мере консолидировать неприятие террористов в идентичном 
конфессиональном пространстве.  

Рассматривая в целом социально-политические конструкции «образа 
врага», сложившиеся в идеологическом и политическом арсенале В.В. 
Путина и Д.А. Медведева, следует отметить достаточно эффективный выбор 
форм и методов, канализирующих в общественное мнение устойчивую 
модель восприятия обществом террористов как агрессивного и коварного 
врага, с которым необходимо вести  борьбу всеми возможными средствами. 
Существенную роль в формировании этой конструкции играет соблюдение 
баланса в дихотомической взаимосвязи понятий «внутреннего» и «внешнего» 
врага; поддержание сильного эмоционально- отрицательного фона; 
обобщенность и целостность восприятия облика врага.  
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В.А. ГУРКИН 
 

ОДИН ИЗ КОГОРТЫ ГЕРОЕВ  
(100-летию Нельсона Степаняна посвящается) 

 
Немало имен летчиков–героев связано с нашим краем. Кто-то здесь 

родился, как, например, дважды Герой Советского Союза И.С. Полбин, кто-
то осваивал дорогу в воздушный океан в стенах Ульяновской летной школы 
ОСОАВИАХИМ, кто-то работал в Ульяновске в послевоенное время и 
остался навечно в числе ульяновцев, как Н.И. Мартьянов, М.Г. Клименко, 
И.Д. Павлов, И.Ф. Якурнов. Но есть среди этой замечательной группы героев 
один, кем так же, по праву может гордиться наш город, хотя при жизни он не 
был в Ульяновске. Это прославленный летчик–штурмовик, дважды Герой 
Советского Союза Нельсон Георгиевич Степанян, 100-летие со дня рождения 
которого мы отметили 10 апреля 2013 г.  

Барельеф Н.Г. Степаняна можно увидеть на памятнике Героям-
летчикам, работавшим в разные годы в Ульяновском высшем училище 
гражданской авиации.  Многие знают, что старое название этого училища – 
ШВЛП (Школа высшей летной подготовки), которое зазвучало в Ульяновске 
с 1950 года и давно стало привычным. Но немногие знают, что свое начало 
ШВЛП берет с 1930 года, когда в небольшом городе Батайске, недалеко от 
Ростова-на-Дону, была открыта 1-я Батайская объединенная школа пилотов и 
авиатехников ГВФ. Это было большое учебное заведение. Наряду с главным 
аэродромом при школе существовали еще 4 аэродрома. Парк учебных 
самолетов превышал 500 единиц. В числе первых курсантов этой школы был 
Нельсон Степанян. Судя по его полетной книжке курсанта, которая сейчас 
хранится в ростовском архиве, он весьма ревностно стремился к умению 
управлять самолетом. Конечно же, не все получалось сразу. На первых порах 
были иногда и «тройки». Однако на завершающем этапе, в 1936 году, все 
экзаменационные испытания он выдерживает с оценкой «отлично». Как один 
из лучших выпускников, Степанян был оставлен в Батайской школе в 
качестве инструктора. В его характеристике того времени говорится: «Имеет 
налет 1400 час.  Из них слепой налет 68 час, налет по радиомаяку 207 час,  
ночной налет 103 час. За время работы на курсах ВЛП в должности 
инструктора показал себя грамотным инструктором, отлично знающим 
материальную часть самолета и моторов и имеющим отличную технику 
пилотирования ... Качество обучаемых пилотов отличное и хорошее. 
Дисциплинирован. За время работы на курсах за хорошую работу 
неоднократно поощрялся, имел звание стахановца. В общественной  работе 
принимает самое активное участие. Взаимоотношения с товарищами 
хорошие.  Политически и морально устойчив»1. 
                                                 
1 ГАРО ф. 3364, оп. 104, д. 170. Л. 41. 
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В 1937 году руководство школы было арестовано. Если до этого 
Батайская Краснознаменная школа считалась самой престижной,  то через 
год её надо было уже закрывать из-за «большой аварийности, катастроф, 
большого количества поломок и вынужденных посадок, отсутствия 
оперативного планирования» и т.д. От школы остались только Курсы высшей 
летной подготовки (КВЛП), которые перевели на аэродром в Минводы. 
Среди инструкторов, оставшихся в составе КВЛП, были Н.Г. Степанян и   
М.Г. Клименко. За высокие показатели и безаварийный налет Степанян в 
1940 году был награжден нагрудным знаком ГВФ «За налет 300 000 км». 

На второй день войны оба друга были призваны в военно-морскую 
авиацию для переучивания на Ил-2. С середины июля оба уже воевали. 
Степанян на Черном море, Клименко – на Балтике. На 20-м вылете Нельсон 
был ранен осколком зенитного снаряда, но сумел посадить поврежденную 
машину. После госпиталя в августе 1941 – вновь встретился с Клименко в 
составе 57-го штурмового авиаполка Балтийского флота, оборонявшего 
подступы к Ленинграду. В 1942 году за мужество и героизм, проявленные 
при обороне Ленинграда, каждый из них был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Большой опыт инструкторской работы позволил им 
обоим не только уцелеть в самых сложных ситуациях, но и проводить боевые 
вылеты с холодным расчетом и дерзостью. Так, лётчик З.Ф. Лазарев 
вспоминал: «Нельсон Степанян первый в своей части разработал и применил 
бомбардировку с минимально малых высот. Он явился новатором и в 
применении комбинированного удара при сильном огневом противодействии 
противника. Степанян часто водил на бомбоштурмовой удар три группы 
штурмовиков: одна из них подавляла зенитные средства противника, вторая 
бомбила с малых высот, а третья, обеспечивая выход самолетов из атаки, 
бомбила со средних и малых высот. На любой местности ориентировался 
Нельсон Степанян. Конечно, здесь сказывалось и то, что до войны он долго 
работал в ГВФ, налетал там миллион километров и исключительно точно 
водил свой самолет при помощи компаса. Известно, что успех штурмовки 
зависит от внезапности налета, от того, насколько правильно определен заход 
в атаку. Нельсон Степанян прекрасно понимал это и мастерски применял к 
обстановке, атакуя врага со стороны солнца или из-под нижней кромки 
облаков, используя разрывы облачности  и т. д. Когда шли бои за город 
Таллинн, подполковник Степанян осуществил весьма дерзкое нападение на 
немецкие суда в порту. Летчики Степаняна летали над облачностью, 
пикировали в разрывы облаков с разных сторон и ударили так неожиданно, 
что противник не успел открыть огня». 

В апреле 1944 года Нельсон Степанян назначается командиром 47-го 
полка ВВС Черноморского флота. Полк в это время сражался с врагом в небе 
Крыма. За время Крымской операции полк Степаняна уничтожил 8 
транспортов, 12 быстроходных десантных барж, 9 сторожевых катеров, 
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свыше 3000 солдат и офицеров противника. Оставаясь верным своему 
принципу – учить подчинённых личным примером – Степанян сам водил 
свой полк в бой. После одного из вылетов его самолёт был сильно 
повреждён: оторваны левый элерон и часть стабилизатора. Однако, несмотря 
на это, Степанян сумел выполнить до конца поставленную боевую задачу и 
привести свой разбитый «Ил» на аэродром.  

После освобождения Крыма полк Степаняна был переведён на Балтику. 
В августе 1944 года Нельсон был представлен к награждению второй 
медалью «Золотая Звезда». К этому времени он уже  совершил 239 боевых 
вылетов, потопив при этом целую эскадру: миноносец, два сторожевых 
корабля, тральщик, 2 торпедных катера и 5 транспортов, общим 
водоизмещением более 80 000 тонн.   Кроме этого во время штурмовок 
уничтожил до 5000 солдат и офицеров врага. 

Однако надеть на грудь вторую звезду Нельсону Степаняну не 
довелось. 14 декабря 1944 года он погиб при нанесении удара по Либавскому 
 (Лиепайскому)  порту.  

Это была очень сложная операция, в которой одновременно должно 
было участвовать 164 самолета из 5 полков (пикировщики, топ-мачтовики, 
штурмовики и истребители прикрытия). Первоначально сам Степанян не 
должен был лететь, но учитывая сложность боевой задачи, решил лично 
возглавить первую группу. Один из участников этого боя В.Д. Марков 
вспоминал: «Вдруг встал Степанян и, обращаясь к командиру дивизии, ска-
зал: «Полк поведу я. Это самое сложное и ответственное задание. Я 
настаиваю». Комдив не смог разубедить его и согласился. Сколько летчики 
полка не отговаривали его от этого полета, ссылаясь на все его заслуги перед 
народом и огромные боевые подвиги, говорили ему, что он сделал для 
Родины больше, чем положено человеку, - все же он убедил нас в том, что 
должен быть вместе с полком в трудную минуту… Командир собрал группы 
и повел грозные Илы на север вдоль береговой черты с  небольшим набором 
высоты. Время - 14.00 14 декабря 1944 года. Район 15 км северо-западнее 
Либавы, высота полета 1000-1200 метров. Под нами воды серого Балтийского 
моря. Я нахожусь в левом пеленге на расстоянии 50-ти метров левее 
командирского самолета на одной высоте. В небе нет истребителей 
противника. Прикрытие на месте. Шесть истребителей ЛАГГ-3, 
непосредственное прикрытие нашей головной четверки Илов под 
руководством капитана Сидорова, на месте. С расстояния полсотни метров 
вижу сосредоточенное лицо командира, его голова вращается почти на сто 
восемьдесят градусов, наблюдая за воздушным пространством. Проходим 
траверс города Либава. Хорошо начал просматриваться порт со множеством 
пока неразличимых типов кораблей. С северо-западной части мола на 
расстоянии пары сотен метров полузатопленный транспорт. В северо-
восточной части города появилась удлиненная, поднятая над лесом полоса 
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пыли, - это взлетали истребители противника, направляясь в сторону нашей 
общей группы, которая приближалась к порту Либава. 14 час 06 мин: 
Нельсон делает правый поворот. Следуя рядом с ним, я обратил внимание на 
наше непосредственное прикрытие. Между ЛАГГ-3 и ФВ-190 завязался 
воздушный бой. (Здесь следует добавить, что из-за плохой согласованности 
действий между разными полками, пикировщики нанесли свой удар по 
Либаве на 4-6 минут раньше, при этом нарушили радиомолчание. Поэтому 
немцы успели поднять свой истребительный полк к приходу штурмовиков – 
В.Г.).  

Нельсон, не обращая внимания на воздушный бой, продолжал правый 
разворот с малым креном, опустив нос своего самолета ниже горизонта для 
лучшего обзора. Видимо, окончательно выбирал цель для удара. Появились 
первые черные шапки разрывов зенитных крупнокалиберных снарядов 
впереди по нашему курсу. Степанян передал по радио: «Приготовиться к 
атаке!». Переведя свой взгляд с воздушного боя между ФВ-190 и ЛАГГ-3 на 
самолет Степаняна, я обратил внимание на правую плоскость его самолета, 
которая прошивалась огненной разноцветной трассой снизу. Как бы догоняя 
свои снаряды, пара ФВ-190, не прекращая огня из пушек, продолжала 
сближаться с уже горящим самолетом Нельсона, не обращая никакого 
внимания на плотный строй оставшейся ведущей тройки Илов. Впереди на 
нашей высоте эта пара ФВ-190 стала разворачиваться вправо, потеряв при 
вертикальной атаке скорость. Мне даже показалось, что немецкая пара 
истребителей зависла в воздухе. Вижу отчетливо обрубленные плоскости с 
белым коком винта, широкие черные кресты на желтом фоне у самолета-
ведущего ФВ-190. Поймал в прицел, а вернее, перенес в перекрестие прицела 
кабину летчика, открыл огонь из пушек, пулеметов и для надежности 
выпустил пару «эресов». Ведущий ФВ-190, объятый ярким пламенем с 
густым черным дымом, стал беспорядочно падать в море. Не досмотрев, куда 
упадет фашистский стервятник, который только что сбил самолет Степаняна, 
я перенес огонь на самолет ведомого фашиста, по которому вела огонь наша 
пара Илов. Втроем добили и этого.  

Так погибли Нельсон Георгиевич Степанян и воздушный стрелок – 
штурман 2-й АЭ капитан Алексей Георгиевич Румянцев»1.В честь 
героического советского лётчика Нельсона Степаняна были воздвигнуты 
памятники на его родине – в Шуше, в Ереване, а также  на месте его 
последнего подвига – в Лиепае (после ухода российского военного флота из 
Латвии памятник был перевезен в Калининград), и на территории 
Ульяновского авиационного училища.  

                                                 
1 Гиляревский В.П. Война: морские летчики. О боевом пути 47-го штурмового авиаполка 
ВВС ВМФ.  В 2-х кн. М., 1992. Ч. 2. С. 53.  
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На фото 1940 года Нельсон Степанян (крайний слева в первом ряду) 
среди летчиков – инструкторов курсов высшей летной подготовки. 
 
Л.Н. ЛЮТОВ 
 

ГОЛОД 1921-1922 гг. 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

АНТАМЕРИКАНИЗМА 
 

Тема голода начала 20-х годов прошлого века уже тогда была тесно 
связана с политической конъюнктурой. И в последнее время, когда во 
внешней политике российской правящей элиты под прикрытием поисков 
«российской идентичности» и «национальных интересов» усиливается 
привычное еще с советских времен антизападничество, данная тема имеет не 
только научный интерес, но и политическую актуальность. 

Главной причиной массового голода был не столько плохой урожай    
1920 г. и засуха 1921-го (по официальной версии), сколько продразверстка, 
которая к началу 20-х гг. подорвала крестьянское хозяйство («вымела почти 
все, не оставив даже для потребления населению»). 

В результате на грани голодной смерти оказались не только жители 
Поволжья, но и Южного Урала, Северного Казахстана, Западной Сибири, 
Юга Украины, всего более 40 млн. человек. По просьбе советского 
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правительства США оказали помощь голодающим и больным в пораженных 
голодом районах России. Эта помощь спасла от гибели около 18 млн. 
человек. Однако всех спасти не удалось; от голода, тифа и гриппа «испанки» 
умерли более 5 млн. человек1. 

В немногочисленных работах советских историков о голоде начала    
1920-х гг. американская акция гуманитарной помощи почти полностью 
замалчивалась, при этом Американская администрация помощи нередко 
обвинялась в попытках осуществить замыслы «мировой реакции»2. До сих 
пор в отечественных исследованиях подчеркивается, прежде всего, помощь, 
оказанная Ф. Нансеном под эгидой международного Красного Креста3, хотя 
ее объем был в несколько раз меньше поставок возглавляемой Г. Гувером 
American Relief Administration (АRА). Основное внимание уделялось 
помощи, оказанной голодающим регионам центром, партийными и 
советскими организациями. 

Межу тем помощь АРА, оказанная, в том числе, Симбирской губернии 
в период жесточайшего голода трудно переоценить4. В 1921 г. Симбирский 
губисполком в «Меморандуме по снабжению» признал невозможность 
улучшить «продовольственное положение Симбирской губернии», опираясь 
только на внутренние ресурсы и помощь со стороны производящих 
губерний. Поэтому, «опираясь на соглашение Р.С.Ф.С.Р. и Американской 
Администрации [помощи] в гор. Риге 20 августа 1921 года», губисполком 
заявлял о том, что «согласен принять предложение А.Р.А. по обеспечению 
детей в возрасте от 0-14 лет»5. 

Итоги деятельности АРА в губернии к моменту ее завершения в июле 
1923 г. были значительны. За январь-август 1922 г. эта организация 
обеспечила продовольствием 36,8% населения губернии. Коммунистическое 
же правительство смогло это сделать лишь для 13%6. Только летом 1922 г. 
питанием, организованным АРА, было охвачено около 845 тысяч человек 
взрослого населения (при почти полуторамиллионном населении губернии)7. 
После сбора урожая в 1922-ом и по лето 1923 г. АРА занималась 

                                                 
1 Зима В.Ф. Голод, медицина, власть: 1946-1947 годы // Отечественная история. 2008. №1. 
С.118, 126. 
2 См., например: Поляков Ю.А. 1921-й: победа над голодом. М., 1975. С.92-93;   Поляков 
А. Диверсия под фагом помощи: повесть-хроника. М., 1985. 
3 См.: Население России в XX веке. Исторические очерки Т. 1900-1939. М., 2000. С.133. 
4 См.: Лютов Л.Н. Голод в Симбирской губернии. 1921-1922 гг. // Постигая прошлое и 
настоящее. Межвуз. сб. науч. тр. Вып.9. Саратов, 1999. 
5 Государственный архив Ульяновской области. Ф. Р-200. Оп.2. Д.627. Л.1. 
6 Отчет симбирского исполнительного комитета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов XII губернскому съезду советов. Симбирск, 1922. С.33. 
7 В целом же, летом 1922 г АРА ежедневно кормила почти 11 млн голодающих Поволжья, 
превзойдя по эффективности помощь со стороны большевистских властей (См.: 
Отечественная история. 2005. №6. С.151). 



 18  

организацией помощи только детям и больным. Наибольшее число детских 
пайков достигало 445 тысяч. Американское питание в Симбирской губернии 
производилось в 865 населенных пунктах, охватывало 126 детских домов и 
85 больниц. 

Кроме питания АРА оказывала медицинскую помощь. Выражалась она 
в оборудовании больниц и лабораторий, в снабжении медикаментами 365 
наименований. В Симбирске была открыта бесплатная аптека с пропускной 
способностью до 325 человек ежедневно. После завершения деятельности 
АРА оставшиеся запасы лекарств, которых должно было хватить на 3-6 
месяцев, были переданы наиболее крупным больницам. 

Серьезная помощь оказывалась АРА учителям. Среди преподавателей 
школ I и II ступени ею было распределено большое количество вещевых 
(одежда) и продовольственных посылок. Эти посылки были пожертвованы 
русским учителям американскими гражданами. 

АРА было заготовлено более 20 тысяч пар детской обуви, более  30 
тысяч пар шерстяного белья и большое количество чулок, которые были 
распределены среди детей главным образом детских домов. Верхней одежды 
было выдано на 1000 детей. Детские дома Симбирска получили материал для 
одежды достаточного для 4 тысяч детей. 

Много вещевых посылок было распределено и среди нуждавшихся 
жителей Симбирска. Помощь АРА выражалась не только в выдаче посылок, 
но и в удовлетворении нужды населения губернии в таких крайне тогда 
необходимых предметах, как одеяла, простыни, полотенца, теплые чулки, 
обувь, мыло и т.п. Количество лиц, получивших помощь такого рода, 
исчислялось тысячами. 

Работа АРА в Симбирске официально заканчивалась 21 июня 1923 года 
– в день отъезда представителей американской миссии (Баррингера, директор 
Симбирского округа АРА и Бломквиста), – но питание в селениях должно 
было продолжаться в течение всего июля, так как столовые получили 
достаточное для этого количество продуктов1. 

Однако, несмотря на своевременную и широкомасштабную помощь в 
преодолении голода, коммунистическая власть, опасаясь роста симпатий 
населения к крупнейшей «стране капитала», стремилась дискредитировать ее 
помощь. 

Этому способствовал и резкий контраст деятельности АРА и «заботы» 
ленинской власти о голодающих. Так, по сведениям ГПУ, в эмигрантской 
газете «За свободу» (от 6 мая 1922 г.), издаваемой Савинковым, говорилось, 
что «сопоставление работы советских комитетов (помощи голодающим. – 
Л.Л.) и коммунистических отрядов, в которых царит безудержная кража, 
спекуляция и торговля пожертвованным добром, с честным выполнением 
гуманных задач американцами, резко бросается в глаза каждому… Из 
                                                 
1 Пролетарский путь. Симбирск. 1923. 21 июня. 
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учреждений “АРА” выгнаны все коммунисты, рекомендованные в качестве 
сотрудников Совнаркомом». Все они, по сведеньям газеты, оказались 
«ворами и мошенниками», поэтому «их друзья в Совнаркоме мстят 
самоотверженным работникам голодного фронта всякими измышлениями»1. 
В частности, о шпионаже АРА. 

Этим занималось, в частности, и Контрразведывательное отделение 
(КРО) Симбирского губотдела ГПУ, которое в 1922 г. приступило к 
разработке дела по обвинению местных сотрудников АРА в шпионаже. В 
конце года было начато дело о «шпионской работе генерального инспектора 
Симбирской АРА по Карсунскому уезду Белоусова». Одновременно с 
арестом Белоусова был произведен обыск у генерального инспектора 
Симбирского отделения АРА Новикова, который якобы давал в уезды 
директивы на собирание шпионских сведений. 

В дальнейшем, несмотря на тщательность наблюдения за 
сотрудниками АРА («письма все без исключения нами перлюстрируются»), 
никакого «шпионажа» установить не удалось. Переписка некоторых русских 
сотрудников АРА с бывшими сотрудниками-американцами, которые 
находились за пределами СССР, носила малозначащий для ГПУ – личный – 
характер2. 

Имея в виду значение того, что было сделано американцами и их 
правительством в начале 1920-х гг. для нашего края, было бы правильно, 
если бы жители бывшего Симбирска каким-либо образом увековечили свою 
благодарность Америке за сотни тысяч взрослых и детей, спасенных в 
губернии во время голода.  

Однако не верится, что это будет сделано в городе, по-прежнему 
называющимся в честь главного организатора голода, пытавшегося его 
костлявой рукой подавить Крестьянскую войну 1920-1921 гг. против 
большевистской власти. Не верится, потому что по-прежнему не только 
символы коммуно-советского тоталитарного прошлого актуальны в 
современной России, но и его устои, как во внутренней, так и внешней 
политике. 

Сейчас в России, как прежде в СССР, авторитарной властью заботливо 
культивируется демонизация образа США. Антиамериканизм и в «добрые» 
старые советские времена, и теперь, в постсоветские, нужен правящей 
бюрократии для создания у населения страны настроения «осажденной 
крепости». В таких условиях легче отвлекать людей от внутренних проблем, 
от назревшей либерализации загнивающей российской общественной 
системы. 
 

                                                 
1 Архив Управления ФСБ РФ по Ульяновской области (Архив УФСБ РФ УО). Ф.1/2. Оп.3. 
Порядковый № по описи (П/№) 15. Л.43. 
2 Там же. П/№ 1. Л.47, 85. 
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В.Н. КУЗНЕЦОВ 
 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ПОВОЛЖЬЕ В 

МЕЖРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД         (1907 – 1917 ГГ.) 
 

Среди наболевших вопросов российской жизни начала 20-го века 
отношение к православной церкви или иным конфессиям не входило в число 
главных. Исключая черносотенцев, которые принадлежность к православной 
церкви рассматривали в качестве мерила русскости и патриотизма, остальные 
партии достаточно индифферентно подходили к этой проблеме. Тем не 
менее, определенные сведения о позиции региональных партийцев по 
данному вопросу найти можно. 

В целом, взгляд революционных партий на официальную церковь был 
достаточно критичным. Они рассматривали ее в качестве пособника 
самодержавия, как силу, которая способствует обману и оглуплению народа. 
В качестве примера можно привести популярную пропагандистскую 
стихотворную сказку «Конек-скакунок», написанную С.А. Басовым-
Верхоянцевым (Басовым) в 1906 г. 

Цензура по недосмотру пропустила сказку в печать, но когда 
разобрались, то тираж подвергли конфискации. Сочинение оказалось 
выдержано в эсеровском духе, почему эта партия всячески стремилась к 
распространению данного произведения. В издательстве партии 
социалистов-революционеров «Земля и воля» сказку выпустили в количестве 
150 тыс. экземпляров. Тираж разошелся, и местные организации, если 
позволяла техническая база, начали печатать сказку самостоятельно. 
Крупнейшей эсеровской организацией в Поволжье являлась саратовская, 
имевшая в своем распоряжении крупную подпольную типографию. В мае 
1907 г. саратовский комитет отпечатал 1500 штук «Конька-скакунка». Это 
был немалый тираж. Для сравнения: весьма важные для эсеров «Проекты 
основных положений о земле думской группы ПСР» тогда же вышли в свет в 
количестве 5000 экземпляров1. 

На страницах сказки  появляются корыстные и продажные попы: 
Хорошо и для души, 

Коль в кармане есть гроши. 
Богатей живет не тужит, 

А помрет, так по нем служит 
Поп обедни круглый год, - 
Значит, в рай душа идет. 
Поп купчину тож любил, 
Брать пример с него учил. 

                                                 
1 Государственный архив РФ (ГАРФ), ф. 102, оп. 237, 1907, 9ч. 52, л. 268. 
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Когда царь посылает карательную экспедицию на подавление 
крестьянского восстания, то: 

Царь в поход их снарядил, 
Поп крестом благословил1. 

Негативное отношение к церкви не означало негативного отношения к 
Христу, к православным праздникам. Так, описывая радость народа по 
поводу царского указа о проведении думских выборов, автор сочувственно 
отмечает: 

Люди в кучи собирались, 
Как в Христов день целовались2. 

Подобный взгляд на религиозные проблемы имелся у социал-
демократов. Когда в 1910 г. местный литератор Н.Н. Ильин, 
симпатизировавший РСДРП, а так же вернувшийся из ссылки видный 
местный партиец М.И. Кузьмин и член партии В.А. Чарошников решили 
издавать легальную газету «Жизнь», то они рассматривали ее, в качестве 
носителя «нового революционного Евангелия». 

 Так как на издание не хватало денег, то за ними решили обратиться к 
Максиму Горькому. Писатель откликнулся на просьбу симбирян, но - 
отрицательно. Он писал: «Газета Ваша кажется вредной... И не говорите, что 
в будущем «Жизнь» станет «новым Евангелием жизни» - это не только 
самонадеянно, но очень смешно и неумно»3. Тем не менее, нашлись местные 
доброхоты, и газета при активном участии Н.Н. Ильина и Ф.А. Абрамова 
начала выходить в свет, но вскоре за публикацию антицерковных статей ее 
издатели были привлечены к ответственности. Понятно, что такой 
критичный взгляд на РПЦ предполагал сочувственное отношение 
революционеров к иным христианским организациям. Несколько номеров 
газеты власти конфисковали за письма духоборов (и за рассуждения о 
половой жизни вдовых священников). 

Другая симбирская левая газета «Волжские вести» опубликовала 
заметку находящегося в тюрьме редактора издания Ф. Абрамова о смерти 
отлученного от церкви Л.Н. Толстого. Писатель был назван мировым гением, 
и было сказано, что «его великий образ будет всегда перед нами и поможет 
нам победить тьму и зло»4. 

Социал-демократы, ориентировавшиеся на более просвещенный 
городской пролетариат, не прочь были подчеркнуть лживость церковного 
учения. В 1913 г. в Саратове местный активист РСДРП Д.К. Чертков 
составил план-график кружковых занятий, долженствующих проходить 
еженедельно. На собрании социал-демократического актива 15 июня 1913 г. 

                                                 
1 Стихотворная сатира первой русской революции (1905-1907) – Л., 1969, С. 126, 128, 150. 
2 Стихотворная сатира…С.144. 
3 ГАУО, ф. 855, оп.1, д.1076, л.207. 
4 Волжские вести, 1910, 11 ноября. 
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он выступил с докладом по теме «Развитие человеческого общества от 
древнейших времен до настоящего». На занятии, состоявшемся 22 июня 1913 
г. среди разбиравшихся вопросов был и такой: происхождение человека по 
Дарвину1. 

Кадеты Поволжья старались вообще не затрагивать религиозные 
проблемы во избежание возможных обвинений в свой адрес. Октябристы и 
черносотенцы представляли совершенно иной подход к вопросу. Русский – 
православный – патриот: вот их смысловая цепочка. Если человек не 
принадлежит к РПЦ, то он, по меньшей мере, подозрителен. Когда в 1912 г. в 
Самаре в отделении «Союза 17 октября» началась борьба за лидерство, то 
нового главу комитета Я.И. Чекмарева маститый местный октябрист 
И.С.Клюжева в жалобе А.И. Гучкову назвал «молоканином, человеком не 
имеющим имени и авторитета»2. 

Предвыборные думские кампании черносотенцы проводили под 
лозунгом: «За веру (т.е.православие), Царя (т.е.самодержавного) и 
Отечество (т.е. Россия для русских)!»3. В течение всех межреволюционных 
лет черносотенцы боролись с врагами церкви. Например в Саратове 
Православный братский союз разоблачал «лжеучения» Л.Н. Толстого,       
Н.А. Морозова и других «врагов веры православной». Активный член 
«братского союза» В.Ф. Савенков предъявил такой аргумент политической 
оценки человека: «раз они порицают батюшек, то, значит, они жиды и 
революционеры»4. 

Весной 1909 г. прошло освящение знамени сызранского отдела Союза 
русского народа и начал выходить печатный орган - газета «Сызранский 
маяк», чьим редактором-издателем стал П.А. Иванов. Она выступила в 
защиту неприкосновенности права собственности, против революционного 
насилия, считая это «не христианским принципом, не угодным пред очами 
Господа», в защиту «векового союза православной церкви и русского 
государства»5. 

Еженедельник «Саратовское вече», орган местного отдела Народного 
союза имени Михаила Архангела, первый номер которого вышел в феврале 
1914 г так определял свои задачи: «Борьба с народным отрезвлением от 
революционного угара… Только вера в Бога, только преданность Царю, 
только любовь к Родине»6. 

8 сентября 1912 г. в Симбирске провели свое собрание члены правого 
Национального русского союза, собралось 321 человека. Их лидер                  

                                                 
1 ГАРФ, ф. 102, оп. 243, 1913, 5ч. 69 л.Б., л.68 об. 
2 ГАРФ, ф.115, оп.1, д.53, л.63 об. 
3 Голос Самары, 1907, 23 января. 
4 Саратовский вестник, 1907, 10 июля. 
5 Сызранский маяк, 1909, 14 мая, 2 июня.  
6 Саратовское вече, 1914, 9 февраля. 
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А.А. Мотовилов прочитал лекцию. В ней говорилось: «Мы, русские 
националисты в четвертой Государственной Думе будем руководствоваться 
следующими началами: Величие и достоинство господствующей 
Православной церкви». 

Правда, иногда прорывало и черносотенцев, когда они сталкивались с 
сознанием уровня гоголевской Коробочки у церковников. Так, однажды в     
1907 г. лидер царицынских черносотенцев Кузьменко назвал духовенство 
тупоголовым1. Но это – исключение из правил. 
 
Н.С. ГАУЗ 
 

О ВОЛЖСКОМ ПОХОДЕ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ 
 

Значительным событием культурной жизни нашего города явилось 
переиздание впервые за 110 лет работы П.Л. Мартынова «Город Симбирск за 
250 лет его существования». Безусловно, это важный и долгожданный 
подарок для всех, кто интересуется историей Симбирска. И хотелось бы 
отдать долг автору этого замечательного путеводителя для нескольких 
поколений краеведов, и дополнить его работу теми материалами, которые 
имеются сегодня в нашем распоряжении. 

Сведения о пребывании в Симбирске Екатерины Великой приведены 
Мартыновым со ссылкой на «Симбирский сборник» 1868 года, выпущенный 
в год 220-летия основания города. В этот источник вошло недостоверное 
предание. Утверждалось, что императрица, «путешествуя по Волге в 1767 
году, прибыла в Симбирск...» Далее, как о самом значительном событии 
визита главы государства, упоминается, что она обратила внимание на 
дочерей купца        И.С. Мясникова и «впоследствии выдала их замуж за 
своих придворных». Будто бы от берега Волги до Троицкого собора на горе 
дорога была устлана красным сукном и что «Симбирск оказался конечным 
пунктом путешествия по Волге, так как здесь неожиданно было получено 
известие о сильной болезни наследника престола Павла Петровича» и 
Екатерина «прервала свое путешествие».  

Все это имеет мало общего с действительно происходившими 
событиями. К неточностям в деталях добавилась взятая вне исторического 
контекста цитата из письма императрицы к Н.И. Панину. Все это послужило 
основанием для ошибочного вывода о якобы «неблагоприятном 
впечатлении»  Екатерины от Симбирска и ее резком отзыве: «назвала 
скаредным городом». Более ста лет злополучная цитата служит поводом для 
разного рода кривотолков, домыслов и карикатурных комментариев. В 
распоряжении П.Л. Мартынова, как и составителей «Симбирского сборника» 
1868 года, не было документов, позволяющих раскрыть смысл одного из 
                                                 
1 Речь (Петербург), 1907, 21 января. 
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ключевых моментов екатерининского правления. Выявленные документы 
позволяют дополнить публикацию Мартынова и внести необходимые 
поправки и уточнения. Волжский поход 1767 года, во время которого 
состоялось посещение Симбирска, – не «путешествие», а важнейшая веха в 
осуществлении масштабных реформ, последовательно проводившихся в 
течение всего 34-летнего царствования Екатерины Великой. Он проходил на 
заключительном этапе подготовки к созыву Большого Собрания «Коммиссии 
для сочинения проэкта Нового Уложения» (т.е. свода законов империи). 
«Возвысив нравственную цену человека в своей Державе, она пересмотрела 
все внутренние части нашего здания государственного, и не оставила ни 
единой без поправления: Уставы Сената, Губерний, судебные, 
хозяйственные, военные, торговые усовершенствовались ею» – такова оценка 
исторических заслуг Екатерины, данная Н.М. Карамзиным.1 

Эпизоды, связанные с походом, вошли в «Камер-фурьерский 
церемониальный журнал» за 1767 год. Камер-фурьером Герасимом 
Крашениниковым-Журавлевым за его скрепой и при собственноручном 
рапорте этот документ был «представлен в Придворную Контору 26 сентября 
1767 года».2 Это – протокольное изложение официальных событий. Поэтому 
повествование камер-фурьера необходимо дополнить ссылками на другие 
документы и письма Екатерины к разным адресатам во время похода и в 
период подготовки к нему. 

14 декабря 1766 года были подписаны императорские Манифесты о 
созыве «Коммиссии для сочинения проэкта Нового Уложения» и «Обряд» 
выбора депутатов. В январе следующего года по всей империи начались 
выборы депутатов, а также составление «Наказов» от дворянства губерний, 
городских обществ, представителей разных сословий. 8-9 марта 1767 г. 
выборы прошли в Симбирске, куда для их проведения приезжал Казанский 
губернатор  А.Н. Квашнин-Самарин. Было избрано 9 депутатов, которые 
принимали активное участие в работе Большого Собрания, а впоследствии – 
в «частных комиссиях» при выработке законов. На подготовку к созыву 
Большого Собрания Уложенной комиссии Манифестом отводилось полгода. 
Волжский поход стал завершающим этапом этого процесса. Именно так 
рассматривает его сама императрица. 

«После завтра я уезжаю отсюда в Москву, а оттуда предприму еще более 
дальнюю поездку: я отправлюсь по Волге до Казани и вернусь оттуда в июне 
в Москву, где начнут Новое Уложение, на основании установленных мною 
начал, которые, надеюсь, не будут отвергнуты теми, кто любит 

                                                 
1 Карамзин Н.М. «О Древней и Новой России в ее политическом и гражданском 
отношениях». Приложение к тому XII издания Эйнерлинга. СПб, типография Эдуарда 
Праца, 1845 год. Репринт: М., «Книга», 1989 г. 
2 «Камер-фурьерский церемониальный журнал 1767 года». СПб, 1855 г. (далее: К-Ф 
журнал). 
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человечество,» – сообщает она в марте 1767 года в ответ на письмо 
Д'Аламбера.1 На страницах «Камер-фурьерского журнала» Симбирск 
упоминается задолго до прибытия туда Екатерины. Так, запись от 27 апреля 
1767 года гласит: «27 апреля, в пятницу, генералитет и дворянство были у Ея 
Величества в отсутствие в Казанский поход на прощание» (В отсутствие 
здесь означает «по случаю отъезда»). Вторая запись от того же числа – 
заголовок для всех последующих страниц: «Продолжение Высочайшего Ея 
Императорского Величества путешествия в Низовские города до 
Синбирского».2 Почему именно «до Синбирского», разъясняют письма 
Екатерины к государственному деятелю, дипломату Никите Ивановичу 
Панину: 23 мая    1767 г. с галеры «Тверь» между Н.Новгородом и селом 
Лысковым: «Я надеюсь взять Троицын день в Казани, а там, остановясь на 
несколько дней, пущусь в обратный путь, ибо Синбирск ближе к Москве, чем 
Казань».3 Маия, 31 дня   1767 г. из Казани: «Мы все здоровы; сегодня у нас 
Маскарад, а завтра или после завтра отселе еду в Синбирск, что почитаю уже 
за обратный путь, а тем более не промешкаю, как только надобно будет для 
выгрузки экипажа из судов. Граф Захар Чернышов и граф Гр.Орлов 
отложили свою поездку в Царицын, а только до Саратова едут, что учинит, я 
чаю, триста верст более, чем я поеду». Июня, 6 числа 1767 г. из Синбирска: 
«Приготовляемся к отъезду, который, однако ж, более суток еще не 
воспоследствует, ибо много разных распоряжений требуют команды в 
разных путях». 7 июня 1767 года из Синбирска: «Никита Иванович! Письмо 
Ваше от 3 числа получила, из которого я усмотрела, что Слава Богу, сын мой 
здоров; на будущей неделе неотменно с вами буду. Я завтра к вечеру отселе 
еду. Граф Гр.Орлов отложил свою езду в Саратов, а вместо него брат его 
(Владимир Григорьевич – прим.авт.) и Советники Опекунства поехали».4 

Переписка с Н.И. Паниным, который остался в столице с большими 
полномочиями, продолжалась в течение всего похода. Екатерина послала ему 
с дороги 72 письма. Она получала только благоприятные известия о здоровье 
Павла, так что «прерывать» деловую поездку не было повода. Тем более, что 
конечный пункт – Симбирск – был определен еще до начала похода. 
Спутниками императрицы были ее соратники по многолетней 
реформаторской работе, видные полководцы Семилетней и будущих русско-
турецких войн, государственные деятели. Рабочая программа поездки была 
очень многоплановой и насыщенной. Среди главных задач ставилась 
инспекция исполнения ранее принятых манифестов, изучение возможностей 

                                                 
1 Сборник Императорского Русского Исторического Общества, том Х, 1872 г. Стр.165. (В 
дальнейшем: Сб. ИРИО т. Х) 
2 К-Ф журнал, стр.87 
3 Чтения в Имп.общ-ве Истории и Древностей Российских при Московском университете. 
М. 1863 г. Книга вторая, стр.15-51. (В дальнейшем Чтения) 
4 Там же. 
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и перспектив малоосвоенного пограничного региона. К приезду 
императрицы губернатор Казанский А.Н. Квашнин-Самарин составил 
«Описание Казанской губернии, во скольких оная состоит провинциях, и 
какие в ней состоят жители, а также торговые промыслы, и другие 
внутренние происшествия».1 

Особое внимание обращалось на развитие городов и 
предпринимательства, проблемы местного самоуправления и на определение 
прав «среднего рода жителей» – различных городских сословий. В походе, 
говоря современным языком, был собран обширный банк информации, 
послуживший в дальнейшем основой для разрабатываемых законов. 
Екатерина оценила это в полной мере. 31 мая она пишет Н.И. Панину из 
Казани: «Эта империя совсем особенная, и только здесь можно понять, чтó 
значит огромное предприятие относительно наших законов, и как нынешнее 
законодательство мало сообразно с состоянием империи вообще». 

Среди многочисленных «несообразностей», обнаруженных во время 
похода, были и упомянутые в письме из Симбирска от 7 июня 1767 г. Именно 
из этого письма взята цитата, по поводу которой более ста лет возникают 
кривотолки. Ничего недоброжелательного по отношению к Симбирску в 
этом письме нет, в чем легко убедиться, возвратив описываемую ситуацию в 
контекст исторических событий и фактов. Из-за непонимания сути и целей 
Волжского похода 1767 года существенный момент аналитической 
программы реформаторов низведен до уровня личных впечатлений 
самодержавной «путешественницы». 

Во-первых, не поняли слово «скаредный». В XVIII веке чаще всего оно 
имело смысл «скудный», «бедный». Именно в этом значении его употребляет 
современник Екатерины поэт Сумароков. А главное: анализ симбирских 
недоимок и чиновничьего произвола, когда у обедневших людей 
конфисковали за долги их жилища, стоит в одном ряду с многочисленными 
фактами неустройства, обнаруженными в походе. Так, в Ярославле 
«разностатейное» и «среднестатейное» купечество подало коллективную 
челобитную. Недоимки там были громадные, два года не утихал конфликт  с 
«первостатейными», так как чиновники несправедливо распределяли сборы. 
Екатерина встретилась с купцами, в дороге написала инструкцию и 21 мая из 
Н. Новгорода послала капитана Преображенского полка Бахметьева с 
полномочиями провести в Ярославле выборы городского головы и 
магистрата. А по возвращении в Москву немедленно поставила перед 
Сенатом вопрос о смещении с должности ярославского воеводы Кочетова2. 

22 мая из Н. Новгорода она пишет: «Сей город ситуациею прекрасен, а 
строением мерзок, только поправится скоро, ибо мне одной надо строить 

                                                 
1 РГАДА, ф.16 «Внутреннее управление», д.720, л.15-16 об.//Гасырлар авазы – «Эхо 
веков». Научно-док. журнал. Казань. 2007 г. 
2 РГАДА, ф.16, д.1010. 
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соляные и винные магазейны; так и губернаторский дом, Канцелярию и 
Архиву, что они на боку лежат, или близко того; также Корона близко 20 
тысяч в год платит найма для поклажи соли и вина».1 Перечень подобных 
примеров можно продолжить. Делали то, зачем поехали – «пересматривали» 
ради «поправления». Применяя современный термин, можно сказать, что в 
Симбирске Екатерина была озабочена реструктуризацией долгов. 
«Упражняюсь сыскать способы, – пишет она в том же письме от 7 июня, – 
чтобы казенные деньги были возвращены, дома по-пустому не сгнили и люди 
не приведены были вовсе в истребление».2 

«Камер-фурьерский журнал» сохранил подробности пребывания 
императрицы и ее спутников в Симбирской провинции. Три дня они провели 
в имении И.Г. Орлова Спасское (это же село известно под названиями 
Головкино, Урень, Утехи, Вознесенское) и четыре дня в Симбирске.  Алым 
сукном была застлана не дорога по симбирской горе, а пристань в имении 
И.Г.Орлова. Перед Смоленской церковью Симбирска состоялся парад 
эскадры из 20 кораблей, построенных специально для похода. Четыре из них 
– галеры, остальные – маневренные разных типов.   В доме купца Мясникова 
проходило награждение капитанов и офицеров флотилии. Состоялись 
приемы дворянства, духовенства, гарнизона, симбирского, сызранского, 
самарского купечества, казачьих старшин, специально приехавших с Яика. 
Особо представлялись новокрещенцы из числа местных народностей, 
отдельно – татары-мусульмане. Екатерина основательно осмотрела весь 
Симбирск, совершив в карете два выезда, один «по Саратовской», второй – 
по «Казанской дороге». Это нынешние улицы Гончарова (бывшая Большая, 
Большая Саратовская) и Красноармейская (бывшая Староказанская). Самым 
торжественным моментом было богослужение в храме Живоначальной 
Троицы на территории Кремля. 3 

Симбирские страницы «Камер-фурьерского журнала» представляют 
собою документальный материал для исторических реконструкций и 
экскурсий. Дочери И.С. Мясникова действительно вышли замуж за 
достаточно известных деятелей екатерининского века, но императрица вряд 
ли имеет к этому какое-либо отношение. Это семейная легенда. Интересно, 
что дочь Екатерины Мясниковой и Григория Козицкого родилась в 1767 
году, выходит, что в дом своего «будущего» тестя Г.В. Козицкий приехал... 
уже женатым! 

Чем еще были озабочены в Симбирске? Обсуждали все то же, с чем 
месяц спустя симбирские депутаты приехали на Уложенную комиссию. Их 
выступления о земельных наделах пахотных солдат, о правах на торговлю и 
ее правилах, о праве разных сословий на заведение фабрик, о едином законе 

                                                 
1 Чтения. Стр.15-51. 
2 Там же. 
3 К-Ф журнал 1767 г. Стр.199-212. 
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для всех, об учебе купеческих детей, о рекрутском наборе и многих других 
актуальных для того времени вопросах опубликованы.1 
 

М.Н. ВЯЗЬМИТИНОВ 

 
СИМВОЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОССИИ 

 
       Для любого современного государства его символ существует в 
триединстве: герб, флаг, гимн. Символы России - что это такое? В разные 
времена на этот вопрос отвечали по-разному, так как люди по-своему 
воспринимали свою значимость в жизни государства, неоднозначно 
оценивали роль власти в своей собственной жизни. Символ2 - это 
сознательно сконструированный знак, используемый для передачи 
информации. Если представить нашу страну социальной структурой, в 
которой взаимодействуют два элемента: «властный», представленный 
высшими государственными структурами и чиновничье-бюрократическим 
аппаратом, и «невластный», состоящий из рядовых граждан, то каждый 
элемент представлен своими обозначениями (символами). Символика этих 
элементов передаёт друг другу определённую информацию, которая является 
ключом к решению проблем. Политики видели в двуглавом орле или красной 
звезде с серпом и молотом символ державной силы и свое собственное 
благополучие, а простые обыватели  частенько смотрели на эти атрибуты 
государства, как на знаки «ниспосланные свыше», перед которыми надо 
трепетать и которым нужно чуть ли не поклоняться. Для одних россиян 
символика страны - просто формальные и необходимые для цивилизованного 
государства атрибуты, у других эти знаки вызывают чувство неподдельного 
патриотизма, а третьи - с двуглавым орлом   очищают Россию от инородцев.  

Меняются российские правители, политический строй, а отношение к 
лицу нашего государства, т.е. гербу, флагу и гимну и у жителей России и за 
рубежами нашей Родины по-прежнему весьма сложное. Как существуют два 
элемента одной социальной структуры «Россия», так существуют как бы две 
группы  их обозначений: первая – формально-официальные символы, 
подкреплённые законодательством; вторая – неофициальные 

                                                 
1 Гауз Н.С. Журнал «Деловое обозрение», 2006 г. Статьи рубрики «Симбирские хроники»: 
№ 5 – «Поход Ея Величества в Казань», № 6 – «Как сделать всех полезными обществу», 
№ 7 – «Депутатские мнения». «ДО» № 12 2007 г. – «Симбирская неделя Екатерины 
Великой». 
Гауз Н.С. «Симбирский край – от провинции до губернии. Из хроники государственного 
строительства». Ульяновск, 2006 г. Издание Государственного учреждения культуры 
«Ульяновская областная научная библиотека».    
2Ильин В.И. Потребление как дискурс. – Спб.:Интерсоцис, 2008.- С.250. 
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(искусственные)1 символы, существующие благодаря укоренившимся 
традициям, привычкам или даже оппозиционным и революционным 
настроениям и действиям. Каковы же причины такого двойственного 
восприятия российской атрибутики? Почему у нас в России простой 
гражданин считает не совсем уместным лично прикрепить на своём балконе 
государственный флаг как в праздничный,  так и в будний день, а американец 
поднимает флаг США чуть ли не каждое утро на своем собственном 
флагштоке? Какая альтернативная символика наиболее часто присутствует в 
нашей повседневности? Почему молодёжи больше нравиться носить одежду 
с иностранной, а не с российской символикой? 

