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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления в конце XIX – 40–х 

гг. XX вв. отрасли отечественной историографии, занимающейся изучением исто-
рии Испании в Средние века. Анализируются временные рамки, характеризующие 
период становления отечественной испанистики. Выявляется круг проблем, иссле-
довавшихся отечественными медиевистами данного периода.

Иcтopия относится к наукам, тесно связанным с переменами в жизни 
общества, влияющими на судьбу ученых и их исторические концеп-
ции. Об этом свидетельствует судьба российских испанистов конца 
XIX – первой половины XX вв., того периода, когда происходило станов-
ление отечественной испанистики, изучающей историю Средневековья.

Начальный период изучения истории средневековой Испании сле-
дует отнести к 90-м гг. XIX в. – 10-м гг. XX в., когда начали появляться 
первые работы [1, 2, 3] по данной теме. В отечественной историогра-
фии В.К. Пискорский стал основоположником традиции изучения 
истории средневековой Испании. Это бесспорно и признано всеми 
историками-испанистами. Все его работы, и в том числе обобщающая 
монография «История Испании и Португалии» [4], несомненно, зани-
мают достойное место в исторической науке. По оценке Л.Т. Мильской 
и И.С. Пичугиной, «работы Пискорского определили все дальнейшее 
развитие испанистики в нашей стране» [5, с. 248]. 
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Интерес к изучению истории средневековой Испании у В.К. Пис-
корского возник по многим причинам: в связи с ее недостаточной из-
ученностью в самой Испании, в связи с продолжительным в данной 
стране пребыванием (он был первым иностранным ученым, которому 
разрешили работать в королевском архиве Испании) и, наконец, под 
влиянием своего научного руководителя – И.В. Лучицкого.

Под руководством В.К. Пискорского в студенческие годы занимал-
ся Н.Г. Грацианский и, хотя он сам не стал специалистом в области из-
учения истории средневековой Испании, но благодаря своему велико-
му учителю сохранил интерес к этой стране и сумел передать его А.Р. 
Корсунскому. В свою очередь, А.Р. Корсунский специализировался по 
истории вестготской Испании, им были написаны такие монографии 
как «Готская Испания (Очерки социально-экономической и политиче-
ской истории)» [6] и «История Испании X-XIII вв. (Социально-эконо-
мические отношения и политический строй Астуро-Леонского и Лео-
но-Кастильского королевства» [7]. Основные труды А.Р. Корсунского 
были опубликованы в 1960-1970 гг.

Период с 10-х по 30-е гг. XX в., можно назвать пробелом в отечест-
венной испанистике. Это связано, прежде всего, со смертью В.К. Пис-
корского, который не оставил после себя прямых учеников-испани-
стов, поэтому преемников его дела не было. Наступившие события в 
России (Первая мировая война, Февральская революция, октябрьские 
события 1917 года) не способствовали появлению новых исследований  
по истории средневековой Испании, поэтому в данный период наблю-
дается полное отсутствие работ по интересующему нас вопросу.

Вновь интерес к истории средневековой Испании возникает только 
в 30-40-е гг. XX в. в связи с гражданской войной 1936-1939 гг. в Испа-
нии, которая оказала огромное влияние на советских людей. В 1937 го-
ду была опубликована монография А.Е. Кудрявцева «История Испании 
в средние века» [8], где он в популярной форме на основе источников и 
обширной литературы изложил историю Испании с древнейших вре-
мен до конца средневековья. Несмотря на то, что первоначально 
А.Е. Кудрявцев занимался историей Англии, испанская тематика стала 
импонировать ему больше, вот как он описывает свои впечатления: 
«В событиях борющейся за свою свободу и независимость народной 
Испании наших дней невольно оживает далекое прошлое этой замеча-
тельной страны, этого удивительного народа <…> вызывающих своим 
героизмом всеобщее восхищение и преклонение. Но знаем ли мы это 
прошлое? Мы хотим его знать, но до сих пор имеем о нем весьма смут-
ное понятие» [8, с. 2]. А.Е. Кудрявцев был вторым испанистом после 
В.К. Пискорского, который написал обобщающий труд.

Несомненная заслуга А.Е. Кудрявцева заключается не только в том, 
что он написал работы по истории средневековой Испании, но и сумел 
организовать вокруг себя ленинградский кружок испанистов. Вот как 
А.Л. Трухин выразился о деятельности А.Е. Кудрявцева, направленной 
на привлечение людей к изучению средневековой Испании: «Много-
летнее руководство кружком по изучению испанского языка, приоб-
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щение его членов к изучению средневековой истории Испании позво-
лило ученому создать небольшой, но крепкий коллектив» [9]. Сюда 
можно отнести А.М. Розенберга, Н.С. Масленникова, И.В. Арского, 
Г.Н. Коломиеца, также оставивших после себя учеников, занимающих-
ся историей средневековой Испании. 

В годы Великой Отечественной войны публикаций по истории 
средневековой Испании не было, так как многие испанисты (А.Е. Куд-
рявцев, И.В. Арский, Н.С. Масленников) ушли на фронт, а некоторые 
не вернулись. Последние статьи были опубликованы в 1941 г. Но начи-
ная с 1946 года советских медиевистов вновь привлекли испанские сю-
жеты, стали публиковаться работы С.В. Фрязинова, Л.Т. Мильской, 
И.С. Пичугиной, которые стали признанными испанистами в 1950-
1970-х гг.

Недостатком данного периода являлось то, что даже самый заслу-
женный медиевист, как правило, не только не имел возможности посе-
тить изучаемую страну, но и не верил, что такая возможность ему 
когда-нибудь представится. Историю средневековой Испании прихо-
дилось изучать по доступным публикациям. Важно также отметить, 
что в этот период господствовала марксистско-ленинская методоло-
гия, что также оставило свой отпечаток при написании работ.

Отношение к наследию В.К. Пискорского со стороны испанистов 
1930-1940 гг. не было однозначным. Наиболее критичную позицию по 
отношению к его работам занимал И.В. Арский, хотя именно он про-
должил работать над проблематикой, поднятой В.К. Пискорским. На 
защите кандидатской диссертации [10] И.В. Арского, оппонентами бы-
ли А.И. Кудрявцев и О.А. Добиаш-Рождественская. О.А. Добиаш-Ро-
ждественской не понравилось, как И.В. Арский высказывался по отно-
шению к В.К. Пискорскому: «…как Вы счастливо или несчастливо 
выразились? Вообще главной мишенью нападок Вы избираете Пискор-
ского, постоянно изображая его представителем либерально-буржуаз-
ной точки зрения. Меня это заинтересовало <…> потому, что сохрани-
лись рассказы, как в движении 1905 г. профессор Пискорский поразил 
всех, выступая как марксист и получая от левых ораторов обращение 
«товарищ Пискорский». В своем выступлении О.А. Добиаш-Рождест-
венская пытается парировать И.В. Арскому, тем самым подчеркивая 
значимость наследия В.К. Пискорского. 

Таким образом, труды советских историков-испанистов отлича-
лись критическим отношением к буржуазным исследователям: совет-
ские ученые не раз упоминали о «кризисе буржуазной исторической 
мысли» и «идейном разброде» [11, с. 26, 34, 36]. В частности, Я.М. Свет 
в предисловии к «Истории Испании» [12, с. 3] Р. Альтамиры-и-Кревеа 
писал: «И.В. Арский подверг критике основные работы буржуазных 
историков, посвященные формированию крепостнических отношений 
в Каталонии, и пришел к принципиально новым выводам…».

Указывая на недостатки трудов буржуазных ученых, тем не менее, 
советские испанисты не внесли каких-либо разъяснений по тем или 
иным вопросам. Так, О.А. Добиаш-Рождественская на защите диссер-
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тации И.В. Арского высказала свое сомнение в том, что он внес что-то 
новое, кроме того, что описал В.К. Пискорский: «Вы говорите: Пискор-
ский ограничился шестью традиционными [дурными обычаями] <…> 
«Пискорский не поискал…»… «Пискорский уклонился»… «О том же 
самом, – пишите Вы, – говорят документы, которые удалось собрать по 
этому вопросу». Что же именно «удалось» – как Вы говорите – «со-
брать Вам? А ничего! То есть так-таки решительно ничего!...» [10].

Как уже было описано выше, советские испанисты 1930-1940 гг. 
развивали в первую очередь ту проблематику, которая была наработа-
на в трудах В.К. Пискорского. К примеру, они продолжили исследовать 
в своих работах крепостное право в Каталонии в Средние века, Рекон-
кисту и сельскую общину. Кроме этого, использование марксистской 
методологии привнесло в испанистику неизученные раннее вопросы: 
впервые в отечественной историографии появились работы, посвя-
щенные крестьянским восстаниям [13, 14].

В целом, несмотря на весьма критическое отношение А.Е. Кудряв-
цева и его учеников к наследию В.К. Пискорского, имела место научная 
преемственность. Прежде всего, это заключалось в наследовании ин-
тереса к испанским сюжетам со стороны отечественных историков.

Следующий этап развития отечественной испанистики относится 
к 1950-1960-х гг., когда появляется значительное количество работ, в 
частности объемные монографии А.Р. Корсунского.

По сравнению с этапом становления отечественной испанистики, 
для сегодняшнего дня характерен интерес массового характера к исто-
рии средневековой Испании. Так, большое количество историков из-
учают культурно-исторические аспекты истории средневековой Испа-
нии, основываясь на деятельности испанистов конца XIX – первой 
половины XX вв [15]. Работы В.К. Пискорского и А.Е. Кудрявцева со-
храняют свое значение до сих пор, что выражается в их регулярном пе-
реиздании.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема современного морского пи-
ратства. Выявляются особенности современного пиратства и раскрываются основ-
ные направления противодействия морскому разбою. Делается вывод о том, что 
современный пират отличается от разбойников прошлых лет. Совершенствуя и 
развивая свои методы, пиратство выходит на новый уровень – мировой, а пробле-
ма пиратства все более приобретает характер глобальной угрозы.

Согласно традиционной концепции, история – это движение по 
спирали. Возрождение некоторых явлений древней и средневековой 
истории в современную эпоху, в измененном виде может служить од-
ним из обоснований этой концепции. К числу таких явлений можно 
отнести элементы рабства, пиратство, варварское отношение к приро-
де и всему живому.
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Древним занятием, уходящим корнями в эпоху античности, заро-
дившимся в Средиземноморье, является пиратство. Оно затрагивало 
историю всех народов, знакомых с мореходством. А поскольку на про-
тяжении всей мировой истории морское пространство являлось цен-
тром связи между государствами, пираты своими нападениями нано-
сили удары по самому уязвимому месту, препятствуя, затрудняя и 
притупляя механизм взаимодействия. При этом странам, самостоя-
тельно или союзническими силами, приходилось вырабатывать меха-
низмы противодействия пиратству.

Казалось бы, что в XXI в. не актуально вспоминать профессии 
прошлых лет, ведь мир пережил уже столько взлетов и падений, разо-
чарований и побед, в том числе, как казалось и над пиратством, еще в 
конце XIX в. Но современная статистика случаев пиратских атак опро-
вергает это заблуждение. Пиратство переживает ренессанс на рубеже 
веков. Возродившись в конце XX в., оно развивается и совершенству-
ется в XXI в.

Уже в 1999 г. было зафиксировано 300 случаев пиратских нападе-
ний. Пиковый уровень зарегистрированных пиратских атак: 350–450, 
был достигнут в период с 2000-х по 2004 г. [1, с. 12]. В 2005 г. активность 
морских разбойников снижается почти вдвое, 276 нападений и ста-
бильно держится на этом уровне: 2006 г. – 239 атак, 2007 г. – 263 напа-
дения. В 2008 г. происходит новый взлет – 293 нападения пиратов [1, с. 
12]. Попытки мирового сообщества покончить с пиратством оказыва-
лись мало результативными. Число пиратских нападений с 2009 г. зна-
чительно увеличивается: 2009 г. – 406 атак, 2010 г. – 445 нападений и 
2011 г. – 544 пиратских захватов [1, с. 12-13]. Некоторый спад активно-
сти пиратов в последующие годы связан с усовершенствованием и нов-
шествами механизмов борьбы, выработанными мировым сообщест-
вом. К 2012 г. показатели пиратских нападений снижаются до 341 атак, 
а в 2013 г. до 264 нападений. В 2014 г. был зафиксирован самый низкий 
уровень пиратства за последние восемь лет [2].

Таким образом, представленная статистика доказывает не только 
существование морского пиратства, рост его масштабов, но и необхо-
димость выработки эффективных мер борьбы с этой глобальной угро-
зой. По данным Центра мониторинга пиратства, в настоящее время 
опасность пиратских нападений существует у берегов Бангладеш, 
Вьетнама, Индонезии, Малайзии, в Малаккском и Сингапурском про-
ливах, у побережья Гвинеи, Камеруна, Нигерии, Бразилии, Перу и Со-
мали [1, с. 16]. По количеству пиратских нападений, можно выделить 
три самых активных пиратских района – это Африканский Рог, Гвиней-
ский залив и Малаккский пролив – районы, служащие важными тран-
спортными магистралями.

Современный пират, переняв часть ремесла у своих предков, адап-
тируется к новому миропорядку и разрабатывает новые стратегии ве-
дения захвата. Как  правило, в античности пиратством занимались и 
купцы, и путешественники, поскольку было выгодно не только торго-
вать, но, в подходящий момент, и захватить чужое судно или неволь-
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ников. Ведь слово «пират», появившись первоначально в Древней Гре-
ции, означало «предприимчивый человек», «охотник за удачей», всегда 
надеющийся на дело случая [3, с.3].

Свои нападения пираты совершали под покровом ночи, либо захо-
дя в порт обнаруживали жертву, либо у побережья или в проливе. В 
течение нескольких часов, велась тщательная разведка, затем пираты 
неожиданно подплывали к своей жертве и с кастели – высокой палуб-
ной надстройки своего судна – прыгали на атакуемый корабль. Исход 
битвы решался, как правило, в рукопашной схватке с помощью меча и 
кинжала [4, с. 22]. В этом и заключается непредсказуемость доходов от 
профессии пирата.

Основной добычей пиратов античного времени являлись деньги, 
полученные в качестве выкупа за богатых пленников, или контрибу-
ции, получаемой пиратами от портовых и приморских городов за об-
ещание не причинять им ущерба.

Постепенно пиратство приобретает новые черты. В Новое время 
пиратству присваивается узаконенный вид. Появляется частное пи-
ратство, к нему относились буканьер, флибустьер и корсар. Одним из 
критериев выделения видов пиратства служат цели морских разбойни-
ков. Буканьер и флибустьер нападали на чужой корабль, и не важно, 
гражданам какого государства он принадлежал. Целью же корсара бы-
ли только суда вражеской страны. Изменяются и действия пиратов. 
Если в античное время для устрашения жертвы пираты вывешивали 
флаг «Веселого Роджера», то теперь используется флаг корабля жер-
твы, что позволяет приблизиться к намеченной цели ограбления, и 
придает внезапность нападению. Подплыв, вся команда поднимала ди-
кий вой, нападавшие били в барабаны, янычары открывали огонь, да-
лее действовали по старому образцу, судно берется на абордаж, тех, 
кто оказывают сопротивление, убивали [5, с.45-46]. Прибыльной до-
бычей стали пленники, которых после захвата гнали на невольничьи 
рынки. Не смотря на «Золотой век пиратства», мировому сообществу 
удается практически искоренить пиратство в XIX веке.

Иным представляется современное пиратство. Во-первых, поменя-
лось определение понятия, из любительской деятельности пиратство 
переросло в организованную преступность и уже фиксируется на за-
конодательном уровне. В Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
определение термина «пиратства» трактуется в статье 101 как «любой 
неправомерный акт насилия, задерживания или любой грабеж, совер-
шаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо 
частновладельческого судна…и направленный: i) в открытом море 
против другого судна…или против лиц или имущества, находящихся  
на их борту; ii) против какого-либо судна…лиц или имущества в месте 
вне юрисдикции какого бы то ни было государства» [6, с. 220].

Во-вторых, формируются совершенно новые виды пиратства, 
основными критериями выступают количество человек в группиров-
ке, оснащение морских разбойников и добыча. По данным Междуна-
родного морского бюро, современное пиратство можно разделить на 
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три вида. К первому относятся обычные шайки, которые вооружены 
оружием прошлого, ножами и пистолетами. Они внезапно нападают 
на суда в открытом море или гавани, а затем грабят пассажиров и эки-
паж, не задаваясь целью захватить судно, им достаточно лишь судовой 
кассы и части груза. Второй вид представляют банды, вооруженные 
крупнокалиберными пулеметами, автоматами и гранатометами. Ча-
стым явлением при таком захвате является истребление всего экипажа 
и захват, как судна, так и груза. Третий вид пиратства является самым 
крупным – это международные организованные группы. Они захваты-
вают суда с особо ценными грузами, используя современные системы 
спутниковой навигации и связи, а также благодаря обладанию аген-
турной сетью и обширными связями в политической сфере [7].

Изменение претерпевает и время нападения морских разбойников. 
Если пираты античности нападали ночью, то современные пираты об-
ычно проводят нападение в светлое время суток, чаще всего на рассве-
те, а ночью нападают редко. Часто начинают подвергаться нападению 
и танкеры. Морское бюро связывает это с высокими ценами на нефть. 
Так, 8 февраля 2015 г. пиратскому нападению в Аденском заливе под-
вергся кувейтский танкер «Burgan», следовавший в порт Джибути. Пи-
раты на четырех лодках подплыли к судну и пытались попасть на борт. 
Нападение было отбито специализированной охраной, находящейся 
на борту танкера [8]. 

При захвате судна пиратам необходимо место, где можно укрыть 
захваченное судно, пока ведутся переговоры с его хозяевами о выкупе. 
Но, поскольку некоторые регионы мира не имеют пиратских столиц – 
городов, распространение получила схема, приносящая наибольшие 
прибыли, которая называется «корабль-призрак». Захваченный пира-
тами корабль перекрашивается, затем получает новое название, новый 
флаг и новые документы. И перепродается где-нибудь подальше от ме-
ста захвата. Выходит двойная выгода, деньги можно получить за груз и 
за корабль [1, с. 61].

Пиратская деятельность, обогащая одних, наносит ущерб другим. 
Данная угроза ставит членов мирового сообщества перед необходимо-
стью искать пути ее устранения. Известно, что отдельным странам не 
по силам справится с проблемой пиратства, поэтому необходимо дей-
ствовать сообща.

В настоящее время международные силы противодействия пират-
ству включают, во-первых, рекомендации капитанам судов об безопа-
сных маршрутах прохода в пиратских районах, а также инструкции 
поведения при захвате судна. Данные рекомендации разрабатываются 
Центром сообщений о пиратстве Международного морского бюро 
(IMB PRC), а инструкции зафиксированы в «Международном кодексе 
по охране судов и портовых сооружений» (ОСПС) Международной 
морской организации, вступивший в силу 1 июля 2004 г. Во-вторых, 
осуществляется конвоирование гражданских судов по небезопасным 
морским районам. В Индийском океане у восточного побережья Аф-
рики, в самом процветающем пиратском районе, с января 2009 г. дей-
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ствует оперативно-тактическая группа 151 (CTF-151), возглавляемая 
Соединенными штатами Америки. Совместно с силами НАТО, амери-
канский флот должен обеспечивать безопасный транзитный коридор 
через Аденский пролив [9, с. 3]. В-третьих, для выявления и предотвра-
щения пиратских нападений ведется патрулирование районов повы-
шенной опасности. С августа 2009 года силы НАТО в рамках операции 
«Океанский щит» («OceanShield») действуют против пиратов, отсле-
живая и пресекая морской грабеж и захват судов на море. Распростра-
нение получает и способ найма вооруженной охраны сотрудниками 
частных охранных предприятий, как правило, для перевозки особо 
ценного груза. Известность получили частные военные и охранные 
предприятия и компании «Private military companies and private security 
companies» (PMSC) [10, с. 57].

Как несложно заметить, мер, предпринимаемых мировым сообще-
ством не достаточно, чтобы справится с пиратской угрозой. Для обес-
печения индивидуальной защиты отдельных судов, целесообразным 
будет внедрения современных и эффективных приемов отражения пи-
ратских нападений, оснащение судов новыми техническими разработ-
ками, например, такими как электрические заграждения, водометы, 
сонарные и световые устройства, а также оборудование помещений 
для защиты экипажа, в случаи захвата судна. Так же необходимо уде-
лить внимание и правовым аспектам проблемы. Поскольку пиратство 
продолжает оставаться очень выгодным делом, то какое-то время оно 
будет еще существовать, что вполне предсказуемо.

В заключении важно отметить, что современный пират не похож на 
своих предков: изменяются методы введения захвата, формы деятель-
ности пиратов. Пират XXI века более подготовлен, осмотрителен, луч-
ше оснащен и добыча у него богаче. Несмотря на то, что в определен-
ный период времени всем казалось, что настоящее пиратство вымерло 
и его даже заменили на интернет-пиратство, применяя термин к во-
ровству компьютерных игр, музыки и кино, сейчас данная проблема 
носит статус мировой.
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Аннотация: Рассматривается сословие самураев в Японии, история и факто-

ры, повлиявшие на его возникновение, а также традиции и обычаи самураев, опре-
деляющие данное сословие как субкультуру.

Актуальность обращения к истории возникновения самурайского 
сословия с собственной специфической культурой и мировоззрением 
связана с тем, что, несмотря на исчезновение в конце XIX века самура-
ев как особой социальной страты, их культурное наследие до сих пор 
бытует в Японии и оказывает влияние на менталитет современных 
японцев. В науке существует ряд проблем, связанных с генезисом со-
словия самураев: как оно возникло, какие особенности исторического 
и социокультурного развития Японии способствовали его возникно-
вению, как появился специфический самурайский кодекс, ставший 
впоследствии «Духом Японии»? На эти вопросы я и попытаюсь отве-
тить в своей статье. 

Вопрос о возникновении сословия самураев спорный, и точный от-
вет на него найти сложно. Многие историки-востоковеды сходятся на 
том, что самурайство как сословие возникает в эпоху Нара (VIII в. н.э.). 
Эта теория имеет основание, т.к. именно в эту эпоху японская класси-
ческая культура достигает своего расцвета, переживая время Великих 
Реформ Тайка, когда японцы многое переняли у своих китайских сосе-
дей – бюрократический аппарат, систему власти и т.д. Указывается да-
же более точное время – 80-90-е годы VIII в., во время правления им-
ператора Камму (781-806 гг.). Именно этому императору принадлежит 
идея создания системы специального воинского воспитания юношей 
– «Кондэй», что в переводе означает «Надежная молодежь». Создание 
этой системы начинается с 782 г., когда по указу императора в тогдаш-
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ней столице Японии Киото возводится монументальное здание, где 
проходило воинское воспитание юных кугэ (аристократов) – Бутоку-
дэн, «Зал воинских добродетелей». Дети аристократов теперь проходи-
ли подготовку в Бутокудэне, где обучались владению оружием и бое-
вым искусствам, верховой езде. Пройдя обучение, они получали 
офицерский чин и направлялись в войска [1, с.8] 

Военизация аристократии в Японии не была чем-то новым – япон-
ские правители также переняли эту практику у Китая, в котором, на-
чиная с периода Чуньцю (VIII-V вв. до н.э.), где аристократы представ-
ляли собой сословие воинов, составлявших офицерский корпус армии. 
Помимо этого, в Японию из Поднебесной пришла идеология «Бунбо 
ити» («Когда военное и гражданское сливаются воедино»). Поэтому 
ученики Бутокудэна также обучались грамоте, литературе, они учили 
историю (историю Древнего Китая) и даже стихосложение [2].

Еще один фактор, повлиявший на возникновение самураев – это 
география Японии. Как известно, Япония – страна островов, располо-
женная в удалении от цивилизаций, что сыграло немалую роль в раз-
витии ее изоляции. Острова японского архипелага разделены между 
собой проливами,  каждый остров буквально изрезан горами и река-
ми. В результате население островов было разделено на группы, отде-
ленные друг от друга горной цепью или проливом. Уже в III-IV вв. эти 
общества людей превратились в первые кланы, которые немедленно 
начали борьбу друг с другом за скудные ресурсы и немногочисленные 
плодородные земли, а также за власть на островах.

Один из главных факторов возникновения самурайства – феода-
лизм, зародившийся здесь в VII-VIII вв. и окончательно установив-
шийся в Японии в XI-XII вв. Земли, захваченные у айнов, перераспре-
делялись между воинами, которые становились землевладельцами. 
Однако многие из них не могли справиться с ведением хозяйства и ра-
зорялись. Чтобы как-то решить проблему разорившихся (и во избежа-
ние пополнения рядов разбойничьих группировок), крупные землев-
ладельцы стали практиковать выдачу им земельных участков из своих 
наделов. Платой за это было полное подчинение и служение тому, кто 
выдал ему землю – здесь впервые появляется слово «сабурахи», означа-
ющее «служить хозяину». Подобная практика в Японии известна как 
«кисин», и именно она стала основой зарождения феодализма. И имен-
но на плечи местных феодалов (будущих лидеров самурайских кланов) 
ляжет обязанность соблюдать закон и порядок в своих землях. Связа-
но это было, по большей части, с тем, что большинство аристократов, 
несмотря на военную подготовку, не спешило отдавать свои жизни, 
сражаясь с воинственными аборигенами или многочисленными раз-
бойниками. Дабы сохранить свои владения, землевладельцы за свой 
счет начинают создавать военизированные отряды из тех самых «сабу-
рахи», которые буду охранять его и его участки от враждебных посяга-
тельств. Впоследствии в их ряды начали вливаться и аристократы, по 
тем или иным причинам попавшие в немилость в Киото. Они вносили 
в ряды своих менее образованных соратников идеалы, полученные ими 
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в Бутокудэне. Именно так в Японии и сформировался самурайский кор-
пус, который первоначально являлся ополчением землевладельцев, под-
держивающим порядок как внутри страны, так и на ее рубежах [3].

Сражаясь с айнами и бандитами, самураи достаточно быстро стали 
приобретать влияние в стране. Несмотря на это, аристократы не вос-
принимали самураев всерьез, воспринимая их как на обычных солдат 
и часто приравнивая их к варварам. Тем не менее, они старались контр-
олировать самураев, назначая из центра человека с титулом сегуна 
(полное название сэйи-тай-сегун – «великий полководец, карающий 
варваров»). Сегун являлся верховным главнокомандующим над ар-
мией самураев, в его обязанности входило ведение боевых действий на 
севере, против коренных жителей архипелага [4].

Постепенно военные объединения самураев начинают разрастать-
ся, и из них возникают первые самурайские кланы. Лидеры кланов уже 
не хотят быть просто воинами, поэтому они начинают вмешиваться в 
политику, желая самим руководить страной. Начавшиеся разногласия 
между самураями и аристократами выльются в мятежи самурайских 
кланов против правительства, переросшие в целые феодальные войны. 
Эти войны показали, что японская аристократия совершенно не готова 
дать отпор новому сословию. Воины-аристократы, практически ли-
шенные боевого опыта, не смогли противопоставить себя закаленным 
в многочисленных сражениях самураям. Поэтому правящий клан ари-
стократов Фудзивара (власть императора уже давно считалась номи-
нальной; лишь некоторые императоры, такие как Камму, пытались ре-
шать вопросы касательно страны наравне с аристократией) был 
отстранен от власти кланом Тайра, а Тайра, впоследствии был уничто-
жен другим самурайским кланом, Минамото. [3].

Лидер Минамото, Минамото Ёритомо, принялся реорганизовывать 
власть в стране. Он присвоил себе титул сёгуна, который стал правя-
щим титулом, отстранил от власти аристократию и создал свою рези-
денцию в городе Камакура. Так, в Японии возник первый сегунат. Но-
вое правительство стало военным по природе, т.к. у руля власти теперь 
находились самураи и их лидеры. Что до аристократов и императора, 
то они сохранили многие свои привилегии и богатства, однако их не 
допускали к власти, а их обитель Киото стала, по существу, местом 
принудительного заключения. Самураи же стали новой, военной ари-
стократией, наподобие рыцарей средневековой Европы.

Самурайское сословие можно рассматривать как носителей опреде-
ленной субкультуры, т. е. суверенного целостного образования внутри 
господствующей культуры. Это доказывается тем, что самураи были 
закрытой организацией, которые не допускали в свой круг представи-
телей других сословий, но, тем не менее, не пытавшиеся влиять на 
устоявшиеся в Японии культурные традиции. Помимо этого, можно 
привести еще один факт в пользу отнесения самурайства к особой суб-
культуре – наличие собственных культурных ценностей. Во-первых, 
это право на ношение оружия. Вплоть до появления асигару в XVI в. 
самураи были единственной боевой единицей в стране, со второй тре-
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ти XVII в. и до краха сегуната во второй половине XIX в. только саму-
раям было дозволено носить оружие. Также самураем не мог стать 
представитель другого сословия – для этого нужно было родиться в се-
мье самураев. Начиная с XVI в. в самурайской среде начинает бурно 
развиваться поэтическое искусство, до этого бывшее привилегией ари-
стократии и практически забытое в эпоху нескончаемых войн. [5].

Однако главный фактор, определяющий самураев как субкультуру 
– это созданная ими идеология, знаменитое буси-до – «Путь воина». 
Создание буси-до, как и возникновение самого самурайства, прихо-
дится на VIII в. Буси-до понимался самураями как своеобразный иде-
ал, доктрина поведения. Главной целью самурая являлась преданность 
и бесконечное ощущение долга перед своим господином. Не допуска-
ется и мысли о перемене хозяина или измене ему. Самурай готов уме-
реть за своего господина, в любой момент вступить в бой ради него. 
Помимо преданности своему господину, самурай должен обладать 
чувством собственного достоинства, чувством чести. Самурай должен 
беречь свою честь и честь своей семьи, не позволять, чтобы другие 
опозорили ее, а если и опозорили – то отомстить своим обидчикам. Бу-
си-до велит самурям постоянно быть готовыми к любому бою, но в то-
же время посвящать себя и мирным наукам. В одном из многочислен-
ных воинских кодексов самураев, «Букэ сёхатто» говорится следующее: 
«Необходимо постоянно упражняться в искусстве мира и войны, 
включая стрельбу из лука и вольтижировку на лошади. С глубокой 
древности правилом было «практиковать искусство мира левой рукой 
и искусство войны – правой», и в обеих следует совершенствоваться. 
Стрельба из лука и вольтижировка являются важнейшими для воина. 
И хотя оружие зовется инструментом зла, бывает время, когда все же 
следует прибегнуть к нему. И в мирное время мы не должны забывать об 
опасности войны. И разве не должны мы готовиться к ней?» [1, с. 23-24].

Таким образом, можно сказать, что на становление самурайского 
сословия повлияло три фактора: зародившийся практически в это же 
время феодализм, который создал в Японии ополчение землевладель-
цев (будущее воинство самураев), географические особенности архи-
пелага, породившие клановость и постоянную борьбу, и реформы Тай-
ка, одна из сторон которых – создание Кондэй, чья идеология была 
внесена в ряды молодого самурайского корпуса опальными аристокра-
тами. Помимо этого, самураев нужно рассматривать как отдельную 
субкультуру, так как в их среде возникли культурные традиции, прису-
щие только этому сословию, а именно: наличие собственной идеоло-
гии буси-до; военизация сословия (военным делом могли заниматься 
только самураи); занятие литературой и искусством, которое было 
присуще только данному сословию вплоть до XVII в. (до возникнове-
ния городской культуры в Японии).
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Аннотация. В современном мире СМИ оказывают огромное влияние на поли-

тическую сферу общества, управляют массовым сознанием, навязывают опре-
делённое мнение, представления, иллюзии. Наиболее ярким примером может слу-
жить роль СМИ в событиях «арабской весны». В статье рассматриваются проблемы 
влияния СМИ на революцию в Ливии, принимаются попытки проанализировать 
использование информационных сетей в формировании образа Муаммара Кадда-
фи и его дискредитации.

В современном мире СМИ охватывают все сферы человеческой 
жизни и обладают мощным потенциалом, оказывая огромное влияние 
на политическую составляющую общества, становление нового миро-
ощущения и формирование единой глобальной культуры. Современ-
ные технологии управляют массовым сознанием, представлениями, 
иллюзиями. Пропаганда может быть плохой или хорошей, она пред-
ставляет собой попытку изменить массовое сознание людей, используя 
массовое убеждение. 

Целью СМИ в международных событиях XXI в. выступает наса-
ждение политической мифологии. Под «политическим мифом» пони-
мается совокупность социальных убеждений, включающих устойчи-
вые представления об идеальном типе власти в рамках конкретного 
общественного устройства [1, с. 20].
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Одним из примеров огромной роли СМИ в политическом процессе 
являются революционные события на арабском Востоке. Запад и США 
использовали пропаганду как определённый вид оружия, но более эко-
номный и оперативный. Социальные сети, такие как Twitter, Facebook, 
You Tube, стали главными инструментами политических событий. Они 
выступили катализаторами революций в арабских государствах. Мно-
гие революции на арабском Востоке носили название «твиттерные». 
С помощью данной сети население могло оперативно узнавать о всех 
событиях, быстро реагировать на изменение ситуации.

С 2010 г. в странах Африки прошли революционные события, кото-
рые в политическом лексиконе получили название «арабская весна». 
Произошли перевороты в Тунисе, Египте, Йемене и в Ливии. В Сирии 
и Ливии гражданские войны (продолжаются); массовые протесты 
прошли в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко. В ходе выступление ис-
пользовались различные медиа для организации, общения и информи-
рования протестующих. Активизация протестных настроений, сбор 
групп недовольных – это задачи, которые все с большим успехом вы-
полняются СМИ.

Для более детального анализа проблемы влияния СМИ на полити-
ческие события предлагается остановиться на революции в Ливии, вы-
явить формы использования информационных сетей для формирова-
ния негативного образа Муаммара Каддафи и его дискредитации.

Воздействие интернета на население, на политику огромно. Многие 
теоретики занимались данной проблемой. Г. Лассуэлл в работе 
«Propaganda, Communication and Public Order» выделил структурные 
компоненты массовых коммуникаций, такие как анализ управления 
коммуникативным процессом, анализ содержания сообщений, анализ 
аудитории, анализ средства, анализ результата [1, с. 17].

Вооружённый конфликт в Ливии начался в феврале 2011 г. между 
силами, подконтрольными Муаммару Каддафи, и вооружёнными от-
рядами Национального переходного совета Ливии, которые поддержи-
вались США, Лигой Арабских Государств, Европейским союзом, дру-
гими государствами и межгосударственными организациями. 

Причинами революции в Ливии являлись неравномерное распре-
деление материальных благ, безработица, возрастание роли политиче-
ской элиты в стране, формирование культа личности Каддафи. Разуме-
ется, нельзя не учитывать роли внешнего фактора: влияния на 
политическую ситуацию стран Запада исламских экстремистских 
групп, примеров беспорядков в соседних странах.

Движущей силой в революции стала молодёжь. Данная часть насе-
ления образованна и молода, но в Ливии молодёжь не нашла примене-
ния своим знаниям и требовала изменений в обществе. В науке появи-
лось определение этого явления как молодёжный бугор [2]. Также она 
проводит больше времени в социальных сетях, использует их для по-
лучения и передачи информации, а также установлении связей между 
единомышленниками.
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СМИ является политической технологией власти. Они реализуют 
цели путём использования методов манипулирования массовым со-
знанием. Методами являются забалтывание, информационная блока-
да, подтасовка фактов, «эффект присутствия», «эффект ареола» и т.д. 
Данные технологии изменяют сознание простого населения, неспособ-
ного оценивать критически какие-либо события, рефлексировать.

Материалы СМИ в 2011 г. пестрили заголовками о победе над дик-
татором, в изданиях преобладала идея эйфории от победы над Кадда-
фи. «Ливийский сценарий» был разработан и реализован западными и 
местными СМИ. 

События в Ливии рассматривались в таких изданиях США как 
«Wall Street Journal» и «Th e New York Times», Германии как «Der Spiegel» 
и «Die Welt», Франции «Corriere della Sera» и «La Stampa», в арабских 
СМИ «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия».

Анализ содержания сообщений в западной прессе сводился к резко 
отрицательной оценке Каддафи, он представлялся врагом, тираном, 
диктатором. Е.И. Дорошенко в статье «Цель – Каддафи: «Ливийская 
кампания в СМИ» утверждает, что «очернение – это способ создания 
образа врага». По его мнению, после начала демонстраций в Ливии те-
матически западные и местные статьи были построены на противопо-
ставлении тирана, диктатора Каддафи и героических образов повстан-
цев. Речь в статьях в основном шла о кровожадном угнетателе 
собственного народа [3, с. 27].

Издание «Wall Street Journal» в статье от 25 февраля 2011 г. отмеча-
ло, что «Бешеный пёс Ближнего Востока» [Каддафи] вполне оправды-
вает свой титул. Он развернул кровавую кампанию против собствен-
ного народа и напомнил нам как мы его ненавидим». Экономическое 
состояние Ливии оценивается негативно «…порочный режим остав-
ляет Ливию в гораздо худшем состоянии, чем до революции 1969 года» 
[3, с. 28].

Влиятельная газета «Th e New York Times» рассказывала «о похожде-
ниях семейства Каддафи». По сведениям, один из сыновей Каддафи в 
2009 г. заплатил Мэрайе Кэри за исполнение для него четырех песен 
миллион долларов [4].

СМИ используется приём демифологизации, сложившего до рево-
люции 2011 г. образа Каддафи. Он стал для западных СМИ воплоще-
нием мирового зла. Американские СМИ использовали ситуацию с се-
мьёй, показывая расточительство клана Каддафи, и внутрисемейную 
вражду, включая распри между сыновьями вождя Джамахирии по по-
воду собственного влияния. Большинство западных изданий обсужда-
ли ситуацию бегства от ливийского лидера его медсестры-украинки. 
Потеря ливийским лидером контроля над этим воплощением женст-
венности воспринималась как утрата им своей мужской магической 
силы и власти [5, с. 70].

Образы, сконструированные СМИ, «программировали» поведение 
отдельных лиц, навязывая определённый образ мыслей, стереотипы. Ауди-
торией являлось мировое сообщество, жители Ливии и арабских стран. 
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США необходимо было оправдать свои действия по захвату нефтя-
ных ливийских месторождений. Большинство международных обо-
зревателей считают штурм Триполи заранее спровоцированной ак-
цией НАТО. К. В. Мещерина подтверждает это сообщениями газеты 
«Th e Telegraph», использовавшей информацию министерства обороны 
Великобритании [6, с. 28].

Во время революции «мировые СМИ» сообщили, что основной 
«ударной силой» войск Каддафи, осуществляющей геноцид ливийско-
го народа, являются зарубежные наемники из так называемого «Пана-
фриканского исламского легиона». Однако правозащитная организа-
ция «Human Rights Watch», признала, что у ее активистов в Ливии нет 
данных об участии бойцов легиона [6, с. 28]. Другой момент подтвер-
ждает фальсификацию и подтасовку фактов. Например, СМИ цитиро-
вали фальшивки «Аль-Джазиры» о десятках тысяч мирных жителей, 
убитых войсками Каддафи, а также о готовности чуть ли не всего окру-
жения Каддафи предать его и перейти на сторону мятежников [7, с. 
158].

Особую роль в событиях «арабской весны» сыграли и арабские 
СМИ. Задолго до революционных событий на арабском Востоке сло-
жилось единое интернет-пространство. По арабским телевизионным 
каналам транслировались демонстрации, над программами работали 
талантливые тележурналисты, представлявшие необыкновенно эмо-
ционально яркие образы народных выступлений. Нет сомнений в том, 
что всё это сыграло колоссальную роль в нарастании социально-поли-
тических потрясений [8, с. 55].

Накануне революции ливийский государственный телеканал «Аl–
Jamahiriya» (Аль – Джамахирия) представил информацию о «Дне гне-
ва», к проведению которого призывала группа, зарегистрированная в 
социальной сети Facebook. Утром число последователей этой группы 
превышало 9,5 тысяч» [9].

Революция в Ливии показала истинные возможности интернета. 
Так, например, на сайте WikiLeaks была размещена информация, что 
семья диктатора Муаммара Каддафи пыталась принудить ряд ливий-
ских и иностранных компаний платить ей миллиарды долларов. Ин-
формация содержала компромат на Каддафи, что впоследствии выра-
зилось в дискредитации положения лидера.

Интернет-сервисы играют организующую роль. Протестующие ис-
пользуют интернет-каналы для распространения различной информа-
ции, информирования мирового сообщества о протесте, о проблемах, 
удачах. Медиа привнесли скорость и масштаб в события «арабской ве-
сны», они сопровождали протесты, а в некоторых странах выступили 
катализатором революционных событий в обществе, создавали образ 
политического противника, заслуживающего особой смерти, так про-
изошло с Муаммаром Каддафи. Теперь, например, фото и видео об 
убийстве Муаммара Каддафи может посмотреть любой желающий.

Полковник – личность специфическая, неординарная, оценки 
которой колеблются от отрицательных до самых положительных, но 
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несмотря на это заслуга по преобразованию быта населения, 
экономики, политики принадлежит ему. Возможностям ливийцев мог 
позавидовать любой американец или европеец. В Ливии было бесплат-
ное медицинское обслуживание, образование и электричество, а также 
дешёвые продукты питания, кредиты без процентов, при вступлении в 
брак гарантировались субсидии на покупку жилища и автомобиля, 
учёба за границей оплачивалась государством.

Таким образом, СМИ, используя различные технологии и методы, 
изменили отношение ливийцев к лидеру. Примером тому может по-
служить то, что ливийцы не хотели слышать призыв Каддафи, они бы-
ли заражены революцией и требовали изменений в обществе. Полков-
ник до последнего оставался вождём революции 1969 года, лидером. В 
июне 2011 г. Муаммар Каддафи говорил: «Сейчас, когда я произношу 
эти слова, в небе кружат самолёты, а вокруг меня рвутся снаряды… Но 
мы не будем думать о смерти или о жизни. Мы будем думать о зове 
долга» [3, с. 26].

В Ливии в связи с процессами глобализации, информатизации про-
изошла смена мировоззрения, поворот к европейским ценностям. Сле-
дует подчеркнуть, что образы военного конфликта могут стать опаснее 
всякого оружия. В Ливии они привели к разрозненности в обществе, 
размежевания общества на два лагеря, к огромным человеческим поте-
рям, разрушенным городам и к краху экономики.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования идентично-

сти турок, проходящих процесс интеграции в Германии; трудности, с которыми 
они сталкиваются в процессе включения в немецкое общество и немецкую нацию. 
Описываются позиции правительств Турции и Германии по вопросам интеграции 
и ассимиляции турецких иммигрантов в ФРГ.

Возросшие масштабы миграции турецкого населения и связанные с 
ней проблемы интеграции турок в немецкую культуру и немецкое об-
щество выдвигают ее в число актуальных проблем Германии. Совре-
менные миграционные процессы в ФРГ вошли в число «горячих тем», 
серьезно заботящих не только правительство и рядовых граждан Гер-
мании, но и научное сообщество. Среди отечественных исследовате-
лей, занимающихся различными аспектами проблемы интеграции 
и социальной адаптации немецких турок, можно выделить Т.С. Конд-
ратьеву, И.С. Новоженову, А.А. Галкина, Л.Е Стровского и др. Тем не 
менее, сюжет о формировании гражданской идентичности турецких 
иммигрантов в Германии и проблеме включения их в немецкую нацию 
остается недостаточно изученным. Этому вопросу и будет посвящена 
настоящая статья.

В начале XXI в. в Германии проживало около 2 млн. граждан Тур-
ции (турок и курдов) [1, с.378]. К 2013 г. численность турецкой диаспо-
ры увеличилась до 2,7 млн. человек [2]. По данным на 2013 г. доля ту-
рецких иммигрантов, не граждан Германии, составляет около 1,5 млн. 
человек [3].

Правительство Германии в начале 90-х годов XX в. впервые задума-
лось об интеграции иностранцев, в частности иммигрантов из Турции. 
Закон о гражданстве Германии старой версии (от 1913 г.) предусматри-
вал получение гражданства на основе «права крови». Согласно этому 
закону, дети, рожденные от иностранцев в Германии, не имели право 
на получение гражданства. В 1991 г. Правительство Германии изменило 
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закон о гражданстве и облегчило правила его получения, а с 1999 г. за-
коном признается «право почвы», т.е. иностранцы, рожденные в ФРГ, 
имеют право претендовать на получение гражданства Германии [4].

С 1 января 2000 г. в силу вступили в силу новые изменения о гра-
жданстве. Был введен принцип предоставления гражданства по месту 
рождения. Срок проживания, необходимый для получения гражданст-
ва Германии взрослому иммигранту, по новому закону сократился с 15 
до 8 лет [5, с.28]. Также была снижена стоимость для оформления всех 
необходимых документов с 5 000 до 100−500 немецких марок [6]. Все 
же, иностранцу, который не имеет среди своих предков немца, трудно 
получить гражданство Германии.

Крайне медленно проходят интеграционные процессы среди не-
мецких турок. Как отмечает Хайнц Буховски, мэр берлинского района 
Нойкельн (в этом районе проживает большое количество турок), на-
циональность родителей оказывает большое влияние на молодое поко-
ление. «Чем дальше находится родина, тем упорнее и фанатичнее они 
придерживаются ценностей, принятых на родине. Мол, наши дети не 
должны забывать, что мы турки, и гордимся этим», отметил Х. Бухов-
ски в интервью телеканалу «Euronews» [7]. Известный германский по-
литик Тило Саррцин пишет, что мигранты-мусульмане во втором и 
третьем поколении в большинстве своем не могут и не хотят интегри-
роваться в немецкое общество» [8, с.167]. Готовностью к интеграции, 
по мнению Т. Сарацина, является брачное поведение. Оно предотвра-
щает появление  параллельных обществ в большом объеме. В случае с 
турками ситуация крайне сложная, поскольку «только 3%  молодых 
мужчин и 8% молодых женщин турецкого происхождения заключают 
брак с немецким партнером» [8, с.273].

Турки, как мусульмане, интегрируются значительно медленнее, чем 
иммигранты других стран, однако, они также меняются. Происходит 
«размытие» традиционной идентичности.  Если турок рос в Германии, 
то в Турции замечают, что теперь он не настоящий турок, а «онемечен-
ный» [9, с.297]. Как отмечает И.В. Лебедева, возникает проблема для 
тех, кто находится «между», так как они являются «не настоящими 
турками», но и «настоящими немцами» не могут стать. Таких иммиг-
рантов называют «другими». Но являясь «другими», большинство из 
них не станет «своими». Это создает чувство дискомфорта не только у 
самих мигрантов, но и у местных жителей. В Германии противятся 
строительству мечетей для мусульман, это воспринимается как демон-
страция мусульманского присутствия в стране. На уровне элиты это 
повод для внутриполитической борьбы, так как население в увеличе-
нии количества мечетей видит угрозу со стороны носителей другой 
культуры; поскольку ислам, рассматривается как угроза общественно-
му порядку. Несмотря на это, в Германии насчитывается около 2200 
мечетей и молельных домов, большинство из которых следуют турец-
кой интерпретации суннитского ислама [10, с.117]. Стоит отметить, 
что турецкие мусульмане в Германии являются наиболее организован-
ным этническим и религиозным мусульманским меньшинством. Ту-
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рецкие исламские организации находятся под покровительством ассо-
циаций, самой крупной из которых является «Турецкий исламский 
союз» при Турецком институте по делам религии, связанный с прави-
тельством Турции [10, с.118].

Примечательна позиция турецкого правительства, которое в лице 
премьер-министра Р. Эрдогана старается сохранить «традиционное со-
знание» турков, призывая сохранить языковые и культурные тради-
ции этнической родины, проживающих турок в Германии [11]. Р. Эрдо-
ган предложил создать школы-гимназии в Германии, в которых 
обучение велось бы на турецком языке. Как отмечает И.В. Лебедева, Р. 
Эрдоган добивается продолжительной консервации турецкого мень-
шинства в Германии [12, с.355]. В один из своих визитов в Германию, Р. 
Эрдоган призывал сохранить турецкую «самоидентичность» турецких 
граждан, проживающих на территории ФРГ [13]. Выступая перед шест-
надцатью тысячами своих сторонников, глава правительства Турции 
призывал их «предостеречь себя от чрезмерного сближения с немец-
кой культурой» [14]. Турки, как отмечает «Немецкая волна», «слуша-
ются Эрдогана, а не руководство страны своего пребывания. Если бы 
было по-другому, то произошла бы ассимиляция, которую Эрдоган 
расценивает как преступление против человечества» [15]. Р. Эрдоган 
настаивает на доминировании не только культурных, но и законода-
тельных принципов мигрансткой среды над принципами принимаю-
щей стороны внутри своего общества. По этой причине турки начина-
ют замыкаться в своем кругу, что приводит к ограничению участия в 
социально-политической и культурной жизни страны, в которой они 
проживают. Как правило, турки предпочитают селиться «компактно» 
в крупных городах, в районах, которых живут исключительно иммиг-
ранты-мусульмане. Такое расселение обуславливается, прежде всего, 
руководящей прослойкой мусульманских общин. Многие из иммиг-
рантов, в том числе родившихся в Германии,  до сих пор плохо владеют 
немецким языком, строго соблюдая традиции, принятые на родине. 
При этом склонность законам и порядкам страны пребывания, как 
правило, является минимальной.

Турецкая диаспора, живущая в Германии и других странах Европы, 
впервые получила возможность участвовать в «домашних» выборах, 
т.е. выборах, проходящих в Турции. Как отмечает В. Кропман в своей 
заметке в «Немецкой волне» почти 69% немецких турок из общего чи-
сла принявших участие в голосовании на выборах, прошедших в 2014 
г., поддержали кандидатуру Р. Эрдогана [16], что свидетельствует о 
поддержке позиции премьер-министра по вопросу о положении ту-
рецкой диаспоры в Германии и сохраняющейся включенности немец-
ких турков в события общественно-политической жизни Турции.

Таким образом, формирование гражданской идентичности турец-
ких мигрантов в Германии проходит трудно. Среди причин, сдержива-
ющих процессы интеграции турков-иммигрантов в немецкое общест-
во, можно назвать влияние турецких традиций, религиозный фактор 
(ислам и мусульманская община), а также позицию турецкого прави-
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тельства, выступающего против ассимиляции турков в Германии. Мо-
лодое поколение мигрантов, на которых оказывает влияние старшее 
поколение, не соотносит себя с немецкой нацией, предпочитая турец-
кую национальность немецкой. Протекание процесса интеграции не-
мецких турков осуществляется не так успешно, как рассчитывало пра-
вительство Германии.
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Аннотация. Основным типом источников по истории средневековых еретиче-

ских движений катаров и вальденсов являются сочинения представителей католи-
ческого духовенства, в том числе инквизиторов. Сведения о еретиках, полученные 
в ходе допросов, в значительной мере зависели от личности и мировоззрения ин-
квизитора. В статье охарактеризованы основные черты образа катаров и вальден-
сов в сочинениях инквизиторов Райнерия Сакко и Бернара Ги.

Наиболее крупными ересями XIII-XIV вв. считаются катаризм и 
вальденство, широко распространявшиеся во Франции, Италии и Гер-
мании. Письменные памятники, созданные еретиками, уничтожались 
в ходе преследований, поэтому основным типом источников по исто-
рии неортодоксальных религиозных течений являются сочинения 
представителей католического духовенства, в том числе инквизиторов. 
Исследователи отмечают наличие у данного типа источников ряда спе-
цифических черт, осложняющих их интерпретацию и требующих при-
менения специальных методов их анализа. 
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Как указал советский историк В.Л. Керов, сочинения инквизиторов 
создавались для внутреннего использования и содержат достаточно 
большой объем сведений относительно различных аспектов истории 
ересей [1, с. 5-6]. Однако современный израильский автор С. Шахар от-
метила, что эти сочинения были написаны преследователями со слов 
тех, кто подвергался преследованиям. Характер информации, получен-
ной в ходе деятельности инквизиционных судов, зависел от применяв-
шихся методов допроса. Беседа инквизитора и обвиняемого не пред-
ставляла собой диалога, руководитель допроса обладал властью над 
предполагаемым еретиком, особенно если обвиняемый был уже аре-
стован и повторно доставлен из тюрьмы. Речь допрашиваемых изло-
жена в интерпретации судебного секретаря либо инквизитора, причем 
обвиняемые говорили на народном языке, а запись велась на латыни. 
Фиксировались те сведения, которые казались важными обвинителю. 
Для изложения еретических вероучений применялись католические 
теологические эквиваленты, не имевшие полного соответствия поня-
тиям, которые обозначались с их помощью. Это могло создавать иллю-
зию более конституированной веры и практики, чем было на самом де-
ле [2, с. XV-XVI]. 

Таким образом, сведения инквизиторов в большой степени отра-
жают не мировоззрение того, от кого они были получены, а ситуацию, 
имевшую место во время допроса, и зависят от личности и представле-
ний человека, который их собирал и интерпретировал. В этой связи 
представляется важным воссоздать характерные черты образа ерети-
ка, существовавшие в сознании инквизиторов.

Цель доклада – на материале выдержек из сочинений доминикан-
цев Райнерия Сакко и Бернара Ги о катарах и вальденсах охарактеризо-
вать основные черты образа еретика в представлении инквизиторов. 

Райнерий Сакко был итальянским «совершенным» катаром, кото-
рый перешел в католичество и стал инквизитором. Около 1254 г. он на-
писал трактат «О катарах и лионских бедняках», содержащий сведения 
о вероучениях еретиков и организации их общин [1, с. 6; 3]. Француз 
Бернар Ги был главным инквизитором Лангедока в 1307-1324 гг. и со-
здал руководство, предназначенное для организации борьбы с ерети-
ками – трактат под названием «Практика расследования еретических 
заблуждений» (до 1331 г.) [1, с. 5-6]. 

Сочинения Райнерия Сакко и Бернара Ги содержат большой объем 
сведений о движении катаров и дают возможность получить представ-
ление о наборе отрицательных качеств, которыми инквизиторы наде-
ляли приверженцев данной ереси.

 Наиболее яркой характеристикой катаров в представлении Райне-
рия является отсутствие истинного сокрушения о совершенных гре-
хах: «Покаяние всех катаров, без всякого сомнения, лживое, показное, 
мнимое, пагубное»; «чтобы достичь истинного и плодотворного пока-
яния, необходимы три вещи: сердечное раскаяние, устная исповедь, 
исправление деяний…но я, брат Райнерий, когда-то ересиарх, теперь, 
милостью Божьей, священник доминиканского ордена,…не колеблясь 
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говорю и свидетельствую перед Богом, что я не лгу, что нет ничего из 
этих трех вещей среди катаров или в их покаянии…». Еретики изобра-
жены в его сочинении тщеславными нераскаявшимися грешниками, 
придерживающимися пагубных заблуждений. Подчеркивание отсут-
ствия в их среде истинного покаяния, необходимого для загробного 
спасения, может быть объяснено попыткой дискредитировать обряд 
«consolamentum», посредством которого, как считали катары, давалось 
отпущение всех грехов. Также его можно связать с процессами, проис-
ходившими в духовной жизни в данный период: углублением индиви-
дуальной религиозности и формировавшимся убеждением в том, что 
для спасения недостаточно совершения обрядов, но необходимо 
искреннее раскаяние. Присутствует сравнение еретиков  с животны-
ми: «катары, как обезьяны, пытающиеся повторить действия людей, 
имеют четыре таинства…» (далее описаны таинства катаров, сходные 
с католическими). Катарское учение Райнерий охарактеризовал как 
исходящее от дьявола и потому не имеющее никакого отношения к 
истинной вере, дающей загробное спасение: «…яд заблуждений, кото-
рый они испили из уст древнего змия, не позволяет им иметь какое-ли-
бо сокрушение об их грехах» [3].

Бернар Ги, давая описание катаризма, акцентировал внимание на 
факте чтения еретиками священных книг на народном языке и произ-
вольном их толковании с целью дискредитации католической церкви: 
«Они читают Евангелия и Послания на народном языке, применяя и 
излагая их по своему желанию против Римской Церкви таким обра-
зом, что будет слишком долго описывать это в деталях, но все относи-
тельно этого предмета можно более подробно прочесть в книгах, кото-
рые они написали и заразили». В трактате Бернара присутствует 
сравнение ереси с некоей заразной болезнью. Он указал на враждеб-
ность еретиков по отношению к католической церкви [4].

Райнерий Сакко и Бернар Ги представили катаров нераскаявшими-
ся грешниками, придерживавшимися пагубных лжеучений и враждеб-
но настроенными по отношению к церкви.

Описание движения вальденсов, как и катаризма, занимает боль-
шое место в сочинениях Райнерия Сакко и Бернара Ги и содержит 
сходные отрицательные характеристики, так как вальденство в силу 
широкого распространения воспринималось клириками как достаточ-
но серьезная угроза.

Согласно трактату Райнерия Сакко, вальденство было одним из са-
мых опасных из известных ему еретических течений: «Нет более па-
губной ереси для Церкви, чем леонисты». Подчеркнуты вредоносность 
учения и его повсеместное распространение, а также агрессивность 
вальденсов по отношению к Церкви: многократно употреблены слова 
«богохульство», «поносить», «осуждать», «порицать», «презирать». Ха-
рактерно сравнение еретиков с упомянутыми в Библии зловредными 
лисицами: «как читаем в Книге Судей, лисицы Самсона имеют разные 
обличия, но хвосты у них связаны, так и еретики делятся на разные 
секты, но в своих нападках на Церковь они едины… коварные лисенята 
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разрушают виноградник Господень, то есть Церковь, своими заблужде-
ниями». Инквизитор указал на неграмотность и невежество вальден-
сов (например, о предполагаемом основателе движения сказано: «он 
был малообразован») [3].

Бернар Ги при характеристике вальденства выдвинул на первый 
план стремление еретиков к чтению и самостоятельной интерпрета-
ции священных книг и подчеркнул невежество еретиков, неграмот-
ность и неспособность к верному восприятию прочитанного: «Вальде-
сий повелел перевести для себя на народный язык евангелия 
и некоторые другие книги из Библии…он и его последователи читали 
их слишком часто и понимали недостаточно здраво, ибо были не очень 
образованы». Инквизитор также выделил такие черты, как упорство 
вальденсов в отстаивании своих воззрений и их презрительное отно-
шение к клирикам. Воззрения вальденсов Бернар Ги воспринимал как 
заблуждения, не имеющие ничего общего с истинным христианством:  
«отлучённые от церкви, они, смешиваясь с другими еретиками и впи-
тывая в себя их заблуждения, присоединили к собственным измышле-
ниям ошибки и лжеучения существовавших прежде еретиков …» [5, 
с. 272-273].

Наиболее характерными чертами приверженцев вальденства 
в представлениях Райнерия Сакко и Бернара Ги являются  стремление 
к самостоятельному чтению священных книг, невежество, упорство 
в отстаивании своих заблуждений.

Давая описание катаризма и вальденства, и Райнерий Сакко, и Бер-
нар Ги подчеркнули, что праведность и набожность их приверженцев 
являются показными, и в действительности, по мнению инквизиторов, 
еретикам были присущи такие качества, как лицемерие и тщеславие [3; 
4; 5, с. 272-273].

Таким образом, при сопоставлении сочинений Райнерия Сакко и 
Бернара Ги выделяется следующий набор основных черт образа ерети-
ков: приверженность опасным лжеучениям, враждебность по отноше-
нию к католической церкви, греховность, напускное благочестие, 
лицемерие. Относительно вальденсов отмечены неграмотность, неве-
жество последователей ереси. Присутствует сравнение еретиков с жи-
вотными, символизирующими различные отрицательные качества, а в 
случае с катарами с заразной болезнью. Еретики воспринимались как 
враги, желавшие нанести вред католической церкви и ее пастве. При 
этом Райнерий акцентировал внимание на дьявольском происхожде-
нии учений катаров и вальденсов и опасности, исходящей от них, 
в то время как Бернар Ги выдвинул на первое место стремление ерети-
ков самостоятельно изучать и интерпретировать священные книги и 
неспособность верно их понимать в силу невежества и неграмотности. 
Это может быть связано с усилением в XIV в. процесса индивидуали-
зации и углублением личной религиозности, что вело к нарастанию 
стремления освободиться от авторитета Церкви в вопросах веры.
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Рассмотрена эволюция положения двух великих держав в регионе, изменение ха-
рактера отношений от взаимовыгодного сотрудничества к стратегическому сдер-
живанию и попыткам изменения существовавшего баланса сил, приведшего к мас-
штабному столкновению, в итоге повлекшего за собой переформатирование всего 
политического пространства на Ближнем Востоке.

В исследовании истории Византии войнам с Ираном, как одним из 
важнейших событий рассматриваемого периода, уделяется достаточно 
много внимания; тогда как изучению и систематизации самой системы 
взаимоотношений двух великих держав – значительно меньше. Из ра-
бот, посвященных данной проблематике, можно выделить уже став-
ший классическим труд Н.В. Пигулевской «Византия и Иран на рубеже 
VI и VII» [1], в котором сделан упор на исследование социально-эконо-
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мических аспектов, и сравнительно недавно опубликованную «Страте-
гию Византийской империи» Э. Н. Люттвака [2], в которой, хоть и рас-
сматривается «новая стратегия империи», акцент сделан на вопросах 
сдерживания варварских племен на Дунае, а не на противостоянии с 
Ираном. Поэтому проблема противостояния двух держав на Ближнем 
Востоке нуждается в дальнейшем исследовании.

Стоит начать с того, что две державы на протяжении долгого вре-
мени не были заинтересованы в уничтожении друг друга, хотя явля-
лись единственными великими державами в регионе, способными 
проводить собственную внешнюю политику. Казалось бы, столкнове-
ние интересов должно вызывать постоянные войны и стремление по-
кончить с противником. Но изначально характер отношений не носил 
столь конфронтационного характера. Э. Н. Люттвак проводит идею о 
том, что сама Сасанидская держава была не слишком агрессивной, а 
Византия, помимо уязвимого положения, сохраняла боязнь к боестол-
кновениям после чувствительных поражений еще во времена единой 
Римской империи [2, с.12]. На начало V в. в отношениях Византии и 
Ирана не просматривается воинственного характера. Прокопий Кеса-
рийский пишет, что когда Аркадий назначил своего сына наследником, 
то «опекуном же ему назначил персидского царя Исдигерда» [3]. Также 
он сообщает о том, что иранский царь поддерживал добрососедские 
отношения до конца своей жизни [3]. Более того, в 409 г. христианству 
был дарован официальный статус. Две империи вполне успешно при-
шли к сосуществованию.

Однако терпимому отношению к христианству пришел конец, что 
привело к обострению отношений. Как писал Сократ Схоластик в 
«Церковной истории»: «Теснимые нуждой, персидские христиане при-
бегли к римлянам с просьбой, чтобы они не дали им погибнуть <…> а 
римляне <…> решились лучше воевать с персами, чем попустить по-
гибнуть христианам» [4]. К религиозным гонениям добавилась про-
блема соперничества за Армению, бывшей тогда буферной зоной с од-
ной стороны, и точкой столкновения интересов с другой [2, с.81]. 
Длившаяся с 420 по 422 гг. война не принесла каких-либо преимуществ, 
для Византии она была невыгодной по причине отвлечения сил, кото-
рые могли бы быть задействованы против гуннов, Иран, в свою оче-
редь, был заинтересован в стабильной границе на западе [2, с.82]. Глав-
ным же итогом стала долговечность мира – отраженное в 442 г. 
вторжение нового царя Йезигерда II имело целью поддержание авто-
ритета, а не нанесения ущерба противнику [2, с.82].

Новый век показал, что стороны все больше и больше склоняются к 
конфронтации. Инцидентом, спровоцировавшим войну, стало восста-
ние армян. Снова зона столкновения интересов дала о себе знать. На-
чавшаяся в 502 г. война была не выгодна Византии, так как она выну-
ждена была удерживать так же и рубежи на Дунае. Но даже при таких 
обстоятельствах империя смогла защитить свои восточные рубежи, и 
в 506 г. был заключен мир на условиях сохранения границ. Император 
Анастасий заложил город Анастасинополь (Дара), призванный облег-
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чить защиту восточного рубежа, то есть, василевс уже начал вести дей-
ствия, направленные на оборону от Ирана, что было болезненно 
воспринято персами [3]. Византия стремилась сдержать своего про-
тивника, не дать ему возможности для нападения, а если война все же 
начнется – отразить нападение с наименьшими потерями [2, с.14].

Нарастающая напряженность в отношениях Византии и Ирана 
привела к столкновению в 526 г., из-за попыток иранского царя Кавада 
I навязать принятый в Персии зороастризм зависимым от него ибе-
рийским государствам. Эти попытки натолкнулись на противодейст-
вие Византии, которая не могла допустить расширения сферы влияния 
Ирана. При этом, как пишет Ф.И. Успенский, формального разрыва 
мирного договора 506 года не происходило, и соперничество держав 
шло через зависимые племена [5]. Из-за отвлечения всех сил империи 
на запад, персы получили преимущество в войне, которое, правда, не 
смогли закрепить из-за смерти Кавада I. Наследник же Хосров I пред-
почел прекратить войну и укрепиться на престоле. По условиям «веч-
ного мира» восстанавливались прежние границы, с условием отвода 
войск от границы с целью недопущения столкновений [5].

Однако «вечный мир» продлился не долго. Успехи Юстиниана в 
Африке и Италии и утверждение влияния Византии среди арабских 
племен вызывали тревогу у Хосрова I [6, с.153]. С другой стороны, Д. 
Норвич считает излишним считать причиной вторжения геополитику. 
По его мнению, здесь был расчет на разграбление территорий и не бо-
лее [7, с.111]. Однако я склонен считать, что если Хосров как минимум 
воспользовался отвлечением всех сил Византии, то и потенциально 
опасное усиление империи он тоже вполне понимал.  Помимо столкно-
вений на границе и взятия Антиохии он вторгся на территорию Лази-
ки – княжества на территории современной Грузии, с целью получения 
выхода к Черному морю. Правда, решающего превосходства Иран так 
и не добился, и в 562 г. был подписан мир на 50 лет. По его условиям 
Византия обязалась выплачивать дань в обмен на очищение террито-
рий империи, а так же Лазики от персидских войск [6, с.153]. Особенно 
важно очищение Лазики. Византия не дала Ирану выхода к Черному 
морю и обезопасила свое господство на море.

Правда, пятидесятилетний мир оказался не прочным. Юстиниан I 
задумывал его как передышку. И при Юстине II, в 572 г., война возоб-
новилась из-за прекращения выплат дани [6, с.189]. Война шла с пере-
менным успехом, и грозила затянуться на очень продолжительное вре-
мя, но в 590 г. произошел переворот в Иране. В этих условиях законный 
наследник престола, будущий Хосров II, обратился за помощью к им-
ператору Маврикию в обмен на заключение выгодного для Византии 
мира. Заключенный в 591 г., он содержал положения, по которому пер-
сы уступили Византии персидскую Армению и Восточную Месопота-
мию, а так же крепости Дара и Мартирополь. Империя получала доста-
точную устойчивость на своей восточной границе, решив спорные 
вопросы в свою пользу. Стоило ожидать ответа Ирана.
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Такой ответ последовал в 604 г. Переворот в Константинополе в 602 
г., приведший через убийство императора Маврикия на трон Фоку, 
привел все сферы жизнедеятельности империи в полное расстройство. 
Н.В. Пигулевская пишет, что как в столице, так и в провинции нара-
стали беспорядки [1, с.191]. Ко всему этому добавилось восстание пол-
ководца Нарсеса, обратившегося за помощью к Хосрову II [1, с.179]. 
Призыв упал на подготовленную почву. В. Шульзингер указывает на 
то, что иранский правитель с момента окончательного взятия власти 
готовился к войне. С 600 г. на ирано-византийской границе не прекра-
щались провокации. Так, он указывает, что в 602 г. «У персидского ша-
ха было все уже готово для вторжения. <…>. С воцарением Фоки у 
Хосрова появился легитимный фактор для вторжения – месть за свое-
го патрона – Маврикия» [8]. При этом, по мнению Пигулевской, война 
для Ирана была способом выйти из кризиса [1, с.4]. Не Иран добился 
решающего превосходства за эти несколько лет, скорее, Византия на-
столько ослабла, что предоставила возможность для столь сильного 
удара. В 604 г. началось вторжение. В 605 г. пала крепость Дара, под ко-
торой была разбита византийская армия. Не встречая сопротивления, 
иранская армия заняла территорию Сирии. Недовольство Фокой при-
вело к провозглашению нового императора – Ираклия. Но, ему было 
не под силу сразу изменить ход войны. В 611 году пала Антиохия. Вой-
ска Хосрова II двинулись в Малую Азию и Египет. Впервые одна из 
сторон получила настолько значительный перевес, что могла реально 
угрожать существованию противника. И Хосрой II решил добить Ви-
зантию [8]. 15 апреля 614 г. был взят Иерусалим. В Ктесифон был выве-
зен Святой крест Господень. К тому же в 616 г. персидские войска за-
хватили Египет, лишив империю ее главной житницы, а в Малой Азии 
был взят Халкидон, чем создавалась угроза Константинополю. Ситуа-
ция складывалась тяжелейшая. Империя потеряла армию, оказалась 
рассечённой надвое и лишенной главных источников ресурсов. Хосров 
II высокомерно заявил василевсу, что Бог покинул христиан [5]. 

Ираклий нашел, что противопоставить уверенному в своей победе 
царю Ирана. Ему удается умиротворить западную границу Византии, 
приостановить натиск на Дунае, развязав себе руки на восточном на-
правлении. Для пополнения казны император воспользовался богатст-
вами церкви [6, с.221]. Патриарх Сергий своей энергией придал сил 
Ираклию на борьбу с персами. Из-за потерь в высшем военном руко-
водстве Византии Ираклий был вынужден самостоятельно возглавить 
действующую армию [9]. Император тщательно готовил план кампа-
нии и свое войско. И 5 апреля 622 г. он начал свой ответный удар. Тем 
желаннее он был для населения империи, так как одной из его целей 
было возвращение Креста Господня и месть за поруганные святыни. 
Война с Ираном приобрела характер крестового похода, причем эта 
идея оказалась всеобщей для всех ветвей христианства в Империи. 
Я.А. Манадаян приводит цитаты из армянских источников того време-
ни, в которых приводится численность войска – 120 тысяч [10, с.134]. 
На конец правления Юстиниана Ф.И. Успенский дает численность ар-
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мии в 150 тысяч [5]. Учитывая огромные потери, можно понять, что 
армию таких размеров удалось создать лишь крайним напряжением 
всех сил империи.

Вторжение в Иран было неожиданным. Э.Н. Люттвак пишет о том, 
что Ираклий решил рискнуть и нанести глубокий удар по территории 
самого Ирана, дабы воспользоваться фактором неожиданности и мо-
бильности византийского войска и вывести противника из войны [2, 
с.563]. Византийское войско без труда овладело городом Фиварма, где 
находилось главное святилище зороастризма, и уничтожило храм Ог-
ня, попутно разоряя вражескую территорию [10, с.138]. Успехи кампа-
нии 624-625 гг. привел к тому, что 626 г. становился решающим для 
обеих сторон. Обе стороны искали союзников. Так, персы привлекли 
на свою сторону аваров, при помощи которых планировали взять Кон-
стантинополь. В свою очередь,  византийцы заручились поддержкой 
тюрок [2, с.568]. Можно сказать, что обе державы нашли союзников 
для удара в тыл противнику. 29 июня 626 г. аварский каган осадил сто-
лицу Византии. Со стороны Малой Азии его были готовы поддержать 
персидские войска. В. Шульзингер пишет, что Иран пошел ва-банк [8]. 
Но 6 августа 626 г. решающий штурм Константинополя провалился. 
После устранения угрозы, Ираклий начал ответные действия. Кампа-
ния 627 г. поставила Иран на грань катастрофы. 28 февраля 628 г. был 
убит своими же придворными Хосров II. Стоит отметить, что он при 
вести о наступлении византийцев не стал отзывать свои войска из Си-
рии и Египта, будучи уверенным в том, что Ираклий идет лишь в набег 
[2, с.574]. Новый царь Сирой начал мирные переговоры. 15 мая того же 
года мир был заключен на условиях возвращения к границам 602 г., ос-
вобождения всех пленных и возврата всех христианских реликвий. По 
мнению А.А. Васильева, Византия оказалась на вершине своего могу-
щества [6, с.223]. С другой стороны, империя оказалась истощена, и не 
сможет сразу отразить арабское вторжение [6, с.139]. Тем самым, не-
возможность Византии после переворота Фоки сдерживать Иран ста-
вила империю под серьезную угрозу. Умения и сил Ираклия хватило на 
отражение одной угрозы. Но на месте старого врага тут же возник но-
вый. И как знать, возник ли он бы вообще, не нарушь две державы сло-
жившийся порядок.

Как можно заметить, противостояние не сразу приобрело столь 
мощный накал. Да и само противостояние возникло не сразу. Однако, 
столкновение интересов и религиозный фанатизм перевели характер 
отношений к конфронтации. Эскалация шла постепенно, от относи-
тельно мирного V в. к началу серии столкновений в VI в., в котором 
произошло как качественное, так и количественное изменение харак-
тера противостояния к открытым столкновениям, происходивших на 
большей территории, чем ранее, и, как апогей противостояния, война 
604-628 гг. Византия отдала стратегическую инициативу Ирану, пред-
почитая сдерживать своего противника. Это было следствием новой 
византийской стратегии, не предусматривавшей полного уничтожения 
своего противника. При всей своей опасности, Иран сдерживал племе-
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на из Средней Азии, а впоследствии, его помощь могла бы оказаться 
полезной в борьбе с арабскими племенами. Однако Иран мог быть 
только уничтожен, слишком многое было поставлено на карту после 
потери стольких территорий. И в итоге над Византией нависнет новая 
смертельная угроза.
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Аннотация: Османская империя на протяжении многих столетий считалась 
одной из самых могущественных военных держав. Данное исследование посвяще-
но раскрытию одного из главных аспектов военной структуры турецкой армии – 
тактике боя и комплектации войска. В статье были проанализированы воспомина-
ния дипломатов, путешественников, военных деятелей, которые непосредственно 
сталкивались с янычарским корпусом турецкой армии. На основании воспомина-
ний европейцев была прослежена динамика численности янычар на протяжении 
XVII–XVIII вв., а также выявлены факторы, на неё влияющие. Особенности такти-
ки боя, проводимые янычарским войском, были выявлены в воспоминаниях непо-
средственных противников Османской империи XVII–XVIII вв., с учетом субъек-
тивных позиций авторов воспоминаний. 

История становления и развития Османской империи теснейшим 
образом связана с особенностями её военной организации. Именно 
благодаря структуре военной организации, туркам-османам длитель-
ный период времени удавалось проводить активную завоевательную 
политику. 

В исследовании необходимо рассмотреть численность и военную 
тактику янычарского корпуса по воспоминаниям иностранцев.

В начале XVII в. польский дипломат К. Збаржский отмечал: «Тут же, 
около Константинополя, редко их можно видеть, потому что нет кре-
постей. В самом Константинополе, говорят, 20 тысяч. Никак не могу 
это принять, потому что со всеми, о ком раньше упоминал, получается 
не более 10 тысяч» [1, c. 35]. Многие русские и зарубежные историки 
(Коллас, А. де Бессэ, А.Я. Черемзин), констатировали, что многие яны-
чары, записанные в строй, получают жалование и при этом не служат. 
Известно, что начиная с XVII в., среди янычар процветает коррупция, 
покупаются должности и происходят всякие махинации, которые 
истощали экономическую мощь государства. Алжирские янычары, на-
пример, только формально подчинялись султану, а на деле даже не уча-
ствовали в походах.

И.М. фон Тальман, австриец по происхождению, был дипломатом в 
Турции. В своих докладах императору он сообщает о периоде, когда 
шведский король проиграл в Полтавской битве 1709 г. и бежал в Ос-
манскую Империю. Дипломат замечает, что армия Турции слаба, но 
многочисленна. И если шведы будут во главе Турецкой армии, то осма-
ны окрепнут. Вот что говорит австрийский дипломат в докладе от 27 
ноября 1710 г.: «Помимо небольшого увеличения численности янычар 
и того, что сипахи и другие подчиненные пашам войска в провинциях 
уже стоят наготове, личный состав легко мобилизовать, и недостаток 
будет ощущаться скорее в их боевых качествах и опытности, нежели в 
численности» [2, c. 54]. Более детальное представление о численности 
янычарского войска мы находим в двух источниках от 1730–1731 гг. – 
это воспоминания русского посла в Турции Ивана Неплюева и при-
ближенного к турецкому двору Дестари Салих Тарихи. Неплюев утвер-
ждает, что в Константинополе осталось менее 5000 янычар, а до войны 



— 36 —

было 40000 человек. «А войско янычарского чина по причине войны, в 
разные времена, в Персию разослал. И так сей чин умалился, что едва 
до 5000 человек янычар в Константинополе найтись могло (которых 
обыкновенно бывало до 40 000)» [2, c. 54]. Вернувшиеся с неудачной 
войны янычары взбунтовались. «А бунтовщики тогож числа собрався 
на Эт-Майдане ополчились в палатках (которые они из скутарского ла-
геря вовремя замешания туда перевезли), начали записывать в яны-
чарскую книгу, без султанского указу всех бунтовщиков, которых ска-
зывали, что до 80 тыс. набралось и более умножилось» [Цит. по: 3]. 

Янычары влияли на государственные дела (это видно из обоих 
источников). Они были лидерами бунтовщиков, получали награды при 
вступлении нового султана на престол. Численность янычар в обоих 
источников примерно одинаковая: 80000 человек, которых записывали в 
янычарскую книгу. Постепенно янычары стали активными участниками в 
политике. Например, после смерти Магомеда II янычары военным путем 
поставили на власть его сына Баязида II, за это они потребовали увеличе-
ния ежедневного оклада. Как отмечает А. Черемзин, «это был один из мно-
гих примеров их распущенности» [4, c.160]. Султан согласился на эти тре-
бования и это «дерзкое вымогательство этих своевольников, – утверждает 
историк, – с  того времени и до 1774 г., уже вошло как бы в обычай при 
вступлении на престол каждого нового султана» [4, c.165].

Итак, были приведены примеры из текстов трех авторов: К. Збарж-
ского, И. М. фон Тальмана и И. Неплюева, написанных в разные перио-
ды. К. Збаржский указывал на 20000 янычар в 1620 гг., а в докладе 1709 
г. говорится о 20000 янычар в Стамбуле. И. Неплюев пишет, что яныча-
ров в 1730 г. в Стамбуле было 40000; за один год их стало 80000 тысяч. 
По этим трем ценным источникам можно выявить примерное количе-
ство янычар с 1622 по 1731 гг. Оно не было равномерным.

 Что касается тактики боя янычар, то известно, что в средние века 
тактика войска была очень даже эффективна в борьбе с западными 
средневековыми государствами. Выделяют прекрасное снабжение вой-
ска, о чем свидетельствует И. М. фон Тальман: «А провианта в турец-
ких землях такое изобилие, что можно было бы целый год снабжать им 
Францию, Италию и Испанию и страна даже не заметила бы этого. Не-
достатка в деньгах, этой важнейшей основы для войны, не будет тем 
более, что, по оценке самых осторожных турок, в кассе султана нахо-
дится по меньшей мере 40000 кошелей, или 20 миллионов талеров на-
личными» [2,c.63]. Об этом говорил и Р. Льюис: «Многих ремесленни-
ков нанимало и оплачивало государство, а в случае объявления войны 
старший офицер-янычар подбирал определенное число ремесленни-
ков сопровождать войска и обеспечивать их необходимыми товарами 
и услугами» [5, c. 34]. Также заботился о провизии еще Лютфи-паша в 
XVI в. Получается, что снабжение армии было на высоком уровне. Что 
же касается тактики, то янычары были организованным структурным 
образованием. Войска строились в длинную линию, в виде полумеся-
ца, с той целью, чтобы, обхватывать фланги противника; позади бое-
вой линии стояли сильные резервы» [6,c.31].
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Они не могли воевать строем, ибо техника сабельного поединка не 
предусматривала ограничения пространства. Воины, нанося рубящие 
удары саблей, обязаны были беречь установленные интервалы между 
собой. В строю же это невозможно. Но если даже допустить, что турки 
могли атаковать строем, то тем самым они лишали бы себя маневрен-
ности. Как утверждает военный историк Е.А. Разин: «Янычар, вооружен-
ный короткой саблей, находясь в строю, не имел возможности отскочить 
или увернуться от удара и заранее обрекал себя на гибель» [7,c.206]. А, на-
падая большим количеством, не имея своего строя, с фронта, они не мо-
гли бы нанести большого вреда. Поэтому янычары выбирали «тактику 
масс». Подтверждение тому, что янычары имели на вооружение сабли 
можно привести, пример слов П. Румянцева: «Как те янычаре, внезапно 
выскочив из лощины с саблями в руках, обыкновенною своею толпою» 
[Цит. по: 8, c. 162]. Об этом утверждает и А.С. Пушкин: «Но янычары не 
могут сопротивляться кавалерии, ибо не имеют ни штыков, ни рядов, ни 
шеренг и никакого приличного для сего расположения» [9, c. 182]. Барон 
Зедделер считает, что никакого порядка в бою они не соблюдали: «Они 
бросались толпами с криками “Аллах”, держа в правой руке саблю, в левой 
ружье. При неудаче быстро падали духом» [Цит. по: 10, c. 50].

Рассматривая одно из сражений русских войск против янычар, 
можно сделать вывод о том, что янычары храбры и в тоже время слабы 
духом, нападают большим числом, имеют сабли. Даже в ближнем бою 
русские воины все равно обращают их в бегство, это говорит о превос-
ходстве русского оружия над самыми лучшими воинами Турции, сла-
бость янычар уже не феномен, а настоящее бедствие империи.

Делая вывод, можно заключить следующее: к середине XVI в. яны-
чарское войско по своим боевым качествам и численности намного 
превосходило военные структуры европейских стран. Особенная си-
стема комплектации войск, высокое материальное поощрение, религи-
озный фанатизм – все это в совокупности определило преданность 
янычар султану. Специфика тактики боя янычар состояла в использо-
вании сабельного оружия, хорошее знание местности, сплоченность 
войска определяло успех в бою. Однако с конца XVI в. и затем в XVII–
XVIII вв. происходит изменение в функциональности янычарского 
корпуса, с сугубо военной деятельности они начали влиять на полити-
ку в стране, усилились бюрократизм и коррупция в высших эшелонах 
янычарского руководства, что естественным образом сказались на 
дисциплине солдат. Слабость янычар в это же время была продиктова-
на и тем фактом, что они категорически не принимали новые приемы 
ведения боя, что в конечном итоге сказалось на том, что военное искус-
ство Османской империи остановилось на уровне XV–XVI в.
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Середина XIX века была ознаменована появлением одной из наибо-
лее значимых как в истории биологии, так и в истории научной мысли 
в целом теории биологической эволюции, наиболее прославленной 
именем Ч. Дарвина. Его предшественниками были такие великие уче-
ные как К. Линней, Ч. Лайель, Ж.Б. Ламарк, Ж. Кювье, Э. Жоффруа 
Сент-Элер, К.Э. фон Бэр, чьи открытия впоследствии и использовал 
английский натуралист в разработке своей теории. Его работа «Проис-
хождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благо-
приятных рас в борьбе за жизнь» (1859 г.) подтолкнула новый этап раз-
вития ествественнонаучной мысли. Помимо этого, открытия Дарвина 
интегрировались в множество разнообразных по своему характеру со-
циальных, политических и идеологических учений. Поэтому для нача-
ла необходимо ответить на вопрос о том, какие причины способство-
вали широкому распространению выводов Ч. Дарвина в сфере 
социального знания. Однако центральная проблема данной статьи за-
ключается в ответе на вопрос, какова была позиция представителей 
двух течений немецкого социализма 60-80-х XIX в. в отношении тео-
рии Дарвина. Данная проблема исследовалась ранее в науке, но являет-
ся относительно новой и нуждается в дополнительном рассмотрении.

Прежде всего, возможность повсеместного распространения прин-
ципов теории эволюции складывалась из нескольких причин. Во-пер-
вых, этому способствовала царившая в западной науке того периода 
методологическая установка на редукционизм: законы эволюции, фун-
кционирующие в рамках природы – целостной системы, состоящей из 
различных по своему уровню организации элементов (растений, жи-
вотных, популяций и т.д.), выглядели столь же убедительно и в рамках 
социальной системы, иерархично состоящей из различных элементов 
(индивидов, социальных групп, организаций и т.д.). Во-вторых, общей 
чертой теории эволюции и социальных учений второй половины XIX 
века являлся строгий детерминизм: как природные, так и социальные 
явления и процессы представлялись как четко обусловленные рядом 
определенных специфических факторов. И, в-третьих, «теория Дарви-
на первоначально предназначалась не для социальной среды, она была 
идеологически индифферентной» [1, с. 407] и могла быть использована 
для объективного обоснования разнообразных научных, политиче-
ских и идеологических взглядов. 

Разумеется, уверенными темпами проходящий в 60-80-х гг. XIX в. 
свое теоретическое и практическое становление социализм не мог 
обойти вниманием столь прогрессивное и значимое событие, как выд-
винутую Дарвином теорию эволюции. Так, согласно концепции амери-
канского исследователя европейской интеллектуальной истории Р. 
Вайкарта, сформулировавшего обобщенное понятие «социалистиче-
ский дарвинизм», под которым в наиболее общем смысле стоит пони-
мать своеобразную трактовку теоретиками социализма теории Дарви-
на, справедливо будет выделить социалистический немарксистский 
дарвинизм и сам марксизм как таковой. Немарксистский и марксист-
ский социализм помимо некоторых расхождений в доктрине социа-
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лизма, отличаются друг от друга степенью и характером конвергенции 
идей теории эволюции и учений основных представителей социали-
стической теории, а также ролью их идеологов в пропаганде дарвиниз-
ма в научной среде. 

Так, к представителям социалистического немарксистского дарви-
низма Р. Вайкарт относит Ф. А. Ланге и Л. Бюхнера. Стоит отметить, 
что, будучи неокантианцем, Ланге был оппонентом материалиста Бюх-
нера по вопросам философии, но их понимание теории и практики со-
циализма совпадали. Кроме того в Германии они оба были первыми 
защитниками дарвиновской теории, а также первыми применили её 
для ответа на вопросы о некоторых особенностях социального разви-
тия. Так, в 1865 г. Ланге выпускает книгу «Рабочий вопрос» – «первую 
книгу развивающую систематическую социальную теорию, основан-
ную на дарвинизме»[2, p. 85], в которой идея борьбы за существование 
теоретически была переложена на человеческое общество. По предпо-
ложению Ланге и поддерживающего его в вопросах дарвинизма Бюх-
нера, несмотря на то, что природные законы распространяются на че-
ловека так же как и на любое другое животное, «человеческий разум 
способен изменить и смягчить борьбу за существование»[2, p. 83].Од-
нако оба полагали, что в человеческом обществе природные начала бе-
рут верх над началами социальными, и борьба за существование неиз-
бежна. Дело в том, что Ф.А. Ланге и Л. Бюхнер рассматривали 
социальные закономерности в тесном взаимодействии с законом о на-
родонаселении Т. Мальтуса. Борьба за существование, таким образом, 
есть не что иное, как следствие этого закона. Тем не менее, они утвер-
ждали идею о том, что человек способен не поддаваться «диктату ди-
кой природы и не принимать неравенство, бедность и нищету» [2, p. 
98]. Подобная позиция Ланге и Бюхнера отвечала духу нереволюцион-
ного социализма, сторонниками которого они являлись. 

В то же время представители революционного социализма – мар-
ксисты, также обращались к дарвинизму. Так, среди марксистов, в сво-
ем научном творчестве наиболее тесно соприкасавшихся с теорией 
эволюции, исследователь Р. Вайкарт выделил К. Маркса, Ф. Энгельса, 
А. Бебеля и К. Каутского. Наиболее примечательным является то, что 
Ч. Дарвин первым среди натуралистов ввёл исторический метод по-
знания в биологическую науку. Его логически выстроенная теория 
основывалась на ретроспективном методе, который в дальнейшем 
прочно укрепился в биологии. Использование Дарвином историче-
ского метода позволило основать прочный каркас его теории эволю-
ции. Вследствие этого, «с 1860-х гг. практически каждый видный мар-
ксист <…> затрагивал вопрос о взаимодействии дарвинизма и 
марксизма в своих произведениях, а многие посвятили этому специ-
альные статьи и даже книги» [3, с. 104].

История взаимодействия марксизма и дарвинизма берёт своё нача-
ло с прочтения в 1860 г. К. Марксом работы Ч. Дарвина «Происхожде-
ние видов путём естественного отбора», впечатлениями о которой он 
поделился в письме Ф. Энгельсу: «Хотя изложено грубо, по-английски, 
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но эта книга даёт естественноисторическую основу для наших взгля-
дов» [4, с. 102]. Впоследствии, Энгельс, затрагивая вопрос о наиболее 
значимых естественнонаучных предпосылках  диалектического мате-
риализма, которых, безусловно, было многим больше, указывал в каче-
стве таковых «три великих открытия <…> доказательство превраще-
ния энергии, открытие органической клетки, эволюционная теория 
Дарвина» [5, с. 68]. Во-первых, марксисты, восприняли теорию эволю-
ции как атеистическую, антирелигиозную, исключающую идеалисти-
ческие формы познания, и соответствующую материализму их теории. 
Между тем, сам Дарвин не задумывал свою теорию как атеистическую, 
кроме того он считал вкрапление идей дарвинизма в социалистиче-
скую теорию «чудовищным гибридом <…> и был в ужасе узнать, что 
его идеи были объявлены революционными социалистами как под-
держка их политических и социальных позиций»[2, p. 1]. Во-вторых, 
марксисты приняли теорию Дарвина как описывающую биологиче-
скую эволюцию в целом, опуская сам механизм этой теории – естест-
венный отбор через борьбу за существование, по причине его однона-
правленности с законом о народонаселении Мальтуса. Подобная 
позиция марксистов позволила прибегнуть к интеграции дарвинизма 
в исторический диалектический материализм и не дискредитировать 
тезис социалистов о «классовой солидарности» [6, с. 117]. Как извест-
но, работа К. Маркса над первым томом «Капитала» совпала по време-
ни с публикацией «Происхождения видов» Дарвина (1859 г). 

Как полагает исследователь И. К. Антонова, между теорией Маркса, 
раскрывавшей наиболее общие закономерности социально-экономи-
ческого развития, и эволюционным учением Дарвина методологически 
общим было то, что обе теории носили системный характер, и реше-
ние отдельных вопросов в обеих теориях происходило на стыке не-
скольких наук [7, с. 44]. В теории К. Маркса прослеживаются некото-
рые терминологические заимствования из естествознания, в частности, 
«…”общественно-экономическая формация” (не тождественно геоло-
гическим формациям), “клетка” (нетождественно биологическим клет-
кам, т.к. характеризует товарное производство), “социальный орга-
низм” и иные» [8, с. 136], однако они «несут совсем другой смысл, 
выступая элементами теоретической конструкции, раскрывающей за-
кономерности социального уровня» [8, с. 136]. Использование Марк-
сом «организмической метафоры» [9, с. 133] придавало всему множе-
ству социальных действий, явлений и отношений целостный характер, 
раскрываемых через общество-систему по аналогии с организмом-си-
стемой. Для К. Маркса «обширный охват системы естествознания слу-
жил теоретическим фоном экономического анализа и его философско-
го обобщения»[7, с. 62]. Маркс, принимавший дарвинизм как теорию 
исторического диалектического материализма, высказал критику по 
конкретному вопросу заимствования Дарвином методологии Мальту-
са в контексте рассмотрения теории классовой борьбы.

В связи с тем, что подавляющую часть своего творчества после 1860 г. 
К. Маркс сосредоточил на анализе законов капиталистического 
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общества, проблемой глубинного философского раскрытия аспектов 
естественнонаучного знания усиленно занялся Ф. Энгельс. Наиболее 
содержательны в этом плане его труды «Анти-Дюринг» (1878) и «Диа-
лектика природы» (1873-1882). Энгельс предполагал «соединить есте-
ственную науку и социализм в более широкое, согласованное мировоз-
зрение на основе принципа диалектического развития» [2, p. 54]. 
Энгельс в целом одобрительно относился к теоретическому творчеству 
Дарвина, зачастую ссылался на него в своих работах по естествознанию. 

Одновременно с этим он выступал и с критикой Ч. Дарвина по от-
дельным вопросам его теории эволюции. В частности, он критиковал 
Дарвина за то, что он не обозначил вопрос начальной точки происхож-
дения всего живого, и, выражаясь словами Ф. Энгельса, у Дарвина «об-
рывается нить происхождения» [10, с. 73]. В свою очередь, наибольшее 
влияние идеи дарвинизма оказали на разработку Энгельсом марксист-
ской теории антропосоциогенеза и концепции семьи. 

А. Бебель – автор эпохального труда «Женщина и социализм» 
(1883), теоретик и тактик женского рабочего движения, явился актив-
ным популяризатором идей Дарвина, особенно в ключе марксистской 
концепции семьи. В одной из своих речей в Рейхстаге «он утверждал, 
что его книга «Женщина» была основана на теории Дарвина»[2, p. 134]. 
В своём сочинение Бебель зачастую либо упоминает Дарвина, либо 
ссылается на его теорию. 

К. Каутский – теоретик немецкой социал-демократии и II Интерна-
ционала, сильнее остальных ранних марксистов испытал влияние идей 
дарвинизма. В связи с этим в историографии существует 2 точки зре-
ния относительно характера теоретической деятельности Каутского: 1) 
«он был последовательным марксистом, продолжателем и верным уче-
ником Маркса и Энгельса» [5, с. 209]; 2) взгляды Каутского представля-
ют собой «дарвинизм и вульгарный материализм» [5, с. 209] и тесно пе-
рекликаются с ревизионизмом Бернштейна. Придерживаясь 
концепции Р. Вайкарта, сообразнее рассматривать как наиболее силь-
ные дарвинистские взгляды Каутского в период с 1875 по 1885 гг. [2, p. 
159]. Каутский, размышляя над своими взглядами середины 1870-х гг., 
писал о том, что его теория истории «была ничем иным как приложе-
нием Дарвинизма к социальному развитию» [2, p. 158]. Каутский, по-
мимо теоретической попытки обоснования социальных закономерно-
стей с помощью биологических факторов в целом, занимался вопросом 
антропосоциогенеза с позиции сочетания марксизма и дарвинизма.

Таким образом, главной чертой характеризующей взаимодействие 
немарксистского социализма Ф. А. Ланге и Л. Бюхнера и марксистского 
социализма с идеями дарвинизма являлась своеобразная интерпрета-
ция центральных выводов Дарвина и попытка их синтеза с социали-
стическим учением. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние иммиграционного (исламского) 

фактора на проблему консолидации современного бельгийского общества и фор-
мирование национальной идентичности бельгийцев. Показано отношение к этой 
проблеме в среде рядовых жителей и политических деятелей Бельгии. Рассматри-
ваются вопросы современной иммиграционной политики бельгийского государст-
ва.
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Проблема сохранения национальной идентичности является одной 
из актуальных в развитии современных западных обществ. Под поня-
тием «национальная идентичность» в данной статье понимается само-
идентификация человека с той или иной страной или внутреннее са-
моощущение в качестве принадлежности к определенной нации как 
гражданско-политической общности [1, с. 98]. На формирование на-
циональной идентичности влияет ряд факторов, таких как историче-
ская территория, общая экономика, общая религия, общая массовая 
культура и др. В условиях современного глобализирующегося мира, 
усиления и интенсификации миграционных потоков одним из важ-
нейших факторов, влияющим на процессы трансформации нацио-
нальной идентичности европейцев, становится иммиграция. Не явля-
ется исключением и Бельгия.

В Бельгию активно стали иммигрировать в период четвертого эта-
па миграции, который начался на европейском континенте с 1990-х гг. 
и продолжается по настоящее время. На данном этапе в Западную Ев-
ропу активно стали приезжать жители стран Центральной и Восточ-
ной Европы, а также СНГ [2, с. 126]. Как отмечает министр внутренних 
дел Бельгии Аннеми Тюртелбом, число граждан ЕС, приехавших в 
Бельгию, с 2004 года, после присоединения к ЕС десяти восточноевро-
пейских и прибалтийских стран выросло с 17 801 до 65 062 человек, т.е. 
в 4 раза [3]. По данным на 2010 г. в Бельгии проживает 8,8 % иммигран-
тов: 180 тыс. итальянцев, 60 тыс. французов, 50 тыс. голландцев, 40 тыс. 
поляков, 35 тыс. евреев, 30 тыс. испанцев, 30 тыс. китайцев, и др. 4 % из 
них – иммигранты неевропейского происхождения. Помимо китайцев, 
это – марокканцы, алжирцы, турки, индийцы и др. [4]. Предметом осо-
бого внимания в бельгийском обществе являются иммигранты-му-
сульмане. Согласно исследованиям фламандского социолога Яна Хер-
тогена, в конце 2010 г., численность бельгийских мусульман составила 
примерно в 624 тыс. чел. или 5,8% населения страны [5].

Необходимо отметить, что коренные бельгийцы не воспринимают 
иммигрантов как часть своей нации. В 2011 г. в Бельгии институтом 
Ipson проводилось социологическое исследование по проблеме иммиг-
рантов в стране. Примерно 72 % из опрошенных бельгийцев выказали 
свое негативное отношение к иммигрантам. Как утверждает подавля-
ющее большинство опрошенных, иммиграция отрицательно сказыва-
ется на развитии страны в целом. Следует отметить, что иммигранты 
оказывают влияние на языковую ситуацию в Бельгии. Исследователь 
языковой политики и двуязычного образования Орхан Агирдаг пишет 
о том, что после Второй мировой войны Фландрия (один из субъектов 
федерации Бельгии) превратилась в многокультурное общество из-за 
потока иммигрантов из южной Европы, Турции и Марокко. Автор 
отмечает, что одноязычие и языковая ассимиляция иммигрантов явля-
ются ведущими принципами языковой политики в образовании, по-
скольку двуязычное обучение даже на двух официальных языках – гол-
ландском и французском, рассматривается как потенциальная угроза 
сохранению фламандской культуры [6, с. 9].
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С момента прохождения выборов в национальный парламент 
10 июня 2007 г., на котором христианские демократы и либералы под-
няли вопрос о миграции, и отметили, что нашествие иммигрантов яв-
ляется угрозой для страны, унифицирует ее, лишает ее идентичности, 
в стране начинает проводиться политика по ужесточению получения 
бельгийского гражданства [7]. Например, в настоящее время для полу-
чения иммигрантом гражданства необходимо представить документ, 
свидетельствующий о том, что он владеет одним из двух государствен-
ный языков; проживание на территории Бельгии увеличилось с четы-
рех до пяти лет. «Интерфакс» от 10 января 2014 г. сообщает, что около 
3 тыс. граждан государств Евросоюза лишились в Бельгии вида на жи-
тельство в минувшем году, что на 10% больше выдворенных из страны 
европейцев, чем в 2012 г. Выдворенных из страны граждан европей-
ских государств становится больше с каждым годом даже после их 
продолжительного проживания на территории Бельгии. В первую оче-
редь это касается тех, кто потерял работу, не имеет индивидуального 
бизнеса, не учится или утратил право на пособие по безработице [8].

Сами иммигранты, как правило, не считают себя частью бельгий-
ской нации; живя в Бельгии, они стремятся сохранять свою культуру, 
традиции, обычаи и т.п. Этому способствует и политика бельгийского 
государства. Например, представители ислама получают субсидии на 
строительство и реставрацию культовых учреждений, на выплату го-
сударственного жалования и пенсий священнослужителям; ислам 
можно преподавать в государственных школах [9, с. 114]. Мусульмане 
добиваются введения предметов по изучению мусульманской культу-
ры: введения арабского и турецкого языков по выбору для всех учени-
ков, истории и культуры средиземноморских стран, сравнительной 
истории религий. Более того, в университетском департаменте на ос-
нове циклов полных исследований предлагается утвердить дипломы в 
области коранических исследований, исламского права и теологии, му-
сульманских языков, литературы и культуры, истории, социологии и 
философии мусульманского мира. Но мусульмане сталкиваются и с 
трудностями: как похоронить близких, если нет мусульманского клад-
бища; дать образование дочерям, если школьные правила предусма-
тривают общие раздевальные комнаты для мальчиков и девочек? Есте-
ственно, схожие трудности были и есть не только у мусульман, но и у 
представителей традиционных для Бельгии религий: католики отдают 
детей в конфессиональные школы, в том числе для того, чтобы избе-
жать прилюдного раздевания и уроков полового воспитания (мусуль-
мане Бельгии и других европейских стран в этой связи также порой 
предпочитают отдавать девочек именно в католические школы), пред-
ставители некоторых христианских течений не допускают участия де-
тей в школьных карнавалах.

Следует отметить, что в Бельгии мусульманам разрешено создавать 
свои политические партии. Так как в стране по закону нельзя запре-
тить мусульманскую партию, депутат от либерального «Реформатор-
ского движения» предложил ограничить доступ радикальным течениям 
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к участию в работе органов местного управления. При этом напомнил 
он, Европейский суд по правам человека ясно высказался о том, что 
шариат несовместим с правами и свободами, предусмотренными Ев-
ропейской конвенцией о защите прав человека. Созданная в Бельгии 
партия «Ислам» на коммунальных выборах 14 октября 2012 г. провела 
в местные органы власти Бельгии двух представителей. Она не скрыва-
ет своей цели последовательно внедрять в стране мусульманские зако-
ны [10], что также не способствует решению проблем консолидации 
бельгийской нации.

Таким образом, иммиграционные процессы существенно влияют 
на трансформацию национальной идентичности бельгийцев. Количе-
ство мигрантов в Бельгии с каждым годом увеличивается, и, приезжая 
в страну, они не интегрируются в бельгийское общество, а стремятся 
сохранить свою культуру, традиции. Большинство иммигрантов не 
считают себя частью бельгийской нации. Но и большая часть бельгий-
цев, стремясь сохранить свою национальную идентичность, негативно 
относятся к иммигрантам. Эта тенденция проявляется как в обществе 
в целом, так и на политическом уровне.
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Аннотация. Современный британский медиевист Джонатан Райли-Смит и его 
американский коллега Томас Мэдден создали в зарубежной историографии новый 
подход к пониманию сути Крестовых походов. В основе их концепций лежит идея 
о необходимости рассмотрения Крестовых походов с точки зрения их участников, 
благодаря чему Райли-Смит и Мэдден пытаются разрушить основные стереотипы, 
созданные традиционной историографией.

Крестовые походы начались более семи столетий назад, когда Папа 
Урбан II созвал Первый Крестовый поход в ответ на просьбы о помо-
щи со стороны византийского императора, однако эта тема до сих пор 
является предметом споров для ведущих медиевистов, как отечествен-
ных, так и зарубежных. Главным вопросом остается: чем же были Кресто-
вые походы, какие идеи лежали в их основе, и как следует их оценивать?

В целом, в историографии преобладает традиционная точка зрения, 
согласно которой Крестовые походы были военными походами, нося-
щими завоевательный характер, с целью личного обогащения и прио-
бретения новых земель. Такую позицию можно видеть в трудах 
М.А Заборова, который рассматривал Крестовые походы на основе 
марксистской методологии и писал, что «насущные интересы феода-
лов как класса выдвигали перед ними неотложную задачу: изыскать 
такой способ решения возникших проблем, который позволил бы 
удовлетворить их собственные возросшие потребности в землях, в 
подневольной рабочей силе, в деньгах и богатствах всякого рода, изба-
вил бы крупных сеньоров от бесчинств рыцарской мелкоты, а рыцар-
ство – от участи «голяков» и «безземельных» и упрочил бы в то же вре-
мя устои существующей системы» [1, c. 14]. Схожие идеи существуют и 
в зарубежной медиевистике, в частности, британский медиевист Сти-
вен Рансиман утверждал в своем труде «История Крестовых походов», 
что «священные войны были ничем иным, как мерзкими, аморальны-
ми актами нетерпимости во имя Бога, что является грехом перед ли-
цом Святого Духа» [2, c. 480].
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Однако в последние несколько десятилетий в зарубежной медиеви-
стике появляется тенденция к переоценке Крестовых походов, их сущ-
ности и целей. Во многом этому способствуют труды британского ме-
диевиста Джонатана Райли-Смита, основателя «Общества изучения 
Крестовых походов», автора таких трудов как «Первый Крестовый по-
ход и идея крестоносного движения» [3] и «История Крестовых похо-
дов» [4], и его американского коллеги Томаса Мэддена, руководителя 
«Центра по изучению Средневековья и Возрождения» при Сент-Луис-
ском университете, автора работ «Краткая история Крестовых похо-
дов» [5] и «Крестовые походы: конфликт средневековых миров» [6].

Особенностью позиций Райли-Смита и Мэддена по вопросу Кре-
стовых походов является то, что они отвергают идею Крестовых похо-
дов как войн, в основе которых лежали экономические интересы, такие 
как личное обогащение, завоевание новых земель или колонизация 
мусульманского мира. Авторы полагают, что первоочередное значение 
для крестоносцев имели духовные ценности, сокровище, которое «ни 
моль, ни ржа не истребляют» [7]. В своих работах Мэдден неоднократ-
но подчеркивает, что в первую очередь Крестовые походы являлись 
Священными войнами, причем «они стали священными не из-за своей 
цели, но благодаря жертвенности их участников – крестоносцев» [5, c. 
20]. Райли-Смит пишет, что Крестовые походы были изначально объ-
явлены римским папой священной войной во имя Христа, а их участ-
ники в первую очередь были паломниками [4, c. 17].