Одной из главных причин небрежного и порой неуважительного 
отношения людей к официальным знакам государственности является 
известный водораздел между государством и человеком, 
складывавшийся не один век. Жёсткая централизация власти в условиях 
военной опасности в период борьбы с Золотой ордой, усиление личной 
власти царя в годы правления Ивана Грозного, неимоверные усилия по 
сохранению российской государственности в период Смуты, преобразования 
петровского времени,  екатерининские и александровские реформы, 
требовавшие колоссальных волевых усилий монархов и всего 
государственного аппарата, большевистская диктатура и построение 
тоталитарного государства, слом коммунистического режима и острая 
необходимость в организации действенной государственной власти в 
условиях распада советской империи.   

Это собственно стержень «властного» элемента в России. В других 
странах складывание и организация власти происходило в других условиях и 
стержень получился другой. Во всех этих процессах, приведших в конечном 
счёте к усилению и ужесточению   центральной власти, сохранившей 
государство, простой человек оказался в роли всего лишь исполнителя воли 
этого государства  или «винтика», как любили говаривать в сталинские 
времена. Защиты от самодержавного или тоталитарного государства у 
российского  и советского человека не оказалось. Гражданское общество не 
построено и сегодня.  

Таким образом, в России построен не только «властный» элемент, но 
элемент предельно закрытый, обособившийся, живущий по своим правилам 
и не желающий самого существования рядом с собой гражданского 
общества. Практика, однако, доказала, что отсутствие гражданского 
общества ведёт к деградации и в конечном счёте к разрушению «властного» 
элемента, а, следовательно, к обновлению или уничтожению данной 
социальной структуры. Это неизбежно  негативно влияет на второй элемент, 
который защищает себя в частности через невосприятие символики власти.    

                                                 
1Там же. – С.251. 
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Чиновничье-бюрократический аппарат, поглотив всё и контролируя вся 
уже в  начале XIX в. вышел из-под власти самого лидера государства, 
превратившись в замкнутую касту, способную не только «придушить» 
любого подданного, но и свести на нет все начинания первого лица 
государства. Недаром Николай I пытался понять, кто правит в Российской 
империи -  он или столоначальник. Советская номенклатура превзошла 
царских бюрократов,  доведя глумление над советскими гражданами почти 
до автоматизма.  

После распада СССР в молодой Российской федерации чиновников и 
разного рода управленцев оказалось больше чем при коммунистах так, что 
ещё долго нам  будут внушать «кто хозяин в доме» и где «наше место». При 
таком раскладе вряд ли люди будут нормально воспринимать символы 
отчужденного от них государства, тем более навязанные им высшей 
бюрократией. Ярким примером этого является история с новым-старым 
сталинско-брежневским гимном РФ. Власти,  не проводя широкого 
обсуждения по этому важному для всей страны поводу (и это в условиях 
демократии о наличии которой президентская администрация напоминает 
почти каждый день), буквально «продавили» этот «новый» символ 
российской государственности. Аргументы в пользу нового гимна были 
просто смехотворные. С музыкой Александрова и стихами С.Михалкова 
советская страна воевала и созидала и поэтому эту традицию нужно 
восстановить. Вроде бы и страна уже не советская, да и не только под эту 
музыку люди защищали Родину и восстанавливали её после войны, но 
начальству всегда в России виднее. На музыку великого М.И.Глинки вообще 
оказывается нельзя написать стихи, поэтому гимн ельцинского времени 
отменили. В результате этой «символической» реформы даже в 
Государственной Думе часть депутатов не вставала по стойке смирно под 
новое музыкальное изобретение  российской власти, продолжая считать уже 
неофициальный гимн России на музыку М.Глинки настоящим гимном нового 
Российского государства. 

Могли ли считать своей  атрибутику советского государства люди, 
потерявшие в сталинских лагерях своих родственников и друзей? Во всяком 
случае, если в первые годы советской власти символы молодого государства 
рабочих и крестьян ещё  и воспринимались как истинные символы 
пролетарской революции, то потом товарищ Сталин ясно дал понять, чьи это 
символы и что ими нужно не только гордиться, но перед ними нужно 
трепетать. 

Второй причиной определённой отчуждённости государственных 
российских символов от части населения страны является чехарда  и 
относительная закрытость в их разработке и принятии. До революции 
герб и флаг меняли свои очертания несколько раз. В конце XV в. Московское 
государство, которое официально стало именоваться Россия, приняло 
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благодаря женитьбе великого князя Ивана III новый иноземный 
государственный символ – двуглавого орла. В дальнейшем шло 
совершенствование внешнего вида бывшего византийского герба. Флаг 
Российской империи, его цвета определились гораздо позднее первых 
гербовых эмблем – через 200 лет после появления последних на 
государственной печати. Бело–лазорево–красный флаг «подарил» России 
флот Петра Великого. В борьбе за звание государственного флага ему 
пришлось на протяжении почти двух столетий конкурировать с чёрно-жёлто-
белым императорским стягом. Понятно, что у простого люда, да и у боярства 
с дворянством никто из царей особого  разрешения на изменения в 
государственной геральдике не спрашивал. Это была прерогатива высшей 
власти. Пётр I, например, лично рисовал эскизы флагов, орденов и знаков и 
утверждал их своими указами.   

Первый резкий поворот в развитии государственной символики 
произошёл в феврале 1917 г., когда с двуглавого орла слетели все царские 
регалии и он покорно опустил крылья. Кто конкретно предложил такого 
общипанного орла в качестве символа Российской республики сейчас найти 
не просто, но это был всё-таки по-прежнему орёл, к которому постепенно 
стали привыкать. Спустя буквально несколько месяцев ситуация меняется 
кардинально. Большевики обрушили всю символику прежних режимов, 
заменив её на революционную. Узкий круг советских руководителей дал 
поручения нескольким художникам изобрести символы новой власти, 
которые не без труда, но всё-таки были созданы. В течение всего периода 
гражданской войны разные территории на просторах бывшей единой и 
неделимой России имели разную символику. В центре было красное знамя с 
серпом и молотом, а на окраинах -  бывший  российский триколор и 
терновый венец, как символ страданий в борьбе за поруганное красными 
Отечество.   

В первые годы существования советской власти эти новые атрибуты 
проходили «обкатку» совершенствовались и пропагандировались среди 
трудящихся. Естественно все нововведения визировались лично Сталиным. 
Среди определённой части общества большевистская символика 
принималась как неизбежность, с которой приходилось мириться и 
уживаться. Несколько миллионов эммигрантов, среди которых был цвет 
нации, естественно, так никогда и не примирилось с коммунистической 
атрибутикой Совдепии, сохраняя верность старым символам. 

В 1991 г. случилось ещё одно резкое изменение в главных 
государственных знаках. Крах коммунистической диктатуры возродил 
российское трёхцветное знамя, взметнувшееся над Белым домом при полном 
одобрении многих тысяч людей, защищавших цитадель  нарождавшейся 
демократии. Но недолго радовались россияне новым демократическим 
атрибутам. Вскоре началась борьба между законодательной и 
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исполнительной властью, которая привела к расхождению в оценке 
символики. Прокоммунистически настроенный Верховный Совет РФ 
всячески тормозил принятие символов, одобренных президентской стороной, 
называя возвращённого орла «странной двухголовой птицей». Депутаты от 
КПРФ до сих пор на лацканах пиджаков носят краснознамённые значки в 
противовес своим коллегам по парламенту, у которых бело-сине-красные 
символы депутатской власти. Постепенное затухание реформ, обеспеченное 
новой-старой номенклатурой, в который уже раз отринуло население от 
власти и вновь превратило символы России в официальные знаки 
чиновничье-бюрократического аппарата.  

Современные российские власти,  очевидно ощущая свой отрыв от 
общества, предприняли беспрецедентную операцию. Государственная Дума с 
барского плеча пожаловала демократам  трёхцветный флаг, державникам и 
националистам - орла с императорскими атрибутами, а коммунистам и 
сталинистам старый советский гимн с новыми словами старого поэта, и всем 
вместе боевое Красное знамя общей победы над фашизмом, ставшее 
официальным символом Вооружённых сил РФ.  

Раздав «всем сёстрам по серьгам», власти не смогли объединить всех  в  
едином пантеоне. Наследники большевиков свято хранят верность серпу и 
молоту, националистам и фашиствующим элементам милее стилизованная 
свастика, чиновники объединились вокруг «медведя», а простой народ 
считает истинными символами России берёзку, матрёшку,  балет и … водку. 
В селе Николаевка,  что в Самарской губернии, в 2004 году один из жителей 
поставил памятник русской водке в виде четырёхметровой металлической 
бутыли на цементном постаменте. В недалёком будущем планируется 
воплотить в металле ещё один неофициальный символ России – гранёный 
стакан. 

Третья причина небрежного, а порой и скрытно-враждебного 
отношения к официальной символике кроется в её великодержавности и 
имперской сути. В многонациональной и многоконфессиональной стране 
главные государственные символы не отражали этого многообразия. 
Двуглавый орёл изначально обозначал прежде всего православное 
государство - преемницу православной Византии, в которое чаще всего 
насильственным путём включались новые территории и народы, культура и 
религия которых отличались от культуры и религии метрополии. Открытое 
подчёркивание превосходства русских и русского языка над другими 
народами вело к разделению населения Российской империи на великороссов 
и инородцев, ущемлённых в своих правах. Евреи в России имели право жить 
только там, где им указывали власти. Среднеазиатские народы были на 
положении полурабов на хлопковых плантациях, угнетаемые и местными и 
русскими феодалами. Поляки, потерявшие свою государственность 
«благодаря» России не очень-то уважали российского орла, цепко держащего 
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в своих когтях орла польского. Уничтожая и высылая целые народы, 
сталинское руководство одновременно пыталось  воспитывать их в духе 
уважения к «святым пролетарским символам».  

В современной России нормальная национальная политика фактически 
отсутствует. Чётко просматривается уклон к дружбе высших руководителей 
государства, многие из которых были советскими и  партийными 
начальниками,  почти исключительно  с московским патриархатом. Как 
говорится, раньше говорили «Да здравствует КПСС!», а ныне «Христос 
Воскрес!». В сторону мусульман иногда делаются реверансы, а уж о 
католиках, протестантах, иудеях, буддистах вспоминают исключительно «по 
праздникам». Такое отношение официальной власти  к многонациональному 
населению собственной страны естественно вызывает ответную реакцию. 
Гербы и флаги некоторых субъектов РФ, которые в изобилии стали 
появляться в 90-х годах, вполне отчётливо отражают национальную 
составляющую, которая крайне слабо выражается в официальных символах 
государства. Порой даже приходилось, очевидно, по указанию из центра, 
переделывать уж слишком национальную символику субъекта федерации. 
Сейчас дело дошло до учреждения местных орденов, наградных. знаков и 
значков.  Ничего плохого нет  в том, что символ республики несёт в себе 
элементы национального орнамента или древние национальные знаки, но  с 
другой стороны, не является ли эта динамика в  разработке республиканской 
атрибутики первым пусть небольшим шажком от федеративного союза к 
конфедерации и т.д.                    

Борьба «бритоголовых» за спасение русского народа от инородцев в 
Москве, Санкт-Петербурге и в других российских городах, проходящая 
иногда под официальной символикой, даёт  местным националистам мощные 
аргументы в пользу их видения дальнейшего развития своей республики. 
Будут ли после всего выше сказанного  все люди уважать главные символы 
государства? Ответ очевиден.  

Четвёртая причина связана с третьей. В последние годы в Россию 
хлынул поток мигрантов, которые образуют уже достаточно крупную 
группу («страту»). Эта страта абсолютно индифферентна  к символам 
нашей страны. Политика властей в отношении мигрантов вызывает в 
обществе, мягко говоря, неоднозначную оценку общества. 
Незащищённость людей от пришедшей с иммигрантами преступности 
ещё больше отталкивает простых людей от «властного» элемента и его 
официальной символики нашитой на мундирах полицейских, которых 
часто олицетворяют с коррупцией и беспределом. Россияне 
чувствительно относятся к привнесению пришлым элементам своих 
традиций и символов и более активно защищают свои неофициальные 
(искусственные) символы. Иногда даже в этом направлении 
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наблюдается «потепление» простых граждан к властным символам, так 
как «За Державу обидно». 

Если существует прохладное отношение людей к официальным знакам 
государства, то какие же неофициальные символы им нравятся? Что или кто 
по их мнению действительно во всей полноте отражают лицо российской 
государственности? 
         В январе 2002 г. Фонд «Общественное мнение» методом личных 
интервью (1500  респондентов) провёл всероссийский опрос городского и 
сельского населения. Были получены следующие результаты.1 

По мнению 41% россиян, главным символом страны среди зданий, 
сооружений, построек является Кремль. другие памятники архитектуры, в 
том числе и такие известные, как Храм Христа Спасителя (6%) и Зимний 
дворец (4%), получили значительно меньшее число упоминаний. 

Среди достижений науки и культуры, символизирующих Россию, 31% 
опрошенных назвали освоение космоса. Достаточно часто упоминались 
научные разработки, направленные на повышение обороноспособности 
страны (3% - создание атомной бомбы, 3% - другие военные разработки). В 
данном  контексте достижения культуры оказались отодвинутыми на второй 
план (10%). Среди символических событий истории чаще других назывались 
Великая Отечественная война (29%) и Октябрьская революция 1917 г. (10%). 
Были также упомянуты «возрождение при Петре I» (4%), Отечественная 
война 1812 г. (3%), освобождение от монголо-татарского ига (2%), освоение 
космоса (2%).  

В качестве персонифицированного символа российского государства 
респондентами был признан Пётр I  (27%). По 15% голосов набрали 
И.Сталин и В.Ленин. Участники опроса сравнительно часто называли в 
таковом качестве крупных военачальников (Г.Жуков -  8%, А.Суворов – 5%, 
М.Кутузов – 4%), российских государственных деятелей прошлого 
(Екатерина II – 5%, Иван Грозный – 2%, Николай II – 2%) и настоящего 
(В.Путин – 5%, М.Горбачёв -4%, Л.Брежнев – 4%, Б.Ельцин – 2%). Из числа 
других исторических деятелей чаще всего упоминались имена А.Сахарова – 
3%, А.Пушкина – 2%, А. Солженицына – 1% и М.Ломоносова – 1%.                
На основании результатов исследования экспертами Фонда был сделан 
вывод, что «наши соотечественники признают символами российского 
государства, прежде всего, те явления и события, а также тех исторических 
персонажей, которые способствовали закреплению за нашей страной статуса 
великой державы». 

Можно констатировать, что соперничество официальных и 
неофициальных символов существует и имеет серьёзные причины. Что 
нужно сделать, чтобы хотя бы смягчить ситуацию? Член Геральдического 
совета С.Думин считает, что нужно больше пропагандировать российскую 
                                                 
1 http://bd.fom.ru/report/map/dd020325 
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символику, активнее работать  со СМИ, отмечать День Флага и не 
поддерживать «будоражившие символы». Подобные символы нам не нужны, 
но они у нас есть. Уничтожить их не возможно, запретить тоже, остаётся 
только принять их, или просто не обращать внимания, но если оставить как 
есть, то не затмят ли они официальные: герб, гимн, флаг. И если затмят, что 
из этого получится?  
   
Р.Ш. КАМАЛОВА 
 

     РОССИЯ В 18 В.: ГЕНДЕР И ПОЛИТИКА 
 

18-ый век является ключевым в истории отношений женщины и власти 
в России. Мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: у верховной власти 
российской империи на протяжении около 75 лет почти непрерывно 
находятся женщины. 

Аристократия видела в них удобный объект для манипуляций, 
поскольку они подчас слабо ориентировались в политике. Да и сами 
женщины, пришедшие к власти в патриархальной стране, часто осмысляли 
свою роль в терминах господствующей культуры. Так, Екатерина II ценила в 
себе больше всего мужской, как она полагала, ум и предпочитала, чтобы 
эпитет, обозначавший ее величие, к ней применяли не в женском, а в 
мужском роде.  

История с Екатериной Первой является примечательной, на ней 
«отрабатывается» концепция «перенесения» на супругу Петра мужских 
качеств характера, что должно было поднять ее статус в глазах общества и 
сделать полноценной наследницей престола.  

Как известно, в 1714 г. Петр учредил высший женский орден святой 
Великомученицы Екатерины. Первым кавалером этого ордена, имевшего 
девиз «Трудами сравнивается с супругом», стала царица Екатерина, 
проявившая мужество во время Прутского похода 1711 г., когда русские 
войска вместе с царем и его женой оказались в окружении и после провала 
переговоров многим казалось, что армия погибнет. Екатерина настояла на 
продолжении переговоров и, согласно легенде, передала для подкупа 
турецкого военачальника все свои бриллианты, подаренные ей царем за годы 
их совместной жизни. 24 ноября 1714 г., награждая жену этим орденом, Петр 
сказал, что орден «учрежден в память пребывания Ея величества в баталии с 
турками у Прута, где в такое опасное время не как жена, но как мужская 
персона видима всем была».  

Но, несмотря на нормы Домостроя XVI века и отношение к женщине 
как существу второго сорта, эпоха женщин – императриц полна своеобразия 
и значимости. 

В годы правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны основная 
примета светской жизни - повиновение прихотям и слепое подражание 
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пристрастиям императриц. Но вместе с этим в жизнь дворянства входит 
новая черта - относительно быстрая смена моды на одежду, популярные 
произведения литературы, стихи и песни, чего не было раньше. Появилась 
личная увлеченность нововведениями. При Анне Иоанновне, очень 
любившей загонную охоту, среди дворянок распространилась мода на 
стрельбу по голубям (как писали современники, «лезли бы в ледяную воду, 
дабы угодить коронованной особе»).  

При Елизавете Петровне, обожавшей наряды и действительно 
менявшей платья по 4-5 раз в день, как никогда большую роль в жизни двора 
стали играть балы и маскарады. Присутствовать на них, по петровскому 
образцу, было обязательным, что проверялось гвардейцами. Придворные 
дамы, зачастую тоже менявшие костюм 2-3 раза в день, должны были на 
каждый бал являться в новом наряде. Чтобы они не плутовали, используя 
старые платья, по окончании бала гвардейцы ставили им на удобном месте 
государственные печати .   

Также эпоха правления Елизаветы Петровны характерна стремлением  
к образованию, знанию языков. Это было необходимо для светского 
воспитания, становится модным чтение книг, умение поддержать разговор в 
обществе. 

Следование моде часто было убыточным, поэтому российское 
дворянство начинает активно включаться в хозяйственную жизнь. 

В 1754 году открылся Дворянский банк, где разорившаяся знать могла 
закладывать свои имения и получать деньги под умеренные проценты. Кроме 
того, винокурение было объявлено дворянской монополией. Если 
французские дворяне  сторонились предпринимательства как «низкого» дела, 
среди российских дворян появлялись и исчезали своеобразные «моды» на 
сукноделие, металлургию, кожевенный промысел.  

Одной из характерных особенностей женского управления страной в 18 
веке было то, что политика строилась не только на практическом расчете, но 
и эмоциях. 

Средства соблазнения и приручения, отработанные на женщинах, 
Екатерина II успешно использовала применительно к мужчинам. «Увлекать 
их, сманивать на свою сторону, превращать прежде враждебных, 
равнодушных или нейтральных - в своих верных слуг, надежных 
сторонников, верных друзей» - вот ее важнейшая цель.  

Управление страной было для нее женской игрой с мужскими 
судьбами и именно поэтому она так часто оказывалась в выигрыше. Ей не раз 
приходилось отдавать свою судьбу в чужие руки, но только для того, чтобы 
добраться до места, к которому она стремилась, не имея для этого 
собственных сил. Она умела очень точно угадывать настроение и стремления 
собеседника, внимательно слушать и «попадать в такт» с его мыслями, 
заставляя раскрыть свои намерения и способности, провоцировала и 
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«заводила» мужчин, а затем использовала их в своих целях. Она не 
приказывала, а как бы подсказывала им свои желания, заставляя мужчину 
поверить в то, что это его собственные цели. 

 Как писал Ключевский, «она умела чужое самолюбие делать орудием 
своего честолюбия, чужую слабость обращать в свою силу» .   

Именно поэтому Екатерина никогда не страдала от извечной проблемы 
российской власти - нехватки способных людей. «Неурожая на людей не 
бывает», - искренне считала она. И действительно, благодаря этой стратегии 
ей удалось окружить себя толпой выдающихся талантов, из которой она 
выбирала лучших, таких как государственные деятели Г. Потемкин и А. 
Безбородко, полководцы А. Суворов и  П. Румянцев, флотоводец В. Чичагов, 
организатор образования И. Бецкой, поэт Г. Державин... Она облекала этих 
людей личным доверием и делала лично себе обязанными. Императрица 
никогда не упускала случая отметить их «персональную ко мне любовь и 
привязанность» и всегда ее вознаграждала.   

Эпоху правления женщин-императриц  в России нельзя недооценивать; 
политика, проводимая российскими царицами продолжала путь 
европеизации страны, начатый Петром Великим, но более мягкими формами 
и методами.  

Нововведения распространялись на местах через местные дворянские 
общества, во главе которых стоял губернатор. Так воспроизводилось 
придворное общество и его светские нормы поведения.  

Дворяне, за которыми в 1785 году было окончательно закреплено право 
привилегированного сословия,  медленно возвращались в деревни, оседали в 
губернских и уездных городах, составляя основу местного образованного 
общества. Благодаря чему в российской глубинке постепенно появились 
новые формы поведения, любовь к европейской музыке и живописи. 
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Г.П. СИДОРОВА  
 

СОВЕТСКАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗАХ 
МАССОВОГО ИСКУССТВА 1960–1980-х: СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Системный подход к изучению культуры требует взаимосвязанного 
рассмотрения ее подсистем – материальной, духовной и художественной во 
всех формах предметности. Хозяйственная культура понимается как способ 
организации человеческой деятельности, в совокупности всех подсистем и 
форм предметности культуры, направленный на получение материальных и 
духовных благ, и его результат. Постижение советской хозяйственной 
культуры через образы искусства строится на системной модели культуры М. 
С. Кагана, согласно которой искусство – единственный плод деятельности, 
воссоздающий человеческое бытие в его целостности; «портрет», 
«самосознание» и «зеркало» культуры.   

 Под социальной организацией понимается форма устойчивого 
объединения людей, преследующих некие групповые цели и 
удовлетворяющих связанные с их коллективным существованием интересы и 
потребности, что обеспечивается относительно стабильным уровнем 
упорядоченности в структурном построении, разделении функций и 
согласованности действий субъектов сообщества. К социальным 
организациям хозяйственной сферы в первую очередь относят 
производственные, реже – организации, служащие для распределения и 
потребления товаров и услуг. Это организации традиционные и 
индустриальные: цех, фабрика, завод, шахта, рынок, магазин, кафе, ресторан, 
гостиница и др. В советской хозяйственной культуре были и универсальные 
хозяйственные организации – традиционные и индустриальные, и собственно 
социалистические: колхоз, совхоз, трудовой коллектив. Особую роль в 
организации хозяйственной деятельности играла КПСС.      

Советские хозяйственные организации изучались современными 
авторами. С. Г. Кара-Мурза  выявил культурные особенности 
государственных производственных предприятий: промышленное 
предприятие в СССР использовало традиционные общинные принципы, 
было центром жизнеустройства (обширная система социальных служб в нем 
и вокруг него). Расходы предприятий на социальные нужды стали нормой и 
были условиями успешной производственной работы, но с 1960-х от 
предприятия требовалась концентрация средств на производственной 
деятельности в ущерб социальным нуждам. Идеология обязывала 
бюрократию сохранять социальные службы предприятий, но конфликт по 
этому вопросу подспудно существовал. Директора предприятий были 
своеобразным буфером между рабочими и верховной властью. Им 
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приходилось заниматься и делами высших сфер, и повседневными заботами 
на уровне доставания сырья, строительства квартир, нормального питания в 
столовых [10]. Исследование истории колхозной деревни в романном 
творчестве Ф. Абрамова, проведенное Т.М. Димони, выявило, что в колхозах 
роль буфера между крестьянским обществом и высшим уровнем власти 
выполнял председатель. Если решения высшей власти крестьянами всегда 
рассматривались как единственно верные, то председатель, выполняющий 
эти решения, всегда выглядел в глазах деревенских жителей главным 
виновником низкого уровня жизни [5].  

В культурологических и социологических исследованиях затрагивалась 
роль трудового коллектива и ценность коллективизма в жизни советского 
человека. В 2000-х гг. Б. Грушин опубликовал монографию о массовом 
сознании советского общества, основанную на исследованиях советского 
времени. Исследование, проведенное в 1961–1962 гг. показало, что 
коллективизм не был «наиболее сильной» чертой советской молодежи, как 
лучшую и самую прогрессивную сторону воспитания детей в советском 
обществе его выбрали только 25 процентов опрошенных [4]. Исследование 
массового сознания советских людей, проведенное советскими социологами 
в 1989 году не подтвердило «коллективность» советского человека [13]. 
Некоторые авторы по-прежнему утверждают, что коллективизм является 
типичной чертой российской культуры, включая советский период [7]. 
Исследования последних лет (Н.Н. Козловой, Н. П. Лукаш, Г.П.Анашкиной) 
выявили возрастание роли трудового коллектива в быту во второй половине 
1950-х: для поколения 1930-х гг. рождения наиболее значимым  стал круг 
сослуживцев, праздники и дни рождения советские люди отмечали не только 
в семье, но и в производственном коллективе, существовали традиции 
совместного отдыха и взаимопомощи. До сих пор не изучены 
художественные репрезентации хозяйственных организаций в советском 
искусстве.  Задачей статьи является рассмотрение советской хозяйственной 
культуры и ценностного мира ее субъекта через воплощение в образах 
массового искусства социальных организаций.  

В образах искусства многопланово представлены социальные 
организации, служащие для производства, распределения и потребления 
материальных (в первую очередь) и духовных благ, как универсальные 
индустриальные и традиционные формы в их социалистической специфике 
(цех, фабрика, завод, шахта, рынок, магазин, кафе, ресторан, гостиница, 
парикмахерская, химчистка, фотоателье), так и социалистические формы: 
колхоз, совхоз, колхозный рынок, трудовой коллектив. В песне и плакате, а 
также в живописи, изображаются исключительно организации, связанные с 
производством материальных благ. В литературе, драматургии, искусстве 
кино и телевидения наряду с производственными организациями широко 
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представлены организации, связанные с распределением и потреблением 
материальных благ.   

Образ завода в фильме «Здесь наш дом» по пьесе И. Дворецкого 
«Человек со стороны» отражает сложный процесс модернизации 
социалистического хозяйства, служит метафорой противоречивого роста, 
конфликта нового со старым: «огромный, дышащий, работающий. Красота 
новых корпусов уживается с суматошной путаницей подъездных путей, 
тупичков, складов-времянок» [6]. 

Искусство многопланово отразило колхоз. Образ колхозной конторы в 
повести С. Антонова «Дело было в Пенькове» говорит о низком 
благосостоянии, даже о бедности, этой социальной организации и 
равнодушии к ней колхозников. Образ колхозной конторы в фильме «Иван 
Бровкин на целине» говорит о хозяйственных успехах и высоком 
благосостоянии. Образ убогого сельсовета в повести В. Липатова 
«Деревенский детектив» показывает практическую бесполезность этой 
социальной организации для сельчан.  

В литературе, драматургии, искусстве кино и телевидения отображен 
дефицит организаций, связанные с распределением материальных благ. Со 
времени «оттепели» в фильмах нередко изображаются очереди в модные 
кафе и рестораны (х/ф «Еще раз про любовь», «Городской романс»), в 
московских гостиницах всегда нет мест. Без предварительного заказа (брони) 
человек может поселиться туда только по ошибке администратора (х/ф 
«Мимино»). Не имея брони, даже руководитель крупной стройки Василий 
Губанов вынужден использовать неформальную практику мелких подарков 
администратору – коробку дорогих шоколадных конфет, чтобы получить 
место в гостинице «Москва» (х/ф «Твой современник»). В эксплицитном 
содержании высказываний выявляется специфика «колхозного» рынка: 
«прорывается», что в отличие от государственного предприятия там нечего 
украсть (х/ф «Гараж»).   

Во всех видах и жанрах советского искусства представлены 
идеологический и повседневный дискурсы о трудовом коллективе. В 
массовой песне, плакате, живописи и скульптуре трудовой коллектив показан 
преимущественно на рабочем месте в процессе труда, в торжественные 
моменты вручения знаков морального поощрения, реже – на отдыхе: картина   
Т. Коноваленко «Рабочая преемственность», картина В. Попкова «Бригада 
отдыхает» и другие.  

В литературе, драматургии и киноискусстве «оттепели» трудовой 
коллектив – это «первичная ячейка социалистического хозяйственного 
организма» и «большая семья», решающая производственные и личные 
проблемы. Свою ценностно-ориентирующую, регулирующую и 
социализирующую роль он выполняет не формально. Бригада монтажников-
высотников участвует в планировании производства (х/ф «Высота»), 
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коллектив отдела милиции помогает профессиональному становлению 
новичка (А. Адамов «Дело "пестрых"»). Бригада развивает социалистическое 
соревнование (А. Арбузов «Иркутская история»), способствует укреплению 
трудовой дисциплины (х/ф «Неподдающиеся»).  

Трудовой коллектив показан в решении общественно-
производственных и личных вопросов: заботится о вдове и детях погибшего 
товарища (А. Арбузов «Иркутская история»), защищает товарища от 
начальника-бюрократа (х/ф «Высота»), помогает сделать ремонт, построить 
жилье (х/ф «Дело Румянцева», «Иван Бровкин на целине») и даже 
помириться с любимой девушкой (х/ф «Девчата»). Коллектив отмечает 
досрочное выполнение годового плана (х/ф «Весна на Заречной улице»), 
встречает Новый год (х/ф «Женщины»), поздравляет молодоженов с 
бракосочетанием (х/ф «Взрослые дети»). «Строители коммунизма» 
используют ценность коллективизма преимущественно для общественной 
пользы, «честные труженики» – равно для общественной и личной пользы. 
«Обыватель» ориентируется на коллективизм, если в коллективном действии 
усматривает личный интерес. В романе Д. Гранина «Иду на грозу» контролер 
ОТК Крылов отказывается принимать бракованные детали в конце квартала 
для выполнения плана (затем их исправят) и пытается убедить, что 
штурмовщина неразумна в перспективе конечной цели социалистического 
труда. Но из всей бригады его поддерживает лишь один человек. 
Большинству важнее получить премию за выполнение квартального плана.       

В «семидесятые» в плакатных и живописных образах трудовой 
коллектив по-прежнему представлен как «первичная ячейка 
социалистического хозяйственного организма» в процессе труда или на 
отдыхе. В производственных романах, драмах и комедиях коллектив чаще 
всего не проявляет активности в решении производственных проблем: «В 
поисках выхода из планово-финансового тупика коллектив монолитно 
молчал» (х/ф «Зигзаг удачи»). Исключительно редкие конфликты с 
представителями администрации специфичны: коллектив отказывается не от 
работы, а от премии (А. Гельман «Протокол одного заседания»), проводит 
«забастовку наоборот», нацеленную на повышение норм выработки («И это 
все о нем»). Если в искусстве «оттепели» трудовой коллектив почти всегда 
поддерживает «строителя коммунизма» в борьбе с «обывателем», то в 
искусстве «семидесятых» он чаще всего в стороне, отмалчивается или 
отшучивается. «Строитель коммунизма» или «честный труженик» остается 
один на один в борьбе с хозяйственными нарушениями «обывателя»: 
тракторист Столетов против мастера Гасилова («И это все о нем»), маляр 
Зина Багляева против бригадира Корзунова (Н. Долинина «Разные люди»), 
сотрудник НИИ Малаева – против правления и большинства пайщиков ГСК 
(х/ф «Гараж»). Это значит, что трудовой коллектив состоит в основном из 
«обывателей», у которых коллективизм по-прежнему проявляется лишь 
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тогда, когда они видят в коллективном действии личный интерес. В фильме 
«Зигзаг удачи» коллектив дружно голосует за то, чтобы разделить поровну 
выигрыш по облигации, которую Орешников купил на деньги из кассы 
взаимопомощи, а самого Орешникова исключает из числа пайщиков за 
«антиобщественное» поведение. Он не вникает в суть производственного 
конфликта и голосует за выговор товарищу по работе, чтобы быстрее уйти 
домой в субботу и к телевизору смотреть футбол (х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева», «Афоня»). Трудовой коллектив в полном составе халтурит в 
общественном производстве: «Я работала в одном учреждении, у нас такой 
коллективчик, скажу я вам…  Все притерлись и покрывают друг друга. Во 
имя дружбы! Пожирают государственные деньги» («Человек со стороны» И. 
Дворецкого).  

Коллективизмом прикрывается профессиональная некомпетентность 
или халатность отдельных работников. В пьесе А. Гельмана «Протокол 
одного заседания» бригада строителей по старому чертежу выполнила 
фундамент для компрессорной, и он теперь не годится. Новый чертеж не 
поступил в бригаду по вине технологического отдела: «Так получилось». За 
ошибку или безответственность  конкретного работника расплачивается весь 
коллектив: по распоряжению начальника треста весь отдел в выходной день 
будет долбить отбойными молотками этот фундамент. «Честные труженики» 
страдают от того, что в трудовом коллективе совсем непросто найти 
взаимопонимание в решении производственных проблем: «стараться ничего 
не делать стало хорошим тоном», «а если человек хочет сделать что-то до 
конца, до блеска, он диким кажется!» (т/ф «Ольга Сергеевна»). В 
коллективах, где много женщин, особенно в школах, «сражение самолюбий и 
престижности часто идет в сильном тумане, где туман – это личные вкусы, 
пристрастия, неприязнь и симпатии, мелкие недоразумения и даже, если 
хотите, зависть. И порой выходит, что говорят об одном и том же, только 
разными словами, а решение выносит характер… Так что  сшибаются 
характеры и престижи, а не точки зрения и взгляды» («Благие намерения» А. 
Лиханова). Человек жалуется, что чаще всего в служебных делах нет 
никакого взаимопонимания («Фантазии Фарятьева» А. Соколовой).  

В искусстве «семидесятых» трудно найти примеры участия трудового 
коллектива в решении личных, в том числе, хозяйственных, проблем своего 
товарища. Чаще всего коллектив отмечает праздники: день 8 марта (х/ф 
«Русское поле»), свадьбу (х/ф «Молодые», «Любить человека»), вступление в 
должность (х/ф «Служебный роман»), юбилей (х/ф «Полеты во сне и наяву»).   
В образах повседневности выявляется, что русско-советский коллективизм в 
его идеологической трактовке («каждый за всех, все за одного») уже в годы 
«оттепели» не был всеобщей доминирующей ценностью. К этому выводу 
приводит анализ повести В. Распутина «Деньги для Марии». Мария 
выручила деревню и стала продавцом в сельском магазине, куда никто не 
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шел работать – боялись. Но когда у малограмотной женщины случилась 
крупная недостача, никто, кроме председателя колхоза и учителя не выручил 
ее деньгами. Конечно, почти у всех колхозников свободных денег нет, но 
давно известно, что отсутствие денег портит человека больше, чем большие 
деньги: каждому «Своя рубашка ближе к телу» и односельчане не собирают 
даже «с мира по нитке», чтобы помочь Марии. Отказываются помочь даже 
те, у кого есть деньги за проданную корову, мясо и т.п. Старик-колхозник 
сокрушается, что теперь односельчане согласны помогать соседям по 
хозяйству лишь за деньги («Деньги для Марии»).    

Уникальной особенностью советской хозяйственной культуры является 
та роль, которую играла в ней общественно-политическая организация 
КПСС. Роль КПСС в советской культуре хорошо изучена. Исследования 
массового сознания советских людей в начале 1960-х выявили, что народ 
целиком одобряет общую линию КПСС и социалистического государства [4]. 
Согласно исследованию Ю. Аксютина, в 1960-е годы общество не мыслилось 
без жесткого планирования и руководящей роли партийных комитетов во 
всех сферах жизни, включая личные судьбы людей [1]. Как показали 
исследования П. Вайля и А. Гениса, в 1960-е общество постепенно 
освобождалось от веры в непогрешимость партии и правительства, но еще не 
сомневалось, что обновленная КПСС должна возглавлять путь к коммунизму 
[3]. Партии посвящались трудовые достижения. В «семидесятые» ситуация 
изменилась: для поколения, родившегося в 1960-е, характерно равнодушие к 
официальным ценностям. Люди не видели жизненного смысла в том, чтобы 
их искренне принимать или хотя бы постоянно подтверждать [11]. Полное 
разочарование советских людей в КПСС нашло отражение в анекдотах. Как 
показали исследования В. Ильина,  членство в партии превращалось в 
символический ресурс. Партийная принадлежность учитывалась при 
назначении на руководящие должности. Формально партийный, 
должностной и социально-экономический статусы не были связаны, но 
фактически такая связь была. Платили повышенную зарплату, давали 
квартиры, конечно, не за партбилет, но с партбилетом быстрее продвигались 
по служебной лестнице, достигая высокооплачиваемых должностей [8]. 
Партийность была важным условием достижения не только личных, но и 
коллективных, творческих целей. Это выявляется из мемуарного источника – 
автобиографической прозы О. Табакова: «в 63-м или 64-м году – Олег 
Николаевич (Ефремов – Г.С.) предложил нам с Евстигнеевым вступить в 
партию, мотивируя свое предложение тем, что, если у нас не будет своей 
первичной парторганизации, не выживет театр. И мы стали членами КПСС, 
доверяя Олегу безраздельно. Партийность была необходимой данью 
времени» [14].   

КПСС получила художественное отражение во всех видах массового 
искусства 1960–1980-х, в «ритуальном официозе» (главным образом, песня и 
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плакат) и «просветительских» произведениях живописи, литературы, драмы, 
кино. В литературе и фильмах «оттепели» почти все главные герои – 
коммунисты или комсомольцы. Лишь в романе Д. Гранина и пьесе                    
Э. Радзинского принадлежность героев к партии или комсомолу не 
упоминается. Членство в КПСС, наряду с трудом, является важнейшей 
характеристикой человека: «Скажи мне, кто ты есть? – Я есть член 
Коммунистической партии» (Г. Николаева «Битва в пути»). 
Просветительские произведения оттепели показывают, что среди 
коммунистов есть не только «строители коммунизма», чей общественный 
статус совпадает с идейно-нравственным содержанием личности, но и 
«обыватели». Идейно-нравственное содержание их личности не 
соответствует коммунистической морали.   

В условиях демократизации культуры и общества за невыполнение 
хозяйственных задач исключением из партии угрожают, но никого не 
исключают. Такую угрозу как метод давления на хозяйственников чаще 
всего применяет честолюбивый партийный руководитель-«обыватель». 
Распространенным наказанием за хозяйственные нарушения, просчеты, 
невыполнение плана является выговор («строгий», «с предупреждением»). В 
романе А. Иванова «Тени исчезают в полдень» практичное хозяйственное 
решение председателя колхоза Большакова и главного агронома – силосовать 
недозрелую кукурузу, загнивающую на корню дождливым летом 1960 года, 
обкомом партии оценивается как «головотяпство» в отношении ценной 
кормовой культуры и наказывается выговором. В повести А. Рекемчука 
«Молодо-зелено» главного инженера кирпичного завода Черемных 
приглашают на заседание райисполкома, чтобы «подраить с песочком», «в 
крайности» объявить выговор, тем самым заставить быстрее выполнить 
постановление исполкома – выдать строителям необходимое количество 
кирпича. За хозяйственные успехи области или края партийный 
руководитель получает государственные награды и повышение в должности. 

Искусство показывает, что в годы «оттепели» часть партийных 
руководителей сохраняет командный стиль руководства («Битва в пути» Г. 
Николаевой, «Секретарь обкома» В. Кочетова). Тот партийный 
руководитель, кто понял сущность духовных изменений, руководит иначе: 
свои главные задачи он видит в идеологическом воспитании строителей 
коммунизма, в поддержании новаторских проектов. В литературе и фильмах 
«оттепели» типичной фигурой стал секретарь или инструктор райкома не у 
себя в кабинете, а в сапогах и дождевике на колхозном поле, в строящемся 
цехе, практически изучающий производство, помогающий решать 
производственные задачи и проблемы (х/ф «Дело было в Пенькове», 
«Простая история», А. Рекемчук «Молодо-зелено»). Он мало говорит и 
больше слушает мнение народа. Партия руководит искусством, которое 
выполняет ценностно-ориентирующую и социализирующую функции. 
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Обком КПСС утверждает план областного издательства – список и тираж, 
тем самым давая партийную оценку творчеству писателей. Выполнять 
руководящую роль партии мешают «типичные исполнители», 
безынициативные, которые самостоятельно «лишний шаг бояться сделать». 
Символические руководящая роль КПСС выражается в почетном праве 
открыть митинг и новое сооружение – учреждение культуры. Хотя на 
открытие сельской картинной галереи приглашены секретарь облисполкома 
и председатель отделения Союза художников, разрезать ленточку просят 
секретаря обкома («Секретарь обкома» В. Кочетова). Даже рядовое членство 
в КПСС имело значение для решения вопросов общественного производства. 
Мастер на «Красном треугольнике» Тамара «конечно, член партии», потому 
что «коммунисту можно потребовать от партбюро» ( «Пять вечеров» А. 
Володина).  

Искусство «семидесятых» отразило динамику руководящей роли 
КПСС. В музыке (пионерская и комсомольская песня) и изобразительном 
искусстве (плакат) расцвел «ритуальный официоз»: «Мы, пионеры, берем с 
коммунистов пример. По-ленински будем служить мы отчизне!», «Ленин, 
партия, комсомол!»; Г. Шуршин «Если партия скажет – надо, комсомольцы 
ответят – ЕСТЬ!», В. Добровольский «Мы за партией идем, славя Родину 
делами», М. Лукьянов «XXVI», Н. Попов «XXVI съезд КПСС», О. Масляков 
«Партия – бессмертие нашего дела» и др. Наоборот, в литературе, 
драматургии и киноискусстве, все меньше образов партийных секретарей и 
инструкторов райкома на фоне производства. Появляется знаковый образ 
безграмотного и безнравственного инструктора райкома, формально – 
контролирующего ход уборочной компании в колхозе, фактически – 
отдыхающего в деревне (В. Липатов «Деревенский детектив).  

Возрастает значимость экономических рычагов и стимулов 
хозяйствования. Руководящая роль КПСС все больше становится 
формальной, сводится к резолюциям производственных решений, принятых 
хозяйственниками («Ивушка неплакучая» М. Алексеева, «Протокол одного 
заседания» А. Гельмана). Секретарь парткома строительного треста 
Соломахин выступает лишь в финале заседания, подводя итог: партком 
полностью одобряет действия коммуниста Потапова и его бригады; 
обязывает начальника Батарцева ознакомить руководство главка с расчетами 
бригады и поставить вопрос о ликвидации корректировки плана. И мораль: 
необоснованной корректировкой плана извращается понятие 
социалистического соревнования («Протокол одного заседания»).   

Партийный долг как мотивация выполнения плана для молодых 
хозяйственников менее значим, чем для хозяйственников старшего 
поколения. Если в пьесе  И. Дворецкого «Человек со стороны» (х/ф «Здесь 
наш дом») бывший начальник цеха Грамоткин «давал» план, потому что «это 
дело политическое» и он – «партийный человек», то новый начальник цеха 
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Чешков на привычные аргументы возражает: «Постарайтесь избегать острой 
политической терминологии. Мы работаем в промышленности. И здесь не 
митинг. Это дурная манера прятать собственное неумение за политическими 
лозунгами». Конечно, членство в КПСС и партийный стаж повышает 
социальный статус хозяйственника, давая ему больше прав, но и налагает 
большую ответственность. В пьесах И. Дворецкого «Человек со стороны» и 
А. Гельмана «Мы, нижеподписавшиеся» показано, что за хозяйственные 
нарушения и просчеты хозяйственник-коммунист по-прежнему получает 
взыскание по линии партии.    

Советское массовое искусство, выполняя не только приоритетные 
воспитательную и ценностно-ориентирующую функции, но также 
познавательную, знаковую, идеологическую, многосторонне и целостно 
воплотило советскую хозяйственную культуру во всей сложности и 
противоречивости. Все виды и жанры искусства, каждый говоря на своем 
языке, целостно представили многообразие советской культуры и богатство 
ценностного мира ее субъекта. В художественных репрезентациях 
социальных организаций отобразилась советская хозяйственная культура 
1960–1980-х: социалистический индустриальный способ хозяйственной 
деятельности, где противоречиво соединялись доминирующая 
административно-командная и теневая рыночная экономические системы, 
индустриальная и традиционная культуры. Социальные организации в 
искусстве отобразили советское общество: смешанный тип индустриального 
и доиндустриального, традиционного и инновационного, закрытого и 
открытого, массового, потребительского. Социальные организации в 
искусстве отобразили советского человека разных аксиологических типов: 
«строителя коммунизма», «честного труженика» и  «обывателя».  

Изучение советской хозяйственной культуры и ценностного мира ее 
субъекта через воплощение в образах массового искусства  1960-1980-х гг. 
социальных организаций показывает: в период «оттепели» ценности 
декларированные и ценности, выступавшие реальными мотивациями 
хозяйственной деятельности большинства субъектов культуры, были 
согласованы между собой. В «семидесятые» идеологический и повседневный 
дискурсы о ценностях, мотивирующих хозяйственную деятельность 
подавляющего большинства субъектов культуры, рассогласованы, 
ценностный мир подавляющего большинства советских людей – 
двойственный и противоречивый.  

От времени «оттепели» к «семидесятым» значение социалистических 
ценностей в обществе неуклонно снижалось. Ценностные ориентации 
смещались от социалистических к традиционным и отчасти 
общечеловеческим ценностям, а также к ценностям рыночной экономики и 
общества потребления. До того, как советская культура была научно 
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отрефлексирована в постсоветский период, советское искусство в явной и 
скрытой форме  представило многообразие ценностного мира ее субъекта.    
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С.В. ОСИПОВ 

ПРЕЗИДЕНТСТВО Д. А. МЕДВЕДЕВА (2008-2012 гг.)  

КАК ЭТАП СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

Российская политическая культура своеобразна; в частности, для неё 
характерны государствоцентричность, доходящая до сакрализации верховной 
власти. В монархический период нашей истории эта сверхъестественная 
природа персонализированной высшей власти проговаривалась вполне 
прямолинейно,  при советской же формальной демократии источником 
власти считался народ, но в массовом сознании Генеральный секретарь ЦК 
мало чем отличался от монарха, благо что процедура избрания на данный 
пост была столь туманна, что скорее походила на  божественное, но никак не 
на общественное, волеизъявление; да и машина пропаганды раз за разом 
возводила советского вождя на заоблачные высоты, явно недостижимые 
простому смертному. Российская современная демократия, чуть менее 
формальная, нежели советская, не избавлена от черт, позволяющих  увидеть 
в верховном слуге народа существо запредельных возможностей и 
способностей. Действующая конституция также ставит Президента на 
особый пьедестал, возвышая своего гаранта над прочими институтами и 
ветвями власти. Таким образом, извечное российское стремление верить не в 
институты и законы, а в конкретную персону, стоящую выше и законов, и 
институтов, продолжает жить и в новом тысячелетии, невзирая на 
радикально обновившуюся политическую и экономическую ситуацию. 
Историческое сознание, как неотъемлемая часть политической культуры, 
неизбежно было и есть деформировано таким подходом, и в результате 
общество осознаёт свою историю не как историю  учреждений или обычаев, 
а  именно как череду сменяющих друг друга правителей, которые то ломали, 
то насаждали учреждения или обычаи, оставляя обществу роль более или 
менее пассивного наблюдателя. Такой подход к российской истории 
применяли Н. Карамзин и А. Пресняков, именно такой подход мы встретим в 
десятках современных популярных пособий по российской истории, где 
Ярослав Мудрый,    Николай I, Л.И. Брежнев и В.В. Путин суть однородные 
единицы, которыми измеряется процесс развития страны. Данный 
измерительно-аналитический метод не может быть назван неверным хотя бы 
по той причине, что он понимаем и разделяем большинством российского 
общества, для которого выражение «правление Путина» звучит столь же 
нормально как «правление Александра III» и в глазах которого понятия 
«император» и «президент» скорее синонимы, нежели антонимы. 
Следовательно, отвергать персоноцентричный подход к нашей истории было 
бы неверным; куда более прагматично было бы использовать его для 
изложения «прожиточного минимума» фактов и оценок (подобно тому как 
один и тот же вопрос может быть изложен в виде таблиц или текста или 
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набора картинок). Остановимся к примеру на недавнем (2008-2012 гг.) 
«правлении»         Д.А. Медведева, попытавшись кратко сформулировать 
основные факты и оценки развития российского общества в этот период. 