Каждый участник Крестового похода приносил клятву во имя Го-
спода, он давал обет достичь Святой земли и освободить Гроб Госпо-
день, что позволяло проявить любовь к Богу, послужить ему и однов-
ременно получить некую выгоду для себя, так как центральной идеей 
крестоносцев становилась идея покаяния и отпущения грехов [8]. Рай-
ли-Смит утверждает: крестоносцы верили, что участие в Крестовом 
походе «снимет» с них грехи и позволит спасти свою душу, не удаляясь 
от мирских дел, не уходя в монастырь, так как такой сильный акт пока-
яния как Крестовый поход позволит уравновесить все предшествую-
щие грехи [3, c. 28]. Томас Мэдден, соглашаясь с тем, что идея покаяния 
лежала в основе Крестовых походов, пишет, что люди Средневековья 
считали Бога способным вернуть себе Иерусалим самостоятельно, но 
таким образом Господь давал своему народу возможность как бы по-
мочь ему, и приводит слова Св. Бернара Клервосского: «Блаженным 
назову я поколение, которому досталась возможность столь щедрого 
отпущения грехов!» [7]. А триумф Первого Крестового похода показал 
участникам, что на это действительно была Божья воля, Папа Пасха-
лий II писал: «Господь воистину возродил свои давние чудеса!» [4, c.96]. 
Это окончательно уверило крестоносцев, что их война как акт покая-
ния угодна Богу.

Однако Крестовые походы были проявлением любви не только к 
Господу, но также и к ближнему своему, и в частности к христианам 
Востока, которые оказались под властью мусульман, Крестовые похо-
ды являлись откликом Урбана II на призыв о помощи со стороны ви-
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зантийского императора. Джонатан Райли-Смит подробно рассматри-
вает эту идею в своей статье «Крестовые походы как акт любви» [9]. По 
его мнению, любовь эта была направлена не только на братьев-христи-
ан, но и на врагов Католической церкви, на мусульман. Насилие трак-
товалось в контексте любви ко всему человечеству, и отчасти христи-
анская теория позитивного насилия была обоснованием идеи 
«справедливой войны», согласно которой в некоторых ситуациях на-
силие может быть признано меньшей из бед и может быть применено 
по воле Христа для защиты Его интересов и интересов христианского 
общества в целом [8]. Мэдден так же пишет, что сами крестоносцы 
считали насилие этически нейтральным, так как оно могло быть в рав-
ной степени направлено против зла или в его поддержку [10]. По его 
мнению, Крестовые походы соответствуют всем критериям справедли-
вой войны, так как были реакцией христиан на мусульманскую агрес-
сию, первоочередной задачей крестоносцев была защита своей рели-
гии [11]. 

Тем не менее, Крестовые походы были не просто справедливыми 
войнами, это были Священные войны, и, как пишет Мэдден, священ-
ными они стали благодаря жертвам крестоносцев, которые были пои-
стине неординарными. Без финансовой помощи извне только богатые 
могли позволить себе такие расходы, особой же прибыли не предвиде-
лось. В лучшем случае участники могли компенсировать стоимость са-
мого похода, но даже этого смогли добиться не все, множество знатных 
семейств разорилось, финансируя Крестовые походы. Райли-Смит 
упоминает несколько примеров, когда крестоносцы привозили домой, 
в Европу, богатую добычу, однако он утверждает, что подобных случа-
ев было немного [4, c. 92]. Именно поэтому, полагает Мэдден, кресто-
носцы не могли иметь никакой материальной заинтересованности в 
этом мероприятии, их участие было основано на духовных ценностях, 
на уже упоминавшейся идее покаяния за грехи. 

По мнению Мэддена, невозможно объяснить Крестовые походы без 
идеи покаяния и отпущения грехов. Именно поэтому, утверждает он, 
когда в эпоху Просвещения наряду с индульгенциями была отвергнута 
идея наказания за грехи, оказалось невозможно поверить, что люди 
могли настолько серьезно воспринимать клятвы во имя Господа. Кре-
стовые походы стали толковаться с позиции экономических мотивов, 
и поэтому после возникновения идей либерализма сложилось мнение, 
что крестоносцы использовали религию как прикрытие для своих зем-
ных интересов. Именно этим Мэдден объясняет возникновение тради-
ционной точки зрения на Крестовые походы, согласно которой они 
имели в своей основе в первую очередь материальные интересы, и, со-
ответственно, носили захватнический характер. 

По этому вопросу мнения Мэддена и Райли-Смита расходятся. 
Джонатан Райли-Смит полагает, что причиной складывания традици-
онного образа Крестовых походов является скорее пересмотр теории 
справедливой войны, однако признает, что изменения принесла за со-
бой эпоха Просвещения. Энциклопедисты называли Крестовые похо-
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ды «ужасными действиями», и в дальнейшем христианская теория по-
зитивного насилия рассматривалась в контексте теории естественного 
права и этических суждений [8], в результате чего сложился во многом 
негативный образ Крестовых походов.

Несмотря на перспективы банкротства и гибели далеко от родной 
земли, множество людей отправлялось в Крестовые походы, чтобы 
вернуть Католической церкви исконно христианские земли. Для сов-
ременного общества это кажется странным и даже чуточку диким, но 
не для людей той эпохи. Используя данные проведенных ими исследо-
ваний и опираясь на сохранившиеся документы, Томас Мэдден и Джо-
натан Райли-Смит стараются разрушить заблуждения, свойственные 
традиционной точке зрения, и те аргументы, на которых эти заблужде-
ния основываются. Суть их теорий сводится к тому, что Крестовые по-
ходы были в первую очередь благочестивым актом любви к Господу, 
способом показать ему свою верность, покаяться перед его лицом и за-
служить отпущение грехов. Главным для крестоносца были духовные 
ценности, а не материальная выгода от предполагаемой добычи.

 Образ Крестовых походов эволюционировал с течением времени, 
и на каждом этапе общественное мнение привносило в него новые 
оценки, поэтому современный человек, как правило, осуждает эти свя-
щенные войны, называет их отвратительными, совершаемыми из ко-
рыстных побуждений, но такие суждения основываются на современ-
ных ценностях и неприменимы к людям той эпохи. Особенность 
концепций Мэддена и Райли-Смита заключается как раз в том, что в 
соответствии с идеями антропологического подхода они стараются 
рассмотреть Крестовые походы с точки зрения их современников и от-
вечают на вопрос, чем они являлись для их участников-крестоносцев. 
В первую очередь крестоносцы были паломниками, которые этим по-
каянным действием старались заслужить отпущение грехов. Такой 
подход позволяет авторам создать в современной историографии но-
вый образ Крестовых походов, который, по их мнению, наилучшим 
образом отражает реальность Средних веков.

Литература
1. Заборов, М.А. Крестоносцы на Востоке / М.А. Заборов. – Москва  Наука, 1980. – 320 с.
2. Runciman, S. History of the Crusades, vol. 3 / S. Runciman. – Cambridge : Cambridge 

University Press, 1966. – 529 p.
3. Riley-Smith, J. Th e First Crusade and the Idea of Crusading / J. Riley-Smith. – Philadelphia 

: University of Pennsylvania Press, 1986. – 236 p.
4. Райли-Смит, Дж. История крестовых походов / Дж. Райли-Смит. – Москва: КРОН-

ПРЕСС, 1998. – 495 с.
5. Madden, Th . F. Th e New Concise History of the Crusades / Th . F. Madden.  – Lanham : 

Rowman & Littlefi eld, 1999. – 264 p.
6. Madden, Th . F. Crusades: Medieval Worlds in Confl ict / Th . F. Madden. –Burlington : 

Ashgate, 2010. –226 p.
7. Madden, Th . F. Th e Real History of the Crusades / Th . F. Madden // Crisis Magazine. – 

2002. – April. – Режим доступа: http://www.crisismagazine.com/2011/the-real-history-
of-the-crusades (дата обращения : 15.03.15).



— 51 —

8. Riley-Smith, J. Rethinking the Crusades / J. Riley-Smith // First Th ings. – 2000. – March. – 
Режим доступа: http://www.fi rstthings.com/article/2000/03/rethinking-the-crusades (да-
та обращения : 16.03.15).

9. Riley-Smith, J. Crusading as an Act of Love / J. Riley-Smith // Crusades: Th e Essential 
Readings / ed. Th omas F. Madden. – Oxford : Blackwells, 2002. – p. 31-50.

10. Madden, Th . F. Inventing the Crusades / Th . F. Madden // First Th ings. – 2009. – June. – 
Режим доступа: http://www.fi rstthings.com/article/2009/06/inventing-the-crusades (дата 
обращения : 16.03.15).

11. Madden, Th . F. Crusade Propaganda: Th e Abuse of Christianity Holy Wars / Th . F. Madden 
// National Review. – 2001. – Nov. – Режим доступа: http://www.nationalreview.com/
articles/220747/crusade-propaganda/thomas-f-madden (дата обращения : 14.03.15).

УДК 94(4)»2004/2014
ГРНИ 03.09.55

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕ-

МЕННОЙ ЕВРОПЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЕВРОБАРОМЕТРА 
2004–2014 ГГ.)

PROBLEM RELATIONS EUROPEAN AND NATIONAL IDENTITY 
OF THE POPULATION OF MODERN EUROPE 

(ACCORDING TO THE EUROBAROMETER 2004–2014)
Попцов Дмитрий Александрович

Научный руководитель: Г.В. Грошева, канд. истор. наук, доцент

Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия

Ключевые слова: европейская идентичность, национальная идентичность, Ев-
росоюз, интеграция.

Keywords: European identity, national identity, EU, integration.
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ской комиссии и отечественной научно-исследовательской литературе, подверга-
ется сомнению состоятельность политического конструкта европейской идентич-
ности. Показывается сложность процессов формирования общеевропейской 
идентичности, их ограниченность национальными рамками. 

Изучение соотношения национальной и общеевропейской форм 
идентичности остаётся актуальным, поскольку в современном науч-
ном дискурсе, о последней принято говорить как о чём-то «не полу-
чившимся», в значительной мере «теоретическом», а иногда и вовсе не 
существующем [1]. Подобный тон высказываний заставляет искать 
причины неудач европейской идеи, рассматривать её с разных ракур-
сов, в том числе и с позиций её соотношения с «национальным», в раз-
личных сферах жизнедеятельности человека.

Опираясь на данные Евробарометра, можно с уверенностью ска-
зать, что европейская идентичность, как чистая форма отождествле-
ния себя с понятием «европеец», выглядит наиболее имплицитной, на 
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общем фоне европейского гражданства. Доля людей, считающих себя 
только европейцами, на протяжении 21 года ни когда не превышала 
7%, от общего количества [2]. Как пишет Г.И. Вайнштейн, европейская 
идентичность есть: «чувство «двойной» (выделение автора. Д.П.) иден-
тичности, сочетающее в себе одновременно ощущение принадлежно-
сти и к своей стране и к Европе в целом»[3, C.124]. 

Существование двойной идентичности непременно ставит пробле-
му доминирования одной из её форм, их соотношения в сознании че-
ловека. Д.В. Телегин и Р.Н. Напсо полагают, что сегодня национальная 
идентичность, вместе с лежащей в её основе моделью языковой об-
щности, определяет одну из важнейших проблем европейской интег-
рации. Национальная идентичность, выглядит достаточно целостной, 
пластичной и независимой категорией, являющейся базовой в созна-
нии европейцев по отношению к другим идентичностям, в том числе и 
европейской. Общеевропейская же идентичность, наоборот, отсутст-
вует как целостный феномен,  как на уровне научно дискурса, так и на 
уровне онтологической реальности. Как отмечают исследователи, она 
выступает исключительно как умозрительная конструкция, которая 
никогда не представляла собой единого концепта [4-6]. О том же гово-
рят и статистические данные Евробарометра. Например, процент гра-
ждан ЕС с преобладающей национальной идентичностью с 2000 по 
2013 гг. колебался от 41% до 49%, а процент граждан имеющих только 
национальную идентичность за тот же период с 38% до 46% [2].

Подобные проблемы связаны с неопределённостью «идеи Европы», 
её генезиса и логического завершения, отсутствием чёткого плана по 
развитию идентичности в контексте европейской интеграции. Самой 
главной проблемой «европейской идентичности», по мнению Г.И. 
Вайнштейна, С.В. Арапиной, В.Я. Швейцера и других отечественных 
исследователей, является то, что она является продуктом политиче-
ской инженерии, т.е. вызрела не на низовом уровне, а формируется 
«сверху». Имея общую символику (гимн, флаг), общие праздники (на-
пример, «День Европы»), политические и иные институты, граждане 
ЕС не осознают пользу интеграции. Ко всему прочему отмечается, что: 
«Евросоюз не пользуется значительным доверием граждан в плане спо-
собности решать заботящие их проблемы» [3, С.127], поскольку про-
блемы эти решаются национальным государством. 

Приведённый выше тезис достаточно ярко демонстрирует стати-
стика. По опросам на 2004 г. лишь около половины граждан ЕС 53% 
было согласно с утверждением, что членство в ЕС принесло пользу их 
стране, тогда как 34% высказались за то, что оно нанесло ей вред, а 13% 
за то, что это ни хорошо, ни плохо[7]. В 2008 г. этот показатель равнял-
ся 52% против 29% и 14%, 3% воздержались [8], в 2010 г. 49% против 
18% и 29%, 4% воздержались[9], в 2014 г. 59% против 8%, 27%, 3% воз-
держались[10]. Таким образом, граждане ЕС с каждым годом всё мень-
ше и меньше видят пользу в объединении.

Политические процессы, направленные на формирование идентич-
ности в ЕС, сводятся к двум актам: во-первых, выборам в Европарла-



— 53 —

мент, который географически оторван от своего электората и сильно 
опосредован демократической легитимностью национальных прави-
тельств и парламентов; во-вторых, проведению референдумов, кото-
рые на общеевропейском уровне практически не проводятся, а опять 
же являются инструментом национальных государств. Таким образом, 
в политической реальности, как верно замечает В.Я. Швейцер, «страны 
ЕС лишь формально представляют собой единый партийно-политиче-
ский организм»[11, C.23]. 

Коррозию общеевропейской идеи можно наблюдать и в области 
правовой сферы. Например, по данным Евробарометра на март 2010 г., 
32% опрошенных из 27 стран ЕС признают, что хорошо информирова-
ны о своих правах как граждан Европейского Союза, однако, большин-
ство (67%) респондентов считают, что они плохо или вообще не ин-
формированы о своих правах как граждане ЕС [12]. Ещё более 
показателен тот факт, что при ответе на вопрос «Доверяете ли вы ин-
ститутам ЕС» в 2008 г. положительно ответило лишь 15% граждан, до 
2014 г. этот показатель то терял, то прибавлял 1-2 пункта [7-10]. Как 
отмечает Л.В. Гирко, это связанно, прежде всего, с тем, что все пред-
ставления о правах и демократии до сих пор ассоциируются с нацио-
нальным государством, которое:  а) остаётся абсолютной точкой от-
счёта в современном политическом мышлении; б) выступает гарантом 
прав и свобод граждан; в) является основной единицей в международ-
ных отношениях [13]. 

В ЕС вопрос политико-правовой области «европейской идентично-
сти» признаётся наиболее проблематичным [14, C.7]. Как замечает Л.В. 
Дериглазова, главный смысл проблемы здесь в том: «Насколько воз-
можно на практике достичь одного уровня обеспечения прав граждан 
в условиях существенных различий в их наполнении в 28 странах 
ЕС»[15, C.64].

Однако логика рассуждений Л.В. Дериглазовой более приемлема к 
культурной сфере существования «европейской идентичности», в ко-
торой, по словам М.В. Берендеева, она представляет собой наиболее 
абстрактную вещь, причём не нашедшую конвенции не только в науч-
ном сообществе, но и не ясную жителям ЕС, следовательно, не имею-
щую символических и ментальных оснований [16, C.75]. Политика на-
ционального государства, в большинстве случаев, основана на 
«лингвизме», что противоречит формированию транснациональной 
культуры, к которой стремиться ЕС. Ко всему прочему, «секулярность» 
европейской идентичности во многом переносится и на всю нацио-
нальную культуру в целом, причем ЕС не предлагает ничего взамен на-
циональным стереотипам, обычаем, быту и т.д., что вызывает дефицит 
оснований для идентификации и ведёт к глокальным процессам среди 
населения. Глаколизму способствует и географический фактор: суще-
ствование границ национальных государств, т.н. «родины», которая 
укоренена в ментальном сознании граждан. Отсюда и релятивизм «ев-
ропейской идеи» в области экономики и безопасности, наиболее про-
чных её оснований, где действующим актором выступает, прежде 
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всего, национальное государство, которое хоть и помещено в условия 
общего рынка и стандартов, однако, действует в угоду своим интересам.

Таким образом, в «европейской идентичности» существует ряд 
структурных проблем и пробелов, до сих пор, не позволяющих стать 
ей доминирующей в сознании граждан ЕС, или людей живущих в Ев-
ропе и за её пределами. Данный вид идентичности имеет размытые 
основания для объединения людей, возникновения у них чувства об-
щей солидарности, поскольку во многом «общеевропейская идентич-
ность» детерминирована рамками национальной идентичности, т.е. 
национальной историей, национальным укладом жизни, националь-
ными стереотипами, уникальными в каждом случае, которые зачастую 
противоречат и протестуют против более широких форм объедине-
ния. Политико-правовая, культурная и социально-экономическая сфе-
ры жизни европейского общества, в большинстве моментов развива-
ются по национальным сценариям, лишь с поиском выгоды вступая в 
транснациональные объединения.
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Аннотация. В статье даются портреты, характеристики китайских милитари-

стов, составленные на основе личных впечатлений сотрудников Коминтерна, ра-
ботавших в Китае в 1920-е гг. Актуальность темы обусловлена тем, что изучаемые 
события в рамках этого периода во многом являются ключевыми к пониманию 
дальнейшего развития истории Китая в XX в. Они являются важной вехой наших 
двухсторонних отношений.

1920-е гг. были весьма бурными и трудными для китайского народа. 
Многочисленные сотрудники Коминтерна были направлены на работу 
в Китай. Одни находились на службе в Китае в 1920-е гг. в качестве во-
енных советников, других отправляли политическими консультантами 
устанавливать контакт с Сунь Ятсеном и прочими лидерами Поднебе-
сной, кто-то отправлялся на практику в Китай студентом-практикан-
том и уезжал от Государственного дальневосточного университета. 
Советские представители наблюдали любопытную картину всего про-
исходящего в Китае, видели как страдает народ, насколько несправед-
ливы и беспощадны милитаристы, все свои впечатления они изложили 
на бумаге, издав позднее целую серию воспоминаний, записок, мемуа-
ров. Все написанное составляет живой рассказ очевидцев и участни-
ков военных событий, с помощью этих бесценных источников можно 
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составить представление о событиях в революционные годы Китая и в 
том числе о китайских милитаристах, присвоивших себе всю власть в 
этой стране.

Для изучения и раскрытия заданной темы использовались воспо-
минания, связанные с революционной жизнью Китая. Следует среди 
них выделить воспоминания М.И. Казанина «В штабе Блюхера», кото-
рое представляет собой записки советского человека, очевидца собы-
тий тех памятных дней [1]. Мемуары М.И. Казанина отражают развитие 
событий на политической арене Китая после выхода Национально-ре-
волюционной армии на рубеж реки Янцзы и переезда национального 
правительства из Гуанчжоу в Ухань [1, с. 4]. 

Немаловажную роль для исследования темы играет труд А.И. Чере-
панова «Записки военного советника в Китае». А.И. Черепанов расска-
зывает о попытках советских людей помочь китайским коммунистам 
спасти дело китайской революции [2, с. 13]. Книга А.И. Черепанова 
свидетельство дружеских, теплых чувств, питаемых как всеми совет-
скими людьми, так и самим автором [2, с. 15].

В.В. Вишнякова-Акимова в своей работе «Два года в восставшем 
Китае» рассказывает о революционной борьбе китайского народа, 
о помощи СССР Китаю, многогранно и занимательно описывает по-
вседневную жизнь, и политическую борьбу в Китае.

Возникновение феномена китайского милитаризма восходит к вре-
менам тайпинского восстания середины XIX в. Эти, как правило, реги-
ональные правители преимущественно китайского происхождения 
в итоге после Синьхайской революции растащат Поднебесную на ча-
сти. Просуществует этот феномен до создания Китайской Народной 
Республики. Сотрудники Коминтерна застали его существование в са-
мом разгаре. М.И. Казанин отмечал, что милитаристы – это генерал-
губернаторы провинций [1, с. 3]. В подчинении генералов-милитари-
стов были провинциальные армии, которые делились на северные, 
южные и центральные [1, с. 3]. 

Милитаристы могли происходить из разных классов и прослоек 
общества [1, с.94]. При этом они формировались по принципу связей, 
которые возникали в период обучения в какой-либо из военных акаде-
мий [3, с.135]. Некоторые из них собирали шайки или банды, другие 
сами были ставленниками банд [1, с.95].

М.И. Казанин в своей работе «В штабе Блюхера» приводит приме-
ры нескольких крупных милитаристов, таких как диктатор Манчжу-
рии Чжан Цзолинь, «маленький крысоподобный человек», был ранее 
главарем шайки бандитов, его союзник-диктатор Шаньдуна Чжан 
Цзунчан, такой же полуграмотный бандит [1, с.95].

Так же Фэн Юйсян вышел из зажиточной крестьянской семьи и 
имел некоторое образование. Он назвал свою армию христианской, но 
прошло некоторое время, и он объявил себя революционером, демо-
кратом, армию переименовал в народную. Увидев выгоду быть в ко-
стюме беднейшего крестьянина, надел его и повел свои полки на защи-
ту интересов революции, чтобы завтра же ей изменить [1, с. 95].
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Милитарист У Пейфу получил классическое китайское образова-
ние, обладал первой ученой степенью [1, c. 94]. Высоконравственный, 
как отмечал М.И. Казанин, У Пэйфу во время одной из решающих битв 
с южанами стоял в тылу с мечом в руках и тут же, на обочине дороги, 
рубил головы своим бежавшим офицерам [1, с. 95].

На деле милитаристов было много десятков и все они воевали друг 
с другом, одни господствовали над целой провинцией, других было по 
нескольку на одну провинцию [1, с. 95]. Вооруженные силы северных 
милитаристов были лучше обеспеченны артиллерией и тяжелым пе-
хотным оружием, в отличие от южных и центральных армий милита-
ристов [1, с. 3]. По оценкам сотрудников Коминтерна, под ружьем ми-
литаристов было не менее двух миллионов человек, ими командовали 
несколько сот генералов, воевавших между собой за обладание хоро-
шими кусками [1, с. 96].

Большой силой обладали китайские милитаристы, в том числе от 
них зависела смена политической ситуации в стране. К общему фронту 
антиимпериалистической борьбы примыкали консервативные слои, из 
которых южнокитайские милитаристы имели наибольшее значение, в 
отдельных случаях выступавшие против бэйяснкой (северной) клики. 
В свое время южане оказали поддержку Сунь Ятсену и продолжали 
входить в Гоминьдан после его смерти. В 1925 г. их войска вошли в со-
став Национально-революционной армии [4, с. 215].

Претендовав на большую территорию, милитаристы постоянно ве-
ли друг с другом воины, тут же вступали в коалиции, признавали 
власть более сильных. На очень долгие годы основным политическим 
фоном страны остается эта милитаристская междоусобица [4, с. 29]. В 
основном милитаристская борьба шла в социально-политических рам-
ках господствующих и привилегированных классов, групп, но посте-
пенно она затрагивала интересы почти каждого китайца, приводя к 
большим жертвам среди населения [4, с. 30].

Генералу Чжан Факую принадлежит историческая фраза: «Что же я 
все воюю, одерживаю победы и до сих пор еще не получил своей про-
винции?». Милитаристы рассматривали отдельные провинции Китая 
как уделы или домены в средневековье [1, с. 96]. Например, Пекин был 
«лакомым куском для всяких авантюристов. Захват его обещал между-
народное признание. За него без конца дрались представители различ-
ных милитаристских клик» [3, с. 50]. Никто из них не был настоящим 
генералом. Все это был сброд, одетые в генеральские и фельдмаршаль-
ские мундиры [1, с. 96].

По словам М.И. Казанина, помимо реальных воин между милита-
ристами, в которых гибли тысячи людей, бывали и театральные, за ко-
торыми крылись комбинации и сделки между генералами [1, с.95]. Ми-
литаристы были подозрительны, скрытны, не доверяли друг другу [2, 
с.44].

Милитаристы жили за счет грабежа населения, но при этом они 
объявляли себя патриотами и защитниками народа. В одной провин-
ции собирали налоги на 20 лет вперед, в другой – заставляли сажать 
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опиумный мак, в третьей – наполняли рынок напечатанными и не 
имевшими никакой ценности банкнотами, и под угрозой расстрела за-
ставляли их принимать [1, с. 96].

По словам А.И. Черепанова, высказанные им в книге «Записки во-
енного советника в Китае», закон существования милитаристов был 
прост: «Есть армия – есть власть. Согласно с этим законом милитари-
сты чувствовали себя в Гуанжоу, как пассажиры на вокзале в ожида-
нии попутного поезда». Каждый из них стремился накопить достаточ-
но сил, чтобы раздвоить конкурентов в Гуанчжоу. Как правило, 
милитаристы не заботились ни об экономическом развитии, ни об 
улучшении жизни населения, занятой ими территории. Прежде всего, 
они были заинтересованы в сохранении доходов [2, с. 44].

Так же А.И. Черепанов пишет о том, что при феодальной раздро-
бленности Китая не было никой централизованной системы комплек-
тования армии. Каждый генерал-милитарист формировал войско по-
своему и предпочитал солдат из родной провинции для того, чтобы 
играть на чувствах местного патриотизма [2, с. 208].

Многие крестьяне соглашались идти в солдаты, чтобы заработать 
для себя и прокормить свою семью, так как в городах Китая в то время 
была безработица. А.И. Черепанов пишет, что в среднем солдату пла-
тили восемь китайских долларов в месяц, из которых только два дол-
лара выдавали на руки. Эти два доллара и привлекали солдат [2, с. 209].

Служба в войсках милитаристов была тяжелой, основывалась на 
палочной дисциплине. Солдатам были чужды цели боевых действий. У 
большинства милитаристов боеприпасов было очень мало, и поэтому 
солдат милитаристской армии не рвался в бой, но быстро бросался 
преследовать уже бегущего врага, чтобы поживиться чем-нибудь из 
брошенного имущества. Обычно милитаристы обещали избавить на-
род от тирании, не допускать грабежа населения и т.д. Но после захвата 
власти в провинции, они беззастенчиво разоряли крестьян поборами 
[2, с. 209].

М.И. Казанин приводит заключение Монтескье, которое было выд-
винуто им в XVIII в. Монтескье проанализировав сообщения миссио-
неров, пришел к заключению, что Китай управляется палкой. Теперь, 
добавлял М.И. Казанин, к палке прибавились ружье и пулемет [1, с. 97].

Возросшую активность северных милитаристов А.И. Черепанов 
объясняет политическими соображениями. Милитаристам необходи-
мо было ликвидировать опору Сунь Ятсена в Гуанчжоу, тем самым они 
хотели лишить Сунь Ятсена влияния на дальнейший ход событий [2, с. 196].

Сунь Ятсен придавал важное значение идее Северного похода про-
тив северных милитаристов. Сунь Ятсен назвал этот этап китайской 
революции этапом военных походов [2, с. 173]. Решение о Северном 
походе поддержало большинство руководителей Гоминьдана и союз-
ных милитаристов, которые связывали с походом надежду на отвоева-
ние родных провинций [4, с. 176]. Именно этот поход впоследствии 
позволил ослабить власть китайских милитаристов.
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Каждый милитарист, подчеркивал М.И. Казанин, в Китае – это 
«Большая драконовая голова», контрреволюционный самозванец, жи-
вущий эксплуатацией масс и их смутной мечтой об освобождении. 
Только революция и приход к власти народа могли спасти Китай [1, с. 99].

Милитаристы все больше становились олицетворением всех несча-
стий страны, воспринимались как главный источник материальных 
тягот и национального унижения, как основное препятствие на пути 
возрождения Китая [4, с. 30].
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ской народной республики и Гонконга. С 1997 года Гонконг является специальным 
административным районом Китая. Проблемы интеграции двух регионов затро-
нули практически все сферы жизни общества. Главные изменения произошли в 
экономической и политической сферах. Сближение социалистического Китая и 
капиталистического Гонконга, несмотря на неспокойную политическую обстанов-
ку последнего, продолжается.

Истории известны случаи возврата целых народов в прошлые эпо-
хи после вторжения кочевников, отказ от социалистических принци-
пов в странах социалистической ориентации, народной демократии, да 
и в бывших республиках СССР. В исторической литературе они полу-
чили достаточное изучение. Но попытка интеграции «непримиримых» 
ориентаций – социализма и капитализма, двух довольно развитых го-
сударств пока известна только одна. Это КНР и Гонконг, которые до 
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1997 г. были объединены только национальностью народов населяю-
щих их.

История интеграции этих государств серьезно отличается от объе-
динения Германии, где Восточные земли были присоединены к ФРГ и 
за короткий срок просто растворились в общем государстве. Здесь же 
мы наблюдаем следование прежним принципам (хотя они тоже эволю-
ционируют) и попытку большую часть (КНР) поднять до уровня мень-
шей (Гонконг).

Специальный административный район Китайской Народной ре-
спублики Гонконг сегодня является одним из крупнейших финансовых 
центров мира. Такому статусу регион во многом обязан Великобрита-
нии, так как до 1997 г. он был колонией этого государства. 

В начале 1980-х гг. Дэн Сяопин выдвинул идею «одна страна – две 
системы», которая предусматривала возможность объединения китай-
ских территорий при сохранении социалистического строя в Китае, а в 
Гонконге, Макао и Тайване капиталистических систем. В связи с реали-
зацией этого положения возникают новые проблемы взаимодействия 
материкового Китая и его островных частей, связанные с интеграцией.

Гонконг в 1997 г. стал первой территорией, где проблемы интегра-
ции затронули практически все сферы общества. Существенные изме-
нения были внесены в организацию управления островом. В соответ-
ствии с Основным законом Гонконга (Глава 1, статья 12), он стал 
административным районом Народной Республики Китай с высокой 
степенью автономности и подчинением непосредственно центрально-
му Народному Правительству Китая. В соответствии со статьями 13 и 
14 данного закона Центральное народное правительство отвечает за 
международные дела, относящиеся к Гонконгу, а также за безопасность, 
состояние общественного порядка. Остальные вопросы, касающиеся 
территории, сохраняются за местными властями [1]. 

В колониальный период, королева Великобритании назначала гу-
бернатора региона, с 1997 г. главой считается Главный министр адми-
нистрации Гонконга, избираемый специальным комитетом, состоя-
щим из 800 человек деловой элиты Гонконга (половина из которых 
назначается правительством Китая, а вторая половина избирается 
внутри профессиональных округов).

Специальный административный район наделен правом законода-
тельной власти. Законы, принятые в Гонконге должны быть направле-
ны в Постоянный Комитет Национального Народного Конгресса КНР. 
Если постоянный Комитет установит, что представленный закон не со-
ответствует основному Закону, либо затрагивает полномочия цен-
тральных органов, он возвращает закон назад, но не вправе изменять 
его [1].

Таким образом, Гонконг имеет достаточно широкую автономию в 
политической сфере общества, тем не менее, совсем недавно в регионе 
началось протестное движение, так называемая «революция зонти-
ков». Главное требование протестующих – отставка главы правитель-
ства Гонконга Лян Чжэньиня. Причина связана с тем, что Пекин пред-
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ложил внести изменения в законодательство, предусматривающее 
согласование кандидатуры на должность главы специального админи-
стративного района с руководством КНР. Правда, ни в одной протест-
ной речи не звучат возгласы против правительства КНР. 

Массовые выступления, даже краткосрочные создают проблемы в 
интеграции Китая и Гонконга. Население Гонконга, привыкшее к за-
падным демократическим нормам, настроениям и действиям в поли-
тике, сильно беспокоит китайское правительство. Поведение студен-
тов и горожан совершенно противоречит китайским политическим 
устоям. Достаточно вспомнить, как с подобного рода выступлением 
студентов на площади Таньаньмэнь в КНР в 1989 г. расправилось пра-
вительство. Демонстрация была жестоко подавлена при помощи бро-
нетехники и армейской силы. 

Почему же руководство Китая не отреагировало на такое же мас-
штабное событие в Гонконге? Реакция, конечно же, последовала, но 
правительство КНР на этот раз ограничилось лишь официальным об-
ращением к мировому сообществу, в котором прозвучало требование 
не вмешиваться во внутренние дела государства. Причиной такой ре-
акции является особый статус Гонконга и признание коммунистиче-
ским руководством Китая того, что Гонконг действительно имеет са-
мостоятельность в решении своих внутренних проблем. Возмущение 
горожан реформой, предложенной КНР и одобренной правительством 
специального административного района, лишь подтверждает непоко-
лебимую уверенность жителей Гонконга в обособленности их региона 
от материкового Китая. Если же говорить об открытых выборах, про-
ведения которых требуют горожане, то они совершенно противопо-
ложны китайской практике консультаций при подборе руководителей. 

Недовольство гонконгских студентов, деятельностью руководства 
региона связано и с проблемами экономического характера. Китай и 
Гонконг – важные экономические партнеры (напомним, что направле-
ния экономической политики специального административного райо-
на входят в полномочия правительства региона), а значит, для них 
очень важна стабильность экономических отношений. По статистике 
правительства Гонконга, в 2014 г., 60% реэкспортной продукции Гон-
конга было произведено в Китае. По данным таможенной статистики 
Китая, Гонконг является вторым по величине торговым партнером ма-
териковой части КНР после США. Товарооборот Китая и Гонконга со-
ставляет 8,7% от общего объема торговли специального администра-
тивного района в 2014 г. [2]. Экономика Гонконга постепенно 
растворяется в китайской: если в 1997 г. ВВП региона составлял 16 % 
ВВП КНР, то к 2014 г. эта доля сократилась до 3 % [3]. 

Гонконг является ключевым финансовым центром для инвестиций 
Китая. К концу 2013 г., среди всех зарубежных финансируемых проек-
тов, утвержденных в материковой части Китая, 44,3% были связаны с 
интересами Гонконга. В общей сложности приток использованного ка-
питала составил US $ 664 600 000 000, что составляет 47,7% от общена-
ционального объема [3].
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Закрепление за Гонконгом статуса транзитного пункта китайской 
торговли, а также транспортного узла на Дальнем Востоке произошло 
на рубеже XIX–XX вв.,  вместе с формированием в регионе мощной 
банковской системы, естественно под руководством английской бур-
жуазии. Подавляющее большинство товаров доставлялось на англий-
ских и китайских судах, что свидетельствует, прежде всего, о значимо-
сти Гонконга именно для двусторонней англо-китайской торговли. 
Однако не следует игнорировать и роли международного сектора в 
грузо- и судообороте колонии [4].

Развитие новых отраслей промышленности в 80-е гг. XIX в. (фабрик 
и мастерских по производству веревочных изделий, соевых продуктов 
и консервированию имбиря, табачных изделий, производство стекла, 
зонтов, ткацкий и красильный промыслы) обусловило продолжаю-
щийся приток из Китая, как дешевой рабочей силы, так и китайского 
капитала, который постепенно приобретал все более твердые позиции 
в промышленности Гонконга [4, с. 70].

Еще одной из сторон интеграции стала сфера услуг. Важной обла-
стью совместной деятельности является туризм. В 2014 г. было зареги-
стрировано 60,8 миллионов туристов, посетивших остров, что в 8,4 ра-
за больше населения Гонконга, из них 78% составили жители 
материкового Китая [4]. Для сравнения – в 1996 году Гонконг посетили 
более двух миллионов китайских туристов, а в 2006 году их число при-
близилось к тринадцати миллионам (63 % от всех туристов, посетив-
ших город) [2]. Отсюда можно сделать вывод, что Гонконг стал попу-
лярным туристическим направлением для материковых китайцев. 
Состоятельные китайцы находят привлекательность не только в видах 
с пика Виктории или прогулке по аллее звезд, но еще и в брендовых 
европейских магазинах, так как в Гонконге действует беспошлинная 
торговля, товары в них стоят значительно дешевле. В противовес это-
му, материковый Китай совсем не является наилучшим направлением 
для туризма у гонконгцев, более того, горожане с неодобрением отно-
сятся к богатым туристам с материка, расхаживающим с большими че-
моданами и замедляющим тем самым поток занятого городского насе-
ления. Тем не менее, эти самые туристы вносят значительный вклад в 
городской бюджет.

Проблемы интеграции КНР и Гонконга имеют ярко выраженный 
противоречивый характер, но эти два региона слишком зависимы друг 
от друга, чтобы осложнять отношения какими-либо реакционными 
действиями. Совершенно очевидно, что интеграция началась задолго 
до деколонизации региона, и за это время Гонконг стал неотъемлемой 
частью экономического пространства Китая. На данный момент, Ки-
тай соблюдает свою часть договора о невмешательстве во внутренние 
дела специального административного района, что позволяет этим 
двум регионам мирно и достойно сосуществовать друг с другом. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть интересы России на Ближ-

нем Востоке, и её роль в урегулировании арабо-израильского противостояния. 
Особое внимание уделено тому, что роль России на Ближнем Востоке регулируется 
экономическими интересами. Поэтому, поиск наиболее оптимальных путей ди-
пломатического урегулирования арабо-израильского конфликта представляет 
больше практический интерес. Прослеживается особое внимание и поддержка 
России в отношении Палестины. По мнению МИД России, будущее свободное 
Палестинское государство должно стать родиной для всех палестинцев, следова-
тельно, ставится задача России в продолжении диалога с палестинскими силами 
для установления мира в регионе. 

Сегодня арабо-израильскому конфликту уделено не малое внима-
ние. Его неразрешенность на протяжении более шестидесяти лет даёт 
основания для новых столкновений противостоящих сторон, что ока-
зывает влияние на всю международную обстановку. Поэтому, пробле-
ма урегулирования главного конфликта на Ближнем Востоке не теряет 
актуальности. Тем более что арабо-израильское противостояние стало 
неотделимой частью мировой политики, в том числе и политики Рос-
сии. На территории Ближнего Востока Россия имеет свои собственные 
интересы, которые нужно продвигать и защищать. Урегулирование па-
лестино-израильского конфликта для России является экономически 
выгодным. В своей политике на Ближнем Востоке Россия выступает 
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против смены режимов насильственным путем и против вмешательст-
ва во внутренние дела ближневосточных стран из вне. Также, заинте-
ресованность России на Ближнем Востоке заключается в восстановле-
нии влияния до уровня времен СССР и минимизация присутствия 
и влияния в данном регионе США.

В своей концепции внешней политики Россия ставит перед собой 
цель оптимизации коллективных сил для того, чтобы достигнуть на 
мировой основе полного и долгосрочного урегулирования палестино-
израильского конфликта, включая «создание независимого палестин-
ского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израи-
лем. Такое урегулирование должно быть достигнуто с участием и при 
учете законных интересов всех государств и народов, от которых зави-
сит стабильность в регионе» [1].

Сатановский Е.Я. говорит о выгодной для России позиции сдер-
жанности, которая «контрастирует с активностью США, ЕС и НАТО, 
пытавшихся проводить курс «нового колониализма» в Ираке и Афга-
нистане с отрицательными результатами не только для региона, но и 
для них самих» [2]. Общим интересом, как США, так и России, являют-
ся меры по недопущению распространения радикализма и терроризма 
на Ближнем Востоке, и в мире, в целом. 

В конце XX – начале XXI в. заметно проявился большой интерес 
России к ближневосточным событиям, к его проблемам, особенно к 
тому, что касается территорий Палестины. Поводом для того, что Рос-
сия обратила внимание на Палестину, послужил кризис отношений 
между израильтянами и палестинцами, который возник в конце сентя-
бря 2000 г. 

Россия, поддерживая Палестину, встаёт в противовес политике За-
пада в регионе Ближнего Востока. Россия взаимодействует с Ираном, с 
Израилем, странами Залива, а также с негосударственными организа-
циями «ХАМАС» и «Хезболлой», признанными на Западе террористи-
ческими. Примаков Е.М. отметил: «…весьма важным резервом урегу-
лирования могут быть роль и политика Москвы. Россия отличается от 
других членов «квартета» тем, что у нее сложились хорошие отноше-
ния не только с Израилем, Ираном и Сирией, но и с движениями ФАТХ, 
ХАМАС, «Хезболла» [3].

По сведениям МИДа известно, что в России ценят высокий уровень 
и дружественный характер, искренность российско-палестинских ди-
пломатических отношений. «Сказывается и то обстоятельство, что со-
седний с Россией Иран является её крупным торгово-экономическим 
партнером. Россия также как и США опасается ядерного вооружения 
Ирана, но стремится не допустить этого политическими средствами» [4].

Преобладающим является мнение о слабом участии России и о 
«молчании Москвы» в урегулировании палестино-израильского про-
тивостояния, хотя, признается наличие интересов России на Ближнем 
Востоке. Примаков Е.М. писал о том, что Ближний Восток всегда был и 
пока остается в круге интересов России [4]. В связи с этим, Е.Я. Сата-
новский пишет, что на протяжении века позиции России определены 
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границами. Во-первых, некая традиция политической конкуренции с 
США. Во-вторых, балансирование между экономическими интересами 
ЕС и Турции. В-третьих, потребность модернизации, а также борьба с 
радикалами-исламистами и другие контакты с Израилем. Наконец, 
установление дипломатических отношений МИД России с исламским 
миром [5].

Помимо собственных интересов, у России есть и международные 
обязательства в отношении Ближнего Востока и в решении палестино-
израильского вопроса. Россия несет особую ответственность за обес-
печение миропорядка и безопасности как постоянный член Совета 
Безопасности ООН. Заявление официального представителя МИД 
России от 21.11.2000 г. показывает, что Россия приложит и продолжит 
всевозможные усилия в урегулировании конфликта в связи с осозна-
нием своей ответственности в ближневосточном регионе [6]. В заявле-
нии МИД по вопросу резкого обострения арабо-израильского кон-
фликта сказано, что Россия принимает достаточно активные усилия на 
пути нормализации ситуации на Ближнем Востоке [8]. При этом все 
меры России координируются Генеральным Секретарем ООН и пред-
ставителями других государств. Главное, все стараются выполнить об-
щие цели – незамедлительное прекращение насилия, восстановление, 
преимущественно, двусторонних переговоров, окончательное урегу-
лирование противостояния. 

Сегодня внешняя политика России, как и США, разнонаправленна. 
Поэтому Россия поддерживает дипломатические отношения с США, 
Турцией, Ираном, Израилем, странами арабского мира. «В системах 
связи и аэрокосмической отрасли, энергетике, военно-техническом со-
трудничестве, вопросах борьбы с терроризмом, организованной пре-
ступностью и наркоторговлей Россия работает со всеми заинтересо-
ванными странами, включая Израиль, его союзников, противников и 
конкурентов» [2] – пишет Е.Я. Сатановский. В отличие от стран Запа-
да, Россия не пропагандирует мировую борьбу с «исламским террориз-
мом». Отвергая терроризм во всех его формах и проявлениях, Россия 
осуждает теракты, включая теракты против израильских граждан, от-
стаивая основополагающее право на жизнь. Позиция России достаточ-
но справедлива. В урегулирование арабо-израильского конфликта Рос-
сия отстаивает не только право народа на самоопределение, но и более 
серьёзные идеологические принципы, которые и определяют характер 
всей системы международных отношений. Е.Я. Сатановский отметил, 
что участие России в урегулировании арабо-израильских отношений 
имеет перспективу, хотя ожидать скорейшего разрешения этого кон-
фликта пока не приходится. «…Коспонсорская роль России скорее риту-
ал, хотя она нужна, чтобы присутствовать в кругу мировых лидеров» [2]. 

Международная политика рассматривается Россией как целостная 
структура и комплексная система мира. Примаков Е.М. выдвинул план 
выхода из ближневосточного кризиса, который предусматривает пре-
кращение любых форм насилия, возобновление мирных дипломатиче-
ских переговоров, основываясь на принципе «мир в обмен на землю» 
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[8], а также создание системы безопасности Ближнего Востока на реги-
ональном уровне при участии всех государств. Е.М. Примаков подчер-
кнул, что Россия намерена играть определяющую роль в ближнево-
сточном противостоянии, чтобы соответствовать статусу коспонсора. 
Израиль, выступал против участия России в двусторонних перегово-
рах с палестинцами, признавая активную роль России в многосторон-
них контактах. Постоянные отношения России с палестинцами дает 
возможность разрешать острые вопросы, возникающие в тяжелые пе-
риоды противостояния. Сатановский Е.Я. по этому поводу отметил, 
«Россия, вряд ли, будет следовать примеру СССР, платя миллиарды 
долларов за иллюзию политического влияния» [2].

Россия остаётся на позиции в том, что какой сложной бы ни была 
ситуация на Ближнем Востоке, нужно продолжать содействие по вос-
становлению палестино-израильского урегулирования. В Междуна-
родный день солидарности с палестинским народом Россия продемон-
стрировала поддержку стремлениям палестинцев, включая право на 
создание независимого государства. В выступлении министра МИД 
России, А.В. Яковенко, говорится, что «конечной целью начатого дви-
жения должно стать создание суверенного, жизнеспособного и терри-
ториально целостного палестинского государства, сосуществующего в 
мире и безопасности с Израилем» [9]. В связи с этим, Россия призыва-
ет противостоящие стороны проявить ответственность в решении во-
просов и избегать односторонних действий, которые могут встать на 
пути мирного процесса. 

Россия продолжает вносить свой вклад в установление прочного и 
всеобъемлющего мира в регионе Ближнего Востока на общепризнан-
ной международно-правовой основе. «В ходе обмена мнениями по во-
просам двустороннего сотрудничества выражено общее стремление к 
укреплению дружественных российско-палестинских отношений в 
различных сферах» [10] – говорится в статье МИД России «О заседа-
нии российско-палестинского комитета по Ближнему Востоку». По 
словам Лаврова С.В., «поддерживать тесные контакты с нашими пале-
стинскими друзьями всегда приятно. Мы хотим продолжать и расши-
рять всяческое содействие переговорному процессу с тем, чтобы ре-
шить, наконец, застарелую палестинскую проблему…» [11]. По мнению 
министра, успеху в разрешении конфликта способствовало бы восста-
новление единства палестинцев, т.е. создание Палестинского государ-
ства. К тому же, начал свою работу Российско-палестинский деловой 
совет, в рамках которого обсуждаются различные проекты, в том чи-
сле касающиеся энергетики, водоснабжения и опреснения воды.

По мнению России, в мирном процессе должны участвовать пале-
стинские силы, которые способны к диалогу с Израилем. Поэтому, из-
за неудачных переговоров с Израилем, палестинцы перешли к односто-
ронним компромиссным действиям в разрешении конфликта, которые 
предлагаются Россией. Урегулирование конфликта требует решения 
целого ряда и комплекса проблем, следовательно, нужно расширить 
состав участников переговоров за счет региональных представителей. 
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Таким образом, наблюдается преемственность России в отношении 
арабо-израильского противостояния. Как и в период СССР, Россия 
представляет разрешение конфликта путем образования двух незави-
симых государств, а также стремится к участию в переговорах всех по-
литических сил в мирном процессе. Россия, являясь членом «кварте-
та», наблюдателем Организации исламского сотрудничества, а также 
поддерживаемые тесные связи с арабскими странами, имеет возмож-
ность реализовать свои инициативы в урегулировании конфликта. 
При чем, Россия стремится дополнить или компенсировать недостатки 
других коспонсоров, а не старается их вытеснить из Ближневосточно-
го региона.

Сегодня мирный процесс на Ближнем Востоке находится в слож-
ном состоянии. Определенно, существует необходимость использо-
вать всевозможные пути для стабилизации арабо-израильских отно-
шений, а также укрепить административную, политическую и 
экономическую сферы жизни палестинской автономии. Очевидно, что 
окончательный мир на Ближнем Востоке может быть только всеобъем-
лющим. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальных верований в среде 
современной, преимущественно этнически русской молодёжи. В статье приведены 
данные относительно веры в приметы и охранительные свойства оберегов, со-
бранные методом анкетирования (численность опрашиваемых – 100 человек), 
обобщены ответы респондентов и составлен рейтинг популярных примет и обере-
гов. Выявлено двойственное отношение к приметам и оберегам в исследуемой 
группе.

Приметами и оберегами издавна пользовались люди, желающие 
«отвести от себя беду», «притянуть к себе удачу» и оградить себя от 
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действия «темных сил». Приметы и обереги появились давно, но меня 
заинтересовал вопрос, пользуется ли ими современный человек? 

Вопросом изучения отношения современного человека к приметам 
занималась такие исследователи, как? И.Ю. Назарова «Почему мы (не) 
верим в приметы» (2011), Т.В. Симашко «К вопросу о происхождении 
современных примет» (2011). Однако, не смотря на то, что  данная тема 
связана с такой глобальной проблематикой, как  мировоззрение  сов-
ременного человека, на современном материале она изучена явно недо-
статочно. 

Для того чтобы изучить отношение молодого поколения к приме-
там и оберегам, мною было проведено исследование. При сборе дан-
ных мною использовался метод анкетирования. Вопросы в анкете бы-
ли  предложены как в закрытой форме (предполагались варианты 
возможных ответов) так и в открытой форме (информанту предлага-
лось дополнить список популярных примет, предложенных в анкете). 
Исследование проводилось в период с 4 марта по 10 апреля  2015 года. 
Опрос проходил анонимно. 

Для более быстрого сбора информации  использовалось два вида 
распространения анкет: раздаточное (персонально) и рассылка анкет в 
социальных сетях.

В исследовании приняли участие 100 представителей разных воз-
растных групп: 1) группа людей в возрасте от 15 до 20 лет (33%) (уча-
щиеся в школе); 2) группа людей в возрасте от 21 до 25 лет (33%) (об-
учающиеся в университетах); 3) группа людей в возрасте от 26 до 30 
лет (34%)(молодые специалисты). В данном анкетировании участвова-
ли лишь те возрастные группы, которые, на мой взгляд, относятся к 
молодому поколению.

В анкетирование учитывалась национальность и вероисповедание 
респондентов.  При подведении итогов было выявлено, что считают 
себя русскими по-национальности – 77% респондентов, не могут точно 
указать свою национальность 11% респондентов. Считают себя по- на-
циональности не русскими 12% респондентов (из них в анкетировании 
приняли участия представители таких этнических групп, как  кыргызы 
(3%), тувинцы, таджики (по 2% каждый), поляки,  лезгины, татары,  
азербайджанцы (по 1 %)).

Так же из 100% респондентов православные составили 71%, мусуль-
мане 8%. К атеистам отнесли  себя 17 % респондентов. Придерживают-
ся другой религии 4%. Среди «других религий» респонденты отметили 
язычество, буддизм, протестантизм.

Респондентам был задан вопрос  «верите ли вы в приметы?» 
Большинство опрошенных (69%) ответили «Да». И только  30% от-

ветили «Нет» и 1%  – затруднились  ответить.
Следовательно, молодое поколение все же верит в приметы, несмо-

тря на то, что некоторые могут сказать, что это предрассудок или пере-
житок прошлого.

Респондентам были предложены приметы, предупреждающие о бе-
де, которые имеют популярность. Каждый из респондентов располо-
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жил приметы в последовательности, важной для него. Таким образом, 
получилось, что самой популярной приметой, предупреждающей о бе-
де, является «ответ Б»: Черная кошка, перебежавшая дорогу (28 %). На 
втором месте  «ответ А»: Плевать через плечо три раза от сглаза (23 %). 
На третьем месте примета, предупреждающая о беде «ответ Г»: Рассы-
пать соль (19%).

Далее ответы расположились в следующем порядке:
4. Е. Разбить зеркало – предупреждает о беде (21%)
5. В. Держать дома битую посуду – к беде (30%)
6. Д. Залетевшая в дом или квартиру птица –  к беде (30%)
Анкетирование показало, что большинство респондентов затруд-

нялись написать приметы, в которые они верят, помимо предложен-
ных в списке.  Следовательно, мы можем сделать вывод, что другие 
приметы не так популярны среди молодого поколения. Однако кое-кто 
всё же указывал некоторые дополнительные приметы. 

Так, дополнительно к упомянутым в анкете приметам, респонденты 
отметили следующие приметы, предупреждающие о беде, которые они 
используют в своей жизни. Самыми часто повторяемыми стали такие 
приметы как: встретить женщину с пустыми ведрами – к неприятно-
стям  (5 респондентов); Нельзя носить чужие часы, одежду, украшения 
– к беде (3 респондента); Запнулся левой ногой – к несчастью (3 ре-
спондента); Одеть одежду задом наперед или на левую сторону – к не-
приятностям (3 респондента); Нельзя озвучивать свои неприятности в 
разговоре с людьми, т.к. беды могут увеличиться (3 респондента); Ког-
да возвращаешься в дом и не посмотришься в зеркало – к беде (2 ре-
спондента); Оставить на ночь нож на столе – к неприятностям (2 ре-
спондента); Выносить мусор в дорогу или после заката – к несчастью (2 
респондента); Много смеяться – к несчастью (2 респондента). 