Персона. Дмитрий Анатольевич Медведев, юрист из Санкт-
Петербурга, в возрасте 42-х лет стал третьим по счёту президентом 
Российской Федерации (2008 г.). Ранее Медведев входил в ближний круг 
предыдущего президента   В. Путина, последовательно занимая должности 
заместителя главы аппарата правительства, заместителя главы аппарата 
президента, главы аппарата президента и первого заместителя председателя 
Совета министров, а параллельно с этим – председателя Совета директоров 
компании «Газпром» (2001-08 гг.), представляя в ней интересы государства. 
Таким образом, Медведев на выборах  2008 г. выступал как выразитель 
интересов правящей элиты, решая задачу обеспечения преемственности 
прежнего курса. В контексте персонифицированного восприятия 
политического развития Медведев безусловно воспринимался российским 
обществом как молодой преемник опытного правителя (Путина), высочайше 
одобренный наследник, при котором всё будет как прежде. 

Общая характеристика правления. Президентство Медведева 
относится к продолжительному переходному постсоветскому периоду, 
начавшемуся после распада СССР и образования Российской Федерации как 
независимого демократического государства с рыночной экономикой. Надо 
отметить, что основные мероприятия, установившие направление и характер 
развития страны, произошли при предыдущих президентах, Ельцине и 
Путине, поэтому приход Медведева к власти был достаточно комфортен, а 
перспективы его пребывания у власти – вполне предсказуемы. В целом, 
Медведев продолжал установленный Путиным режим «делегативной 
демократии» (умеренные политические свободы+умеренные экономические 
свободы+усиление регулирующей роли государства в политике и экономике 
ради стабильности как высшей ценности); причем по некоторым оценкам 
правление Медведева вообще не стоит считать самостоятельным режимом, 
поскольку ключевые стратегические решения продолжал принимать 
переместившийся на пост председателя Совета министров В. Путин. 
Заявленные Медведевым приоритеты его президентства мало чем 
отличаются от путинских приоритетов: «…стабильное развитие,  
…возвращение России статуса мировой державы и её ….интеграция в 
мировые отношения, собственная позиция по всем ключевым 
международным вопросам, повсеместное отстаивание российских 
интересов». Собственная медведевская интерпретация данных задач 
проявилась разве что в провозглашении курса на технологическую 
модернизацию (2010 г.), знаменем которой должен был стать научно-
технический комплекс Сколково. 
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Основные события: 1) пятидневный российско-грузинский 
вооруженный конфликт а августе 2008 г., завершившийся поражением 
Грузии и окончательным отторжением от неё Абхазии и Южной Осетии. 
Россия признала эти республики самостоятельными государствами, оспорив 
тем самым американское влияние в данном регионе. Косвенным 
последствием данного конфликта стало усиление экономического и военно-
технического влияния России в Венесуэле и Кубе, то есть в сфере 
традиционных американской зоне интересов;2) мировой экономический 
кризис, начавшийся  осенью 2008 г., прервал продолжавшийся все путинские 
годы экономический подъем. Общемировые негативные тенденции в России 
были усилены падением цен на нефть и последствиями российско-
грузинского конфликта, однако финансовой катастрофы, подобной дефолту 
1998 г., удалось избежать за счёт накопленных средств резервного фонда. 
Правительство щедро прокредитовало банковский и нефтегазовый секторы, 
автомобильную промышленность; были увеличены государственные 
гарантии для банковских вкладов частных лиц, что предотвратило массовый 
отток вкладов из банков. Конец 2008 и весь 2009 г. были кризисными для 
российской экономики, после чего возобновился умеренный рост;3) в 
Конституцию России были впервые внесены поправки  - они увеличивали 
срок полномочий Президента и парламента, до 6 и 5 лет соответственно;  4) с 
2010 г. заработал Таможенный союз, объединивший Россию, Белоруссию и 
Казахстан. В то же время продолжались начатые еще в 1995 г. переговоры по 
вступлению России во Всемирную торговую организацию (ВТО), приведшие 
наконец к подписанию соответствующего акта в декабре 2011 г. 
(ратифицирован уже в 2012 г.);5) военная реформа, начавшаяся с 2009 г., 
должна была сократить численность армии, передать несвойственные 
вооруженным силам функции гражданским службам,  обновить технику, в 
том числе за счет импортного вооружения; 6) борьба с коррупцией, 
включавшая реформу МВД, отставки многих высокопоставленных 
чиновников; косвенно сюда же относится ротация «засидевшихся» 
региональных руководителей, в том числе мэра Москвы  Ю. Лужкова, 
президентов Татарстана (М. Шаймиев) и Башкирии (М. Рахимов), 
губернатора Орловской области Е. Строева, занимавших свои должности по 
18, 18, 16 и 13 лет соответственно;7) в сентябре 2011 г. Медведев  решил не 
вступать в политическую конкуренцию с Путиным и отказался идти на 
второй президентский срок, предпочтя гарантированный пост председателя 
Совета министров. Часть российского общества восприняла это как 
недемократический сговор, подменяющий настоящие выборы, или даже как 
государственный переворот. В такой обстановке традиционная победа 
пропутинской партии «Единая Россия» на парламентских выборах в декабре 
2011 г. вызвала массовые акции протеста, подобных которым страна не 
видела с 90-ых годов;8) в конце 2011-начале 2012 гг. под давлением акций 
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оппозиции Медведев проводит серию либеральных преобразований – 
возвращает выборность губернаторов, меняет закон о политических партиях, 
снижает проходной барьер для партий на парламентских выборах, то есть 
устраняет явно избыточные меры политического контроля, принятые в 2000-
ые гг. Можно отметить, что частично эти задачи  - в первую очередь 
кадровые решения, военная и милицейская реформы – давно уже стояли на 
повестке дня, но решение их Путин переложил на плечи преемника, 
очевидно не желая нести дополнительные политические риски. Кадровое 
обновление, исходящее от нового президента, выглядело более логичным, а 
плоды реформы силовых структур  - в случае успеха – полностью стали бы 
ощутимы только по истечении медведевского президентства. Точно так же 
Медведев не мог воспользоваться конституционными поправками о 
продлении полномочий – они были адресованы следующему президенту.   С 
такой повесткой дня Медведев многими воспринимался как «технический 
президент», заполняющий вынужденный вакуум между сроками реального 
правителя -  В. Путина. 

Вопрос о самостоятельности Медведева-политика. Сомнения в 
самостоятельности политического курса президента Медведева 
основываются в первую очередь на том факте, что само выдвижение 
Медведева в 2007 г. и его победа в 2008 г. происходили как тщательно 
спланированная акция правящей элиты по сохранению статуса-кво в 
условиях невозможности избрания В. Путина на третий срок подряд. Таким 
образом победа была достигнута Медведевым не в результате открытой 
конкурентной борьбы со сторонними политическими соперниками, но в 
результате скрытой  конкурентной борьбы внутри правящей группы. 
Традиционно считается, что в окружении В. Путина изначально 
присутствовали две группы влияния: «либералы» (Г.Греф,       А. Кудрин, Д. 
Медведев) и «силовики» ( И.Сечин, С. Иванов). На протяжении 2005-07 гг. 
проходили своего рода скрытые праймариз между представителями двух 
этих групп – Д. Медведевым и С. Ивановым, закончившиеся выдвижением 
Медведева в декабре 2007 г. как единого кандидата от партий «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия России» и «Гражданская 
сила». Именно это событие  по сути и предопределило победу Медведева, а 
сам факт выдвижения был ничем иным как оформлением выбора, сделанного 
Путиным. 

Таким образом, Медведев изначально воспринимался как «человек 
Путина», а не как самостоятельная фигура. Учитывая же более чем 10-летний 
стаж работы в команде Путина, Медведев вероятно и сам себя оценивал как 
командного игрока, и не более того. Однако откровенная зависимость 
Медведева от патрона могла подорвать его авторитет как президента и тем 
самым навредить интересам всей правящей группы, поэтому с  первых 
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месяцев своего президентства Медведев регулярно и демонстративно 
проявлял свою самостоятельность.  

Так, в 2008 г., когда Путин в свойственной ему жесткой манере 
обвинил угольную компанию «Мечел» в уклонении от уплаты налогов, 
Медведев публично (но не называя имен) потребовал «прекратить 
кошмарить бизнес». В дальнейшем Медведев, стараясь оправдать репутацию 
либерала, критиковал предвзятые судебные решения по экономическим 
преступлениям  и в частности требовал соблюдения законов при вторичном 
рассмотрении дела «ЮКОСа», указывая Путину на недопустимость 
оценочных суждений до вынесения судебного приговора (что, впрочем, не 
спасло подсудимых от обвинительного приговора). В вопросах свободы 
слова Медведев последовательно выступал против государственного 
регулирования в Интернете, но ситуация с самым доступным и действенным 
медиа – телевидением – осталась на прежнем уровне, то есть с 
доминированием государства и с фильтрованным информационным потоком. 

 Наиболее явным внешним отличием медведевского президентства 
стала его большая информационная открытость, ставшая результатом 
увлеченности (иногда чрезмерной) Президента современными технологиями: 
Интернетом вообще и социальными сетями в частности. Однако очевидный 
потенциал для расширения социальной базы за счет Интернет-аудитории 
(частично совпадающей с пресловутым «креативным классом») остался 
нереализован, поскольку набор внешних либеральных повадок не 
подтверждался соответствующей практической политикой, а потом и вовсе 
был скомпрометирован отказом Медведева в сентябре 2011 г. выдвигаться на 
второй срок, после чего он окончательно перестал восприниматься как 
самостоятельный политик. При Медведеве началось печально известное дело 
Pussy Riot (март 2012 г.), после которого даже говорить о либеральных 
убеждениях российского президента стало довольно проблематично. 

 «Перезагрузка» в российско-американских отношениях. Под конец 
второго путинского президентского срока отношения России и США вошли 
в кризисную фазу. Война в Ираке и планы США по размещению систем ПРО 
в Восточной Европе стали непреодолимыми препятствиями в двусторонних 
отношениях, заставив Путина сформулировать целую антиамериканскую 
внешнеполитическую концепцию в своей мюнхенской речи (2007 г.). 
Поэтому приход Медведева – молодого юриста-либерала - был воспринят на 
Западе как шанс решить накопившиеся проблемы, получив более 
сговорчивого и более прозападного партнера. Однако уже в августе 2008 г. 
эти надежды были разбиты российско-грузинским конфликтом, и лишь в 
2009 г., уже после избрания Б. Обамы, США наконец предложили России 
«перезагрузку» в отношениях. Одним из немногих реальных воплощений 
этой «перезагрузки» стал договор об ограничении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ-3), но прежние проблемы оказались 
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нерешаемыми и для пары Медведев-Обама. Экономический кризис 2008 г. 
приостановил развертывание систем ПРО, но когда США вернулись к этой 
идее, оказалось, что компромисс с Россией невозможен, и Медведев вполне в 
путинских выражениях заговорил об ответных мерах. Однако другая 
внешнеполитическая проблема выявила расхождения в нутрии самого 
«тандема» - когда поддерживаемая Западом  «арабская весна» докатилась до 
Ливии и превратилась в кровавую гражданскую войну, Медведев осудил 
режим Каддафи и фактически встал на сторону США. Путин же, памятуя об 
огромных финансовых интересах России в Ливии, критиковал западное 
вмешательство  в терминах «крестовый поход против арабского мира». 
Согласно решению главы государства, Россия поддержала анти-
каддафиевские резолюции в ООН, равно как и исполнила резолюцию ООН о 
санкциях против Ирана (в ущерб собственным военно-техническим 
контрактам). Некоторые западные наблюдатели увидели здесь поворот во 
внешней политике как доказательство собственных медведевских 
политических амбиций, но уже через несколько месяцев Медведев послушно 
отошел в сторону, уступив руководство внешней политикой Путину 
(который немедленно вступил в конфронтацию с Западом по схожей 
сирийской ситуации). 

Отказ от выдвижения на второй срок. Главной политической 
интригой на протяжении практически всего президентства Медведева был 
вопрос о его самостоятельности как политика, ибо в случае положительного 
ответа на этот вопрос Медведев неизбежно должен был выдвигаться на 
второй срок и возможно вступать в противоборство с Путиным. 
Периодически возникавшие между президентом и премьер-министром 
стычки по разным вопросам внутренней и внешней политики («Мечел», 
Ливия, второй процесс над «ЮКОС»ом) как бы доказывали правильность 
сценария с распадом тандема на две противостоящие фигуры. Медведев при 
случае демонстрировал свое честолюбие (жертвой которого в 2011 г. стал 
министр финансов А. Кудрин, усомнившийся в правильности бюджетной 
политики президента), что подогревало ожидания возвращения к 
политической конкуренции хотя бы внутри правящей группы. Часть 
общества связывала со вторым сроком Медведева надежды на подлинную 
либерализацию, хотя почва для произрастания таких надежд выглядела 
крайне скудной, учитывая итоги первого медведевского срока. В сентябре 
2011 года на съезде «Единой России» было объявлено, что на президентские 
выборы 2012 год пойдет В. Путин, а Медведев в случае его победы возглавит 
правительство. Отказ Медведева от самостоятельной политической игры 
вызвал негативную реакцию части российского общества, перед которой 
замаячил призрак нового, теперь 12-летнего, правления Путина. С осени 2011 
года начинается рост протестных настроений, который достиг своего пика в 
декабре 2011 г., после предсказуемой победы «Единой России» и провала 
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оппозиционных сил на парламентских выборах. Оппозиция обвиняла Путина 
и Медведева в том, что их соглашение подменило собой народное 
волеизъявление, а декабрьские выборы были сфальсифицированы. 

Несмотря на то что власть явно была не готова к такому повороту 
событий, в том же декабре 2011 года Медведев выступает с программой 
политических реформ, которые должны стать ответом на требования 
оппозиции. Эти реформы включали в себя: возвращение к выборности глав 
регионов; упрощение порядка регистрации партий; создание общественного 
телевидения; упрощение процедуры сбора подписей для регистрации; 
кандидатов на выборах разных уровней. Учитывая, что отменяемые 
избыточные меры политического контроля появились в середине 2000-ых гг., 
то их отмена означала в лучшем случае возвращение к политическому 
климату начала путинского правления, но никак не движение вперед. В 
дальнейшем оппозиция так и не смогла развить свои первые успехи, и план 
плавного возврата президентского поста Путину был реализован без особых 
осложнений. Стоит сказать, что вариант с открытой политической 
конкуренцией Путина и Медведева на выборах 2012 г. вполне мог 
рассматриваться в российской правящей верхушке до осени 2011 г., однако 
признаки надвигающейся второй волны мирового экономического кризиса 
вкупе с угрожающим прогрессом «арабской весны» вынудили отказаться от 
несвоевременных экспериментов. 

Исторические аналогии. Медведев – редкий в новейшей российской 
истории пример прихода к власти не в результате острой политической 
борьбы или революции, а в результате плановой ротации руководства в 
условиях отстроенной политической системы. Ближайшими  по хронологии 
российскими правителями, получившими власть в таких условиях, были 
император Николай II и Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев, 
чей печальный опыт по разрушению существующей стабильной системы был 
немедленно ассоциирован с Медведевым. Условный либерализм и не менее 
условное западничество Медведева опять-таки заставили консервативную 
часть общества подозревать молодого президента в стремлении расшатать с 
таким трудом установившуюся стабильность. С другой стороны, либерализм 
Медведева оставался преимущественно декларативным, и неспособность 
использовать свой немаленький властный ресурс для торжества идей 
либерализма вкупе с обилием мелких сомнительных прожектов пробуждали 
в памяти образ нерешительного императора Александра I, который много 
говорил и мало сделал.Таким образом, в правлении Медведева общество не 
без оснований увидело несостоявшийся – то ли к счастью, то ли к несчастью 
– либеральный поворот. 

 



 55  

Т.В. ПЕТУХОВА 
 

РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА  В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ. 

 
Культурология как наука в нашей стране формировалась в условиях 

крушения идеологических марксистских догм в начале 1990-х гг. Было 
необходимо заменить бывшие дисциплины партийной направленности 
(марксистско-ленинскую философию, историю КПСС, научный коммунизм и 
др.) на актуальные гуманитарные науки. Так появились культурология, 
политология, социология, религиоведение и др. Сложность  утверждения 
культурологии как самостоятельной науки, связана с тем, что ее идея заим-
ствована из западной гуманитарной науки,  и не очень согласуется с 
исторически сложившейся в России структурой гуманитарного знания. В 
рамках традиции анализ и осмысление культуры как целостности и 
рефлексия над ее предельными основаниями отводились и отводятся фи-
лософии (а именно – философии культуры). А объектным членением и 
детальным изучением отраслей и элементов культуры (мира культуры) 
занят обширный блок наук о культуре, начиная с истории культуры, 
археологии, этнографии, искусствоведения и кончая регионоведением.  

В настоящее время культурология  как самостоятельная наука 
состоялась. Специалисты определили предмет изучения, категориальный 
аппарат, методологию, структуру культурологического знания. 
Культурология зарекомендовала себя как состоявшаяся научная область, 
имеющая свою гуманитарную специфику. Культурология выступает, по 
меткому выражению И.В. Кондакова, как  «самосознание (или 
саморефлексия) культуры»1.  В связи с этим культурологические 
исследования играют важное значение в процессе формирования культурной 
самоидентичности, в изучении  механизмов культурной коммуникации. 
овременный этап развития культуры определяют как постмодернизм. Для 
него характерна «ризомная» модель культуры, которая обозначает весь 
современный процесс культуротворчества, при многообразии форм его 
проявления. Как отмечала  С.Н. Иконникова,  «В мире царит «Хаос», 
смешение культур, языков и диалектов, традиций и новаторства. Вместо 
жесткой организации – непредсказуемость, беспорядок, текучесть. Внутри 
этого хаоса возникает Энергия, стимулирующая творческий процесс. Все 
вокруг находится в движении, порождая то относительные задержки, 
разрывы, кризисы, то устремляясь вперед с немыслимой скоростью. Явления 
культуры возникают по воле Случая,  самопроизвольно и затем рассеиваются 

                                                 
1 Кондаков И.В. Российская культурология как феномен отечественной культуры // 
Культурологический журнал. – 2011– № 4. – С. 1-12. // Электронный ресурс: http://www.cr-
journal.ru/rus/journals/104. html&j_id=8. Дата обращения 23.06.12. 
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в пространстве. Они не имеют исторических корней в прошлом, не связаны с 
длительной памятью традиций и воспоминаний.  Культура как «Ризома» 
существует «здесь и сейчас», не претендуя на признание потомков и вечные 
ценности. … Мир культуры может быть представлен как «открытое 
произведение», безграничное пространство, где нет центра и периферии, 
единого пути, где много дорог, тропинок, перекрестков. …На поверхности 
культурного ландшафта можно различить мозаику событий, предметов, 
явлений, некоторые связаны с прошлым, другие возникли самопроизвольно.  
В культуре отсутствуют координаты движения, правое становится левым, 
трагическое переходит в комическое, великое – в обыденное, праздничное – в 
повседневное.»1. Поэтому так важно сформировать у молодежи «каркас», на 
котором крепится основание национальной и личностной самоидентичности, 
произрастают чувства патриотизма и гордости за свою страну, душевные 
порывы служить Отчизне. 

Согласно теории информации, в основе социально-культурной 
коммуникации и коллективных действий лежит именно условная 
информация 2. Идентичность (социальная, культурная) относится к числу 
форм условной информации, поскольку именно она (и интерпретация на ее 
основе) направляет поведение человека и его действия. Данный вид 
информации «закладывается» в сознание человека в процессе социализации 
и инкультурации. Поэтому культурология имеет мощный образовательно-
воспитательный потенциал, который позволит формировать необходимые 
концепты современной российской идентичности. Челышев Е. П., доктор 
филологических наук, профессор, академик РАН, член Президиума РАН, 
сопредседатель Научного совета РАН по изучению и охране культурного и 
природного наследия, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
справедливо заметил: «…реформы в России пойдут только тогда, когда ими 
будут заниматься культурные люди, которые понимают значение культуры, 
понимают, что без должного уровня культуры в обществе невозможно 
проведение никаких экономических преобразований»3. Значение 
культурологии в формировании национальной идентичности увеличивается в  
связи с теми социальными процессами, которые происходят в современном 
обществе: размывание системы ценностей, появление расизма и 
националистических настроений (что особенно тревожно в молодежной 
среде), нигилистическое восприятие собственной истории и культуры, 
увеличивающееся многообразие культурных систем на территории России 

                                                 
1 Иконникова С.Н. Контуры и перспективы исторической культурологии. // Вестник 
СПбГУКИ  – 2012 – № 1 (10) март – С. 6 – 14. 
2 Чернавский, Д. С. Синергетика и информация. – М. : «Наука». – 2001. 
3 Челышев Е.П. Культурология в системе гуманитарных наук: недавняя история и 
насущные проблемы. //Пространство и время . – 2011– № 3(5). – С.20 –22. 
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вследствие миграционных процессов. В обществе возникла потребность в 
толерантном восприятии другой культуры при сохранении собственной 
культурной идентичности и исторической памяти.   

В свете вышеизложенного сегодня назрела необходимость нового, 
культурологического подхода к образованию в целом. Об этом все чаще 
говорят ученые и общественные деятели. Л. М. Мосолова, заведующая 
кафедрой теории и истории культуры Санкт-петербургского 
государственного университета им. А.И. Герцена, предлагает применить 
культурологический подход к школьному образованию, одним из ведущих 
принципов которого является принцип культуросообразности, Суть это го 
принципа состоит в утверждении, что социокультурная среда определяет 
развитие человека в единстве ее индивидуальных, национальных и 
общечеловеческих начал и, с другой стороны, что образование должно 
соответствовать требованиям своего времени, особенностям развивающейся 
культуры страны. Современное понимание принципа культуросообразности 
включает необходимость самоопределения и самореализации человека в 
многокультурном и взаимосвязанном мире 1. Если на школьном уровне 
предполагается  более глубокое изучение мировой художественной 
культуры, которое не сводится к набору сведений о явлениях, прежде всего 
западной культуры, вузовская система обучения должна предполагать еще 
более высокий уровень культурологических знаний.  

Возникнет вопрос: зачем студенту технического вуза такая учебная 
дисциплина как «культурология»? На первый взгляд кажется, что это совсем 
не нужно, ведь студент станет инженером, менеджером, финансистом, 
программистом и т.д. Однако современная система образования, 
ориентированная на компетентностный подход требует подготовки 
всесторонне развитого специалиста, способного ориентироваться не только в 
бескрайнем море информации, но и умеющего правильно понять смысл 
человеческой деятельности, правильно определять гуманитарные и 
социально-экономические приоритеты в жизни. Жизнь человеческого 
общества протекает в условиях конкретной культуры.  Культура формирует 
жизненные смыслы, систему ценностей,  правила общежития,  систему 
мировоззрения и менталитет общества и личности. Чтобы иметь научное 
представление о многообразии этих проблем, и необходим курс 
«культурологии». Специалисту любого профиля важно знать смысл таких 
понятий как материальная, социальная, духовная и технологическая 
культура, понимать: что такое наука, техника, инженерия. В процессе 
изучения культурологии студент проникнет в тайну взаимодействия 
общества и культуры, узнает об агентах и социальных институтах культуры. 
Культура формирует человеческую личность. Изучение культурологии 

                                                 
1 Мосолова Л.М. О задачах новой школы в контексте культурологии. // Вестник 
Герценовского университета. –2011– № 5 – С. 38 – 42. 
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позволит студентам по-новому взглянуть на собственное место в жизни, 
выбрать правильные методы построения собственного жизненного сценария.  

Формирование исторического самосознания необходимого для 
культурной самоидентичности тесно связано с изучением студентами основ 
исторической культурологии. С.Н. Иконникова определяет историю 
культуры как «духовный каркас цивилизации»1. Курс культурологии в вузе 
позволяет систематизировать знания обучающихся об этапах возникновения 
и развития человеческой культуры. Они погружаются в суть культурных 
процессов, происходивших в разные исторические периоды, знакомятся с 
механизмами развития культуры. 

Каждый культурный человек должен помнить свои корни. Поэтому в 
курсе культурологи особое место уделено истории отечественной культуры. 
Безусловно, для студента важно понимать те процессы, которые происходят 
в современной культуре, научиться правильно их оценивать. На эти навыки и 
умения  рассчитано изучение культурологии. По большому счету целью 
вузовского курса культурологии состоит в достижении студентами 
социокультурной компетентности как способности, необходимой для 
решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном 
контексте: 

-заложить основы сущностного понимания культуры как 
общественного явления. 

- выработать целостное представление о культуре, ее функциях, 
закономерностях, институтах, явлениях и процессах, динамике развития. 

- обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской 
культуры. 

- способствовать выработке и закреплению толерантного отношения к 
различным культурным процессам и явлениям. 

- понимать закономерности культурных изменений и влияния на 
социум профессиональной деятельности, ее социокультурный смысл; 

- формировать способности к предвидению социально-экономических, 
экологических, нравственных последствий профессиональной деятельности; 

- развитие интереса к творческой деятельности, потребности в 
непрерывном самообразовании; 

- привить моральных, эстетических и социальных понятий, 
необходимых для деятельности в интересах общества, формирования 
позитивной личной позиции. 

В Ульяновском государственном техническом университете студенты 
всех направлений бакалавриата имеют возможность изучать культурологию 
в цикле социально-гуманитарных наук в базовой части или в качестве 

                                                 
1 Иконникова С.Н. Контуры и перспективы исторической культурологии. // Вестник 
СПбГУКИ  – 2012 – № 1 (10) март – С. 6 – 14. 
 



 59  

дисциплин по выбору. Необходимо отметить, что количество аудиторных 
часов, выделяемых на данную дисциплину, ограничено – от 32 – 48 часов, 
хотя общекультурный потенциал, заложенный в учебном курсе велик. 
Например, дисциплина «Культурология» позволяет формировать следующие 
общекультурные компетенции на основе ФГОС для студентов факультета 
Информационных систем и технологий:  

(ОК – 5) -  способность самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, стремиться к 
саморазвитию; 

(ОК- 7) – способность понимать сущность и проблемы развития 
современного информационного общества; 

(ОК - 11) – способность уважительно относиться к историческому и 
культурному наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия. 

Для студентов энергетического факультета первого курса УлГТУ 
большое значение имеет спецкурс «Социокультурная адаптация студента», 
который позволяет студентам менее болезненно пережить процесс перехода 
от школьной к вузовской системе обучения. 

Подводя итог, хочется отметить, что вузовский курс культурологии для 
студентов технического вуза неравен курсу культурологии для специалистов. 
Он больше выполняет функцию адаптации студента в культурном 
пространстве, знаково-семиотическому осмыслению явлений и феноменов 
культуры, воспитания нравственных качеств и глубокого  понимания 
собственной национальной и мировой культуры, а также уважения к 
историческому и культурному прошлому. 
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Т.М. СТАДЛЕР 
 
ОБЛАСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК ПРОБЛЕМА 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АВТОНОМНЫХ И ГЕТЕРОНОМНЫХ 

ПОЗИЦИЙ ХУДОЖНИКОВ 
 

Одним из главных качеств, традиционно характеризующих 
изобразительное искусство,  является противопоставление  различных 
позиций художников. Данное  положение происходит из дуализма 
сложившихся представлений о художественной деятельности, которая может  
выступать в качестве «ремесла», отвечающего запросам потребителей, и в 
качестве авторского, инновационного творения.  

Данное положение определило и деление «поля» изобразительной 
деятельности на две части: ограниченное (элитарное) и широкое (массовое) 
производство, которое все более явственно проявляется с автономизацией и  
институционализацией искусства как социальной области, которая была 
завершена в Европе во второй половине XIX века. В первой подобласти 
художник творит для себя и других художников - своих конкурентов, 
стремясь тем самым установить некий эталон творческих достижений своего 
времени, во второй – для потребителей, находящихся вне «поля» 
изобразительного искусства.   

Художники, представляющие эти специфические сферы, имеют в 
теории искусства различное обозначение. В терминологии 
структурирующего конструктивизма П. Бурдье одни  определяется  как 
«гетерономы», так как для них главным принципом производства является  
«удовлетворение» требований изменчивой политической и экономической 
конъюктуры. Другие  –  «автономы» - художники,  которые отстаивают 
собственные позиции и  даже «в провале видят знак избранничества, а в 
сиюминутном успехе знак компромисса с веком сим»[1,8]. 

Это разделение в теории искусства, общепризнанной в настоящее 
время, представляется в качестве и неизменного порядка. Однако 
неизменность этого состояния определяется в том случае, если  данная 
область (социальное поле) рассматривается в статике и на основе 
объективистского подхода. Исследование искусства с помощью теоретико-
методологических положений социального конструктивизма выявляет 
динамически выраженные и  релационные1  отношения всех элементов 
художественной области, иначе говоря, корреляцию свободы и 
необходимости.  

                                                 
1 Релационное отношение – взаимооотношение между элементами и приобретение ими в 
этих отношениях системообразующих качеств. 
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Вследствие формирования теоретико-методологических положений 
социального конструктивизма,  складывается  особый понятийно - 
терминологический аппарат. Так под «массовым», или гетерогенным 
искусством, в контексте идей А. Шюца, понимается - продукт релационного 
отношения конструктивных элементов различных установок сознания 
(художественной, научной, естественной), в котором наиболее явственно 
презентуются смысловые значения естественного стиля социального 
конструирования, свойственного определенной эпохе. В терминологии П. 
Бурдье это состояние обозначено словом «докса». Оно определяет собой  
«отношение основополагающего согласия с социальным миром, 
выражающееся через нететические тезисы, которые даже не мыслятся как 
собственно концептуальные тезисы»[2, 8]. В этом смысловом контексте 
инновационное искусство выступает как «ересь», зарождающаяся внутри 
опривыченных форм художественной практики. 

Выявленный социальным конструктивизмом характер 
взаимоотношения позиций художников и их манифестаций не только 
демонстрирует, но и объясняет  сложный, неоднозначный  характер 
деятельности художников.               

Первое на что следует обратить внимание, при таком подходе к 
исследованию позиций художников в социальном поле изобразительного 
искусства - это имманентно присущее искусству диалектическое качество: те 
манифестации искусства, которые когда-то воспринимались 
инновационными, со временем опривычиваются и приобретают доксическое 
значение.  Восприятие художественного производства «автономов» в данном 
качественном контексте  означает не только возможность их  временного 
доминирования в искусстве, но одновременно и утрату ими своей редкости и 
уникальности, что с необходимостью приводит  их в состояние  «доступного 
всем», «омассовленного»  явления. 

Данный процесс необратим и неизбежен, так как  в области 
искусства, как  и в культуре, вообще - раз «произнесенное», «написанное», 
«изваянное» включается в общий горизонт смысловых значений, в 
результате чего он расширяется  и дополняется, что происходит на основе 
пассивного синтеза идеальных предметов сознания.  Как следствие, в сфере 
ограниченного (элитарного) производства со временем возникает  состояние 
доксы, в котором намечается ниспадающая траектория позиции  художника 
или группы художников. 

 Примеров данного положения можно привести великое множество. 
Одним из самых ярких является судьба импрессионизма, который  резко 
выступает против академической и салонной живописи,  и потому вначале 
воспринимается критикой как нечто неожиданно новое и нарушающее все 
возможные правила, но, спустя десятилетия, представляется уже в качестве 
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само собой разумеющегося элемента в общем контексте европейского 
изобразительного искусства.  

В такой позиции  звание «художника-новатора» становится вновь 
объектом конкурирующей борьбы молодых и начинающих свое 
существование в сфере художественного творчества. Иначе говоря, в 
искусстве с необходимостью возникает новое «еретическое» проявление, 
которое в будущем также ждет опривыченное и отнесенное к определенному 
виду положение.  

Именно так случилось с художниками, громко заявившими о себе 
после импрессионистов - П. Гогеном, П. Сезанном, В. Ван Гогом, которые 
даже получили в искусствоведении определение, имеющее явную 
классифицирующую по временному признаку  смысловую нагрузку, – 
«постимпрессионизм» 

Превращение инновационных форм в доксу неизбежно и по иной 
причине.  Произведения художника, какими бы «еретическими» они ни 
были, всегда и с необходимостью содержат  в себе элементы, составляющие 
то, что называется средствами  «художественной выразительности». В их 
число входят рисунок, цвет, перспектива, светотеневая  моделировка, 
характер мазка, особая форма деформации изображенного объекта и т.д. 
Каждый художник-новатор  использует эти средства по-своему. При этом 
создается особая «манера мастера», которая со временем становится легко 
узнаваемой  в силу ее повторяемости.  

Данное характерное качество можно отнести к творчеству всех самых 
известных и высоко ценимых художников. Следовательно, на основе своих 
достижений и самый выдающийся  художник неизбежно создает опреде-
ленный тип художественной, или образной выразительности. 

 В смысловом контексте социального конструктивизма термин «тип» 
понимается, в качестве  результата преодоления разнообразия и выражение 
устойчивости, повторяемости событий. На этой основе  строится 
естественное, само собой разумеющееся отношение к миру и деятельности в 
нем.  При такой трактовке понятия «тип»,  становится ясно, что  ни один из 
художников-новаторов не стремится к созданию типа, наоборот, каждый 
задумывает свои манифестации как атипичные. Однако неизбежное 
повторение «открытий», насколько бы  сложными во всех отношениях они 
ни были, рано или поздно в области  искусства  занимают положение 
типологического художественного продукта. 

 Такое типическое воплощение художественного «видения» мира 
поддерживается и распространяется в основе того обстоятельства, что  
«открытое» продуцирует у художника уверенность в результативности  
будущих его воплощений. Иначе говоря, и данная творческая реализация 
деятельности деятелей искусства, которые по-прежнему преданны принципу 
«искусство для искусства»,  с неизбежностью выявляет в себе смысловые 
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конструкты естественной установки сознания: « и т.д. и т.п.», или  «Я могу 
это снова». Это подспудно включает в их деятельности механизм 
опривычивания и приводит к следующему состоянию - «чем более 
наполнено содержание типа, тем меньше атипичных свойств у объекта 
восприятия»[6, 282]. Отсюда и возникает легко узнаваемый почерк 
художника, и еще шире – при доксической трансформации и доминировании 
бывших инноваций – в образцовую схему  художественной практики 
определенного времени. На основе данных «схем» в период своего 
доминирования «строились» все известные стили, которые получали 
широкое распространение в далеком и недавнем прошлом. Примерами может 
служить формирование  в искусстве таких стилей как барокко и рококо,  
реализм и гиперреализм, сюрреализм и  абстракционизм       и т. д.  

 Таким образом, в сфере изобразительного искусства осуществляется 
континуальное отношение двух объективных структур: структуры самого 
поля, выступающей совокупностью позиций его агентов и их манифестаций, 
и художественного габитуса1, выявляющего характер интернированного 
опыта действий и взаимодействий в данной области  социального 
пространства. Реализация  этой корреляции, как мы видели, с 
необходимостью презентирует типические и хабитуализированные 
конструкты, которые могут быть рассмотрены как трансформация 
конструктов естественной установки сознания. Это означает проявление 
свойств «омассовленности» изобразительной деятельности не только в сфере 
«гетерономов», но и  в пространстве  социальной деятельности «автономов»,  
что и выявляется в экспликации перехода «еретического» искусства в его 
«доксическое» состояние.  

Однако прежде чем  новация превратится в доксу, она должна возник-
нуть и занять доминирующее положение. В искусствоведении традиционно  
данный аспект существования изобразительного искусства напрямую 
связывается с ситуацией во внешнем для поля социальном пространстве. Это 
теоретическое положение предполагает «отражающую» функцию искусства, 
которая продуцируется субстанциалистскими (объективистскими) 
установками самих исследователей.  В этом контексте художник занимает 
позицию отстраненного наблюдателя.  

Методология социального конструктивизма дает возможность 
обнаружить в художественной деятельности более сложные и «непрямые» 
связи,  возникающие на основании не «отражения», а «преломления» 
социальной реальности через призму специфического интереса художников, 
правил конструирования  реальности искусства и подчинения габитусу как 
выражению определенных эстетических представлений.   

                                                 
1Габитус - система приобретённых схем, действующих на практике как категории 
восприятия и оценивания или как организационный принцип действия. 
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Следовательно, выдвижение той или иной инновационной формы  
изобразительного искусства, прежде всего, свидетельствует не о 
специальном расчете художника, а о его погруженности в пространство 
искусства, в котором легитимированная социальной историей тематика, 
«преломляясь» через призму исторического момента и совокупность 
сформированных  ментальных характеристик деятельности художников, 
служит «оправданием» эксперимента. 

В качестве примера данного положения можно  привести  состояние 
изобразительного искусства (его тематику и формальные признаки) во 
Франции второй половины XIX века. Политическая жизнь этой страны в дан-
ную эпоху обусловливается социальными потрясениями, которые были вы-
званы деятельностью  Парижской коммуны, находящейся в оппозиции к вла-
сти.  

Однако новаторами французского изобразительного искусства в это 
время продуцируется во многом  аполитическое художественное движение - 
импрессионизм. Для художников ограниченного производства в этой 
непростой социальной ситуации оказалось важнее создать образ богемного 
мира Парижа и инновационные формы пейзажа, которые противостояли 
политической ангажированности французского общества. 

 И это качество  в определенной мере выразилось также у поборников 
реализма, имевшего явную социально критическую направленность. В этом 
контексте наиболее ярким примером служит творчество  Э. Курбе. С одной   
стороны он возглавляет реалистическую школу своего времени,  становится 
автором социально-критически направленной работы «Камнетесы» и являлся 
членом Парижской коммуны, с другой – создает инновационные пейзажи, 
основанные на пленэрных впечатлениях, тем самым, поддерживая 
нарождающиеся эстетические тенденции в эстетических поисках своего 
времени. Таким образом,  изобразительное искусство  не может быть 
рассмотрено, в качестве «зеркала» социальных процессов в обществе в 
целом. Оно, прежде всего, выражение взаимосвязей художественного 
габитуса как выражения системы художественных диспозиций и структуры 
отношений внутри во многом автономной сферы изобразительного 
искусства. Отсюда его связь с более широкой социальной средой носит 
опосредованный и противоречивый характер. 

               Подобное состояние данной области социального пространства 
имманентно сохраняется даже в то время, когда она в значительной мере 
утрачивает свою автономию. Возможность такого положения определяется 
зависимостью поля искусства от политической и экономической власти.    

В качестве  ярчайшего примера зависимости искусства от 
политической власти  выступает практика художественной деятельности в 
Советском Союзе. Основанием  и причиной утраты автономии  области  
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изобразительного искусства в СССР явилось реализация учения о 
художественном методе, отвечающем задачам построения нового 
социалистического общества. Результатом этого стало формирование 
«социалистического реализма», который утверждал «идеологические 
принципы: единство, партийность и социалистический гуманизм» [3]. Под 
этим не только идейным, но и физическим давлением художники меняли 
свои позиции. Так К. Малевич  в 1930-е годы вынужден был обратиться к 
реалистической портретной  живописи, так как его изобретение - 
супрематизм - в советском искусстве было под запретом.  

Однако и в этих условиях следование главному организующему 
принципу искусства, выражающемуся в корреляции свободы и 
необходимости, со временем привело к смене смыслового и стилевого  
характера артефактов, продемонстрировавших переход от «советского 
оптимизма»  к «суровому стилю», а затем к появлениям андеграунда. Таким 
образом, и в ситуации политической зависимости поле изобразительного 
искусства  не только показывает возможность его подчинения власти, но и 
приверженность своим автономным формам существования. 

Гораздо труднее сохранять автономию искусства, как  сферы со 
своими специфическими правилами, в состоянии ее зависимости от 
экономической власти. 

Искусство, в условиях его социальной институционализации, для 
многих художников является областью их профессиональной деятельности. 
В этой ситуации создание и продажа произведений становится их 
единственной возможностью выживания. Но если для «гетерономов» это 
положение является само собой разумеющимся, то для «автономов» оно 
вступает в противоречие с их принципом «искусства ради искусства».  

В ситуации отрицания «автономами» своей экономической 
заинтересованности, в области искусства продуцируются условия 
«постоянного и коллективного вытеснения из сознания собственно 
«экономического интереса» и истины практик, которую обнажает 
экономический анализ» [2, 178]. Это означает, что не только художники, но и 
продавцы их произведений учатся получать выгоду, не признавая ее выгодой. 
Для этого  применяются  механизмы, представляемые организацией сферы 
изобразительного искусства: вернисажи, издание каталогов выставок, 
монографий, статей в специализированных журналах. На основании этих 
средств «непрямой» коммуникации с потенциальными покупателями ведутся 
конфиденциальные переговоры и заключаются сделки, условия которых 
очень часто содержатся в тайне. 

Однако все эти необходимые и специфические для данной сферы 
действия художников и их «коммерческих» агентов оказываются явными в 
период кризисов. Или, иначе говоря, когда наступает момент  разрушения не 
только автономии искусства, но и его «правил игры». В этом положении  ху-
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дожники уже не реализуют  принцип своей финансовой 
«незаинтересованности», а, наоборот, прибегают к разным способам, чтобы  
осуществить  эту, завуалированную ранее,  заинтересованность. 

Самым ярким примером такого кризиса стал период «перестройки» в 
российском обществе. Тогда советские художники, ранее обеспеченные госу-
дарственными заказами, оказались один на один с «диким рынком». И 
каждый из них искал способ продать свои работы, чтобы выжить. В данной 
ситуации  сыграл свою роль символический и культурный капитал, который 
ими был накоплен. Многие художники «с именем»  продавали свои картины 
за границу, где в это время возник особый интерес к «социалистическому 
реализму», или жили на тот экономический запас, в который они обратили 
свое ранее востребованное государством творчество. Художники, не 
обладавшие таким ресурсом, вынуждены были превращаться из «автономов» 
в «гетерономов», берясь за любой заказ. И особенно остро они почувствовали 
иллюзорность своего положения, когда стали раздаривать или просто 
задвигать в дальний угол мастерской свои прежние работы, которые ранее 
давали им уверенность в том, что они занимаются настоящим и «высоким» 
искусством.  

Именно это состояние сферы изобразительного искусства, как нельзя 
более ясно, выявило необходимую коммерческую составляющую, 
занимающую важное место в творчестве художника любого ранга, что, 
несомненно, продемонстрировало «родственность» художественной сферы и 
жизненного мира с его прагматической мотивацией деятельности.  

В данной ситуации  проявили себя презентации и других типических 
конструктов сознания в естественной установке: взаимность перспектив и 
мотивов, социальное происхождение и социальное разделение знания. Как 
результат, художественные салоны наполнились произведениями, 
отвечающими вкусу  простого обывателя, желающего и в искусстве видеть 
подтверждение существования единственной и непроблематичной в своих 
проявлениях реальности. 

Эта тенденция проявилась, например, в широком распространении 
«красивых видов природы» - небольших пейзажных работ, предназначение 
которых было  украсить собой интерьер типовых «хрущевских» квартир. С 
появлением богатых покупателей художники стали создавать копии или 
свободные вариации «прославленных картин», что явилось выражением 
взаимности мотивов претендующего на особый статус заказчика и 
обладающего возможностями его подтверждения художника. 

Вместе с тем в другие времена искусство было способно навязывать 
не только высокие культурные оценки своего продукта, но и свое, 
«переломленное» в призме художественного освоения мира, видение 
социальной реальности. Например, так случилось в европейском искусстве 
начала 19 века, когда романтизм совершил революцию не просто в 
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художественной практике, но и в стиле обыденной жизни  своих 
современников; так было в начале 20 века, когда русский авангард проявил 
свою символическую власть  для выражения грядущих перемен. 

История русского авангарда особенно явственно демонстрирует 
стремление и возможность художников завоевать  «массовую» аудиторию. 
Представляя собой, вызов всему прошлому искусству, русский авангард 
делал все, чтобы изменить мир  через культурный взрыв. Отсюда обращение  
к «площадным», массовым жанрам - марш, плакат, агитка, народное зрелище, 
буффонада и др. Но отсюда и создание игрового, эпатажного 
изобразительного образа, в котором выражалось стремление не 
полемизировать с публикой, а сотрудничать с ней. Для этого художники 
целенаправленно использовали «карнавальность» народной культуры, что 
действительно превращало их манифестации в признанную на определенный 
момент широким зрителем форму выражения собственного настроения и 
собственного вкуса.   

Таким образом, «русский авангард подчас успешно разрешал острые 
коллизии массовости и элитарности, коллективности и индивидуальности, 
традиций и новаторства, политической ангажированности и художественно-
эстетической революционности» [4, 165]. Однако и с завершением эпохи 
авангарда его влияние, как на обыденность, так и на искусство, ощущается до 
сих пор. В обыденности прижились простые конструктивные формы 
предметов «первой необходимости». В сфере искусства наследием 
«бунтарей» стал  эпатажный стиль поведении «творческой личности», 
воспринимающейся теперь в качестве  «опривыченной» формы 
самопрезентации. Кроме того, советская живопись 30-х годов,  
демонстрировала «наивно величественный»  стиль пропаганды  «успехов» 
советского строя  и   в этом (в опосредованной форме)  проявлялась   связь с 
игровой культурой  революционных модернистов. 

Таким образом, область изобразительного искусства с неизбежностью 
демонстрирует свое сложное и противоречивое существование.  Эта 
сложность, с одной стороны, продиктована тем социально значимым  местом 
в общем социокультурном пространстве, которое оно занимает, являясь 
выражением специфического человеческого интереса к окружающему миру.   

С другой стороны,  данная область  действий - взаимодействий 
социализированных субъектов проявляет неоднозначность  и релационность  
отношений художников, выступающих как в роли  «автономов», так и в роли  
«гетерономов».  
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М.Д. ТОЧЕНЫЙ 

 
О НЕДОСТАТКАХ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ И ПРАВОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
 
Преступления против здоровья, «собранные» законодателем в главе 16 

УК (которая открывает Особенную часть данного нормативного акта), 
являются одними из самых опасных и распространенных не только в нашей 
стране, но и во всем мире. К счастью, не у всех «насильственных» 
преступников хватает дерзости отнять жизнь у потерпевшего, но причинить 
вред его здоровью способны многие правонарушители насильственной и 
корыстно-насильственной направленности. К сожалению, в главе 16 УК 
присутствует ряд законодательных недочетов, которые порой существенно 
затрудняют квалификацию общественно опасных деяний и тем самым 
помогают виновным уйти от заслуженного наказания. 