Интересно проследить на основе ответов респондентов, что они 
вкладывают в понятие «беда». Под этим термином молодые люди име-
ют ввиду: бедность  (возвращать долги после захода солнца – к бедно-
сти); пожар (разбить гнездо ласточке – к пожару); болезни и смерть 
(когда птица об окно ударяется – к болезни, смерти).

Второй вопрос, заданный респондентам, был следующим: «Верите 
ли вы в охранительные свойства оберегов?» 

«Да» ответили 63% респондентов
«Нет» ответили 37% респондентов
Респондентам так же были предложены обереги, которые они рас-

положили в последовательности, важной для них. Таким образом, по-
лучилось, что самым популярным оберегом стала (А): Английская бу-
лавка, прикрепленная к одежде (37%). На втором месте  (Б): Оберег для 
дома – подкова, которая приносить удачу и охраняет дом (31%). 

3. В. Оберег «Ловец снов» – охраняющий сон человека (25%)
4. Г.  Оберег от сглаза – небольшое зеркальце (36%)
Респонденты предложили  и свои разнообразные варианты обере-

гов, которыми они пользуются. Самым популярным оберегом, судя по 
ответам, стал нательный крестик (9 респондентов). Встречаются такие 
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обереги, как небольшая икона, возможно с именами святых (6 респон-
дентов); кулоны на шею и кольца с символикой, которые передаются 
по наследству; украшения с символикой «своего» знака зодиака (4 ре-
спондента); кусочек ладана приколотый от сглаза к одежде.  2 респон-
дента считают что молитва – самый надежный оберег.  В единичных 
случаях  упоминаются оригинальные/не типичные обереги, которые 
носят постоянно с собой: например:  мотошлем, браслеты, монетка или 
кусочек сахара.

Можно заметить, что в качестве эффективных оберегов респонден-
тами чаще всего упоминаются именно религиозные обереги (иконы, 
кресты, молитвы, ладан). Это связанно с тем, что большая часть опро-
шенных православные, и их вера в охранительную силу православной 
символики весьма актуальна (не формальна). 

Среди выявленных ответов были упомянуты обереги для дома 
(всей семьи), а не только личные: веник (3 респондента); оберег-домо-
вёнок (3 респондента); различные камни (2 респондента). 

На основе собранных данных можно сделать вывод, что в настоя-
щее время  обереги  не утратили своего значения. Большинство молодых 
людей верят в силу оберегов и пользуются ими.  Обереги могут быть 
как личными, которые мы носим постоянно с собой, так и для дома.  

На первый взгляд, совсем обычные вещи, такие как мотошлем, бра-
слет, брелок, монетка могут приобрести необычные свойства оберега, 
но только для определенного человека. Напротив, вещи с религиозной 
символикой или имеющие отношение к религии являются наиболее 
типичными оберегами; их защитные свойства воспринимаются как 
универсальные.

Отдельным аспектом исследования были вопросы по «студенче-
ской магии». Среди них, в частности, был такой: как можно положи-
тельно повлиять на сдачу экзамена?

Всем возрастным группам респондентов был предложен вопрос 
«Пользуетесь (пользовались) ли вы студенческими приметами и обе-
регами?» 

Ответы респондентов распределились почти в равном количестве:
«Да» ответили 52%  респондентов
«Нет» ответили  48% респондентов
Из предложенных респондентам студенческих примет и оберегов, 

самой популярной стал оберег (А): Класть «пятачок» под пятку, идя на 
экзамен (26%); 

Втрое место заняли две приметы: (В) Нельзя мыть голову, стричься, 
бриться, заправлять кровать накануне экзамена (16%) и (Б) Нужно 
приходить на экзамен в одной и той же одежде, стирать её нельзя (15%);

Примета, занявшая третье место, гласит, что  нужно в ночь перед 
экзаменом, выставить в форточку  открытую зачетку и трижды про-
кричать как можно громче «халява, приди!»(15%) (Д).

4. Е) Спать на учебниках и конспекте (16%).
5. Ж) Никому не показывать зачетку с предыдущими оценками (18%).
6. Г) Иконка, вложенная в зачетку (24%).
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Респонденты считают, что также для хорошей сдачи экзаменов и за-
четов помогают: молитва, самовнушение перед зеркалом, различные 
талисманы. Большинство студентов  в ночь перед экзаменом не спят, а 
учат билеты или занимаются своими делами.  Считают, что усиленная 
учеба – это самая хорошая примета. 

Однако  есть респонденты, которые не верят в силу студенческой 
магии: 10% из числа респондентов возрастной группы 26–30 лет (моло-
дые специалисты) считают,  что приметы и обереги не могут помочь в 
сдаче экзамена, поэтому нужно учить или использовать шпаргалки. 
Также респонденты данной возрастной группы не смогли предложить 
ни одной студенческой приметы, помимо примет из списка, предло-
женного в анкете.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что совре-
менное молодое поколение людей (школьники, студенты, молодые спе-
циалисты) все же верят в приметы, не смотря на то, что некоторые 
приметы и обереги не имеют никакого логического объяснения и поя-
вились совсем недавно. Однако и некоторые старые народные приме-
ты, прошедшие через века, всё ещё актуальны в наши дни, и имеют по-
пулярность у современной молодёжи. Анкетирование показало, что 
современный человек верит не только в приметы, но и в охранитель-
ные свойства оберегов. Можно заметить, что в качестве наиболее эф-
фективных и универсальных оберегов чаще всего респондентами упо-
минаются предметы религиозного культа (иконы, кресты, ладан), а 
также молитвы. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность Отечественного патриоти-
ческого союза – российской монархической организации, возникшей в 1915 г. Ос-
новной задачей Союз провозглашал содействие объединению русских людей всех 
сословий и состояний для мирной работы на благо Отечества на нераздельных 
исконных русских началах: Православия, Самодержавия и Народности. Деятель-
ность этого Союза вызвала критику со стороны других монархических организа-
ций. Отечественный патриотический союз стал последней монархический органи-
зацией в России, члены которой пытались спасти монархию от гибели и после 
революции 1917 г. прекратил свое существование.

Накануне Первой мировой войны в России существовало несколь-
ко политических организаций, объединявших в своих рядах сторонни-
ков монархии, убежденных борцов с революционными и либеральны-
ми идеями, подрывающими основы самодержавия. Вступление России 
в Первую мировую войну в 1914 году стало началом периода тяжелых 
испытаний для всей страны. В 1914-1917 гг. в России активно продол-
жали свою деятельность ряд влиятельных право-монархических («чер-
носотенных») организаций. Среди них наиболее крупными и влия-
тельными были «Всероссийский Дубровинский Союз Русского 
Народа», «Союз Русского Народа», Русский народный союз имени Ми-
хаила Архангела, Русский монархический союз в Москве, Одесский со-
юз русских людей, Астраханский народный монархический союз 
(Н.Н. Тихановича-Савицкого), киевский «Двуглавый Орел». В июне 
1915 года в Москве появилась еще одна монархическая организация – 
Отечественный патриотический союз (ОПС). Председателем Главного 
совета новой организации стал деятель монархического движения, ра-
нее принимавший участие в деятельности Союза русских людей, Васи-
лий Григорьевич Орлов, ближайшим помощником председателя стал 
еще один активный монархист, издатель газеты «Колокол» Василий 
Михайлович Скворцов.

Отечественный патриотический союз был сформирован во время  
Первой мировой войны, когда после ряда неудач на фронте многие об-
щественные деятели, особенно из числа депутатов Государственной 
думы всерьез говорили о социально-экономическом и политическом 
кризисе, охватившем империю. Большие потери на фронте, недостаток 
боеприпасов и вооружения, и, как следствие, начавшееся «Великое от-
ступление» русской армии, в ходе которого врагу были оставлены тер-
ритория Польша и часть Прибалтики – все это, по мнению многих 
должно было вызвать недовольство властью царя и уменьшить число 
сторонников монархии. Несмотря это, 21-22 июня 1915 г. прошло Уч-
редительное собрание новой русской монархической организации. 
Вскоре Союз развернул активную деятельность. В ОПС вошли 58 мо-
сковских и провинциальных отделов ранее существовавших монархи-
ческих организаций. Большинство из них ранее были частью Русского 
Народного Союза имени Михаила Архангела (РНСМА), основанного 
В.М. Пуришкевичем. 

Руководители Союза В.Г. Орлов и В.М. Скворцов менее чем за год 
создали отделения своей организации в Петрограде, Витебске, Сарато-



— 75 —

ве, Харькове, Нижнем Новгороде, Серпухове, Астрахани, Самаре, Ря-
зани. К осени 1916 г. в ОПС состояло 82 отдела. Несмотря на быстрый 
рост численности новой организации, с самого начала своего суще-
ствования она вызывала нарекания со стороны других монархических 
организаций, не желавших согласиться с тем, что Союз, в отличие от 
других черносотенных объединений, принимал в свои ряды не только 
русских, но и инородцев, и иноверцев, и даже евреев. Особенно силь-
ное недовольство у «истинно русских» патриотов вызывала информа-
ция о финансировании Союза банкирским домом Рубинштейна и дру-
гими еврейскими коммерсантами. В связи с этим многие считали, что 
Союз таким образом дискредитирует и пытается развалить монархи-
ческое движение в России. 

В.Г. Орлов неоднократно подчеркивал, что «целью создания Союза 
является сплочение общества во время войны, привлечение в монар-
хическое движение тех народностей, которые проливают кровь за Ца-
ря и Отечество» [1, с.357].

Появление ОПС в данный исторический период было обусловлено 
рядом обстоятельств. В то время среди русских монархистов уже давно 
не было единства. Различные монархические организации боролись за 
политическое влияние. Шла борьба между монархическими объедине-
ниями Петрограда и Москвы. Несмотря на отдельные попытки,  до-
стичь объединения монархического движения в России не  удалось. 
Расколы и внутренняя борьба фактически парализовали деятельность 
Союза Русского Народа – крупнейшей монархической организации. 
Разный подход к вопросам об участии в деятельности Государственной 
Думы и союзу с другими правыми силами усугубился личными амби-
циями лидеров монархического движения [2, с.34].

Отечественный патриотический союз был создан силами москов-
ских монархистов, Главный совет организации находился в Москве, 
где к тому времени базировалась всего одна монархическая организа-
ция всероссийского масштаба – Русский Монархический Союз (РМС). 
Всероссийским РМС был только по названию. Деятельность ОПС под-
держали такие известные московские монархисты, как протоиерей Ио-
анн Восторгов, литератор и публицист Б.В. Назаревский, известный 
историк, профессор Д.И. Иловайский, правовед А.С. Шмаков и другие 
общественные деятели [3, с.613].

Союз появился при поддержке правительственных кругов, настро-
енных умеренно консервативно. ОПС создавался не для того, чтобы в 
него могли вступать евреи, а для того, чтобы в него вступали те благо-
намеренные русские, которых отпугивал крайняя нетерпимость и кон-
серватизм первых монархических союзов, для кого были неприемлемы 
еврейские погромы и другие агрессивные действия. 

При создании Союза В.Г. Орлов заручился покровительством неко-
торых высокопоставленных сановников, известных своими симпатия-
ми к монархии: министра путей сообщения С.В. Рухлова, сенатора 
Н.И. Туган-Барановского, товарища министра внутренних дел Н.В. Пле-
ве [3, с.614].
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В сентябре 1915 г. был утвержден устав ОПС. Основной задачей 
своей деятельности Союз провозглашал содействие «объединению 
русских людей всех сословий и состояний для мирной работы на благо 
Отечества на нераздельных исконных русских началах: Православия, 
Неограниченного Царского Самодержавия и Русской Народности». В 
уставе отмечалось, что ОПС стремится «всеми законными способами 
содействовать улучшению материального быта крестьян и рабочих», 
одновременно Союз намеревался «всеми силами оказывать противо-
действие социализму, как лживой и несостоятельной теории обеспече-
ния трудящихся классов и как силе разрушительной для государствен-
ной и церковной жизни» [4, с.763]. В тексте устава было сказано о 
преданности и благонадежности Союза правительству и государствен-
ному устройству Российской империи, сложившемуся в России в ре-
зультате преобразований, связанных с Манифестом 17 октября 1905 
года. Союз заявлял о готовности к конструктивному сотрудничеству с 
правительством во имя общего блага.

Союз, согласно заявлениям его учредителей, «стремится к установ-
лению более тесной постоянной непосредственной связи с правыми 
членами Государственной думы и Государственного Совета, имея в 
канцелярии Главного совета Союза особый отдел по справкам в думе и 
текущих ее делах. При новых же выборах в Думу Союз принимает дея-
тельное участие в таковых, стремясь провести в Думу возможно боль-
шее число своих единомышленников». Провинциальные отделы, по 
указанию Главного совета, должны были «вступить в соглашение с 
родственными по духу политическими организациями» [4, с.765].

Согласно уставу, Отечественный патриотический союз определял 
себя как организацию всероссийского масштаба с центром в Москве, 
где и находился Главный совет. Местные отделы открывались при нали-
чии не менее 12 членов. В уставе закреплялась довольно неопределенная 
форма подчинения местных отделов Главному совету, с которым отделы 
находятся «в постоянном духовном и нравственном единении, а равно и 
в посильной взаимной материальной поддержке, однако без какого бы 
то ни было принудительно-юридического подчинения» [4, с.766]. 

Указанные пункты устава ОПС присутствовали в уставных доку-
ментах других монархических организаций России. Наиболее сущест-
венным отличием, выделявшим ОПС среди родственных по духу мо-
нархических союзов, являлся пункт о членстве в Союзе и примечания 
к данному пункту. В уставах всех монархических организаций содер-
жались ограничения на вступление в члены союзов иноверцев и ино-
родцев и категорически запрещали вступление в их ряды евреев. В 
примечаниях к пункту о членстве Устава ОПС было сказано: «1. Нем-
цы и все те, кои враждебны государственным устоям России, членами 
Союза быть не могут. 2. Инородцы и иноверцы принимаются в члены 
Союза по единогласному решению Советов Отделов, каждый раз пред-
ставляя о сем на утверждение Главного Совета». [4, с.765]. Подобная 
«толерантность» была совершенно недопустимым, чуждым и непонят-
ным явлением для членов других русских монархических объединений.
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Крупнейшие монархические организации России – оба Союза Рус-
ского Народа (СРН) – некогда составлявшие единую мощную органи-
зацию – «дубровинский» Союз (председатель – А.И. Дубровин), и 
«марковский» (под председательством Н.Е. Маркова) отнеслись к учре-
ждению ОПС однозначно отрицательно.  Они считали возникновение 
ОПС политической авантюрой, и старались всячески от него дистан-
цироваться. 

В конце 1916 г. ОПС планировал созвать в Москве монархический 
съезд, призванный, по замыслу руководителей Союза, положить конец 
междоусобной розни и объединить монархистов России. Лидер ОПС 
Орлов пытался заручиться поддержкой этого мероприятия со стороны 
представителей властных структур и других право-монархических ор-
ганизаций. Премьер-министр Б.В. Штюрмер принял депутацию ОПС. 
Член Государственного Совета С.В. Рухлов и другие влиятельные люди 
из правительства выразили свое одобрение и поддержку. 

Несмотря на все усилия, В.Г. Орлову не удалось получить поддержку 
своему проекту ни от одной монархической организации. Наоборот, 
монархические организации России оказали явное противодействие 
Союзу и его попыткам достижения всеобщего единения. 6 октября 
1916 г. Совет Монархических Съездов выпустил специальное поста-
новление, адресованное всем монархистам и подписанное С.В. Лева-
шовым, А.А. Римским-Корсаковым, А.И. Дубровиным и Н.Е. Марко-
вым, в котором сообщалось, что союзы, общества и организации, 
вошедшие в состав Монархических Съездов, не имеют ничего общего с 
деятельностью В.Г. Орлова и в московском съезде участвовать не соби-
раются [3, с.615]. Совет Монархических Съездов, в лице подписавших-
ся, заявил протест против причисления ОПС к правым монархическим 
организациям. Признание еврейского равноправия, по мысли авторов 
постановления, противоречит основам православной монархической 
государственности. Издание этого постановления означало оконча-
тельный разрыв между ОПС и остальными монархическими организа-
циями России. Орлов пытался оказывать противодействие своим оп-
понентам – он лично обращался к Б.В. Штюрмеру, А.Д. Протопопову, 
С.П. Белецкому и другим высшим сановникам с жалобами на своих 
противников и с объяснением своей точки зрения. Так, Орлов жало-
вался министру внутренних дел на Н.Е. Маркова и его газету «Земщи-
на», на страницах которой печатались публикации, направленные про-
тив Орлова и его организации. Лидер ОПС подчеркивал, что 
негативные замечания и клеветнические суждения со стороны членов 
СРН, РНСМА и РМС против него и его соратников «носят личный ха-
рактер и ничего общего с отстаиванием интересов монархического де-
ла не имеют» [5, с.411]. Министерство внутренних дели при Б.В. Штюр-
мере, и при А.Н. Хвостове, и при А.Д. Протопопове занимало позицию 
невмешательства в распри среди монархистов. 

В январе 1917 г. в Москве прошло собрание Союза, на котором об-
суждались проблемы противодействия духовному и политическому 
кризису, охватившему общество. Собрание направило телеграмму 
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министру внутренних дел А.Д. Протопопову с требованием проявлять 
на местах твердую власть, так как революционная пропаганда прини-
мает широкие размеры [6, с.121]. Протопопов не оправдал возлагаемых 
на него надежд и не принял сколько-нибудь эффективных мер для пре-
дотвращения готовящегося заговора против монархии.

Дальнейшей патриотической деятельности, а также продолжению 
борьбы между ОПС и другими монархическими организациями поме-
шали события, приведшие в итоге к свержению монархии в России. 
Временное правительство, а потом и большевики, старались уничто-
жить «контрреволюционные элементы». ОПС, как и другие монархи-
ческие объединения, прекратил свое существование.

Отечественный патриотический союз стал последней монархиче-
ский организацией в России, члены которой пытались спасти монар-
хию от действия разрушительных сил и после революции разделил 
судьбу других русских монархических организаций. Возникновение 
Союза в последние годы существования империи свидетельствует, что 
в России было немало людей, для которых идеалы монархической го-
сударственности имели непреложное значение. 

Союз, как и другие право-монархические объединения того време-
ни, в своей деятельности показывал обособленность от других монар-
хических организаций, при этом претендуя на статус всероссийской 
организации. По сравнению с ранее существовавшими монархически-
ми объединениями ОПС был более демократичным, прогрессивным и 
открытым к конструктивному диалогу с правительством и обществен-
ностью. При этом незыблемость монархического устройства России 
оставалась главной идеологической основой Союза. Члены Союза пы-
тались найти новые, более рациональные формы политической актив-
ности, но так и не смогли предложить ничего принципиально нового, 
занимаясь в основном устной и печатной агитацией, обсуждением те-
кущих проблем на внутрипартийных собраниях, просветительской ра-
ботой в духе монархических идеалов и благотворительностью. В усло-
виях длительной войны и связанного с нею социально-политического 
кризиса ОПС не сумел предложить правительству программы дей-
ствий, способных обуздать недовольство и духовно сплотить Отечест-
во. В своих попытках сохранить монархию в России члены Союза 
действовали изолированно и обособленно от остальных право-монар-
хических сил. Правительство оказывало монархическим организаци-
ям лишь моральную поддержку, не используя их потенциальные воз-
можности для объединения народных масс вокруг Царя.

Деятельность Отечественного патриотического союза оказалась 
последним серьезным проявлением политической активности монар-
хического движения в России. Русские монархисты слишком много 
времени и сил тратили на борьбу со своими единомышленниками и не 
смогли сплотиться перед лицом надвигающейся общероссийской ката-
строфы.
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Аннотация: Реконструкция Сибирского города XVII-XVIII веков связана с 
определенными трудностями. Прежде всего, это недостаток письменных источни-
ков по данному периоду русской истории. В данной статье предлагается вариант 
решения этой проблемы посредством использования географических запросов 
Императорской академии наук, составленных Герардом Фридрихом Миллером и 
Михаилом Васильевичем Ломоносовым в 1760 и 1764 годах соответственно. В ста-
тье освещаются основные позиции, по которым требовалась информация для со-
ставления полного и новейшего атласа Российской империи XVIII века, а также 
предлагается перспектива изучения предложенного корпуса источников по исто-
рии Сибири.

В настоящее время историческое краеведение развивается быстры-
ми темпами. Ежегодно издается множество статей и монографий на 
краеведческие темы, интерес к краеведению прививается со школьной 
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скамьи. Но, несмотря на все достижения современного краеведческого 
движения, имеются весомые проблемы. При изучении истории сибир-
ских городов XVII-XVIII веков исследователь-краевед сталкивается с 
крайне скудным корпусом письменных источников. Данная ситуация 
обуславливается тем, что в XVII-XVIII веках в Сибири было практиче-
ски не развито архивное дело. Чаще всего документы утрачивались в 
результате того, что архив заливало водой, либо он сгорал. Хотя встре-
чались и более радикальные случаи, когда городские воеводы уничто-
жали документацию, чтобы не дискредитировать себя. 

В связи с этим возникает вопрос о том, как реконструировать го-
род, городскую жизнь при отсутствии должного количества источни-
ков освещающих самые разные стороны городской жизни. В качестве 
ответа, мы предлагаем географические запросы Императорской акаде-
мии наук, которые достаточно активно использовались в XVIII веке 
для составления ландкарт и атласов Российской империи. Эти запросы 
представляют собой анкету, состоящую из максимально конкретизи-
рующих вопросов, на которые было необходимо давать предельно под-
робные ответы.

В данном исследовании за основу были взяты Запросы Император-
ской академии наук, составленные в 1764 году Михаилом Васильеви-
чем Ломоносовым. Запрос состоит из 30 вопросов, которые охватыва-
ют практически все сферы жизни города, требуя информацию 
следующего характера: полное описание оборонительных укреплений, 
наличие церквей и монастырей, проводятся ли ярмарки, запрашивает-
ся подробное описание географических условий, ремесла и промыслы 
горожан, подробное описание культуры и быта коренных народов и 
т.д. [1, с.730-733] Наличие у историка-краеведа подобной анкеты за-
метно упрощает ему работу, так как у него на руках оказывается гото-
вый план исследования, к которому, зачастую, имеется еще и ответ во-
еводской канцелярии города. 

Именно так получилось в случае с городом Кузнецком, но с одной 
неточностью. В нашем распоряжении оказалась анкета, составленная 
М.В. Ломоносовым и ответ Кузнецкой воеводской канцелярии на анке-
ту Г.Ф. Миллера, разосланную четырьмя годами ранее, в 1760 году для 
Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Как оказалось, оба за-
проса практически идентичны, за исключением пары вопросов, кото-
рые появились в анкете М.В. Ломоносова. Наличие ответа воеводской 
канцелярии существенно облегчило исследование, но были и пробле-
мы. Первый вопрос анкеты требовал описания городских креплений: 
материала, из которого они сделаны, точных размеров и планировки. 
Кузнецкие казаки не отвечали на это вопрос, обосновывая это следую-
щей формулировкой (соблюдается орфография оригинала): «На I. Об 
оном по присланному Ея императорского величества из Сибирской гу-
бернии канцелярии от 4 июня прошлого 1760 году указу с прописани-
ем во оном канцелярии Главной артилерии и фортефикацией ис канто-
ры промемории с объявлением во оном предложения его сиятельства 
над фортофикациями всероссийской империи обер-директора сенато-
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ра и ковалера графа Петра Ивановича Шувалова о состоянии крепо-
стей и планов и никакого объяснения подлежащего к сочинению при 
императорской академии наук российскаго атласа дават не велено» [2, 
с.112]. Аналогичная ситуация и с вопросом № 25, в котором М.В. Ло-
моносов и Г.Ф. Миллер запрашивали чертежи и карты городов с при-
легающими к ним окрестностями. Решением данной проблемы являет-
ся работа Г.Ф. Миллера, написанная им во время экспедиции Академии 
наук 1733-1743 годов, «Описание Кузнецкого уезда…», в которой он 
самостоятельно описывал Кузнецкий острог [3, с.69]. 

Теперь перейдем к тому, какую информацию мы смогли получить 
при помощи работы с данными анкетами. Помимо стандартного геог-
рафического описания (реки, горы, полезные ископаемые и минералы, 
звери и птицы) эти географические запросы предоставляют нам под-
робные сведения об экономическом состоянии города. Так, состави-
тель ответа указывал, что в городе Кузнецке не имеется ярмарок, а ряд 
в городе один на всю округу. Вместе с тем следует отметить, что из-за 
слабой развитости торговли прекратилось судоходство по Томи в сто-
рону Кузнецка, лишь время от времени приходят суда с Томска. По бе-
регам реки нет ни одной купеческой пристани и все близлежащие де-
ревни и села торговлю ведут исключительно в Кузнецке [2, с.113]. На 
слабую экономическую развитость также указывают сведения об от-
сутствии какого-либо добывающего производства в Кузнецком уезде, 
даже такой важный для жизни человека минерал как соль, доставляет-
ся в Кузнецк с Колывано-Воскресенских заводов на Алтае [4, с.149].

Из анкет мы получаем подробные сведения о частном хозяйстве в 
городе Кузнецке: ремесла, промыслы, основные взращиваемые культу-
ры. Из них мы узнаем, что кузнечане занимаются хлебопашеством, че-
ботным (башмачным) делом, дубят кожу, несколько человек занима-
ются мыловарением. Сельское хозяйство представляет собой, в 
основном, взращивание злаковых культур, таких как: рожь, пшеница, 
ярица, ячмень, овес, а из скота в основном содержат коров да лошадей. 
Все что заготавливается сверх нормы отправляется либо зимой, либо 
летом в казну Колывано-Воскресенских заводов [2, с.114].

Особый интерес представляет ответ на 30 вопрос, в котором М.В. 
Ломоносов и Г.Ф. Миллер расспрашивали о местном коренном населе-
нии. В ответ им приходило подробное этнологическое описание всех 
татарских племен живущих в округе, а также описание телеутов. Со-
ставитель ответа особое внимание уделял тому, во что местные татары 
верят и как осуществляются бракосочетания. Опуская при этом под-
робности их быта и того, какими промыслами они занимаются и с ка-
ких ясак отдают [2, с.115]. 

Таким образом, работа с данным корпусом документов предложила 
нам позитивный опыт реконструкции городской жизни. Обусловлено 
это тем, что здесь имеются сведения, которых нет в отчетах экспеди-
ций Академии наук и в документах, которые сохранились до наших 
дней в архивах. Использование этих анкет позволяет реконструиро-
вать сознание сибирского горожанина, отметить то, чему он больше 
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придавал значение, что в большей степени привлекало его внимание. 
Еще один плюс данного корпуса источников состоит в том, что они 
практически не проработаны современной исторической наукой.
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Аннотация. Русский мыслитель XIX века Н. Я. Данилевский анализирует и 
объясняет различие России от Европы, и приходит к выводу, что это отличие кро-
ется в цивилизационном плане. По его мнению, славяне могут раскрыть свой по-
тенциал лишь в том случае, если все народы, составляющие этот культурно-исто-
рический тип, объединятся в единый Всеславянский союз, и тем самым смогут 
образовать собственную уникальную цивилизацию. В статье раскрыто для исто-
рии эвристическое значение этих идей мыслителя.

На фоне обострения внешнеполитических и внешнеэкономических 
процессов, происходящих в настоящее время среди ведущих стран ми-
ра, как никогда становится актуальной идея Н. Я. Данилевского о не-
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возможности построить единую общечеловеческую цивилизацию, и 
выработать единые для всего человечества ценности. Мыслитель раз-
вивает положение о том, что каждая цивилизация развивает только 
один жизненный аспект в полном совершенстве, и только таким спо-
собом может внести свой вклад в копилку исторического прогресса.

Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) является знаковой 
фигурой своего времени. Его нестандартный и критический взгляд в 
различных областях знаний очень редко находил отклик и понимание 
в научной среде. В частности это касается его заслуг в области истори-
ческой науки, где он не был серьезно оценен современниками, и неод-
нократно его теоретические положения подвергались всесторонней 
критике за то, что он противопоставлял Россию и Запад. Его главное 
достижение заключалось в разработке и обосновании цивилизацион-
ного подхода в изучении истории, и оно не было серьезно воспринято 
в рядах представителей русской дореволюционной историографии. 
Советская историография ещё более негативно относилась к ученому, 
поскольку воспринимала его как идеолога панславизма, крепостниче-
ства и самодержавия. Впервые по достоинству он был оценен на Запа-
де, где его ставили в один ряд с такими мыслителями XX века, как О. 
Шпенглер и Дж. Тойнби. Интерес к творческому наследию Н. Я. Дани-
левского обострился с выходом в свет книги О. Шпенглера «Закат Ев-
ропы» в 1920 г. Идеи, высказанные этим ученым, были во многом сход-
ными с выводами Н. Я. Данилевского. У самого О. Шпенглера, по 
свидетельству профессора М. Шрётера, в библиотеке присутствовала 
книга «Россия и Европа» [1, с. 160].

Мыслитель в своем исследовании пытается найти ответы на разно-
образные вопросы: можно ли считать Россию состоящей в родствен-
ной связи с Европой или нет. В конечном счете он приходит к выводу, 
что «Европа видит в Руси и в славянстве чуждое и враждебное начало» 
[2, с. 50], поскольку, по мнению Н.Я. Данилевского, она не может из-
влекать свои выгоды, как в свое время извлекала из Китая, Индии и 
Африки. Ученый обращает внимание, что в разных сферах обществен-
ной жизни, будь то политика, или рядовые статьи по отношению к Рос-
сии в европейских газетах, вплоть до отзывов путешественников – ве-
зде можно встретить проявления недоверчивости, злорадства, и 
презрение по отношению к русским [2, с. 50–53].

Н.Я. Данилевский задается вопросом о причинах этой необъясни-
мой враждебности, и приходит к выводу, что она имеет цивилизацион-
ную природу, которая базируется на убеждении европейцев о превос-
ходстве их цивилизации, и по их мнению, тождественна 
общечеловеческой. Однако утверждает, что ни одна из существующих 
на Земле цивилизаций, не может присвоить себе такое звание, в том 
числе и романо-германская не является венцом исторического про-
гресса [3, с. 34]. Ученый дает оригинальную трактовку этого понятия: 
«Прогресс состоит не в том, чтобы все идти в одном направлении, а в 
том, чтобы все поле, составляющее поприще исторической деятель-
ности человечества, исходить в разных направлениях…» [2, с. 87].
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По мысли автора, нет и не может быть высшего осуществления 
идеи человечества, которая была бы воплощена в развитии какой-либо 
отдельной нации или цивилизации, а также не может быть и всечело-
веческой цивилизации, на ранг которой претендует Запад, и нельзя 
смешивать национально-европейское с общечеловеческим» [3, с. 35].

Центральное место всей исторической концепции Н. Я. Данилевс-
кого занимает понятие о культурно-исторических типах. Ученый опре-
деляет их как отдельные или локальные цивилизации, развивающиеся 
по собственным законам и не испытывающие определяющего влияние 
извне. 

Всего ученый выделяет двенадцать культурно-исторических типов, 
которые были в истории человечества: 1.Египетский, 2. Китайский, 3. 
Ассирийско-вавилоно-финикийский, 4. Индийский, 5. Иранский, 6. 
Еврейский, 7. Греческий, 8. Римский, 9. Ново-семитический, или ара-
вийский, 10. Германо-романский, или европейский, 11. Мексиканский, 
12. Перуанский. Два последних не успели раскрыть свой потенциал, 
поскольку погибли в результате вмешательства извне. Ни один куль-
турно-исторический тип не может находиться в постоянном развитии 
[2, c. 88].

 Каждая цивилизация, по мысли автора, подчиняется определен-
ным общим законам, и их исследователь выделяет пять: в первом зако-
не сказано, что самобытный культурно-исторический тип составляет 
семейство народов, объединенных отдельным языком, и способен по 
своим задаткам к историческому развитию.

Во втором законе сказано, что народы, принадлежащие одному 
культурно-историческому типу, должны быть политически независи-
мыми.

В третьем законе исследователь отмечает, что цивилизации одного 
культурно-исторического типа не передается народам другого типа. 
Каждый тип вырабатывает неповторимые начала, свойственные толь-
ко ему при большем или меньшем влиянии предшествовавших циви-
лизаций.

Смысл четвертого закона заключается в следующем: цивилизация 
только тогда достигает полноты, разнообразия и богатства, когда раз-
нообразны ее этнографические элементы, когда они пользуются неза-
висимостью, и составляют федерацию, или политическую систему го-
сударств.

И наконец, последний закон: весь ход развития культурно-истори-
ческого типа сравнивается с многолетним одноплодным растением, у 
которого период роста довольно продолжителен, а период цветения и 
плодоношения быстро истощает навсегда всю жизненную силу [2, с. 
91–92]. 

Мыслитель приходит к выводам, что каждая цивилизация уникаль-
на по своей сути, и развивает в совершенстве только одну сторону 
жизни. Она подчинена общим законам, проходит стадии становления, 
роста, цветения и плодоношения. Только после прохождения всех ста-
дий, наступает упадок.
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 Что же касается России, то ученый полагает, что славяне могут вы-
работать собственную цивилизацию, отличную от западной, но для 
этого Россия должна объединить все славянские народы в единый Все-
славянский союз, и образовать единое федеративное государство. Ина-
че, по мнению Н. Я. Данилевского, мы обречены на незавидную участь: 
быть в тени европейской цивилизации, и не способны к историческо-
му развитию [2, с. 408–409].

Далее Н. Я. Данилевский поясняет, что «Великий Славянский со-
юз», обеспечив свободу славян и плодотворное взаимодействие их 
друг на друга, не мог бы угрожать ничьей независимости, ничьим за-
конным правам», несмотря на то, что данное образование хоть и до-
статочно сильное, но тем не менее, Славянская система государств бы-
ла бы все равно слабее Европейской по числу своего населения, и была 
бы действенной, в случае войны, только для обороны, а не для нападе-
ния [2, с. 411–412].

 Если первоначально идеи Н.Я. Данилевского были восприняты в 
Европе определенными кругами положительно: говорили, насколько 
он предвосхитил идеи О. Шпенглера, то после окончания Второй Ми-
ровой войны наметился другой взгляд на концепцию этого ученого. 
Его стали воспринимать как идеолога воинствующего и враждебного 
Западной Европе панславизма. Идеи Н.Я. Данилевского и ранее так 
воспринимали, но в это время такое отношение к нему достигло апо-
гея. Поскольку победа Советского Союза привела к росту влияния на 
международной арене, и в первую очередь в странах Восточной Евро-
пы был создан Социалистический лагерь во главе с СССР. И здесь за-
падные исследователи обнаружили, что СССР, с некоторыми оговорка-
ми, фактически реализовал панславистские идеи Н. Я. Данилевского. 
Причем, говорили они, даже совпадают географические очертания со-
циалистического блока, созданного И.В. Сталиным, и Всеславянского 
союза, задуманного Н.Я. Данилевским. А политика и идеология «хо-
лодной войны» многими на Западе воспринималась как проявление 
неприятия русскими основ европейской цивилизации. Среди наиболее 
известных сторонников данного подхода можно назвать А. фон Шел-
тинга, К. Пфальцграфа, Г. Кона, Ф. Фаднера, и др. [1, c. 170].

Таким образом, Н.Я. Данилевский в своем знаменитом труде «Рос-
сия и Европа» попытался не только дать характеристику различным 
типам цивилизаций, а также высказать идею прогресса в истории, и 
объяснить различие России от Европы, но и также попытался сформу-
лировать общую для всего славянства идею, в виде построения Всесла-
вянского союза, под руководством России. Удивительно, что эта геопо-
литическая модель панслависта Н.Я. Данилевского получила 
определенное воплощение в истории, что лишний раз подчеркивает 
эвристический потенциал великого русского мыслителя. 
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А.В. Колчака.  Анализу подвергаются основные события, повлекшие за собой паде-
ние Омского Правительства. К ним относятся и обстановка на фронте, и полити-
ческая ситуация в Сибири. Ключевым моментом является факт выдачи и ареста 
адмирала. 

Целью данной статьи является подробное изучение последних ме-
сяцев колчаковского режима. Задачами автор ставит анализ военной и 
политической обстановки Сибири в конце 1919 – начала 1920 года. 

Хотелось бы осветить обстоятельства выдачи и ареста Колчака в 
январе 1920 года, а именно трагический конец адмирала, предрешив-
ший не только его судьбу, но и судьбу Белого движения в целом. Арест 
Колчака явился заключительным этапом «белой борьбы» в Сибири. 
Обстоятельства данного дела до сегодняшнего дня приковывают вни-
мание ученых-историков.

Состояние колчаковской армии на осень 1919 года было критиче-
ским. Белые сдавали свои опорные пункты, боевой дух был подорван, 
резервов не поступало, началось отступление Восточного фронта. Вот 
что пишет о состоянии армии генерал-лейтенант Д.В. Филатьев: «Чи-
сленность войск никому известна не была, наугад ее принимали в 60 
тысяч человек; на самом деле едва ли было и 30 тысяч»[9, с.98] 

Можно утверждать, что конец октября – начало ноября 1919 года 
ознаменовали крах  Белого движения в Сибири. А после сдачи Омска 
14 ноября 1919 года начался Великий Сибирский Ледяной поход армии 
Восточного фронта под командованием В.О. Каппеля. Итогом похода 
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стало отступление Восточного фронта армии адмирала Колчака на 
восток зимой 1920 года.

Предвестниками «краха колчаковской диктатуры» были следую-
щие события: мятеж Р. Гайды, который в ноябре 1919 года во Владивос-
токе предпринял попытку возглавить мятеж против колчаковского 
правительства, подготовленный эсерами. «Человек буйной энергии, он 
не сидел сложа руки.» – так пишет о Р. Гайде Г.К. Гинс.[2, с.443]  Однако 
восстание не поддержали жители Владивостока и мятеж был подавлен. 
Также омские события сыграли решающую роль. В ходе отступления 
Восточной армии встал вопрос о стратегическом отступлении и сдаче 
Омска. На этот счет существовали планы генерала М.К. Дихтериса о 
глубоком отходе и генерала К.В. Сахарова об удержании Омска. Кол-
чак согласился с мнением К.В. Сахарова. Ни тот ни другой план не 
увенчались успехом, генерал М.К. Дихтерис был уволен и в итоге 14 
ноября 1919 года Омск был сдан без боя. Совет министров эвакуиро-
вался из города 10 ноября и отправился в новую столицу – Иркутск. 
Колчак же выехал из Омска 12 ноября. Прибыв в Новониколаевск, 21 
ноября 1919 года Колчак издал указ об образовании совещания: «Счи-
таясь с необходимостью моего пребывания при армии, доколе обстоя-
тельства того требуют, повелеваю образовать при мне и под моим 
председательством Верховное совещание. На Верховное совещание 
возложить разработку общих указаний по управлению страной для 
объединения деятельности отдельных ведомств и согласования ее с ра-
ботою армии».[9, с.95] По мнению Д.В.Филатьева, это «совещание бы-
ло мертворожденным», так как к тому времени реальной военной и 
политической власти в руках адмирала уже не было.

13 ноября 1919 года лидеры чехословаков Б. Павлу и В. Гирса опу-
бликовали политический  меморандум, в котором заявляли, что вслед-
ствие реакционности Всероссийского Правительства Колчака, чехо-
словацкое войско прекращает оказывать ему поддержку. Приведем 
отрывок: «Невыносимое состояние, в каком находятся наша армия, 
вынуждает вас обратиться к союзным державам с просьбой о совете, 
каким образом чехословацкая армия могла бы обеспечить собствен-
ную безопасность и свободное возвращение на родину, вопрос о чем 
разрешен с согласия всех союзных держав. Выжигание деревень, изби-
ение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда 
представителей демократии по простому подозрению в политической 
неблагонадежности составляют обычное явление. 13 ноября 1919 г. 
Иркутск. Б. Павлу, д-р Гирса».[6, с.112-113]

Колчак был очень возмущен выходкой чехов и  потребовал «пре-
кратить всякие сношения с этими лицами, как вступившими на путь 
политического интриганства и шантажа»[6, с.113] Об отношении об-
щественности к меморандуму Г.К. Гинс пишет: «Возмущению русских 
патриотов не было пределов»[2, с.442]

Свою решающую роль в ликвидации колчаковского режима сыграл 
чехословацкий корпус. К концу 1919 года он являлся составной частью 
армии Верховного Правителя. Мнение о чехах очень противоречивое. 
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Эти самые легионеры были причастны к трагедии на железной дороге, 
предав эшелоны с русскими беженцами. «Не будет преувеличением 
сказать, что русской кровью пропитан каждый фунт кофе, каждый кусок 
хлеба и каждый тюк товара, вывезенный из Сибири в Чехию»[7, с. 91].

В районе Новониколаевска поезда Верховного правителя задержа-
ли чехи и простояли там до 4 декабря 1919 года, а затем двинулись в 
новую столицу – Иркутск. И тут Колчака задержали. На это раз гене-
рал Жанен распорядился не пропускать поезд адмирала дальше Ниж-
неудинска.  Так начинается двухнедельное «нижнеудинское сидение».  
На станции Нижнеудинск Колчаку поступает телеграмма от Совета 
министров. Пепеляев выставил следующие требования: отречение, со-
зыв Земского собора и арест Сахарова. Положение Колчака было кри-
тическое. Брат В.Н. Пепеляева арестовал К.В. Сахарова и затем Колчак 
отчислил генерала от должности. Арест К.В.Сахарова стал свидетель-
ством полного развала армии и потери авторитета адмирала. «Он дал 
сигнал к повсеместному проявлению произвола и распу щен но сти» [2, 
с. 465]  

Колчак, находясь в безвыходном положении, требование выполнил 
и 4 января 1920 года сложил с себя полномочия Верховного правителя 
в пользу Деникина, по прибытии его в Верхнеудинск; власть на Восто-
ке России переходила к атаману Семенову. Указ о сложении с себя зва-
ния «верховного правителя» был последним государственным актом 
Колчака. Следовательно, можно утверждать, что 4 января 1920 года 
колчаковщина, как реальная контрреволюционная сила прекратила 
свое существование.[4, с.55] Совет министров, как законодательный и 
исполнительный орган был низложен. Оценивая факт отречения, Фи-
латьев обвиняет адмирала в том, что «его непрестанные колебания и 
нерешительность принесли свои неизбежные плоды»[1] Столь быстрое 
признание населением новой власти и падение «ненавистной власти 
Колчака», было результатом активной пропаганды Политцентра.

Из телеграммы Колчака, посланной Каппелю от 27 декабря 1919 го-
да: «Я задерживаюсь в Нижне-Удинске, где пока все спокойно. Чехи по-
лучили приказание генерала Жанена не пропускать даже моих поездов 
в видах их безопасности» [6, с.170] Далее последовали инструкции от 
Жанена. Также поступило требование о том, что конвой Колчака дол-
жен быть разоружен.

Вслед за этим охраняющие адмирала чехи получили новую ин-
струкцию: «Если адмирал желает, он может быть вывезен союзниками 
под охраной чехов в одном вагоне».

От союзников поступило требование – поступить под охрану че-
хов, на что Колчак ответил согласием. Телеграмма адмирала А.В. Кол-
чака Высоким комиссарам Англии, Франции, Японии, Соединенных 
Штатов, поверенному в делах Чехословацкой республики и генералу 
М. Жанену от 4 января 1920 года: «Сегодня я начал передачу поезда с 
государственными ценностями под охрану чехословацкой вооружен-
ной силы, действующей по поручению великих держав. Прошу высо-
ких представителей союзных держав принять под таковую же охрану 
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союзных держав мои поезда со всеми следующими в этих поездах ли-
цами и имуществом. Прошу также и о продвижении моих поездов под 
охраной союзных держав в Забайкалье или на Дальний Восток. Адми-
рал Колчак» [10,с.129]

Оценка ситуации Гражданской войны представителями союзных 
держав представлена в сводке военно – политических сведений об от-
ношении союзников к русскому вопросу к 7 декабря 1919 года. В за-
ключении сводки генерал-майор М.И. Занкевич делает прогнозы стран 
на участие их в дальнейшей борьбе с большевизмом. «Весьма вероят-
но, что под влиянием военных успехов большевиков, великие державы 
в ближайшем будущем выработают общий план борьбы с этим миро-
вым злом» [6, с. 122] 

Сам же Колчак говорил о помощи союзников следующее: ««Я не бу-
ду много говорить об этом прежде всего потому, что я не доверяю ни-
когда бумаге своих взглядов в таких деликатных вещах. Скажу лишь, 
что все отношения, на иностранной политике основанные, определя-
ются успехом или неуспехом. Когда у меня были победы, всё было хо-
рошо, когда были неудачи, – я чувствовал, что никто меня не поддер-
жит и никто не окажет помощь ни в чём. Всё основано только на самом 
примитивном положении – победителя и побеждённого. Победителя 
не судят, а уважают и боятся, побеждённому – горе! Вот сущность всех 
политических отношений, как внешних, так и внутренних» [5]

21 декабря 1919 года в Черемхове вспыхнуло восстание, а к вечеру 
27 декабря и в самом Иркутске. Власть перешла к так называемому По-
литцентру. По словам морского министра Омского правительства М.И. 
Смирнова: «Тем временем в тылу образовался социалистический по-
литический Центр, который выставил своей программой мир с боль-
шевиками и прекращение гражданской войны. Политический Центр 
надеялся образовать в Сибири буферное социалистическое государст-
во, которое было бы признано Советским Правительством» [8, с. 55]  
Организаторами восстания был Политцентр эсеров и меньшевиков и 
подпольные комитеты РКП(б). Попытки Колчака привлечь для подав-
ления мятежа войска Семенова и японцев не увенчались успехом. Вой-
ска Семенова так и не смогли прорваться в город. 

«А в это время уже шли большие игры», в которых участвовали и 
Совет министров Колчака, и чехословацкое руководство, и генерал 
Жанен,  и Политцентр, и большевистское руководство. Большевики 
требовали от чехословаков выдачи им Колчака, Пепеляева и золотого 
запаса.  Взамен они предоставляли чехам  возможность уйти из Сиби-
ри. Позже Политцентр поддержал это мнение. [5] 

Сам Колчак не испытывал особого доверия к союзникам – «Прода-
дут меня эти союзнички» – говорил он генералу М.И. Занкевичу. Также 
Занкевич говорит о том, что адмирал верил в преданность своего кон-
воя, большая часть которого потом перешла на сторону большевиков. 
Из дневника генерала М. Жанена (7 ноября 1919 г.):  «Колчак похудел, 
подурнел, выглядит угрюмо, и весь он, как кажется, находится в состо-
янии крайнего нервного напряжения. Он спазматически прерывает 
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речь. Слегка вытянув шею, откидывает голову назад и в таком положе-
нии застывает, закрыв глаза»[3]   Д.В. Филатьев считает, что у адмира-
ла были шансы спастись, «как и все мы». «Жаль, что ни Колчаку, ни его 
окружению не пришел в голову еще один наипростейший выход: пере-
сесть в сани и двинуться на запад навстречу армии Каппеля. Где по-
следняя находилась при ее следовании по тракту, легко было узнать че-
рез чехов или поляков по железнодорожному телеграфу, так как штаб 
Каппеля очень часто останавливался на ночлег у железнодорожных 
станций. При расстоянии между Красноярском и Нижне-Удинском в 
500 верст, двигаясь навстречу друг другу, можно было встретиться с 
3-й армией, шедшей все время по тракту, уже через пять дней» [9, с.118] 
Логически представляется сделать вывод о том, что у адмирала были 
шансы спастись, но он предпочел ими пренебречь и положиться на во-
лю судьбы, согласившись даже на разоружение остатков своего кон-
воя. Измена конвоя нанесла огромный моральный удар адмиралу.

 Адмирал с остатками своего конвоя (80 человек) перешел в вагон 
второго класса под флагами США, Великобритании, Франции, Японии 
и Чехии. 15 января 1920 года, несмотря на заверения и гарантии в без-
опасности и защите, Колчаку и Пепеляеву было объявлено, что они 
арестованы Иркутским Политцентром. Таким образом, чехи и Жанен 
предали Колчака. Акт передачи составлялся на вокзале в 21 час. 55 мин. 
Д.В. Филатьев пишет, что Политцентру чехи выдали всех, ехавших в 
вагоне адмирала, даже женщин. Спаслось всего несколько человек, в 
том числе генерал М.И. Занкевич, которые незаметно вышли из ваго-
на.[9, с.125] Решение выдать не было вынужденным, неожиданным, 
оно было  принято заранее. Японский полковник Фукуда, узнав о при-
бытии в город Верховного правителя, предложил Я. Сыровому – ко-
мандиру чехословацких легионов в России, передать Колчака под охра-
ну японского батальона, но получил отказ. Действия участников 
данной трагедии можно назвать ничем иным, как актом предательства. 
По мнению И.Ф. Плотникова, основной причиной предательства Кол-
чака и последующей его выдачи стали заявления адмирала о том, что 
золотой запас является достоянием России и что он не допустит их вы-
воза за рубеж.[5]

Арестованные были помещены в губернскую тюрьму города Ир-
кутска. Последним пристанищем адмирала стала тюремная камера №5. 
С 21 января по 6 февраля 1920 над Колчаком велись допросы Чрезвы-
чайной следственной комиссией, во время которых адмирал, по свиде-
тельствам очевидцев, вел себя мужественно и достойно, хотя и подвер-
гался издевкам и ущемлениям со стороны С.Г. Чудновского. На все 
вопросы отвечал более чем подробно, будто пытаясь оставить в памя-
ти потомков достоверные исторические факты, свидетелем которых он 
являлся.[1] А ведь показания по допросу адмирала представляют для 
нас огромную историческую ценность, хотя они были рассекречены не 
так давно. В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года  адмирал А.В. Колчак и 
председатель Совета министров России В.Н. Пепеляев были расстре-
ляны на берегу реки Ушаковки без суда, по постановлению Иркутского 
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военно-революционного комитета. Расстрел состоялся накануне под-
хода к Иркутску каппелевской армии. Так оборвалась жизнь единст-
венного «Верховного Правителя России» пробывшего в этой должности. 
Стоит отметить, что в процессе изучения опубликованных протоколов 
допроса, отсутствует информация о факте предательства, передачи 
Колчака союзниками. Те, кто вели допросы, не спрашивали адмирала, 
что он думает насчет предательства его союзниками, и что это вообще 
было по его мнению. По сути, им и неважно было знать, как предали 
«Верховного правителя России».

Таким образом, крах Белого дела в Сибири и гибель самого адмира-
ла были неизбежны. Ни политической, ни военной власти в руках Кол-
чака фактически не было уже с момента сдачи Омска, хотя адмирал до 
последнего пытался удержать город. В армии положение усугубляли: 
во-первых поражения и последовавшее отступление; во-вторых вос-
стания, вспыхивавшие одно за другим,  вследствие чего деморализо-
ванные солдаты переходили на сторону большевиков.  В итоге это при-
вело к падению авторитета адмирала. После восстания в Иркутске и 
прихода к власти Политцентра, в отношении адмирала все уже было 
решено заранее. Что касается генерала Жанена, то с уверенностью 
можно говорить о том, что он не зря получил прозвище – «генерал без 
чести». Причины его бездействия в отношении судьбы адмирала впол-
не ясны. Жанен обвинял чехов в выдаче адмирала, а последние утвер-
ждали,  будто им грозила опасность быть вовлеченными в арьергар-
дные бои с большевиками. Д.В. Филатьев считает что, чехи выдали 
потому, что иркутские революционеры грозили чинить препятствия 
движению до взрывов полотна включительно.[9,с.128] Всем участни-
кам этой «игры» было выгодно физическое устранение Колчака, иначе 
он представлял бы реальную силу для большевиков и выступал неким 
ореолом, знаменем Белого движения. 

Литература 
1.  Филатьев Д.В. Катастрофа белого движения в Сибири, 1918-1922 : Впечатления оче-

видца / Д. В. Филатьев .– Париж : YMCA-Press, 1985 .– 142 с.
2.  Гинс, Г. К. Сибирь, союзники и Колчак, Т.2./ Г.К. Гинс – Пекин: Типолитография рус-

ской духовной миссии, 1921 – 606 с.
3.  Последние дни колчаковщины : [сборник документов] / Центрархив ; материал под-

гот. к печ. М. М. Константиновым ; с прил. ст. А. А. Ширямова .– Москва ; Ленинг-
рад. : Госиздат, 1926 .– 231 с. 

4.  Сахаров, К.В. Чешские легионы в Сибири (Чешское предательство) / К.В. Сахаров.- 
Берлин: Globus, 1930.- 136 с.

5.  Иоффе, Г.З. Колчаковская авантюра и её крах / Г.З. Иоффе – Москва: Мысль, 1983 – 
298 с.

6.  Допрос Колчака: протоколы заседаний Чрезвычайной следственной комиссии по делу 
Колчака: стеногр. отчёт // Арестант пятой камеры. – Москва: Политиздат, 1990. – 478 с. 

7.  Шишкин В.И. Арест адмирала А.В. Колчака (декабрь 1919 – январь 1920 г.) // Власть 
и общество в Сибири в XX веке. Сибирская контрреволюция в годы гражданской 
войны / В.И. Шишкин.- Новосибирск: Издательство НИИ МИОО НГУ, 1997.- вып. 
1.- С. 111–169.