Данная статья является не более чем попыткой автора (возможно, не 
вполне удачной) проанализировать работы других молодых (и не очень) 
ученых и на основе чужих мыслей сделать собственные рекомендации по 
совершенствованию уголовно-правового законодательства. Разумеется, на 
все чужие статьи и мысли будут сделаны соответствующим образом 
оформленные сноски. 

Одной из наиболее значительных работ (если не самой важной), 
посвященных проблеме совершенствования норм уголовного закона, 
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помещенных в главе 16 УК РФ, является докторская диссертация                    
С.В. Расторопова [1], и написанная его же пером монография. В своих 
работах автор касается многих аспектов, связанных с реализацией уголовной 
ответственности за причинение вреда здоровью человека – от 
криминологической характеристики данного рода насильственных 
преступлений и преступников, до исторического экскурса (развитие 
уголовного законодательства об ответственности за причинение вреда 
здоровью человека – от положений «Русской правды» до УК СССР), 
сравнительного анализа уголовного законодательства стран СНГ и 
юридического анализа основных составов преступлений против здоровья 
человека. 

В процессе написания работы автором изучено большое количество 
научной литературы, в том числе и на иностранных языках, поэтому, вполне 
естественно, что он сделал несколько здравых, на наш взгляд, рекомендаций 
по совершенствованию уголовного  законодательства об ответственности за 
преступления против здоровья человека. Например, автор полагает, что 
диспозиция статьи 111 УК РФ должна быть дополнена таким признаком 
тяжкого вреда здоровью, как обезображение шеи [2]. Тут следует пояснить, 
что некоторые ученые, например,  Л.Л. Кругликов, считают, что существует 
два вида тяжкого вреда здоровью: опасный для жизни, то есть вызывающий 
угрожающее жизни состояние – проникающее ранение черепа, массивная 
кровопотеря и т.д.; и вред, не ставящий под угрозу дальнейшее 
существование потерпевшего (но относящийся к тяжкому по последствиям), 
например, потеря зрения или слуха, психическое расстройство и т.д. [3] К 
данному виду относится и «неизгладимое обезображение лица», который 
является тяжким, на взгляд Л.Л. Кругликова, не по медицинскому, а по 
эстетическому критерию, поскольку придает потерпевшему отталкивающий, 
безобразный вид, что в дальнейшем может серьезно осложнить ему жизнь, 
как общественную, так и личную.  

Руководствуясь схожими соображениями, С.В. Расторопов и делает 
описанное выше предложение об изменении уголовного законодательства. 
Отметим, что отдельные исследователи предлагают еще больше расширить 
перечень признаков тяжкого вреда здоровью. Например А.А. Абдрашит 
предлагает внести в ст. 103 УК Республики Казахстан (которая во многом 
напоминает ст. 111 УК РФ) такой дополнительный признак тяжкого вреда 
здоровью по последствиям, как обезображивание частей тела [4].  Автор 
настаивает на том, что обезображивание не только лица и шеи, но и других 
частей тела создает для человека трудности в общении с окружающими, в 
быту, нередко затрудняет создание семьи. Другое тяжкое последствие для 
здоровья, на включении которого в диспозицию ст. 103 УК РФ настаивает 
автор (и которое, на наш взгляд, целесообразно включить в ст. 111 УК РФ) 
является не только заболевание наркоманией и токсикоманией, но и 
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заражение ВИЧ-инфекцией [5]. Это – весьма разумное и здравое 
предложение, поскольку данный вирус является смертельно опасным, а 
заражение неизлечимой болезнью СПИД способно поставить на жизни 
человека крест, причем гораздо более жирный, нежели обезображенное (к 
примеру, кислотой или бритвой преступника) лицо. На наш взгляд, статья 
111 УК РФ, изложенная в редакции, предложенной А.А. Абдрашитовым, 
никоим образом не будет корреспондировать со ст. 122 УК РФ («Заражение 
ВИЧ-инфекцией»), поскольку в диспозиции ст. 122 не ведется речи о 
насильственном заражении вирусом, да и предусмотренные данной нормой 
санкции несоизмеримо мягче. 

Возвращаясь к С.В. Расторопову, добавим, что он высказывает и 
другую, не менее здравую, мысль. Он считает необходимым дополнить п. 
«ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью… в целях использования органов и тканей потерпевшего») 
словами «без его согласия на трансплантацию». В самом деле, в настоящее 
время содержание указанной нормы таково, что любого хирурга, 
совершающего изъятие у донора-добровольца, например, почки, можно 
привлечь к уголовной ответственности по ст. 111 УК РФ – ведь операцию он 
совершает умышленно, предвидит последствия в виде причинения тяжкого 
вреда здоровью донора («повлекшего за собой потерю … какого-либо 
органа») и более того, желает наступления данного последствия. Внесение в 
УК изменений, предложенных С.В. Растороповым, позволило бы устранить 
данный пробел в уголовном законодательстве.  

Р.А. Адельханян предлагает внести в ст. 111 УК РФ изменения иного 
рода, а именно вычленить те признаки объективной стороны преступления, 
что предусмотрены частями 1, 2 и 3 ст. 111 УК РФ, которые гипотетически и 
практически не могут обусловить наступление смерти потерпевшего. Это, по 
мнению исследователя,  прежде всего умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни, сопряженного с потерей какого-либо 
органа или утратой органом его функций, прерывание беременности и 
некоторые другие. Данные признаки являются «лишними» для нормы, 
предусмотренной ч.4 ст. 111 и не могут быть включены в ее диспозицию [6].  

М.Н. Каплин предлагает реформировать некоторые преступления, 
предусмотренные ст. 16 УК РФ путем изменения их санкций. Например, 
ученый совершенно справедливо полагает, что санкции ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 
111 не должны пересекаться, поскольку между причинением вреда здоровью 
(тяжким, но не смертельным, причем в отсутствии умысла, направленного на 
убийство – прим. автора настоящей статьи) и лишением жизни имеется 
качественный скачок. Поэтому, по мнению автора, нижний предел санкции ч. 
1 ст. 105 УК РФ следует повысить до 8 лет лишения свободы. Также, М.Н. 
Каплин указывает на то обстоятельство, что санкции ст. ст. 115 и 116 
практически совпадают, равно как и наказания за совершение преступлений, 
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предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 118 УК РФ. Это стирает грань между  вредом 
здоровью и отсутствием такового, между тяжким и вредом здоровью средней 
тяжести. Чтобы устранить данное несоответствие, автор считает нужным 
повысить максимальный предел наказания в ст. 115 и ч. 1 ст. 118 до одного 
года лишения свободы [7]. В то же время нельзя считать удачным другое 
предложение М.Н. Каплина по части того, что признак беспомощности 
состояния потерпевшего целиком поглощается понятием особой жестокости. 
Использование беспомощного состояния потерпевшего вовсе не обязательно 
свидетельствует о крайнем бессердечии преступника, оно может говорить и о 
других отрицательных его качествах – например, о подлости. 
Справедливости ради отметим, что М.Н. Каплин предлагает к 
совершенствованию норму, предусмотренную ч. 2 ст. 105 УК РФ, но, тем не 
менее, квалифицирующие признаки в виде особой жестокости и 
использования беспомощного состояния потерпевшего используются и в 
описании других составов преступлений, включенных в главу 16 УК – а 
именно, общественно опасных деяний, предусмотренных .ст. ст. 111 и 112 
УК РФ, и следовательно, все изменения, вносимые в уголовный закон, 
должны распространяться и на них.  

Возвращаясь к санкциям преступлений изучаемой нами группы, 
отметим еще один недостаток, верно подмеченный А. Кузнецовым и 
Т.Нуркаевой. Дело в том, что явным упущением законодателя является то 
обстоятельство, что санкции, предусмотренные ч. 2 ст. 115 и ч.2 ст. 116, 
одинаковы. Это, как правильно указывают авторы статьи, не соответствует 
характеру и степени общественной опасности совершенных деяний 
очевидно, что степень общественной опасности умышленного причинения 
вреда здоровью выше, нежели побоев, о чем свидетельствуют и разные 
санкции, предусмотренные частями первыми указанных выше статей [8].  

Ряд других исследователей либо настаивают на том, что не все нормы 
УК, предусматривающие ответственность за причинение вреда здоровью, 
должны быть бланкетными, либо дают свое, более правильное, нежели 
законодательное, определение различных понятий, имеющих отношение к 
главе 16 УК. Здесь будет уместно упомянуть, что не все исследователи 
полагают нормы, предусмотренные ст.ст. 111-116 УК РФ бланкетными.  
Например, профессор Борзенков вполне обоснованно указывает на два 
обстоятельства. Во-первых, признаком бланкетной диспозиции является то, 
что она может быть легко превращена в простую, если подставить в нее 
соответствующие положения из нормативных актов, к которым она адресует. 
А к данному случаю, по мнению Г. Борзенкова, подобная процедура 
неприменима. Во-вторых, в ст.ст. 111-116 уже закреплены в общей форме 
основные признаки деяния [9].  

Определение основного понятия, имеющего отношение к исследуемой 
группе преступлений, а именно термина «здоровье», было дано еще в 1969 



 72  

году профессором Н.И. Загородниковым в монографии «Преступления 
против здоровья» («Здоровье – это нормальное состояние человеческого 
организма, когда нормально функционируют все его органы и системы») и с 
тех пор цитируется многими исследователями. Однако, процитированное 
чуть выше определение не может считаться абсолютно правильным, 
поскольку не объясняет того факта, что закон должен одинаково ревностно 
охранять здоровье любого человека – и того, чьи органы и системы 
находятся в идеальном состоянии, и того, у которого некоторые органы не 
работают вообще вследствие врожденного или приобретенного заболевания. 
Поэтому и дефиниция исследуемого понятия с медицинской точки зрения, 
данная М.И. Авдеевым в работе 1968 года (Судебно-медицинская экспертиза 
живых лиц. Руководство для судмедэкспертов и врачей других 
специальностей) и процитированная С.В. Тасаковым в нижеуказанной статье 
(«Под здоровьем человека с медицинской точки зрения понимается 
состояние уравновешенности  функций всех органов и организма с внешней 
средой, если при этом отсутствуют какие-либо болезненные изменения»), не 
может считаться правильной. Ибо, как справедливо замечает С.В. Тасаков, 
здоровье, как объект уголовно-правовой охраны, охватывает понятие любой 
функционирующей человеческой системы независимо от дефектов в ней [10]. 

Другое важное понятие, а именно собственно вред здоровью в 
уголовно-правовом смысле, М.И. Галюкова определяет как «травму, 
заболевание или иное патологическое состояние, возникшее в результате 
воздействия человека с использованием факторов внешней среды 
(механических, физических, химических, биологических, психических и 
т.д.)» [11]. 

Также, законодатель достаточно широко использует в Уголовном 
кодексе термин «насилие» и производные от него. Например, в ч.2 ст. 161 в 
одном из квалифицирующих признаков грабежа речь идет о «насилии, не 
опасном для жизни и здоровья», понятие разбоя законодатель формулирует 
как «нападение…, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 
и здоровья», а статья 132 УК РФ озаглавлена как «Насильственные действия 
сексуального характера». В связи с этим некоторые исследователи 
предлагают включить в Уголовный кодекс дефиницию понятия «насилия» и 
предлагают свои варианты определения. Так, А.В. Козун под насилием 
считает нужным понимать «причинение в процессе совершения 
преступления побоев, легкого, средней тяжести вреда здоровью и иных 
телесных повреждений, не повлекших за собой последствий, указанных в ст. 
111 УК» [12]. 

Некоторые дефиниции, связанные с преступлениями против здоровья, 
уже включены законодателем в Уголовный кодекс изначально (в 1996 году), 
либо введены в него позже (к примеру, Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. №162-ФЗ), однако правильность их оспаривается отдельными 
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исследователями. Одним из таких определений законодатель раскрывает 
понятие пытки. А. Кузнецов и Т. Нуркаева, руководствуясь международным 
законодательством (например, Конвенцией против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 г. и 
ратифицированной Советским Союзом в 1987 г.) и собственными здравыми 
мыслями, предлагают под пыткой понимать «использование виновным особо 
изощренных способов воздействия на человеческий организм, в результате 
чего потерпевшему причиняется сильная боль, мучение или страдание, 
физическое или нравственное, в целях понуждения к даче показаний или 
иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания 
за содеянное» [13].  

Мы почти полностью разделяем вышепроцитированное определение, 
за исключением последней его части. Дело в том, что термин «наказание» 
имеет непосредственное отношение к закону и праву, например, к таким его 
отраслям, как административное и уголовное. Так, в статье 43 УК сказано: 
«Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая только 
судом». Из этого положения, на наш взгляд, следует, что оно, наказание, 
может назначаться только судом. Отдельные личности не могут наказывать 
друг друга, они способны карать, мстить, воздать по заслугам, что и следует 
отразить в предложенном определении, например, заменив слово 
«наказание» словом «месть» или «кара», причем первое, на наш взгляд, более 
предпочтительно. 

Разумеется, данная статья вряд ли будет прочитана (и тем более – 
принята на вооружение) кем-либо из наших законодателей. Но она, 
безусловно, способна дать пищу для размышлений и подсказать дальнейшие 
направления работы для ученых-исследователей – как молодых, так и не 
очень.    
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В.А. ГУРКИН 
 

О СИМБИРСКОМ КРАЕВЕДЕНИИ В 1920-Е ГГ. 
 

Значение того, что было сделано для изучения края до 1917 года, 
можно оценить в свете истории советского краеведения.  

На основе коллекции Симбирской ученой архивной комиссии был 
создан Народный музей, который позднее был переименован в Симбирский 
(с 1924 года – Ульяновский) губернский естественно-исторический музей. На 
базе музея в 1919 году начал свою работу Симбирский Пролетарский 
Университет. Руководил работой музея, а также с ноября 1920 по июнь 1921 
года работой Пролетарского Университета, замечательный ученый и краевед 
Павел Яковлевич Гречкин (1879 – 1938)1. 

Параллельно в Симбирске в начале 20-х годов возникло несколько 
новых краеведческих организаций. Первая из них, организованная при 
ГубОНО – Ученая Комиссия по изучению родного края, просуществовала 
довольно недолго. Комиссия возникла по инициативе проф. А.С. 
Архангельского2, бывшего тогда ректором Пролетарского Университета1. 
                                                 
1 Савич М.М. Он выполнил свой долг сполна // Мономах, 1999, № 3; Савич М.М. Павел 
Яковлевич Гречкин. Ульяновск, 2001. 
2Архангельский Александр Семенович (1854 – 1926) историк литературы, профессор, 
член-кор. Петербургской АН (1904). Сын священника. В 1872 – 76 – студент ист.-фил. ф-
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Как определял Архангельский: «Цель Ученой Комиссии по изучению 
родного края – всестороннее изучение Среднего Поволжья (от 
Нижегородского края до Саратовского) в прошлом и настоящем, его 
природы, народонаселения, языка, топографических особенностей»2. 
Финансовое обеспечение планировалось за счет Симбирского ГубОНО,  при 
этом члены президиума и канцелярии должны были получать ежегодное 
жалование, а члены-сотрудники – оплату за каждый доклад или сообщение.  

На первом заседании Комиссии были намечены следующие доклады: 
«М.Д. Беляев – о вновь найденных в Симбирске письмах А.И. Тургенева и 
симбирского декабриста В.П. Ивашева; проф. А.И. Яковлев – о колонизации 
бассейна Волги в XVII веке и основании Симбирска; А.В. Жиркевич – 
воспоминания о Л. Толстом, бывшем некогда студентом Казанского 
Университета и о романисте Гончарове; В.Г. Иванов – о замечательном 
храме XVII в. в Карсунском уезде; С.А. Кабанов – электрическое хозяйство 
Симбирской губернии, разработка торфяных болот; Б.А. Кабанов – 
очередные вопросы сельского хозяйства; А.М. Никольский – царство птиц 
Симбирской губернии; И.Г. Фирстольм – леса Симбирской губернии»3. 
Однако большинство докладов так и не прозвучало, а многие члены 
комиссии уехали из Симбирска во время страшного голода 1921 – 1922 гг. 

 В 1922 году по предложению А.Н. Путилова4 на базе Губернского 
книгохранилища был организован кружок по изучению местного края5. Но 
краеведение уже начинает значительно меняться по своим целям и задачам. 

                                                                                                                                                             
та Казанского Университета. После окончания университета – учитель русской 
словесности в Симбирской гимназии. В 1882 защитил магистерскую диссертацию «Нил 
Сорский и Вассиан Патрикеев, их литературные труды и идеи в Древней Руси». С 1888 – 
член-кор. Московского археологического общества. В 1890 защитил докторскую 
диссертацию «Творения отцов церкви в древнерусской письменности». Автор 
многочисленных трудов по истории древнерусской литературы, русской литературы 
XVIII и XIX вв. Один из основателей Симбирского Университета. См. о нем также: 
Рассадин А.П. «Попавший в Симбирск случайно…» (А.С. Архангельский) // Симбирский 
вестник. Вып. 2. Ульяновск, 1994. С.133 – 136. 
1Изучение родного края // Вестник. 1920, 6 мая. (Об организации Комиссии ГубОНО по 
изучению родного края, под председательством проф. А.С. Архангельского). 
2Архангельский А. Ученая Комиссия по изучению родного края (Среднего Поволжья) 
(общие положения) // Заря. 1920, 26 июня. 
3Ученая Комиссия по изучению родного края(Среднего Поволжья)//Заря. 1920, 5 
ноября.С. 2. 
4Путилов Александр Николаевич (1880 – 1954) – географ, геолог, краевед. По окончании 
Казанского университета работал преподавателем географии, сотрудником естественно-
исторического музея, вместе с Е.В. Милановским участвовал в экспедициях по области в 
поисках полезных ископаемых. Автор более 150 работ. См. о нем: Чернова Е.Г. Путилов 
Александр Николаевич//Ульяновская – Симбирская энциклопедия.Т.2.Ульяновск,2004.С. 
170. 
5В кружке по изучению родного края // Экономический путь. 1922, 11 октября. С. 2; В 
кружке по изучению местного края // Экономический путь. 1922, 31 октября. С. 3. 
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И это легко представить, вспоминая пафос того времени, который удачно 
выразил при открытии Симбирского Университета И. Варейкис, 
(председатель Губкома  РКП, член Ученого Совета): «Пусть Пролетарский 
Университет станет тем Олимпием, на вершине которого пролетариат с 
мечом социального бойца и резцом ученого мыслителя и художника будет 
вырисовывать яркие контуры великого нового коммунистического 
общества»1. Соответственно требованиям эпохи, в своей программе 
краеведческий кружок поставил главной задачей всемерное развитие 
производительных сил края, изучение природных ресурсов и т.д.  

Начиная с ноября 1922 года заседания кружка проходили ежемесячно. 
В это время налаживается сотрудничество симбирских краеведов с 
Пушкинским домом2. 

Кружок с 1924 года стал называться Обществом изучения Симбирского 
(затем Ульяновского) края. В письме в ЦБК об этом говорится следующее: 
«Кружок краеведения, основанный в 1922 году, преобразован в Общество 
изучения Симбирского края. В состав правления избраны А.Н. Путилов 
(председатель), Н.Н. Столов (зам. председатель), М.И. Пилясов (секретарь)»3. 
Общество провело в эти годы довольно большую работу по изучению 
истории края, но главный упор члены этого краеведческого сообщества 
делали на изучение производительных сил края и на развитие 
образовательного аспекта краеведческой работы, планировался выпуск 
историко-географического и статистического сборника губернии, что не 
было осуществлено «за неимением средств, т.к. обещанная денежная помощь 
Губпланом оказана не была»4. Отчасти это можно представить по 
публикациям о деятельности Общества в местной печати5.  

В 1926 году был подготовлен и издан 1-ый выпуск Сборника Общества 
изучения Ульяновского края (500 экз.), а также инструкция по сбору 
полезных ископаемых, анкета о вредителях, программа для обследования 
деревни. Программы были розданы по школам крупных сел губернии6. 
                                                 
1ГАУО. Ф. 853. Оп. 1. Д. 3. 
2Связь с научными центрами // Экономический путь. 1923, 6 февраля. С. 2. 
3ГАУО. Ф. Р-968. Оп. 1. Д. 32. Л. 1. 
4Там же. 
5Изучение промышленности // Пролетарский путь. 1923, 9 марта. С. 4. К. Изучение 
местного края // Работник просвещения. 1924, № 11. С. 24 – 96.О музее местного края в 
Сызрани. В статье дается примерный вопросник при собирании и выявлении памятников 
истории и археологии. Ю.Ф. Сборник общества изучения Ульяновского края. Вып.1, 
1926г. // Пролетарский путь. 1926, 25 мая, № 116.Несмелов Н. Краеведение. Собрание в 
историческом музее // Пролетарский путь. 1926, 18 ноября. С. 4.Путилов А. Общество 
изучения Ульяновского края // Пролетарский путь. 1926, 12 ноября. С. 4.В обществе 
краеведения // Пролетарский путь. 1927, 24 марта. 
6Конкурс на лучшее описание Ульяновской деревни // Коммуна. 1928, 10 июня. 
Программа обследования напечатана в III вып. «Сборника общества изучения 
Ульяновского края, краеведческого сборника».  
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«Секретарем Общества Путиловым была подана докладная записка в 
Губплан о возможностях использования природных богатств Ульяновской 
губернии. За год Обществом получено субсидий: от Главнауки – 360 руб., от 
УГИК – 60 руб., членских взносов – 16 руб., от продажи сборника – 34 руб. 
80 коп. Израсходовано: издательские расходы – 380 руб., почтовые расходы – 
2, 56 руб., канцелярские – 5. 14 руб., хозяйственные – 8 руб. и т.д. Остаток на 
1.10 1926 – 14 руб. 34 коп»1. Из 1-го выпуска Сборника мы узнаем, что к 
началу 1927 в составе Общества состояло 37 членов, которые работали в 
разных направлениях. В частности, тогда Обществом изучения Ульяновского 
края были разработаны несколько маршрутов для летних образовательных 
экскурсий в Киндяковскую рощу, «которая представляет остаток типичной 
лесостепной полосы, с наличием дубравы», в Шиловку «около Шиловки с 
давних времен разрабатывались месторождения мела, работает меломольный 
завод, близ Шиловки залежи фосфоритов», в деревню Поливна «вблизи 
деревни можно встретить образцы местной железной руды (сферосидериты), 
сернистого колчедана, мергеля, гипса, фосфоритов, а также множество 
окаменелостей», в Ундоры, «где находятся на берегу Волги и по оврагам 
множество окаменелостей юрских и нижнемеловых отложений, выходы 
горючего сланца, фосфоритов, несколько углекисло-железистых 
источников»; в Жигули, «куда надо добираться сначала пароходом до 
Ставрополя, затем на лодках до Молодецкого кургана: «Развертывающаяся 
панорама надолго приковывает зрителя. Только ради эстетических 
переживаний стоит и необходимо побывать на Молодецком кургане»2. 

Однако, после выхода в свет третьего сборника, появляется в 
областной газете разгромная статья некого Тайгина, где критикуется 
сборник, за идеализм (особенно ст. Н. Державина о театре в Симбирске в 
прошлом), за «бессистемность» и наличие некоторых ошибок. Вывод автора 
статьи однозначен «Материалы сборника не представляют собой большой 
научной ценности»3. На этом заканчивается период местного краеведческого 
книгоиздательства в 20-е годы. Еще некоторое время Общество продолжало 
свою деятельность, но это происходило лишь благодаря энтузиазму 
отдельных краеведов. Властям это было явно не нужно.  

Вот как описывает трудности краеведческой работы в эти годы 
талантливый учитель, ботаник и географ Владимир Иванович Апраксин4, 

                                                 
1 Общество изучения Ульяновского края за 1926 г. (Годичный отчет) // Пролетарский 
путь. 1927, 9 апреля. 
2Путилов. Маршруты летних экскурсий в районе г. Ульяновска // Пролетарский путь. 
1927, 8 мая. 
3Тайгин Ф. Побольше внимательности, поменьше торопливости. О III вып. «Сборника 
общества изучения Ульяновского края, краеведческого сборника». Изд. общество 
изучения Ульяновского края. Ульяновск, 1928, 96 с. // Пролетарский путь. 1928, 22 мая. 
4 Об Апраксине современники отзывались так: «Камертон В.И. Апраксина имел настрой 
веселый, смеющийся, радостный, веял природой любознательности. Доброй легкостью, 
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который вместе со своими учениками 3-й школы организовал краеведческий 
журнал «Волжские дали», размножаемый на стеклографе. «Целый год наш 
кружок с большими усилиями проводил подготовку к предстоящей 2-й 
экспедиции по Волге, являющуюся преддверием исследований бассейна 
Волги от Ульяновска до Самары. На собранные средства удалось обзавестись 
постоянным экскурсионным оборудованием, провести научную подготовку, 
организовать хозяйственную часть экспедиции, закупить продовольствие, 
выработать маршрут… Дело за лодками, как единственным способом 
передвижения. О лодках мы начали хлопотать еще с мая и хлопотали мы ни 
много, ни мало как почти 2 месяца. За это время мы обегали всевозможные 
учреждения, кормившие нас «завтраками», но после ужасной волокиты 
вынуждены были в конце концов бросить это дело. 

Необходимость развития краеведного дела среди масс учащихся, 
необходимость организации школьных краеведческих музеев, содействие 
экскурсионному делу – все это слова, которые прекрасно пишутся на бумаге, 
но ровно ничего не значат для тех учреждений, которые нам отказали в 
лодках. 

Между тем так дело обстоит только в таких захудалых городишках 
вроде нашего Ульяновска, – в других же местах экскурсионное дело 
поощряется. 

Ульяновский коммунтрест дошел до того, что запросил у нас за лодки 
приблизительно раза в 3-4 дороже, чем у самых злостных и жадных 
спекулянтов. Итак, лозунг «гони монету» нам сильно препятствует в нашей 
работе. И разочаровавшись «хождением по мукам» мы решили обратиться к 
своему патрону ГубОНО. ГубОНО к великому нашему удивлению 
расщедрилось и дало нам в помощь пачку старых ненужных газет для 
завертывания собранных материалов. Мы думали что ГубОНО хоть пуд 
бумаги даст, а получили с дюжину номеров. 

И думается, что не напрасно ли тратим мы и время, и энергию на дело, 
которое по-видимому, никому из Ульяновцев не нужно»1. 

Сходная ситуация прослеживается и в отношении властей к архиву. 
Характерен в этом отношении фрагмент из доклада секретаря Средне 
Волжского краевого архивного бюро тов. Жукова: «В смысле обеспечения 
архивных органов научными работниками, из бывших губернских городов в 
самом плачевном положении Ульяновск. В Пензе имеется ученый архивист 
(один – на весь город! – В.Г.), в Оренбурге – научный сотрудник, а в 
Ульяновске ни одного…»2.  

                                                                                                                                                             
постоянной шуткой и ребяческим озорством. Он был близок цветам, лесу, животным, 
птицам, дружбе и великому компанейству». Пономарева Н.В. Я помню Кашкадамовскую 
школу. Ульяновск, 2004. С. 108. 
1 ГАУО. Ф. Р-4064. Оп. 1. Д. 9. 
2 Бюллетень Средне Волжского краевого архивного бюро № 9, февраль 1930. С. 16. 
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Еще одно научное объединение, ставившее своей задачей изучение 
Ульяновского-Симбирского края сформировалось среди землячества 
студентов в Казанском Университете. Это общество выпустило несколько 
научных сборников в 1924 –1929 гг., а затем также прекратило свое 
существование.  

Вскоре прекратила свое существование и сама Ульяновская губерния, 
влившись в состав Средневолжского края, сначала на правах округа, а затем, 
с 1930 г. по 1943 г. Ульяновск становится одним из районных центров 
Средневолжского края, а затем Куйбышевской области. Многие активные 
исследователи в области краеведения вынуждены были в поисках работы 
переехать в Москву (в частности, Н.Н. Столов, А.Н. Путилов, В.М. Зыков, 
В.А. Никонов, Д.И. Архангельский и другие). 

В эти же годы произошло закрытие Центрального Бюро Краеведения 
при Академии Наук и перевод всех краеведческих организаций под контроль 
КомАкадемии. Идеологические запреты существенно ограничивали 
возможности местных исследователей, прерывая их существование в любой 
момент, когда они могли оказаться «опасными» для авторитета власти. Не 
случайно, именно это стремление краеведческих объединений 20-х годов 
стали одними из первых жертв карательных мероприятий государства: 
«Тогда, как насильственно старались разобщить общество, внушая мысль об 
обострении классовой борьбы в стране, краеведы стремились увлечь общей 
культурной работой людей разных поколений, разного уровня 
образованности … краеведы свои силы прилагали к тому, чтобы корневые 
связи не нарушались, а становились источником дальнейшего роста 
культуры на местах, связывали с этим экологическое образование и 
нравственное воспитание, и делали это доходчиво, действенно и 
самоотверженно»1. Под жернова этой страшной машины репрессий попал 
директор Ульяновского краеведческого музея П.Я. Гречкин. После его ареста 
в декабре 1937 г. (расстрелян в январе 1938 г.) краеведческая научная работа 
в Ульяновске почти совсем замирает на долгое время, сохраняясь лишь на 
уровне школьного краеведения.  

В качестве приложения приведем протоколы первых заседаний 
Симбирского кружка по изучению местного края. 

 
                                                  Протокол № 1 
 
Собрание кружка по изучению местного края при Симбирском 

Губернском Книгохранилище. 
                                                      9 октября 1922 г. 

                                                 
1 Шмидт С.О. «Золотое десятилетие» советского краеведения // Отечество, № 1, 1990. С. 
26. 
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Присутствуют: В.Н. Пиньшаков, А.Н. Путилов, проф. Н.И. Ашмарин, 
Т.В. Крюгер, Л.А. Шевелева, П.Я. Гречкин, Л.С. Добрынин, Д.И. 
Архангельский, В.М. Зыков, В.М. Сергиева, Н.М. Зыкова, Н.Н. Столов, В.Н. 
Эсливанов.  

1. Председателем собрания избирается А.Н. Путилов, секретарем - Н.Н 
Столов. 

2. Слушается сообщение проф. Н.И. Ашмарина о сущности этнографии 
и о методах собирания этнографического материала в местном крае. 
Сообщив краткие сведения по истории этнографии, о характере науки, ее 
методах, и соприкосновении с другими дисциплинами, Н.И. остановился на 
необходимости собирания материала средних и мелких народностей, 
подвергающихся постоянной ассимиляции и теряющих свои национальные 
черты. В Симбирской губернии разносторонний состав населения. Кроме 
великоросов, чуваши, мордва-эрзя, мордва-мокша, татары. Некоторые из 
этих групп представляют собой остатки прежних государственных 
соединений. Общей причиной интереса к урало-алтайской семье оказалось в 
общности  языка, быта в которых много и заимствований позднейших 
соседей. Нужно спешить в изучении этих групп, т.к. каждые 10 лет уносят 
черты быта, словесность и т.д. особенно в эпохи сильных потрясений 
происходит это исчезновение национальных черт. Кроме самобытных 
национальных сторон в изучении мелких народностей нашего края 
интересны следы влияний, например: музыка народных песен, свадебные 
обряды сохранили черты исчезнувших русских обычаев, названия божеств 
отразили номенклатуру золото-ордынского чиновничества. Тоже в костюмах, 
названия которых являются отголоском древнего обихода, особенно в 
области воинский доспехов. Прежняя торговля с Востоком оставила след в 
названиях весов, мер, драгоценных камней. В чувашском языке сохранился 
живой памятник торговли с персами в названии. Мышвяка-«нергимуш», что 
по персидски значит  « смерть мышам».  По словам историка Казанского 
царства Шпилевского, мелкие народности лучше отражают далекое прошлое 
страны. 

Изучение национального состава Симбирской губернии только 
начинается. В этой области работали лишь венгерцы и финны, собрали мало. 
Главное не собирается и постепенно исчезает. Изучение мордвы, татар … 
еще не начиналось из-за отдаленности научных центров, отсутствия 
соответствующих учреждений на местах. Необходимы местные работники, 
владеющие языком, лучше из родной или национальной среды. Это позволит 
наблюдать и внутренние стороны быта. Для развития этого дела необходимы 
лекции по общим вопросам этнографии, необходимо издание  программ по 
собранию материала для разностороннего и умелого собирания, точности в 
записях песен, молитв, обязательно на родном языке, чтобы избежать 
неверности в  переводе, чтобы ограничиться только собиранием, 
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воздерживаясь от поспешных обобщений и произвольных выводах. О 
производимых работах необходимы печатные сообщения. Собирание 
предметов нужно сосредоточить в специальном музее. Необходимо 
собирание печатного материала по этнографии местного края, составление  
справочной литературы, обследование архивов и т.д. Привлечение учащейся 
молодежи даст возможность сделать эту работу. 

3. По заслушении сообщения Н.И. Ашмарина постановлено обратиться 
к нему с просьбой о составлении программ о которых он говорил, а так же 
вступительном очерке к ним для помещения в местном журнале « Сибирский 
Понедельник». Профессор дал свое согласие. 

4. Гречкиным, Пиньшаковым и Столовым вносятся предложения: 
1) Обратиться письменно к местным учреждениям для привлечения 

большего числа сотрудников в кружок. 
2) Не занимаясь лишь организационной стороной, намеченному 

составу кружка, начать работу пока хотя бы только библиографическую. 
5. Слушается сообщение Д.И. Архангельского о задачах кружка в 

области искусства. Д.И. предложил: разослать по губернии анкеты для 
собирания био-библиографических сведений о местных художниках (для 
составления слова о местных художниках), собирать фотографии, рисунки и 
прочее, с работ местных художников, проекты и планы церквей (в Тетюшах, 
например, хранится план церкви работы Растрелли), обратиться к 
художникам педагогам в уездах, с предложением нарисовать памятники 
местной старины, произвести описание работ художников, устраивать 
художественно-исторические выставки, лекции по вопросам местной 
старины, объяснения в музеях, помещать статьи в местной газете, собрать 
работы местных художников в музее. 

6. П.С. Добрынин предлагает использовать опыт местного журнала « 
Симбирский Понедельник», как безубыточного предприятия, для чего 
необходимо обратиться к местным фирмам, собрать объявления и 
приступить к изданию своего журнала. Предложение отклоняется, так же как 
и намеченные П.С. Лобрыниным экспедиции по деревням для зарисовки 
предметов быта. 

7. В.Н. Пиньшакову поручается помещение статей в местных изданиях, 
о возникновении кружка краеведения и сообщение об этом кружке на 
открывающемся губернском профессиональном съезде. 

8. Президиум кружка избирается в составе А.Н. Путилова,                        
П.Я. Гречкина, и Н.Н. Столова. 
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                                                                                         Председатель:Путилов 
                                                                                                  Секретарь:Столов     
                                     

Протокол №2 
29 октября 1922 года 

 
Присутствуют: В.Н. Пиньшаков, В.С. Гаевский, Н.И. Ашмарин, А.Н. 

Путилов, Е.В. Воронина, П.Я. Гречкин, Д.И. Архангельский, А.Д, 
Порецковский, В.М. Сергиева, Н.Н. Столов. 

1. Слушалось сообщение Е.В. Ворониной о происходившей в Москве с 
1 октября сессии Центрального Бюро Краеведения, созванного по 
инициативе Рыбинского общества краеведения. Докладчица сообщила о 
составе съезда, положения краеведческого дела на местах, а так же передала 
кружку литературу по краеведению, которой снабдили ее московские и 
костромские краеведы, на случай возникновения в Симбирске общества 
краеведения взамен умершего научного общества по изучению среднего 
Поволжья. Докладчица присутствовала на съезде как представитель 
Симбирского общества - научного музея, в котором давно бродила мысль о 
возобновлении краеведческого общества. Возникший кружок должен стать 
таким обществом, должен связаться с центральным бюро краеведения. 

2. Д.И. Архангельский сообщил о Симбирских художественных 
выставках 1889 г., 1894 г. и 1898 года. В следующем сообщении будут 
описаны выставки дальнейшие. Работа по описанию выставок производится 
Д.И. по печатным материалам и по личным воспоминаниям. 

3. Сообщается о желании участвовать в кружке агронома Коганова, 
энтомолога Осипова и доктора Шостак. Кабанов обещал сделать сообщение 
о своих работах по исследованию почв, произведенное на Анненковской 
сельскохозяйственной станции. Доктор Шостак обещал прочесть сообщение  
для печати, данные по санитарному состоянию Симбирской губернии. 

4. Гаевскому поручается произвести обследование киндяковской рощи 
и памятника И.А. Гончарову, для чего ему передана привезенная от 
центрального бюро анкета. 

5.В.Н. Пиньшаков со слов инструктора ОНО Варлатова сообщает о 
проводимых в Ардатовском уезде раскопках, обнаруживших кости мамонта. 

6. На следующие собрание (через понедельник) намечено сообщение 
профессора Н.И. Ашмарина о программах по собиранию этнографического 
материала и А.Н. Путилова – о наблюдениях над погодой и температурой в 
Симбирске. 

Председатель Путилов 
Секретарь Столов 
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Протокол №3 
6 октября 1922 года 

 
Присутствуют: В.С. Гаевский, А.Н. Путилов, Н.И. Ашмарин, Е.В. 

Воронина, В.М. Сергиева, Н.Н. Столов, М.Г. Медведева, А.Д. Порецковский, 
В.Н. Пиньшаков, Н.М. Зыкова, П.М. Алмазов. 

1. Слушается составленная профессором Н.И. Ашмариным программа 
по собиранию этнографического материала. Постановляется В.Н. 
Пиньшакову составить вступительный очерк; Н.И. Ашмарину дополнить 
программу методическими указаниями для напечатания в предполагаемом 
приложении  к журналу « Симбирский Понедельник ». 

2. Е.В. Ворониной поручается составление программы для наблюдения 
над живой природой, А.Н. Путилову - программу по обследованию сельских 
хозяйств и промышленности. 

3. Слушается сообщение А.Н. Путилова о метеорологических 
наблюдениях в Симбирске в 1921 году по данным метеорологической 
станции при управлении Косогора и Анненковской Сельскохозяйственной 
станции. 

4. В план ближайшей работы включено: а) составление библиографии 
изданий, относящихся к Симбирской губернии и имеющихся в губернском 
книгохранилище (поручено Н.Н. Столову ), в) составление программ по 
разным вопросам краеведения, с) регистрация текущей местной печати, d) 
составление маршрутов для экскурсий. 

5. Постановлено обратиться в Губвоенкомат с просьбой дать кружку, 
изданную им топографическую карту окрестностей Симбирска. 

6. Постановлено выписать журнал «Наука и ее работники», а так же 
Сызранскую и Алатырскую газеты. 

7. Сообщается о присланном из Казани труде Н. Масленникова « 
Библиография Симбирской Губернии».  Дать отзыв об этой работе 
поручается А.Д. Порецковскому. 

На следующие заседание намечено: сообщение А.К. Яконтова об 
археологии в Симбирской губернии, сообщение А.Н. Путилова о 
Костромском обществе краеведения, отзыв А.Д, Порецковского о рукописи 
Н. Масленникова и отзыв Н.Н. Столова о журнале «Наука и ее работники». 

Председатель кружка Путилов 
Секретарь Столов 

                     
Протокол №4 

20 ноября 1922 года 
 

Присутствуют: А.Д. Порецковский, Е.А. Голубева, М.Г. Медведева, 
А.Г. Медведева,  В.И. Штепель, Ласточкина, В.С. Гаевский, А.Н. Путилов, 
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А.К. Яхонтов, Д.И. Архангельский, В.М. Сергиева, Н.Н. Столов, Е.В. 
Воронина, Н.М. Зыкова, А.А. Викторов, В.Н. Пиньшаков, В.М. Зыков, М.М. 
Чернов и другие. 

1. Слушается сообщение А.К. Яхонтова о раскопках, проводившихся 
Архивной комиссией в Сабенчееве и Муромском могильнике, 
иллюстрированные снимками с предметов, добытых раскопками. 

2. Слушается сообщение А.Н. Путиловым – программа по 
обследованию населенных пунктов. По вопросам, затронутым программой, 
высказываются: Пиньшаков, Ласточкина, Хохлов, Столов и другие. 
Программа включается в серию составляемых кружком программ для 
изучения края. 

3. В.С. Гаевский сообщает о результатах произведенного им по 
поручению кружка обследования Киндяковки, представив план и зарисовку 
склепа. Поставлено обратиться в Совнархоз с просьбой сообщить о 
принимаемых им мерах охраны рощи и памятников в Киндяковке. 
Поднимается вопрос об объявлении Киндяковки заповедником, как 
исторического и естественно-научного места. Эта мера ставится связь с 
регистрацией Кружка, который как официальный орган, мог бы обратиться с 
соответствующим ходатайством в Губисполком. Поручается президиуму 
представить к следующему собранию проект устава Кружка. 

4. А.Н. Порецковский дает рецензию на присланную в кружок 
рукопись Н.И. Масленникова (Казань ) «Библиография Симбирской 
Губернии». Собранный материал охватывает период с 1748 по 1915 года 
расположен  в систематическом порядке по годам издания, по вопросам:1) 
история и археология 2)геология, ботаника и зоология 3) география 4) 
этнография 5) статистика. Материал собран богатый и ценный и издать его 
нужно. К изданию рукопись готова. Постановлено обратиться к автору за 
условиями издания. 

Председатель Путилов 
Секретарь Столов 

 
Протокол собрания 
4 декабря 1922 года 

 
Присутствуют: В.С. Гаевский, М.Г. Медведева, А.Д. Порецковский, 

В.Н. Пиньшаков, Я.В. Шостак, А.Н. Путилов, Н.И. Ашмарин, Д.И. 
Архангельский, В.М. Столова, П.Я. Гречкин, А.К. Яхонтов, Н.П. Пылаев, 
Е.В. Воронина, Н.Н. Столов, Н.М. Зыкова и другие. 

1. Слушается сообщение Д.И. Архангельского об обследованных им 
художественных проектах в Симбирской губернии. Большинство из них 
неизвестных мастеров. Только виды Троицкой церкви и Гостиного двора 
указывают на близкое участие Коринфского, архитектора, отца поэта. 
Докладчик демонстрировал рисунки решеток в деревне бывшей Андреевка, 
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дом Языковых (Спасская улица), дом бывших Филипповых 
(Книгохранилище) и др. 

2. Слушается сообщение доктора Я.Е Шостак «Рождаемость и 
смертность населения Симбирской губернии в связи с экономическим 
положением». Основные выводы докладчика таковы: увеличение смертности 
населения – результат не войны и голода, а процесса, начавшегося с 90 годов 
прошлого века, в основе которого лежат исключительно неблагоприятные 
для Симбирской губернии условия климата, экономического положения и 
культурного состояния. Война и голод только ускорили процесс вымирания, 
обострившегося  в 1917-1922 годах, до того, что смертность стала вдвое 
больше рождаемости. Сокращение посевной площади, убыль скота, падение 
числа браков – все это заставляет констатировать медленное, но верное 
вымирание населения Симбирской губернии. Доклад аргументировался 
диафильмами. 

3. Утверждается представленный президиумом проект устава Кружка, с 
момента регистрации которого в отделе управления поставлено установить 
связь с Центральным бюро Краеведения в Петербурге и Москве. 

 
В Центральное бюро Краеведения. 

Москва, Китайский проезд, 3-е здание Политехнического Музея. 
 

В сентябре 1922 года по инициативе А.М Путилова организовался в 
Симбирске, при губернском Книгохранилище, Кружок Краеведения, 
утвержденный в настоящее время отделом управления, как организация 
научно-просветительного характера. В число учреждений кружка вошли : 
профессор Н.И. Ашмарин (филолог  чувашевед), А.Н. Путилов ( историк, 
преподаватель экономической географии), Н.Н. Столов ( библиотечный 
работник, занимающейся историей русской литературы и книговедением),     
А.Д. Порецковский (лорист),  А.К. Яхонтов (археолог, ученый, член научной 
комиссии), П.Я. Гречкин (химик, заведующий губмузеем), Д.И. 
Архангельский (художник, занимающийся исследованием симбирской 
старины), В. Н. Пиньшаков ( библиотечный работник), В.С. Граевский. В 
состав вошли А.Н. Путилов ( председатель), Н.Н. Столов ( секретарь) и В.Н. 
Пиньшаков (казначей). Кандидатами: П.Я. Гречкин и Д.И. Архангельский. 
До настоящего времени кружок имел 10 заседаний на которых прочитаны 
следующие доклады: 

1. Профессор Н.И. Ашмарин. О собирании этнографического 
материала по мелким народностям Симбирской губернии. 

2. Профессор Н.И. Ашмарин. Программа по собиранию 
этнографического материала по мелким народностям Симбирской губернии. 

3. Е.В. Воронина. О сессии Центрального бюро краеведения в Москве в 
октябре1922 года. 



 86  

4. Д.И. Архангельский. О художественных выставках в Симбирске в 
1889, 1894 и 1898 годах. 

5 он же. Художественное литье в Симбирской губернии. 
6. он же. Архитектура старинных церквей Симбирской губернии. 
7. А.Н. Путилов. О метеорологических наблюдениях в Симбирске в 

1921 году. 
8.онже. Что дают нам Жигулевские горы (ландшафт, устная народная 

поэзия, растительность, недровые богатства) 
10. он же. О крестьянских волнениях в Симбирске в 1907-8 годах. 
11. он же. Исторический очерк фабрично-заводской промышленности 

в Симбирской губернии. 
12. А.К. Яхонтов. Об археологических раскопках в Симбирской 

губернии (Муранский могильник и село Сабанчеево) 
13. В.С. Гаевский. Обследование Киндяковки. 
14. А.Д. Порецковский. Отзыз о работе. Масленникова ( неизд.). 

Библиография Симбирской губернии 1748-1915 годов. 
15. Я.Е. Шостак. Рождаемость и смертность населения Симбирской 

губернии в связи с экономическим положением. 
16. Б.А Кабанов. Величина транспирации (испарения сельско-

хозяйственных растений) в климатических условиях Симбирской губернии. 
17. Н.П. Пылаев. Остатки  памятников масонства в Симбирске и 

окрестностях 
18. А.И. Грязнов. Современное состояние фабрично-заводской 

промышленности Симбирской губернии. 
На очереди стоят доклады о торфодобывании, истории текстильного 

производства (А.Н. Путилов), о чувашской литературе ( профессор                 
Н.И Ашмарина) и другие. 

Отсутствие в Симбирске специального органа не дает возможности 
печатать работы кружка. Имеющаяся пресса печатает лишь отчеты о 
заседаниях, мелкие статьи по вопросам краеведения и не дает места для 
помещения солидного краеведческого материала (так осталась 
ненапечатанная сданная в газету работа Путилова о недровых богатствах 
Симбирской губернии). Печатание работ в виде сборника очень затруднено 
местными финансовыми и типографическими возможностями. Даже 
печатание программ по обследованию различных сторон жизни края является 
неосуществимым предприятием. Кроме статей и заметок в местной газете 
членами кружка напечатано в №1 прекратившего свое существование 
журнала «Симбирск» статьи А.Н. Путилова «Основание города Симбирска», 
Н.Н. Столова «Об истории просвещения в Симбирске», А.К. Яхонтова «О 
Симбирском городище» и др. В №2 «Красного Архива» напечатаны 
«Неизвестные письма Н.И. Гончарова» с примечаниями и вступительной 
статьей Н.Н. Столова, в №3 № Казанская Библиотека» статья Н. Н. Столова 
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об устроенной губернским книгохранилищем выставке книжного искусства. 
Работа А.Н. Путилова «Исторический очерк фабрично-заводской 
промышленности…. 