— 92 —

8.   Плотников, И.Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность [Электрон-
ный ресурс]: http://militera.lib.ru/bio/plotnikov/index.html (дата обращения: 
26.03.2015)

9.  Смирнов, М.И. Адмирал Александр Васильевич Колчак (краткий биографический 
очерк) / М.И. Смирнов. – Париж: Издание военно-морского союза, 1930.- 59 с.

10.   Жанен Морис. Отрывки из моего сибирского дневника [Электронный ресурс]: 
http://scepsis.net/library/id_1972.html  (дата обращения: 26.01.2015) 

УДК 908(470)
ГРНТИ 03.23.55; 03.23.31

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ СОЛДАТСКОЙ (1853–1920)

HISTORICAL RECONSTRUCTION OF THE CITY OF TOMSK 
ON THE EXAMPLE OF THE SOLDIER STREET (1853–1920)

Юрий Александрович Рудницкий
Научный руководитель: Т. В. Галкина, канд. истор. наук, доцент

Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия

Ключевые слова: краеведение, историческая реконструкция, ул. Солдатская.
Keywords: study of local lore, Historical reenactment, Soldier street.
Аннотация: Статья посвящена разработке исторической реконструкции 

г. Томска на примере улицы Солдатской в период с 1853 по 1920гг. В работе рассма-
триваются такие аспекты как время появления такой функциональной единицы 
города как улица Солдатская, социальный состав жителей и бытовые условия их 
проживания. 

Город-это крупный населённый пункт, большая часть жителей, ко-
торого работает на промышленных предприятиях, а также занята в 
сфере образования, науки, бизнеса и т. п. [1, с. 121]. Такое определение 
слова город даёт толковый словарь под редакцией Д. В. Дмитриева.

Рассматривая городское пространство как территорию «малой» ро-
дины, горожанин проникается чувством сопричастности к этому ме-
сту, человеческому сообществу, живущему на ней [2, с. 38]. Й. Селмер 
писал: «Город подобен открытой книге. Когда вы бродите по городу, вы 
должны уметь читать эту книгу, чтобы понять то, что вас окружает» [3, 
с. 62]. Такой помощью для открытия города и могла бы стать историче-
ская реконструкция улицы, которая в свою очередь является частью 
городской культурно-исторической среды, создавая узнаваемый визу-
альный облик города, а также одновременно являющаяся местом на-
стоящего проживания городского населения.

Именно по этому было решено взять для рассмотрения одну из 
исторических улиц города – улицу Красноармейскую. Данная тема в 
настоящее время является очень актуальной, потому что на этой улице 
располагается большое количество деревянных домов, которые прида-
ют нашему городу неповторимый своеобразный колорит, но к сожале-
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нию они (за исключением домов – памятников архитектуры федераль-
ного и регионального значения) подвергаются интенсивному сносу, 
что естественно портит исторический облик улицы, и города в целом. 

В настоящее время существует немало научной и научно – попу-
лярной литературы посвященной этой улице. Что касается истории 
названия и появления улицы, то большой вклад в разработку данной 
темы был внесён авторским коллективом, участвовавшим в создании 
научно – популярного издания «История названий томских улиц», ко-
торое впервые было издано в 1998 г., а затем переиздано в 2004 и 2012 
гг. Во всех остальных источниках посвящённых этой улице, рассказы-
вается, в основном, о домах деревянного зодчества, которые распола-
гаются на улице и в данный момент носят статус памятник федераль-
ного или регионального значения. 

Целью данного исследования является попытка исторической ре-
конструкции процесса застройки и функционирования улицы Красно-
армейской (бывшей Солдатской) как структурной единицы городского 
хозяйства в период 1853 – 1920гг.

Для реализации цели исследования необходимо решить следующие 
задачи: Определить примерное время появления улицы, выявить со-
циальный состав жителей и бытовые условия их проживания.

В качестве источников для исследования нам послужили: Фонды 
ГАТО, карты города Томска за 1872 и 1898гг., газеты «Томские Губерн-
ские ведомости», «Сибирская правда», списки домовладельцев города 
Томска за 1908 и 1915 гг., Г. Н. Стариковой, Л. А. Захаровой, Е. В. Иванцо-
вой и др. «История названий томских улиц», А. Н. Жеравиной «Томск вто-
рой половины XIX – начала ХХ в. (по материалам дореволюционной печа-
ти)», статья Т. В. Галкиной Томские улицы ( XVIII-XIX века) и др.

Официально считается, что история улицы Солдатской начинается 
с появления в Томске Солдатской слободки, образованной после выве-
дения военного гарнизона с Воскресенской горы. Во всех источниках 
официальной датой появления улицы считается 1867г. Но в 127 фонде 
Гато находится «Регистр улиц, на коих следует выставить доски с обо-
значением наименования каждой», который датируется 1853г. В нём 
перечисляются все 42 имевшиеся улицы и 51 переулок [4, л. 50]. Следу-
ет отметить, что в регистре упоминается не только о Солдатской сло-
бодке, но и о Солдатской и Жандармской улицах находящихся на тер-
ритории слободки. Соответственно из этого следует, что в 1853 г. улица 
Солдатская уже существовала, а Солдатскую слободку следует пони-
мать как городской район. 

Если говорить о социальном составе жителей и условиях их прожи-
вания, то необходимо отметить, что во 2-ой половине XIX в. заметно 
изменился облик города за счет увеличения в нем числа домов. В 1851 г. в 
Томске было 1935 домов и 219 лавок. [5, с. 60]. В 1867 г. газета «Томские 
губернские ведомости» сообщала о том, что по состоянию на 1866 г. в 
Томске было 64 каменных дома (из них 11 – 3 этажные, 44 – 2 этажные, 
9 – 1 этажные), 1996 деревянных домов (из них 5 – 3 этажные, 691 – 
2 этажные, 1300 – 1 этажные) [6] . В 1869 г. насчитывалось 3111 домов, 
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в 1911 г . – 7382. Город оставался, в основном, одно- и двухэтажным, но 
с 1866 до 1911 гг. число 3-этажных домов в Томске выросло с 3 до 130, 
2- этажных с 44 до 2258, общее число квартир – с 14764 в 1880 г. до 
16751 квартиры в 1912 г.[7, с. 17]. 

Современники считали, что жизнь в Томске в ХIХ в. была дешевле, 
чем в других городах России. Но это скорее всего относилось к тем, у 
кого был собственный дом и хозяйство. Справочник «Город Томск» за 
1912 год сообщает: «Типичная томская квартира – это помещение без 
проведенной воды, без принадлежностей электрического освещения, 
без теплого клозета и ванны, нештукатуреная» [8, с. 418]. А оплата 
квартиры обходилась недешево. Холостые чиновники за комнату на 
хозяйском содержании платили 5-7 рублей, за две комнаты – 10–12 ру-
блей в месяц. С женатых и семейных за две комнаты без хозяйского 
содержания брали 7 – 10 рублей, за три комнаты с надворными служ-
бами – 12 – 16 рублей серебром в месяц [7, с. 11]. В начале XX в. цены за 
съем квартиры довольно сильно выросли. Наем одной комнаты обхо-
дился в 6 – 10 рублей, трехкомнатной квартиры в 12 – 18 рублей, 5-7 
комнатной квартиры в 30 – 40 рублей в месяц. Квартиры по своей об-
становке делились на «простые» и «барские». То, как были обустроены 
«простые» квартиры, развернутых описаний нет. Зато мебелировка 
«барских» квартир, напротив, передается довольно подробно. В нее 
входили мягкая мебель и насыщенность интерьера тканями – драпи-
ровками, портьерами, коврами. Самым ходовым материалом для обив-
ки был в то время плюш. Шелк встречался реже. Квартиры зажиточ-
ных горожан обставлялись, главным образом, дубовой мебелью. 
Причем она доставлялась не только из Европейской России, но и изго-
тавливалась местными мастерами [9, с. 44]. Также немаловажным эле-
ментом комфортного жилья являлись такие приобретения техниче-
ского прогресса, как телефон, электрическое освещение, водопровод, 
душ, теплый клозет. Если обратить внимание на карту города Томска, 
составленную в 1872 г., то можно увидеть, что на улице Солдатской во-
допровод уже был, а вот канализации еще не существовало в городе 
вообще, поэтому все отходы сливались в выгребные ямы, которые на-
ходились в антисанитарном состоянии и редко очищались. [7, c. 82]. 
Электрического освещения и телефона на улице не было, все эти блага 
появятся на улице только в советскую эпоху. 

Если рассматривать социальный состав жителей, то например Т. В. Гал-
кина в своей статье Томские улицы в (XVIII-XIX века), говорит о том, 
что в названии улицы нашла свое отражение сословная или професси-
ональная принадлежность [10, c. 110]. Той же самой версии придержи-
ваются авторы книги История названий томских улиц, они утвержда-
ют, что история названия улицы связана с появлением в Томске 
Солдатской слободки, образованной после выведения военного гарни-
зона с Воскресенской горы. Так постепенно в образовавшейся слобод-
ке наметились улицы Солдатская, Офицерская, Жандармская. [11, c. 
107]. Скорее всего, на улице, в основном, жили отставные военные со 
своими семьями, но впоследствии к концу XIX – началу XX в. улица по 
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своему социальному составу стала «пестреть» и на ней стали селиться 
представители разных социальных слоев. 

Согласно «Списку домовладельцев города Томска за 1908 год», на 
улице располагалось 95 домов [12]. Из них 92 дома являлись жилыми, 
причем у некоторых из домовладельцев на улице располагалось по 2, а 
то и более 2 домов, а в 3 домах находились такие учреждения как «Бо-
гадельня братьев Королевых», «Общество содействия физическому 
развитию» и «Старообрядческое общество». Как удалось установить, 
из 92 домовладельцев 10 человек являлись мещанами (6 из них томски-
ми), 3 крестьянина, 2 купца 2-ой гильдии, а также один землемер, одна 
жена томского дворянина, одна вдова отставного военного фельдшера, 
один губернский секретарь. 

Следующий «Список домовладельцев города Томска» был состав-
лен в 1915 г. [13]. В списке от 1915 г. количество построек на Солдат-
ской улице увеличилось до 101 дома. Из них 98 являлись жилыми, в 2 
домах располагались «Общество содействия физическому развитию», 
«Богадельня братьев Королевых» и одно пустопорожнее место женско-
го монастыря. По установленным данным из 98 домовладельцев 8 че-
ловек являлись мещанами, 6 из них томскими, 2 купца 2- ой гильдии, 4 
крестьянина, жена губернского секретаря, землемер, вдова отставного 
военного фельдшера, губернский секретарь, почетный личный гра-
жданин и жена почетного личного гражданина.

Таким образом, изучив данные списки, можно с уверенностью ска-
зать о том, что улица Солдатская на протяжении конца XIX – начала 
XX в. активно застраивалась и люди, поселявшиеся на ней, были со-
вершенно разнообразны по своему социальному статусу. Однако этот 
вопрос о социальном составе жителей улицы Солдатской требует даль-
нейшего изучения.

На рубеже ХIX-XX вв. Томск был одним из крупнейших городов 
Сибири. Томск был также и центром экономической жизни, просвеще-
ния и культуры [14, c. 153]. Но несмотря на свой высокий статус в ком-
мунальном отношении город оставался очень грязным, пыльным, до-
роги, кроме центральных улиц, были не замощены. В 1871 г. 
генерал-губернатор Западной Сибири обратился к городскому голове с 
письмом «по предмету благоустройства и вообще по городскому хо-
зяйству». Он писал, что в городе нет ни одной вымощенной камнем 
улицы, улицы засыпаются «иногда и кое-как дресвой, щебнем, кирпи-
чом и чем случается по усмотрению и доброй воле домовладельцев. 
Жители не стесняются выбрасывать на улицы всякие нечистоты и за-
громождать их складами леса, кирпича, извести и т.д., отчего город 
имеет безобразный вид, и весной, и осенью существует непроходимая 
грязь и вредные испарения, а летом пыль и духота» [7, c. 62].

В этот период состояние Солдатской улицы было совершенно та-
ким же, как и состояние города в целом. Так, в печати обращалось вни-
мание городской управы и полиции «на устройство тротуаров на углу 
Солдатской улицы и Нечаевского переулка… помимо невозможного 
устройства» они содержались «крайне неопрятно» и угрожали увечьем» 
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[7, c. 62]. В газете «Томские губернские ведомости» было сказано, что 
23 января 1911 г. около 7 часов вечера Курицына, жена служащего на 
кирпичном заводе Некрасова, «проходя по Солдатской улице около до-
мов Пешковского, где помещается Еланская аптека, на тротуаре по-
скользнулась и так упала, что разбилась до крови» [15]. 

Также в 1913 г. газета «Сибирская правда» сообщала, что 3 августа 
1913г. в 8 часов вечера обоз частных ассенизаторов так сильно залил 
нечистотами Солдатскую улицу, что «зловоние не только поражало 
обоняние идущих по улице, но, врывалось в открытые двери и окна, 
отравляло все и вызывало рвоту» [16]. 

В заключение хочется сказать, то что перечислив все выше изло-
женные факты нужно отметить, что улица располагалась на окраине 
города, но тем не менее она находилась в постоянном развитии. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме существования Православной Цер-
кви в Германии после прихода к власти национал-социалистов, дается представле-
ние о религиозной политике режима, взаимодействия Церкви и государства,  а так 
же показывается деятельность министерства церковных дел как основного регуля-
тора церковной жизни.

Деятельность Православной Церкви в Германии в период между 
двумя мировыми войнами в отечественной историографии исследован 
достаточно слабо. Возможно, это связано с тем, что в советский период 
было принято относиться к эмигрантам как к предателям Родины. 
Вполне естественно, что данный подход переносился на деятелей Цер-
кви. Ситуация стала меняться в постсоветский период. Так, появляют-
ся более объективные исследования по данной проблематике, такие 
как «Русская православная церковь в XX веке» Д. В. Поспеловского [1] 
и «Крест и свастика. Нацистская Германия и Православная Церковь» 
М. В. Шкаровского [2]. И все же, даже при существующих наработках, 
проблема положения Православной Церкви в Германии при нацист-
ском режиме нуждается в дальнейшем исследовании.

Стоит начать с того, что с самого своего создания в 1920 году про-
грамма НСДАП содержала положение о «точке зрения позитивного 
христианства» [2]. Л. Н. Бровко приводит положение о том, что Герма-
ния с последней трети ХIХ века находилась в состоянии духовно-нрав-
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ственного кризиса, усугубленного поражением в Первой мировой 
войне [3]. То есть, отталкиваясь от фашизма, как способа «примирить 
все слои общества жестким прессом демагогии и террора, подчинить 
их государству» [3], можно сделать вывод, что примерно такую же 
участь должна была постигнуть и христианскую Церковь.

И действительно, идеологи нацизма готовили Церкви незавидную 
участь. Наиболее ярко будущее христианства в Германии сформулиро-
вано в двух работах идеологической направленности: «Майн Кампф» 
Адольфа Гитлера и «Миф XX века» Альфреда Розенберга. Гитлер не 
скрывал того, что желает реформировать христианство, но еще не ре-
шался прямо выступить против него по «тактическим соображениям» 
[3]. Но даже здесь уже присутствуют положения о «очищении от ев-
рейского влияния» и поворот в сторону «нации» и «крови нации», что 
прямо противоречит основным идеалам христианства. Розенберг по-
шел еще дальше. Он прямо пишет о том, что «Германская народная 
Церковь – это сегодня мечта миллионов» [4]. Шкаровский отмечает, 
что «Розенберг стремился создать не просто еще одну теорию общест-
венного развития, а совершенно новую религию, фактически не имев-
шую ничего общего с христианством» [2]. Эта книга была логическим 
продолжением развития нацизма с его учением о крови и расе. Под 
«народной Церковью» он понимал совсем другое, не христианское по 
своей сути учение, которое и должно было прийти на смену «старой» 
религии. Исходя из этих положений, можно сказать о том, что руко-
водство НСДАП изначально планировало ведение по своей сути анти-
христианской политики.

Но, сразу же после прихода к власти в 1933 году, эти преобразова-
ния не начались. Слишком была велика масса верующих: как католи-
ков, так и протестантов. В том же году был заключен конкордат с Вати-
каном, по которому, Католическая Церковь теряла все свои позиции в 
политической сфере, в обмен на получение статуса «корпорации пу-
бличного права», то есть, возможности осуществлять свою деятель-
ность по собственным законам. Такой же статус был дарован и Проте-
стантской Церкви, которая была более лояльна новой власти и даже 
начала попытки преобразований по лекалам национал-социализма 
(так, к примеру, был создан «Институт исследования еврейского влия-
ния на немецкую церковную жизнь»). При этом Шкаровский приводит 
свидетельство главы Данцигского Сената Г. Раушнинга. Осенью 1933 г. 
фюрер в разговоре с ним, двумя баварскими гаулейтерами и Геббель-
сом заявил: «Насчет вероисповедания: что одна вера, что другая – все 
равно. У них нет будущего. <...> Итальянские фашисты во имя Господа 
предпочитают мириться с Церковью. Я поступлю так же. <...> Но это 
не удержит меня от того, чтобы искоренить христианство в Германии, 
истребить его полностью вплоть до мельчайших корешков» [2].

И вот в такой обстановке находилась так же и Православная Цер-
ковь в Германии, которая не имела ни силы двух исторических Церк-
вей, ни единства, так как одновременно свою деятельность осуществ-
ляли три структуры- Московский Патриархат, Русская Православная 
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Церковь за рубежом (РПЦЗ), руководимой из Сремских Карловиц и 
Временный экзархат Вселенского Патриарха на территории Европы с 
центром в Париже, возглавляемый митрополитом Евлогием (Георгиев-
ский). И если Московский патриархат обладал лишь одним приходом в 
несколько десятков человек, то Германская епархия (карловчане) имела 
четыре прихода, а евлогиане обладали девятью зарегистрированными 
приходами и четырьмя общинами [1]. 

После прихода к власти НСДАП положение русских приходов ока-
залось неопределенным. Да и сам приход к власти Гитлера рассматри-
вался как угроза Церкви. В письме митрополита Антония архиеписко-
пу Пантелеймону от 28 декабря 1934 года он прямо пишет о том, что 
хотя идеи по организации немецких служб и вовлечении немцев в 
Православную Церковь и интересны, но практически не возможны «а 
особенно теперь, когда гитлеровщина обожествляется» [5]. Но, новая 
власть в Германии поначалу была занята укреплением собственных по-
зиций, и до Православной Церкви новому режиму в первые два года не 
было дела.

Существенные изменения происходят 16 июля 1935 года, когда по 
указу Гитлера было создано Министерство Церковных Дел (РКМ), ко-
торое возглавил Ганс Керл. Как отмечает Шкаровский, при беззавет-
ной преданности национал-социализму, Керл был глубоко верующим 
человеком, стремившимся сохранить Церковь в Германии, что проти-
воречило первоначальной задумке нацистского руководства о подры-
ве позиций Церкви и ее дальнейшем уничтожении. Соответственно, 
министерству было трудно реализовывать свои предложения по орга-
низации религиозной жизни из-за сопротивления(а часто и саботажа) 
со стороны других органов власти [2].

Говоря же о деятельности РКМ применительно к Православной 
Церкви, стоит сказать, что «тактические отступления» допускались 
здесь достаточно часто. Несмотря на то, что Вернер Гаугг, как глава ре-
ферентуры № 10 по делам иностранных Церквей, будет проводить по-
литику унификации и применительно к Православной Церкви(о чем 
далее), взаимодействие с Церковью давало возможность укрепления 
отношений с эмиграцией и странами Балканского полуострова.

В качестве базы для создания унифицированной Православной 
Церкви в Германии была выбрана Германская епархия РПЦЗ (подчи-
ненная Карловацкому Синоду), которая, как считалось, будет более ло-
яльной, чем Временный Экзархат. В руководстве Германии по данному 
вопросу произошел раскол. РКМ и МИД выступали за предоставление 
равного с Католической и Протестантской церквями статуса для созда-
ния «ореола защитника» Православия. В свою очередь, Гестапо счита-
ло невозможным данный шаг из-за подозрений священников в шпио-
наже [1].

Но, в итоге победу одержал вариант Министерства Церковных дел, 
и 14 марта 1936 года Германской епархии РПЦЗ был предоставлен ста-
тус «корпорации публичного права».  Более того, РКМ утвердило про-
ект строительства православного собора в Берлине. Это, в свою 
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очередь, вызвало благодарность православного духовенства. Митро-
полит Антоний в письме министру Церковных дел Керлу писал следу-
ющее: «Для меня приятная обязанность высказать Вам от имени всей 
Русской Православной Церкви Заграницей нашу глубокую и искрен-
нюю благодарность за Ваше благожелательное отношение» [2]. Теперь 
нацистское руководство ожидало добровольного слияния различных 
приходов под главенством Германской епархии в рамках политики 
унификации Церквей. 

Но этого не произошло. РКМ и Гестапо на это среагировали пра-
ктически сразу. Началось силовое давление на евлогиан. Поспеловский 
приводит фрагмент беседы архимандрита Иоанна и Вернера Гаугга. 
Особенно показательны следующие слова Гаугга: « Государство интере-
сует только одно... Православная церковь должна быть одна и именно 
Карловацкого синода» [1]. Евлогиане сопротивлялись стойко, что вы-
нудило опубликовать 25 февраля 1938 г. «Закон о землевладении Рус-
ской Православной Церкви в Германии», по которому вся собствен-
ность православных приходов переходила в руки государства, 
осуществлявшее управление именно через Германскую епархию. И да-
же это не привело к полной унификации церкви. В 1939 году гестапо 
признало невозможность прежними методами добиться полной уни-
фикации, и сделало запрос в РКМ на высылку многих видных деяте-
лей-евлогиан, на что был получен отказ. К тому же, за год до этого, 
епископ Тихон уступил свое место епископу Серафиму, немцу по про-
исхождению, чья кандидатура устраивала как государственные орга-
ны, так и разделенные православные общины.

В заключение можно сказать следующее: несмотря на отношение 
идеологов национал-социализма к религии в целом, Православная 
Церковь в Германии была необходима им как инструмент внешнеполи-
тического влияния. Конечно, она не избежала характерных для рели-
гиозной политики режима мер по унификации и государственному 
контролю, но, при этом, получила равный юридический статус с Като-
лической и Протестантской Церквями. А вмешательство в догматы 
было даже меньшим, чем у этих двух Церквей, дабы не терять ореола 
«защитника» Православия. Но и не стоит считать, что это был благо-
приятный период. Ей, как и любой другой Церкви, была уготована 
страшная участь…
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вовавших появлению исследовательских работ по классификации религий.

Человечество не имеет в своей истории периода, когда бы оно су-
ществовало без веры в сверхъестественное, а споры онтологического и 
теологического характера ведутся уже третье тысячелетие, соответ-
ственно, возникает вопрос: почему попытки философов и богословов 
собрать религии в логичную систему соподчинённых понятий, насчи-
тывает не более двухсот лет? Ответ можно получить, выделив ряд 
предпосылок, способствующих появлению классификаций религий.

Накопление информации. Одной из важнейших причин возник-
новения условий, связанных с реализацией проектов по экспликации 
религий, можно назвать достаточное накопление материала для анали-
за в этой области. К данному роду информации относятся труды анти-
чных философов, мифология народов мира, религиозные тексты Древ-
него мира. Главенствующую роль в сложившемся фонде играют 
Священные тексты разных религиозных конфессий [1]. Часто они яв-
ляются концентрированным выражением вероучений, рассказывают 
об обрядах и традициях их носителей. Исторически сложилось, что 
именно в них рассказывается о происхождении и устройстве мира и 
человека, нормах морали и законах бытия. 

Образовательные центры. Появление информационных и обуча-
ющих центров в разные исторические периоды, как накопителей и хра-
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нителей культуры, также составило предпосылку для возникновения к 
определённому моменту исследовательского интереса в вопросе систе-
матизации религий. Очагами культуры такого рода были: школы, би-
блиотеки, музеи, университеты, монастыри и т.д. Наиболее известными, 
из первых образовательных центров в истории человечества, являются:

Знаменитая библиотека царя Ассирийской империи Ашшурбани-
пала (668-635/27гг. до н.э.), фонд которой насчитывал более 30 тысяч 
клинописных табличек; часть из них посвящена информации, так или 
иначе связанной с устройством мира[2].

Александрийский Музейон и Библиотека (основана в 290 гг. до н.э.). 
Этот научный центр Древнего мира включал в себя ботанический сад, 
зоопарк, обсерваторию, анатомический театр, учёные, там работавшие, 
достигли значительных успехов в математике, астрономии, медицине; 
впервые стали производить вскрытие трупов с научной, познаватель-
ной целью[3].

Философские школы античного мира, например: Пифагорейская 
школа, Платоновская Академия, Лицей Аристотеля, Сад Эпикура.

Основы христианского богословия были заложены в Александрий-
ской и Антиохийской школах.

Константинопольский университет – первый из высших учебных 
заведений мира, основанный в 425 году и получивший соответствую-
щий статус в 848 году.

Университет Аль-Карауин, основанный в 859 году в Марокко, в го-
роде Фес.

В IX веке появился Университет в Салерно, просуществовавший до 
1861 года, а также литературные школы в Велики-Преславе и в Охриде, 
основанные болгарским царём Михаилом I.

В XI в. в Болонии была основана католическая школа, где разраба-
тывались юридические нормы, позже из неё также вырос университет.

На основе нескольких монастырских школ в конце XII века вы-
рос Парижский университет.

В 1117 году Оксфордский университет уже проводил обучение сту-
дентов.

После конфликта профессуры и студентов с жителями Оксфорда в 
1209 году, некоторые учёных муже бежали на север, где их силами был 
основан Кембриджский университет.

В 13-15 вв. был открыт целый ряд университетов в Европе: в Сала-
манке, Монпелье, Падуе, в Неаполе, Тулузе, во Флоренции, Праге 
(1348), Кракове (1364), Вене (1365), Гейдельберге (1385), Лейпциге 
(1409), Базеле (1459) и т.д. [4]. Распространение университетов в Евро-
пе возможно было связано с длительным процессом завоевания ис-
панцами, каталонцами и португальцами земель на Пиренейском полу-
острове, занятых маврскими эмиратами; в результате реконкисты, 
арабские университеты оказались на территории христиан. Кроме то-
го, крестовые походы на восток позволили европейцам познакомится 
и с Византийской культурой.
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Теологические споры. Ещё одной из предпосылок, без которой не 
появились бы условия для составления экспликаций, классификаций, 
типологизаций, систематизаций религий, является достаточно нако-
пленный опыт автономных философских рассуждение о божестве и 
споров религиозного характера, способствующих концептуализации 
природы религии. Начало этому положила философия Древней Гре-
ции, в которой были заложены основные знаний о всеобщих законах 
развития природы, общества и мышления человека, как системы идей 
в области познавательного, ценностного, этического и эстетического. 
Философия дала начало многим наукам и стала служить, как метод из-
учения, который мог быть использован практически во всех областях 
жизни. Наиболее яркими представителями древнегреческой филосо-
фии были: Сократ, Аристотель, Платон, Пифагор, Демокрит, Гераклит, 
Гиппократ. При этом вопросы о мироустройстве, поставленные эллин-
скими философами, оставались в рамках дискуссий – религии Древней 
Греции и Древнего Рима не давали на них никакого ответа. В начале 1 
века ситуация поменялась. Христианство, с первых лет своего суще-
ствования, с одной стороны, было воспринято как угроза существова-
нию язычества и как не оправдавшее мессианских чаяний иудеев, но, с 
другой, именно религия христиан дала ответы на вопросы, связанные с 
мироустройством, с ролью человека в этом мире, со взаимоотношени-
ями человека и Бога. Христианское вероучение, пройдя бурный период 
апологетов со 2 по 4 вв., стремительно распространилось на Востоке и 
Западе, что сопровождалось ожесточенной борьбой с ересями и мно-
гочисленными церковными расколами вплоть до 8 века; Споры проис-
ходили преимущественно в Восточной Церкви, т.е. на территории в 
Византийской империи. В горниле этих противостояний родилось 
христианское богословие [5]. После Великой схизмы в 1054 году, Вос-
точная и Западная Церкви пошли разными путями развития. В 16 веке, 
Западная Церковь, в силу определённых причин, спровоцировала бо-
гословский дискурс, который вылился в движение Реформации, во-
ждём которого стал Мартин Лютер. Итогом этой религиозной револю-
ции стало возникновение многочисленных протестантских конфессий, 
к основным из которых относятся: лютеране, англикане, методисты, 
квакеры, баптисты, адвентисты, пятидесятники, иеговисты; три с по-
ловиной века спустя, протестантизм породил идею всемирного хри-
стианства – экуменизм. 18 век в Европе принято соотносить с Эпохой 
просвещения, в основу которого лег рационализм и свободомыслие; 
это время сопровождалось бурным развитием философской и общест-
венной мысли. Результатом этих споров стало рождение дисциплин, 
связанных с концепциями и доказательствами существования Бога, 
возникновением и устройством мира, а также человека [6]. К середине 
19 века религиозная философия была выделена, как отдельное научное 
направление. Последнему обстоятельству способствовали многочи-
сленные археологические открытия на Ближнем Востоке, подтвер-
ждавшие события, описанные в Ветхом Завете [7].
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Свобода вероисповедания. Очень важной, четвёртой предпосыл-
кой возможности проводить сравнительный анализ религий, является 
условие свободы вероисповедания исследователя, при котором ни го-
сударственная политика, ни общие настроения сограждан не являются 
угрозой его жизни или свободы. Одним из благоприятнейших в этом 
отношении было начало 19 века в Европе. Явления веротерпимости 
возникали и ранее, например, среди народов, живших на территориях, 
завоёванных Александром Македонским[8], однако, на тот момент не 
было накоплено достаточно материала для анализа религиозных и 
иных мировоззрений, не возникла концептуализация природы рели-
гии и её функций, не совпали и другие условия, при которых могло по-
явится сравнительное богословие. В целом же история человечества 
гораздо более изобилует примерами религиозной нетерпимости, неже-
ли толерантности. Так, взаимоотношения между Римской империей и 
христианскими общинами на её территории в 1-4 веках являют собой 
корпус религиозных, юридических и нравственных проблем; христи-
анство официально считалось тогда недозволенной религией, а её по-
следователи оставались вне закона вплоть до 313г. Ярким примером 
гонимого инакомыслия является ситуация, которая сложилась в За-
падной Европе в 13 веке, когда специальный судебно- исполнительный 
аппарат Католической Церкви, под названием инквизиция, использо-
вался вначале для борьбы с альбигойской ересью во Франции, а за тем 
был направлен на всякого, кто противоречил учению Церкви. До се-
годняшнего дня отдельные регионы мира имеют крайние позиции по 
отношению к инакомыслящим. В частности СМИ всё чаще фиксирует 
гонения, которые испытывают христиане в Индии [9] или сообщают о 
действиях исламистов в Ираке, направленные, порой, не только на но-
сителей иного культа, но и на предметы материальной культуры, вос-
принимаемые как оскорбление мусульманской религиозной традиции 
[10]. При этом, тот же ислам официально запрещён в Японии, где дан-
ная конфессия считается опасной для современного цивилизованного 
общества [11].

Отстранённый взгляд на религию. Ещё одной причиной, без кото-
рой не могли состоятся условия для исследования и сравнительного 
анализа религиозных и иных верований, – это наличие отстранённого 
взгляда на религию как таковую. Возникновению объективного вос-
приятия чуждого мировоззрения способствовали Великие Географи-
ческие открытия 15-17 вв., а также контакты европейцев с народами, 
населяющими Африку, Индию, Америку, Океанию. Движимые интере-
сами меркантильными, европейские торговые и военные компании 
обогатили Европу не только материально, но и способствовали зна-
комству с новыми, незнакомыми культурами. Кроме того, к середине 
19 века, благодаря дешифровке египетских иероглифов и клинописных 
источников [2], были открыты древние культуры Египта, Шумер, Ас-
сирии, Вавилона и Персии, о которых повествовала Библия [12,13].

Развитие информационных технологий. К предпосылкам, спо-
собствующим возникновению сравнительного богословия и класси-
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фикаций религий, можно отнести нарастающий темп обмена инфор-
мации и появление новых типов носителей информации. К началу 19 
века изобретены скоропечатные машины, способы воспроизведения 
иллюстраций – цинкография, автотипия, фототипия, гелиогравюра, 
что способствовало налаживанию выпуска многотиражных изданий 
книг, газет, журналов[14]; также нашли своё применение такие изобре-
тения, как телеграф, телефон, фотография. В сегодняшнем мире – это 
тихоходы, но в веке 19 – революционный прорыв в информационных 
технологиях, позволивших быстро распространять известия об откры-
тиях, находках, делится новыми материалами и впечатлениями об 
иных, не похожих на европейскую, культурах.

В заключении имеет смысл сказать о том, что выделенные предпо-
сылки, а это: накопление информации, наличие образовательных цен-
тров, полемика религиозного характера, свобода вероисповедания 
исследователя, отстранённый взгляд на религию и развитие информа-
ционных технологий, – впервые сошлись в одном месте и в одно время, 
т.е. в начале 19 века в Европе, набрав критическую массу в последую-
щие 200 лет. Как следствие благоприятно сложившихся обстоятельств, 
соответственно, возникли и опыты классификации религий, первыми 
авторами которых стали: Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс, Г. Зибек, К.П. Тиле, 
Э.Г. Гартман, А.В. Смирнов и др.
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Аннотация. В исследовании обозначены основные проблемы, возникающие в 

процессе изучения обрядов инициации, а также возможные позиции, ракурсы, с 
которых можно рассматривать это явление с целью понимания его значения как 
для первобытного общества, в котором возникают обряды посвящения, так и для 
последующих эпох.

В жизни первобытных обществ обряд инициации играл важную 
роль, поскольку обеспечивал непрерывное поступление в род/племя 
новых членов, их включение в отношения между мирами: сакральным 
и профанным, поэтому его значение в культуре было велико. Однако 
постепенно начинали происходить изменения в сознании людей, которые 
повлекли за собой процесс десакрализации мира, и как следствие, дек-
сакрализацию жизни как общества в целом, так и отдельного человека. 

При этом нельзя сказать, что инициация полностью исчезает из 
культуры. Существование посвятительных обрядов в их изначальном 
варианте уже не является необходимостью, однако механизмы перехо-
да продолжают присутствовать в культуре, в виде фрагментов или как 
обряды «псевдо-инициации». В связи с этим изучение обрядов иници-
ации представляется актуальным, поскольку дает возможность понять 
механизмы, обеспечивающие ее устойчивость, длительное существо-
вание, и, кроме того, особенности влияния посвятительных обрядов 
на проходящего их индивида.

Следует отметить, что при сборе этнографического материала ис-
следователи уделяли большое внимание описанию обрядов инициации. 
В результате деятельности этнографов (особенно в XIX в.) в распоря-
жении ученых последующих эпох оказалось значительное количество 
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информации о посвятительных обрядах многих первобытных сооб-
ществ, что, казалось бы, должно было способствовать максимально 
глубокому пониманию происходящего в ходе инициации. 

Однако, в силу специфики самого процесса инициации, его многос-
мысленности и глубины, а также закрытости, табуированности для не-
посвященных возникает целый ряд проблем, требующих рассмотре-
ния как с целью понимания происходящего в ходе этих обрядов, в том 
числе и на уровне индивида, так и осмысления значения инициации 
для культуры в целом. В данной статье предполагается рассмотреть ос-
новные проблемы, с которыми сталкивается исследователь при обра-
щении к обряду инициации.

Первой по значимости является проблема определения самого тер-
мина «инициация». В зависимости от ракурса рассмотрения, ее описы-
вают посредством понятий «смерть», «рождение», «переход», «обмен». 
Так, для И. М. Дьяконова инициация «есть тоже смерть и рождение» 
[1, c.19.]; о смерти и новом рождении или воскресении писал и В. Я. 
Пропп [2, 3] Г. А. Левинтон описывает инициацию как «… переход ин-
дивида из одного статуса в другой…» [4, c.543]. Ж. Бодрийяр, в свою 
очередь, делает акцент на обмене, переходе и смерти: «Инициация оче-
видным образом заключается в том, что на месте голого факта уста-
навливается обмен: происходит переход от природной, случайной и 
необратимой смерти к смерти даримой и получаемой, а значит и обра-
тимой…» [5, с.242]. Все эти понятия высвечивают отдельные аспекты 
обряда инициации, однако, не дают исчерпывающего ответа на вопрос, 
что она такое. Скорее, они создают некое смысловое поле, в котором 
исследователь осуществляет процедуру изучения и осмысления. Нали-
чие нескольких понятий, характеризующих процесс инициации, за-
ставляет исследователя принимать одну из позиций, выбирая тот или 
иной термин, или же предполагает попытку комплексного подхода к 
обряду инициации, рассмотрению явления в целом.

Далее перед исследователем встает проблема соотношения в ини-
циации социального и религиозного аспектов, поскольку, в зависимо-
сти от того, как будет решаться эта проблема, возникает определенная 
модель инициации: с социальным или религиозным уклоном. Ж. Бо-
дрийяр [5, с.241-247], например, делает акцент на социальном аспекте 
обряда инициации. 

Однако возможно и соединение, а не разделение этих двух аспек-
тов, как это происходит у С. А. Токарева: «… там, где они [посвятитель-
ные церемонии] существуют в развитой форме, они представляют со-
бой дело всей общины; в них участвует не только вся орда, деревня, 
род, но и все племя… Исполняемые более или менее периодически об-
ряды посвящения как бы создают общий ритм религиозной жизни 
племени [6, с.208]. В этом случае исследователь не только может понять 
значение обряда инициации в эпоху, когда роль ее была значимой, но и 
в последующие эпохи, когда инициация в чистом виде в культуре уже 
не присутствует, а сохраняется в виде отдельных элементов или обря-
дов «псевдо-инициации». 
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При обращении к этнографическому материалу, перед исследовате-
лем инициации встает еще одна, не менее значимая проблема: соотно-
шение информации, посвященной мужским и женским инициациям. 
Исторически сложилось, что в большинстве первобытных обществ 
мужские инициации проводились более «зримо», и, хотя и представля-
ли собой «тайные обряды», однако же, о них охотно рассказывали уче-
ным: «…у многих народов инициации юношей служат средоточием 
всех наиболее важных и нередко тайных верований, обрядов и обыча-
ев» [6, с.208]. Поэтому объемы материала, касающегося инициаций 
юношей, довольно обширны. 

Что же касается женских инициаций, здесь мы видим обратную си-
туацию. Информации по ним крайне мало, она практически лишена 
столь необходимых исследователям подробностей. 

Обычно ученые, обращаясь к вопросу женских инициаций, указы-
вают на их «простоту» по сравнению с мужскими: «… инициации 
девушек более просты и скромны…» [6, с.209-210], и меньшую значи-
мость для общины. Такое положение дел было, скорее всего, обуслов-
лено тем, что женские инициации не могли быть организованы в виде 
«массового мероприятия», поскольку приурочивались к наступлению 
половой зрелости инициируемой девушки [6, с.210], который наступал 
в определенный (строго не фиксированный) срок. 

В связи ограниченным объемом материала по женским инициаци-
ям возникает вопрос о возможности привлечения дополнительных, 
часто косвенных данных, дошедших до исследователей, например, в 
виде изображений или фольклорных произведений. В этом случае 
предполагается проведение реконструкции обряда инициации на ос-
новании доступных источников. 

Следующая проблема, с которой сталкивается исследователь обря-
дов инициации, лежит в плоскости психологии, и связана с возможно-
стью понимания индивидуальных переживаний проходящего инициа-
цию человека. Возникает она из-за целого ряда причин: во-первых, 
чаще всего, информация о том, что происходит во время инициации, 
табуируется, что затрудняет, а часто делает практически невозможным 
узнать, что переживает человек, проходящий инициацию. Существует 
два уровня знания об инициации: внутренний – для посвященных и 
тех, кто проходит посвящение – истинное знание, и внешний – для тех, 
кто не участвует в обрядах (в случае с мужскими инициациями – жен-
щины, дети). Для непосвященных придумываются ложные смыслы 
происходящего и ужасные стражи, карающие осмеливающихся нару-
шить табу – присутствовать на месте проведения обряда.

Во-вторых, на этапе первобытного общества, когда в сознании че-
ловека превалирует мифологическая составляющая, отсутствует 
уровень критической рефлексии, и как следствие, индивид не может 
передать информацию о своих переживаниях этнографу, который на-
ходится на позициях формальной логики. 

И, наконец, перед ученым, обращающимся к рассмотрению обря-
дов инициации возникает проблема «конгениальности»: насколько 
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полно способен понять происходящее в рамках инициации тот, кто на 
собственном опыте не пережил подобное, если в культуре, к которой 
принадлежит исследователь, инициация в чистом виде уже не сущест-
вует. 

Таким образом, как мы видим, исследователь, пытающийся изучать 
обряд инициации, сталкивается с целым комплексом проблем:

1). Проблема определения термина «инициация».
2). Проблема соотношения в рамках инициации социального и ре-

лигиозного аспектов.
3). Дисбаланс в объеме материала по мужским и женским инициа-

циям в пользу первых.
4). Проблема понимания индивидуальных переживаний иниции-

руемого.
5). Проблема «конгениальности» исследующего субъекта.
Все эти проблемы требуют от ученого четкого понимания собст-

венной позиции относительно обряда инициации, поскольку именно 
она будет определять как подход, посредством которого исследователь 
сможет получить новое знание или осмыслить опыт предшественни-
ков, так и тот «портрет» инициации, который он получит в итоге.
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Аннотация. В статье анализируется церковная политика третьего Первоиерар-
ха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Филарета (Вознесенс-
кого), его отношение к экуменическому диалогу и попыткам сближения с Москов-
ской Патриархией. Делается вывод об обособлении Зарубежной Церкви в 
пространстве «мирового Православия», а также о возобладании консервативных и 
традиционалистских тенденций в её жизни в этот период. 

После окончания Второй Мировой войны Русская Зарубежная Цер-
ковь полностью сформировалась как независимая церковная структу-
ра. У Церкви был свой Архиерейский Синод, свой Первоиерарх, свои 
епархии. Вплоть до 2007 года она сохраняла свою самостоятельность 
от Московской Патриархии, занимая особую позицию по политиче-
ским вопросам и вопросам межрелигиозного диалога. Двадцать один 
год Русскую Православную Церковь Заграницей возглавлял Митропо-
лит Филарет (Вознесенский). На время его первоиераршества прихо-
дится настоящий расцвет русского зарубежья. Установление полити-
ческой и экономической стабильности в Европе и США после невзгод, 
разрухи и нищеты послевоенных лет значительно повлияло на укре-
пление Зарубежной Церкви. 20-летие первоиераршества митрополита 
Филарета было временем собирания приходов и общин, строительства 
храмов, церковных школ и приютов, создания новых монашеских об-
щин. При этом на это же время приходятся серьезные испытания для 
Вселенского Православия в виде экуменизма и модернизма, а непо-
средственно для Зарубежной Церкви – время пика идеологического 
противостояния с Московской Патриархией. Сами «зарубежники» ви-
дели во Владыке Филарете ревнителя Православия, главного обличи-
теля «церкви лукавствующих» или «советской церкви», как они имено-
вали Московскую Патриархию. Противоборствующая же сторона 
видела в митрополите лишь лидера «карловацкого раскола».

Митрополит Филарет, в миру Георгий Николаевич Вознесенский, 
родился в 1903 году в городе Курсе в семье священника. В 1909 году се-
мья Вознесенских переезжает на Дальний Восток, где в городе Благове-
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щенск-на-Амуре будущий митрополит окончил восьмиклассную гим-
назию. В годы Гражданской войны он вместе со своей семьей покидает 
Россию и переселяется в Манчжурию в город Харбин, где оканчивает 
Русско-Китайский Политехнический институт. В 1931 году Георгий 
Вознесенский был пострижен монашество с именем Филарет и в том 
же году рукоположен в иеромонаха. В 1933 году возведен в сан игуме-
на, а в 1937 – во архимандрита.

Политическая обстановка в Китае в это время была неспокойной. В 
1931 году Манчжурия была оккупирована японскими войсками, а че-
рез 14 лет советскими, в Китае установилась коммунистическая власть. 
Сразу после окончания войны представители дипломатического кор-
пуса СССР в Китае начали вести активную пропагандистскую работу, 
предлагая русским эмигрантам получить советские паспорта и вер-
нуться на Родину. В эту компанию пытались втянуть и православных 
священников, в том числе и о. Филарета. Однако он воспротивился 
этим предложениям и стал с амвона храма обличать советских агита-
торов и призывать верующих не верить советской пропаганде, указы-
вая на то, что религиозный климат в СССР не изменился в послевоен-
ное время и репрессии продолжаются. Такие проповеди были 
осуждены епархиальными властями и не получили поддержки среди 
священнослужителей Харбинской епархии, которая сразу после окон-
чания войны присоединилась к Московской Патриархии. Отцу Фила-
рету, невольно оказавшемуся в лоне «советской церкви», было запре-
щено произносить проповеди с церковного амвона. Но молодой и 
принципиальный священник не собирался сдаваться и продолжал об-
личать большевизм и лояльную позицию Русской Православной Цер-
кви Московского Патриархата по отношению к коммунистической 
власти. Непокорного «попа» часто вызывали на допросы, нередко при-
меняя физическую силу, но это не имело никакого результата. Дошло 
до того, что на него было совершено покушение: неизвестные ночью 
подожгли его дом, предварительно заколотив окна и двери. Отец Фи-
ларет чудом спасся, выпрыгнув из окна, в результате чего у него на всю 
жизнь остался небольшой наклон головы набок и некоторое искривле-
ние нижней части лица. 

Жить в коммунистическом Китае архимандриту Филарету стано-
вилось все труднее. Как рассказывал он позже, «стараясь оберегать 
свою паству от советской фальши и лжи, сам я чувствовал себя иногда 
невыразимо тяжело – до того, что несколько раз подходил вплотную к 
решению вообще уйти – оставить служение. И останавливала меня 
только мысль о своей пастве … им придется ходить на советскую 
«службу» и слышать молитвы о предтечах антихриста … Это останав-
ливало меня и заставляло нести свой долг до конца» [1]. О. Филарет 
покинул Китай, только после того, как страну покинула почти вся его 
паства. Первым делом он направил Первоиерарху РПЦЗ письмо с 
просьбой принять его снова в лоно Русской Зарубежной Церкви, также 
им было заполнено покаянное заявление о том, что он сожалеет о сво-
ем нахождении в Московской Патриархии. Вскоре Архимандрит Филарет 
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переезжает в Австралию. Приняли его здесь радушно и даже был под-
нят вопрос о его хиротонии во епископа, что было полной неожидан-
ностью для будущего Митрополита. В итоге, в 1963 году он был хиро-
тонисан во епископа Брисбенского, викария Австралийской епархии. 
14 мая 1964 года Епископ Брисбенский Филарет был избран Архиерей-
ским Синодом Первоиерархом РПЦЗ. Стоит отметить, что за первые 
десятилетия послевоенных лет в РПЦЗ сформировалось либеральное 
крыло клириков и мирян, которые были не против диалога с Мировым 
Православием и в том числе Московской Патриархией. Поэтому после 
избрания Первоиерархом перед митрополитом Филаретом встала не-
простая задача – сохранить единство Церкви и при этом не увести её в 
сторону модернизма, ярым противников которого он был. 

На 60-е гг. приходится расцвет экуменического движения. В него 
были вовлечены не только католическая и протестантские церкви, но и 
большинство Поместных Православных. РПЦЗ в этот период последо-
вательно выступает против участия Православных Церквей в данном 
диалоге. Для митрополита Филарета экуменизм был «ересью всех ере-
сей», который «хочет совершенно зачеркнуть понятие о Церкви Пра-
вославной, как хранительнице Истины…» [2]. Желая вразумить Пра-
вославные Поместные Церкви, участвующие в экуменическом диалоге, 
Владыка Филарет направляет так называемые «скорбные послания», 
адресованные «Святейшим и Блаженнейшим Главам Православных 
Церквей, Преосвященным Митрополитам, Архиепископам и Еписко-
пам». В них он призывает «твердо хранить Веру и правила Святых От-
цов» и «незыблемо блюсти Православие от вкрадывающихся искуше-
ний и заблуждений» [3]. 

При этом стоит отметить, что в своих посланиях Митрополит Фи-
ларет признает голосом Русской Церкви не позицию Московской Па-
триархии, а позицию Зарубежной и Катакомбной Церкви. В письме от 
15 декабря 1965 года к Константинопольскому Патриарху Афинагору 
митрополит Филарет пишет: « … мы считаем необходимым заявить, 
что наша Русская Церковь заграницей, как, несомненно, и Русская Цер-
ковь, ныне находящаяся в «катакомбах», не согласится ни на какие ди-
алоги о догматах с иными вероисповеданиями и заранее отметает вся-
кое согласие с ними в этом отношении» [4]. Говоря о делегации 
Московской Патриархии во главе с митрополитов Никодимом (Рото-
вым), которая представляла Русскую Православную Церковь во Все-
мирном Совете Церквей, Владыка Филарет в своем первом «скорбном 
послании» пишет, что «они не могут быть подлинными представителя-
ми Русской Православной Церкви, измученной, бесправной и безгла-
сной, загнанной в темницы и катакомбы» [4]. 

Стоит отметить, что современные историки РПЦ упрекают Зару-
бежную Церковь в лицемерии по данному вопросу [5]. Однако это не 
совсем так. В своем первом «скорбном послании» митрополит указы-
вал причину такого отторжения экуменизма. Он признает факт учас-
тие представителей Зарубежной Церкви в работе межхристианских ко-
митетов, но при этом указывает на то, что цели таких собраний до 
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войны и теперь значительно изменились. Митрополит пишет, что ког-
да «делались первые шаги по организации этого движения, многие из 
наших стали принимать участие в … конференциях по инициативе 
Константинопольского Патриархата. … Им представлялось, что не мо-
жет Церковь потерпеть никакого ущерба от того, что её представители 
явятся в кругу ищущих истины протестантов разных толков с тем, что-
бы их разнообразным заблуждениям противопоставить истину Пра-
вославия. Подобное участие в интерконфессиональных собраниях но-
сило бы миссионерский характер» [3]. Таким образом, митрополит 
Филарет четко дает понять, что ранее цели и представления об экуме-
ническом диалоге были иными. Каплей, переполнившей чашу, стало 
взаимное снятие анафем в 1965 году между Православной Церковью (в 
лице Константинопольского Патриарха Афинагора) и Римско-Католи-
ческой (в лице Папы Павла VI). Это события было настоящим шоком 
для всего православного мира и именно оно послужило поводом для 
«скорбных посланий» митрополита Филарета и дальнейших его антиэ-
куменических выступлений. Стоит сказать, что в этом его горячо под-
держивало большинство членов Зарубежной Церкви. 

В своих проповедях Митрополит Филарет нередко приводил при-
меры тех «ужасов», которые творились на экуменических встречах. К 
примеру, в день памяти Святителя Николая Чудотворца он рассказал 
следующий пример: «Итак – происходила «экуменическая встреча». 
Был там так называемый православный протоиерей из Парижского 
Богословского Института, был еврейский раввин, были пастор и като-
лический священник. Там они сначала как-то помолились, а потом ста-
ли выступать с речами. И вот еврейский раввин сказал, что Господь 
Иисус Христос был незаконнорожденный сын особы легкого поведе-
ния … Но главный ужас не в этом …, но .. в том, что когда он это ска-
зал – все промолчали. «Православного» протоиерея спросил потом че-
ловек, слышавший эту страшную хулу: «Как вы могли промолчать? Тот 
ответил: «Я не хотел обижать этого еврея». Еврея обижать нельзя, а 
оскорблять Пречистую Деву Марию – можно! Вот до чего мы докати-
лись! Как часто нам всем теперь не хватает ревности встать, когда нуж-
но, на защиту своих святынь»» [6]. То есть обвинения некоторых исто-
риков в лицемерии здесь абсолютно не уместно. Речь идет об изменении 
позиции Церкви, вследствие изменения целей и принципов работы 
экуменического движения. 

Первоиерарх Зарубежной Церкви Митрополит Филарет (Вознесен-
ский), будучи человеком, горячо верующим, и готовым на мучения и 
смерть ради своей веры был слишком идейным человеком и хотел ви-
деть в каждом русском священнике и мирянине воина Христова, гото-
вого смело отстаивать правду всеми своими силами и даже ценой сво-
ей жизни. Конечно, сам он подавал такой пример, ведь многие знали, 
что он претерпел в коммунистическом Китае и какое идеологическое 
влияние не него оказали представители той самой «советской церкви», 
которые не могли ему простить его упрямства в его отношении к со-
ветской власти, да и не только они. Митрополита Филарета не хотели 
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даже понять главы Поместных Церквей, которые даже не ответили на 
его «скорбные» послания, обращенные к ним. Практически весь пра-
вославный мир в это время стремился идти в ногу со временем, присо-
единяясь к экуменическому движению, модернизируя церковную 
жизнь и только лишь Зарубежная Церковь, стремилась в этом общем 
потоке остаться той исконной Православной Церковью, которой она 
была ранее. Именно к этому призывал Митрополит Филарет и именно 
в этом суть его борьбы с «советской церковью» и экуменизмом. И, ви-
димо, его борьба не была напрасна. Зарубежная Церковь в меняющем-
ся мире сумела сохранить свое исконное лицо и в период 90-х стала 
тем складом мудрости из которого получала духовную пишу Новая 
Россия. А лично митрополит Филарет получил иного рода награду. В 
1998 году при перенесении останков почившего первоиерарха в новую 
усыпальницу его мощи были обнаружены нетленными, а в 2012 году 
была создана специальная комиссия по канонизации, в задачу которой 
входит собирание информации и повышение осведомлённости о пра-
ведной жизни митрополита Филарета.
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы против волхования на Руси и 
в России XI-XVIII вв. и позиция Русской православной церкви в отношении этих 
процессов. Делается вывод о том, что РПЦ принимала участие в осуждении волхо-
вателей и колдунов, обосновывая свою позицию опорой, прежде всего, на тексты 
прежде всего, Ветхого Завета.

Церковь на протяжении всего своего существования  вела борьбу с 
различного рода колдовством, чародейством, знахарством и прочими 
проявлениями магии. Много примеров такой борьбы можно увидеть в 
Ветхом Завете (Лев. 19, 31;Втор 18:20). Подобная тенденция сохрани-
лась и в новозаветное время. Книги Нового Завета однозначно осу-
ждают магические практики и относят их к разряду тяжких грехов 
(Гал. 5, 19-21; Деян. 8, 9-24). Церковь боролась с этим явлением с помо-
щью уговоров, проповедей, канонических наказаний [1,С.111] Однако, 
не всегда она ограничивалась лишь этими методами. К великому сожа-
лению, история знает и такое явление, как католическая инквизиция. 
Десятки тысяч людей пострадали от рук этого беспощадного каратель-
ного органа, в том числе по обвинению в колдовстве [2]. 

В данной статье автор рассмотрит ведовские процессы, имевшие 
место в России, выявит степень участия Русской православной церкви 
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в данных процессах и попытается определить обоснованность ее пози-
ции с точки зрения библейского откровения.

Ведовские процессы в России начались еще в XI в., практически 
сразу после принятия христианства. «Устав князя Владимира о церков-
ных судах» предоставил Церкви право разбирать дела касательно ве-
довства, чародейства и волхования [3]. Уставы князей Ярослава Влади-
мировича, Всеволода Мстиславича (до 1136 г.), уставная грамота князя 
Ростислава Мстиславича также подтвердили право Церкви судить тех, 
кто будет уличен в этих грехах [1, С. 105 -107]. Русские князья, которые 
уже приняли крещение, были согласны с иерархами в том, что магия 
является нравственным преступлением и грехом. Некоторые из кня-
зей смотрели на волхвов и колдунов с опаской, ведь их обвиняли в раз-
ного рода бедствиях, постигавших княжества (засухах, неурожаях, бо-
лезнях) [1, С.242]. Поэтому уже с XI в. наблюдается взаимопонимание 
Церкви и государства в борьбе с магическими практиками.

Репрессии против колдунов откровенно поддерживались некото-
рыми служителями РПЦ. Киевский митрополит Иоанн (XI в.) считал, 
что таких людей нужно предавать смерти, чтобы жестокостью наказа-
ния отвратить от этого занятия и других людей [3]. Владимирский епи-
скоп Серапион (XIII в.) писал в проповеди к князю: «… Очищайте (го-
рода) по примеру пророка Давида в Иерусалиме, который искоренял 
всех людей, творящих беззакония, – иных убийством, иных заточени-
ем, а иных заключением в тюрьму» [3]. В 1227 г. в Новгороде судили 
четырех волхвов. Для этого привели их на архиерейский двор. Там вол-
хвов осудили и сожгли. [4]. Здесь на лицо согласие на смертную казнь 
со стороны новгородского епископа Антония. Примерно в это же вре-
мя появилось на свет поучение некоего автора «Како жити христиа-
ном». В нем гражданские власти призываются беспощадно преследо-
вать колдунов, чародеев и предавать их «всеконечным мукам». «Нельзя 
щадить тех, кто творил зло перед Богом», – пишет автор [3]. Судя по 
названию книги, этот неизвестный автор был явно христианином и 
настроен был решительно. В 1284 г. в русской «Кормчей книге» (сбор-
ник церковных и светских законов) появляется следующее предписа-
ние: «кто будет еретическое писание у себя держать, и волхованию его 
веровать, со всеми еретиками да будет проклят, а книги те на темени 
его сжечь» [4].

В 1411 г. во Пскове сожгли одиннадцать колдуний. Этих женщин 
подозревали в том, что они наслали мор на город [5]. В 1444 г. в Мо-
жайске был всенародно сожжен боярин Андрей Дмитрович с женой по 
обвинению в колдовстве [3].  В августе 1575 г. в Новгороде сожгли пят-
надцать ведьм [4]. В 1591 г. в Астрахани сожгли колдунов. В вину им 
вменялась порча, которую они наслали на крымского царевича Мурат-
Гирея. Казнь состоялась при большом стечении народа. Летопись 1591 
г. описывает это сожжение следующим образом: «Пытав их, велел го-
сударь (Федор Иоаннович) пережечь». Здесь же приводится сообщение 
патриарха Иова государю: «О великий государь, боговенчанный царь и 
великий князь Федор Иванович Всея Руси! Воистину еси ты равен яви-
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ся православному первому в благочестии просиявшему царю Констан-
тину и прародителю своему великому князю Владимиру, просветивше-
му Русскую землю святым крещением: они же убо каждый в свое время 
идолы поправше и благочестие восприяша; ты же ныне великий само-
держец и истинный рачитель благочестия, не единых идолов сокрушая, 
но и служащих им до конца истребляя»[4]. Эта цитата являет нам от-
кровенную поддержку патриархом Иовом репрессий против чародеев.

В 1647 г. по доносу церковных «доказчиков» обвинили в чародейст-
ве некоего крестьянина Терешку и женщину по имени Агафьица. 
По указу Алексея Михайловича их вывели на площадь, обвинили в 
колдовстве и сожгли в срубе. После подавления крестьянского восста-
ния 1667-1671 гг. была арестована (по благословению новгородского 
митрополита Филарета)активная участница бунта старица Алена. 
Митрополичий суд признал ее виновной в колдовстве и подверг пыт-
кам. Немного погодя, ее сожгли в срубе, как колдунью. Подобные каз-
ни имели место в Астрахани (1672 г.), в Тотьме (1674 г.), в Сокольском 
(1676 г.) [3],  в Якутске (1687 г.)[4]. 

Подобная церковная политика проводилась и в духовных образо-
вательных учреждениях. В славяно-греко-латинской академии строго 
запрещалось держать разного рода магические книги. В случае обнару-
жения запрещенных книг, их обладатель подлежал сожжению «без вся-
кого милосердия» [5]. Тем самым, будущие священнослужители и бо-
гословы готовились к жестокой борьбе с чародеями и колдунами. 
Ведовские процессы продолжались даже при прогрессивном импера-
торе Петре I.  По петровским военным артикулам 1716 г. приговарива-
лись к сожжению на костре «чернокнижники, ружья заговорители, су-
еверные и богохульные чародеи»[3].

В 1731 г. вышел царский указ, по которому епархиальные архиереи 
были обязаны вести бескомпромиссную борьбу с колдовством. Со-
жжением наказывались не только колдуны, но и люди, обратившиеся к 
ним за помощью [3]. Вопиющий случай произошел в 1737 г. в Подолии 
в селе Гуманец. Крестьянина Михаила Матюковского (случайного про-
хожего) сожгли на поле во время крестного хода по обвинению в порче 
(в то время в Подолии ходила моровая язва) [4]. Все это происходило 
без всякого суда, в присутствии священника, который не только не 
остановил безумие своих прихожан, но и произнес следующие слова: 
«Мое дело заботиться о душе, а о теле ваше – жгите скорее»[6, С. 99-
100].

В конце XVIII Сенат запретил духовенству принимать участие в ве-
довских процессах. Скорее всего поводом для этого запрета стала 
слишком активная судебная деятельность некоторых представителей 
духовенства, в частности, устюжского епископа [3]. Таким образом, 
почти до XIX в. церковные власти судили людей за ведовство и преда-
вали их для наказания в руки светских властей, прекрасно понимая 
чем это может закончиться. В XIX в. смертных казней стало значитель-
но  меньше. Последнее сожжение за колдовство относится к 1885 г. 
(Херсонская губерния) [3].
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Из вышеизложенного видно, что по крайней мере до XIX в. РПЦ 
активно участвовала в судебных делах против ведовства. Церковные 
служители сами инициировали эти процессы, прекрасно понимая, ка-
кое наказание ждет людей, обвиняемых в колдовстве. Обречение чело-
века на смертную казнь, по сути на убийство, почему-то не смущало 
русское духовенство. Достаточно вспомнить Соборное уложение 1649 
г., которое предписывает  казнить людей, имеющих религиозные взгля-
ды, отличающиеся от взглядов РПЦ. Под эту статью можно было подо-
гнать что угодно, в т.ч. и ведовство. Характерно, что уложение подпи-
сали все участники собора – духовенство РПЦ [4]. Тем самым, русские 
церковные деятели взяли на себя часть  ответственности за смертные 
казни инакомыслящих, в т.ч. и колдунов. 

Почему РПЦ заняла такую жесткую позицию по отношению к кол-
довству? Имеется ли основание в Священном Писании для жестких 
таких репрессий? Библия является для Церкви непререкаемым авто-
ритетом, а значит к этому законодательному источнику нужно обра-
щаться в первую очередь. Если каноническое церковное право может 
корректироваться в ответ на вызовы времени, то в Библии изменения 
невозможны, т.к. данная книга считается сверхъестественным откро-
вением. Итак, нам необходимо проанализировать феномен участия 
РПЦ в репрессиях против колдунов с точки зрения Священного Писа-
ния и узнать оправданы ли такие жесткие меры по его учению. Библия 
состоит из книг Ветхого и Нового Заветов. Два этих законодательства 
в чем-то сходятся, а в чем-то имеют принципиальные различия. Следо-
вательно, необходимо раздельно рассматривать книги как Ветхого, так 
и  Нового Завета. 

Сначала рассмотрим данную проблему с точки зрения Ветхого За-
вета. Евреев окружали языческие народы, использовавшие различные 
магические практики. Из этих государств магия могла проникнуть в 
среду израильского народа. Об этом евреев предупреждали пророки: 
«Когда ты войдешь в землю (обетованную)…тогда не научись делать 
мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя….
прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий ду-
хов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом 
всякий, делающий это…» (Втор. 18, 9-12). «Не обращайтесь к вызыва-
ющим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до 
осквернения от них» (Лев. 19, 31). «И если какая душа обратится к вы-
зывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, 
то Я обращу лице Мое на душу ту и истреблю ее из народа ее» (Лев. 20, 
6–7). «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и чаро-
деям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли на-
род обращаться к своему Богу?» (Ис. 8, 19). «Исторгну чародеяния из 
руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя» (Мих.5:12). Как 
видно из цитат, пророки явно осуждали эти языческие обычаи и стро-
го запрещали евреям практиковать подобные вещи, это считалось гре-
ховным делом.
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Приведем несколько цитат, сообщающих нам о мерах наказания за 
подобные грехи. «Мужчина или женщина, если будут они вызывать 
мертвых или волховать, да будут преданы смерти: камнями должно 
побить их, кровь их на них» (Лев. 20, 27). «Ворожеи не оставляй в жи-
вых» (Исх.22:18).  «Пророка, который дерзнет говорить Моим именем 
то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем 
богов иных, такого пророка предайте смерти» (Втор 18:20).  Таким 
образом, в Ветхом Завете за магические практики однозначно предпи-
сывалась смертная казнь.

Рассмотрим теперь отношение к проблеме в Новом Завете. Апостол 
Павел в послании к Галатам говорит: «Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд… идолослужение, волшебство…поступающие 
так Царства Божия не наследуют» (Гал. 5, 19-21).«А Елима волхв про-
тивился им (апостолам Павлу и Варнаве), стараясь отвратить прокон-
сула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святаго и 
устремив на него взор, сказал: о, исполненный всякого коварства и 
всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли 
ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня 
на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг на-
пал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого» 
(Деян. 13, 8–11). Из этих двух цитат можно увидеть абсолютно нега-
тивное отношение апостола Павла к магии. А вот как говорит о колду-
нах апостол Иоанн Богослов: «Блаженны те, которые соблюдают запо-
веди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город 
воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужи-
тели...» (Откр. 22, 14–15).«Боязливых же и неверных, и скверных и 
убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь 
в озере, горящем огнем и серою» (Откр. 21, 8). Из этого можно заклю-
чить, что христианская церковь строго осуждала колдовство и считала 
его тяжким грехом. Однако, есть существенное отличие новозаветного 
законодательства от ветхозаветного: ни в одной книге Нового Завета 
не говорится о наказании смертью за ведовство. Да, апостолы осужда-
ли это явление (Деян. 8, 9-24), да изгоняли духов из языческих прори-
цателей (Деян. 16, 16-18 ), да, наказывали даже временными болезнями 
(Деян. 13, 6-11), но нигде ни Христос, ни апостолы не велели казнить 
людей за чародейство. 

Итак, Ветхий Завет предписывает наказывать за колдовство 
смертью, а Новый ограничивается лишь осуждением этого явления и 
предупреждением чародеев о их будущей участи. В христианскую эпо-
ху Бог более снисходителен к грешникам, долготерпит и ожидает их 
обращения. Подчеркивается необходимость свободного, неприну-
жденного выбора добра. Христос никого не заставляет жить по 
Евангелию:«Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мф. 16, 24).  Ветхозаветного человека Бог пытался удержать в опреде-
ленных нравственных рамках методом устрашений, наказаний, даже 
смерти, чтобы подготовить его к принятию благодати. Когда пришла 
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благодать, принуждение стало неуместным и бесполезным, осталось 
место только для свободного волеизъявления человека. Христос не на-
силует волю человека, не угрожает, не мстит за непослушание. Показа-
тельный случай описывается в Евангелии от Луки. Христа и его учени-
ков не приняли в самарянском селении. Тогда апостолы Иаков и Иоанн 
сказали Христу: «Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с 
неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, за-
претил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий 
пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лк. 9,51-56). Христос 
желает обращения грешника, а не его смерти. В свете сказанного, ко-
щунственно звучат слова Владимирского епископа Серапиона, приве-
денные выше. Ветхозаветный период ушел в прошлое, на его место 
пришел новый закон – закон любви. Ссылаться на ревностных деяте-
лей Ветхого Завета уже нет оснований. Одним словом, нельзя заста-
вить быть верующим угрозами, пытками, казнями. Это свободный вы-
бор каждого человека.

Таким образом, смертные казни, одобряемые РПЦ, в наказание за 
ведовство, с точки зрения Ветхого Завета являются законными, в силу 
особых отношений между Богом и человеком. В новозаветное время 
они уже неприемлемы, безосновательны, напрасны и жестоки. Русская 
Церковь, существуя в христианскую эпоху, не имела права осуждать 
колдунов на смертные казни, т.к. новозаветные книги не содержат со-
ответствующих заповедей. Необходимо было реагировать на этот фе-
номен исключительно увещаниями и каноническими прещениями 
(2 Тим. 4, 2-4), но РПЦ, к сожалению, пошла другим путем.

Подводя итоги вышесказанному, можно утверждать, что РПЦ уча-
ствовала в  «охоте на ведьм» с самого начала. Церкви, начиная со вре-
мен «устава князя Владимира», было предоставлено право судить кол-
дунов и всех, кто к ним обращался по какой-либо нужде. Церковный 
суд, начиная с XIII и кончая XIX вв., часто признавал подсудимых дос-
тойными смертной казни через сожжение. Далее виновный передавал-
ся в руки светской власти, которая и приводила приговор в исполне-
ние. Таким образом, церковные деятели, участвовавшие в церковных 
судах по данным делам, становились отчасти виновными в человече-
ских смертях. Исследовав новозаветные книги, мы не нашли ни одного 
высказывания Иисуса Христа или апостолов одобряющих смертные 
казни за грех. Более того, Христос прямым текстом призывает любить 
не только друзей, но и врагов (Мф. 5, 44). Даже, если считать волхвов 
врагами Церкви, то и в этом случае, христиане должны к ним отно-
ситься с любовью, а не карать смертью. Подобная инквизиционная де-
ятельность РПЦ бесспорно является черной страницей в ее истории. 
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профильного обучения в средней общеобразовательной школе, роль которых уси-
ливается в связи с модернизацией российской системы образования. Меняется 
подход к разработке элективных курсов, отвечающих требованиям современной 
системы образования. В статье приводятся основы организации элективного кур-
са «Природа человека», предназначенного для 10-х классов социально-гуманитар-
ного профиля средней общеобразовательной школы. Рассмотрены основные нор-
мативные аспекты создания элективных курсов, содержание курса «Природа 
человека», а также его взаимосвязь с общим курсом обществознания. 

Элективный курс «Природа человека» предназначен для изучения в 
10-ых классах социально-гуманитарного профиля в рамках учебной 
дисциплины «Обществознание» и относится к одному из ее разделов 
«социальная философия». Данный курс предполагает формирование 
углубленных знаний старших школьников профильного класса в обла-
сти философской и исторической антропологии.

Важным условием организации современного образования является 
«возможность выбора профиля» [1, с. 151] каждым учеником старших 
классов, что законодательно было закреплено в 2013 году в Государст-
венной программе Российской Федерации «Развитие образования».  
Данное условие продиктовано тем, что современное профильное обра-
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зование должно помочь старшим школьникам «не упустить время воз-
можностей и желаний профессионального выбора и осознать свой 
вектор достижения мастерства в профессиональном выборе» [2, с. 30]. 
Элективные курсы направлены на максимальное раскрытие задатков, 
склонностей и интересов, а также на достижение будущих жизненных 
планов учащимся в сфере образования и профессии. 

Среди многообразия элективных курсов, предназначенных для 
преподавания в социально-гуманитарных классах, «Природа челове-
ка» относится к тем элективным курсам, которые «служат для внутри-
профильной специализации обучения и для построения индивидуаль-
ных образовательных траекторий» [3, с. 13].

Согласно базисному федеральному учебному плану среднего пол-
ного общего образования, в котором приведены примерные учебные 
планы профильных классов, элективный курс «Природа человека» – 
это  учебный предмет, «предлагаемый образовательным учреждением» 
[4], тесно связанный с общим профильным учебным предметом «Об-
ществознание». При этом данный курс по своему назначению является 
курсом, который  «направлен на интеграцию учебных предметов» [5, c. 
176] и «обеспечивает межпредметные связи» [5, c. 176]. Так, процесс 
изучения данного курса предполагает установление межпредметных 
связей в области истории, обществознания, биологии, географии, эко-
логии, философии (в случае, если ее изучение предусмотрено учебным 
планом школы).  

Так же к существенной характеристике данного дополнительного 
курса можно отнести то, что это «элективный курс повышенного уров-
ня, направленный на углубленное изучение предмета» [6, с.3]. Курсы 
повышенного уровня предполагают «как тематическое, так и времен-
ное согласование с профильным учебным предметом» [6, с. 3]. В частно-
сти, данный элективный курс подразумевает его параллельное преподава-
ние с разделом «социальная философия» основного курса обществознания. 
Однако это требование не является обязательным, и данный элективный 
курс может быть включен в учебный план социально-гуманитарного 
класса после изучения школьниками в рамках профильного предмета 
«Обществознание» раздела «социальная философия».

Специфика организации курса «Природа человека» заключается 
в том, что он состоит из 9 уроков. Тематическое планирование курса 
составлено с опорой на учебник для общеобразовательных учрежде-
ний «Обществознание. 10 класс (профильный уровень)» [7], под редак-
цией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.М. Смирновой. 
В частности, планирование тем и содержания уроков курса «Природа 
человека» базируется на второй главе «Общество и человек». Однако 
темы данного элективного курса не являются абсолютно идентичными 
с приведенными в учебнике темами главы. 

В связи с чем учитель обществознания осуществляя тематическое 
планирование должен предусмотреть следующие моменты: во-первых, 
углубленное изучение учениками в составе первых трех тем проблем 
происхождения человека и общества с точки зрения различных научных 



— 124 —

подходов и мировоззренческих традиций; во-вторых, изучение темы 
«Биосоциальность человека» как систематизация изученного материа-
ла в рамках первого блока тем и логический переход ко второму; в-тре-
тьих, изучение отдельных аспектов материального и духовного бытия 
человека и социума с пятой по восьмую темах;  в-четвертых, проектная 
деятельность учеников по теме «Человек в мире глобализации». 

В результате тематически содержание курса может быть представ-
лено как совокупность таких тем как: 1) Концепции происхождения 
человека; 2) Креационизма и эволюционизм; 3) Становление общества; 
4) Биосоциальность человека; 5) Человеческое бытие; 6) Духовный мир 
человека; 7) Деятельность человека; 8) Человек и ноосфера; 9) Человек 
в мире глобализации. 

Непосредственно само содержание курса как совокупность получа-
емой информации, прежде всего знаний, должно быть составлено 
с опорой на ФГОС основного общего образования, выдвигающего 
«требования к результатам освоения обучающимися основной образо-
вательной программы основного общего образования» [8, с. 4]. Напри-
мер, изучение элективного курса «Природа человека» предполагает 
освоение обучающимися таких межпредметных понятий как «антро-
погенез», «социогенез», «эволюционизм», «ноосфера», «глобализация» 
и др., что соответствует метапредметным результатам обучения. В ка-
честве предметных результатов обучения, предполагаемых по итогам 
изучения данного элективного курса можно привести «формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теори-
ях… владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами» [8, с. 6]. Так, например, ученики познакомятся с 
основными научными концепциями антропогенеза, идейный плюра-
лизм которых предоставит ученикам возможность сравнительного 
анализа этих концепций, усвоение их ключевых терминов, методов ра-
боты с данными концепциями и т.д. Но, безусловно, наиболее важны-
ми с точки зрения освоения содержания курса «Природа человека» 
выступают личностные результаты. Данный элективный курс предо-
ставляет учащимся углубленные знания в области философской и 
исторической антропологии, что в свою очередь выводит учеников на 
более высокий уровень «формирования целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и общест-
венной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира» [8, с. 6]. 

Таким образом, организация элективного курса «Природа челове-
ка» отвечает всем нормативным требованиями современного россий-
ского законодательства в сфере профильного образования. Данный 
курс предполагает достижение старшими школьниками метапредмет-
ных, предметных и личностных результатов обучения.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются элективные курсы, являющиеся 
обязательным элементом школьного образования. Особенностью является то, что 
они выбираются обучающимися. Для преподавания элективного курса разрабаты-
вается рабочая программа. В связи с этим, появляется необходимость рассмотре-
ния понятия «элективный курс» и особенности его преподавания путем анализа 
нормативных документов об образовании. 
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Современное образование постоянно усовершенствуется, вносит 
различные коррективы в учебный процесс. Такое усовершенствование 
произошло в декабре 2010 года, когда появился новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт.

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования был утвержден 17 декабря 2010г. ФГОС представляет со-
бой совокупность требований, обязательных при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования образо-
вательными учреждениями, имеющими государственную аккредита-
цию [1]. Он определяет нормы и требования содержания элективных 
курсов. Образовательный стандарт является основой для разработки 
учебного плана и примерных программ по предметам для реализации 
элективных курсов.

Новый образовательный стандарт среднего общего образования 
учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребно-
сти народов Российской Федерации. Эти потребности являются фак-
тором, определяющим необходимость подробного изучения их на базе 
школьного образования, по причине того, что познавательные интере-
сы школьников выходят за рамки предложенной образовательной про-
граммы. Например, можно разработать элективные курсы, посвящен-
ные истории родного края, т.к. для многих школьников может оказаться 
интересным, подробнее узнать о месте, где они живут, о своей нацио-
нальности, об этнической культуре. Потому что не всегда имеется воз-
можность рассмотреть подробно эти темы во время учебного занятия.

В связи с тем, что элективные курсы набирают популярность среди 
преподавателей, актуальным становиться вопрос о необходимости 
определить нормативные документы, которые дают представления об 
элективных курсах.

В рамках исследования принято следующее определения понятия 
«Элективный курс». Элективный от латинского слова electus – избран-
ный. Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбо-
ру учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени 
школы [2]. Такое определение данному понятию дается в «Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

Естественно, элективные курсы близки к хорошо знакомой форме 
обучения – факультативу, потому что ориентированы на старшеклас-
сников. Их целью является ориентация на индивидуализацию обуче-
ния и социализацию учащихся, на подготовку к осознанному и ответ-
ственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности. 

В другом нормативном документе «Положение об элективных кур-
сах предпрофильной подготовки обучающихся IX классов и профиль-
ного обучения обучающихся X-XI классов» определяется то, что «Элек-
тивные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения 
обучающимися) составляют компонент образовательной организации 
базисного учебного плана и являются важной содержательной частью 
предпрофильной подготовки и профильного обучения» [3]. При этом, 
профильное обучение, согласно «Закону об образовании», представля-
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ет собой ориентацию образовательной программы на конкретные об-
ласти знания и (или) виды деятельности [4].

Таким образом, элективные курсы являются обязательными курса-
ми по выбору для обучающихся 9-11 классов, которые должны удовлет-
ворять их образовательные интересы и потребности, подготавливать 
для сдачи ЕГЭ и поступления в следующее образовательное учреждение. 

Нормативные основы позволяют согласовать организацию элек-
тивных курсов. Для этого необходимо: во-первых, узнать познаватель-
ные интересы каждого обучающегося 9-11 классов, т.к. эти интересы 
уже могут быть связаны с будущей профессией, и уточнить, готовы ли 
обучающиеся осваивать предмет на повышенном уровне. Во-вторых, 
разработать рабочую программу курса, в которой будут прописаны 
цели, задачи и результаты обучения по предполагаемому курсу. И в-тре-
тьих, обсудить вопрос о введении нового элективного курса с админи-
страцией школы.

В современной школе, которая перешла или еще переходит на но-
вый образовательный стандарт, должен иметься не один элективный 
курс, а значит, существует «Положение о курсах по выбору». В этом 
документе прописываются общие положения, цели, задачи курсов, а 
также организация работы элективных курсов, требования к содержа-
нию и методике элективных курсов, требование к разработке рабочей 
программы и правила ее оформления. Опираясь на данное «Положе-
ние» и на ФГОС, преподаватель разрабатывает свой авторский элек-
тивный курс. Авторский курс зависит от возможностей педагогиче-
ского коллектива, материально-технической оснащенности школы. 
Поэтому каждый курс в своем роде уникален. Но педагог имеет право 
воспользоваться программой разработанной другим педагогом, если 
эта программа идентичная его курсу.

Согласно «Концепции профильного обучения», элективные курсы 
выполняют две функции. Одна из них это «поддержание» изучения 
профильного предмета на заданном профильном стандарте уровне [2]. 
Например, элективный курс «Социально-экономическое положение 
томского студенчества на рубеже XIX – XX вв.» поддерживает изуче-
ние на профильном уровне такого предмета, как краеведение. Другая 
функция элективных курсов обеспечивает внутрипрофильную специ-
ализацию обучения. Таким образом, элективные курсы подразделяют-
ся на два типа: предметно-ориентированные и межпредметные (или 
ориентационные) [5].

В результате преподавания элективных курсов можно выявить но-
вые интересы учащихся, способствовать дальнейшему развитию их 
способностей и выбору профессии. Но это будет возможно только при 
правильной организации работы. 

Реализация элективных курсов осуществляется в случае, когда на 
элективный курс записано достаточное количество человек. Для ка-
ждой школы это количество разное.

По времени преподавания элективные курсы бывают краткосроч-
ными или долгосрочными. Краткосрочные курсы обычно занимают от 
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12 до 17 часов, а долгосрочные – не менее 34 часов, но могут составлять 
и до 100 часов. Все это зависит от тематики элективного курса.

Особенностью элективного курса является то, что их содержание 
не должно дублировать содержание обязательных базовых предметов. 
Главная их функция – поддержание и специализация.

Преподавание элективного курса может осуществляться с исполь-
зованием форм обучения, которые ориентированы на инновационные 
педагогические технологии [3]. Например, игровые технологии, проек-
тная и исследовательская форма обучения. Изучение элективного кур-
са завершается проектной работой или любой другой, которая проде-
монстрирует результаты усвоения материала курса.

Таким образом, в ряде нормативных документах, регламентирую-
щих правоотношения в сфере образования, содержится подробная ин-
формация об элективном курсе, о месте его преподавания в современ-
ной школе. 
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Аннотация. В данной работе представлены и проанализированы различные 
мнения историков, социологов и политологов о явлении информационной войны 
и об участии России в информационных войнах в прошлом и в современности. 
Цель работы – исследовать историю информационных войн с участием России, 
показать их влияние на исход международных конфликтов и рассмотреть некото-
рые способы защиты от воздействия информационных атак.

Под информационной войной понимается комплексное внедрение 
информации и использование средств воздействия на людей с целью 
изменения в желаемом направлении их мнений, взглядов, настроений, 
ценностных ориентаций, а также массовых настроений и обществен-
ного сознания в целом. Главным отличием инф.войны от пропаганды 
или рекламы является навязывание чуждых целей и взглядов, способ-
ных нанести вред той группе людей, против которой ведутся действия [1].

Самый распространённый метод «превращения информации в 
оружие» – искажение реальных фактов, преувеличение и акцентирова-
ние внимания на негативных сторонах явления или объекта с целью 
вызвать неприязненное отношение к нему. Иногда за основу берутся 
не реальные события, а целиком выдуманные истории, мистификации. 
В таком случае используется «метод абсолютной лжи» – если данную 
информацию невозможно сопоставить ни с одним реальным фактом, 
человек склонен воспринимать её как истинную. «Чем чудовищнее 
ложь, тем легче в неё верят» – Йозеф Геббельс. Эффект усиливается 
воздействием на психику человека с помощью методов манипуляции 
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сознанием, таких, как внушение, создание общей картины из частных 
фактов, в речи – частое использование эмоционально окрашенных 
слов, многократные повторы ключевых слов и фраз (так называемый 
«метод Геббельса»), парцелляция [2].

Актуальность данной темы обосновывается активно возрастаю-
щим количеством информации, получаемой человеком ежедневно, и 
стремительной эволюцией средств и способов её передачи, в связи с 
чем увеличивается эффект информационных атак и расширяется их 
применение; нельзя исключать, что вскоре информационные войны 
смогут заменить физические военные действия. Несмотря на это, боль-
шая часть населения не осведомлена об этом явлении, в связи с чем 
легко подвергается его воздействию. Отсюда следует необходимость 
доказать значимость этой проблемы и заняться поиском методов про-
тивостояния, чему и посвящена данная работа.

Впервые вопрос об использовании информации в качестве оружия 
был поставлен американским экспертом Томасом Рона в его работе «Си-
стемы оружия и информационная война» в 1976 году, где и был введён 
термин «информационная война». Работой заинтересовались американ-
ские военные, и вскоре началось активное обсуждение и разработка мето-
дов применения информационных технологий в военных действиях[3].

Однако из вышеприведённого определения можно заключить, что 
ведение информационной войны не требует особых технологий. Един-
ственное условие – возможность передавать информацию за пределы 
границ государства. Таким образом, можно предположить, что инфор-
мационные войны возникли задолго до появления данного термина, а 
именно – когда распространение средств массовой информации до-
стигло международного уровня.

По мнению известного современного историка А.А. Данилова, пер-
вые информационные атаки против России, хоть ещё и не имевшие на-
правленной цели, начались в XVI веке[4].

В то время в Германии начинают создавать так называемые «лету-
чие листки» – информационные листки о последних новостях, проо-
браз газет. Изначально были рукописными и создавались в 1-2 экзем-
плярах, но после изобретения печати их популярность резко возросла 
и листки стали распространяться среди всех слоев населения.

В 1561, в третий год Ливонской войны в Нюрнберге вышел проил-
люстрированный летучий листок следующего содержания: «Весьма 
мерзкие, ужасные, доселе неслыханные, истинные новые известия, ка-
кие зверства совершают московиты с пленными христианами из Лиф-
ляндии, и какой вред ежедневно причиняют им в их стране». Для боль-
шей части немецкого народа это было первое заочное знакомство с 
русскими, и именно с этого момента началось формирование образа 
России как жестокой варварской страны под предводительством тиранов.

Из переписки Ивана IV с королевой Елизаветой I: «Захватили мно-
гие грамоты, в которых для унижения нашего государева достоинства 
и нашего государства написаны ложные вести, будто в нашем царстве 
якобы творятся недостойные дела» [5].
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Около 1578 года, по поручению графа-палатина Вельденцского, Ген-
рих фон Штаден (немецкий путешественник, несколько лет прослу-
живший опричником) составляет описание Московии – труд под на-
званием «Страна и правление московитов». Этот труд можно считать 
одной из первых книг антироссийской направленности. Автор напря-
мую называет московитов нехристями, царя – сумасшедшим тираном. 
Большинство историков отрицают достоверность его сочинений и да-
же того факта, что он действительно состоял в опричнине.

В качестве дополнения к своим запискам Генрих фон Штаден пред-
лагал план военной оккупации Московии. Русских предполагалось 
сделать пленными, запереть в собственных крепостях и выводить от-
туда только на работы – обслуживать потребности немецкой армии. 
Также Штаден предложил концепцию безболезненной смены религии 
путём строительства в стране каменных католических храмов и дере-
вянных православных, которые через некоторое время сгниют или 
сгорят, не оставив русскому народу альтернативы [4].

Известны также многие другие подобные сочинения того времени, 
а «летучих листков», описывающих Россию в самых мрачных красках, 
всего было обнаружено 62 за столетие. Всё это поспособствовало фор-
мированию максимально негативного образа Ивана IV, суть которого 
можно передать через одно лишь имя царя. В нашей истории он изве-
стен как Иван Грозный. По толковому словарю Ожегова «грозный» – 
суровый, жесткий, величественный и страшный. В английском языке 
же он – Ivan the Terrible, что переводится как «ужасный, чудовищный, 
отвратительный». Сравнив эмоциональный окрас этих слов, можно 
получить чёткое представление об образе царя в нашей стране и запад-
ных странах, сохранившееся по сей день.

Таким образом, именно в XVI веке начали зарождаться информа-
ционные войны, подобные современным.

Многие исследователи считают первой войной с целенаправлен-
ным применением информационных атак Крымскую войну (1853-1856 
гг). Незадолго до её начала западные СМИ в статьях часто упоминали 
о военном могуществе и непобедимости русской армии, открыто 
льстили Николаю I. В какой-то мере это были остаточные явления от 
впечатления, произведённого Россией в 1812 году. Однако эти настрое-
ния начали использовать для усыпления бдительности российского 
правительства и убеждения в отсутствии необходимости преобразова-
ний, что в реальности было совсем не так – как известно, одной из 
главных причин поражения в Крымской войне явилась отсталость во-
оружения.

Уже в ходе войны европейская пресса освещала события, макси-
мально очерняя Россию. Писалось, что Российская империя без при-
чин и без предупреждения напала на беззащитную Турцию с целью за-
хватить Константинополь. Военные успехи и победы русской армии и 
флота не освещались или преуменьшались. Например, сообщая о Си-
нопской битве, французские журналисты вместо слова «une bataille» со 
значением «битва, крупное сражение» употребляли «un combat», что 
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может означать любой бой или стычку. Известная британская газета 
«Th e Times» в статьях про эту же битву писала, что русские добивали 
раненых турок, плавающих в море, и описывала другие зверства, вряд 
ли имевшие место в реальности.

Участие Англии и Франции преподносилось как крестовый поход 
католиков против православных еретиков. «Россия в Константинополе 
– это смерть для католицизма, смерть для западной цивилизации. И, 
однако, именно такая катастрофа висит над нашей головой. Право 
против насилия, католицизм против православной ереси, султан про-
тив царя, Франция, Англия, Европа – против России»[6].

В ходе этой информационной войны зарубежные СМИ так же впер-
вые стали обсуждать внутренние российские проблемы – коррупцию, 
хищения, низкий процент образованности и т.д. с целью показать не-
состоятельность правительства Николая I, тем самым объясняя обще-
ственности активное вмешательство Европы в действия России на 
Ближнем Востоке: мол, нельзя допустить туда российских варваров, 
которые даже со своей собственной страной справиться не в состоянии.

В целом эта антироссийская кампания оказалась довольно успеш-
на, а пропагандируемые взгляды затронули умы русских либералов и 
значительно повлияли на западническое течение.

В настоящее время многообразие средств массовой информации 
позволяет вести информационные войны как никогда просто и эффектив-
но. С помощью графических редакторов и программ для видеомонтажа 
можно не просто правдоподобно искажать факты, а даже создавать их 
с нуля.

Например, в ходе грузинско-осетинского конфликта в 2008 году 
СМИ уже уверенно использовались в качестве оружия. Грузию пыта-
лись представить всему миру как жертву беспричинной агрессии Рос-
сии, главным образом с помощью фальсификации фактов. К примеру, 
в репортаже международного новостного канала «Euronews» показы-
вали город Цхинвали, столицу Южной Осетии, разрушенный бомбар-
дировкой грузинской авиации, и сообщали зрителям, что на кадрах – 
город Гори, подвергшийся обстрелу со стороны России. Можно было 
бы списать это на ошибку работников канала, но это был далеко 
не единичный случай подобной подмены фактов [7].

В последние несколько лет Интернет занял главенствующую роль 
среди средств массовой информации. В связи с этим прямо на наших 
глазах основная часть информационных атак перетекает именно 
в сеть, и информационные войны приобретают новый вид. Теперь со-
здавать и в огромных масштабах распространять информацию может 
каждый пользователь Интернета; и если раньше ведение информаци-
онной войны было задачей исключительно элиты, контролирующей 
СМИ, то теперь, в практически бесконтрольной среде, ответствен-
ность постепенно сползает на плечи простых обывателей.

Ещё одна опаснейшая тенденция развития информационных войн 
заключается в том, что современные условия позволяют информаци-
онным атакам воздействовать не только на сознание, но и на подсозна-
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ние людей напрямую. Для этого используется так называемая страте-
гия «информационного шума».

Казалось бы, современный человек не отличается наивностью и до-
верчивостью, повсеместная реклама и аферы научили его скептицизму 
– почему же он так легко подвергается влиянию СМИ? В этом винова-
то явление информационного шума. В наши дни мозг каждого челове-
ка получает в течение дня огромное количество информации, которую 
он не способен игнорировать. Он лишь фильтрует её, задерживая в па-
мяти только нужную и полезную, но принимает и сохраняет абсолют-
но всю. Поэтому, когда в сознании человека вдруг всплывает некогда 
прочтённая или услышанная информация, сформулированная по схе-
мам манипуляции сознанием, он воспринимает её как собственные 
мысли. Обычно стратегией информационного шума пользуется рекла-
ма, но точно так же можно менять взгляды, мнения, стереотипы и ми-
ровоззрения целых масс [2].

Рассмотрев историю информационных войн, можно обнаружить 
закономерность их проведения: русофобия в западных странах начи-
нает распространяться именно в те времена, когда Россия усиливает 
свои политические, геополитические и экономические позиции в ми-
ре. Эта взаимосвязь неоднократно подтверждалась исторически, и мо-
жет служить своеобразным индикатором, признаком того, что госу-
дарство развивается в верном направлении. Однако самая большая 
опасность кроется в том, что русский народ зачастую оказывается уяз-
вим к антироссийской пропаганде и сам верит в продвигаемые идеи – 
даже в собственную неполноценность.

Современный историк и социолог А.И. Фурсов убеждён, что Рос-
сия проигрывает информационные войны потому, что её население 
не имеет собственной картины мира и «смотрит на себя глазами Запа-
да» ещё со времён Петровских реформ. Элита, которая является глав-
ной действующей силой информационной войны, действует в чужих 
интересах не по своей воле, а потому, что не имеет собственных; и от 
информационных атак Россия всегда была вынуждена лишь оборо-
няться, никогда не являясь их инициатором. «Не надо оправдываться, 
надо атаковать» [8].

Проанализировав представленные источники, можно увидеть, что 
чаще всего основные усилия во время информационных войн направле-
ны на формирование в среде противника искажённого мнения о собст-
венном народе, о политических лидерах и об определённых историче-
ских событиях. Отсюда следует, что наиболее подвержены воздействию 
информационных атак те, кто не имеют чёткого представления об этих 
объектах и явлениях и особенно – своего собственного мнения о них. 
Такие люди проще всего принимают за истину любую информацию, 
распространяемую противником, и передают её дальше как собствен-
ное мнение, невольно становясь орудием инф.атаки.

Таким образом, можно заключить, что первое и самое главное сред-
ство защиты – осведомление, а именно – изучение фактов из независи-
мых и достоверных источников; второе – воздержание от распростра-
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нения информации, истинность которой нельзя проверить; и третье 
– выработка «иммунитета» к провокациям, развитие умения выявлять 
информацию, направленную на создание в массах определённого на-
строения, и противиться этому. Только в этом случае возможно ока-
зать сопротивление информационным войнам против России, и не по-
зволить им повернуть ход истории в пользу противника.
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Аннотация. В наши непростые времена стремительного роста численности 
населения планеты, усиливается противостояние между различными государства, 
народами, цивилизациями. Борьба за расширение сферы своего влияния происхо-
дит на разных уровнях: идеологическом, экономическом, политическом и воен-
ном. Такое противостояние имеет давнюю историю. Один из аспектов борьбы за 
умы российского населения можно рассмотреть через изучение истории взаимо-
отношений Римско-католической церкви и Православной.
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Хриcтианcтво в Руccких землях cтало раcпространяться еще задол-
го до образования Киевcкой Руcи. Процеcc  хриcтианизации Руcи был  
длительным. Проповедники Евангелия шли на Руcь как с Запада, так и 
с Византии. До середины IX века гоcподствующей религией оставалось 
язычество. Миссионерская деятельноcть Папского Престола была те-
сно связана с торговыми cвязями, дипломатическими отношениями и 
с военными союзами Руcи и Европы. Иностранные наемные дружины 
норманнов-варягов, обосновавшиеся на Руси, зачастую пропагандиро-
вали свои, западно-христианские традиции, культуру и религию. Кня-
зья, правившие в русских землях, благосклонно относились к латинст-
ву, так как среди их дружинников было немало варягов римского 
вероисповедания.  Внимание Римской церкви более всего привлекали 
новопросвещаемые славянские страны: Болгария, Моравия, Богемия, 
Польша, наконец, Россия.

В Россию Рим засылал миссионеров еще при великой княгине Оль-
ге. О самой Ольге доподлинно известно, что она была христианкой. 
Она сама крестилась в Византии, но принять церковную иерархию из 
Константинополя отказалась. В 959 г. Ольга посылает к немецкому ко-
ролю, будущему императору Священной Римской империи Оттону I 
послов, прося прислать епископа и священников для крещения Руси в 
латинском обряде. Немецкая миссия медлила с отправлением два года 
и прибыла в Киев только в 961 г. Но застав на Киевском престоле вме-
сто Ольги ее сына Святослава – язычника, ничего не совершив, выну-
ждена была вернуться на родину. Попытка перетянуть Ольгу в католи-
чество не имела успеха[1].

В «Повеcти временных лет» под  986 годом помещена дидактиче-
ская новелла о выборе веры князем  Владимиром. По ее свидетельству, 
с католиками Владимир вообще отказался беседовать, сославшись на 
то, что прежние контакты не дали результатов. Владимир хотел приоб-
щить свой народ к выcшей культуре, носительницей которой тогда 
представлялась всему миру Византия, а не отсталый, обветшавший 
Рим[2].  

После принятия крещения князем Владимиром из рук византий-
ских миссионеров в 988 г. контакты с Римcкой Церковью не прекрати-
лись. Следы присутствия западного, латинского христианства отчет-
ливо прослеживаются в истоках древнерусской церковной жизни.[1] 
Мало того, целый ряд самых простых слов церковно-религиозного об-
ихода – например, церковь (шведск. «черка»), поп (герм. «пфаффе»), 
пост, мних, алтарь, коляда («calendae») и пр. – явились в Россию с 
шведско-немецко-латинского запада, а не из Византии [3].

В последующие годы своего правления Владимир поддерживал по-
стоянный контакт с Западной Церковью неоднократно принимая по-
сольства от Апоcтольской столицы (из Рима) в 988, 991, 1000гг. и посы-
лая послов из Киева в Рим в 994, 1001 гг.[4] Очевидно, что принятие 
русским князем христианства из Константинополя, нисколько не ме-
шало установлению затем наилучших отношений и к папе, как перво-
му епископу и патриарху христианского мира [3].
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Итак, Киевская Русь в 988-990-х гг. приняла христианство в визан-
тийско-славянском обряде, который называют еще греческим или вос-
точным. В то время еще не было разделения христианства на правосла-
вие и католичеcтво и термины православная (ортодоксальная) и 
католическая (вселенская) принадлежали как восточной части христи-
анства (будущей православной Церкви), так и западной части христи-
анства (будущей католической Церкви). Вся христианская Церковь то-
го времени предcтавляла собою единое целое. Русская Церковь в 
доктринальном отношении, т.е. в самом главном, была зависима от ви-
димого главы христианской Церкви, от ее вcеленского патриарха – 
римского папы, и, вероятно, можно сказать, что в известной степени 
подчинена ему через посредство Константинопольского патриарха. В 
1054 г. произошел Церковный раскол, при котором единая христиан-
ская Церковь раскололась на православную во главе с константино-
польским патриархом и на католическую во главе с папой [4].

В домонгольcкий период развития между Русским гоcударством и 
латинским Западом существовали благожелательные отношения. И 
лишь с течением времени вследствие политического и церковного со-
перничества между Западом и Востоком за укрепление своего влияния 
на Руси у русского народа выработалось негативное отношение к ла-
тинской Церкви и ее последователям [5]. Такое негативное отношение 
объясняется событиями, происходившими в течении XIII века, пред-
ставляющие собой поистине трагический перелом в политической, 
экономической, общекультурной и религиозной истории русского на-
рода. Перелом этот cовершился не только в силу монгольского нашест-
вия, политически разорвавшего Россию на три части и оборвавшего 
значительную часть ее старых связей с Западом, но и вследствие од-
новременного натиска на нее со стороны этого самого католическо-
германского мира. Никакой «западник» не может и не должен забыть 
того величайшего греха перед общей христианской культурой, кото-
рый западный мир взял на cебя в первую половину этого трагического 
для России XIII века. Ибо в то время, когда восточное христианство 
взвывало о помощи к Западу против наседавших на нее азиатских вар-
варов, «франкские» крестоносцы на юге, подстрекаемые жадностью 
Венецианцев (несмотря на запрещение Папы), грабили Константино-
поль, а на севере – шведы, датчане и немцы тремя грозными парал-
лельными течениями  вторгались в Россию, уже обессиленную от мон-
гольских ударов. И не даром эта эпоха умирающей «западной 
ориентации» и нарождающейся «воcточной» дала нам два ярких типа 
святых русской Церкви: тип стойкого исповедника веры Христовой – 
как древние христианские мученики, не преклонившего колен ни пе-
ред великим ханом, ни перед его идолами, и тип cтойкого борца-рыцаря, 
св. Александра Невского, борца с нападавшими с Запада пришельцами, 
ради родной земли снесшего все унижения в той же ханской ставке [6].

После ликвидации монголо-татарcкого ига и объединения Северо-
Восточной Руси вокруг Великого княжества Московского контакты 
русских царей и духовенства с Католической церковью шли главным 
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образом через попытки объединения Церквей и визиты папских пред-
ставителей в Москву. Однако разрешения на свободную деятельность 
Католичеcкой церкви в Русском царстве получено не было – главным 
образом ввиду нарастающей враждебности к католицизму, связанной 
с войнами с католическими Ливонским орденом и Речью Посполитой. 
Еще больше усилилось неприязненное отношение к католицизму по-
сле вмешательства польских магнатов в период Cмуты в начале XVII века 
и недолгого воцарения Владислава IV на русском престоле. Несмотря на 
неприязненное в целом отношение к католикам, в XV-XVI веках широкую 
практику получило приглашение в Москву западных маcтеров, и, в пер-
вую очередь, архитекторов. Утверждение Реформации в XVI веке в север-
ной Европе повлияло и на положение католиков на Руси.

В XVII веке в Москву приезжал хорватский католический священ-
ник Юрий Крижанич, мечтавший об объединении Католической и 
Православной церкви и о единстве славян. Он был принят на службу, 
однако затем впал в немилость и был сослан в Cибирь. В конце XVII века 
возникла русская католическая община.

Волны воздействия католицизма при Романовых
Изменение политики России по отношению к лицам католического 

вероисповедания произошло при Петре I. Общее прозападное направ-
ление политики страны, а также большое число иностранцев, в том чи-
сле и католиков, привлеченных царем в Россию, привело к тому, что в 
стране впервые появились католические церкви и монастыри.

В царствование Екатерины II, вследствие разделов Речи Поcполи-
той, в состав Российской империи вошли территории со значительным 
католическим населением. Отношение к католикам латинского обряда 
на территории Царства Польского было в целом терпимым, однако ка-
толики византийского обряда («униаты») подвергались репрессиям с 
целью заставить их перейти в православие. В 1773 году для католиков 
латинского обряда была создана Могилевская епархия, в 1782 году пре-
образованная в архиепархию.

Павел I учредил в России отдельную Могилевскую митрополию, а 
также предоставил убежище разорившимся рыцарям католического 
Мальтийского ордена.

Александр I расширил предcтавительство в России различных ка-
толических орденов.  В 1801 году император утвердил создание Римс-
ко-католической духовной коллегии в Санкт-Петербурге с целью сни-
зить влияние римских пап на католиков России.

В правление Николая I отношение к католикам ухудшилось из-за 
польского восстания 1830 года. По его подавлении российским прави-
тельством был принят ряд репрессивных мер против Католической 
церкви в западных регионах империи. По подавлении восстаний в 
Царcтве Польском, многие поляки, литовцы и белорусы были высланы 
в Сибирь и другие удаленные регионы России.

Образовавшиеся католические диаспоры в русских городах получа-
ли право на возведение католических храмов. Именно во второй поло-
вине XIX – начале XX века было построено большинство католических 
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церквей на территории России. В 1879 году была официально открыта 
Санкт-Петербургская римско-католическая духовная семинария, под-
готовившая в период 1879-1917 годов 997 священников.

В 1905 году Николай II издал Манифеcт об укреплении начал веро-
терпимости, что вызвало новую волну переходов в католицизм. В 1911 
году в Москве было закончено строительство Cобора Непорочного За-
чатия Пресвятой Девы Марии, ставшего крупнейшим католическим 
собором страны [7].

Рассмотривая историю распространения католицизма в России с 
времен правления княгини Ольги  до последнего правителя династии 
Романовых, необходимо отметить, что отношения России с Католиче-
ским миром были разными, подчас трагическими. Несмотря на то, что  
Католическая Церковь не обрела статуса государственной религии 
России,  тем не менее она внесла свой вклад в создание нашей многоо-
бразной российской культуры.
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Аннотация. Семьдесят лет прошло с окончания Второй мировой войны и Ве-

ликой Отечественной, но до сих пор споры о вкладе разных государств в разгром 
фашисткой Германии не утихают, мало того, в настоящее время, они приобрели 
особую остроту. В чем причина? Почему эти события оказывают влияние и на на-
шу сегодняшнюю жизнь?

Любое крупное событие в истории несет за собой ряд последствий 
во всех сферах жизни общества, и за каждое из них человечество пла-
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тит свою цену. Вторая мировая война является не только самым мас-
штабным вооруженным конфликтом, но и самой большой трагедией в 
истории человечества. До наших дней итоги войны являются предме-
том споров и дискуссий, активно обсуждаются, а в последнее время 
наблюдаются активные попытки их пересмотра. В связи с событиями 
на территории Украины и позицией ряда европейских стран и США, а 
так же с ростом напряженности на мировой политической арене, мир 
охватила новая волна усиленного интереса ко Второй Мировой войне. 
Этот интерес носит политический характер и сводится к попытке пе-
ресмотра её итогов, сомнению подвергается ключевая роль СССР в по-
беде над гитлеровской Германией.

Попытки переписать историю и обесценить огромные жертвы объ-
ясняются борьбой стран за первенство на политической арене, а так же 
рядом других причин.