Кроме того в Казани готовятся к печати (Е.И. Чернышовым ) 
рукописные материалы Симбирского губернского книгохранилища по 
истории края в 16-17 века. Правильной и систематической работе кружка 
сильно мешает недостаток сил, перегруженность его членов и параллелизм, 
создаваемый в работе различными культурно-просветительными 
организациями и обществами, распыляющий и без того незначительные 
силы. 

При кружке имеется библиотека по местному краю, выделенного в 
виде особого отдела губернским книгохранилищем. Пополнение библиотеки 
новыми изданиями неосуществимо за полным отсутствием средств. Даже 
такие издания как «Наука и ее работники», «Бюллетень Главнауки», 
«Вопросы краеведения» и целый ряд других в кружок не попадают или 
попадают случайно и разрозненно. Краеведения обращаются в центр бюро 
краеведения с просьбой прислать материалы и издания, поскольку это 
возможно в современных условиях. 

Адрес кружка: Симбирск. Покровская улица, дом 38/22, Губернское 
Книгохранилище. 

Председатель кружка: Путилов. 
Секретарь: Столов. 

 
 
А.В. ВИСКАЛИН 
 

ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО 
ПРИКАМЬЯ В МЕЗОЛИТЕ – РАННЕМ НЕОЛИТЕ 
(НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ КАМЕННОГО ИНВЕНТАРЯ) 

  
Изучение неолита нижней Камы начато во второй половине XIX века с 

открытием стоянок Вороний куст, Сорочьи Горы и Ново-Мордовская. 
Выделение из общего круга неолитических древностей ранненеолитических 
памятников накольчато-прочерченной керамики в Нижнем Прикамье 
происходит через 100 лет в результате проведения в 60-е гг. XX века 
Габяшевым Р.С., Казаковым Е.П., Косменко М.Г., Старостиным П.Н., 
Халиковым А.Х. систематического обследования берегов Куйбышевского 
водохранилища. Своеобразным итогом многолетних исследований 
становится монографическая работа Халикова А.Х. «Древняя история 
Среднего Поволжья», вышедшая в свет в самом конце 60-х гг. Во второй 
главе этой книги ее автором дается обоснование ранненеолитического 
возраста комплексов накольчато-прочерченной керамики и делается первая 



 88  

попытка охарактеризовать сопровождающий эту керамику каменный 
инвентарь (Халиков, 1969, с. 40 - 60). Проведенное Халиковым А.Х. 
сравнение материалов опорных стоянок позднего мезолита (Кабы-
Копрынская, Русско-Луговская II) и раннего неолита (Щербетьская II) 
выявляет значительное сходство их каменного инвентаря, что приводит 
исследователя к выводу о местных истоках раннего неолита. На 
типологическую связь комплексов накольчато-прочерченной керамики 
Среднего Поволжья с местным мезолитом, по мнению Халикова А.Х., 
указывает сохранение в ранненеолитической каменной индустрии 
мезолитического уровня пластинчатости и мезолитических видов орудий: 
концевых скребков, наконечников стрел, проколок, ножей, скобелей, резцов 
на пластинах, крупных долот и тесел ассиметричного сечения с частичной 
шлифовкой либо без шлифовки. Различие между позднемезолитической и 
ранненеолитической каменными индустриями выглядит не столь 
существенным и укладывается в рамки стадиальных изменений, характерных 
и для других регионов Восточной Европы. Ранненеолитические новации 
носят не качественный, а скорее количественный характер: уменьшается 
доля пластин и рубящих орудий, увеличивается - наконечников стрел и т.д. 
Единственным новым видом изделий назван специализированный нож-
скребок под названием ложкарь.  

Однако логичная на первый взгляд гипотеза Халикова А.Х. о 
формировании культурной группы накольчато-прочерченной керамики на 
основе позднемезолитического субстрата, являясь составной частью общей 
схемы развития неолита Среднего Поволжья, не находит поддержки у 
крупнейших специалистов по неолиту Восточной Европы. Бадер О.Н., 
Крижевская Л.Я., Третьяков В.П. считают появление накольчато-
прочерченной керамики на Средней Волге результатом проникновения с 
юго-запада нового населения, а местное происхождение оставляют только за 
племенами гребенчатой керамики (Бадер, 1973, с. 103-105; Крижевская, 1973, 
с. 129; Третьяков, 1972, с. 46-51). Кроме того Бадер О.Н. отвергает и 
ранненеолитическую атрибуцию накольчато-прочерченной керамики, 
датируя ее по аналогии со вторым этапом днепро-донецкой культуры 
развитым неолитом.  

Столь серьезные разногласия в оценке одних и тех же фактов были 
вызваны отсутствием бесспорных датировок и стратиграфических 
доказательств ранненеолитического возраста комплексов накольчато-
прочерченной керамики. Сомнение вызывала и методологическая сторона 
вопроса, когда результаты сравнения единичных опорных комплексов 
переносятся на весь круг однокультурных объектов, что может привести к 
усилению роли случайного фактора.  

Поиск нового подхода для решения задачи соотношения 
мезолитического и ранненеолитического кремневого инвентаря, тесно 
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связанной с проблемой происхождения раннего неолита Среднего Поволжья, 
был осуществлен во второй половине 70 гг. XX столетия Габяшевым Р.С. 
(Габяшев, 1978, с. 4-7; Габяшев, 1988, с. 34-46). Для этого исследователем 
выделено 24 чистых комплекса накольчато-прочерченной керамики, к числу 
которых отнесена и Щербетская II стоянка, содержащая 95% накольчато-
прочерченной и только      5 % – гребенчатой керамики. Полученная в 
результате простого арифметического сложения сводная коллекция 
каменного инвентаря насчитывала более 5 тыс. предметов, в том числе 564 
орудий, что вдвое превышало коллекцию Щербетьской II стоянки. 
Привлечение новых материалов, безусловно, расширило 
источниковедческую базу исследования и уменьшало влияние случайного 
фактора, что позволяло получить более объективную картину. 

Проведенное Габяшевым Р.С. сопоставление сводной коллекции 
каменного инвентаря памятников накольчато-прочерченной керамики 
нижней Камы с материалами позднего мезолита выявило широкое 
сохранение в раннем неолите архаичных традиций кремнеобработки и видов 
каменных орудий. Полученные наблюдения позволили исследователю 
присоединиться к точке зрения Халикова А.Х. о местных истоках племен 
накольчато-прочерченной керамики. В одной из своих более поздних работ 
Габяшев Р.С. подробно перечисляет признаки сходства и отличия 
мезолитического и ранненеолитического каменного инвентаря (Габяшев, 
2003, с. 47). К архаичным признакам каменной индустрии раннего неолита, 
сближающим ее с мезолитическими комплексами типа Русско-Луговская II и 
Кабы-Копрынская стоянки, им отнесены пластинчатые наконечники стрел, 
краевые резцы и пластины со скошенным ретушью концом. В этот перечень 
по непонятным причинам не попадают характерные для местного мезолита 
крупные долотовидные орудия, карандашевидные и конические нуклеусы, 
занимающие, судя по приведенным в опубликованных работах 
иллюстрациям и количественным данным1, заметное место в каменном 
инвентаре памятников накольчато-прочерченной керамики нижней Камы. 
Развитыми чертами каменной индустрии памятников накольчато-
прочерченной керамики нижней Камы, отличающих последние от 
мезолитических комплексов, Габяшев Р.С. считает листовидные, 
подромбические, треугольно-черешковые наконечники стрел, 
специализированные ножи и ложкари, комбинированные орудия и 
шлифованные долота и тесла, наконечники дротиков.  

                                                 
1 Долотовидные орудия в комплексах накольчато-прочерченной керамики нижней Камы 
по данным Габяшева Р.С. составляют 16,5 % от общего числа изделий со вторичной 
обработкой, а нуклеусы со следами снятия узких пластин отмечены на 7 иллюстрациях 
(Габяшев, 2003, с. 150). 
 
 



 90  

Результаты проведенного сравнения оказываются, на наш взгляд, 
вполне ожидаемыми, поскольку половину сводной коллекции каменного 
инвентаря комплексов накольчато-прочерченной керамики нижней Камы 
составляют материалы стоянки Щербетская II, безусловно, задающие общую 
«тональность». Однако примечательным, на наш взгляд, в этой работе 
представляется не подтверждение теории о генетической преемственности 
населения нижней Камы в мезолите - раннем неолите, а нечто иное. В ходе 
сравнительного анализа было выявлено неявное прежде сходство каменного 
инвентаря памятников накольчато-прочерченной, гребенчатой и смешанной 
накольчато-гребенчатой керамики нижней Камы. Различие каменных 
индустрий трёх выделенных неолитических групп оказалось незначительным 
и касалось лишь количественных показателей той или иной категории 
орудий, но не их состава.  

Оценивая формально-типологическое сходство кремнёвых индустрий 
местного мезолита и наиболее ранних групп накольчато-гребенчатого 
неолита Габяшев Р.С. выдвинул два взаимосвязанных тезиса в корне 
пересматривающих схему развития неолита нижней Камы. Согласно первому 
тезису обе группы неолитического населения сложились на основе местного 
мезолита: группа накольчато-прочерченной керамики на основе 
позднемезолитических памятников типа Кабы-Копрынская и Русско-
Луговская II стоянка, являющихся по мнению Никитина В.В. (Никитин, 2006, 
с. 224 - 232) и автора данной работы опорными комплексами русско-
луговской мезолитической культуры, а группа ранней гребенчатой керамики 
- на основе микролитического мезолита, представленного на нижней Каме 
Татарско-Азибейской IV стоянкой. Второй выдвинутый тезис оговаривал 
одновременность существования накольчато-прочерченной и гребенчатой 
керамики в рамках развитого неолита (Габяшев, 1988, с. 40, 45).  

Несложно заметить, что полученные Габяшевым Р.С. выводы 
поставили под «удар» концепцию развития средневолжского неолита 
Халикова А.Х., основу которой составляла последовательная смена 
накольчато-прочерченной и гребенчатой керамики. Однако и намеченная 
Габяшевым Р.С. схема развития Нижнего Прикамья в неолите оказалась не 
лишенной недостатков и вызывает ряд встречных вопросов, не находящих 
прямого ответа. Чем следует заполнить возникшую пустоту между поздним 
мезолитом и развитым неолитом после «омоложения» накольчато-
прочерченной керамики? По какой причине на относительно небольшой 
территории на протяжении всего неолита могли существовать две 
самобытных традиции изготовления керамики? Чем вызвано формирование 
на основе родственного мезолитического населения двух неолитических 
групп, сохраняющих свою самобытность в течение одного тысячелетия?  

Ответы на эти вопросы смогли быть получены только после введения 
Выборновым А.А. в научный оборот более двух сотен новых 



 91  

радиоуглеродных дат, уточнивших хронологическое положение накольчато-
прочерченной и гребенчатой керамики (Выборнов, 2008, с. 239-247). 
Массовые радиоуглеродные даты однозначно свидетельствуют, что 
появление накольчато-прочерченной и гребенчатой керамики на нижней 
Каме разведено во времени как минимум на 500 лет. Из чего следует, что 
формирование гребенчатого неолита не могло произойти на базе местного 
мезолита, поскольку в раннем неолите вся эта территория была занята 
племенами накольчато-прочерченной керамики, не оставлявшими 
свободного места для анклава мезолитического населения, на базе которого 
впоследствии могла развиться культура гребенчатой керамики.   

Основанные на новейших радиоуглеродных датах выводы об 
отсутствии прямой связи племен гребенчатой керамики с местным 
мезолитом и разведение их во времени с племенами накольчато-
прочерченной керамикой приходят в явное противоречие с обнаруженным 
Габяшевым Р.С. типологическим сходством каменного инвентаря 
комплексов накольчато-прочерченной и гребенчатой керамики и требуют 
логического объяснения. Подсказку правильного решения проблемы 
содержат в себе выявленные в последние два  десятилетия XX столетия 
«нетипичные» объекты накольчато-прочерченной керамики. В число таких 
объектов входит изученная автором данной работы на рубеже 80-90-х гг. XX 
столетия стоянка Лесное Никольское III (Вискалин, 1997, с. 27-40).  

Памятник расположен неподалеку от приустьевой части Камы на 
берегу левого притока Волги - реки Майны. В процессе раскопок было 
выявлено, что кратковременная стоянка имела тонкий культурный слой, не 
превышающий 5-10 см., в пределах которого находилось несколько 
скоплений накольчато-прочерченной керамики и кремня, 
сконцентрированных вокруг очагов, являющихся, предположительно, 
остатками наземных жилищ. Ниже уровня тонкого неолитического горизонта 
находок не обнаружено. Наряду с развалами накольчато-прочерченная 
керамики (20 сосудов) обнаружено несколько рассеянных по поверхности 
культурного слоя обломков гребенчатой керамики (1-2 сосуда), 
свидетельствующих о вторичном посещении данного места людьми.  

Изделия из камня количественно уступают керамике в 2,5 раза. 
Вторичную обработку имеют 146 предметов, что делает коллекцию 
пригодной для статистической обработки. Нуклеусы относятся к категории 
призматических и аморфных. Ни на одном из них не обнаружено следов 
снятия микропластин. Индустрия носит пластинчато-отщеповый характер. В 
число изделий, имеющих вторичную обработку, входят скребки, скребла, 
ножи, краевые резцы на отщепах и пластинах. Выразительную серию 
образуют треугольно-черешковые и иволистные наконечники стрел с 
двусторонней обработкой. Их органическую связь с накольчатой керамикой 
доказывает совместное залегание в заполнении очагов и следы 
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растрескивания в огне. Рубящие орудия имеют укороченные пропорции и 
овальное поперечное сечение. Правильные микропластины и орудия из них в 
коллекции не представлены.  

С гребенчатой керамикой, предположительно, можно связать всего 
несколько орудий, в том числе, подтреугольно-черешковый наконечник 
стрелы с качественной двусторонней ретушью, два ножа на кремневых 
плитках и обломок хорошо шлифованного массивного долота с «горбатой 
спинкой», которые типологически довольно легко выделяются на фоне 
основного комплекса находок. Малочисленность гребенчатой керамики и 
связанных с ней каменных изделий позволяет рассматривать каменный 
инвентарь памятника условно «чистым».  

При общем количественном и, отчасти, качественном сходстве 
каменный инвентарь поселения Лесное Никольское III отличается от 
материалов Щербетьской II стоянки отсутствием микролитического 
компонента и крупных частично шлифованных долотовидных орудий 
ассиметричного сечения, преобладанием среди находок обломков керамики 
над изделиями из камня.  

Вторым «нетипичным» объектом является поселение Кыйлуд II, 
расположенное на территории Камско-Вятского междуречья в 
непосредственной близости от Нижнего Прикамья (Гусенцова, 1993, с. 82, 
83). Памятник содержит небольшой, но относительно чистый комплекс 
накольчато-прочерченной керамики, связанный с заполнением углубленного 
жилища. Количество полученного здесь каменного инвентаря не превышает 
400 предметов, в том числе 70 орудий, что, хотя и ограничивает его 
использование для статистических операций, но не является критичным при 
проведении общего анализа. Система расщепления кремня поселения 
Кыйлуд II основана на утилизации призматических нуклеусов, не имеющих 
следов снятия узких пластин. Орудия представлены концевыми и округлыми 
скребками, ножами, проколками и сверлами на пластинах и отщепах.  

Из остальных категорий орудий следует отметить угловой резец, 
черешковый наконечник стрелы, обломок шлифованного рубящего орудия. 
Соотношение изделий на пластинах и отщепах примерно одинаковое. 
Микролитический компонент по сравнению с другими неолитическими 
памятниками Камско-Вятского междуречья представлен наиболее слабо, что 
убедительно демонстрирует распределение пластин по ширине (Гусенцова, 
1993, с. 202). Следует отметить, что в коллекции отсутствуют встречающиеся 
в местных позднемезолитических памятниках трапеции, пластины со 
скошенным и усеченным ретушью концом, угловые резцы (Гусенцова, 1993, 
с. 199). Обращает внимание относительно небольшое количество кремня, 
примерно соответствующее количеству обломков керамики. Налицо 
системное сходство кремневого инвентаря с материалами стоянки Лесное 
Никольское III.  
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Интересные наблюдения дает еще один объект Камско-Вятского 
междуречья. На поселение Кочуровское I вскрыто углубленное жилище, с 
которым связана значительная по объёму коллекция накольчатой керамики 
(1457 фраг.), залегающая вместе с керамикой украшенной зубчатым штампом 
(125 фраг.) и насечками (151 фраг.) (Гусенцова, 1993, с. 87 - 91). Каменный 
инвентарь этой стоянки (538 предметов) количественно заметно уступает 
керамике. Наличие нескольких культурных групп неолитической керамики 
не позволяет относить кремневый комплекс поселения Кочуровское I к числу 
гомогенных. Но, несмотря, на это памятник подтверждает отмеченные выше 
особенности кремневой индустрии комплексов накольчато-прочерченной 
керамики.  

Каменный инвентарь стоянки характеризуется традиционным набором 
неолитических типов изделий из отщепов и пластин, включающих скребки, 
ножи, сверла, наконечники стрел, рубящие шлифованные орудия, краевые 
резцы. Часть названных орудий изготовлена из плитчатого кремня и может 
быть связана с гребенчатой керамикой. Следует отметить наличие 
относительно небольшого количества угловых резцов и шлифованных 
рубящих орудий, представленных исключительно изделиями укороченных 
пропорций, общую малочисленность кремня, количественно уступающего 
керамике в 3 раза.  

Но особое внимание обращает на себя такая интересная деталь, как 
практически полное отсутствие среди изделий из камня микропластин. И это 
несмотря на многочисленность комплекса накольчато-прочерченной 
керамики поселения Кочуровское I (Гусенцова, 1993, с. 202). Легко заметить, 
что эти же самые черты были отмечены ранее в материалах таких условно 
«чистых» стоянок, как Лесное Никольское III и Кыйлуд II.  

Практически полное отсутствие микролитического компонента 
зафиксировано в материалах и стоянки Елшанка XI. Памятник находится в 
верхнем течении р. Свияги в пределах Ульяновского Поволжья (Вискалин, 
2004, с. 144 - 154). «Запечатанный» в толще пойменных отложений 
неолитический слой содержит смешанную коллекцию неолитической 
елшанской, накольчато-прочерченной и гребенчатой керамики (393 обломка 
от 27-28 сосудов) и немногочисленного каменного инвентаря (383 предмета). 
В число каменных изделий входят типичные для неолита орудия на 
пластинах и отщепах, шлифованные топор и тесло.  

Но среди них практически полностью отсутствуют узкие пластинки и 
частично шлифованные рубящие орудия, указывающие на изживание 
микропластинчатой техники у всех представленных на стоянке культурных 
неолитических групп.  

Сходная картина прослеживается и на ряде объектов накольчато-
прочерченной керамики Марийско-Чувашского Поволжья, в число которых 
входит жилище 1 стоянки Утюж I в Алатырском Посурье (Березина и др., 
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2007, с. 14 - 23), раскоп 2 стоянки Дубовская III (Никитин, 1981, с. 17 - 19), 
жилища 3-5 стоянки Дубовская VIII (Никитин, 1983, с. 10 - 12) и стоянка 
Сутырская VII (Николаев, 2006, с. 118 - 129). Каменная индустрия 
перечисленных объектов при сохранении пластинчато-отщепового характера 
демонстрирует явное снижение доли узких пластин и орудий на них; 
увеличение численности наконечников стрел и сокращение количества 
рубящих орудий; появление среди последних укороченных тесел овального и 
прямоугольного сечения, не характерных для местного мезолита (Вискалин, 
2011, с. 52 - 56).  

Иначе говоря, в пределах Волго-Камского региона сегодня удается 
выделить количественно относительно небольшой, но типологически 
достаточно выразительный круг комплексов накольчато-прочерченной 
керамики фактически лишенных микропластинчатого кремневого инвентаря 
и архаичных типов изделий, присутствующих на большинстве других 
однотипных памятников региона.  

По всем остальным показателям эти комплексы вполне соответствуют 
облику своей культурной группы, что не позволяет рассматривать их в 
качестве инокультурного образования. Представленность подобных 
«нетипичных» объектов на всей территории Волго-Камья заставляет 
отказаться от версии об их случайности. Единственным логичным 
объяснением отмеченного феномена является отсутствие на «нетипичных» 
объектах трудно диагностируемой примеси мезолитического кремня, 
входящей в состав каменного инвентаря большинства т.н. «типичных» 
объектов.  

Влияние посторонней примеси на типологический облик каменного 
инвентаря теоретически осмыслено и вполне предсказуемо (Сорокин, 2008,        
с. 102 - 110). Наличие даже небольшого количества мезолитического кремня 
неизбежно придает неолитическому комплексу архаичный облик, что может 
восприниматься свидетельством преемственности с местным мезолитом. 
Включение мезолитического инвентаря в коллекции разновременных и 
разнокультурных комплексов приводит к их нивелировке и затушевыванию 
культурных и временных различий.  

Представляется, что именно мезолитическая примесь оказывает 
отмеченное ранее исследователями сближающее воздействие на каменные 
индустрии разведенных во времени культурных групп накольчато-
прочерченной и гребенчатой керамики.  

Осуществленный автором данной работы критический анализ опорных 
памятников накольчато-прочерченной керамики Среднего Поволжья выявил 
присутствие мезолитической примеси во многих из них. Не является 
исключением и такой опорный памятник нижнекамского раннего неолита, 
как Щербетьская II стоянка. На вероятность присутствия в ее каменном 
инвентаре значительной по объему примеси мезолитического кремня 
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указывает характер культурных отложений и типологический состав 
каменного инвентаря. В ходе раскопок памятника была отмечена 
относительная мощность культурных отложений, достигающих 40 см., и 
«смазанность» планиграфической и стратиграфической структуры (Габяшев, 
2003, с. 36), косвенно свидетельствующих о его многослойности.  

Среди находок имеются призматические и конические нуклеусы со 
следами снятия микропластин, пластины с краевой ретушью, краевые резцы 
на пластинах, симметричные острия на узких и средних пластинах, 
постсвидерские наконечники стрел на пластинах, массивные и удлиненные 
долотовидные орудия без шлифовки, которые находят самые тесные 
аналогии в материалах русско-луговской культуры позднего мезолита, но 
отсутствуют в условно «чистых» комплексах накольчато-прочерченной 
керамики.  

В качестве заключения хочется еще раз подчеркнуть, что по 
наблюдению автора данной работы на сегодня на территории Нижнего 
Прикамья выявлено незначительное количество «чистых» комплексов 
кремня накольчато-прочерченной керамики. Большинство же известных 
памятников накольчато-прочерченной и гребенчатой керамики нижней 
Камы, предположительно, содержат механическую примесь мезолитического 
кремня. Именно это обстоятельство вызывает типологическую нивелировку 
разновременных и разнокультурных комплексов кремневого инвентаря.  

Выявленные в ходе критики немногочисленные «чистые» и «условно 
чистые» комплексы демонстрируют почти полное отсутствие микропластин, 
увеличение числа наконечников стрел, уменьшение количества, размеров и 
изменение формы деревообрабатывающих орудий. Однако культурно-
хозяйственное значение этих изменений еще не достаточно ясно и требует 
специального осмысления.  

Следовательно, для успешного решения проблемы преемственности 
мезолитического и ранненеолитического населения Нижнего Прикамья 
необходимо, как минимум, расширить число комплексов, прошедших 
внутреннюю критику на предмет гомогенности. В этой связи одной из 
первоочередных задач неолитоведения становится критический пересмотр 
накопленного наследия. Учитывая малую информативность большинства 
коллекций каменного инвентаря, полученного в результате сборов на 
памятниках с разрушенным культурным слоем, не менее важной задачей 
является выявление и изучение по современной методике с трехмерной 
фиксацией находок на плане новых неолитических комплексов. 
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Л.С. БУГАНИНА 
 

ЖЕМЧУЖИНА НА ВЕНЦЕ 
 

После Аржанцева трудно рассказывать о филармонии - хочется 
бесконечно цитировать автора, который был настоящим поэтом старинной 
архитектуры. Именно он назвал это уникальное здание на краю обрыва 
Ласточкиным гнездом, сравнив его с известнейшим памятником архитектуры 
и истории, расположенным на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса 
Ай-Тодор в посёлке Гаспра. «В Южной части бульвара Новый Венец у самой 
кромки косогора стоит двухэтажное белое здание областной филармонии. 
Открытое со всех сторон порывам волжского ветра, оно напоминает 
ласточкино гнездо, прилепившееся на краю гигантского обрыва», - писал 
Борис Васильевич Аржанцев в прекрасной книге «Архитектурная летопись 
Симбирска», изданной им в соавторстве с архитектором Мариной 
Георгиевной Митропольской, ныне настоятельницей Михайло-
Архангельского монастыря матушкой Магдалиной.  

Двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1909-1910 годах по 
проекту Фёдора Осиповича Ливчака взамен летнего помещения клуба 
Симбирского общественного собрания, вот уже больше ста лет является 
местной достопримечательностью. Виды филармонии неизменно украшали 
наборы открыток с изображениями нашего города. Рассматривая их, очень 
интересно наблюдать, как сменялись моды и поколения на фоне неизменно 
прекрасного сооружения, ставшего выражением двух архитектурных стилей, 
своеобразным переходом из модерна в неоклассицизм. 

Это удивительное сооружения, которое изначально возводилось для 
того, чтобы «удовлетворять потребности всех сословий, всех классов», 
являясь по своему назначению «типичным Народным домом, которые 
появились в начале ХХ века и отражали нарастающее влияние рабочего 
класса на общественную жизнь». Здание располагается в историческом и 
административном центре города – на площади Ленина (бывшая Соборная 
площадь), дом 6. Главный (северный) фасад выходит на бульвар Новый 
Венец, боковой (восточный) – на волжский косогор. Во время основания 
города на этом месте размещалась Наугольная башня Симбирской 
деревянной крепости. Отсюда хорошо просматривается часть восточной и 
вся южная сторона Волги, а также заволжские дали. По описаниям 
полковника Генерального штаба Липинского, сделанным в середине 
прошлого века, с Венца в ясную погоду хорошо было видно не только гору 
Шиловскую Шишку в 30 верстах (примерно 32 км) от Симбирска, но и 
стройный силуэт церкви в городе Сенгилее на расстоянии 45 верст 
(примерно 48 км) по прямой линии. Во второй половине XIX в. на этой 



 98  

изумительной площадке был разбит Владимирский сад. В настоящее время 
на месте этого сада расположен ЦПКиО им. Я. М. Свердлова. 

В 1897 году Симбирское общественное собрание обратилось в 
Симбирскую городскую думу с просьбой сдать ему в аренду земельный 
участок в северо-восточном углу Владимирского сада площадью 6 тыс. кв. 
саженей (6,4 тыс. кв. км). В том же году было построено летнее помещение 
клуба – двухэтажное деревянное здание. Общественное собрание, 
существовавшее с середины XIX века, позднее было переименовано в Клуб 
соединенного общества. Это был один из городских клубов, 
привилегированное полузакрытое коммерческое учреждение, созданное для 
обеспечения досуга наиболее обеспеченных граждан из числа дворян 
(чиновников и землевладельцев) и верхушки купечества.  В декабре 1907 г. 
общественное собрание обратилось в Городскую думу с прошением о 
приобретении небольшого участка (250 кв. саж.) на Новом Венце для 
строительства капитального здания взамен существующего старого 
деревянного летнего помещения.  

Городская управа сочла возможным продать запрашиваемый участок с 
«возложением обязанностей: устроить за счет клуба против своего места 
мостовую в 4 сажени шириной (примерно 8,5 м) с тротуарами и содержать их 
в исправности и чистоте». Также требовалось сохранить прежнее 
местонахождение биржи извозчиков – при входе на Венец.  

К тому времени проект здания был уже готов. Первоначально 
планировалось выстроить «смешанное», наполовину деревянное, наполовину 
каменное здание. Но в апреле 1908 г. на заседании строительной комиссии 
Симбирского общественного собрания было решено возвести здание 
целиком из камня. В Горуправе интересы клуба представляли М. М. 
Головкин и  Н. Х. Плющевский-Плющик. Михаил Михайлович Головкин – 
управляющий Симбирским отделением русского банка для внешней 
торговли, Николай Хрисанфович Плющевский-Плющик – инженер-технолог, 
статский советник. Происходил из потомственных дворян. Окончил Санкт-
Петербургский Практический технологический институт. В 1895 г. был 
назначен управляющим Симбирским отделением государственного банка (до 
1914 г.). «Возведение более тяжелого и дорогого здания» на выбранном 
месте вызвало опасения специалистов «в виду способности к сползанию 
берега Волги». В связи с этими обстоятельствами здание было перемещено 
от опасного края Венца.  За счёт клуба вход во Владимирский сад был 
перенесен ближе к водонапорной башне (утрачена), сделаны новые ворота и 
калитки, часть ограждения и аллея к парковому фонтану».  

Как уже было сказано выше, здание было построено по проекту Фёдора 
Осиповича Ливчака в 1909 – 1910 годах.  
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Ф. О. Ливчак 

 
Талант архитектора – проектировщика, пытавшегося сказать своё слово 

в развитие стиля модерн, у Ливчака сочетался с выдающимися 
способностями инженера – строителя, пропагандиста новых строительных 
конструкций и материалов. Он создал собственную систему строительства из 
пустотелых бетонных блоков, изобрёл станок для их изготовления. По 
проектам Ф. О. Ливчака в нашем городе было возведено несколько десятков 
различных зданий и сооружений, многие из которых отнесены в настоящее 
время к числу памятников архитектуры. Это и доходные и жилые дома, и 
учебные и медицинские заведения, и банковские здания, и производственные 
корпуса. 

Федор Осипович Ливчак родился 20 (8) июля 1878 г. в г. Вильно.              
В 1904 г. окончил петербургский институт гражданских инженеров с 
отличием. В 1906 г. поступил на работу в Симбирск на должность городского 
архитектора Симбирской городской управы, сменив на этом посту Л. М. 
Анненкова. В 1910 – 1917 гг. возглавлял строительной отдел Симбирской 
губернской земской управы.  

Одна из первых творческих работ Ф. О. Ливчака – проект доходного 
дома Е. М. Зеленковой, разработанный в 1906 г. Примерно в тоже время была 
спроектирована Воскресенская церковь на городском кладбище с домом 
причта (ул. К. Маркса, 52). В 1909 году по проекту зодчего была 
осуществлена перестройка дома купцов Красниковых под здание Волжско-
Камского коммерческого банка. В период с 1909 по 1916 гг. в Симбирской 
губернии велось интенсивное строительство учебных заведений. По 
проектам Ф. О. Ливчака за это время появилось здание городского училища в 
уездном городе Алатырь (ул. Комсомола, 45); в Симбирске – училище им. 
Гоголя на Маришке  (ул. Красноармейская, 53), школа на Александровской 
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площади (ул. К. Либкнехта, 24), ремесленное училище на Мартыновой улице 
(ул. Радищева, 39) и др. 

Фёдор Осипович Ливчак является одним из инициаторов применения 
пустотелых бетонных камней в России. В 1910 году по его проекту и под его 
руководством началось строительство Симбирского земского бетонного 
завода по производству пустотелых бетонных блоков, цементно-кровельной 
черепицы, керамической плитки для пола, бетонных канализационных 
колодцев и коллекторов, мозаично-мраморных изделий.  

В том же году Губернским собранием был заслушан и одобрен доклад 
инженера Ливчака «Об устройстве школы огнестойкого строительства и 
распространении огнестойких построек в селениях губернии». Там же был 
рассмотрен его проект школьного здания из бетонных камней. 
Специализированное учебное заведение было открыто в 1912 году (ул. 
Кирова, 4). Ливчак стал одним из его преподавателей, вёл курс по 
строительству. 

Настоящим событием в жизни Симбирска стало сооружение в 1911г. на 
ул. Покровской «колоссального по величине здания» отделений Дворянского 
земельного и крестьянского поземельного банков (проект 1909г.). До 
сегодняшнего дня оно остаётся одним из лучших архитектурных памятников 
города. Уникальным представляется и доходный дом купца Н. С. Зеленкова с 
кинотеатром «Ампир», построенный в 1911-1912 гг. (ул. Гончарова, 24, 
кинотеатр «Художественный»).  

В своей практике Ф. О. Ливчак удачно использовал архитектурно – 
художественный приём при строительстве угловых зданий. Он «закруглял» 
углы домов и украшал их эркерами с башенками. Ярким примером является 
здание Общества взаимного кредита (ул. Гончарова, 48), построенное по 
проекту 1912 года на пересечение улиц Гончарова и Д. Ульянова (быв. ул. 
Сенная). Оно составляет архитектурный ансамбль с двумя другими, одно из 
которых – доходный дом А. Т. Токарева (ул. Гончарова, 50), выполненный по 
проекту 1913 года Ф. Е. Вольсова, сокурсника и друга Ф. О. Ливчака, 
сменившего его в 1910 г. на посту городского архитектора. 

Большой интерес представляет особняк самого Ф. О. Ливчака, в которм 
с особенной полнотой воплотился его эстетический идеал жилого дома.  
Образцом деревянного зодчества является дом-особняк симбирского купца 
С. С. Бокоунина на Мартыновой улице (ул. Радищева, 4), построенный в 
1916г. и известный жителям города как «Теремок». 

Во время Первой мировой войны Ливчак занимался, главным образом, 
оборонным строительством. В те годы на левом берегу Волги, в Заволжье, 
началось возведение корпусов для порохового завода, эвакуированного в 
Симбирск из Петрограда (завод им. Володарского). Часть их, например, 
гильзовая мастерская, была построена из бетонных блоков. Бетонный камень 
системы Ливчака широко использовали и при строительстве 
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административных зданий и жилых домов (кладка цоколей) заводского 
посёлка (застройка по ул. Металлистов и ул. Академика Сахарова). Для его 
изготовления рядом с заводской стройкой была развёрнута специальная 
площадка. В 1916-1917 гг. по проектам архитектора в губернии строятся пять 
новых тыловых госпиталей (ст. Алатырь, ст. Кузоватово, ст. Инза, ст. 
Ибреси, ст. Барыш) и лагерь для военнопленных на 10 тысяч человек при 
станции Инза. Многочисленные городские и уездные здания 
приспосабливаются под лазареты.  

В 1913-1918 гг. Ливчак участвовал в работе по ремонту 
Александровской больницы, дома Управы, опытных сельскохозяйственных 
станций в Инзе и с. Анненково, здания «Государственного Коннозаводства», 
Уланских казарм.  Фёдор Осипович Ливчак покинул город в сентябре 1918 
года вместе со многими горожанами, бежавшими от ужасов красного 
террора, работал в Омске как архитектор по строительству тифозных бараков 
и умер от тифа 5 декабря 1919 года. В 2004 году по инициативе Ульяновской 
областной организации Союза архитекторов часть улицы Л. Толстого была 
переименована в улицу Архитектора Ливчака. Поводом послужил 
прошедший юбилей зодчего – 125 лет со дня рождения.  

Здание Общественного собрания представляет себе пример постройки, 
характерной для периода перехода от модерна к неоклассицизму. Приемы 
модерна видны в решении объёмной композиции и ассиметричности 
фасадов, в конструктивном выполнении главной лестницы с применением 
металлических кронштейнов оригинальной формы, орнаменте лестничных 
перил, в рисунке мозаичных полов.  

Главный фасад обогащен выраженными классическими элементами: 
дорическими колоннами открытой веранды, пилястрами ионического ордера, 
маскаронами, картушами, фризом с чередующимися триглифами и метопами. 
Характерная для модерна сложная объемная композиция построена на 
сочетании двухэтажной башни и основного двухэтажного объёма. Угловая 
башня с размещённой в ней лестничной клеткой служит одновременно и 
эффектным вертикальным акцентом в силуэте здания, дающим бульвару 
начало с южной стороны, и ядром жесткости со стороны обрыва, придающим 
всему сооружению необходимое качество устойчивого равновесия.  

Доминирующим мотивом в решении облика башни является 
излюбленный Ливчаком мотив развивающегося на всю высоту здания 
трёхчастного арочного окна. Такие же окна использовались Ливчаком в 
оформлении доходного дома купца Н. С. Зеленкова с кинотеатром «Ампир». 
В плане здание представляет букву «Т» с вестибюльной группой помещений 
и фойе на переднем плане и концертным залом за ними. В  башне 
расположен гардероб и лестница, ведущая на второй этаж. Прямоугольный в 
плане концертный зал имеет деревянный балкон в северном торце и 
заканчивается сценой. 
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План первого этажа 
 

 
План второго этажа 

 
Со временем облик здания несколько утратил свою привлекательность 

вследствие ряда переделок. Открытая веранда на втором этаже главного 
фасада превратилась в закрытое помещение, появились многочисленные 
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разномасштабные пристройки, закрывшие двухсветный концертный зал со 
всех сторон и отрицательно повлиявшие на внешний вид здания в целом.  

Дом Симбирского общественного собрания был одним из центров 
культурной жизни города начала ХХ века. В концертном зале проходили 
музыкальные и танцевальные вечера, детские праздники; устраивались 
народные чтения, различные лектории; проводились так называемые 
«шахматные среды» и другие мероприятия для различных слоёв населения.  

В мае 1918 года в здании Симбирского общественного собрания была 
открыто музыкальное учебное заведение – народная консерватория. Она 
предоставила возможность «широким слоям городского населения… за 
доступную плату получать серьёзное музыкальное образование». В июле 
1918 года была переведена в дом №18 по Верхне-Чебоксарской улице (часть 
ул. Бебеля от ул. Советской до ул. Гончарова).  

В апреле 1919 года в этом здании открылся Народный дом им. Я. М. 
Свердлова. При нём были организованы драматическая студия, музыкально-
вокальный кружок, библиотека-читальня, школа грамоты (ликбез), 
центрокино, центросад, центрогазета. 
 

 
 

Здесь в 1919 году выступали с лекциями И. М. Варейкис, М. Б. Гольман 
и другие. Темы лекций были разнообразными – «Начало конца», 
«Христианство и социализм», «Религия и церковь», «Борьба на двух фронтах 
(Деникин и голод)». В Народном доме выставляли свои работы художники: 
Д. И. Архангельский, П. С. Добрынин, Н. Ф. Кушманский, А. А. Пластов.  

В 1920-е гг. угловая веранда на втором этаже двухэтажного объема была 
превращена в закрытое помещение. С мая 1922 г. при Народном доме около 
года работала студия, где обучали рисованию, живописи и черчению. В 1930-
е гг. Народный дом был преобразован во Дворец рабочей культуры, в 
котором работали художественные студии. Здесь же находился партийный 
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клуб, где проводились партийные собрания и конференции. Был открыт 
кинотеатр «Красная Звезда». В 1936 году в здании бывшего общественного 
собрания была открыта швейная фабрика №5. Она находилась в подчинении 
Куйбышевского областного управления легкой промышленности. 
Выпускались женские костюмы, матроски для малышей, блузки. 
Производительность труда была низкая, условия труда  - тяжелыми. 
Работали в три смены, оборудования не хватало. В годы Великой 
Отечественной войны фабрика выпускала военную продукцию: шинели, 
гимнастерки, ватники.  

С момента организации Ульяновской области (1943 г.) швейная фабрика 
перешла в подчинение Ульяновского управления легкой промышленности 
«Обллегпром». В конце 1945 г. швейная фабрика №5 стала именоваться им. 
Горького и разместилась в старом корпусе этой фабрики. В 1947 здание было 
передано филармонии, в 1951 году, после ремонта, здесь был открыт 
концертный зал. В 1950-х гг. была проведена реконструкция интерьера по 
проекту архитекторов Г. И. Хайтана и А. Н. Антипова. Заменено парапетное 
ограждение углового лестничного объема, заложены некоторые окна и двери. 
В 1970-х гг. была проведена ещё одна реконструкция. В это же время были 
сделаны разномасштабные пристройки. В концертном зале была обеспечена 
великолепная акустика. Проект реконструкции филармонии был сделан 
институтом «Ульяновскгражданпроект».  

Начал разработку известный ульяновский архитектор С. Н. Титов, 
завершать её пришлось архитектору                          В. Н. Филимонову. Был 
сохранен внешний вид здания, внутренняя планировка, но интерьеры, 
концертный зал полностью переделаны. Огромную работу проделало 
Ульяновское ремонтно-реставрационное управление. Где-то на семьдесят 
процентов здание было переделано заново. Усилены фундамент и стены, под 
штукатуркой скрывшие сто тонн стальной арматуры, положены 
железобетонные перекрытия, полностью заменены вентиляция, сантехника, 
электрооборудование, возведена новая крыша, настлан новый паркет. При 
этом работники РРСУ бережно отнеслись к дому-памятнику, восстановив 
первоначальный внешний вид здания. В 1982 году в здании филармонии был 
установлен орган, изготовленный мастерами фирмы «Ойле» (Германия). С 
этого времени бессменным органистом является лауреат Всероссийского 
конкурса А. Титов.  

Ныне существующие интерьеры филармонии мало украшены, в 
некоторых помещениях сохранились лепные тяги на потолках, филенки в 
виде переплетных лент на стенах, потолочные розетки.  

Сейчас в ведении филармонии находятся три крупных 
государственных оркестра - симфонический, народный и духовой. В её 
стенах для всех поклонников классической музыки проходят симфонические 
концерты, и звучит органная музыка. Являясь центром музыкальной 
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культуры Ульяновска, филармония занимается концертной деятельностью и 
организует гастроли, культурно-зрелищные мероприятия, выступления в 
академических и эстрадных жанрах, приглашает выдающихся отечественных 
и зарубежных исполнителей, дирижёров.  

Но есть одна проблема, в связи с которой город может потерять этот 
памятник архитектуры: не очень удачное место расположения, которое все 
больше оседает, в связи с чем здание может просто сползти с берега... 

Однако в то время, когда проектировалось и возводилось здание 
Общественного собрания (а за свою долгую историю кого оно только не 
приютило!), место считалось с тектонической точки зрения очень удачным, 
хотя вокруг находится оползневая зона. Впрочем, в то время не было 
горнолыжной трассы, которая, став данью уважения к спортивным 
пристрастиям президента, оголила склон...  

Хочется надеяться, что здание, о бедственном положении которого 
музыканты говорят не один год, наконец дождётся капитального ремонта; 
что последствия непродуманных шагов по превращению города в оазис 
горнолыжного спорта будут ликвидированы: оголять склон, лишая его 
древесной и кустарниковой растительности, нельзя! Горнолыжная трасса 
«Ленинские горки» была закрыты из-за оползней на волжском склоне и 
многочисленных судебных разбирательств. Инвесторы, создавшие 
горнолыжный комплекс, не хотят устранять нарушения и возрождать этот 
проект, поэтому комплекс сейчас закрыт. Теперь, когда горнолыжная трасса 
закрыта и будут восстановлены древесные насаждения, есть надежда, что со 
временем корни деревьев укрепят склон. 
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И.Н.ВЕЛИЧКО, З.Х. РАХИМОВА  
 

ИСЛАМСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ 
 ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АРХЕТИПОВ К.ЮНГА 

 
Ни для кого не секрет, что  мировой кинематограф переживает сегодня 

далеко не лучшие времена. Отдельные удачные фильмы, которые иногда еще 
удаётся снять некоторым американским, западноевропейским или русским 
режиссерам, погоды не делают, и национальное кино, которым некогда 
славились и США, и Франция, и Италия, и Германия, и СССР, и Польша, и 
многие другие страны, есть сегодня только в Китае и Иране. И особое 
внимание хотелось бы уделить пока еще мало известному среди широкого 
круга зрителей иранскому кино, которое специалисты уже открыто, 
называют «главным культурным феноменом» конца ХХ века. В этом кино 
нет ни секса, ни насилия, ни драк, ни погонь, ни взрывов, ни безумного 
монтажа в стиле музыкальных видеоклипов. Его стилистика определяется не 
спецэффектами, не комбинированными съемками и не компьютерными 
технологиями, а неподдельным интересом к жизни реальных людей и 
вековечным философским вопросам. И успехи иранцев служат наилучшим 
доказательством того, что можно прекрасно обойтись без ставших уже почти, 
что обязательными атрибутов западного кинематографа и даже в 
сегодняшних жестких условиях сохранить и оригинальность, и человечность. 

Иранский кинематограф представлен такими яркими режиссерами как 
Аббас Киаростами, Мохсен Махмальбаф и Маджид Маджиди, причем 
последний из них многим знатокам и кинокритикам кажется не только самым 
светлым представителем иранского кино, но и одним из самых выдающихся 
режиссеров мирового кинематографа нашего времени. Все они являются 
представителями так называемого «серьезного кино», которое сложилось в 
Иране в середине 80-ых годов. Основу его составило отрицание 
голливудских наработок. Их картины наполнены глубоким философским 
содержанием и психологизмом, который мастерски выражен через 
чувственную основу главных героев.  

Для иранских режиссеров первоосновой стала цель показать в первую 
очередь внутренний мир человека, все оттенки его души. Сюжет иранских 
фильмов укладывается в одну фразу, а сами режиссеры с присущей им 
восточной неторопливостью пытаются разобраться в самых мельчайших 
деталях характеров и жизненных обстоятельств своих героев. 
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Психологическая составляющая иранских фильмов, оказывается, очень 
близка архетипам Карла Юнга, причем настолько, что каждому главному 
герою присуща та или иная «первичная модель» поведения. По определению 
самого Юнга архетипы – врожденные идеи или воспоминания, которые 
предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события 
определенным образом. В действительности, это не воспоминания или 
образы как таковые, а скорее, именно предрасполагающие факторы, под 
влиянием которых люди реализуют в своем поведении универсальные 
модели восприятия, мышления и действия в ответ на какой-либо объект или 
событие. В ряду множества архетипов, описанных Юнгом, стоят мать, 
ребенок, герой, мудрец, божество Солнца, бог и смерть. Особое внимание в 
его теоретической системе уделяется персоне, аниме и анимусу, тени и 
самости. 

Картина Аббаса Киаростами «Где дом друга?» принесла ему признание 
за рубежом. Она относится к разряду «кино о детях», но режиссер поднял в 
своей работе далеко не детские темы: честность и честь, верность данному 
слову. Малолетний герой, в прямом смысле этого слова, обещал непременно 
вернуть школьному другу тетрадь с домашним заданием. Пересилив 
ребяческий страх, он шагает в ночную тьму, чтобы отыскать жилище 
приятеля в чужом, незнакомом ему селении. Мальчик ведет себя по-
рыцарски, по-мужски. Стоическая верность убеждениям - вот главный посыл 
фильма. Данная киноработа считается шедевром периода «иранского 
неореализма» и, конечно, совершенно справедливо. 

Не менее глубокими и философскими считаются фильмы Маджида 
Маджиди. Знатоки кино и кинокритики часто ставят знак равно между ним и 
Андреем Тарковским. С огромным успехом прошла его картина «Дети 
небес», завоевавшая главный приз Монреальского кинофестиваля и 
выдвинутая на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм года». 
Главный герой Али является носителем нескольких архетипов. Несмотря на 
свой достаточно юный возраст, он сможет принять единственно правильное 
решение. Али, забрав из починки туфли сестры, по дороге домой случайно их 
теряет. Семья еле сводящая концы с концами из-за болезни матери и 
полагающаяся исключительно на заработок отца, не может себе позволить 
новую обувь. И тогда мальчик предлагает сестре носить его кеды по очереди, 
так как их занятия проходят  в разное время. Один из первых архетипов Али - 
«персона». По отношению к своей сестре он выполняет роль не только 
настоящего и заботливого брата, но и истинного друга, а в отношении к 
своей семье он является не менее любящим сыном, которому не чужды 
переживания и проблемы родителей. Конечно, в характере этого мальчика 
есть архетип «мудреца», ведь он примет достаточно рассудительное и мудрое 
решение.  
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Еще одна полнометражная картина все того же режиссера «Отец» 
также была отмечена премиями в Иране и призами на кинофестивалях в Сан-
Себастьяне и Турине. Это удивительная по пронзительности история о 
мальчике по имени Мехролла, чья оставшаяся вдовой мать снова выходит 
замуж. Начинается противостояние мальчишки и взрослого, умудренного 
житейским опытом мужчины. Все длится до тех пор, пока они оба не 
оказываются в грозящей им гибелью ситуации. Перед лицом смерти и в 
мальчике, и в его отчиме начинает преобладать «мудрец». Этот архетип 
станет для них объединяющим началом и он поможет им справиться с 
личностными конфликтами и неприязнью друг к другу. Весь психологизм 
отступает на второй план. 

Другой фаворит международных кинофестивалей Мохсен Махмальбаф 
видит в самом кинематографе тонкий инструмент для познания 
мироустройства и основополагающих, «архетипических» качеств 
человеческой природы. Сюжет его фильмов строится вокруг самого процесса 
киносъемок. Картина «Салям, синема!» по жанру близка к модным ныне 
«реалити-шоу», а по тематике и накалу страстей вполне сопоставима с 
феллиниевской Репетицией оркестра. Разместив в тегеранской газете 
объявление о кастинге для непрофессионалов, Махмальбаф спровоцировал 
невероятный ажиотаж. Среди явившихся на кастинг, по воле обстоятельств, 
оказался и экс-полицейский, стычка с которым некогда изменила судьбу 
режиссера. Махмальбаф решает реконструировать давний случай, чтоб 
заново пережить негативные воспоминания (и избавиться от застарелых 
психологических травм). Из этой идеи возник фильм «Миг невинности». В 
кадре – реальные герои событий, инструктирующие юных исполнителей, 
которым предстоит превратиться в их экранных «двойников». В итоге 
носителями архетипов становятся не профессионально обученные актеры, а 
совершенно обыкновенные люди. Поэтому можно сказать, что стиль 
Махмальбафа близок к «поэтическому реализму».  

В феврале 2011 года режиссер Асгар Фархади завоевал премию 
«Оскар» за свой фильм «Развод Надера и Симин» в номинации «лучший 
фильм на иностранном языке». Для Ирана это стало величайшей победой, 
ведь это их первый «Оскар». Сюжет картины рассказывает о семейной драме 
супружеской пары – Надера и Симин. Героиня фильма стремится уехать из 
Ирана за рубеж, однако ее супруг не может бросить тяжелобольного отца. 
Эти противоречия приводят к разводу. В итоге главный герой Надер 
становится носителем нескольких моделей поведения. Он является ярко 
выраженной « персоной», так как вынужден выполнять несколько 
социальных ролей, которые  у него прибавились с уходом жены. Не менее 
важны для него качества «мудреца», которые помогают ему преодолеть 
вставшие перед ним жизненные трудности. Однако просматривается в  этом 
мужском характере еще один архетип - «анима», который характеризуется 
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наличием бессознательной женской стороны в мужчине. Отсутствие 
женщины в доме заставило Надера взять на себя в некоторой степени эту 
роль. Это выражается и в воспитании дочери-подростка, которая остается 
жить с отцом, и в уходе за больным отцом, которому он всеми силами 
старается заменить сиделку. 
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М.С. ОСИПОВА 
 

АНАЛИЗ ПЬЕСЫ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА 
 «ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЫЧУАНИ»  

 
Бертольт Брехт – немецкий писатель, всеми фибрами души 

ненавидевший нацистский режим. Пожалуй, с этого нужно начинать анализ 
его произведений, поскольку содержат они именно такой идейный посыл. 
Брехт был членом коммунистической партии Германии, его вынудили 
эмигрировать из страны, лишили немецкого гражданства. Только в конце 
жизни он смог вернуться на родину, в послевоенный Берлин. Бертольд Брехт 
пошел не только против правящего режима  своей страны, но и против 
аристотелевских принципов трагедии, которые были восприняты 
впоследствии в мире. Он считал, что ощущение чувств в катарсисе не 
должно нести красоты, потому что тогда оно остается исключительно 
театральным и, следовательно, развлекательным, в то время как в реальной 
жизни подобные трагедии нужно пресекать. Брехт разбивает целостность 
фабулы различными авторскими отступлениями, комментариями, зонгами 
(песнями, встроенными в пьесу, которые носили часто гротескный характер и 
содержали весьма едкую критику общества). Эти идеи выразились в 
созданной Брехтом теории эпического театра. 

Пьеса «Добрый человек из Сычуани» считается одним из ярчайших 
произведений брехтовской теории. Сычуань – это провинция на юге 
центральной части Китая; действие пьесы помещено в ее столицу, которую 
Брехт уточняет как «полуевропеизированную». Происходит своеобразное 
проникновение западной культуры в восточную – получается, Брехт 
указывает на осовременивание общества, начало отступления от подчинения 
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исключительно традициям и перехода к его глобализации. Отдельно автор 
также указывает, что в этой провинции «…были обобщены все места на 
земном шаре, где человек эксплуатирует человека, ныне к таким местам не 
принадлежит». То есть вновь подчеркивается, что общество претерпело 
некоторые изменения.  

Раньше Китай являлся империей, но к моменту написания пьесы стал 
республикой: по логике Брехта, выраженной в выше приведенной цитате, 
провинция имперского Китая заключала в себе порок эксплуатации, а та же 
провинция республиканского Китая данного порока лишилась. Жанр пьесы 
был определен автором как «пьеса-парабола». В западном 
литературоведении парабола тесно связана с богословием и мудростью – ее 
целью является донесение божественного слова или же выражение смысла в 
некоторых частях произведения через подтекст и иносказания. То, что 
божественная составляющая привнесена в сюжет пьесы, видно 
невооруженным глазом. 

Пролог. Пьеса открывается не собственно действием, а некоей 
вставкой, вводящей читателя/зрителя в курс дела. Это проявление 
особенности брехтовских пьес – отступление от основного действия; в 
данном произведении в этих вставках будут появляться боги, держащие на 
себе жанр пьесы-параболы. 

В прологе водонос Ван приветствует в столице Сычуани трех богов, 
прибывших с важной целью – найди на Земле хотя бы одного доброго 
человека. Они долго бродили по свету, и на этот раз они посетили Сычуань. 
Ван тут же предстает перед нами не просто персонажем истории, а, если 
можно так выразиться, посредником в повествовании. Он описывает, что 
происходит в Сычуани, как в ней живется людям, и ждет богов. «Я здешний 
водонос – торгую водой в столице Сычуани. Тяжелое ремесло! Если воды 
мало, приходится далеко ходить за ней. А если ее много, заработок мал». 
Ван так же, как и многие, стремится к комфорту и материальному достатку – 
он не выделяется среди своих сограждан в этом плане; его волнует, что он 
может навлечь на себя «гнев власть имущих».  

Поначалу боги подозревают в нем доброго человека, но быстро 
разубеждаются в этом. Ван тем временем ищет им пристанище – бегает от 
дома к дому, спрашивая у жильцов, не приютят ли те богов (хотя 
непосредственно диалогов между Ваном и жильцами мы не слышим, 
поэтому не можем утверждать, действительно ли он с ними говорил на эту 
тему или притворялся). В итоге он привел богов к дому проститутки по 
имени Шен Де. 

Боги – это фигуры, заслуживающие отдельного внимания. Поначалу  
кажется, что боги – это некая метафора для представителей власти: мол, 
прибыли в город ревизоры. Их отчего-то трое: первая мысль – не аллюзия ли 
это на Троицу? – уходит за ненадобностью, потому что это явно три разных 
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персонажа, а не явление одного. Однако затем эти фигуры настораживают: 
когда Ван говорит, что люди боятся гнева божьего и, к примеру, он сошел на 
людей провинции Кван в виде наводнения «потому, что все они 
безбожники», второй бог говорит: «Вздор! Просто потому, что они не 
чинили плотину». Первый бог тут же его одергивает, призывая молчать, - 
выходит, боги не столь уж «божественны», они не стремятся заставить людей 
в себя верить, хоть и не выставляют это «нестремление» напоказ. Затем 
второй бог оправдывает свою оговорку тем, что все произошедшее – 
случайность, и все из-за того, что «страха божьего нет больше на земле». В 
какой-то момент первый бог говорит: «Мы люди не бедные…», и это можно 
было бы посчитать оговоркой, если бы это было в первый раз. Наиболее 
странной деталью, относящейся к этим богам, является то, что они явно не 
являются высшей силой: «Мы не сумеем там  наверху объяснить это». Кто 
может быть выше богов? От кого они получают приказы? 

В итоге, боги находят доброго человека в Шен Де – проститутке, 
которая едва сводит концы с концами и всегда говорит «да». В этом отчего-
то видится параллель между нею и богами, которые соглашались на любые 
условия проживания: Квартира обеспечена. – Да? В таком случае мы 
пойдем. – Не торопитесь. Обождите немного. Комнату приводят в 
порядок. – Тогда мы присядем и подождем. – Кажется, здесь слишком 
большое движение. Лучше перейдем на ту сторону. – Мы с охотой 
присматриваемся к людям. Собственно, с этой целью мы сюда и прибыли. – 
Да, но здесь сквозняк. – О, мы закаленные люди. Возможно, добрый человек – 
это человек, подобный этим богам. Боги решают дать девушке немного 
денег, чтобы она смогла открыть табачную лавку; затем боги уходят. 

Первое действие. После ухода богов Шен Де покупает маленькую 
табачную лавку. К ней приходят различные жители города, и видно, что они 
хорошо к ней относятся лишь тогда, когда им что-то от нее нужно. Она 
никому не отказывает, но это не делает ее хорошим человеком в глазах 
горожан, по крайней мере, ненадолго. Пожилая пара, пришедшая к ней, 
советует перестать говорить всем «да» и говорить, что лавка на самом деле 
принадлежит не Шен Де, а ее родственнику, - они считают, что это поможет 
лавку сохранить. Шен Де остро чувствует ответственность, возложенную на 
нее богами, - роли доброго человека. Она говорит о том, что должна нести 
людям добро, много добра. Однако окружающие ее люди это не принимают: 
они считают, что доброта неблагоприятно сказывается на делах, поэтому ее 
нужно убавить. Через посетителей лавки мы узнаем, что все в этом мире 
вращается вокруг финансов, сделок, покупок и прочего – то есть, 
экономической сферы. Примечательно, что боги на вопрос Шен Де «Как мне 
быть доброй, когда все так дорого?» отвечали: «Здесь мы, к сожалению, 
бессильны. В экономические вопросы мы не можем вмешиваться». Значит, 
боги должны были вычленить из общества того человека, – которого 
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впоследствии назовут добрым – который не будет ставить экономические 
вопросы выше всего. К сожалению, в обществе избежать столкновения с 
этими вопросами невозможно, и Шен Де попадает под его давление. 

Интермедия. Боги являются Вану во сне. Это дает нам понять, что Ван 
– подобие пророка, именно он теперь единственный, у кого есть связь с 
богами. Через это утверждение можно трактовать и пролог, где никто не 
верил  ему, что пришли боги, - ведь зачастую пророкам не верят – а Шен Де 
оказалась верующей, потому боги и явились ей. 

 
Первый бог: … Ты назвал его добрым человеком, и он оказался добрым. 

Ван: Так это была Шен Де? 
Третий бог: Конечно! 

Ван: А я, маловер, убежал! 
 

Несмотря на то, что Ван, как доказывается еще в прологе, не является 
истинным верующим (или добрым человеком), боги избирают его как свои 
глаза и уши в Сычуани в их отсутствие. Они говорят ему о том, что нужно 
вызывать Шен Де на проявление доброты, так как «человек не может долго 
оставаться добрым, если от него не требуют доброты».  

Второе действие. Следуя предложению пожилой пары, Шен Де 
принимает решение переодеться в «двоюродного брата». Его зовут Шой Да, 
он, в отличие от сестры, с легкостью отказывает людям, очень тверд и порой 
жёсток. Его боятся и проникаются к нему уважением. В образе брата Шен Де 
обретает то, чего не могла обрести одной лишь добротой; однако к 
переодеванию она прибегает от безысходности, когда она больше ничего не 
может сделать, чтобы стать частью общества, в котором живет. 

Шой Да сталкивается с «власть имущим» - полицейским, однако тот, 
несколько раз подчеркивая то, что он обладает властью, занимается совсем 
не своим делом – рассуждает «за жизнь», перечисляет три причины того, 
почему проституция нереспектабельна (причем все три, по сути,  
одинаковые), а затем и вовсе дает советы по поводу замужества Шен Де. Она 
же (находясь еще в образе брата) понимает, «сколько нужно удачливости, 
чтобы не попасть под колеса! Сколько ухищрений! Сколько друзей!». Она 
понимает, что доброты для хорошей жизни явно недостаточно. 

Действие третье. Шен Де, прогуливаясь в городском парке встречает 
летчика, который намерен покончить с собой из-за того, что летчики больше 
не нужны. Она отговаривает его вешаться, а затем влюбляется в него. Во 
время разговора Сун (летчик) говорит, что ценятся нынче только позёры, в то 
время как люди, проявляющие себя настоящих, никому не нужны. Шен Де в 
ответ на это заявляет, что «те, у кого мало еды, охотно делятся с другим. 
Вероятно, люди рады показать, на что они способны, но разве не лучшее из 
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того, на что они способны, - доброта? Злоба – это просто отсутствие 
способностей». 

Интермедия. Ван рассказывает богам о добрых делах, которые творит 
Шен Де. Он также упоминает двоюродного брата, и боги его не одобряют. 
Затем они вновь говорят о том, что не имеют отношения к экономическим 
делам и восклицают: «Все помешались на делах! Разве семь добрых королей 
занимались коммерцией? А праведный Кун торговал рыбой? Что общего у 
коммерции с достойной честной жизнью?». 

Действие четвертое. Подтверждения тому, что все в обществе стоит на 
экономии и выгоде, находятся в самых различных ситуациях. Цирюльник 
Шун Фу ударяет Вана по руке щипцами, из-за чего тот не может пошевелить 
рукой. Шен Де посылает его к врачу, однако свидетели происшедшего 
считают, что получить от этого выгоду – гораздо важнее: «Ему нужен не 
врач, а судья! Он вправе требовать от богатого цирюльника 
вознаграждение за ущерб». 

Интермедия. Здесь звучит зонг в исполнении Шен Де под названием 
«Песня о беспомощности богов и добрых людей». Она вновь делает вывод о 
том, что добром в этой жизни мало чего добьешься. 

Действие пятое. Шен Де готовится выйти замуж за Суна. Тем 
временем ею интересуется цирюльник Шу Фу, который даже «справлялся 
уже о ее имущественном положении. О чем это говорит, как не о 
настоящей любви?». 
Сун приходит к Шой Да, так как хочет получить деньги для того, чтобы 
снова летать. Так Шен Де узнает, что Суном в желании жениться на ней 
двигают только корыстные намерения. Она решает отменить свадьбу и 
соглашается выйти замуж за Шу Фу по расчету. 

Действие шестое. Без костюма брата Шен Де вновь попадает под чары 
Суна и поддается его уговорам. На бракосочетании Сун узнает, что не может 
продать лавку Шен Де, чтобы выручить деньги, из-за долга и ждет ее брата, 
отложив свадьбу. Брат, разумеется, не приходит. 

Интермедия. Боги, продолжающие по свету поиски добрых людей, так 
же терпят неудачи. «Наш друг (показывает на третьего бога, у которого 
большой синяк под глазом) только вчера вмешался в спор, и вот 
последствия». Боги, ходящие в синяках, - а, может, не такие уж они и боги? 
Как бы то ни было, иногда они встречают «добрые намерения, радующие 
побуждения, много высоких принципов, но все это слишком мало для того, 
чтобы считаться добрым человеком. Если попадаются более или менее 
добрые люди, то живут они недостойно людей». Кажется, боги сами 
осознают сложность их миссии – добрые люди остаются добрыми, лишь 
обособившись от участия в общественной жизни, что делает их 
существование ничтожным.  
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Действие седьмое. Шен Де сама продает лавку, чтобы расплатиться с 
долгами, и теперь у нее  «ни мужа, ни табака, ни крова». Она выясняет, что 
беременна, и держит это в секрете. Она говорит с еще не родившимся сыном, 
возлагая на него надежды, как на нового человека, у которого есть все шансы 
жить лучше нее; рассказывает ему о жизни – кого нужно остерегаться, а кого 
нет, когда нужно быть осторожным. Однако она понимает, что мир, 
безжалостный к ней, будет так же безжалостен к ее ребенку. Она решает 
защищать его, быть для него «доброй, а для других – тигрицей, диким 
зверем». Она вновь переодевается в двоюродного брата и теперь ни к кому не 
выказывает сострадания. 

Интермедия. Ван просит богов облегчить судьбу Шен Де, однако они 
отказываются как-либо влиять на ее судьбу и «устало бредут дальше». 

Действие восьмое. Окружающие замечают перемену в Шой Да – он 
«превратился из опустившегося человека в полезного», и сделал он это, 
именно отказавшись от проявления доброты к людям. 

Действие девятое. Горожане начинают задаваться вопросом, где же 
Шен Де. Они приходят к выводу, что ее брат либо велел ей бежать, либо 
спрятал ее, либо вовсе убил. Тем временем Шен Де находится уже на 
последних сроках беременности, ей крайне тяжело вести дела. Сун, 
работающий у Шой Да на фабрике, однажды заходит к нему в кабинет и 
слышит плач – он подозревает, что Шой Да удерживает у себя сестру силой. 

Интермедия. Ван говорит богам о том, что Шен Де пропала. Они 
приходят в панику: «Если мы ее не найдем, мы должны будем подать в 
отставку», «Добрые намерения приводят их на край пропасти, а добрые 
дела сбрасывают вниз. Мир не приспособлен для жизни, вы должны это 
признать», «Разве мы не говорили, что все еще может наладиться, если 
найдется хотя бы один, который выдержит эту жизнь, хотя бы один?!». 

Действие десятое. Действие переносится в зал суда. Боги выступают в 
роли судей – они впервые вмешиваются в действие, выходя за рамки 
интермедий. Горожане обвиняют Шой Да в различных прегрешениях: «Он 
разорил нас! Он вымогал у меня! Сманивал на дурные дела! Эксплуатировал 
беспомощных! Лгал! Обманывал! Убивал!», несмотря на то, что на 
протяжении всего этого времени сами были повинны в тех же грехах, плюс к 
тому возлагая на Шой Да ответственность за то, что он не совершал. Во 
время суда Шой Да становится плохо, и он просит всех, кроме судей, 
покинуть зал. Шен Де срывает с себя маску брата и признается во всем 
богам. Она говорит о том, что она «не могла быть одновременно доброй к 
себе и другим. Помогать и себе и другим было слишком трудно: 

 
 Груз добрых намерений вгонял меня в землю, 
 Зато, когда я совершала несправедливость, 
 Я ела хорошее мясо и становилась сильной. 
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 Наверное, есть какая-то фальшь в вашем мире. 
 Почему Зло в цене, а Добро в опале?». 
 

Боги в ужасе от услышанного, они не могут поверить, что такое могло 
произойти с их добрым человеком; однако они, раз выполнив свою миссию, 
не могут признать дефективным результат своих поисков, поэтому заявляют: 
«Неужели нам признать, что наши заповеди убийственны? Неужели нам 
отказаться от них? Нет, никогда! Признать, что мир должен быть 
изменен? Как? Кем? Нет, все в порядке». К ним опускается розовое облако 
(странный символ, видимо, чего-то слишком безоблачного и безмятежного, 
недосягаемого), и они улетают, оставляя Шен Де просить о помощи и не 
находить ответа на свои мольбы. Итак, добрый человек, найденный богами, - 
Шен Де – и правда представлена нам таковым персонажем. Она оказывает 
всем безвозмездную помощь, когда сама находится не в лучшем финансовом 
положении, слепо верит в любовь, верит, что люди могут измениться. С ней 
весьма скверно обходятся окружающие ее люди, которые только ищут 
выгоду из общения с ней. Так появляется двоюродный брат – и персонаж 
распадается на две половинки, становясь аллюзией на Джекилла и Хайда, 
когда условно добрая половина всегда говорит «да», а условно злая – «нет». 
Главные сталкивающиеся силы в данной пьесе – это человек и общество. 
Причем, человек с его некими изначальным установками – неважно, какими, 
- главное, что если он хочет выжить в обществе, он вынужден под него 
подстраиваться, действовать соответственно его законам, забыв про того, 
каким человек был с самого начала. Действие пьесы завязывается в прологе – 
несмотря на то, что это происходит вне основного действия, - когда боги 
дают Шен Де денег, на которые она покупает себе табачную лавку. Они, 
возможно, нехотя бросают ей вызов – сможет ли она остаться такой же 
доброй, попав в систему, где царствуют рыночные отношения, где все имеет 
цену и подвержено оценке. Они ставят препятствие простому течению ее 
доброты, отправляя ее в поле, где они, по их же утверждению, 
некомпетентны. Кульминация наступает, когда Шен Де сбрасывает с себя 
маску брата перед богами и во всеуслышание объявляет, что сама собой 
доброта не окупается в этом мире.  

Финал, по сути, оставлен открытым – боги улетают, Шен Де молит их о 
помощи, но тщетно – и мы так и не узнаём, что стало с главной героиней. 
Однако под занавес, по авторскому замыслу, на сцену выходит актер для 
произнесения эпилога. Он говорит, что да, финал неясен, на многие вопросы 
зрителем так и не были получены ответы; но все это остается для фантазии и, 
главное, для раздумий самого зрителя – именно он должен закончить пьесу, а 
как он это сделает – будет на совести именно у него. Брехт в финале 
поступает в своем стиле – он настойчив в своем стремлении выставить 
неблагоприятное в наихудшем свете, да так, чтобы зритель понял: с этим 
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нужно что-то делать. И в финальных строчках пьесы подталкивает его: ну 
же, вперед, пора все это изменить! 

 

В.В. БАХАРЕВ, Н.С. ДАНАКИН, Р.Ш. КАМАЛОВА 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОСТАНОВКИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПРОБЛЕМЫ 
 

Во многих случаях, если иметь в виду случаи повседневной жизни, 
социальная проблема очевидна, и ее правильная постановка обходится без 
применения специальных процедур и методов. Однако в ряде случаев смысл 
проблемы не столь очевиден, и требуются немалые усилия для ее осознания 
и правильной постановки.  

Для облегчения этих усилий предлагается несколько методов 
правильной постановки социальных проблем. 

Метод функциональных сопоставлений. Суть метода заключается в 
оценочном сопоставлении предлагаемых моделей решения проблемы по 
критерию эффективности. Рассмотрим это на таком примере. 

Сельское хозяйство в нашей стране уже давно находится в сложном 
положении и не совсем ясно, как его из этого положения вытащить. Одни 
предлагают увеличить капитальные вложения, вторые – изменить 
агротехнику, третьи – всемерно вводить частную собственность, четвертые – 
изменить систему управления сельским хозяйством… Таких кардинальных 
предложений можно насчитать не менее десятка, и каждое из них исходит из 
особого понимания того, в чем суть проблемы сельского хозяйства – в 
недостаточных капиталовложениях, в несовершенной агротехнике, в 
неадекватной экономической форме, в бюрократической системе управления 
и т.п. Каждая сторона приводит аргументы, ссылается на факты, апеллирует 
к отечественному и зарубежному опыту, обращается к здравому смыслу и 
логике...  

Возникает непростой вопрос: какой из этих позиций и предложений 
отдать предпочтение. Сразу все их реализовать невозможно, и нужно 
выбрать приоритетные направления действия. Но каким образом? Процедура 
здесь, на наш взгляд, такая. 

Поскольку представленные позиции и предложения в той или иной 
мере были реализованы в прошлом, то уместно будет оценить, во что они 
«обошлись» и к каким результатам привели. Такое ретроспективное 
сравнение позволит сразу же освободиться от некоторых неадекватных 
моделей проблемы. 

Следующий шаг – выяснение того, почему предложенные в свое время 
пути не привели к ожидаемым результатам. Здесь возможны два варианта: 
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или сам путь уводил в сторону от решения проблемы, или какие-то 
привходящие обстоятельства мешали двигаться к цели. В дальнейшем 
целесообразно работать с предложениями, относящимися ко второму 
варианту. 

Третий шаг – анализ затруднений при осуществлении оставшихся 
проектов (предложений). 

Четвертый шаг – обобщение затруднений и оценка оставшихся 
проектов по критерию разрешимости данных затруднений. 

Пятый шаг – формулирование и постановка исходной проблемы.  
Из вышеизложенного понятно, что метод функциональных 

сопоставлений правомерно использовать в ситуациях, когда уже 
предпринимались какие-то попытки решения социальной проблемы и нужно 
оценить принципиальную возможность и целесообразность их 
возобновления. Когда таких попыток еще не было, и они только 
предлагаются, то полезно обратиться к методу функциональных допущений. 

Метод функциональных допущений – метод постановки проблемы, 
основанный на оценке вероятных последствий достижения цели. 

Результат решения проблемы всегда можно рассматривать как 
средство для достижения более отдаленной цели. Поэтому для определения 
ценности любого промежуточного результата важно знать, какой исход, в 
конечном счете, желателен и насколько приближает к нему промежуточный 
результат. Оценка вероятного промежуточного результата позволит 
правильно поставить проблему, т.е. согласовать конечные и промежуточные 
цели, учесть цели других лиц и т.п. 

В более сложных проблемных ситуациях, где также важна оценка 
вероятных последствий предлагаемых решений, целесообразно обратиться к 
методу проблемного моделирования. 

Метод проблемного моделирования – метод постановки проблемы, 
основанный на учете тенденций изменения смоделированной проблемной 
ситуации. Обратимся для иллюстрации к одному из возможных вариантов 
его использования. 

Обычно тот, перед кем стоит проблема, смотрит на нее иначе, нежели 
тот, кто порождает эту проблему. По этой причине, скажем, разработчики 
военно-технических систем уже давно используют так называемые «группы 
противодействия». Эти группы включают высококвалифицированных 
исследователей, которым предлагается играть роль противника, но в отличие 
от него они располагают всей необходимой информацией. Их задача – 
выяснить, каким образом можно нанести ущерб рассматриваемой системе. 
Когда они находят такой способ, то сообщают об этом разработчикам. Те, в 
свою очередь, вносят соответствующие изменения в конструкцию системы, 
чтобы противостоять противодействию. После того, как разработчики 
усовершенствуют систему, устранив выявленные недостатки, группа 
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противодействия вновь принимается за дело. Этот процесс продолжается до 
тех пор, пока не будет получена конструкция, при которой система будет 
выполнять все свои функции вопреки «стараниям» группы противодействия. 
Хотя эта процедура не гарантирует успеха в случае «реального противника», 
она значительно увеличивает шансы на успех. 

Таким образом, при постановке любой проблемы – социальной, 
управленческой – ее моделирование может осуществляться в форме 
противодействия группы «разработчиков» и группы «оппонентов», хотя эти 
группы и меняются ролями. Противодействие продолжается до тех пор, пока 
обе группы не дойдут до уяснения сути проблемы и ее правильной 
формулировки. 

Метод причинной редукции – метод последовательного сведения 
причин к исходной, устранение которой обеспечивает возможность решения 
проблемы. Обычно наше внимание фиксируется на очевидных, внешних 
причинах и дальше это не распространяется. Ограничиваясь этими 
причинами и пытаясь их устранить, мы не можем добиться эффективного 
решения проблемы. Образно говоря, пытаемся лечить насморк, а не сам 
грипп, т.е. проявления болезни, а не саму болезнь. Спускаясь по «лесенке» 
причинных связей от одной ступеньки к другой, мы доходим до исходной 
причины, устранение которой особого труда может и не составлять.  

Метод расширения управляемых переменных основан на 
преобразовании неуправляемых переменных в управляемые. Творческие 
решения проблем часто связаны с выбором линии поведения, которая 
первоначально вообще не просматривается, но становится очевидной 
благодаря расширению управляемых переменных. Это видно на следующем 
примере. 

Руководители района крупного города обратились к специалистам за 
помощью. Их волновало, что находящиеся в их районе магазины розничной 
торговли страдают от воровства, разбоя и актов вандализма. Эти преступные 
действия приняли такие масштабы, что страховые компании отказывались 
страховать торговцев от подобных нападений. В результате торговцы начали 
покидать этот район, число магазинов в нем резко сократилось. Обсуждение 
проблемы показало, что большинство краж, налетов и нападений совершали 
члены криминальных структур, которые расплодились в этом районе. 
Численность милиции здесь была недостаточной для того, чтобы защитить 
торговцев, а старания торговцев увеличить ее не увенчались успехом. Тогда 
специалисты решили искать не способ защиты торговцев от криминальных 
структур, а способ превращения их членов из разрушительной силы в 
созидательную. В конце концов, это им удалось. По рекомендации 
специалистов руководители предложили торговцам принять на работу 
членов криминальных структур в качестве подсобных рабочих. Некоторые из 
них ответили согласием, и нападения на магазины прекратились. По 
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прошествии некоторого времени и остальные торговцы поступили точно так 
же. В результате торговцы перестали переселяться в другие районы, и отпала 
необходимость в страховании подобного рода. 

Таким образом, при рассмотрении проблем, связанных с недостатком 
каких-то ресурсов, мы ищем единственную причину, пытаясь ее устранить, 
ограничить или ослабить. Вместе с тем, полезно рассмотреть возможность 
превращения «виновника» в созидательную силу посредством расширения 
области её применения. Проблемы, первоначально не поддающиеся 
разрешению, часто можно решить путем расширения системы управляемых 
факторов. Система и ее окружение – взаимосвязанные понятия. Мы можем 
расширять или сужать их. Обычно мы стремимся сузить систему и ее 
окружение, чтобы сделать проблему «посильной», разрешимой. Однако 
нередко это исключает возможность её принципиального разрешения. 

Метод расширения учитываемых переменных основан на учете и 
привлечении незамеченных до того неуправляемых переменных. 

Известно, что «целое больше суммы его частей». Но мы зачастую 
игнорируем возможные следствия этого утверждения. Так, совокупность 
линий поведения, каждая из которых невозможна, если их рассматривать 
порознь, может оказаться возможной как единое целое. Существует 
удивительное и неожиданное следствие из этого свойства взаимно 
независимых линий поведения: ограничения, налагаемые на нас какой-либо 
неуправляемой переменной, можно устранить, акцентируя внимание на 
важной неуправляемой переменной, которая игнорировалась до сих пор как 
не имеющая отношение к делу. Таким образом, многие проблемы могут быть 
решены намного легче и эффективнее, если увеличить учитываемое число 
неуправляемых переменных.  

Показательна ситуация, когда фирма, изготавливающая станки, 
периодически испытывала трудности, связанные с большими колебаниями 
спроса на ее продукцию: когда экономика находилась на подъеме, сбыт 
продукции возрастал ещё более быстрыми темпами, в периоды резкого 
экономического спада сбыт фирмы сокращался еще быстрее. Эти колебания 
затрудняли эффективную работу предприятий фирмы. Специалисты увидели 
возможное решение этой проблемы в изменении ассортимента продукции 
фирмы. Они предложили начать производство продукции, для которой цикл 
изменения спроса был бы противоположен циклу изменения спроса на 
станки и изготовление которой предусматривало бы ту же технологию 
производства. 

Комбинируя, таким образом, несколько «плохих вещей», можно 
получить одну хорошую. 

Экспериментальный метод – метод постановки проблемы, 
основанный на проведении соответствующего эксперимента. 
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В одной фирме по изготовлению небольших прецизионных деталей в 
качестве контролеров готовой продукции работали, обычно, женщины. Им 
всем, независимо от выработки, была установлена одинаковая дневная 
ставка. Вскоре их производительность резко снизилась, и одновременно 
увеличилось число ошибочно принятых и забракованных деталей. Стремясь 
повысить производительность и уменьшить число ошибок, руководитель 
предприятия предложил систему сдельной заработной платы. Это позволило 
бы работницам получать значительно больше при условии, что их 
производительность достигнет прежнего уровня. Работницы дружно 
отклонили это предложение, так как при сохранении производительности на 
существующем уровне они зарабатывали бы меньше. Такая реакция удивила 
руководителя, но поскольку у него не было других идей, он обратился за 
помощью к группе исследователей, которая в это время работала на 
предприятии. 

Проанализировав положение дел, структуру мотивации работающих 
женщин, исследователи предложили провести эксперимент. Его суть 
заключалась в следующем. Была установлена полноценная дневная 
выработка – определено число правильно проверенных деталей; она 
соответствовала самому высокому ранее достигнутому уровню выработки. 
Однако женщинам разрешалось уходить с работы домой, как только они 
выполнят установленную норму; они также могли продолжать работу по 
сдельным расценкам в течение дополнительного времени, сколько пожелают, 
если позволяют условия производства. Работницы с энтузиазмом приняли 
такое предложение. Их производительность увеличилась более чем в два 
раза, и они получили возможность уходить с работы раньше. Число ошибок 
уменьшилось, и возросла удовлетворенность.  

Эксперимент позволил правильно поставить проблему (определить то, 
что могло повысить производительность работниц) и эффективно разрешить 
ее посредством введения новой системы оплаты труда. 

Таким образом, для правильной постановки проблемы – социальной, 
управленческой и т.п. – предложены методы функциональных 
сопоставлений, функциональных допущений, проблемного моделирования, 
причинной редукции, расширения управляемых переменных, расширения 
учитываемых переменных, а также экспериментальный метод. 

В таблице 1 приведены оценки распространенности методов 
постановки социальной проблемы, данные руководителями образовательных 
учреждений и экспертами.  
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Таблица 1 
Оценка распространенности методов  

постановки социальной (управленческой) проблемы, в % 
 

Категории опрошенных №№ 
п.п. 

Методы 
Руководители Эксперты 

1. 
Метод функциональных 
сопоставлений 

28,6 30,0 

2. Метод функциональных допущений 46,0 40,0 
3. Метод проблемного моделирования 20,0 10,0 
4. Метод причинной редукции 17,1 40,0 

5. 
Метод расширения управляемых 
переменных 

14,3 20,0 

6. 
Метод расширения учитываемых 
переменных 

8,6 10,0 

7. Экспериментальный метод – 20,0 
8.  Затрудняюсь ответить – 30,0 

 
Как видно из табличных данных, обе категории опрошенных 

акцентируют методы функциональных допущений и функциональных 
сопоставлений. Достаточно широкое распространение имеют также методы 
причинной редукции и расширения управляемых переменных. Остальные 
методы отличаются меньшей распространенностью.  

Одним из условий или даже критериев правильной постановки 
проблемы является своевременность ее постановки. Как говорится, дорога 
ложка к обеду. Если скажем, болезнь запущена настолько, что требуется 
хирургическое вмешательство, то ставить вопрос о ее терапевтическом 
лечении уже поздно и бесполезно. Это же можно сказать и о постановке 
жизненных проблем. Супружеская пара может настолько испортить 
взаимоотношения, что ставить вопрос об их нормализации оказывается уже 
бессмысленным: развод становится неизбежным. Или если 
производственный коллектив страдает из-за низкой дисциплины 
сотрудников, то своевременной может оказаться постановка проблемы 
уменьшения нарушений, а не их полное исключение. До постановки 
проблемы полного исключения нарушений нужно еще дорасти. Молодой 
человек, следуя небезызвестному Митрофанушке, может заявить родителям 
– не хочу учиться, а хочу жениться, и для одного возраста подобное 
заявление будет своевременным, для другого – преждевременным. 

Для правильной постановки проблемы важно выбрать и 
соответствующее время. Выражения типа “после драки кулаками не машут” 
или “прийти к шапочному разбору” говорят как раз  о несвоевременности 
того, что мы делаем или собираемся делать. В древности такой момент 
своевременности изображали в образе бегущего человека с волосами спереди 
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и лысиной на затылке: когда он приближается, его можно схватить за 
волосы, но когда он пробежал, как ухватиться за лысину? 

Несвоевременная постановка жизненной проблемы является или 
преждевременной, или послевременной. Преждевременная постановка 
характеризуется тем, что нет еще самой проблемной ситуации, а если она и 
есть, то не “созрели” условия для ее разрешения; послевременную 
постановку отличает то, что проблемная ситуация уже исчезла и, 
следовательно, надобность в постановке проблемы отпала, или проблема 
стала неразрешимой. Таким образом, как преждевременность, так и 
послевременность являются вариантами постановки мнимой проблемы. 

Поскольку несвоевременная постановка жизненных проблем 
выступает не редким исключением, то естественно, напрашивается вопрос о 
его причинах. Среди множества этих причин стоит обратить внимание на: 

– неадекватную оценку жизненных ситуаций, т.е. неправомерную 
характеристику в качестве проблемных ситуаций. Проблема давно уже 
отпала, а ее пытаются безуспешно реанимировать. Или, напротив, 
проблемная ситуация находится еще в “зародыше”, а ее воспринимают как 
актуальную; 

– неадекватную оценку субъектом собственных сил, ресурсов. 
Переоценка собственных сил проявляется в установке “все проблемы нам по 
плечу”, недооценка - “дождемся лучших времен” или “против лома нет 
приема”. У А. Райкина была известная эстрадная миниатюра, где на сцену 
поочередно выходят сотрудники развалившейся организации и каждый из 
них говорит, что лично он готов, дескать, был противодействовать развалу, 
но остальные бы его не поддержали (а один в поле, мол, не воин). Каждый из 
них снял тем самым с себя ответственность, переложив ее на других; 

– “ конъюнктурные соображения”,  т.е. постановка жизненных проблем 
как следствие административного рвения, как дань очередной массовой 
кампании, инициируемой и навязываемой “сверху”. Достаточно будет 
вспомнить в этой связи неудавшуюся антиалкогольную кампанию, 
ускоренную приватизации сельского хозяйства и т.д. Действительные 
проблемы подменяются при этом преждевременными, мнимыми; 

– расчет на “ авось”, на благоприятное стечение обстоятельств. Не 
имея желания или опасаясь ставить и решать жизненную проблему сегодня,  
люди откладывают ее на завтра в надежде на благоприятное стечение 
обстоятельств, и такое откладывание приводит к тому, что проблема 
становится уже неразрешимой. Молодая женщина, занятая проблемой 
выбора спутника жизни, не удовлетворяется ни одним из нынешних 
претендентов или кандидатов, утешает себя надеждами на будущее, но 
проходит время и проблема выйти замуж, учитывая ее чрезмерную 
разборчивость, становится для нее неразрешимой. Студент, не ликвидировав 
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своевременно задолженность по экзаменационной сессии, все никак не мог 
собраться с силами. Наконец-то собрался и начал интенсивную работу, но 
его за это время уже отчислили и института. Проблема, к его печали, отпала 
сама собой. 

К числу причин, препятствующих своевременной постановке 
жизненных проблем, можно отнести также низкий общеобразовательный 
уровень, “беспроблемное мышление”, излишний романтизм, отсутствие 
опыта рефлексии и саморефлексии и т.д. 

В таблице 2 приведены эмпирические данные о том, что мешает 
своевременной постановке социальной (управленческой) проблемы. 

 
Таблица 2 

 
Распределение ответов респондентов и экспертов на вопрос  

«Что мешает своевременной постановке  
социальной (управленческой) проблемы», в % 

 
Категории опрошенных №№ 

п.п. 
Помехи 

Руководители Эксперты 

1. 
Неадекватная оценка управленческих 
ситуаций 

40,0 40,0 

2. 
Неадекватная оценка собственных сил, 
ресурсов 

11,4 10,0 

3. “Конъюнктурные соображения” 25,7 50,0 

4. 
Расчет на “авось”, т.е. благоприятное 
стечение обстоятельств 

31,4 30,0 

5. Затрудняюсь ответить 14,3 10,0 
 

Как видно из табличных данных, почти все из указанных помех 
оценены одинаково, за исключением «конъюнктурных соображений». 

Если нет уверенности в своевременной постановке той или иной 
жизненной проблемы, то можно воспользоваться соответствующими 
методами, которые позволяют прояснить ситуацию. Таких методов три – 
генетическая редукция, структурная редукция и эталонное прогнозирование. 

Метод генетической редукции – это метод определения 
своевременности постановки проблемы на основе выявления ее 
необходимых и достаточных оснований. Уже давно сказано: каждый солдат 
должен носить на своем ранце жезл маршала. В таком образном выражении 
эта мысль не вызывает каких-то возражений, но было бы странным, если бы 
кто-то из солдат стал сразу же добиваться маршальского звания. Подобная 
постановка жизненной проблемы выглядела бы, по меньшей мере, 
несвоевременной и безосновательной. 
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Правильная, своевременная постановка жизненной проблемы имеет 
необходимые и достаточные основания. Если есть только необходимые 
основания, но нет достаточных, то такую постановку вопроса можно 
рассматривать как правомерную (т.е. имеющую смысл), но 
преждевременную. Она позволит субъекту во всяком случае определить, чего 
у него не хватает для ее своевременной постановки. Если, допустим, человек 
решил заняться бизнесом и начал ломать голову над тем, как ему 
распределить возможные доходы, то такая постановка проблемы выглядит, 
конечно же, преждевременной. Нужно прежде получить доход, а чтобы 
получить его, нужно в свою очередь, иметь какой-то первоначальный 
капитал и пустить его в дело. Для обоснованной, т.е. своевременной 
постановки проблемы оптимального распределения возможных доходов 
требуется последовательное обеспечение следующих условий: 1) наличие 
первоначального капитала, 2) вложение капитала в какое-либо дело; 3) 
получение дохода, причем третье условие является ближайшим или 
непосредственным, а первое и второе – отдаленными или опосредующими 
условиями. 

Таким образом, пользуясь методом генетической редукции, мы 
определяем, достаточно ли оснований для постановки проблемы. Если таких 
оснований достаточно, то постановку проблемы можно считать 
своевременной, если нет – то преждевременной. Мыслительное движение в 
направлении обеспечения достаточных условий (ближайших и 
опосредующих) приводит, в конечном счете, к формулировке такой 
проблемы, своевременность постановки которой не будет вызывать 
сомнений (в нашем случае это – первоначальное накопление капитала). 

Метод структурной редукции – метод определения своевременности 
постановки жизненной проблемы на основе ее системно-структурного 
анализа. Поясним это на следующем примере. 

Несколько лет назад в системе вузовского образования была введена 
новая специальность – «социальная работа». На Западе подготовка 
специалистов по социальной работе ведется уже несколько десятилетий, мы 
же к ней только недавно приступили. При этом некоторые руководители 
заявляли, что введение института социальной работы – дело для нас 
преждевременное: мы еще не доросли до Запада, и нам сейчас не до 
социальной работы – нужно налаживать экономику. Дайте навести 
экономический порядок, а потом наведем и социальный порядок – такова 
была логика их рассуждений. 

Действительно, если экономика находится в глубоком кризисе и людям 
не на что жить, то до тонкостей социальной работы ли здесь? Логика такого 
рассуждения вроде бы располагала к себе. Но не получится ли так, – 
возражали сторонники социальной работы, – что пока мы наведем порядок в 
экономике, наводить социальный порядок будет уже поздно? И не 
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целесообразнее ли одновременно решать и экономические, и собственно 
социальные вопросы? 

Как быть в этой спорной ситуации, какую позицию занять и какое 
окончательное решение принять? Оставляя в стороне сугубо личные 
диспозиции, попробуем наметить направление разрешения спорной ситуации 
и последовательность соответствующих шагов. 

Первый шаг – определение целей и задач социальной работы или 
иными словами, решаемой ею социальной проблемы. 

Второй шаг – оценка значимости, масштаба и актуальности проблемы, 
решаемой институтом социальной проблемы. 

Третий шаг – прогноз вероятного изменения проблемы, решаемой 
институтом социальной работы 1) с учетом введения данного института и 2) 
без учета введения данного института. 

Четвертый шаг – оценка и прогноз социальных последствий 
экономической реформы. 

Пятый шаг – оценка вероятных воздействий института социальной 
работы на ход и результаты экономической реформы. 

Шестой шаг – оценка общего вероятного эффекта введения института 
социальной работы. 

Седьмой шаг – оценка своевременности постановки проблемы о 
введении института социальной работы. 

В движении к разрешению спорной ситуации могут быть еще и другие, 
промежуточные шаги, которые не меняют, а уточняют, конкретизируют 
общее направление движения. 

Метод эталонного прогнозирования – метод определения 
своевременности постановки проблемы на основе экстраполяции 
существующих тенденций жизненной ситуации при допущении их 
неизменности. Метод эталонного прогнозирования позволяет не только 
осознавать жизненные проблемы до того, как они возникли, но и 
своевременно их ставить. Так, при оценке числа автомобилей в перспективе, 
чаще всего, обнаруживается, что в городах не хватает места для 
автомобильных стоянок. Из этого следуют изменения, предотвращающие 
“автомобильный” кризис. 

Понимание будущего кризиса может побудить людей уже сейчас 
обдумать различные созидательные действия, способные предотвратить 
кризисную ситуацию. При использовании эталонного прогнозирования 
следует проявлять осторожность, определять, не изменилась ли 
содержательная сторона оцениваемых явлений за рассматриваемый период. 
Например, в 50-е годы была получена оценка, показавшая, что при 
существующей тенденции в Соединенных Штатах скоро каждый станет 
ученым.  
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В таблице 3 приведены данные об оценке распространенности методов 

своевременной постановки социальной (управленческой) проблемы. 
 

Таблица 3 
 

Оценка распространенности методов своевременной постановки 
социальной (управленческой) проблемы, в % 

 
Категории опрошенных №№ 

п.п. 
Методы 

Руководители Эксперты 
1. Метод генетической редукции 40,0 30,0 
2. Метод структурной редукции 48,6 50,0 
3. Метод эталонного прогнозирования 8,6 – 
4. Затрудняюсь ответить 2,8 20,0 

 
Как видно наибольшее распространение получил метод структурной 

редукции. Чуть реже используется метод генетической редукции и совсем 
редко – метод эталонного прогнозирования.  

Таким образом, для обеспечения правильной постановки социальной 
проблемы обоснованы и предложены методы функциональных 
сопоставлений, функциональных допущений, проблемного моделирования, 
причинной редукции, расширения управляемых переменных, расширения 
учитываемых переменных, а также экспериментальный метод. Одним из 
условий правильной постановки проблемы является своевременность ее 
постановки. Своевременная постановка социальных проблем обеспечивается 
посредством использования специальных методов, а именно: генетической 
редукции, структурной редукции и эталонного прогнозирования. 
 
 
В.А. ГУРКИН 
 

ЖИЗНЬ И СТИХИ СИМБИРСКОГО ПОЭТА В.А. НИКОНОВА 
  (1904 – 1988) 

 
Владимир  Никонов  родился в купеческой семье, его родной дом и 

поныне стоит на нынешней улице Робеспьера. Мама мальчика умерла при 
родах, и его взяла на воспитание семья ближайших родственников. В 
автобиографии  Никонов писал, что в начальную школу его не отдали, 
"чтобы уличные мальчишки не испортили". Учителя ходили на дом. Позже 
мальчик благополучно учился в гимназии. Подростком увлекся 
революционными идеями, с которыми соперничала еще одна страсть – к 
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географии. Результатом его деятельности в географическом комитете стало 
переименование улиц города. Юноша начал со своей улицы Всехсвятской, 
назвав ее в честь любимого героя Робеспьера. Нашли для себя место и другие 
французские революционеры - Марат, Лассаль. Появились улица Ленина, 
Карла Либкнехта и так далее.  