Во-первых, “оживший” вопрос о репарациях времен второй миро-
вой войны. Основные принципы и условия выплат Германией и ее со-
юзниками были определены на Ялтинской и Потсдамской конферен-
ции 1945 года. В силу разделения Германии и по ряду других причин не 
был налажен учет покрытия Германией ее репарационных обяза-
тельств.   Одной из первых тему “недоплаченных репараций” подняла 
Польша в 2004 году. Затем Италия в 2008 году. Последней страной,  
поднявшей тему послевоенных выплат, стала Греция в 2011 и 2014, 
2015 годах. Эти иски и требования Германия удовлетворять отказалась. 
Следует отметить, что греческая инициатива не прошла незамеченной 
в других странах Европы. По словам Дмитрия Верхотурова, если раз-
витие событий пойдет по “греческому варианту”, то за считанные годы 
от Евросоюза могут остаться одни воспоминания. [1] С зачислением 
Советского Союза в главного инициатора Второй мировой войны воз-
можным становится предъявление Российской Федерации репараци-
онных претензий. Необходимо отметить, что репарационные платежи 
и поставки Германии СССР в лучшем случае покрыли лишь 3-4% ущер-
ба, который был определен Чрезвычайной Государственной комис-
сией. [2]

Во-вторых, территориальные претензии. Принадлежность Куриль-
ских островов России (по результатам Ялтинской конференции) мо-
жет быть оспорена в случае причисления СССР к инициаторам Второй 
мировой войны.

В-третьих, в действие вступает идеологический фактор. США полу-
чат особое место на мировой политической арене, приобретая статус 
главного победителя Второй Мировой войны. Для историографии и 
престижа стран, несущих ответственность за возникновение Восточ-
ноевропейского фронта, и стран, с чьего молчаливого согласия Гитлер 
активно вел боевые действия в Европе, набирая силу, выгодно перело-
жить эту ответственность на чужие плечи.

Тем временем, споры не утихают. Помимо общепринятой, сущест-
вуют различные маргинальные точки зрения историков-ревизиони-
стов на ход и результаты Второй мировой войны. Среди них можно 
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выделить концепцию Виктора Суворова, тезис о превентивной войне 
Германии против СССР. Данные теории объявляют агрессором СССР, 
а Германию – обороняющейся стороной. Перечисленные теории обви-
няются рядом критиков в фальсификации, произвольной трактовке 
событий, в рассмотрении исторически неподтвержденных фактов. Оз-
накомившись с этими теориями, а так же их критикой и мнением сто-
ронников, можно прийти к выводу, что за отсутствием прямых доказа-
тельств и недостатком поддержки серьезных исследователей, эти 
теории не могут рассматриваться как в полном смысле научные. Даже 
в немецкой литературе возможно встретить противоположные утвер-
ждения: немецкий генерал Курт фон Типпельскирх в капитальном тру-
де по Второй мировой войне отмечал, что нападение на Германию со 
стороны СССР во время начала ВОВ представлялось невероятным с 
военной и политической точки зрения [3] .

В США фигурирует собственный взгляд на Вторую мировую войну. 
США позиционируют себя как главного победителя Второй мировой 
войны, которая изображается как «праведная война», оправданная с 
моральной точки зрения борьба Добра со Злом [4]. Дуайт Эйзенхауэр, 
Верховный главнокомандующий экспедиционными силами США в Ев-
ропе, а позже президент Соединённых Штатов в течение восьми лет, 
называл борьбу с нацистской Германией «Великим Крестовым похо-
дом»[5]. Президент Билл Клинтон говорил, что во время Второй миро-
вой войны США «спасли мир от тирании»[6].

Иоахим фон Риббентроп назвал три основные причины поражения 
Германии:

• оказавшееся неожиданно упорным советское сопротивление;
• масштабные поставки вооружений и техники из США;
• успехи западных союзников в борьбе за господство в воздухе.

Американский политолог и социолог Збигнев Бжезинский придер-
живается другой точки зрения: “Парадоксально, что разгром нацист-
ской Германии повысил международный статус Америки, хотя она и не 
сыграла решающей роли в военной победе над гитлеризмом. Заслуга 
достижения этой победы должна быть признана за сталинским Совет-
ским Союзом, одиозным соперником Гитлера”[7].

Для того, чтобы сделать выводы, необходимо обратиться к истории 
Второй мировой войны. Её боевые действия разворачивались в пяти 
направлениях: Западноевропейском, Восточноевропейском, Среди-
земноморском, Африканском и Тихоокеанском. В ней участвовало 62 
государства из 73 существовавших на тот момент. Основная и решаю-
щая часть Второй мировой войны проходила на Восточноевропейском 
театре военных действий (22 июня 1941 – 9 мая 1945). Эта война полу-
чила название Великой Отечественной войны в СССР, в англоязычных 
странах – Eastern Front, в немецкой историографии – Deutsch-
Sowjetischer Krieg. Более 400 военных формирований Красной и немец-
кой армии на протяжении четырех лет вели бои на фронте, протяжен-
ность которого оказалась более чем 1600 км. Масштаб военных 
действий на восточноевропейском фронте был огромен:  битва под 
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Сталинградом, длившаяся почти год и положившая начало поражени-
ям Гитлера, где погибло около полутора миллиона человек. Курская 
битва, крупнейшее танковое сражение в истории; наиболее длительная 
осада города – 872 дней блокады Ленинграда, политика выжженной 
земли, полное уничтожение тысяч деревень, массовые расстрелы.

Первая оценка потерь за этот период была оглашена Сталиным в 
1946 г. (7 млн. чел.), вторая – Хрущевым в 1961 г. (более 20 млн.). Только в 
1989 – 90 гг. специально созданная государственная комиссия смогла на 
основе огромного количества данных вывести близкий к реальности ре-
зультат – 26,6 млн. погибших, в том числе 18 млн. мирных жителей[8].

Соединённые Штаты вступили во Вторую Мировую войну  7 декаб-
ря  1941 года, с нападения Японии на американскую военную базу 
Перл-Харбор, но западный (второй) фронт, который открыла Нор-
мандская операция, появился лишь 6 июня 1944 года.

 Свою ключевую роль в исходе Второй Мировой войны Америка 
аргументирует, прежде всего, следующим образом:

1. Без поставок военных материалов по Ленд-лизу невозможна бы-
ла победа СССР.

2. США в одиночку разбили Японию и Германию с запада.
Ленд-лиз – особая программа кредитования Соединенными Штата-

ми Америки союзников посредством поставок оборудования, техники, 
сырья и материалов, продуктов питания. Согласно закону о ленд-лизе 
(11 марта 1941 года), странам, чья оборона представляет важность для 
интересов США, предоставлялись льготные кредиты на закупку воен-
ных материалов.  

Долг за материалы, которые были бы израсходованы или уничто-
жены в ходе войны, объявлялся списанным. Имущество, оставшееся 
после окончания войны, оплачивалось полностью или частично на ос-
нове предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов.

Союзнические поставки в целом не превышали 4% от советского 
промышленного производства. Всего было оказано помощи на общую 
сумму 11 миллиардов долларов, в то время как, к примеру, помощь Ан-
глии по ленд-лизу составила 31 миллиард долларов[9]. Потери СССР в 
войне (610 млрд. долларов), почти в два раза превышают расходы США 
(330 млрд. долларов)[9].

Среди множества точек зрения на роль этих поставок в Великой 
Отечественной войне, можно встретить и довольно радикальные. На-
пример, Б.В Соколов в своей книге “Правда о Великой Отечественной 
войне” утверждает, что без западных поставок Советский Союз не 
только не смог бы выиграть Великую Отечественную войну, но даже не 
был в состоянии противостоять германскому вторжению. СССР, по его 
мнению, не был в состоянии произвести достаточное количество воо-
ружений и боевой техники, обеспечить ее горючим и боеприпасами.

Эта точка зрения весьма спорная. В целом, к середине 1944 года по-
ставки значительно превысили даже суммарный привоз продовольст-
вия за период действия Первого и Второго Протоколов [10], то есть 
они развернулись в полном объеме только к 1944 году.
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 Исходя из этого, было бы ошибочно делать вывод, что СССР без 
американской помощи не был в состоянии противостоять германско-
му вторжению, или что без этой помощи победа не наступила бы во-
все. Американская экономическая помощь советским вооружённым 
силам ускорила окончательный разгром немецко-фашистских войск на 
Восточном фронте, но не была решающей.

Отношение же СССР и его политиков к поставкам было неопреде-
ленным и менялось с внешней политикой государства.

Ленд-лиз был крайне выгоден США. Накануне Второй Мировой 
войны Америка переживала самый тяжелый экономический кризис в 
истории страны, который получил название “Великая депрессия” Но 
благодаря участию во Второй Мировой войне, США стали сверхдержа-
вой, имеющей значительное влияние на большей части земного шара. 
Достигнуто это было ценой сравнительно небольших потерь: на войне 
погибло 322 200 граждан, подавляющее большинство из которых – во-
еннослужащие, так как военные действия почти не затронули террито-
рию США[11]. При этом падения жизненного уровня своего населения 
удалось успешно избежать. Наоборот, американская экономика все го-
ды войны испытывала интенсивный подъём.

В конгрессе США в конце октября 1941 года сложилось убеждение, 
что переданные денежные средства (даже если адресатом этой помощи 
является Советская Россия) являлись гораздо более благоприятным 
вкладом, чем отправка американской армии на фронт [12], что объя-
сняет небольшие, по сравнению с другими странами-участниками, 
людские потери. Поставки товаров способствовали расширению про-
изводства и получению больших прибылей. Таким образом, расчетли-
вость, положенная в основу ленд-лиза и всей внешней политики США, 
являлась характерным признаком всех видов помощи США в войне.

Важно отметить, что страны, заключавшие соглашения с США, в 
свою очередь принимали на себя обязательства содействовать защите 
Соединенных Штатов и оказывать им помощь материалами, которые 
имелись у них[13]. США, таким образом, получали обратный ленд-лиз: 
драгоценные металлы, станки, оборудование для военных заводов, а 
также различные услуги, военную и стратегическую информацию. К 
слову, Россия, взявшая на себя долг бывшего СССР по ленд-лизу, до 
сих пор находится в процессе его выплаты.

Национальный доход США к концу войны в полтора раза превысил 
довоенный. Общая мощность промышленного производства по срав-
нению с 1939 годом увеличилась на 40 %. Потери СССР в войне дости-
гли 610 млрд. долларов, в то время как военные расходы США состави-
ли примерно 330 млрд. долларов. Государственная комиссия 
установила, что материальный ущерб составлял около 30 процентов 
национального богатства Советского Союза [14].

Что важно отметить, в канун и даже после вступления США во Вто-
рую мировую войну, корпорации и банки Америки продолжали 
сотрудничать со странами тройственного союза. Во времена Перл-Хар-
бор Америкой было инвестировано 475 миллионов долларов в 
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экономику нацистской Германии. Часть из них была инвестирована та-
кими корпорациями как Standard Oil ($120 млн), General Motors ($35 
млн), ITT Corporation ($30 млн), Ford ($17.5 млн), Coca Cola. Они про-
должали активно выполнять заказы фирм вражеских стран, поддер-
живали деятельность своих филиалов в Германии, Италии и Японии. 
Мощь военной промышленности Германии поддерживалась экономи-
ческой деятельностью США, чьи компании получали огромную при-
быль за свои сделки с противником[15].

Со второй половины  1930х  годов существовала опасность войны 
Советского Союза с Японией: в 1938 году случились столкновения на 
озере Хасан, в 1939 сражение на Халхин-Голе. В 1940 был создан совет-
ский Дальневосточный фронт, что указывало на то, что реальный риск 
начала войны существовал.

Нападение фашистской Германии на СССР в 1941 году предостави-
ло Японии выбор: реализовать свои агрессивные планы в отношении 
Советского Союза или начать войну против США. Японцы, посчитав, 
что им удастся позднее одержать победу над СССР с минимальными 
потерями, а так же желая поживиться стратегическим сырьём за счет 
Соединённых штатов, приняли решение  начать войну против США, и 
13 апреля 1941 был подписан Пакт о нейтралитете между СССР и Японией.  

Утром 7 декабря 1941 года Япония напала на США. Операция полу-
чила название “Атака на Пёрл-Харбор”, Америка была застигнута вра-
сплох. В ходе нападения были выведены из строя или полностью унич-
тожены восемь линейных кораблей ВМС США, три крейсера, минный 
заградитель, три эсминца, 188 самолетов уничтожено, 159 повреждено; 
2403 убитых и 1178 раненых. В то же время Япония потеряла 29 са-
молётов, 5 малогабаритных подводных лодок; человеческие жертвы – 
64 погибших военнослужащих.

Япония добилась важных военных успехов. Западные колониаль-
ные страны были вытеснены из Юго-Восточной Азии, их военно-воз-
душные силы на этих территориях были практически уничтожены, а 
Япония, в свою очередь, получила территории, богатые нефтью, каучу-
ком, и другими природными ресурсами. Но волна её побед закончи-
лась в мае 1942 года, когда Англия и США оправились от потерь и пе-
решли в наступление, произошел перелом в войне, американский флот 
и армия совершили ряд стратегических побед, но, несмотря на пора-
жения и потери со стороны Японии, её капитуляция была еще далека. 
Государственный секретарь США Э. Стеттиниус утверждал, что нака-
нуне Крымской конференции начальники американских штабов убе-
дили Рузвельта: капитуляция Японии наступит не раньше 1947 года, а 
может быть и позже, в то время как её разгром может стоить США 
миллионов солдат[16].

Правительства Америки и Англии понимали, что вступление СССР 
в войну на Дальнем Востоке ускорит капитуляцию Японии, в ином слу-
чае соглашения на Ялтинской конференции не было бы заключено. Со-
ветский Союз был тоже заинтересован в ликвидации опасности на 
своих дальневосточных границах.
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В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции глав трех держав – 
СССР, США и Англии – было заключено отдельное соглашение, касаю-
щееся Дальнего Востока: СССР вступал в войну с Японией через 2–3 
месяца после окончания войны в Европе. В обмен СССР получал Ку-
рильские острова и Южный Сахалин, были обещаны в аренду Порт-
Артур и Китайско-Восточная железная дорога.

Роль Советского Союза в разгроме Японии нельзя недооценивать.  
9 августа на экстренном заседании Высшего совета по руководству 

войной японский премьер-министр Судзуки заявил: “Вступление се-
годня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в без-
выходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение 
войны” [17]

Цуеси Хасегава, японский историк, придерживается следующей 
точки зрения: “Вступление Советского Союза в войну внесло намного 
больший вклад в капитуляцию Японии, чем атомные бомбы. Оно ли-
шило Японию надежды на выход из войны при посредничестве Мо-
сквы”[18].

Несмотря на огромное число погибших в результате атомных бом-
бардировок, командование верило, что Япония сможет сопротивлять-
ся вторжению, если сохранит контроль над Маньчжурией и Кореей, 
снабжавшими Японию ресурсами, утверждают Хасегава и историк 
Второй мировой из лондонского Имперского военного музея Терри 
Чарман. «Удар, который нанес СССР, все изменил, правительство в Токио 
осознало, что надежды не осталось, и в этом смысле «Августовская бу-
ря» сильнее подтолкнула Японию к капитуляции, чем атомные бомбы».

Время идет стремительно, и многие вещи безвозвратно уходят в 
прошлое. Становится всё меньше людей, участвовавших в военных 
действиях или трудившихся в тылу, тех людей, которые могут поде-
литься своими воспоминаниями и опытом с подрастающим поколени-
ем. Так или иначе, Великая Отечественная война затронула каждую се-
мью. Нельзя допустить обесценивания огромных человеческих жертв 
и героических подвигов защитников Родины.
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Аннотация. В статье представлены размышления на тему развития культуры, 
пишется о возможности или невозможности развития общества в духовной сфере 
и приводятся примеры из живописи, скульптуры и фотоискусства. Откуда человек 
черпает вдохновение, и являются ли результаты его творческой деятельности чем-
то новым?

В истории каждый культурный подъем 
был в той или иной мере связан с обра-
щением к прошлому.

Дмитрий Лихачёв

Человек немыслим вне культуры. Культура – это все, что нас окру-
жает. На протяжении всей истории человек творит, воплощает свои 
идеи, представления в жизнь. Архитектура, скульптура, живопись, ли-
тература, музыка, театр – все это создает человек, делая духовный мир 
богаче и разнообразней. Каждая временная эпоха характеризуется сво-
ими особенностями в том или ином направлении, появляются все но-
вые и новые стили, жанры. Но неужели это может продолжаться веч-
но? На дворе уже 21 век, но мир не перестает удивлять различными 
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новшествами в сфере музыки, живописи, танцев и прочего. Так все же 
культурные ресурсы не исчерпаны? Или мир наблюдает всего лишь 
представленные в другом виде пережитки прошлого?

Как уже было отмечено, культура – это огромная сфера деятельнос-
ти, и в каждой сфере наблюдаются свои тенденции изменений. Мир 
находится в постоянном движении, соответственно, сами условия, в 
которых человек ведет свою творческую деятельность, непрерывно ме-
няются. Каждый день человека насыщен множеством информации, ко-
торая отображает культурную жизнь общества. Радиовещание, но-
востные телепередачи, интернет –  еще никогда в истории культура так 
не пронизывала повседневную жизнь человека, не оказывала такого 
влияния на его обыденное сознание и психологическое состояние [1].

Рассматривая культурные новшества, стоит обратить внимание на 
популярное направление в современном изобразительном искусстве – 
Стрит-арт (англ. Street art – уличное искусство). Стрит-арт художники 
используют в качестве своих полотен стены зданий, заборы, асфальт, 
также к их творчеству относятся различные скульптурные инсталля-
ции, которые они размещают на участках городского ландшафта. Бур-
ная фантазия стрит-арт художников, их необычное видение реально-
сти, стремление открыть миру что-то новое – вот что всегда поражает 
окружающих [2].

Александр Монтейро (Alex Monteiro) – один из талантливых па-
рижских мастеров, работающих в этом жанре. Его экспрессивные и 
выразительные работы являются поистине изображениями удивитель-
ной красоты.

Джо Хилл и Макс Лоури (Joe & Max) – дуэт американских уличных 
художников, работы которых не оставят равнодушными никого. Они 
создают невероятные 3D-рисунки, которые поражают своей реали-
стичностью.
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Еще одной новинкой в сфере культуры является фотоискусство. 
Фотографы через снимки показывают свое видение мира и иной раз 
запечатляют самые обыкновенные вещи с небывало удивительных сторон.

Грегори Кольбер (Gregory Colbert) – канадский фотограф, наиболь-
шую известность приобрел после своего проекта «Пепел и снег», на со-
здание которого у него ушло 13 лет. Все эти годы он путешествовал по 
разным уголкам планеты, собирая кадры взаимодействия человека и 
природы. Этот проект является поистине великим произведением.

Тайлер Стейблфорд (Tyler StableFord) – американский фотограф, пора-
жающих своими работами, сделанными в экстримальных условиях.
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Не менее удивителен и мир современной скульптуры, в котором 
стали использовать самые необычные материалы и способы. Одни 
скульпторы поражают тончайшей, проработанной до малейших дета-
лей, почти ювелирной работой. Среди таких представителей – Джон-
сон Цанг (Johnson Tsang) со своими невероятно живыми скульптурами.   

Сью Блеквелл (Su Blackwell), оживляющая трехмерный миниатюр-
ный мир, основой которого являются книги.

Использует книги в своем творчестве также Брайан Деттмер (Brian 
Dettmer).
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Дерек Кинзетт (Derek Kinzet) выполняет свои шедевральные рабо-
ты из обычной стальной проволоки.

Работы других скульпторов покоряют зрителя своей масштабно-
стью и доступностью, так как находятся прямо на улицах больших го-
родов, привлекая тем самым общественность к культуре.

Кристиан Чаплицки (Krystian Czaplicki) работает в таком популяр-
ном на сегодняшний день направлении, как минимализм, основными 
отличиями которого являются простота и монохромность работ. 
Порой очень сложно или даже невозможно понять смысл, идеи, кото-
рые заложены в этих объектах культуры.

Тамара Квеситадзе (Tamara Kvesitadze) – знаменитой ее скульпту-
рой является фигура пары, мужчины и женщины, которая находится в 
Батуми в Грузии. Поистине великолепная скульптура, положение которой 
меняется каждые 8-10 минут, стала настоящим олицетворением любви.
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Таким образом, рассмотрев примеры из современного искусства и 
убедившись в том, что оно действительно представляет из себя боль-
шое разнообразие новых необычных течений, можно смело сделать 
вывод: в наше время культура развивается и вносит в жизнь различ-
ные новшества, пополняющие духовный мир. Происходит поиск но-
вых материалов и форм, творцы пытаются создать что-то уникальное, 
смотрят на существующие вещи с новой стороны, воплощают свои 
идеи в произведения искусства и предоставляют окружающим воз-
можность посмотреть на мир иначе [3].

Тема развития культуры является довольно актуальной. Существу-
ет наука под названием культурология, объектом изучения которой 
является культура, а именно ее происхождение, функционирование и 
развитие. Культорологи изучают генезис культуры в целом, а также от-
дельных ее проявлений. Культура разных временных эпох и разных 
стран характеризуется своими тенденциями. Окружающая среда пос-
тоянно меняется, а вдохновение лежит именно в ней. Прогресс не сто-
ит на месте и, таким образом, порождает все новые объекты творения.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме Вклада томских медиков в отечест-
венное здравоохранение в годы Великой Отечественной войны. Проблеме реше-
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ния различных эпидемических заболеваний в военное время. Деятельности Том-
ского и Омского институтов эпидемиологии и микробиологии для обеспечения 
населения и Красной Армии, бакерийными препаратами. В статье рассматривает-
ся проблема подготовки санитарных и медицинских кадров для нужд действую-
щих частей Красной Армии и госпиталей в тылу. Автор статьи уделяет внимание 
проблеме импортозамещения и разработке лекраственных препаратов на основе 
отечественного сырья, и разработке новых физеотерапевтических методов лече-
ния. По мимо этого в статье присутствует материал об участии томских медиков в 
боевых действиях.

Кто скажет: врач не воевал,
Что кровь свою не проливал,
Что ночи спал он напролёт,
Иль то, что прятался, как крот.
Коль кто-то скажет эту весть,
Хочу я их всех перенесть,
Туда, стонала, где земля,
Туда, горели, где поля,
Людская, где лилась там кровь,
Где разносился страшный стон.
На всё смотреть было невмочь,
Им только медик мог помочь.

Анна Присяжная

Первая военная осень была отмечена в Томске эпидемией сыпного 
тифа, в результате создана Чрезвычайная комиссия по ее ликвидации. 
Итогом лечебно-профилактической деятельности этой комиссии стало 
предотвращение массового заболевания сыпным тифом уже к январю 
1942 года. Особенно положительную роль сыграло творческое сотруд-
ничество научных работников Томского института эпидемиологии и 
микробиологии и ВИЭМ (Б.П. Лаврентьев, А.А. Заварзин, А.А. Сморо-
динцев, Е.Н. Левкович, К.Т. Халяпина, А.П. Коников).[1] С помощью 
научных сотрудников этого института удалось организовать произ-
водство противостолбнячной сыворотки, лучшей по качеству в СССР, 
наладить выпуск анаэробных сывороток (К.Т. Халяпина). Была созда-
на лаборатория по производству сыпнотифозной вакцины и налажено 
производство вакцины по Дюран-Коксу (Е.Н. Левкович, К.Т. Халяпи-
на), разработан метод ранней диагностики тифов (А.А. Смородинцев), 
получен ряд препаратов-инсектицидов, эффективных в борьбе против 
вшивости. Совместно были подготовлены, изданы и распространены 
инструкции и наставления по профилактике и борьбе со вшивостью. 
Коллектив научных сотрудников продемонстрировал высокую эффек-
тивность брюшнотифозного бактериофага для санации очагов брюш-
ного тифа, получил дизентерийную вакцину.[2]

В приказе народного комиссара здравоохранения РСФСР от 21 ок-
тября 1944 г. указывалось, что сотрудники института во главе с про-
фессором С.П. Карповым использовали брюшнотифозный бактерио-
фаг для санации очагов сыпного тифа и получили подтверждение его 
высокой эффективности.[3] Этим же приказом предлагалось ряду 
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институтов освоить его массовое производство. Большой вклад  вне-
сли научные сотрудники Томского и Омского институтов эпидемиоло-
гии и микробиологии внесли в изучение инфекций с природной очаго-
востью. Они выявили закономерности, влияющие на широкое 
распространение туляремии, лептоспирозов, клещевого энцефалита. 
Несомненный приоритет в изучении туляремии принадлежит С.П. 
Карпову, который доказал роль водного фактора естественных водое-
мов в распространении данной инфекции, установил, что дикие мле-
копитающие и клещи – это резервуар и источник инфекции, а ряд чле-
нистоногих – переносчики ее, предложил классификацию природных 
очагов и разработал методы профилактики туляремии; опубликовал 
«Справочник по вопросам туляремии» и написал ряд работ по туляре-
мии в годы войны.[4]

За годы войны в Томском институте эпидемиологии и микробиоло-
гии было выполнено 120 тем, защищена 1 докторская и 4 кандидатских 
диссертации. Производственная деятельность Томского и Омского ин-
ститутов эпидемиологии и микробиологии была также перестроена по 
мобилизационному плану – выпуск бактерийных препаратов для нужд 
Красной Армии увеличен более чем в 2 раза. Так, Томский институт в 
1944 г. выпустил продукции на 375,3% больше, чем ее было произведе-
но в 1940 г. Институты смогли наряду с увеличением выпускаемых 
прежних препаратов наладить выпуск ряда новых. Омский институт 
освоил выпуск 5 новых препаратов, в Томском номенклатура выпуска-
емых препаратов в 1944 году достигла 33 против 21 в 1940 году.[5]

Для поиска и извлечения металлических инородных тел был изо-
бретен принципиально новый прибор – радиощуп. Заслуга его созда-
ния принадлежит профессор А. Г. Савиных и сотрудникам СФТИ Б. П. 
Кашкину и П. П. Одинцеву. 

Народный комиссар здравоохранения СССР Г.А. Митерев отмечал, 
что успешная деятельность эвакогоспиталей стала возможна при по-
стоянном участии в этой работе всех медиков и научных работников.
[6] Он назвал в числе самых выдающихся деятелей медицины того вре-
мени, трудившихся в эвакогоспиталях, профессора Томского медицин-
ского института (будущего академика АМН СССР) А.Г. Савиных. Раз-
работанный под руководством А.Г. Савиных еще до войны метод 
чрездиафрагмального хирургического вмешательства на средостении 
позволил успешно осуществлять удаление инородных тел, лежащих в 
нижних отделах средостения и легких. 

Под его руководством были получены заменители перевязочных 
материалов, сконструирован ящик-амортизатор для перевозки крови 
и т.д. В 1942 г. профессор А.Г. Савиных выполнил 2 операции, удалив 
из сердца инородное тело. Для работы в госпиталях были привлечены 
ученые ТГМИ: А.Г. Савиных, Д.Д. Яблоков, К.Н. Зиверт, А.Г. Сватико-
ва, М.Г. Сергиева, В.Г. Вогралик, П.Б. Баяндуров, И.А. Клыков, 
С.А. Адамов, К.Н. Черепнин, А.Г. Фетисов, Н.В. Шубин, А.А. Перель-
ман и др. Профессора ТГМИ С.П. Ходкевич, М.Т. Бриль, В.Т. Серебров, 
В.Г. Вогралик;
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Профессор Б. А. Альбицкий успешно применил оригинальный ме-
тод лечения огнестрельных ран. Доцент И. В. Торопцев создал не име-
ющий аналогов в мире прибор детерминатор для локализации воспа-
лительных очагов. [7] Профессор Н. В. Вершинин в содружестве с 
профессором-химиком В. А. Измаильским открыл способ замены им-
портной базиликовой камфары ее левовращающим изомером, полу-
ченным из местного сырья – пихтового масла. Результаты научной и 
лечебной деятельности томских медиков: более 38% всех раненых вер-
нулись в строй, умерло лишь 0.6%, что является показателем высокой 
эффективности лечебной работы, учитывая тяжелое состояние паци-
ентов, доставляемых в Томск. За годы войны в Томске было зафикси-
ровано только пять случаев смерти от газовой гангрены и один – от 
столбняка. 

В связи с получением в 1942 г. в ВИЭМ З.В. Ермольевой советского 
пенициллина-крустозина началась разработка данной проблемы в си-
бирских институтах. С 1944 г. Томский институт организовал массовое 
изготовление нативного пенициллина, грамицидина, которые приме-
няли в госпиталях и клиниках Томска, Омска и других городов Сибири 
при лечении многих заболеваний и осложнений огнестрельных ран. 
Было установлено бактерицидное действие фитонцидов на различные 
бактерии раневой инфекции, туберкулеза, холеры, дизентерии, сыпно-
го и др. 

Кроме наиболее развитой в Сибири довоенной научной и медицин-
ской базы она приросла в годы войны за счет эвакуированных лечеб-
ных и медицинских научных учреждений. Академик АМН СССР 
Д.Д. Яблоков вспоминал: «Многие медики ушли на фронт, те, что оста-
лись, трудились с огромным напряжением. Откуда брались силы – не 
знаю… Сравнивая то время с нынешним, думаешь: конечно, такой на-
грузки, которую выдерживали в экстремальных ситуациях военного 
времени, сейчас не выдержать». Профессор С.П. Ходкевич разработал 
ряд новых методик оперативных вмешательств, применил метод позд-
него вытяжения при огнестрельных переломах бедра; предложил ме-
тод регенерации перевязочного материала. Совместно с А.Г. Савиных 
им усовершенствована методика протезирования раненых с ампути-
рованными конечностями; разработан способ получения аммиака 
в местных условиях. Доцент Б.А. Альбицкий успешно применил разра-
ботанный им метод лечения огнестрельных ран, осложненных остео-
миелитом. Профессор К.Н. Черепнин разработал модификации кон-
струкций протезов для инвалидов и шин для лечения переломов.[8]

Но несмотря на военное время сотрудники томских университетов 
не забывали и о научной деятельности. Большинство докладов было 
посвящено военным травмам (особенно с поражением центральной и 
периферической нервной системы), их диагностике и лечению, профи-
лактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними. Особый интерес 
представляли конференции, проводимые в эвакогоспиталях, межго-
спитальные конференции. Наиболее представительная конференция, 
посвященная 25-летию советской медицины, состоялась в Новосибир-
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ске в 1942 г. В Омске прошло 2 конференции, а в Бийске, Барнауле и 
Томске – по 3. Эвакуированные ученые совместно с командованием са-
нитарного отдела Сибирского военного округа, органами здравоохра-
нения и учеными Западной Сибири приняли участие в издании не-
скольких сборников: в 1942 г. вышли «Сборник научных работ 
эвакогоспиталей СибВО» и «Военно-полевая хирургия», в 1943 г. – 
«Сборник работ санитарной службы СибВО» и «Вопросы военной те-
рапии», в 1944 г. – «Труды окружной хирургической конференции го-
спиталей СибВО».

Более 1/3 работ, опубликованных в этих изданиях, написано учены-
ми, прибывшими из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. 
Большое научное и практическое значение имели опубликованные в 
них работы Д.И. Гольдберга, Д.Д. Яблокова, А.Д. Очкина, С.А. Смирно-
ва, С.П. Ходкевича, В.Г. Вогралика, Н.В. Вершинина, А.А. Перельмана, 
Е. М. Думеновой и др.

 Наряду с научной работой была развита  подготовка врачебных ка-
дров в Сибири. На протяжении всей войны, шла подготовка средних 
медицинских работников. Медицинские школы готовили кадры фель-
дшеров, медицинских сестер, санитаров, сандружинников. Важную 
роль играла подготовка квалифицированных кадров для работы на 
фронте: по ускоренной программе институт выпустил более 2,000 вра-
чей в годы Великой Отечественной Войны.  Бывший ординатор хирур-
гической клиники Михаил Герасимович Ананьев, окончивший меди-
цинский факультет Томского университета в 1926 г., ученик проф. 
В.М. Мыша, начал войну хирургом госпиталя и закончил ее армейским 
хирургом. 22 июня 1941 г. он организовал хирургическую помощь пря-
мо на поле боя под непрерывным обстрелом врага. Оперируя в госпи-
тальной палатке, он был накрыт ею вместе с раненым, находившемся 
на операционном столе и медперсоналом. Несмотря на то, что рядом 
с палаткой рвались бомбы, хирург продолжал работу в течение целого 
дня. Тут же, на поле, командующий армией вручил М.Г. Ананьеву ме-
даль «За отвагу». В письме к А.М. Шварц он вспоминает: «... Навсегда 
останется в памяти переломный момент под Москвой – в декабре 1942 года. 
С 6.12. 42 г. по 12.12.42. г. через 101 ХППГ(госпиталь полевой подвиж-
ной хирургический) 30-й армии, где я тогда работал, прошло 
6 тысяч раненых и отмороженных. День и ночь, не смыкая глаз, рабо-
тали медики».

За время войны им было выполнено более 8 тыс. операций, в том 
числе и уникальная операция по удалению неразорвавшейся мины из 
тела раненого. За свои заслуги М.Г. Ананьев награжден орденом Кра-
сного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечест-
венной войны I и II степени и многими медалями. После войны был 
заместителем министра здравоохранения СССР.  

В годы Великой Отечественной войны в Красной Армии действова-
ло 200 тыс. врачей и почти 500 тыс. средних медицинских работников. 
Лучшие медицинские силы страны, в том числе 4 академика, 22 заслу-
женных деятеля науки РСФСР, 275 профессоров, 558 доцентов, 306 до-
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кторов и 1199 кандидатов медицинских наук участвовали в лечении 
раненых, возвращая их в строй и к мирному труду. Особенно большую 
работу провели организации Красного Креста. В медицинских инсти-
тутах Сибири для студенток 2-го курса были организованы 5месячные 
курсы медсестер запаса. Широко проводилась военно-санитарная под-
готовка в школах и на предприятиях Сибири . Главным медицинским 
центром Сибири в годы войны стал Томск, он превратился в город-го-
спиталь.[9]

С первых дней Великой Отечественной войны в связи с прекраще-
нием ввоза лекарственных препаратов и оккупацией ряда районов, где 
выращивали культуры лекарственных растений, в стране стал остро 
ощущаться дефицит лекарственного сырья. В Томске была сформиро-
вана инициативная группа под руководством профессора ТГУ В.В. Ре-
вердатто. В нее вошли профессор К.Т. Сухоруков (ТГУ), ученый храни-
тель гербария,  Л.П. Сергиевская (ТГУ), академики АМН СССР 
Н.В. Вершинин и Д.Д. Яблоков (ТГМИ). В первую очередь были изуче-
ны растения, обладающие отхаркивающим действием – синюха и чина 
луговая; растения, обладающие седативным действием и применяемые 
в народной медицине для лечения гипертонии применяемые в народ-
ной медицине для лечения гипертонии (пустырник, панцерия, шлем-
ник байкальский). В конце 1941 года по предложению военного ведом-
ства кафедра фармакологии ТГМИ совместно с кафедрами ботаники и 
органической химии ТГУ приступила к изучению растений, содержа-
щих сердечные гликозиды типа строфанта (были исследованы 3 вида 
желтушника, разработан способ получения из желтушника препарата 
эризид; сирении стручковой и разработан препарат сиренид). Были 
также изучены кровохлебка, бадан, калган и змеевик, обладающие 
противовоспалительным действием; ревень, содержащий дубильные 
вещества; ряд растений, обладающих желчегонным действием, – бес-
смертник песчаный, володушка; слабительным действием – стеллера, 
инсектицидным – акониты, пижма, зизифора. Академикам Н.В. Вер-
шинину, Д.Д. Яблокову, профессору В.В. Ревердатто была присуждена 
Государственная премия. Учитывая все возрастающую роль медицин-
ской науки, проявившуюся на войне и в тылу, Совнарком СССР поста-
новлением от 30 июня 1944 года учредил Академию медицинских наук 
СССР. От томских ученых действительными членами АМН СССР бы-
ли избраны А.Г. Савиных, Н.В. Вершинин. В Томск было эвакуировано 
наибольшее количество подразделений Всесоюзного института экспе-
риментальной медицины (ВИЭМ) – 27 лабораторий. 

Многие выпускники Томского медицинского института в годы 
войны стали врачами полков, медсанбатов, полевых госпиталей; с дос-
тоинством пронесли они славу своего родного института, внесли за-
метный вклад в успехи, достигнутые советской медициной в деле лече-
ния раненых и больных После войны вернулись и работали в родном 
институте фронтовики: доц. Н.В. Беляев – дерматолог, проф. В.П. Деся-
тое – зав. кафедрой судебной медицины, Д.А. Грацианов – доц. кафе-
дры патологической анатомии и др.
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После окончания Великой Отечественной войны много фронтови-
ков и ветеранов Великой Отечественной войны работало в Томском 
медицинском институте. Среди них профессора Е.Д. Красик, 
Ю.Н. Штейнгардт, А.Я. Шияневский, Г.Х. Рипп, В.Д. Суходоло, В.В. 
Кунцевич, доценты П.А. Бова, М.И. Рудич, И.И. Желнов, В.О. Локотко, 
Н.И. Ломов, М.М. Соловьев, преподаватели К.И. и В.А. Гуляевы, 
Л.Ф. Буряченко, И.С. Пономарев, и др.
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Аннотация. В статье рассматривается связь фильма Тарковского «Андрей Руб-

лев» с историей Руси XV-XVI. Раскрываются такие проблемы как взаимоотноше-
ния между религиозной (монашеской) культурой и светской, проблема междоу-
собных войн, проблема восприятия таланта, как божьего дара, проблема 
нравственного выбора. В статье предпринята попытка рассмотреть кинофильм с 
точки зрения историчности и ответить на вопрос: является ли фильм Тарковского 
отражением религиозной жизни древней Руси.
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«Андрей Рублёв» – историческая кинодрама Андрея Тарковского, 
снятая в 1966 году на киностудии «Мосфильм». Первоначально карти-
не предполагалось дать название «Страсти по Андрею». [1] Фильм раз-
делен на 8 эпизодов, повествующих о событиях на Руси XVв., основы-
ваясь на жизни таких исторических личностей, как Андрей Рублев, 
Феофан Грек и Даниила Черного.

Первые кадры начинаются с полета монаха на воздушном шаре. 
Малоизвестный факт, но этот монах действительно погиб во время 
съёмок этого эпизода. Далее мы видим трех монахов, попавших по 
дождь. Они укрылись от него под крышей одного из сараев, где дура-
чится скоморох. Которого в  последствии избивают и увозят. И вот од-
но из явлений имевших свое место на Руси, а именно борьба церкви со 
скоморошеством. [2] Как только герои появляются рядом со скоморо-
хом, то становятся центром его насмешек. Позднее в сюжете фильма 
мы вновь встретим скомороха и он будет считать что именно монахи 
«сдали» его. 

Сюжет фильма развивается и показывает зрителю еще один исто-
рический факт: борьба церкви с язычеством. христианское богослуже-
ние, таинства, церковные обряды, христианское вероучение, распро-
страняемое и внедряемое устно и письменно, – надежнейшим способом 
служили к искоренению язычества и способствовали его забвению [3]. 
Мы видим ночь перед Иваном Купала – праздник греховной плоти. 
Утром посланники князя разгоняют язычников. Это пример того, что 
язычники были не угодны не только церкви, но и государству.

Тарковский так же в своем творении затрагивает и такой историче-
ский факт, как ослепление резчиков по камню. Они только закончили 
работу у князя Василия и отправились к его брату – Василию Звениго-
родскому. Этот кадр раскрывает зрителю обстановку на Руси, затраги-
вает главную проблему: княжеские междоусобицы, показывает что 
раньше стоила человеческая жизнь, собственное превосходство, до-
стигаемое любыми путями, да и сама обстановка на Руси. Не важно 
сколько людей пострадает, главное, что мой храм будет лучше. Да и са-
мо это событие припугнет других мастров, дабы не пытались превзой-
ти сие творение.

Междоусобицы между князьями приводят к ослаблению границ, 
что позволяет свершаться набегам татарской орды. Кадры киноленты 
открывают нам разграбление города, разрушение икон, храма. У нас на 
глазах рушится хрупкий материальный  и духовный мир людей. Один 
из захватчиков тащит юродивую девушку, и Андрей идет на преступ-
ление, он разбивает голову насильника топором и тем самым спасает 
девушку. Далее Рублев чувствует за нее ответственность и вместе с ней 
возвращается в свой монастырь. Все заканчивается там же где и нача-
лось.

Андрей потерял свою веру, он мысленно продолжает спорить с Фе-
офаном о том, что есть вера. Сомнения захватили его душу. Рублев 
считает что иконы не нужны, что это бессмысленно. Он покорно несет 
обет молчания, искупая вину за убиение человека. Казалась, что вот 
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конец истории, человеческая душа раздавлена, будущего нет, но появ-
ляется монах Кирилл. Этот героя мы видели в самом начале фильма, он 
покинул монастырь вместе с Андреем. Это второй факт, подтверждаю-
щий круговую композицию сюжета. Монах просит Рублева снова тво-
рить, кается за свою зависть. 

И вот наконец последняя часть фильма: Колокол. Это рассказ о 
юноше, который притворился, что знает секрет литья колокола, что его 
поведал ему отец перед смертью. И князь нанял его для этой работы. 
Рублев лишь наблюдал за всей работой. Он видел знак, некое искупле-
ние, шанс в строительстве нового храма. Бориска не знал секрета, и в 
момент когда колокол должен был зазвонить, то он прощался с жизнью. 
Но колокол запел. Он очистил все, а дождь смыл оставшуюся грязь. 
В финале мы видим рыдающего Бориску на руках Андрея. Монах все 
понял с самого начала, он знал, что мальчик не знает секрета. Дабы 
успокоить юношу он произносит: «мы оба с тобой пойдем, ты колокола 
лить, я иконы писать». Эта фраза раскрывает всю философию этого 
фильма: не важно что было, важно то, кем ты являешься сейчас, то чем 
ты хочешь и можешь заниматься, то чем ты можешь служить людям, 
миру. 

Далее режиссер пускает ленту с изображением работ Андрея Рубле-
ва и его современников, тем самым задевая так же и другой культур-
ный пласт истории. Но эти кадры являются единственной цветной ча-
стью этого фильма, тем самым усиливая эффект восприятия.

Таким образом, можно сделать вывод, что фильм Тарковского «Ан-
дрей Рублев» полноценно раскрывает историю Руси. В фильме сделаны 
акценты на не больших, но значимых событиях, на маленьких нюансах 
повседневной жизни людей, помогающих представить, как это было в 
действительности. Это не просто сухое перечисление фактов, а жизнь. 
Мы видим как мирное существование людей, так и в тяжелые периоды: 
татарское нашествие, голод, то на что идут люди чтобы выжить: юро-
дивая девушка поехала кататься с татарином за кусок мяса, борьбу с 
язычеством, шутовством, междоусобных войнах князей, цене жизни, 
человеческого труда, цене искусства. Это не простая историческая 
экранизация, а попытка интерпретации своего взгляда. Но тем не ме-
нее мнение автора не навязчиво, зрителю дается возможность воспри-
нимать сие творение так, как ему захочется. На мой взгляд, Тарковско-
му удалось достаточно объективно пересказать историю Руси, удачно 
подобрать кадры, правильно расставить акценты. Когда смотришь 
фильм, то он тебя затягивает в свою реальность. Прием с использова-
нием черно-белых кадров, а в конце взрыв красок, возвращающих тебе 
к реальности, и все это в сопровождении ударов колокола и тихой, не-
навязчивой музыки. Приятно, что исторические факты не скрыты, не 
приукрашены, а показаны так, как есть, и именно это и оставляет при-
ятное впечатление от просмотренного фильма. 

В фильме представлен целый спектр проблем связанных с культу-
рой Руси XI века, такие как: 1. Взаимоотношения между религиозной 
(монашеской) культурой и светской (в данном случае скоморошьей), 
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2. Проблема христианизации Руси (язычество, праздник на ночь Ива-
на Купала), 3 Проблема междоусобных войн (лишение зрения камне-
резов), 3. Взаимодействия государства с обществом,4. Проблема вос-
приятия таланта, как божьего дара, 5.Проблема нравственного выбора 
( убить для того чтобы спасти, или бездействовать и позволить свер-
шиться злу), 6. Проблема учителя и ученика (на примере взаимоотно-
шений Андрея Рублева с Феофаном Греком и Даниилом Черным). Это 
одни из основных линий в сюжете данной картины, но микро-проблем 
намного больше. На основе этого, работу Тарковского «Андрей Руб-
лев» можно назвать отражением религиозной жизни древней Руси.
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Аннотация. «Энергия есть вечное блаженство», – сказал Уильям Блейк. Для 

того чтобы разобраться в этом высказывании, и ответить на ряд вопросов о своем 
теле и протекающих в нем энергий, стоится обратиться к такому понятию, как «ча-
кра». В статье рассматривается, в частности, вопросы женского тела и процессов 
протекания в нем жизненной энергии, ее взаимодействие с мыслями и чувствами 
человека, влияющие на разные аспекты и стороны его жизни.

«Энергия есть вечное блаженство», – сказал Уильям Блейк, англий-
ский романтический поэт и мистик.

Действительно, что мы знаем об энергии, которая протекает в на-
шем теле? Но еще интересней, догадываемся ли мы, что в нас есть ко-
лоссальный заряд энергии и что в наших силах ее управление? 
Насколько верно мы распоряжаемся этим волшебным кладом? 

Чтобы ответить на эти непростые, а может и нестандартные вопро-
сы, нам предстоит обратиться к таким трудам, как Ошо «От медицины 
к медитации», «Семь Центров жизненной энергии. Наука чакр», Смир-
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нова Любовь «Книга чакр», Диллон Аниша «Тантрические пульсации. 
От животных корней к духовному цветению». Список используемой 
литературы, показывает, что тема чакр, широко изучается за рубежом, 
но только начинается раскрываться в нашей стране.

Чакра – это энергетический центр, расположенный по вертикаль-
ной оси позвоночника и вдоль энергетического канала Сушимна, этот 
конусообразный поток энергии, как вихрь вытекающий из точки, ко-
торый отвечает за то или иное физическое, а так же психологическое 
состояние человека [1]. В индуаизме считается, что чакрам соответст-
вуют различные железы и нервные сплетения в теле человека. Пра-
вильная работа чакр обеспечивает здоровье души и тела. Плохая работа 
или закрытие энергетических центров способствует негативным реак-
циям, как на уровне физиологии – болезни, так и психологические рас-
стройства, стрессы и негативное мышление. В духовных практиках ин-
дуизма  чакры это точки пересечения нади, по которым протекает 
жизненная энергия или прана. Понятие энергетических центров ис-
пользуется не только в индуизме, но и в некоторых практиках буддиз-
ма и в современных оккультных системах, Аюреведе, альтернативной 
медицине. С точки зрения традиционной медецины в теле человека нет 
физических или физиологических структур, которые можно было бы 
отождествить с чакрами.

По преобладающей версии у человека, семь основных энергетиче-
ских центров. Которые в свою очередь, делиться на три природных или 
животных, а так же существует три высших или небесных центров, и 
одна связующая чакра – сердечная или человечная. Эти центры зало-
жены в организме человека и работают одновременно и влияют на 
жизнь человека, конечно, их работа напрямую зависит от состояния, в 
котором находиться каждая чакра. Она может быть закрыта или мало 
развита, а вот сам поток энергии постоянно находиться в движение, 
круговороте. В данной статье рассматривается первые три чакры и их 
влияние на женский организм.

Первая чакра – муладхара. Находится в основании позвоночника 
или промежностей, ее цвет – красный, а символ – круг, окруженный 
четырьмя лепестками лотоса, с вписанным в него квадратом. Иногда 
он закрашивается в желтоватый цвет, что символизирует материаль-
ный мир, а из квадрата выходит стебель, что и символизирует связь 
чакры с центральной нитью, Сушимной.  Гармоничная работа чакры 
характеризуется с непосредственной связью с землей и живой приро-
дой. Человек чувствует себя плотно стоящим на ногах, а так же он на-
полнен интересом к жизни. Такой человек энергичен, активен, напо-
рист, может отважно преодолевать конфликтные и кризисные 
ситуации, ощущение стабильности, чувства внутренней силы не поки-
дают его. При дисгармонии чакры, все мысли и интересы человека сос-
редоточены на физических потребностях, таких как еда, питье, секс и 
деньги.  Характерны эгоцентризм, агрессивность, вспыльчивость, та-
кой человек стремиться удовлетворить только свои желания, игнори-
руя потребности и чувства других людей. Болезни, возникающие при 
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дисгармонии, связаны в первую очередь с «твердыми» органами тела – 
позвоночный столб, скелет, кости, зубы и ногти, а так же с кровью, де-
тородными и репродуктивными органами. Признаками заблокирован-
ного энергетического центра является ощущение себя жертвой 
обстоятельств, страхи, чувство опасности, нервозность, чрезмерное 
напряжение в теле и уход от физической реальности.

Следующий энергетический центр, который особенно важен для 
женского организма – Свадхистана. Эта чакра сексуальной энергии, 
именно она позволяет женщине раскрыть свой творческий потенциал. 
Цвет центра – оранжевый, обозначение – круг, окруженный пятью или 
шестью лепестками лотоса, в центе полумесяц. Чакра находится в об-
ласти таза, ниже от пупка на два пальца, ее стебель связан с областью 
крестца и его нервного сплетения. Этот центр отвечает за исходные 
эмоции, сексуальные энергии и способности к творчеству, рождению, 
созданию чего-то нового, в нем коренятся перемены, сопряженные с 
любопытством, авантюризмом и новаторством [6].  Чакра, позволяет 
нашим внутренним способностям выйти наружу, активизируя нашу 
внутреннею силу, выражать нашу уникальность, реализовывать по-
тенциал, не боясь реакции людей, что и означает превращение идей в 
реальность.  При гармоничной работе Свадхистаны, человек ощущает 
свою индивидуальность, но открыт для чувств других людей и прини-
мает их, легко налаживает контакт с противоположным полом и у та-
кого человека здоровое, логическое отношение к половой близости. 
Когда чакра в дисгармонии, человеку трудно выражать себя в сексуаль-
ной сфере, чувственности, творчестве, из-за неумения направлять эти 
энергии, вред через различные нездоровые представления, которые за-
ставляют человека стыдиться своих чувств. У подростков это побу-
ждает считать их неестественными и вредными, разрушая тем самым 
самовосприятие и самооценку. Конфликт между желаниями: сексуаль-
ными, самореализации или творчества, подавление или не способ-
ность выразить его может спровоцировать ощущение постоянной неу-
довлетворенности и опустошенности, и человек будет пытаться 
компенсировать эту пустоту различными вредными пристрастиями – 
к деньгам, еде, алкоголю. Органы тела, связанные с чакрой – это таз, 
лимфатическая система, желчный пузырь, половые органы и все жид-
кости организма, соответственно заболевания, возникающие из-за 
дисбаланса: спазмы, аллергии, физическая хрупкость, запоры, сексу-
альная неуравновешенность, бесплодие, отсутствие творческого начала.

Третий, завершающий природные чакры, энергетический центр – 
Манипура. Расположен между пупком и солнечным сплетением. Центр 
обозначается желтым цветом и символизирует наше солнце, стимули-
рует нас и представляет собой наши цели и задачи, отвечает за инди-
видуальное Я, силу воли, влияние на мир, власть, уверенность в себе, 
оптимизм. Стремление проявиться в этом мире, стремление к деятель-
ности, к тфорчеству, к организации жизни, успешность, социальный 
статус, харизма, карьера, финансовая сфера, четкое представление 
своих целей, упорство в их непосредственном достижении всё это сви-



— 162 —

детельствует о гармоничности чакры. А вот признаки заблокирован-
ной чакры будет считаться трудности с деньгами, конфликты с деловы-
ми партнерами, повышенная агрессивность, злоупотребление властью, 
трудоголизм, критичность, большая требовательность, чрезмерный 
контроль. Что способствует развитию таких заболеваний, как наруше-
ние желудочно-кишечного тракта, головокружение, тошнота, умест-
венное и нервное истощение, замкнутость, диабет, аллергии.

Для гармонизации чакр представлены рекомендации в виде аффир-
мации, т.е. краткая подтвердительная формула, при повторении, спо-
собствующая улучшению психоэмоционального фона и стимулируя 
положительные перемены в жизни.

Для Муладхары характерно такое яркое выражение, как «я живу», 
что дает стабильность вашему телу, дает жизненную силу Земли, чакра 
функционирует должным образом и появляется больше жизненной 
силы, смелости, уверенности в себе. Так же полезными будут такие ут-
верждения, как «я излучаю успех и процветание на каждом шагу», «я 
люблю жизнь», «я всегда в безопасности», «я всегда в отличной форме, 
активен и молод», «у меня достаточно энергии для всех свершений».

Выражение «Я чувствую» открывает нам чакру Свадхистану, ведь 
это место нашего физического и эмоционального я, осознавая выраже-
ние такие, как «я поддерживаю в себе ощущения благополучия», «я на-
слаждаюсь изобилием жизни и ценю то, что имею», «я говорю своим 
мечтам и желаниям – да», «я доверяю жизни и себе, я в гармонии 
с этим миром, я иду по жизни легко и радостно», вы возвращаете свою 
личную силу, учась излучать радость, процветание, оставлять все ста-
рые самоограничивающие стереотипы мышления, заменяя уверенно-
стью в себе и эмоциональной устойчивостью.