Владимир Андреевич так вспоминал революционные события в 
Симбирске: «У дома губернатора прошла демонстрация, рассказал он, толпа 
спела революционные песни, побила городового и отобрала у него шашку». 
Так пришла революция на родину ее вождя. Намного драматичнее она стала 
для семьи самого  Никонова: два его родных брата оказались по разные 
стороны баррикад: один воевал на стороне белых, другой был за красных. 
Они никогда не примирились.  

В эти годы Никонову удалось послушать знаменитого Троцкого. Он 
был по делам  в ГубОНО (оно тогда находилось в здании нынешнего 
почтамта) на третьем этаже и увидел, что оттуда всех выпроваживают, 
освобождая помещение для приглашенных на встречу с Троцким.  Никонов 
решил послушать тоже, спрятался за какой-то щит и прослушал все 
выступление. Закончилась речь Троцкого словами: "Большевикам не может 
ничего помешать. Если нам помешает солнце, то мы погасим солнце!". 
Впечатленной речью, Никонов на несколько лет после этого  стал 
убежденным троцкистом. 

В 1920 году он вступил в комсомол; когда в Москве стали возникать 
пионерские организации, думал, как бы создать подобные и в Симбирске. 
Однажды, проходя по Базарной площади, увидел пустующий дом. Молодой 
человек тут же сообразил, что бесхозное здание пригодится для будущих 
пионеров и комсомольцев (в настоящее время этот дом на углу 
Комсомольского переулка и улицы Энгельса). Вскоре организовал выпуск 
губернской пионерской газеты "Смена смене", которую сам же и 
редактировал. 

В начале 1920-х годов он организовал литературный альманах 
«Стрежень», писал стихи, выпустил два сборника. Он был дружен с 
Варейкисом и Швером, и когда те стали работать в Воронеже (после 1928 
года), переехал за ними. Преподавал в Воронежском университете.  

Начиная с 1933 года Владимир  Никонов жил в Москве. Продолжал 
литературную деятельность, общался с Мариной Цветаевой. В 1942-м он 
ушел на войну, в армию Никонова взяли сразу офицером. А в 1944-м его 
осудили на десять лет лагерей. Поводом для сурового поворота в жизни 
офицера стала обычная бытовая ситуация. Так получилось, что касалась она 
начальника особого отдела. Никонов был дежурным по кухне, когда после 
окончания обеда за вычищенный стол сел шофер особиста и потребовал 
покормить. На что офицер ответил, что нужно приходить вовремя. Тот 
пошел жаловаться, а особист затаил на  Никонова обиду. Владимиру дали 
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знать, что начальник собирает на него компромат. А вскоре у того появился 
повод расквитаться. Как-то сидели в офицерской столовой и обсуждали указ 
Сталина о возобновлении работы Священного синода.  Никонов возьми и 
скажи, если, мол, так пойдет, то вместо батальонных комиссаров будут 
батальонные священники. Был донос, потом суд. Никонов попал в лагеря 
Западной Сибири. Рассказывал, что уцелел только благодаря своей 
грамотности - ему доверили бухгалтерскую работу. Через некоторое время 
он уже вел бухгалтерию нескольких лагерей одновременно. По сведениям 
Владимира Андреевича, тогда в лагерях Западной Сибири находилось 7-8 
миллионов человек. 

Десять лет заключения  Никонов отсидел от звонка до звонка. В 1954-м 
вернулся. Ровно через два месяца его дело было пересмотрено, приговор 
отменен, Никонова полностью реабилитировали. Он работал в Институте 
этнографии АН СССР, возглавлял секцию по топонимике Московского 
филиала Всесоюзного Географического Общества, во главе которого тогда 
находился знаменитый герой Арктики Иван Папанин. 
Благодаря Папанину, Владимир Андреевич получил в Москве комнату в 
коммуналке, в которой прожил всю оставшуюся жизнь, до 1988 года. Жил 
скромно, главным его богатством были книги. После смерти Владимир 
Андреевич оставил 40 тысяч рублей сбережений – по тем временам огромная 
сумма! Он говорил, что хочет передать их на создание литературного музея в 
Ульяновске. Но, к сожалению, его намерение не было осуществлено.  

Владимир Андреевич Никонов завещал похоронить его в Ульяновске. 
Его прах покоится на аллее Почетных граждан города на Ишеевском 
кладбище. 
 

Приложение: 
Избранные стихи В. Артамонова: 

 
То утро 

Еще стояли за селедкой, 
Опохмелялись, пили вновь. 
А жизнь уже была короткой, 
Короче, чем весна, короче 
Июньской торопливой ночи 
И беззащитней, чем любовь. 
Уже на дальнем полустанке 
Толпились молча поезда, 

К границам стягивались танки. 
И первой жертвой до рассвета, 
Как бы сигнальная ракета, 

Упала нежная звезда. 
Август, 1941 год 
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Покой 

Никого не искать, никуда 
Не спешить - наконец-то! 
Ни страстей, ни тревог - 

Только сладостное забытье, 
Я свободен, как сон, - 

Словно в дни беззаботного детства, 
Легок путь одиночества, горькое счастье мое! 

Мудрый знает: желать безнадежно, желать бесполезно, 
Хочешь воли - клянись! 

Ни вражды, ни любви не иметь. 
Необъятный покой покупается клятвой железной, 

Как просторно дышать! 
Тишина. Пустота, 

Это смерть. 
11.03.1946 

 
Возвращение в Тобозо 

Триста с лишним лет, а здесь все тоже… 
И опять собравшийся в поход 

Под смешки тобозской молодежи 
В гости к вам приходит Дон-Кихот. 

Трехвековы новости Тобозо - 
Их не тронет времени река: 
Сколько налопатили навоза, 
Сколько надоили молока. 

Им ли видеть, в тину будней канув, 
Сон у заколдованной реки? 

Разве к ним, как руки великанов, 
Протянули руки ветряки? 

Но ему, мечтателю, известен 
Мир, другим незримой красоты - 
На него летящего созвездья, 
Пахнущие лишь ему цветы. 

Только он, поэт и рыцарь в силе 
Рушить замки, вызывать теней 

И в процесс неведомых Кастилий 
Обращать уездных Дульциней. 

Что ж они? - попробуй, разгадай-ка, 
Отчего, прищурившись, глядят 
Девы на заезжего гидальго: 

 «Жаль, что стар, ему за пятьдесят»… 
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Нет, за триста! Но и умирая, 
Дон-Кихот моложе всех живых! 
И над ним одним гремит из рая 
Музыка, неслышная для них! 

Май,1955г. 
 

От столетий, от книг, от видений,  
Эти губы, и клятвы, и ложь. 

В. БРЮСОВ 
 

Да, я не Дант. Холодное величье 
Его любви - не моему огню. 

Я в каждом взоре встречу Беатриче 
И перед ней колени преклоню. 

Отдам огонь сгорающей души ей 
И эти строки - только тень огня, - 
Стихи мои, как девушки, чужие, 
Которых целовали до меня. 

Любовь моя, в короткой жизни странствуй 
Тропами глаз, дорогами сердец. 

Да, я не Дант! Быть может, выше Данта. 
Непостоянство - вечности венец! 

Но сердца - солнца в этом знойном лете, 
В минутных встречах я не разменял. 
Ужели мир - на зеркалах столетий - 

Не отразит безумного меня?! 
Над пропастью столетий балансируй, 

Моя непостоянная любовь - 
Стара, как мир, - и даже старше мира! - 
Во мне ты вечность воскрешаешь вновь. 

Ваши лица - улица пустая, 
Серые заборы - без конца. 

Но, ведь, сердце бьется, зацветая, 
За забором серого лица! 

От воров, от сплетен, от налогов, 
От прохожих скрыли вы себя. 

От знакомых спрятались в берлогу, 
От любимых скрылися, любя. 
Но таким уродливым оградам 
Доверять нельзя красы души. 

Ведь, она цветет весенним садом 
Где-то там, в незнаемой глуши! 
Нет, пусть лучше заберутся воры, 
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Обобьют цвет яблонь, вишень, груш! - 
Ваши лица - серые заборы - 

Зло сковали сад расцветших душ! 
17 марта 1923 

 
Путями птиц 

Путями птиц - на дальний север - 
Летят недели и года. 

И дни за полночь у кочевий 
Не остаются никогда. 

Секунды, сердце, тикай, тикай, - 
Они - снежинками в пургу. 

Мы - только тени в пляске дикой 
На заколдованном кругу! 

Весна, ты посох новых странствий, 
Но тот же круг страстей и битв. - 
Не разорвет земля в пространстве 

Своих закованных орбит. 
Жужжит и мчится кругом новым, 

Ткет нашей жизни нить она. 
Мы никогда не остановим 
Жужжащего веретена. 

Ведь, дни за полночь у кочевий 
Не остаются никогда. 

Путями птиц - на дальний север - 
Летят недели и года. 

 
Так умер последний человек Европы. 

И. ЭРЕНБУРГ 
 

Только губы, бури и бредни 
Сквозь решето набухших век. 

Может быть, я самый последний 
И единственный человек. 

Нервы мои - провода. Изнывая, 
Весь опутан в сеть этих струн, - 
До утра - в истерии трамваев 
И бессоннице электро-лун. 
И пока не подохнуть Европе, 

Сквозь фокстрота отчаянный чад 
На экватор, на полюс, на тропик, 
Как пропеллеры, вымыслы мчат. 
А когда первобытная прелесть 
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Скроет плесень столетий и стран, - 
Буду слушать случайный шелест 
Заколдованных, сонных трав. 
Языком из звериных наречий 
Буду петь последнюю песнь. 

Буду бечь, почти сумасшедший, 
Весь - горенье и нервы - весь. 

7 мая 1924 г. 
 
 

По-осеннему грустны сумрачные заливы: 
Всюду скалы. Ветер. Вода. 

И каждый день нашептывают приливы 
О разбитых в море судах. 

Там цепляются судорожные матросы 
За обломки гибнущего корабля... 

А над ними с криками носятся альбатросы, 
Белыми крыльями шевелят. 

И знаешь, что с кем-то необходимо проститься, 
Что кто-то близкий – вдали погиб. 

А птица печали, белая птица, 
Плавно вычерчивает круги. 

Серая, серая нахмуривается осень, 
Капризное море то хохочет, то плачет. 
И ласкаясь, и каясь, ежедневно выносит 

К берегу трупы и обломки мачт. 
Ноябрь 1920 г. 

 
 

Девушке в желтом 
Золотистые листья летели в метели. 

А потом - в золотом закружились чаду. 
У меня на столе отцвели иммортели. 

Где же вы, моя девушка в желтом? - я жду! 
В этом вихре осеннем встречаются взоры. 
Да, я знаю: вы - Осень. Быть может, мечта. 
Ваших грустных зрачков холодеют озера. 

Лебединая песня моя начата. 
Знаю: завтра - поднимутся звонкие стаи 
Ваших глаз перелетных - в иные края. 
Но сегодня со мной вы, моя золотая 
И печально - любимая Осень моя. 

11 октября 1922 г. 
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Над желтыми листьями 

Не глаза-ль зеленотополевые ваши 
Растеряли в пути, в глубине не тая, 

Столько грез, столько листьев опавших, 
Неотцветшая Осень моя. 

Оттого, что они в сентябре золотистей, 
Оттого, что в смерти они хороши, - 

Я, смешной, собираю осенние листья, 
Опавшие листья - в лукошко души. 

 
 

Скука осенью размыкана; 
Осень в поле увела; 
Я стою один у выгона 
На глухом краю села. 

Искры зорь на дальнем западе 
Застилает пелена. 

Из-за леса, как из заводи, 
Белым лебедем луна. 

Я бреду заросшей тропкою 
К позабытому плетню; 

Шлет луна улыбку робкую 
Догорающему дню. 

Тихо песенку насвистывая, 
Пробираюся едва. 

Тает осень желтолистая, 
Мягко падает листва. 
Осень, осень уходящая, 
По тебе одной грущу... 

Дай, прильну в манящей чаще я 
К черно-желтому плащу. 

Август 1921 г. 
 
 

Вере Ф. 
Землю - листья желтые закрыли. 
В небе - птиц печальный перелет... 

Скоро осень золотые крылья 
Над землей душистою свернет... 
Не разбудит, радостен и звонок, 

Молол ежи голос поутру, 
Не сбежим купаться мы спросонок 
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На заре - свежеющем ветру... 
Только в вечер, в ветер, снег и стужу 

Соберемся около огня, 
Будем спорить, позабыв про ужин, 
До утра усталость прогонять... 

Хорошо!.. Когда - бы вечно были 
Споры до рассвета напролет!.. 
...Скоро осень золотые крылья 
Над землей усталою свернет... 

Сентябрь 1922 г. 

 

 

Я шепчу, что вечера и встречи 
Буду вечно в памяти беречь, - 

Этот взгляд, как умиравший вечер, 
Эту дрожь полуоткрытых плеч. 

Опадали золотые клены 
И дрожала голубая мгла. 

Ты пожала руку мне влюбленно. 
Ты в глаза взглянула. Замерла. 

Шорох листьев опадавших таял, - 
Замиравший в отдаленьи шаг. 
Я забыл, что осень золотая 

Заплелась в измятых волосах. 
Ведь, дрожали, ведь, манили плечи. 

Губы, груди пахли, точно мед. 
Я прильнул к тебе - усталый вечер 
Так к земле разгоряченной льнет. 

27 октября 1922 г. 
 
 

Если пулей висок не прострелен, 
Если проруби лед не пробит, - 

В тусклый август прошепчешь апрелем: 
- Полюби, полюби, полюби! 

Только - поздно. Тускнеют равнины 
И туманы встают за окном. 

Вспыхну я, только кистью рябины, 
Негорячим осенним огнем. 

Так зачем - же в безмолвную тягость - 
Этот крик, этот вздох: полюби! 

Он придет, мой тоскующий август, 
Перевитый кистями рябин! 
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Дождь. Туман окутывает зыбко. 
Мрачных зданий каменная цепь. 

Ледяная, бледная улыбка 
На внезапно встреченном лице. 
Тягостно задумавшийся вечер, 

Как и я, наверно, одинок. 
Папироса неслучайной встречной 

Манит на дрожащий огонек. 
Отчего он ярче всяких молний 
И бросает в трепете назад? 

Огонек, зачем ты мне напомнил 
Девичьи печальные глаза? 

Так - же ты блестишь под тонкой бровью 
У другой, гадающей года. 

Оба любим, но больной любовью - 
Знаем: не сойдемся никогда. 

Я - люблю шататься по дорогам, 
Встретить бурю, от жилья далек. 
А она хранит от ветра строго 
Тихий уголок, как уголек. 

Может быть, любить без мыслей - легче, 
Но на раздвоившемся пути 

За которой мне в туманный вечер 
Нежному и чуткому пойти? 

Скоро - от мучительных вопросов 
Юность под шаги тяжелых дней 
Пеплом от потухшей папиросы 
Упадет неслышно на панель. 

С детски - нежной грустью о неясном, 
Со своей игрушечной душой, 
Я пойду безвольно и напрасно 
За минутной, пьяной, за чужой. 

 
 

Осенний вечер, туманный вечер. 
Последний вечер моей тоски. - 
Сегодня  - гордый - уйду далече, 
По бездорожью в угрюмый скит. 
В тумане кто-то крадется ближе, 

А холод резче и ветер лют. 
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Дрожа, бреду я, пути не вижу, 
Ломая пальцы, шепчу: «люблю!» 

Пусть стонет ветер безумной скрипкой, 
Пусть мчится ветер навстречу мне, 
Кидает грязью противно-липкой, 
В ушах хохочет еще шумней. 

Горите, в венчике желтом, свечи, 
Печальный сумрак, легенды тки. 
Осенний вечер, туманный вечер, 
Последний вечер моей тоски! 

Октябрь 21 г. 

 

 

Бьюсь мотором в огне агоний, 
Мысли - только о ней, о ней. 

Но, как ветер, за мной в погоню 
Смерть седлает своих коней. 

Слышишь: топот! Промчатся-ль мимо? 
Пронесутся-ли тучей прочь? 

Топот жуток, как смех любимой, 
Изменившей в глухую ночь. 
Близко. Ближе! Они за мною!! 
Черный всадник и черный плащ. 
Черный полог встает стеною. 
Тише, сердце! Замри. Не плачь! 

1921 

 

 

Зачем манил меня на след неверный 
Твоих зрачков маяк? 

Ведь, быстрая и резвая, как серна, 
Ты снова - не моя! 

И мысли жгут, томят меня все чащ£, 
Что кто-нибудь другой 

Ломает ветви рук твоих дрожащих 
Уверенной рукой. 

Когда тебе в его руках склониться, 
Ты вспомнишь жуткий миг, 

Когда впервые ты прочла страницы 
Запретно-тайных книг. 

Сквозь боль и кровь (ведь, сорваны печати!) 
Взглянула в глубь веков 

Бездонностью в непознанных зачатьях 
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Расширенных зрачков. 
Который раз - глотаешь волны смело 

Отравленной реки? - 
И вновь дрожит пружинистое тело, 

И ширятся зрачки. 
Февраль 1922 г. 

 
О  г л а з а х  

Вале 
В глазах, как в озерах, бушуют, ведь, бури, 

Вздымаясь прибоями страсти твоей. 
Дрожащие веки вдруг ветер нахмурит 
И буря шумит камышами бровей. 

Зрачки расширяются. Острые губы - ж, 
Шепча и кусая, вонзают иглу: 

...В глаза не целуй - позабудешь, разлюбишь; 
Разлюбишь, - в глаза не целуй, не целуй! 
Все шире зрачки! Разорвется-ли сердце? 

Так волны на берег в порыве бегут. 
И в страстном аккоре: безумное scerzo - 

Больное adagio этих минут! 
Глаза твои - книги. В них - строгость Корана; 
В них - знойная нега всех Песен Песней; 
В них манят еще неоткрытые страны 
И грусть о далекой, ушедшей весне. 

Твой взор, то печальный, то страстный, неровен, 
Как отблеск улыбки на тонких губах... 
Глаза твои - грустные, словно Бетховен, 

И пьяно-веселые, как Оффенбах! 
 
 

Девушке-еврейке 
 

Не звезда ли: зрачок растаял? 
Не звезда ли: слеза зажглась? 

Сколько слез твоих скрыто, Израиль, 
В темных впадинах девичьих глаз! 
Их не тронул разврат Вавилона 

И Египта тяжелая пыль. 
Это - Лия рыдает влюбленно 
Или плачет о детях Рахиль - 

Ты, развеян разгромом и пленом, 
Как-же строг, жесток и суров, - 
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Что донес до нас неизменным 
Этот профиль сквозь 40 веков! 

30 декабря 1923 г, 
 
 

Февральское утро 
 

Не зима это - знойное лето: 
Твой мороз обжигает меня. 
Ты ласкала меня до рассвета, 
До рассвета февральского дня. 
Но задумалась. Можно-ли тише 
Заласкать, затомить, изнемочь?... 
Видишь, прячется в темные ниши 

Эта тихая девушка - ночь. 
Колокольни закутаны в иней. 
В спящем городе грохота нет. 
Но за ночью задумчиво-синей 

Следом юноша страстный - рассвет. 
Нам расстаться с тобой. Но легко-ли? 

Капля крови, чуть губ розовей, 
Упадет на кресты колоколен, 

Отмороженных пальцев церквей. 
Вот... сейчас!.. Это будет так скоро! - 

Ты с зарею уйдешь от меня... 
Он поглотит тебя, этот город, 
На рассвете февральского дня. 

Ты целуешь - и страшною клятвой 
Обещаю: я буду искать! 

Но страшней, чем оставленный яд твой, 
Одинокая, злая тоска. 

Может быть, не найду я дорог тех, 
По которым ты, милая, шла... 
Розовеют холодные ногти, 

Ногти тонких церквей купола. 
17 марта 1923 г. 

 
 

F a n t a s i e 
 

Кто эта девушка в белом 
Каждую ночь при луне 

По террасе проходит несмело?.. 
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Вот, - открыла окно ко мне. 
Быть может, она - лунатик, 

Быть может, мой сон больной. 
Подходит к моей кровати, 

Сотканная луной. 
Движеньем нежно-несмелым 

Гладит по волосам... 
Кто эта девушка в белом - 

Льнет к моим снам? 
 
 

В эту знойную ночь. 
Лиле 

Одиннадцать. Заре вечерней скоро 
Заря вторая бросит острый нож. 

Но льется клейкой патокой на город 
Июньская загадочная ночь. 

Далекой Волги вздох почти неслышный 
Прохладой тянет свежая струя. 

Внизу, в садах, где зацветают вишни, 
Томительные трели соловья. 

А здесь и ночью - ураганы пыли. 
И жадно каждый ветерок лови. 

Над городом - гудки автомобилей - 
Так о любви весною соловьи. 

 
В е ч е р  

Весе 
Увяданья медленная осень 
За семнадцать весен решена. 

Проходи-ж, последняя из весен, 
Ты, моя жестокая весна! 

Только снится: за веселым маем 
Маленький, мечтающий апрель - 
И опять вдвоем мы обрываем 
Эти дни, как лепестки недель... 
Поброжу я по заросшим чащам 
В старом парке, где затерян путь, 
Погрущу один об уходящем, 
О мечте, которой не вернуть! 

На пруду, где тихо дремлет заводь, 
Вяло плещут лебеди во сне. 
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И они, как я, устали плавать 
С лебединой песней о весне. 
Если день закатом озарил их, - 
Это мой в немом закате день. 

Ведь, и я - один из белокрылых, 
Из последних в мире лебедей. 

Их движенья медленны и плавны, 
Как и прежде, но туманен взор. 
И рыдают мраморные фавны 
У гранитом скованных озер. 

Гладят волны крылья из фарфора, 
Хрупких, белых крыльев веера.... 

Зеркала минувшего, озера, 
Я люблю вас в эти вечера! 

Июнь 1922 г. 
 
 

Целую в предсмертной тревоге 
Холодные губы твои. 

Ну, вот - ушла... Любви капризные отливы 
Качнули жизни стойкие весы... 

И лишь на цоколе стучат неторопливо 
Тобою заведенные часы. 

Остыли губы и улыбки отзвенели, 
И расплелись сплетенья наших рук, 

А стрелка движется, как жизнь моя, без цели 
И медленно свой завершает круг. 

Когда же маятник, неумолимо строгий, 
Качнется на часах в последний раз, - 

Я знаю, - ты придешь и станешь на пороге, 
Как мой двенадцатый, короткий час. 

Август 1922 г. 
 

Ф. К. 
Дни без тебя, как пустые вагоны трамвая, 

Смешно ковыляют в закат. 
И ворота гаража ночей открывает 

Перед ними моя тоска. 
Дни без тебя, как пустые дома без окон, 
Рядом замками дней наших встреч... 

Да, в сараях забитых, забытых мне рыдать одиноко 
И памяти хрупкой скорлупкой орешек встречи беречь! 

Дни без тебя, как пустые страницы 
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Моих книг, да! - в бессонные ночи ненаписанных книг, 
Когда головою усталой искал куда-бы склониться 

И – одинокий - на груди подушек ник... 
... Вот, прошли без тебя, как корабль, одинокие сутки 

А с тобою три ярких, как маяки, дня... 
Но мысли, как крики в тумане, жутки, 

Что совсем уйдешь от меня! 
Так пленные красногвардейцы шагают твердо 
И только каждый четвертый - бледней. 
Да! Будет расстрелян каждый четвертый 
Из красной и гордой шеренги дней! 

Это что! За три дня, разорвавших свое одиночье, 
Убежавших туда, где огни твоих глаз горят, 
Будут, будут расстреливать белые ночи 
Обезумелые дни без конца и подряд. 

Без конца и подряд одиноких покойников, 
посинелых покойников 
потянет зимы арба. 

И вечер могильщик будет спокойненько 
Заколачивать дней гроба. 

Последние гвозди лучей вбивая, 
В яму полночи сбросить готов... 
Дни без тебя, как пустые вагоны, 

Да! - 
вагончики игрушечного трамвая Смешно побегут по рельсам, 

Да! - 
по холодным рельсам годов!.. 

 
 

Сердце, сердце устанешь-ли биться?.. 
Видишь: грез опадающий сад. 
Эти дни - улетевшие птицы - 
Никогда не вернутся назад. 

Небо - точно зрачки разлюбившей. 
Ветви - точно ресницы ее. 
И в душе увядающей тише 

Шорох листьев звенит и поет. 
На окне бы задернуть гардины... 
Да вспугнуть молчаливые сны - 

Выстрел - крик, да, свой крик лебединый 
Уронить на весы тишины. 

2 октября, 1922 г. 
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Я один. Мне никто не нужен, - 
Только ты меня пожалей, 

Погрустим вдвоем о минувшем, - 
О минувшей весне моей. 

Я – мятежный - жду нежного взгляда. 
Я не тот, что вчера. Не тот. 
В глубину золотого сада 

Кто меня за собой позовет? 
Усыпили меня, укачали 

Вы, качели сентябрьских ночей. 
Я - поэт осенней печали, 
Золотой печали моей. 

1 октября, 1922 г. 
 
 
В.В. БАХАРЕВ, С.В. ИГДЫРОВА, Р.Р. МУКМИНОВ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЧЕЛОВЕКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 

 
Компетентностный подход, олицетворяющий сегодня инновационный 

процесс в образовании, соответствует принятой в большинстве развитых 
стран общей концепции образовательного стандарта. Он прямо связан с 
переходом – в конструировании содержания образования и системой 
контроля качества – на систему компетентностей (Скамницкий, Пастухова, 
Тарасова, 2004). 

В проекте Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) третьего поколения компетенции будущего специалиста 
интерпретируются как единая форма описания универсальных, 
академических и профессиональных профилей, уровней высшего 
образования и характеристик «персонального результата» образовательного 
процесса. 

В справочной литературе приводятся различные определения этих 
понятий. Так, логический словарь-справочник (Кондаков, 1975) определяет 
компетенцию как «область знания или практики, в которой данное 
(компетентное) лицо обладает обширными, точными знаниями и опытом 
практической деятельности». Понятие «компетентный» в «Словаре русского 
языка» С.И. Ожегова определено как «знающий, осведомленный, 
авторитетный в какой-нибудь области специалист», а «компетенция» 
определяется как «круг вопросов, в котором кто-нибудь хорошо осведомлен» 
(Ожегов, 1973). 
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В приведенных определениях много общего, инвариантного, что 
говорит о единстве сущностных характеристик рассматриваемых понятий. 
Вместе с тем, обращает на себя внимание основная направленность 
компетентностного подхода в образовании, которая, на наш взгляд, 
заключается в усилении личностного аспекта, в обеспечении развития 
личностных составляющих. Б.Д. Эльконин утверждает, что «сам социальный 
фактор разговора о компетенциях, а не о знаниях, умениях и навыках 
является свидетельством того, что знание само по себе перестало быть 
«символическим капиталом», то есть факт наличия знаний не задает 
пространство жизненного пути, не задает перспектив» (Эльконин, 1989). 
Вариативность, гибкие требования для каждого, учет индивидуального 
«ритма» обучения, цели образования, обладающие открытостью 
пространства для решения содержательных и методических задач, по 
мнению В.И. Байденко (2004), характеризует компетентностный подход в 
современном образовании. 

Выдвигая в центр образовательного процесса понятие компетенции, 
данный подход рассматривает её как способность субъекта целесообразно 
применять формируемые у него знания и умения в конкретной ситуации для 
эффективного решения поставленной задачи. В общем виде компетенции 
представляют собой «знания в действии» и, в отличие от более широкого и 
объемного понятия «компетентность», применяются для достаточно 
конкретного обозначения образовательного результата, выражающегося в 
подготовленности обучающегося к реальному владению методами, 
средствами деятельности.  

В психологическом плане речь идёт о способности человека решать 
задачи и справляться с жизненными проблемами, которая опирается на такой 
механизм самосознания как убеждение в самоэффективности. Согласно 
социально-когнитивной теории (А. Бандура, У. Мишел), данный механизм 
состоит в уверенности субъекта относительно своей способности успешно 
действовать в конкретных ситуациях. 

В русле данного подхода в организации образовательного процесса 
необходимо опираться на развитие образовательных компетенций, которые 
представляют собой интегральные характеристики качества подготовки 
студентов, подразумевающие совокупность смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности студента по отношению к 
определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых 
для осуществления личностно и социально-значимой продуктивной 
деятельности (А.В. Хуторской). В широком смысле речь идёт о способности 
и умении учиться, постигать новое. 

В современных исследованиях разрабатываются различные 
классификации образовательных компетенций применительно к среднему 
образованию. В частности, А.В. Хуторским предлагается следующий рад 
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ключевых образовательных компетенций:  ценностно-смысловые; 
общекультурные; учебно-познавательные; информационные; 
коммуникативные; социально-трудовые; компетенции личностного 
самосовершенствования. 

Что касается высшей школы, то здесь роль образовательных 
компетенций как правило не акцентируется, поскольку считается, что 
подготовка в вузе должна быть направлена на формирование у студентов 
профессиональных компетенций.  

Между тем, такой отрыв образовательной составляющей подготовки от 
профессиональной вряд ли может быть правомерен. Очевидно, что даже 
самый блестящий вуз может обеспечить профессиональную компетентность 
выпускников лишь отчасти, поскольку в полной мере она приходит только с 
опытом самостоятельной деятельности после обучения (А.К. Маркова, 
Н.В. Кузьмина и др.).  

Кроме того, если для технических специальностей ранняя 
профессионализация ещё уместна (в силу относительной узости 
специализаций, их технологичности, локальности границ применения и др.), 
то для гуманитарных специальностей, с их культурно расширенным 
диапазоном содержания обучения, сворачивание образовательных 
компетенций может привести к выхолащиванию и снижению качества 
подготовки специалиста в целом. Образовательные компетенции, составляя 
внутреннюю основу самодвижения личности в культуре, служат здесь 
необходимым условием профессионального становления полноценного 
специалиста.  

В целом, образовательные компетенции выступают базовой 
составляющей для таких образований как: профессиональная готовность и 
компетентность, профессионализм, мастерство, индивидуальное творчество и 
др. Более того, образовательные компетенции в экзистенциальном плане 
выступают как опорные механизмы развития личности, представляя в 
жизненном пути некий «мост в будущее», прокладываемый человеком на 
долгую перспективу.  

Образовательные компетенции в отличие от других компетенций носят 
более устойчивый характер. Так, если профессиональные компетенции могут 
быть недолговечными (в силу нарастающей смены технологий деятельности, 
устаревания прикладных знаний и пр.), то образовательные компетенции 
человек проносит через всю жизнь, имея возможность каждый раз 
выстраивать на их основе свой новый профессиональный облик. 

В сфере подготовки будущего специалиста социальной сферы важные 
аспекты понимания феномена образовательных компетенций открываются в 
рамках следующих подходов:  

Личностно-ориентированный подход выступает отправным моментом 
развития образовательных компетенций будущего специалиста и определяет 
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персонифицированный характер и содержание данных компетенций, которые 
вырабатываются самой личностью. Отсюда профессиональная подготовка 
должна выстраиваться в логике личностного роста обучаемого, реализовывать 
его мотивы, интересы, цели, ценностные ориентации и т.д. В плане 
организации обучения данный подход тесно сопрягается с идеей и практикой 
развивающего обучения, которое центрируется на овладении обучающимся 
обобщенными способами познавательных действий как приемами 
саморазвития в образовательной сфере в качестве субъекта учебной 
деятельности.  

Образовательные компетенции в данном подходе выступают как 
способности и умения индивида вносить в строй своего сознания и 
деятельности качественно новые образы и принципы организации жизненной 
активности, и тем самым переводить свой план жизнедеятельности на новый 
уровень, двигаться от незнания к знанию, от догадки к открытию, от 
неопытности к мастерству, от стереотипов к творчеству. 

Культурологический подход является ведущим в деле подготовки 
будущего работника социальной сферы и рассматривает образовательные 
компетенции как способность и умение специалиста успешно осваивать 
содержание культуры для последующей его трансляции в профессиональной 
деятельности. В рамках данного подхода образовательные компетенции 
подразумевают готовность и способность обучаемого выступать в качестве 
полноправного субъекта культурного процесса, способность к духовному 
обогащению своей личности и других людей. В развитом виде 
образовательные компетенции составляют индивидуальную культуру 
учения, культуру развития в профессии.  

Аксиологический подход непосредственно вытекает из 
культурологического и представляет образовательные компетенции 
будущего специалиста как его внутреннее достояние и ценность, которые 
возникают в процессе постижения им общечеловеческих ценностей. 
Способность осваивать знания и способы деятельности, овладевать 
содержанием и опытом культуры представляет для работника социальной 
сферы ценность. Рост образовательных компетенций сопровождается ростом 
внутренней ответственности, чувством дееспособности и авторства в своей 
подготовки к деятельности. Таким образом, образовательные компетенции 
представляются в данном подходе как внутренние ценностные механизмы и 
регуляторы развития личности, в которых находит отражение личностный 
смысл.  

С точки зрения герменевтического похода развитие образовательных 
компетенций будущего специалиста рассматривается как расширение его 
возможностей понимания, объяснения, толкования, интерпретации мира и 
своего «Я» в нём. Для работника социальной сферы весьма важной 
выступает способность разностороннего осмысления действительности и 



 146  

построения субъективной картины мира. Герменевтическая установка 
указывает на необходимость развития у обучающегося способности к 
пониманию изучаемых явлений и процессов, других и себя, способности 
проникновения в суть вещей, возможностей осмысленного отношения к 
происходящим событиям, способности вырабатывать собственную линию их 
толкования и объяснения.  

Социально-коммуникативная природа образовательных компетенций 
открывается в рамках диалогического подхода, который указывает, что 
данные компетенции образуются в пространстве диалогических 
взаимодействий, возникают как системное качество предметно-логических 
отношений в коммуникативной ситуации. В диалогических отношениях 
происходит открытие человеком некоторой иной реальности, отличной от 
самого себя и своих проекций. Прежде всего – открытие реальности другого 
человека, его мыслей чувств, представлений о мире и, как следствие – 
открытие иных горизонтов окружающего мира.  

В этой связи, процесс подготовки будущего специалиста должен 
строиться на основе субъект-субъектной парадигмы обучения, а развитие 
образовательных компетенций должно предусматривать овладение 
обучаемым целостной и развернутой процедурой диалога посредством 
культивирования различных форм учебно-педагогического сотрудничества в 
пространстве вузовской подготовки. 

В технологическом плане развитие образовательных компетенций 
требует применения в процессе подготовки задачного подхода. Он означает 
овладение преподавателями технологией проектирования, постановки и 
решения различного рода образовательных задач профессионально-
культурного роста студентов. При этом, планирование и постановка этих 
задач должны идти от студента, учитывать особенности развития данного 
потока, группы, их актуальные задачи возрастного развития и ресурсы 
профессионально-личностного развития.  

Главный смысл педагогической деятельности преподавателя 
заключается в том, чтобы инициируемая им педагогическая задача 
трансформировалась в личностно-значимую задачу для обучаемого, 
становилась его собственной внутренней задачей развития в образовательном 
процессе и последующей профессиональной деятельности. 

Образовательные компетенции в подготовке студентов вуза выступают 
как профессионально значимые и выполняют ряд функций:  

1. Информационная функция заключается в умении и способности 
студентов получать, перерабатывать и осмысливать различного рода 
информацию в процессе подготовки и последующей деятельности, владеть 
информационными технологиями в своей деятельности. 

2. Общекультурная функция подразумевает способность полноценно 
осваивать социальный опыт. Посредством образовательных компетенций 
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будущий специалист «подключается» к культурному слою социума и 
становится его носителем. 

3. Нормативно-регулирующая функция отражает конституирующую 
роль образовательных компетенций, на основе которых развивается 
способность к самоконтролю, внутренней регуляции поведения и деятельности 
в культуре, профессии, быту и т.д.   

4. Ценностно-смысловая функция. Образовательные компетенции 
способствуют формированию системы ориентиров, поля жизненных 
ценностей, расширяют пространство смыслового поиска личности будущего 
специалиста.  

5. Интерпретационно-конструирующая функция. На базе 
образовательных компетенций у специалиста развивается способность 
объяснять мир, осмысливать его, моделировать, выстраивать свой план 
видения реальности и своих действий в ней. 

6. Интерактивная функция означает возможность осуществлять 
полноценный спектр контактов и взаимодействий, которая развивается за 
счёт образовательных компетенций. 

7. Интегрирующая функция заключается в том, что посредством 
образовательных компетенций как возможностей глубокого постижения 
родной культуры у человека формируется чувство общности, 
принадлежности к одной нации, народу, религии и т.д. Это обеспечивает 
социальную идентичность. 

8. Функция самосознания состоит в расширении возможностей 
самопознания и самопонимания. На основе образовательных компетенций 
будущий специалист лучше осознает уровень своей подготовки к 
деятельности, осознает возможный дефицит способностей, понимает, над чем 
надо работать. 

9. Развивающая функция вытекает из предыдущих и заключается в 
расширении возможностей самореализации, саморазвития творческого 
потенциала личности как в профессии, так и в других формах 
жизнедеятельности.  

10. Формирующе-преобразующая функция подразумевает 
созидательную роль специалиста как носителя образовательных 
компетенций. Она заключается как в его способности к самопреобразованию 
своей личности, так и в плодотворном воздействии на окружающих. 
Посредством этих компетенций специалист сам становится частью 
развивающей среды и культурного процесса, формируя вокруг себя поле 
культуры и развития. 

В целом, приведенные функции образовательных компетенций в 
подготовке студентов вуза выступают в качестве «карты роста» будущего 
специалиста. 
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Теоретический анализ понятия «образовательная компетенция», ее 
структуры  и содержания, позволяют создать модель процесса формирования 
образовательных компетенций студентов таких человеко-ориентированных 
направлений (специальностей) как «Психология», «Социальная работа» (см. 
рис.).  

 
 
 

Личностно-развивающая образовательная среда подготовки в вузе 

Усиление фундаментально- 
культурной, эстетической 
направленности содержа-

ния подготовки 

Культивирование  
субъект- субъектного 
взаимодействия в обра-
зовательном процессе 

Интенсификация  
самостоятельной, иссле-
довательской, практиче-
ской работы студентов  

Основные направления обеспечения среды 

Внедрение элементов про-
блематизации, интеграции, 
информатизации теорети-
ческих курсов подготовки 

Учебно-педагогическое, 
творческое сотрудниче-

ство 

Выполнение авторских 
творческих, научно-

исследовательских работ 

Основные формы работы 

Проблемные лекции, активные методы обучения, информационно-
интерактивное обучение, метод проектов и авторских творческих работ,  

персонификаций учебной практики 

Методы  работы 

 
Рис. Модель формирования образовательных компетенций  

в подготовке студентов  
 

Данная теоретическая модель формирования образовательных 
компетенций позволяет определить основные ориентиры организации 
процесса обучения: 

- процесс учения предусматривает конкретную, практическую 
деятельность студентов; 

- деятельность учитывает имеющийся у студентов опыт и соответствует 
мотивации; 

- деятельность планируется, выполняется, корректируется и оценивается 
студентами по возможности самостоятельно; 

- деятельность способствует максимально широкому восприятию 
действительности и содействует целостному восприятию образовательного 
процесса;  

-результаты деятельности интегрируются в опыт студентов и соотносятся 
с возможностями их профессионального использования. 

Таким образом, предложенная нами модель включает в себя конкретно 
очерченный круг учебной (образовательной) деятельности, имеющий свои 
цели, задачи, содержание и требует уточнения средств, методов и форм работы. 
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Она предусматривает оптимальное образовательное пространство для 
активного, свободного и творческого саморазвития студентов, обеспечивающее 
вариативность и открытость образовательного процесса.  
 
 
Н.И. ГАЙВОРОНСКАЯ. Н.С. ДАНАКИН, Р.Ш. КАМАЛОВА 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ 

 
То, что обычно называют социальными проблемами – нищета, 

безработица, наркотики, алкоголизм и другие известные негативные явления, 
давно существуют в истории человечества. Можно сказать, что они не 
исчезают полностью никогда. Тем не менее, в одних случаях общество 
обсуждает эти явления и называет их социальными проблемами, а в других – 
нет. Поэтому естественно встает вопрос, чем же социальные проблемы 
отличаются от социальных явлений, и в каких случаях мы называем 
социальное явление социальной проблемой, тем более что в отечественной 
социологической литературе этот вопрос остается без должного внимания со 
стороны исследователей. Многое можно уяснить, если обратиться к истории 
понятия «социальные проблемы», а также к социологии социальных 
проблем,

1
 которая не только дает определение данного понятия, но и 

раскрывает его содержание. 
Факт существования социальных проблем, как уже отмечалось, был 

признан в середине XIX века, и это обстоятельство привлекает к себе 
внимание исследователей, пытающихся объяснить, почему именно тогда 
некие социальные феномены вдруг обозначились в общественном и научном 
сознании как проблемы, требующие решения. Как справедливо писал               
Г. Блумер, история изобилует примерами ужасных социальных условий, не 
замечаемых в тех обществах, в которых они возникли.2 Существует 
несколько объяснений этого явления. 

Во-первых, классическим социологическим объяснением факта 
возникновения социальных проблем на арене социальной жизни является их 
связь с общим процессом модернизации, переживаемым западноевропейским 
обществом последние три столетия и характеризующимся переходом 
общества от «традиционного» к «современному». «В традиционных 
                                                 
1 Контексты современности — 11: Хрестоматия. 2-е изд., Сост. и ред. С. А. Ерофеев. 
Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2001; Средства массовой коммуникации и социальные 
проблемы: Хрестоматия / Пер. с англ.; сост. И. Г. Ясавеев. Казань: Изд-во Казанского ун-
та, 2000. 
2 Блумер Г. Социальная проблема как коллективное поведение / Контексты современности 
– 11. Хрестоматия. 2-е изд., Сост. и ред. С. А. Ерофеев. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 
2001. – С. 150. 
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обществах, целиком основанных на воспроизводстве традиций, – утверждает 
Т.М. Симонова, – человек раз и навсегда включен в общий круг вещей в 
природе, и существуют ответы на все вопросы неизменного бытия. Поэтому, 
несмотря на наличие объективных условий, приносящих страдания и 
беспокойство, общество считает их «вечными» и отказывается признавать 
теми ситуациями, которые можно и необходимо изменить. В этом смысле 
можно сказать, что традиционное общество не сталкивается с социальными 
проблемами, поскольку оно их просто субъективно не определяет как 
проблемы».1  

Это обстоятельство отмечается также известным исследователем 
социальных проблем И.Г. Ясавеевым. «Социальные проблемы как понятие, 
отражающее некие социальные явления и вызывающее эмоционально-
оценочную реакцию людей, – пишет он, – возникают в тот момент, когда 
общество начинает переход от традиционного к модернизирующемуся, то 
есть в связи с серией социальных изменений, затрагивающих как 
материальные, так и духовные стороны жизни общества»2.  

Во-вторых, появившиеся в конце ХVIII – начале ХIХ в. идеи 
Просвещения вместе с концепцией «естественных прав человека» и 
утилитаристской английской философией фактически определили новые 
критерии оценки достойного человека существования, связав бедность и 
нищету с социальной несправедливостью. Они также предложили путь 
достижения достойного человека существования в виде концепции 
необходимого и неизбежного прогресса. Все это, без сомнения, явилось 
прочной социально-философской базой последующих инноваций в жизни 
общества.3 

Помимо социально-исторических условий, инициирующих 
рефлексивное внимание общества к социальным проблемам, имеются и 
теоретические источники актуализации такого внимания. Исследователи 
утверждают, что осознание социальных проблем – общая тенденция видеть и 
осуждать условия несчастий, случающихся с незнакомыми, неблизкими 
людьми, решимость изменить эти условия – не могло появиться до 
возникновения в Западной Европе конца XVIII в. своеобразного комплекса 
четырех идей: старой идеи равенства и новых идей природного совершенства 
человека, изменяемости социальных условий и гуманизма4.  

                                                 
1  Симонова Т.М. Социальные проблемы и социальные явления // Социальные проблемы. – 
2008. – № 2. – С. 42-51. 
2 Ясавеев И. Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой 
коммуникации. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2004. – С. 9-10. 
3 Симонова Т.М. Указ. соч. 
4 Ясавеев И.Г. Социология социальных проблем // Социология: учеб. пособие / под ред. 
С.А. Ерофеева, Л.Р. Низамовой. 2-е изд., перераб. и допол. – Казань: Изд-во Казанского 
университета, 2001. – С. 262-282. 



 151  

По мнению известных зарубежных исследователей, наиболее 
значимую роль в признании существования социальных проблем в западном 
обществе Нового времени (т.е. эпохи модерна) сыграли: 1) светский 
рационализм, сущность которого заключалась в концептуальном переводе 
проблем и условий из древнего теологического контекста добра и зла в 
рационалистский контекст аналитического понимания и контроля, и 2) 
гуманизм как постепенное расширение и институционализация чувства 
сострадания.1 

Понятие проблемы как задачи для исследования, изучения и 
разрешения рождается в предметном языке молодой европейской науки, 
связанной с трудами И. Ньютона и Р. Декарта. В это время 
исследовательское поле науки постепенно распространяется с неживой и 
живой природы на социальную жизнь, впервые осознанную как объект 
изучения и эксперимента. При этом выясняется, что ньютоно-картезианская 
научная диада – физика и метафизика – оказывается несостоятельной 
теоретической базой для исследований в области социальных реалий. 
Поэтому в начале ХIХ в. происходит смена научных парадигм и на 
социальной сцене одна за другой появляются новые социальные науки: 
экономика, социология, социальная статистика, демография, психология. 
При этом понятие социальной проблемы впервые появляется в глубинах 
экономики, которая сделала две важные вещи: 

во-первых, поставила вопрос о существовании социальных проблем в 
обществе и попыталась определить их; 

во-вторых, инициировала исследования в области социальных 
проблем2. 

Само словосочетание «социальная проблема» первоначально 
использовалось для обозначения одной конкретной проблемы – 
неравномерного распределения богатства3. Понятие социальной проблемы 
как нежелательной ситуации, которую можно и нужно изменить, несколько 
позже используется в западных обществах при попытках осмыслить 
социальные последствия промышленной революции: рост городов, а вместе с 
ним и рост городских трущоб, разрушение традиционных жизненных 
укладов, размывание социальных ориентиров.  

В США понятие социальной проблемы стало использоваться в конце 
Гражданской войны 1861-1865 гг., вызвавшей резкое ухудшение жизненных 
условий большей части населения. 
                                                 
1  Green A.W. Social Problems: Arena of Conflict. – N.Y., 1975. – pp. 31-32; Merton R.K., 
Nisbet R. Contemporary Social Problems, 2nd ed., N.Y., 1966, p.7. 
2 Ленуар Р. Предмет социологии и социальная проблема / Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л., 
Шампань П. Начала практической социологии / Пер. с фр. М.: Институт 
экспериментальной социологии. – СПб.: Алетейя, 2001. – С. 82. 
3 Schwartz H. On the Origin of the Phrase «Social Problems», in Social Problems, Vol. 44, No 2, 
May 1997, pp. 276-296. 
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Окончательной институционализации понятия «социальная проблема» 
послужили «социальные обследования» или, как их еще называли, 
«социальные исследования», широко распространившиеся во второй 
половине ХIХ в. первоначально в Англии, а затем и в других европейских 
странах и Америке. Социальные обследования собирали огромное 
количество статистических данных об условиях жизни беднейших слоев 
общества. Родоначальниками их были Чарльз Бут и Джон Боули. 
Классическим образцом социального обследования такого рода является 
работа Ч. Бута «Жизнь и труд населения Лондона» (1914) в семнадцати 
томах. По данным Ч. Бута,1 опубликованным в 1889 г., одна треть жителей 
Лондона жила в ужасающей нищете. В Лондоне, согласно Ч. Буту, было 387 
тыс. бедных, 22 тыс. недоедавших и 300 тыс. голодающих. 

Таким образом, представление о существовании социальных проблем 
и их отличия от социальных явлений сложилось в результате развития 
социальных наук. Во-первых, социальной философии, давшей в виде 
концепции прав человека и понятия о социальной справедливости 
ценностный критерий отличия социальных проблем от социальных явлений. 
А во-вторых, экономики, обозначившей социальные проблемы как 
самостоятельное понятие и предлагающей разрешение социальных проблем 
в виде социальных реформ, направленных на улучшение условий жизни 
людей.2 

Концепция социальной патологии. Первые исследователи 
социальных проблем в конце XIX – начале XX вв. руководствовались 
концепцией социальной патологии. Её фундамент составляет органическая 
аналогия, в соответствии с которой социальные проблемы представляют 
собой препятствия «нормальной» работе социального организма, своего рода 
болезнь или патологию, при этом истоки социальных проблем 
усматриваются в  изначальной, «врожденной» неспособности ряда 
индивидов к «нормальному» поведению. При этом различие между 
нормальным и патологическим, «здоровым» состоянием общества и его 
«болезнью» считалось в рамках подхода социальной патологии само собой 
разумеющимся. Ключевые понятия этого подхода – «болезнь», «здоровье», 
«патология» – в большинстве своем заимствованы из медицины.  

Один из теоретиков данного направления Самуэль Смит, автор книги 
«Социальная патология» (Нью-Йорк, 1911), выразил его сущность 
следующим образом: «Патология в социальной науке определенным образом 
параллельна патологии в медицине. Точно так же, как изучение физического 
заболевания имеет важное значение для поддержания физического здоровья, 

                                                 
1  Booth C. Life and Labour of the People in London. – London, 1889-1891. 
2  Симонова Т.М. Социальные проблемы и социальные явления // Социальные проблемы. 
– 2008. – № 2. – С. 42-51. 
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так социальное здоровье не может быть крепким без более широкого и более 
определенного знания болезни социальной»1.  

Социальная патология довольно долгое время (до Первой мировой 
войны) служила единственным основанием для исследований социальных 
проблем. Расцвет этого наиболее простого направления в социологии 
социальных проблем приходится на период между 1890 и 1914 гг. 
Современные историки социологии связывают его доминирование с тем 
обстоятельством, что в условиях ровного и постепенного социального 
 изменения в большинстве обществ до Первой мировой войны существующее 
положение вещей воспринималось как нормальное. В такой атмосфере 
естественно было рассматривать девиантных индивидов как “больных”, а 
нежелательные ситуации – как “болезни общества”.  

Начиная с 1914 г. подход социальной патологии переживает 
медленный, но неуклонный упадок. Этот упадок во многом был связан с 
социальными потрясениями, вызванными Первой мировой войной, в 
условиях которых этот подход “не работал”, не объяснял реальность, и не 
справлялся с мощной критикой, которой он был вследствие этого 
подвергнут.2 Основное критическое замечание в адрес подхода социальной 
патологии заключалось в том, что он не свободен от ценностных суждений. 
По мнению Ч. Миллса, подход социальной патологии исходил из 
определенных ценностей, а именно ценностей среднего класса, жившего в 
небольших городках и следовавшего протестантским идеалам. Миллс 
критиковал исследования социальных патологов, определяя их как 
нетеоретические и крайне необъективные3. Другой критик этого подхода 
отмечал: «Очевидно, у нас нет норм, реальных или воображаемых, с 
которыми мы могли бы согласиться. Кроме того, норму невозможно 
установить вследствие постоянно меняющегося характера общества. Каким 
же образом возможно знание того, что на самом деле является патологией в 
обществе? Ответ может быть только один: это знание невозможно».4 

К настоящему времени сложилось несколько подходов к пониманию и 
исследованию социальных проблем, что связано, скорее, с их внутренней 
сложностью и разнообразием, а также с относительно непродолжительным 
периодом их изучения, когда преимущественно аналитический 
исследовательский акцент остается пока несбалансированным 

                                                 
1  Smith S. The Organic Analogy in Rubington E., Weinberg M.S. The Study of Social Problems. 
– N.Y./Oxford, 1995. – p. 21. 
2  Ясавеев И.Г. Социология социальных проблем // Социология: учеб. пособие / под ред. 
С.А. Ерофеева, Л.Р. Низамовой. 2-е изд., перераб. и допол. – Казань: Изд-во Казанского 
университета, 2001. – С. 262-282. 
3  Mills C.W. The Professional Ideology of Social Pathologists, in The American Journal of 
Sociology. Vol. 60, September 1942. – pp. 165-180. 
4  Rosenquist C.M. The Moral Premises of Social Pathology in Rubington E., Weinberg, M.S., 
The Study of Social Problems. – N.Y./Oxford, 1995. – p. 49. 
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соответствующим синтетическим акцентом. Исследователи социальных 
проблем пока остаются увлеченными больше их анализом и 
дифференциацией, нежели синтезом и интеграцией. Слово пока выражает в 
данном случае переходящий характер этого исследовательского этапа и 
перспективу его трансформации в следующий – синтетический, 
интегрирующий. 

Разнообразие исследовательских подходов к социальным проблемам 
привлекает внимание специалистов – с точки зрения не только их 
адекватного описания, но и их классификации, определения 
соответствующих оснований. Анализ теоретических источников по теме 
исследования позволяет выделить четыре типа оснований к группировке 
концептуальных подходов к исследованию социальных проблем. 

Первый тип – феноменологические основания, в соответствии с 
которым формируется исчерпывающее множество концептуальных 
подходов, и каждый из них описывается безотносительно к другим. 
Показательна в этом отношении концептуальная позиция О.И. Иванова, 
который выделяет и описывает девять концепций социальных проблем, 
развитых мировой социологической мыслью1. Это – концепции: 1) 
социальной патологии, 2) социальной дезорганизации, 3) отклоняющегося 
поведения, 4) символического интеракционизма, 5) феноменологической 
социологии, 6) функционализма, 7) конфликтологии, 8) марксизма, 9) 
конструкционизма. 

Второй тип – эволюционные основания, согласно которым 
концептуальные подходы выделяются и группируются в зависимости от 
времени их формирования и институционального утверждения. Так, 
известный специалист-исследователь социальных проблем И.Г. Ясавеев2 
выделяет и рассматривает традиционные и альтернативные подходы к 
исследованию социальных проблем. К традиционным относит концепции 
социальной дезорганизации и функционализма, к альтернативным – 
концепции ценностного конфликта, интеракционизма и конструкционизма. 

Третий тип – функциональные основания. Именно такие основания 
предлагает для систематизации концепций социального конфликта В.Н. 
Минина. В работе «Социология социальных проблем: аналитический обзор 
основных концепций»3 она выделяет две основные традиции в трактовке 
социальных проблем. «Первая исходит из идеи социального порядка, 
который рассматривается в качестве основы социального развития. Само же 

                                                 
1 Иванов О. И. Введение в социологию социальных проблем. – СПб., 2003. 
2 Ясавеев И.Г. Социология социальных проблем // Социология: учеб. пособие / под ред. 
С.А. Ерофеева, Л.Р. Низамовой. 2-е изд., перераб. и допол. – Казань: Изд-во Казанского 
университета, 2001. – С. 262-282. 
3 Минина В.Н. Социология социальных проблем: аналитический обзор основных 
концепций // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – № 3. – С. 74-90. 
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развитие характеризуется через призму его нарушения и восстановления. 
Понятие социального порядка связывается либо с консенсусом широко 
усвоенных ценностей, либо с гармонией в деятельности социальных 
институтов»1. В рамках этой традиции, – считает автор, – сформировались 
три концептуальных подхода – функциональный, конфликтно-ценностный, 
нормативный. Вторая традиция связана с трактовкой социальных проблем с 
позиции критического силового конфликта. Она противостоит идее 
социального порядка. Ее истоки обнаруживаются в творчестве К. Маркса, Р. 
Дарендорфа, Р. Миллса, которые акцентировали внимание на роли 
социального неравенства, классовой борьбы, власти в функционировании и 
развитии капиталистического общества2. 

Четвертый тип – онтологические основания, согласно которым 
главный водораздел между различными концепциями социальных проблем 
проходит по линии признания их объективного или, напротив, субъективного 
характера. Эти основания приняты во внимание такими авторитетными 
исследователями социальных проблем, как Г. Блумер3, И.Г. Ясавеев4 и др. 

Исходя из онтологических оснований интерпретации социальных 
проблем, которые принимаются и в данном исследовании, выделяются 
объективистские и субъективистские концепции. В первую группу входят 
концепции социальной дезорганизации, функционализма, во вторую – 
концепции ценностного конфликта, интеракционизма и конструкционизма. 

Концепция социальной дезорганизации. Возникновение этой 
концепции связано с публикацией фундаментального труда У. Томаса и Ф. 
Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке» (1918-1920). 
Социальную дезорганизацию У. Томас и Ф. Знанецкий определяют как 
«уменьшение влияния существующих социальных правил поведения на 
индивидуальных членов группы»5. Они проводят различие между 
социальной дезорганизацией и индивидуальной дезорганизацией, 
понимаемой как «снижение способности индивида организовывать свою 
жизнь для эффективной, прогрессивной и продолжительной реализации 
своих фундаментальных интересов»6. 

                                                 
1 Минина В.Н. Указ. соч. – 74-75. 
2 Минина В.Н. Социология социальных проблем: аналитический обзор основных 
концепций // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – № 3. – С. 74-90. 
3 Блумер Г. Социальная проблема как коллективное поведение / Контексты современности 
– 11. Хрестоматия. 2-е изд., Сост. и ред. С. А. Ерофеев. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 
2001. – С. 150. 
4 Ясавеев И.Г. Социология социальных проблем // Социология: учеб. пособие / под ред. 
С.А. Ерофеева, Л.Р. Низамовой. 2-е изд., перераб. и допол. – Казань: Изд-во Казанского 
университета, 2001. – С. 262-282. 
5 Томас У., Знанецкий Ф. Польский крестьянин в Европе и Америке // Контексты 
современности – 2: Хрестоматия. – Казань, 1998. – С. 51. 
6 Томас У., Знанецкий Ф. Указ. соч. – С. 52. 
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Социальная дезорганизация близка к понятию аномии Э. Дюркгейма. 
Об этом свидетельствует, в частности, дюркгеймовское описание 
аномического самоубийства, где он использует термины «аномия» и 
«социальная дезорганизация» в качестве синонимов: «В момент 
общественной дезорганизации – будет ли она происходить в силу 
болезненного кризиса или, наоборот, в период благоприятных, но слишком 
внезапных социальных преобразований – общество оказывается временно не 
способным проявлять нужное воздействие на человека, и в этом мы находим 
объяснение тех резких повышений кривой самоубийств, которые мы 
установили выше»1. Однако понятие аномии, как утверждают специалисты, 
является более определенным, что и объясняет его широкое распространение 
в современной социологической науке2. 

Подход социальной дезорганизации стал основой работы целой плеяды 
чикагских социологов (Р. Парк, Э. Берджесс, Р. Маккензи, Р. Каван, К. Шоу,     
Г. Маккей и др.). Рассматривая социальные проблемы как следствия 
социальной дезорганизации, они представили широкий спектр исследований 
подростковой делинквентности, самоубийств, умственных заболеваний, 
проституции, бездомности и т.д. В большинстве этих исследований 
использовалась идея различных уровней социальной дезорганизации, во-
первых, в сельской и городской местности, во-вторых, в различных частях 
города3. 

Концепция функционализма. Эта концепция стала доминирующей в 
середине XX в. Её ключевые фигуры – Р. Мертон и Р. Нисбет. Суть 
концепции заключается в выявлении условий или видов поведения, которые 
мешают реализации целей общества, препятствуют его ровному 
функционированию или приводят общество в неустойчивое, неравновесное 
состояние4. Центральное место в данной концепции занимает понятие 
дисфункции как последствий какой-либо социальной деятельности, идущих 
вразрез с функциональными требованиями социальной системы и 
разрушающих институциональные связи. Определив дисфункциональные 
условия или виды поведения как социальные проблемы, функционалисты 
стремятся исследовать и объяснить их происхождение. По аналогии с 
различением явных и латентных функций функционалисты проводят 
различие между явными и латентными социальными проблемами. Социолог, 
согласно такой точке зрения, выступает экспертом, роль которого 
                                                 
1 Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. – М., 1994. – С. 237. 
2 Ясавеев И.Г. Социология социальных проблем // Социология: учеб. пособие / под ред. 
С.А. Ерофеева, Л.Р. Низамовой. 2-е изд., перераб. и допол. – Казань: Изд-во Казанского 
университета, 2001. – С. 262-282. 
3 Ясавеев И.Г. Социология социальных проблем // Социология: учеб. пособие / под ред. 
С.А. Ерофеева, Л.Р. Низамовой. 2-е изд., перераб. и допол. – Казань: Изд-во Казанского 
университета, 2001. – С. 263. 
4 Merton R., Nisbet R. (eds.) Contemporary Social Problems, N.Y., 1966. 
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заключается, прежде всего, в обнаружении и изучении латентных 
социальных проблем1. 

Главное, что свойственно функционалистскому подходу – это попытка 
выявить объективные условия или поведение, которые препятствуют 
осуществлению целей общества, нарушают его нормальное 
функционирование, а также дать научное объяснение истоков их 
возникновения. Его сторонники при анализе социальной действительности 
делают ставку на функциональную теорию социальных систем2. Социальные 
проблемы рассматриваются ими как результат действия процессов 
дезинтеграции и интерпретируются либо как социальная дисфункция, либо 
как дезорганизация. 

Научный вклад Мертона включает также анализ социальных проблем, 
соотносимых с девиантным поведением. Речь идет о его широко известной 
концепции девиантного поведения как симптома рассогласованности между 
целями, предписанными культурой, и социально структурированными 
средствами их достижения. Эта концепция содержит типологию 
приспособления (конформизм, инновация, ритуализм, ретритизм и мятеж) к 
этим культурным целям и институциональным средствам лиц, занимающих 
различное положение в социальной структуре3. «Наша главная задача, – 
пишет Р. Мертон, – состоит в том, чтобы понять, каким образом социальная 
структура побуждает некоторых членов общества к несоответствующему 
предписаниям поведению»4.  

Общая оценка объективистских подходов. Таким образом, 
«объективисты» понимали и понимают под социальными проблемами 
некоторые «объективные» социальные условия – нежелательные, опасные, 
угрожающие, противоположные природе «социально здорового», 
«нормально» функционирующего общества. Задача социолога с этой точки 
зрения заключается в том, чтобы выявить эти вредные условия, 
проанализировать их, установить те социальные силы, которые 
способствовали их возникновению, и, возможно, предложить определенные 
меры по исправлению ситуации. Такое отношение настолько сильно 
укоренилось в сознании обществоведов, что без определенного мысленного 
усилия думать о социальных проблемах, например, преступности, 
безработице, наркомании, распространении ВИЧ-инфекции, загрязнении 
окружающей среды иначе как о социальных условиях, характеризующихся 
такими показателями, как уровень преступности, темпы ее роста, 

                                                 
1 Merton R., Nisbet R. (eds.) Contemporary Social Problems, N.Y., 1966, p. 820. 
2 Парсонс Т. О социальных системах. – М.: Академический Проект, 2002. 
3 Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социологич. исследования. – 1992. – № 2-
4. – С. 118-119. 
4 Мертон Р.К. указ. соч. – С. 118. 
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численность безработных, людей, употребляющих наркотические вещества, 
ВИЧ-инфицированных и т.д., подчас бывает довольно трудно.  

Объективистские подходы к социальным проблемам были подвергнуты 
в последней трети XX в. серьезной критике, лейтмотив которой заключался в 
том, что объективистская трактовка социальных проблем не способствует 
пониманию процессов, связанных с их возникновением и существованием, и 
развитию такой области исследования, как социология социальных проблем. 
Суть критических замечаний, часть которых сформулировал Г. Блумер еще в 
1971 г., сводится к следующему.  

Во-первых, социологи сами по себе просто не способны выявить, 
идентифицировать социальную проблему. Социологи распознают и 
начинают анализировать те или иные социальные проблемы только после 
того, как общество признает, что эти проблемы существуют. 
«Социологическое признание социальных проблем идет в кильватере 
социетального признания, меняя направление вместе с ветром общественной 
идентификации социальных проблем»1.  

Во-вторых, «объективисты» не способны увидеть, что в основе 
возникновения и существования любой социальной проблемы находится 
субъективное суждение какой-либо группы или нескольких групп.  

Вследствие этого, объективистская теория, считающая социальные 
проблемы простыми отражениями объективных условий, «не может 
объяснить, почему одни условия определяются как проблемы, приковывая к 
себе самое серьезное общественное внимание, тогда как другие, одинаково 
пагубные или опасные, остаются без подобного определения»2.        В-
третьих, объективистские подходы срывают попытки построить такую 
область анализа, как социология социальных проблем, очертить ее предмет, 
разработать общую теорию социальных проблем, поскольку ведут к анализу 
социальных условий, связанных друг с другом лишь тем, что они 
оцениваются как нежелательные3.  

Альтернативой объективизму в социологии социальных проблем в 
различное время были подходы ценностного конфликта, 
интеракционистский и конструкционистский, образующие 
субъективистскую традицию. Первые, еще нечеткие очертания 
субъективизма можно увидеть в работах Р. Фуллера и Р. Майерса, 

                                                 
1 Блумер Г. Социальные проблемы как коллективное поведение // Контексты 
современности – 2: Хрестоматия. – Казань, 1998. – С. 66. 
2 Хилгартнер С., Боск Ч.Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен // 
Средства массовой информации и социальные проблемы: Хрестоматия. – Казань, 2000. – С. 
18. 
3 Полач Д. Социальные проблемы с конструкционистской точки зрения // Средства 
массовой коммуникации и социальные проблемы: Хрестоматия. – Казань, 2000. – С.9. 
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заложивших в конце 1930-х – начале 1940-х гг. основы так называемой 
концепции ценностного конфликта1. 

Концепция ценностного конфликта. Основные идеи данной 
концепции развиваются в трудах К. Кэйса, В. Валлера, Р. Фуллера, 
Р. Майерса и др.2 Существенная их особенность состоит в том, что проблема 
рассматривается как категория морали, отражающая нравственные устои, 
настроение и ментальные особенности конкретной социальной группы. 
Поэтому ее изучение вызывает необходимость анализа коллективного 
интеллекта, общественного мнения. Согласно этой концепции, наиболее 
значимым в определении социальной проблемы является ценностное 
суждение. В рамках конфликтно-ценностного подхода проблемы 
рассматриваются как результат столкновения ценностей, что ведет к 
нарушению ценностного консенсуса в обществе. Их истоки связываются не с 
экономическими или социально-политическими условиями 
жизнедеятельности людей, а с общественной моралью. Причем делается 
допущение о наличии компромисса в сознании людей при выработке 
позиции в определении социальной проблемы.  

Например, если отношения между полами характеризуются как 
противоречащие доминирующим ценностям, то признается наличие 
социальной проблемы сексуальных отношений. Или пример с наркотиками. 
По мнению сторонников конфликтно-ценностного подхода, наркотизм как 
проблема возникает тогда, когда люди начинают осознавать, что динамика 
наркотизации становится опасной для их благосостояния, что она вызывает 
социальное беспокойство и что характеризуется многими как 
неблагоприятная. 

Приведенные примеры показывают, что сторонники данного подхода 
связывают понятие проблемы с реакцией людей на воздействие некоторого 
объективного условия. В этой связи утрачивается целостное представление о 
процессе проблематизации. Кроме того, анализ реакции людей на 
конкретную ситуацию как угрозу их ценностям и благосостоянию вызывает 
необходимость каждый раз дополнительно пояснять содержание и смысл, 
вкладываемые в определение проблемы. Здесь проявляется еще один 
недостаток конфликтно-ценностного рассмотрения проблем. 

Концепция интеракционизма. Основанием данной концепции 
является идея определения ситуации, предложенная Уильямом Томасом в 
1928 г. (теорема Томаса): “если люди определяют ситуации как реальные, то 

                                                 
1 Fuller R.C., Myers R.R. ‘Some Aspects of a Theory of Social Problems’, in American 
Sociological Review, 1941, Vol.6, February, pp.24-32. 
2  Case C. What is Social Problem? // Journal of Applied Sociology. 1924. 8: 268-273; Fuller R. 
Social Theory and Social Problems // Social Forces. 1937. 15: 496-502; Fuller R, Myers R. 
Some Aspects of a Theory of Social Problems American Sociological Review. 1941 a. 6: 24-32; 
Waller W. Social Problems and the Mores // American Sociological Review. 1936. 1: 922-934. 
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эти ситуации реальны по своим последствиям”. Таким образом, сущность 
данной концепции заключается в утверждении, что социальные проблемы в 
значительной степени являются следствием общественной peaкции и 
социального контроля. Г. Беккер, отождествляя, по сути, понятия 
«отклонение» и «социальная проблема» пишет: «Отклонение создается 
обществом... Социальные группы создают отклонение, создавая правила, 
нарушение которых составляет отклонение, применяя эти правила к 
отдельным индивидам и наклеивая на них ярлык девиантов.  

С этой точки зрения, отклонение – это не свойство действий индивида, 
а скорее следствие применения другими индивидами правил и санкций к 
«нарушителю». Девиант – это тот, на кого удалось наклеить этот ярлык; 
девиантное поведение – это поведение, на которое люди наклеили ярлык 
девиантного... Отклонение есть результат взаимодействия между некоторой 
социальной группой и тем, кого группа считает нарушителем правила»1. В 
качестве примера, иллюстрирующего данное положение, Беккер указывает 
на проблему наркомании. Он утверждает, ссылаясь на целый ряд 
влиятельных работ в этой области, что проблема наркомании создана скорее 
реакцией на наркоманов со стороны правоохранительных органов, нежели 
специфическим действием наркотических веществ. Другое важное 
положение интеракционистского подхода состоит в том, что общественная 
реакция, заключающаяся в «наклеивании ярлыков», усиливает поведение, 
нарушающее правила, и способствует обострению соответствующих 
социальных проблем.2  

С позиции интеракционистской концепции очевидно, что «борьба с 
преступностью», основанная на ужесточении санкций, увеличении сроков 
лишения свободы и т.п., призывы к которой периодически раздаются из уст 
российских должностных лиц, приведет, как это ни парадоксально на первый 
взгляд, не к снижению уровня преступности, а к ее росту, поскольку гораздо 
большее число людей в этой ситуации подвергнется наклеиванию ярлыка 
преступника, следствием чего станет рост числа вторичных отклонений.  

Концепция конструкционизма. Данная концепция представляет собой 
наиболее последовательную субъективистскую позицию. Основные её идеи 
были сформулированы М. Спектором и Дж. Китсьюзом в 1970-е гг.

3
 Их суть 

заключается, прежде всего, в полном отказе от объективного социального 
условия как составляющей социальной проблемы. «Всякое определение 
социальных проблем, которое начинается словами: “социальные проблемы – 

                                                 
1 Аберкомби Н., Хилл С., Тернер Б. Социальные проблемы // Социологический словарь / 
Пер. с англ. М., 2000. С. 301-302. 
2 Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой 
коммуникации. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2004. 
3 Spector M., Kitsuse J. I. Constructing Social Problems. – New York, 1987. 
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это те условия...”, ведет в концептуальный и методологический тупик»
1
. Если 

социальные проблемы – это не условия, то что же? М. Спектор и Дж. 
Китсьюз определяют социальные проблемы как деятельность индивидов или 
групп по выражению недовольства и выдвижению утверждений-требований 
относительно некоторых предполагаемых условий. Социальные проблемы, с 
этой точки зрения, конструируются индивидами или группами, 
привлекающими внимание общественности к тем или иным условиям и 
выступающими с требованием их изменения.  

Ключевыми в определении социальных проблем являются понятия 
“выдвижение утверждений-требований” (claims-making) и “предполагаемые 
условия”. Выдвижение утверждений-требований, то есть риторика 
требовательного характера, включает в себя ответы на вопросы анкет или 
интервьюеров при обследованиях общественного мнения, подачу жалоб, 
обращения с письмами протеста, предъявление судебных исков, выступления 
в парламенте и средствах массовой информации, проведение пресс-
конференций, митингов, пикетов, демонстраций, маршей-протеста, бойкотов, 
принятие резолюций и др. Слово “предполагаемый” используется 
конструкционистами с тем, чтобы подчеркнуть, что любое утверждение 
требовательного характера выдвигается относительно условия, 
предположительно существующего, а не в отношении условия, 
существование которого социологи хотели бы доказать.  

Сосредоточиваясь на процессе выдвижения утверждений-требований, 
конструкционисты оставляют в стороне вопрос о том, являются эти 
утверждения верными или ошибочными, существует данное условие или нет. 
Значение объективных условий для социологов этого направления 
заключается в утверждениях о них, а не в обоснованности этих утверждений, 
определяемой с некоторой независимой точки зрения. Для того чтобы 
уберечься от тенденции “соскользнуть назад” к анализу условия, 
конструкционисты говорят о том, что даже существование самого условия, 
относительно которого выдвигаются утверждения-требования, не имеет 
значения для конструкционистского анализа: “Мы не касаемся того, 
существует предполагаемое условие или нет”2.  

Сильные стороны конструкционистской концепции заключаются в 
следующем. Во-первых, она предлагает четкое и последовательное 
определение социальных проблем как деятельности по выдвижению 
утверждений требовательного характера относительно некоторых 
предполагаемых условий. Во-вторых, конструкционизм позволяет 
проникнуть в природу крайне изменчивого общественного признания тех или 
иных ситуаций социальными проблемами. В-третьих, конструкционистская 

                                                 
1 Бергер П. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива. – М.: Аспект-
Пресс, 1996. С. 12. 
2  Spector M., Kitsuse J. I. Constructing Social Problems. – New York, 1987. 
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концепция является основой для развития новых теорий – об утверждениях-
требованиях, о тех, кто их выдвигает, процессе выдвижения утверждений-
требований, конкуренции между утверждениями-требованиями, их 
аудитории.1  

Завершая анализ генезиса и эволюции научных представлений о 
социальных проблемах, отметим, что ни одно из направлений не исчезло 
окончательно с возникновением последующих. В настоящее время каждая из 
концепций социальных проблем используется теми или иными 
исследователями, политиками и социальными работниками. Так, например, 
концепция социальной патологии применительно к проблеме коррупции 
трансформируется в так называемую моралистическую концепцию, 
сторонники которой видят причины этого явления в несовершенстве 
человеческой природы, низких моральных качествах носителей 
коррумпированных политических отношений.2 
 
 
В.В. БАХАРЕВ, Г.А. НАДЕЕВ 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГЕНДЕРНОГО РАНОПРАВИЯ 

 НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 
Принцип гендерного равноправия, зафиксированный в Конституции 

РФ, имеет прямое отношение к сфере государственного управления. 
Продвижение женщин во власть рассматривается в настоящее время как 
инструмент стабильного, гуманного и устойчивого развития общества. 
Статистика свидетельствует, что государство, имеющее в своих парламентах 
и правительствах меньше 25-30% женщин, плохо справляются с проблемами 
охраны материнства и детства, прав ребенка, социальной защиты [4]. 
Многим странам удалось добиться представительства женщин в парламентах 
на уровне одной трети и более от общего числа депутатов.  

За вторую половину ХХ века процент женщин в законодательных 
органах власти в странах, имеющих парламенты, вырос в 4 раза [4]. Вместе с 
тем, по показателю участия женщин в высших органах представительной 
власти Россия делит 84 место с Гвинеей-Бисау. Нас оставили далеко позади 
не только европейские страны СНГ, но и Таджикистан (17,5%), Узбекистан 
(17,5%, Туркменистан (16%), Казахстан (15,9%). В Государственной Думе 
РФ пятого созыва (с 24 декабря 2007 г по 4 декабря 2011 г) из 450 депутатов 

                                                 
1 Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой 
коммуникации. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2004. 
2 Аникин В.А. Жизненные проблемы россиян и их запросы к социальной политике // 
Социс. – 2006. – № 12. – С. 15-21. 
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была 41 женщина (9,1%), в нынешнем ее составе стало 60 женщин-депутатов 
(13,3%). 

Такая же картина наблюдается и в региональных органах 
представительной власти. Так, в составе Думы Белгородской области уже в 
течение последних созывов остается неизменным процентное соотношение 
мужчин и женщин: на 88,6% мужчин-депутатов приходится 11,4%  женщин-
депутатов. 

Очевидная гендерная асимметрия в органах представительной, да не 
только представительной государственной власти1, побуждает к 
исследованию вопросов о том, как относятся к этой асимметрии сами 
государственные служащие, видят ли необходимость и возможность 
установления гендерного баланса и т.п. Нами были опрошены 346 
сотрудников органов государственного управления Белгородской области, в 
том числе 95 мужчин и 251 женщина. Респонденты представляли 
сотрудников как региональных (n=246), так и федеральных (n=100) органов 
государственного управления, а также все возрастные группы: до 30 лет – 
133 чел.; 30-40 лет – 134 чел.; 40-50 лет – 47 чел.; свыше 50 лет – 39 чел. 
Были опрошены и руководители структурных подразделений органов 
государственного управления (n=109).  

Первый вопрос, который был предложен респондентам, относился к 
тому, в достаточной ли мере, по их мнению, представлены женщины в 
органах государственного управления. Как оказалось, большинство 
респондентов – как руководителей, так и рядовых сотрудников - считает, что 
женщины в достаточной мере представлены в органах государственного 
управления, и лишь 26,6% руководителей и 19.4% сотрудников 
придерживаются противоположного мнения. Уверенность в достаточном 
представительстве женщин в органах государственного управления 
сравнительно больше присуща респондентам в возрасте до 30 лет. В других 
возрастных группах она ослабевает.  

Респонденты опрашивались также на предмет того, замечают ли они 
гендерное неравенство в органах государственного управления. В 
полученных ответах обращает на себя внимание, прежде всего, уровень 
чувствительности респондентов к гендерному неравенству в органах 
государственного управления, который составляет для респондентов-
сотрудников 0,82, а для респондентов-руководителей - 0,86 (при 
максимальном значении, равном 1). При этом уровень чувствительности 
женщин, как это ни парадоксально, оказался ниже, нежели у мужчин. 
Последних, получается, больше волнуют вопросы гендерного 
равенства/неравенства, нежели самих представителей прекрасного пола. 

                                                 
1 В нынешнем составе Правительства РФ из 29 министров только 2 женщины (7%) 
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В ходе исследования выяснялось также ценностное отношение 
респондентов к гендерному неравенству в органах государственного 
управления. При этом были выделены четыре типа такого отношения:  

- положительное, т.е. одобрительное отношение; 
- отрицательное отношение; 
- нейтральное,  безразличное отношение; 
- неопределенное отношение. 
Оказалось, что в спектре возможных вариантов отношения к 

гендерному неравенству преобладают типы неопределенного и 
отрицательного отношения. При этом отрицательное отношение 
сравнительно больше выражено респондентами-женщинами и 
руководителями. Безразличное отношения проявляется примерно в равной 
мере у всех групп опрошенных. У некоторой части опрошенных и, прежде 
всего, у мужчин проявляется также положительное отношение к гендерному 
неравенству. Принимая во внимание возрастной фактор, можно отметить, что 
отрицательное отношение сильнее проявляется в возрастной группе свыше 
50 лет, безразличное отношение – в возрастной группе до 40 лет, а 
неопределенное положительное отношение – в возрастной группе 40-50 лет. 

Анализ ценностного отношения респондентов к гендерному 
неравенству был продолжен посредством выяснения их мнений о 
социальном статусе этого феномена. В качестве возможных вариантов были 
предложены следующие статусные определения: 

– гендерная дискриминация – это нормальное явление, 
– гендерная дискриминация – это отклонение от нормы, 
– гендерная дискриминация – это нарушение прав женщин, 
– гендерная дискриминация – это дискриминация женщин, 
– гендерная дискриминация – это нарушение прав мужчин. 
Треть опрошенных затруднилась дать статусное определение 

гендерному неравенству, причем больше затруднений, как ни парадоксально, 
пришлось на руководителей. Остальные мнения разделились 
преимущественно между двумя позициями: 1) гендерное неравенство – 
нормальное явление, 2) гендерное неравенство – отклонение от нормы. При 
этом первая позиция заметно «перевешивает» вторую (во всяком случае, во 
мнениях опрошенных сотрудников). 

Имеются определенные половозрастные различия в мнениях 
респондентов о статусе гендерного неравенства. Во-первых, позиция 
«гендерное неравенство – нормальное явление» сильнее выражена 
респондентами из средних возрастных групп, и, как это ни странно, 
респондентами-женщинами; на нормальность гендерного неравенства 
указывают 28,6% женщин и всего 17,9% опрошенных мужчин. Во-вторых, 
восприятие гендерного неравенства как социального отклонения больше 
выражено респондентами из крайних возрастных групп (от 30 лет и свыше 50 
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лет). «Нарушение прав женщин» акцентировано, прежде всего, старшей 
возрастной группой и сотрудниками-мужчинами, что представляется 
несколько неожиданным; «дискриминация женщин» - возрастной группой от 
40 до 50 лет и, на этот раз «сотрудниками-женщинами». В качестве одного из 
вариантов ответов было предложено «нарушение прав мужчин», но его 
выбрали 0,9% опрошенных и, преимущественно, из возрастной группы до 30 
лет. 

В процессе исследования выяснялись причины, препятствующие более 
широкой, нежели сейчас, представленности женщин в органах 
государственного управления. Таких причин – внутренних и внешних – 
довольно много. В составе внутренних причин были выделены, в свою 
очередь, две подгруппы: личностные и профессиональные, в составе 
внешних причин – социально-ресурсные, социально-статусные и социально-
психологические. Социологические данные о распространенности указанных 
подгрупп причин приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Оценка респондентами причин, препятствующих широкой 
представленности женщин в органах государственного управления, % 

 
Категории опрошенных 
Сотрудники Руководители 

№№ 
пп 

Причины 

Все Муж. Жен.  
Личностные причины  
1. Нежелание брать ответственность 11,3 12,6 10,7 7,3 
2. Недостаточная амбициозность 6,6 3,2 3,9 11,9 
3. Отсутствие стратегического 

мышления 
9,9 8,4 9,1 0,9 

4. Меньшая конкурентность 2,0 1,1 2,4 6,4 
Профессиональные причины  
5. Недостаточная компетентность 2,7 1,1 2.8 1.8 
6. Меньшая эффективность 

женского руководства 
8,1 9,5 7,5 4,6 

Социально-ресурсные причины  
7. Недостаток времени 17,9 6,3 22,2 16,5 
8. Неблагоприятные условия 2,6 1,1 3,2 1,8 
9. Трудности в получении 

поддержки официальных лиц 
7,5 2,1 9,5 9,2 

Социально-психологические причины  
10. Воздействие стереотипов о 

руководстве как прерогативе 
мужчин 

24,6 14,7 28,2 28,4 

11. Явное и неявное противодействие 
со стороны мужчин 

8,1 5,3 9,1 10,1 

Социально-статусные причины  
12. Сложность сочетания 39,9 37,7 42,1 47,7 



 166  

продвижения в карьере и 
воспитания детей 

13. Невостребованность женщин-
руководителей 

16,2 10,5 18,3 20,2 

 
Рассмотрим эти группы причин более подробно, но прежде чем 

приступить к такому рассмотрению, обратим внимание на два момента, 
имеющих общий характер. Во-первых, часть респондентов – а это 13% от 
общего числа опрошенных, - утверждают, что ничего не мешает более 
широкой, нежели сейчас, представительности женщин в органах 
государственного управления. Согласных с таким утверждением 
сравнительно больше среди респондентов-мужчин, а также респондентов в 
возрасте до 30 лет. Причем, с возрастом это согласие имеет тенденцию к 
убыванию. Во-вторых, каждый 12-й из опрошенных затруднился с 
определением причин гендерной асимметрии в сфере управления, а таких 
затруднившихся сравнительно больше среди респондентов в возрасте до 30 
лет, респондентов-мужчин. 

Среди личностных причин выделяется, прежде всего, «нежелание брать 
ответственность», на что указывают преимущественно респонденты-
мужчины. Респонденты-руководители особо выделяют «недостаточную 
амбициозность», руководители-женщины и их сравнительно меньшую 
конкурентоспособность, а респонденты-сотрудники – «отсутствие 
стратегического мышления». Имеются и определенные возрастные, 
статусные различия в ответах респондентов. Так мнение о нежелании брать 
ответственность чаще проявляется в ответах респондентов до 30 лет и 
опускается до минимального значения в возрастной группе свыше 50 лет.  

Небольшое число респондентов – от 1,8% до 2,7% – среди 
профессиональных причин указывают на «недостаточную компетентность» 
руководителей-женщин, несколько больше (от 4,6% до 8,1%) на «меньшую 
эффективность женского руководства».  

Примечательно то, что вторую причину акцентируют сравнительно 
чаще респонденты-мужчины, первую же причину – сами женщины, а обе 
рассматриваемые причины – респонденты в возрасте до 30 лет. Возможно, 
это вызвано действием гендерных стереотипов, что сильнее проявляется в 
начале профессионального пути респондентов, а в последующем начинает 
постепенно ослабевать. 

Из трех выделенных социально-ресурсных причин явно преобладает 
«недостаток времени», на что указывают сравнительно чаще сами 
респонденты-женщины, а также респонденты в возрасте до 30 лет. С 
возрастом такие указания становятся все более резкими. Видимо можно 
прокомментировать такую причину как «неблагоприятные условия», 
которую отмечают всего от 1,8% до 2,6% респондентов. Остается 
предположить, что общие (внешние) условия не препятствуют более 
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широкой, нежели сейчас, представленности женщин в органах 
государственного управления. Остается еще одна социально-ресурсная 
причина – «трудности в получении поддержки официальных лиц», на 
которую указывают 9,2% респондентов-руководителей и 7,5% респондентов-
сотрудников (прежде всего, женщин – 9,5%). 

В составе социально-психологических причин – одна из наиболее 
действенных: «воздействие стереотипов о руководстве как прерогатива 
мужчин». Ее акцентируют 28,4% респондентов-руководителей и 24,6% 
респондентов-сотрудников и, прежде всего, самих женщин. Особо важное 
значение придают действию этой причины респонденты из старшей 
возрастной группы (38,5%). Кстати сказать, респонденты из старшей 
возрастной группы сами по себе меньше всего подвержены воздействию 
гендерных стереотипов, но они, вместе с тем, чувствительны к их 
воздействию как «посторонние аналитики». Появляется и такая причина как 
«явное и неявное противодействие со стороны мужчин», на что указывают 
10,1% респондентов-руководителей и 8,1% респондентов-сотрудников и, 
прежде всего, самих женщин. Чем старше респонденты, тем большее 
значение придают они рассматриваемой причине. 

Социально-статусные причины, судя по результатам исследования, 
наиболее значимая в контексте рассматриваемой проблемы. Почти половина 
респондентов-руководителей – 47,7% и 39,9% респондентов-сотрудников 
указывает на «сложность сочетания продвижения в карьере и воспитания 
детей» как на основную причину недостаточной представленности женщин в 
органах государственного управления.  

Особо выделяют и акцентируют эту причину респонденты-женщины и 
респонденты в возрасте от 40 до 50 лет. Довольно значима и вторая причина 
из данной группы – «невостребованность женщин-руководителей», на что 
указывают 20,2% респондентов-руководителей, 16,2% респондентов-
сотрудников и, прежде всего, женщин. 

Анализ причин недостаточно широкой представленности женщин в 
органах государственного управления приводит к общему выводу о том, что 
наибольшие препятствия связаны отнюдь не с личностными или 
профессиональными качествами женщин, а с социальными причинами и, 
прежде всего, со сложностью совмещения продвижения по службе и 
воспитания детей, воздействием гендерных стереотипов, недостатком 
времени, невостребованностью женщин-руководителей. 

Вместе с тем, не стоит сбрасывать со счета и личные качества женщин, 
которые мешают их более широкой, нежели сейчас, представленности в 
органах государственного управления. Предварительно были выделены 
девять таких качеств: недостаточная целеустремленность; эмоциональность; 
склонность к сочувствию, сопереживанию; излишняя общительность; 
недостаточная мотивация; недостаточная организованность; недостаточная 
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требовательность; неуверенность в своих силах; неготовность к риску. 
Основаниями для выделения и оценки этих качеств явилась частота их 
упоминания в научной литературе по гендерным аспектам управленческой 
деятельности.  

В таблице 2 приведены сравнительные данные социологического 
опроса о негативном влиянии отдельных личных качеств женщин на их 
представленность в органах государственного управления. 

  
        Таблица 2 

 
Личные качества женщин, препятствующие их более широкой 
представленности в органах государственного управления, % 
 
 

Категории опрошенных 
Сотрудники 

№№ 
п.п. 

Личные качества 
Все Мужчины Женщины 

Руководители 

1. Эмоциональность 40,5 34,7 42,5 37,6 

2. 
Склонность к 
сочувствию, 
сопереживанию 

22,5 13,7 25,8 25,7 

3. Неготовность к риску 20,8 18,9 21,4 21,1 

4. 
Неуверенность в 
своих силах 

19,1 12,6 21,4 26,6 

5. 
Недостаточная 
мотивация 

12,7 11,6 13,1 9,2 

6. 
Излишняя 
общительность 

11,6 16,8 9,3 0,9 

7. 
Недостаточная 
организованность 

9,8 10,5 9,5 5,5 

8. 
Недостаточная 
целеустремленность 

7,5 5,3 8,3 11,0 

9. 
Недостаточная 
требовательность 

6,4 8,4 5,6 8,3 

 
 
Сразу же выделяются две группы качеств по степени их негативной 

значимости для представительства женщин в органах государственного 
управления. Первая группа качеств отмечена в таблице пунктами 1-4. Это – 
эмоциональность; склонность к сочувствию, сопереживанию; неготовность к 
риску; неуверенность в своих силах. Вторая группа включает качества, 
отмеченные в пунктах 5-9 и начинающаяся со слова «недостаточная», за 
исключением «излишней общительности». Причем негативный эффект 
первой группы качеств акцентирован преимущественно респондентами-
женщинами, второй группы качеств – респондентами-мужчинами. 
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Сравнительно больше «препятствий» в женских качествах видят 
респонденты возрастной группы от 40 до 50 лет – во всяком случае, в шести 
из девяти рассматриваемых качествах.  

Признание гендерной асимметрии приводит к различным 
практическим позициям и решениям: 

- одобрение и культивирование гендерной асимметрии; 
- нейтрально-безразличное отношение к гендерной асимметрии; 
- противодействие гендерной асимметрии. 

В этой связи выяснялся вопрос о том, следует ли добиваться равного 
представительства женщин и мужчин в органах государственного 
управления. Мнения опрошенных по этому вопросу разделились на две 
равные доли: 39% поддерживают практическую реализацию идеи гендерного 
равенства в сфере государственного управления, 41% – не поддерживают и 
20% опрошенных не определились со своей позицией. Ответы респондентов-
руководителей на этот же вопрос распределились, соответственно, 
следующим образом: 38,6%, 48,7%, 12,7%.  

Половина опрошенных руководителей, как видно, не видят 
необходимости в том, чтобы добиваться равного представительства мужчин 
и женщин в органах государственного управления. Как и следовало ожидать, 
сторонников практической реализации идеи гендерной симметрии 
сравнительно больше среди респондентов-женщин. Их также сравнительно 
больше среди представителей старшей возрастной группы и меньше – 
представителей возрастной группы от 40 до 50 лет. Кстати сказать, 
затруднившихся с ответом относительно больше в возрастной группе до 30 
лет. 

Стремление добиваться гендерного равенства в органах 
государственного управления  – это важно, но это еще не все. Не менее 
важна оценка реальной возможности добиться такого равенства. Почти 
половина респондентов-сотрудников (46,2%) и чуть менее половины 
респондентов-руководителей уверены в том, что можно добиться равного 
представительства женщин в органах государственного управления; более 
трети опрошенных (34,7%) не уверены в этом, а 22,1 % затруднились с 
определением собственной позиции. Сравнительно более оптимистично 
настроены респонденты-мужчины, а также респонденты в возрасте до 30 лет. 
При этом с возрастом уровень оптимизма заметно убывает.  

Респондентам было предложено указать на возможный эффект от 
достижения равного представительства женщин в органах государственного 
управления. Следует обратить внимание, прежде всего, на то, что каждый 
четвертый из опрошенных руководителей и каждый пятый из сотрудников 
полагают, что достижение гендерного равенства в сфере управления ничего 
бы не дало. Примерно столько же респондентов (только в обратном 
соотношении) затруднилось с определением своей позиции. Таким образом, 
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почти половина ответивших составили «пессимисты» и «безразличные». Что 
касается другой части респондентов - «оптимистов», то их мнения 
разделились, по сути, между двумя вариантами. Одни из них считают, что 
достижение гендерного равенства привело бы к более полной реализации 
профессионально-трудового, творческого потенциала женщин.  

Такие предположения сравнительно более полно распространены среди 
руководителей структурных подразделений и сотрудников-женщин. Вторые 
считают, что достижение гендерного равенства привело бы к соединению 
гендерно-ролевых достоинств мужчин и женщин и, как следствие, 
повышению эффективности их совместной деятельности. 

Проявляются определенные возрастные и статусные различия в 
мнениях респондентов о возможных результатах достижения гендерного 
равенства. «Пессимистов» относительно больше среди сотрудников в 
возрасте от 40 лет и выше, «безразличных» – в возрасте до 30 лет. Чем 
старше становится респонденты, тем больше появляется оптимизма в 
отношении возможных позитивных результатов достижения гендерного 
равенства.  

Таким образом, социологический анализ результатов проведенного 
исследования показал, что относительно большая часть респондентов не 
замечает гендерного неравенства в органах государственного управления. В 
спектре возможных вариантов отношения к гендерному неравенству 
преобладает неопределенное и отрицательное отношение.  

Сравнительно большие препятствия для широкой представленности 
женщин в органах государственного управления связаны с социальными 
причинами и, прежде всего, со сложностью совмещения продвижения по 
службе и воспитания детей, воздействием гендерных стереотипов, 
недостатком времени, невостребованностью женщин-руководителей. 

Вместе с тем, выделяются две группы личностных качеств по степени 
их негативной значимости для представительства женщин в органах 
государственного управления; 1) эмоциональность; склонность к 
сочувствию, сопереживанию; неготовность к риску; неуверенность в своих 
силах; 2) недостаточная мотивация, недостаточная целеустремленность, 
недостаточная организованность.  

Вместе с тем половина респондентов-сотрудников и респондентов-
руководителей уверена в том, что можно добиться равного 
представительства женщин в органах государственного управления. 
Достижение гендерного равенства привело бы, по их мнению, к более полной 
реализации профессионально-трудового, творческого потенциала женщин, к 
соединению гендерно-ролевых достоинств мужчин и женщин и, как 
следствие, повышению эффективности их совместной деятельности. 
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