Для гармоничной активации вашего солнечного центра – Манипу-
ры, стоит обратить внимание на аффирмацию «я буду», это позволяет 
вернуть ваше самообладание, превратить знание в мудрость и ясность 
мысли, восстановить самоконтроль и овладеть своими желаниями, 
уважать границы других людей, но и устанавливать свои, фразы «я всю 
смогу», « я мыслю и действую как свободный и уверенный в себе чело-
век», «я осознаю свою целостность и ценность, и ценю других людей», 
«все мои действия направлены мне на благо. Я люблю и принимаю се-
бя» помогут глубже раскрыть свой потенциал.

Знания о природных чакрах важны в повседневной жизни, в пер-
вую очередь они помогают нам понять себя, осознать свою природу 
чувств, а главное научится продуктивно ее использовать. Ведь, огром-
ное значение для насыщенной и плодотворной жизни, является уме-
ние принять себя таким, какой ты есть, почувствовать себя творцом 
своей жизни, осознать, что вы имеете право на реализацию своих же-
ланий и творчества, но при этом позитивно принимать интересы дру-
гих людей. Так же важно чтобы эти три чакры были в гармонии, ведь 
это фундамент для всей составляющей жизни, будь это сам человек, 
его творчество, его взаимоотношения с людьми, его эмоциональная 
жизнь, его карьера и реализация планов или любая другая деятель-
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ность. Для плодотворной жизни, необходимо много энергии, но куда 
важнее научится этой энергией целенаправленно управлять и направ-
лять на важные в жизни человека области. Ведь от ваших мыслей и 
действий, от вашего личного ежедневного выбора зависит именно ва-
ша жизнь, и в ваших силах, прожить ее счастливо и в своё подлинное 
удовольствие. Открывайте свои сердца, наполняйте любовью сердце, 
тело разум, свою жизнь и людей и целый мир!
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблемы в области ре-

лигиоведения – начавшемуся неожиданному росту все больше возрастающего 
интереса к течению славянского язычества, искаженному его восприятию и его де-
ятельности в общественной среде. Цель работы состоит в исследовании фальсифи-
катов, приписываемых славянской религии, а также ознакомиться с самыми из-
вестными представителями неоязычества на территории России и стран СНГ.

В России буквально сразу после исчезновения тоталитарного режи-
ма на свет начинают появляться, помимо восстанавливающегося пра-
вославия, и другие разнообразные религиозные и философские уче-
ния, в том числе и языческой направленности. В поисках жизненных 
вех многие стали обращаться к вере, определенного рода обычаям, 
преданиям предков, изменяя, либо категорически не признавая авраа-
мических религий.
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 Процесс становления неоязычества, начавшийся в последние деся-
тилетия существования Советского Союза, с самого начала отличался 
чрезвычайной хаотичностью, неуправляемостью. Молодежь, потеряв-
шая ориентиры и идеологическое направление, вслед за более опытны-
ми людьми ощутила полную бесцельность в отношении духовности и 
разочарование в начавших проявляться «ценностях запада». Теперь 
она, эта самая молодежь, изъявляет попытки найти и вернуть некое 
национальное самосознание, для осознания собственной Родины – не 
какого-то советского государства, а своей истинной земли. И здесь 
вместо лозунгов марксизма-ленинизма звучат уже былинные призывы. 
Молодые начинают ощущать себя частью своей земли – и начали ис-
кать свои корни, вспоминать древних героев. Язычество было выдви-
нуто в первые ряды. Былинный эпос стал новой идеологией отчасти 
националистично настроенной молодежи. Новоиспеченные язычники, 
отвергая якобы навязываемые западные ценности, отвергая советский 
атеизм, отвергая чужеродное христианство, с фантазией, которая свой-
ственна молодым людям, не будучи особо просвещенными в историче-
ских науках и теологии, в процессе создания того самого Родноверия – 
стали подхватывать мифы и исторические сводки, не особенно 
заботясь об их достоверности.

В современном российском историковедении и религиоведении по-
чти не поднимался вопрос о комплексном изучении такого явления 
как неоязычество. Полноценное изучение религиозных представлений 
в России проводилось в достаточно малом объеме, хотя к началу 21 века 
на территории государства появилось множество общественных органи-
заций, политических партий и движений, идеологическую основу кото-
рых составляют языческие и, в особенности,  неоязыческие  представле-
ния. Представители неоязычества чаще регистрируются как общественные 
объединения, либо не регистрируются вовсе. В них существует различные 
отношение к богам и праздникам, сложные иерархии. Ими дополняется 
мифология. На их основе образуются сектантские сообщества.

Говоря об языческих организациях, в первую очередь стоит отме-
тить так называемых инглингов – самых, возможно, известных адеп-
тов Родноверия, идущих за идеологией неоязыческого активиста Алек-
сандра Хиневича более известного, как Патер Дий. Их представление о 
мире строится на вере в то, что первые люди Белой Расы переселились 
на Землю, так называемый Мидгард, из созвездия Большой Медведи-
цы в период якобы Третьей Небесной Войны, когда в Солнечной систе-
ме насчитывалось аж 27 планет, а у Земли-Мидгарда было три Луны. 
Первоначально они жили в стране Даарии, расположенной на припо-
лярном материке Арктиде. Различие цвета кожи у различных рас объя-
снялось тем, что предки разных рас прибыли на Землю с разных звезд-
ных систем. Так, евреев последователи идеологии Хиневича называют 
иноземцами, прибывшими из Пекельного Мира с целью научить лю-
дей перестать чтить Небесные Законы. Очевидно, что в таких аспектах 
религии Александра Хиневича проявляется недвусмысленное указание 
на «безбожие христианства»[1].
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Внутреннее устройство и бытность организации инглиистов мож-
но узнать из речей очевидцев и участников мероприятий данного со-
общества. Так, одна из его участниц рассказывала о том, что внешне 
инглиисты представляют из себя группу людей, ведущих с первого 
взгляда смиренный образ жизни, обладают большим гостеприимст-
вом. У них проходят обряды венчания по своему образу похожие на 
христианские и православные, что, впрочем, не мешает адептам ингли-
изма утверждать, что это так называемые «жиды» украли их обычаи, а 
не наоборот.

Распространение идеологии и обрядов выглядит совершенно неор-
ганизованным, а со стороны Хиневича – неразумным, ибо в секту его 
вполне принимались не только взрослые, но и подростки с еще совер-
шенно не сформированным общественным мнением и критическим 
мышлением. Время от времени это приводило к неприятным последст-
виям. Так, например, во время одного из походов подростков-адептов 
в баню, одна из девочек упала в обморок, в тот же момент попав под 
горячую воду из крана. Никто в это в той ситуации так и не вмешался, 
едва ли не оставив девочку в Капище.

Помимо инглиистов существует множество других неоязыческих 
образований, которые, нельзя не добавить, вполне успевают враждо-
вать и между собой. Отчасти из-за споров об «истинности» своего ве-
рования, отчасти из-за амбиций главных адептов и жрецов сект и со-
обществ. Именно вследствие подобных причин существует открытая 
неприязнь между вышеупомянутым Александром Хиневичем и пред-
ставителем родноверского объединения «Схорон еж словен» Владими-
ром Голяковым, более известным как Богумил Голяк II, называющим 
себя истинным царем и излагающим идеи, недалекие от нацизма. Богу-
милу принадлежат слова «На славянской земле только один народ – 
славяне, остальные – нами не убитые, будь то союзники или враги» [2].

Так или иначе, В.Голяков и А.Хиневич – далеко не единственные 
представители своей направленности. Кроме них есть и другие адепты 
неоязычества и учений ему подобным в лице Николая Левашова, Вла-
димира Январского и прочих.

Впрочем, фальсификации и ложные утверждения встречаются не 
только в индивидуальных особенностях верований различных родно-
верских обществ. За все время своей деятельности неоязычники и 
близкие к ним по идеологии создали множество фальсификатов в сре-
де литературы и даже символики славян. Так, отличным примером 
искажения исторических сведений о религиозности славян является 
современное представление о символике язычества. Опрос показал, 
что подавляющее число российского населения разных возрастных ка-
тегорий воспринимают так называемый Коловрат, как подлинный и 
главенствующий символ славянской политеистической религии. Более 
того, большинство свастичных символов так или иначе имеет некую 
ассоциативную связь с символикой и бытностью славян [3].

Но все ли свастичные символы имели связь со славянской культу-
рой? И имел ли в ней место быть Коловрат?
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Об этом в одном из своих интервью говорил историк и религиовед 
Роман Багдасаров. По его утверждениям, подобия свастичной симво-
лики были достаточно распространены в быту славян. И действи-
тельно, если ознакомиться с предметами быта дохристианской Руси, с 
предметами одежды, то на какой-нибудь рубашке вполне можно найти 
узоры и изображения, названные исследователем славянской истории 
и культуры Б. Рыбаковым полотняным фольклором, среди которых бу-
дет и свастичный символ, коих было великое множество. Но что касае-
мо именно Коловрата, здесь Роман Багдасаров говорит отрицательно. 
Что же из себя представляет данный символ? Внешне Коловрат – это 
восемь лучей, загнутых на концах. Неоязычники характеризуют его, 
как солярный символ, который неизменно сопровождал славян, как в 
быту, так и в ратных делах. Однако, не найдено пока ни одного арте-
факта тех времен, так или иначе отображающего Коловрат. И уж тем 
более не имеет смысла вести речь о его главенствующей роли в жизни 
славян. Более того, сам Роман Багдасаров говорит, что даже название 
Коловрат не было применимо к подобной символике. По его словам 
свастичные символы обычно назывались гораздо проще: паучками, 
зайчиками или коняшками, вследствие своей формы. Таким образом, 
Коловратом символ был назван именно неоязычниками. Что же касае-
мо самого изображения данного символа, то его можно встретить 
лишь на одном предмете искусства: гравюре польского художника Станис-
лава Якубовского, которая, однако, была написана лишь в XX веке [4].

Таким образом, Коловрат почти никакого отношения к язычеству 
славян не имеет, а уж тем более не является главенствующим симво-
лом язычества, однако это не мешает ему считаться исконно славян-
ским даже среди тех, кто язычеством никогда не интересовался. Более 
того, многие находят в этом естественный способ собственного обога-
щения, занимаясь продажей различных товаров с псевдославянской 
символикой. При такой ситуации стоит вспомнить фразу писателя Ро-
на Хаббарда «Если хочешь разбогатеть, нужно основать собственную 
религию, потому что настоящее состояние можно сделать только в 
этой сфере». Более того. В данном контексте ее можно дополнить: 
«Основал религию – создай для нее символику, дабы увеличить свое 
состояние в несколько раз».

Представителем фальсификации славянской литературы в неоязы-
честве является так называемая «Велесова книга», изучением и крити-
кой которой занимались многие ученые и научные сотрудники, в чи-
сло которых входит доктор исторических наук и член-корреспондент 
РАН Виталий Петрович Козлов [5].

История книги, по словам Козлова, такова. В начале XX века, во 
время наступления, полковником белогвардейской армии Ф. Изенбе-
ком были найдены деревянные дощечки с начертаниями и письмена-
ми. Он наказал своему спутнику дощечки собрать и увезти в Брюссель, 
где сам Изенбек познакомился с Ю. П. Миролюбовым. По большей ча-
сти Миролюбов занимался поэзией, писательским искусством. Увле-
кался он и исторической наукой, в частности историей древних славян, 
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их жизнью, бытом и религией. В этом стезе он также писал книги, од-
нако их признавали профанскими.

Изенбек рассказал Миролюбову о том, что имеет «дощечки», кото-
рые, наверняка, являются историческим артефактом. Миролюбов, раз-
умеется, заинтересовался этим, и, так как Изенбек запретил их выно-
сить из своего дома,  начинает переписывать, копировать их прямо в 
доме Изенбкека. Изенбек погиб в 1941 в Бельгии, а дощечки после это-
го исчезли. И только часть текста с этих дощечек, которую успел пере-
писать Миролюбов, сохранилась. Осеню 1953 года, в журнале «Жар-
птица», издававшемся русскими эмигрантами, публикуется заметка, в 
которой говорится о «Велесовой книге».  С января в «Жар-Птице» ре-
гулярно начинают публиковаться отрывки из этой книги. Так было до 
1959 года, когда журнал закрылся. Публикации в журнале осуществлял 
ученый-этимолог, специалист по ассирийской истории А. А. Кур (Ку-
ренков) по тем материалам, что присылал ему Ю. П. Миролюбов. Так 
«Велесова книга» была популяризирована, а уже спустя пару десятков 
лет распространена среди новых родноверов.

Но что же, все таки, представляет из себя «Велесова книга»? Назва-
ние это было дано произведению доктором биологических наук его из-
учавшим, С.Лесным. Как считают сторонники подлинности «Велесо-
вой книги», она была написана в IX веке новгородскими волхвами. 
Книга была написана на деревянных дощечках, которые неким обра-
зом смогли сохраниться до наших дней. По содержанию «Велесова 
книга» состоит из двух частей: гимнов богам и истории восточного 
славянства. В ней повествуется о  хозяйственных занятиях восточных 
славян, их верованиях, повествуется о столкновениях с соседями.

Так или иначе, в результате ознакомления с «Велесовой книгой», у 
ученых возникли сомнения в подлинности данного произведения. Эти 
сомнения нашли свое отражение во множестве статей, которые, в свою 
очередь, подверглись критике со стороны защитников подлинности 
«Велесовой книги».

В частности, все тот же Лесной, являющийся сторонником подлин-
ности книги, заявлял: «Это совершенно не изученный и лишь на 3/4 
недавно опубликованный источник – по всей видимости, летопись 
языческих русских жрецов, начинающаяся событиями задолго до на-
шей эры и доведённая до Аскольда и Дира, но не захватившая вовсе 
Олега. Это, по-видимому, древнейший русский оригинальный источник, 
которым мы располагаем. Написан он, в сущности, на неизвестном 
славянском языке, представляющем огромные трудности для нашего 
нынешнего понимания. Излагает он как события уже упоминавшиеся 
в истории, так и, в большинстве случаев, зафиксированные впервые, 
ибо касается эпохи, вовсе не затронутой летописью Нестора. Имеется 
много данных о религии древних руссов, которая по сущности своей 
была монотеистической. Руссы веровали в Троицу, бессмертие души, 
рай и т. д. Приводится много обычаев, связанных с религией, несколь-
ко изумительно красивых поэтических образов и т. д. Но весь этот 
источник – груда совершенно хаотического материала без начала и 
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конца, с огромным количеством испорченных и утерянных мест. Объ-
ём предстоящей работы просто неописуем, ибо касается материала, за-
нимающего до 3 печатных листов. Когда и кто это сделал – неизвестно. 
Одно можно сказать: открытие выдающееся, переворачивающее все 
наши представления о прошлом» [5].

Впрочем, многие ученые относятся с достаточной долей скептициз-
ма и критицизма к «Велесовой книге». В качестве доказательств фаль-
сификации книги противники ее подлинности приводят аргументы об 
ошибках в якобы славянской письменности, используемой в написании 
«книги». Множество орфографических, морфологических, синтакси-
ческих ошибок были весомым аргументом против сего произведения. 
Отчасти это пытался оспорить украинский славист Яценко. Он утвер-
ждал: «Каждый лингвист, который серьёзно занимается рукописными 
древнерусскими памятниками, знает, что большая их часть дошла до 
нас в более поздних копиях и содержит языковые явления более позд-
них времен. Почему в таком случае «Велесову книгу» следует оцени-
вать в языковом контексте IX века? Просто так было решено ещё до 
анализа лексики и орфографии «Велесовой книги». И далее все орфог-
рафические признаки были преподнесены разочарованному читателю, 
как доказательства фальсификата». Но и к этому многие отнеслись с 
изрядной долей скептицизма, ведь если такие аргументы со стороны 
Яценко и могли оправдать некие орфографические и фонетические 
оплошности, то едва ли это могло объяснить множественные недочеты 
в морфологии и синтаксисе. Одним из противников такой теории вы-
ступал известный лингвист А.Зализняк [6].

Впрочем, если забыть о частностях и вернуться к основной теме – к 
распространению язычества, родноверия и лжи, с ними связанной, то 
нельзя не отметить в заключении тот факт, что проблема эта становит-
ся все шире. Приходится осознавать, что при всей светскости Россий-
ского государства, подобные организации, как и, возможно, само явле-
ние неоязычества и Родноверия должны хотя бы в меньшей мере 
контролироваться государством, иначе сложно предугадать к чему 
приведут такие массовые образования и религиозные сообщества. 
Ведь посредством интернета множество фальсификаций приобретает 
усиленное распространение, множество разнообразных выдумок и 
мнений приводит к путанице в истинных версиях, а любая ложь, по-
данная достаточно авторитетно, опасна при распространении в среде 
молодого поколения, которое всегда готово принять что-то новое для 
себя, но якобы старое и исконно принадлежащее русскому человеку и 
русской земле.
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Аннотация. Любовь и секс являются неотъемлемыми частями жизни совре-

менного человека. В исследовании были проанализированные различные подходы 
к пониманию процессов любви и секса. На основании изученного материала были 
рассмотрены отношения выдающихся представителей Серебряного века в литера-
туре З. Гиппиус и Д. Мережковского.

Испокон веков человечество стремилось проникнуть в великое та-
инство любви. Уже в Античной Греции существовало несколько трак-
товок слова «любить». В первую очередь это греческий «eros», облада-
ющий смыслом «желание». Также в употреблении древних греков 
присутствовало прилагательное «philos», которое означало «быть близ-
ким», «дорогим», «милым» и термин «agape», означающий быть до-
вольным, удовлетворенным. Позже средневековые авторы стали ис-
пользовать «agapan» в противоположность «эросу» для обозначения 
любви, которая не включает в себя никакого сексуального элемента. [1].

Как мы можем заметить, еще с античных времен понимание любви 
и секса было неоднозначным. Практически каждый философ стремил-
ся к выведению своего понимания этих процессов. Платон в «Пире» 
рассматривал два типа любви: истинную и грубо-чувственную [2]. 
Аристотель же отрицал чувственное влечение, полагая, что истинная 
цель и смысл любви в дружбе. Лукреций Кар вообще осуждал любовь, 
считая ее следствием «физиологических процессов, происходящих в орга-
низме, связанных с накоплением соков, которые требуют выхода». Так ка-
кая же трактовка верна? В каком соотношении находится любовь и секс?
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Новую веху в исследовании вопросов любви и секса проложил ро-
доначальник психоаналитики Зигмунд Фрейд. В основе его работ ле-
жит связь между любовью и сексуальностью. Любовь, по Фрейду, – ир-
рациональное понятие, из которого исключено духовное начало. Она 
низводится к первобытному инстинкту, являющемуся одним из основ-
ных стимулов развития человека. З. Фрейд признавал эрос как удовольст-
вие, отказывая ему в каком-либо духовном содержании и, по сути дела, 
биологизировал любовь, сводя ее к физиологическим процессам [3].

На почве фрейдизма выросло огромное количество теорий, стремя-
щихся к пониманию роли сексуальности в любовной и жизненной 
сферах человека. Необычный подход к пониманию этих процессов пред-
ложила одна из самых противоречивых женщин XX века Карен Хорни.

Карен Хорни известна не только как яркая представительница не-
офрейдизма, но и как автор собственной оригинальной теории, а так-
же одна из ключевых фигур в области женской психологии [4].

К. Хорни посветила изучению проблемы любви и сексуальности 
около десятка научных работ. В книге «Невротическая личность наше-
го времени» она посвятила целую главу – «Невротическая потребность 
в любви» исследованию вопроса, что есть истинная любовь и какова в 
ней роль сексуальности. К. Хорни полагала, что жажда любви и привя-
занности чаще происходит из неврозов, нежели из потребность лю-
бить. Она разделяла любовь на две категории: псевдолюбовь и истин-
ная любовь. По ее мнению, псевдолюбовь включает в себя невыносимое 
требование совершенства. Также она считает несовместимым с поня-
тием любви использование другого человека только в качестве средст-
ва достижения некоторой цели, то есть в качестве средства удовлетво-
рения определенных потребностей. Различие между любовью и 
невротической потребностью в любви К. Хорни видела в том, что глав-
ным для любви является чувство привязанности, в то время как у не-
вротика первичное чувство – потребность в обретении уверенности и 
спокойствия. [5]. Про секс К. Хорни писала в «Женской психологии», 
что секс – очень важный, может быть даже самый мощный источник 
удовлетворения, но все же не единственный и не самый надежный. В 
сексуальных взаимоотношениях К. Хорни видела проявление внутрен-
ней противоречивости людей и способ борьбы с тревогой [6].

Еще одни психологом-теоретиком, активно изучающим вопросы 
любви, был Эрих Фромм. Свои взгляды в отношении любви и секса он 
представил в книге «Искусство любить». В этой работе самым низшим 
проявлением любви он представил эротическую любовь, которая жа-
ждет полного слияния с одним-единственным человеком. Такая любовь 
не предполагает, чтобы восприятие другого человека шло вглубь, она ха-
рактеризуется излишней поспешностью. Для такой любви близость ут-
верждается прежде всего через половой контакт. Поскольку отчужден-
ность другого человека ощущается прежде всего, как физическая 
отчужденность, то физическое единство принимается за достижение 
близости. При такой форме любви физическое влечение основывается 
только на желании избавления от болезненного напряжения. В противо-
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вес животному инстинкту Э. Фромм ставит любовь, как постоянный 
риск, напряжение, состояние не расслабления, а движения, роста, сотруд-
ничества. В любви главное – это единство – два человека чувствуют пол-
ноту своего существования, и в единстве друг с другом каждый из них 
обретает себя, а не теряет. В «Искусстве любить» Э. Фромм даже предлага-
ет свое понятие любви, как активной заинтересованности в жизни и разви-
тии того, к кому человек испытывает это чувство [7].

Рассмотрев некоторые концепции европейского понимания процессов 
любви и секса, мы не увидели единой точки зрения. Ни направление фрей-
дизма, ни направление неофрейдизма не в состоянии дать исчерпывающий 
ответ о роли секса в любви и наоборот. Для дальнейшего поиска ответов 
мы отправимся в страну, являющуюся центром высокой культуры – Индию.

Предлагаем обратиться к Просветленному Мастеру из Индии Бхаг-
вану Шри Раджнишу, больше известному под именем Ошо.  Он уделил 
вопросам взаимоотношений мужчин и женщин огромное количество 
работ. В сочинении «О любви и сексе» Ошо максимально раскрыл свое 
видение одноименных книге процессов. В своей книге он пишет: «Секс 
– это естественное, биологическое течение энергии, и самое низшее ее 
проявление. Секс естественен, потому что жизнь не может существо-
вать без него, а низший потому, что это основание, а не вершина». Для 
Ошо секс не является конечной целью, это всего лишь средство для 
выхода жизненной энергии. Он призывает: «Не делайте ничего ни в 
пользу секса, ни против него. Пусть он будет таким, какой он есть, при-
мите его как нечто нормальное. Не становитесь по отношению к нему 
в неестественную позу». Половой акт воспринимается им как соедине-
ние двух частиц в единое целое. По поводу любви же он выдвигает до-
статочно смелое суждение: «Любовь приходит только тогда, когда ухо-
дит секс. До этого любовь – всего лишь завлечение, предварительная 
игра и ничто иное». Идя в разрез со всей европейской культурой, про-
пагандирующей секс, он выводит свою формулу, которая гласит: чем 
больше между людьми секса, тем меньше любви [8].

Можно до бесконечности рассматривать различные концепции в 
понимании любви и секса в различные эпохи, в разных уголках света, 
обращаться к тем или иным мыслителям, но все это не даст исчерпы-
вающего ответа. Ответы нужно искать в жизни.

Для нас неоспоримым примером любви и преданности являются 
отношения двух великих мыслителей и литераторов Серебряного века 
– Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского. Они заштампованы 
определениями: “духовный брак”, “плодотворный творческий союз”. 
Познакомившись, будучи еще совсем юными, они предопределили 
свою судьбу на следующие 52 года. З. Гиппиус так описывала их встре-
чу с Д. Мережковским: «Мы встретились и оба вдруг стали разговари-
вать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся, и что это 
будет хорошо». Эта пара стояла у истоков символизма, оказывая ог-
ромное влияние на развитие отечественной литературы XX века. Не-
доброжелатели называли Гиппиус мужем, а Мережковского – женой, 
которого она оплодотворяет своими идеями. Чета Мережковских 
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называли свой союз духовным, полностью отрицая наличие каких-ли-
бо интимных отношений [9]. Может именно такую любовь имел ввиду 
Ошо? Любовь, как объединение энергий двух людей для создания чего-
то на высших, духовных и нравственных основаниях?

Закончить хотелось бы строками Дмитрия Мережковского: «Когда 
другой сойдет в могилу, тогда поймет один из нас любви безжалостную 
силу – в тот страшный час, последний час!» [10].
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Аннотация. В статье рассматривается связь окружающей действительности и 

творчества. Особое внимание уделяется внутреннему миру личности и запуску 
механизма вдохновения. Выявлены основные аспекты обыденности, дающие тол-
чок к творчеству. Ставится задача определить структуру идеи, стимулирующее 
вдохновение.

Жизнь вокруг нас богата, она дает нам множество тем для творче-
ства. Окружающий мир сам осуществляет толчок в потребности выра-
жения своих чувств человеку. Все, что мы видим, чувствуем, о чем чи-
таем, слышим, входит в наше сознание и остается там.

Понятие личности свободы и таланта синонимичны. Робость и не-
умелость создают преграды для творческой деятельности. Художник 
обязан быть искренним. Он должен сам испытывать то чувство, кото-



— 173 —

рое хочет передать другим. Чем чувство его будет сильнее, тем легче 
его будет понять зрителю. Так импрессионисты стремились передать в 
своих работах живость красок, запечатлеть в холсте мгновение, кусо-
чек сиюминутной жизни [2].

Как только зритель, слушатель, читатель почувствует, что худож-
ник с искренним удовольствием создавал произведение, то и ему само-
му перейдет та часть наслаждения, что испытывал художник в процес-
се создания. Искусство есть душа творца, состояние души художника. 
Бате так излагал свои мысли: «Искусство состоит в подражании красо-
те природы и цель его есть наслаждение» [1].

Художник может полюбить любой предмет и передать свое видение 
этого предмета в свое произведение, передать его исключительность. 
Например, Клод Моне очень любил в своих работах использовать один 
и тот же предмет в разных состояниях [3]. Такие как, стога сена в раз-
ные времена года, собор парижской богоматери в разное время дня. А 
Жан Поль Сезанн очень любил писать яблоки [4]. Кажется, обычные 
яблоки, но именно в них черпал свое вдохновение художник, они были 
частью его повседневности. По мнению итальянского эстетика Пагано, 
искусство есть соединение в одно красот, рассеянных в природе [1]. 
Именно этим и занимались импрессионисты в своем творчестве. 

Вдохновение рождается только тогда, когда перед творческим про-
цессом художник будет жить всеми сторонами естественной, свойст-
венной всем людям жизнью. Он будет черпать из окружающего свои 
образы, запоминая яркие события, запоминая людей, оставившие ка-
кой либо интерес для него самого. Мимолетная улыбка проходящего 
мимо человека может вызвать самые искренние чувства, способствую-
щие созданию произведения. Так многими признанный шедевр Лео-
нардо да Винчи портрет «Моны Лизы» таит в себе загадочную улыбку, 
пронизанную таинственностью.

Мир необъятен, мир в движении, неповторим. Так и неповторимы 
идеи и образы. У каждого творческого человека своя судьба, своя 
жизнь, свое видение жизни. Так и его видение окружающих предме-
тов, окружающих людей, красот природы неповторимы в творениях. 
«Болезнь, безумие и смерть – черные ангелы, которые стояли на стра-
же моей колыбели и сопровождали меня всю жизнь» – так отзывался 
художник Эдвард Мунк о своей жизни [5]. Все произведения его про-
низаны страхом, болью и отчаянием. Художник сумел в своих работах 
передать зрителю те чувства, которые человек старается избегать, так 
как они вызывают у него дискомфорт. Но и подобные явления жизни 
могут стать источником вдохновения.

 Шлегель считал, что красота в искусстве понимается слишком не-
полно, односторонне и оторвано. Красота находится не только в искус-
стве, но и в природе, в любви, так что истинное прекрасное выражает-
ся в соединении искусства, природы и любви [6].

Красота для людей кажется чем-то характерным и гармоничным. 
Чувство тишины, чувство покоя, чувство любви – все это искусство. 
Вызванное в себе испытанное чувство и переданное с помощью зву-
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ков, линий, слов, движений – это и есть деятельность искусства. 
Можно по–разному смотреть на окружающий мир: смотреть с вни-

манием, анализируя и запоминая увиденное, а можно смотреть не про-
являя интереса к тому, что ты видишь. Для создания произведения 
нужно глубоко понимать изображаемое, чувствовать интуитивно и со 
знаниями проникать в сущность. Поэтому для каждого автора нужны 
и научные знания. Леонардо да Винчи в своем «трактате о живописи» 
говорит именно о таком глубочайшем проникновении в суть жизнен-
ных явлений, о постоянном общении с действительностью [7].

В природе каждый предмет имеет цвет и форму. Но цвет предметов 
в разных условиях подвергается изменению. Такие явления в природе 
проявляются постоянно, иногда они еле уловимы глазом. Это и дает 
художнику большие возможности для создания своих работ. Так им-
прессионисты использовали в своих работах «чистые» цвета, клали на 
холст рядом друг с другом контрастные мазки и цвета смешивались не 
на холсте, а в глазах у зрителя [2].

Заглянув в чулан и увидев в нем старые, потрепанные вещи, взгля-
нув на них по–новому, увидев их неповторимость, можно создать ге-
ниальное произведение. Автор захочет показать зрителю, что красоту 
можно разглядеть в любом месте, в любом предмете, в любом состоя-
нии. Настоящий художник увидит прекраснейший образ в самом про-
стом предмете. Обычная железная кружка наполнена бликами, напол-
нена целым миром в отражении. Какое разнообразие материала, 
формы, размеров, какое богатство цветов может предоставить один 
простой кухонный натюрморт, составленный мастером. Современный 
художник Карен Онил черпает свое вдохновение в простых бытовых 
натюрмортах. 

Благодаря искусству могут быть переданы самые добрые, самые чи-
стые, самые дурные и низкие чувства. Из самого безобразного предме-
та художник может сотворить неповторимый образ. Например, Энди 
Уорхол создал культ из банки Coca Colla, а Марсель Дюшан купил уни-
таз, написал на нем три вопросительных знака, назвал фонтан и выста-
вил в качестве экспоната [9]. Эти художники являются примером того, 
что из самых обычных предметов быта человека можно сделать куль-
товый предмет искусства.

Видеть, знать и уметь – это три ступени познания внешнего мира.
Для плодотворной работы творцу необходимы такие навыки, как 

сосредоточенность, ясность ума, увлеченность. В процессе творческо-
му человеку не должны мешать бытовые действия, он должен полно-
стью с головой уйти в работу, раствориться в своем произведении.

Вдохновение приходит внезапно, даже во сне. Стоит только отбро-
сить все обыденные заботы и погрузиться в желаемый объект, погру-
зиться мыслями в процесс создания произведения. Мысленно предста-
вить конечный вариант творения, представить завершенную работу 
– и вот художник уже работает не покладая рук. Полнота сил, свежесть 
идей и переполненность чувств, процесс переживания этих чувств и 
есть вдохновение. Часто оно сопровождается какими – то неблагопри-
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ятными моментами в жизни. Преодалев и забыв о них, художник как бы 
возрождается, воскрешается как птица Феникс, получает умиротворе-
ние, чувствует полноту сил, полноту жизни. Это приводит к активной 
творческой деятельности. Пережив яркие, приятные моменты жизни 
художник стремится как можно быстрее запечатлеть их, передать ощу-
щение радости другим людям через свои произведения, оставляя в мате-
риальной ощутимой форме, как бы пытаясь дать им новую, долгую жизнь.

Таким образом, можно утверждать, что повседневность является 
источником вдохновения для художника, в широком смысле этого сло-
ва. Он получает силы, энергию из всего, что его окружает: предметы 
быта, природа, люди, животные, негативные и позитивные эмоции, са-
ма жизнь.
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Аннотация. На сегодняшний день мало изучена тема современного казахского 

ювелирного искусства в сопоставлении с народным казахским ювелирным искус-
ством. В статье была поднята проблема изучения казахских ювелирных украшений 
в свете влияния традиций на современное ювелирное искусство на основе фондо-
вых коллекций Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографиче-
ского и природно-ландшафтного музея-заповедника.

Для казахского народа ювелирное искусство является очень значи-
мым видом народного творчества. Создание ювелирных изделий в Ка-
захстане было издревле развито. В предметах искусства отражались 
мысли народа о прекрасном, возвышенном. Наследие предков имеет 
огромное значение  для эволюции искусства. Археологические раскоп-
ки прошлых цивилизаций с эпохи  бронзы до эпохи средних веков рас-
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крыли множество произведений искусства, в том числе ювелирного. 
Доказательство этому – данные с захоронений на казахстанской земле. 
Например, неповторимая археологическая находка «Золотой человек» 
(VI – V вв. до н. э.) из города Иссык недалеко от города Алматы. «Золо-
той человек» стал историческим символом независимого Казахстана.

Одежда «Золотого человека» (воина) декорирована пластинками из 
золота в зверином стиле. Знаменитые изделия из захоронения в селе 
Чиликты (VII – V вв. до н. э.) из Восточного Казахстана показывают 
прекрасное умение древних ювелиров. Высоким профессионализмом 
удивляют художники прошлого из села Берель (IV в. до н. э.) из Вос-
точного Казахстана,  которые продемонстрировали выдающиеся эк-
земпляры в скифо-сибирском зверином стиле [1, с. 15].  

Мастерство казахских ювелиров современности берет начало из 
лучших примеров прошлого. Задача «преемственности» в социуме 
всегда актуальна. В мире всеобщей интернационализации повышается 
значимость осмысления своего происхождения.

Актуальность исследования обусловлена недостаточной освещен-
ностью темы сопоставления народного и современного казахского 
ювелирного искусства, что определяет проблему дальнейшего исследо-
вания, заключающуюся в выявлении влияния традиций изготовления 
старинных казахских ювелирных украшений на изготовление совре-
менных казахских ювелирных украшений.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые  будет 
произведен сопоставительный анализ старинных казахских ювелир-
ных украшений с  казахскими украшениями современности в свете 
влияния традиций на современное ювелирное искусство на основе 
фондовых коллекций Восточно-Казахстанского областного архитек-
турно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедни-
ка. Также надо отметить отсутствие научных работ по тематике совре-
менного казахского ювелирного искусства и его связи с традициями 
изготовления казахских ювелирных украшений.

Нужно подчеркнуть, что систематический сбор и научные публика-
ции сведений по ювелирному искусству казахов имели место еще в со-
ветскую эпоху. Первоначальные научные сведения о казахской культу-
ре появились в трудах этнографов в  30-е годы XX века, еще больше 
исследований были опубликованы в 50-70-е годы XX века. В трудах по 
материальной культуре Казахстана имели место данные о территори-
альных особенностях предметов ювелирного искусства,  технологии 
создания изделий при помощи определенных инструментов, также бы-
ли опубликованы сведения о декоративных особенностях и историче-
ских корнях народного художественного искусства.

На данный момент можно выделить ряд исследований общего ха-
рактера, которые  раскрывают и описывают историю казахского наро-
да и его культуру. Авторами этих исследований являются: Е. М. Абе-
нов, Е. М. Арынов,  С. К. Акатаев, Х. А. Аргынбаев, Т. Х. Габитов, Б. 
Ибраев, Ж. К. Каракузова, М. Ш. Козыбаев, Н. Э. Масанов, А. Р. Маса-
лимова, Г. А. Нарбекова и др.
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Работы, связанные непосредственно с изучением истории и совре-
менного развития декоративно-прикладного искусства Казахстана, со-
ставили отдельную группу. Эта группа включает таких авторов, как, К. 
А. Акишев, Х. А. Аргынбаев, М. И. Артамонов, Е. М. Горожанкина, У. Д. 
Джанибеков, О. Ю. Занегина, Н. А. Оразбаева,  Е. М. Арынов,  С. Е. Ад-
жигалиев,  С. К. Акатаев, Б. Ибраев,  М. К. Козыбаев.

Впервые этнографом Ш. Ж. Тохтабаевой  было представлено иссле-
дование общего характера, раскрывающее основы народного казахско-
го ювелирного искусства. В ее работе «Казахские народные женские 
ювелирные украшения XVIII-XX вв.» были рассмотрены разные сти-
листические направления, были системно изучены  традиции  изготов-
ления и семантика ювелирных украшений.

Искусство ювелирного мастерства имело свое определенное место 
среди остальных промыслов казахов. Не все могли стать ювелирами, а 
только люди, наделенные особым талантом. 

Казахских ювелиров именуют  «зергерами» от слова «зер» – золото, 
золотое украшение в  переводе с персидского языка. Обычно казахские 
зергеры трудились в одиночку, и,  как правило, своему умению обу-
чали своих детей или родственников [2, с. 27-28].

Казахские ювелиры изготавливали разные предметы: украшения 
для женщин, аксессуары для одежды, предметы гигиены, кухонную ут-
варь, пластины для украшения деревянной основы юрты, мебели,  му-
зыкальных инструментов, оружия, конского убранства. Для создания 
предметов применяли  серебро, золото, драгоценные  и полудрагоцен-
ные камни, жемчуг, коралл, цветные стекла [3, с. 57-59]. 

Ювелирные украшения для женского пола были основными изде-
лиями казахских ювелиров. Женщины всех слоев населения не обхо-
дились без украшений. Это факт объясняется не только декоративной 
стороной  украшений, но и   факторами, обусловленными обычаями и 
традициями. 

Ювелирные украшения казахов имеют свои отличительные черты. 
Основополагающими характеристиками этих изделий считаются симме-
тричное распределение орнамента, равномерное периодическое повторе-
ние орнамента и фона, монументальность и в миниатюрных фигурах. Зер-
геры искусно выявляли декоративную особенность металла [4, с. 4].

С ХIХ века золото, серебро и металл зергеры приобретали на база-
рах Средней Азии, Восточного Туркестана. Кроме этого материал, не-
обходимый  для изготовления предметов  покупали или обменивали у 
татарских купцов. На этот период мера веса серебра, которая называ-
лась «мыскал», приравнивалась четырем граммам и стояла  двадцать 
«тиын». Серебро продавали определенными кусками: серебро с копыт-
це жеребенка равнялось восьмидесяти мыскалам;  серебро  с копытце 
барана  – сорока пяти мыскалам;  серебро  с глаз коровы – тридцати 
мыскалам [1, с. 26].

Для того времени серебро считалось дорогим металлом, но сере-
брянные предметы среди населения имели большое распространение. 
Встречались изделия из серебра, опыленные золотом.
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Нередко для предметов ювелирного искусства зергеры использова-
ли монеты России, Китая и Польши. В качестве разнообразных подве-
сок для украшений часто использовали монеты. Но, главным образом, мо-
неты переплавляли  для изготовления разнообразных изделий [1, с. 27].

Современное ювелирное искусство Казахстана неотъемлемо связа-
но с прошлым. Традиции и новаторство в современном казахском де-
коративно-прикладном искусстве предопределены исторической свя-
зью с установленным миропониманием казахского этноса. 

Исследователь и  философ Х. Г. Гадамер определял традицию как 
диалог между прошлым и настоящим, постоянным на протяжении 
всей истории. Современное казахское декоративно-прикладное искус-
ство впитало в себя национальные и инонациональные характеристи-
ки, определенный культурный опыт, разнообразные направления и заня-
ло свое место в интернациональном культурном пространстве  [5, с. 2].

На данном этапе,  кроме народных ювелиров, в современном деко-
ративно-прикладном искусстве создают свои творения профессио-
нальные ювелиры, наследники традиций казахского ювелирного искус-
ства. Исследовать и постичь, сохранить и развить далее народное 
наследие ювелирного искусства помогает профессиональное обучение, 
постижение ремесла.

В фондовых коллекциях Восточно-Казахстанского областного ар-
хитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-запо-
ведника находятся изделия современных казахских ювелиров Сержана 
Баширова и Берика Алибая.

Изделия Сержана Баширова выполнены как в традиционном казах-
ском стиле, так и в стиле этноавангард. Всего в фондах Восточно-Ка-
захстанского областного архитектурно-этнографического и природно-
ландшафтного музея-заповедника пятнадцать изделий данного автора.

На первый взгляд, все украшения пропитаны традиционным ду-
хом, но особенные вставки камней, различные авторские решения 
придают традиционному украшению, например серьгам «жебе» (стре-
лы), совершенно современный вид. Традиционные казахские серьги из 
серебра, в зависимости от местности, могли различаться по форме. Ав-
тор использует традиционный материал для казахских ювелирных из-
делий, однако, форма и вставки в серьгах имеют совершенно совре-
менный вид. В первую очередь, вставки камней в серьгах разные, что 
совершенно нехарактерно традиционным казахским серьгам.

Как подчеркивает исследователь К. С. Калиева,  в произведениях 
Сержана Баширова обозначены символизм и абстракционизм. Сам Ба-
широв считает себя мастером этностиля. Образами древних  символов  
он транслирует  свое  миропонимание в  пространстве и времени на-
шей эпохи. Это возможно определить как зов своей истории, как са-
кральный голос предков. Творения мастера наполнены этнической 
символикой и в то же время насыщены элементами нового времени. 
Они вызывают разнообразные эмоции, связанные с обрядами, уходя-
щими вглубь веков. Ювелирные изделия Сержана Баширова имеют за-
мечательную особенность. Они ощущаются как старинные, архаичные 
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предметы. Через них передается дыхание времени, жизнь Великой Сте-
пи [6].

В то же время некоторые работы автора отступают от традицион-
ных канонов казахского традиционного ювелирного искусства, таких 
как, например, симметрия.

Творения Сержана Баширова отличаются своеобразным почерком: 
ювелир создает необычные формы изделий, насыщенные националь-
ной символикой, при этом соответствующие образцам авангардного 
дизайна. 

В итоге нужно отметить, что действительно традиции изготовле-
ния старинных казахских ювелирных украшений влияют на изготовле-
ние современных казахских ювелирных украшений.  Но это влияние 
относительное, потому, что за последнее время выросла плеяда совре-
менных мастеров, которые отличаются не только приверженностью 
казахским традициям изготовления ювелирных украшений, но и твор-
чески их совмещают со своим художественным видением, тем самым 
придавая своим изделиям неповторимый колорит.  Выявить подобные 
тенденции позволит полноценное исследование на примере экспона-
тов Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографиче-
ского и природно-ландшафтного музея-заповедника, где хранятся из-
делия как традиционных казахских мастеров-ювелиров XIX века, так и 
современных казахских ювелиров. 
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Аннотация: в статье описываются современные виды и техники гобелена. Из-
учение видов, техник, этапов выполнения гобелена, поможет  разобраться в техно-
логии изготовления и упростит задачу начинающим художникам гобелена. Цель 
статьи – описание современных техник гобелена и технологии плетения.

Современный мир становится все разнообразнее и сложнее, и жить 
в нем интереснее с каждым днем. Но жизнь в таком мире требует от 
нас не шаблонных идей и действий, а подвижности, гибкости, неорди-
нарного мышления, творческого подхода к решению разных задач. 
Чтобы быть востребованным в современном обществе, необходимо 
уметь творчески применять свои знания и навыки.

В последние 5-6 лет на всероссийских выставках декоративно-при-
кладного искусства все активнее стали заявлять о себе мастера гобеле-
на, это заметно по количеству авторов и представляемых ими работ, а 
также по географическому проживанию художников. Наиболее инте-
ресной была Всероссийская выставка «Россия ХI» в Центральном Доме 
Художника в 2009 году, организованная Всероссийской творческой об-
щественной организацией «Союз художников России». На ней было 
представлено более 50 гобеленов, созданных как молодыми, так и уже 
известными художниками со всех концов страны. Вот только некото-
рые из авторов: Г. В. Кузнецова (Московская область), Н. И. Зинченко 
(Новосибирск), Е. Э. Гонтаренко (Рязань), В. П. Мухин (Иваново), 
Л. С. Хозящева (Владимирская область), А. Б. Шабаева (Вологда) 
и другие.

Не угасающий интерес к гобелену говорит о том, что древнейшее 
искусство не потеряло значение и в наши дни. Возможно, интерес к го-
белену вызывается желанием человека украсить свой дом или офис, 
привнести в него частичку тепла, исходящую от ручного ткачества. 

К сожалению очень мало фундаментальных трудов, описывающих 
техники, виды, этапы подготовки и выполнения гобелена. Для написа-
ния данной статьи, использовались следующие источники: В. Власов, 
«Новая таписсерия» [1]; И. Дворкина, «Гобелен за десять вечеров» [2]; 
Н. Никоненко, «Декоративно-прикладное творчество. Художественное 
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оформление интерьера: Практическое руководство для взрослых и де-
тей» [3]; В. Савицкая, «Превращения шпалеры» [4].

Целью данной работы является описание современных техник го-
белена. Изучение видов, техник, этапов выполнения гобелена, помо-
жет разобраться в технологии изготовления и упростит задачу начина-
ющим художникам гобелена.

Техника гобелена практически не изменилась с древних времен, все 
делается вручную, без особых приспособлений. Гобелен, или шпалера 
– один из видов декоративно-прикладного искусства, стенной одно-
сторонний безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной ком-
позицией, вытканный вручную перекрёстным переплетением нитей. 
Ткач пропускает уточную нить через нити основы, создавая одновре-
менно и изображение, и саму ткань. Авторские гобелены имеют две 
расходящиеся тенденции. Одна из них следует за основными направ-
лениями современного искусства, становясь полноценными инсталля-
циями. Вторая – возвращается к традиционному шпалерному ткачест-
ву, сводя к минимуму технологические эксперименты. Некоторые 
мастера этой группы делают упор на общую декоративность произве-
дения, их гобелены схожи с произведениями театрального искусства – 
занавесями, декорациями и т. д. Другие – используют в гобелене эсте-
тические приемы, свойственные графике или живописи. Здесь особое 
внимание уделяется философскому содержанию композиции.

Существуют несколько видов гобелена ручной работы: петельный, 
тканый, круговой, объемный.

1) Петельный гобелен проще в исполнении. Суть техники такова: 
на плотный кусок ткани наносится эскиз, затем «пробивается» специ-
альной иглой и прошивается шерстяными нитками. 

2) Тканый гобелен – более сложное искусство. Вначале на подрам-
ник натягивается основа из хлопковых или шерстяных ниток. Далее 
приступают к главному процессу – проведению уточной нити сквозь 
основу. 

3) Круговой гобелен. Нитки основы можно заключить в круге, а 
плетение вести от центра по спирали. Получится гобелен круглой фор-
мы. В качестве рамы можно использовать обычный гимнастический 
обруч или пяльца для вышивки. Работа может быть тонкой, а можно 
сделать все грубыми нитками или веревками – получится более тексту-
рированное полотно, больше подходящее для коврика. 

4) Объемный гобелен. Если нити не просто протягивать сквозь ни-
ти основы, а делать вокруг некоторых нитей оборот или узел, то будет 
получаться объемный гобелен, с рельефными элементами. Для созда-
ния рельефа мастера используют и некоторые приемы – например, 
расчесывают некоторые участки гобелена, применяют вышивку или 
аппликацию.

Также существуют современные техники гобелена: техника соеди-
нения цветов, техника ткачества округлых элементов, вертикальных и 
наклонных линий, круговая техника, контурная техника, техника пле-
тения декоративных элементов жгутов, техника декорирования гобе-
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лена перьями, бусами, сухими травами и другими элементами.
1) Техника соединения цветов. Для того, чтобы соединить два раз-

ных цвета в работе, используются два способа: 
 – Первый способ – соединение цветов через одну нитку основы 

(нить одного цвета заканчивается на нити основы, с которой на-
чинается плетение нитями другого цвета). В результате получа-
ется гладкое полотно, в котором один цвет переходит в другой. 

 – Второй способ – ткачество фрагментов разных цветов встык 
(фрагмент одного цвета на одной нити основы, а фрагмент дру-
гого цвета начинается на соседней нити основы). Этот способ бо-
лее распространен, так как помимо перехода цвета он дает неко-
торую рельефность и прозрачность контуров, что очень украшает 
гобелен. 

2) Техника ткачества округлых элементов, вертикальных и наклон-
ных линий. В ткачестве гобелена можно выполнить любую линию пря-
мую, вертикальную, горизонтальную или наклонную, а также можно 
сделать элемент любой изогнутой или округлой формы. С помощью 
такого разнообразия на гобелене можно изобразить сложные деталь-
ные объекты, пейзажи, людей или животных. Для этого следует в точ-
ности по заданному контуру выполнять соединение и переход ниток 
двух цветов. Простым переплетением нитей двух цветов можно сде-
лать вертикальные линии.   Для наклонных линий более характерна 
техника соединения двух цветов соединением нитей в отдельных ме-
стах. Также такая техника подходит для округлых элементов или эле-
ментов с изогнутыми формами. Места стыков двух цветов, которые не 
соединяются, образовывают контур и небольшой просвет между эле-
ментами, который придает дополнительный рельеф и объем деталям. 

3) Круговая техника не так широко распространена, однако заслу-
живает особого внимания. Ткачество гобелена в этой технике предпо-
лагает расположение цветных нитей утка в круговом направлении. 
Выполненный в этой технике гобелен будет больше похож на картину, 
сделанную крупными мазками кисти. Для работы в этой технике луч-
ше использовать более толстые нити, так как они лучше подчеркнут 
текстуру вашего гобелена.

4) Контурная техника. Для того чтобы подчеркнуть контур объекта 
можно использовать контурную технику. Для этого вам потребуется 
обвить рабочей нитью сразу две нити основы (переднюю и заднюю). 
Обычно для придания контура используются более толстые нити.

5) Техника плетения декоративных элементов жгутов. Декоратив-
ные жгуты, вплетенные в узор гобелена, придадут работе интересный 
вид. Поэтому техника декоративных жгутов комбинируется с обыч-
ным тканым полотном гобелена. Обвивать декоративными жгутами 
можно как одну нить основы, так и несколько. Жгуты, выполненные в 
этой технике, можно использовать для окантовки фрагментов гобеле-
на и как самостоятельные декоративные единицы, соединяя разные 
фактуры и цвета нитей.
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6) Техника декорирования гобелена перьями, бусами, сухими тра-
вами и другими элементами. В процессе ткачества гобелена можно ис-
пользовать не только разные  нити, но и другие декоративные элемен-
ты: например, интересные стебли трав или кубинское волокно сизаль. 
Также в полотно гобелена можно вплетать перья птиц или стебли со-
ломы или злаков и даже тонких бамбуковых палочек. Прекрасно смо-
трится на гобелене вплетенные бусины и бисер.

Заниматься сегодня искусством гобелена не значит ткать то же и 
так же, как раньше. Использование гобелена сегодня также актуально: 
он помогает избежать одинаковости интерьера, усложняет среду, дела-
ет её уютнее, мягче, «теплее». Необходимо постоянно экспериментиро-
вать в начинаниях с гобеленом, темами для сюжета, с цветовой гаммой, 
постоянно искать новые материалы, не бояться воплощать идеи в 
жизнь. В современном мире гобелен может служить не только ковром 
для украшения стены, но и применяться в обиходе. Это может быть: 
модный чехол на мобильный телефон, стильная сумка, не имеющая 
аналогов в магазине, яркое, красочное покрывало, декоративная наво-
лочка для подушки, и многое другое.
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Аннотация. В статье раскрываются истоки и лоскутного шитья на Руси. Дает-

ся характеристика основных элементов лоскутного шитья. Ручная работа рассма-
тривается как многовековой источник эмоциональной духовности. Рассматрива-
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ется гармония художественной композиции. Дается сравнение с музыкальным 
ритмом элементов готового изделия. Характеризуются факторы подъема искусст-
ва лоскутного шитья. Цель статьи – показать важность возрождения старинного 
вида рукоделия – лоскутного шитья – в настоящее время.

К одному из старейших видов рукоделия относится шитье из ло-
скута. В связи с тем, что данный вид искусства недолговечен, до нас 
мало дошло сохранившихся изделий с прошлого.

Расцвет лоскутного шитья приходится на период возникновения 
машинного производства ткани. До того времени господствующий 
традиционный домотканый крой не имел отходов ткани. Изменение 
ширины ткани рождало замыслы об использовании ее остатков после 
раскроя одежды.

На Руси лоскутное одеяло становится своеобразным символом – 
оно шьется матерью для новорожденного и становится оберегом для 
него, а сшитое девушкой лоскутное одеяло из лоскутов – часть ее при-
даного. Сшитое к свадьбе одеяло из лоскутов, полученное со стороны 
родни жениха и невесты, залог счастливого брака, семейная реликвия.

В основе искусства «шитье из лоскута» лежит продуманное соеди-
нение обыкновенных заплат, разнообразных по форме, цвету, факту-
ре. Русские мастерицы всегда отличались художественным вкусом. 
Одеяла, сшитые ими, характеризуются цельностью композиции, деко-
ративностью.

Лоскутки выкраивают в виде геометрических фигур: полос, квадра-
тов, треугольников, шестиугольников, ромбов. Изделия из лоскутов 
можно также выполнить в технике «соты», «четверть квадрата», «пау-
тина», «звезда».

Древнейшим видом лоскутной техники, получившим широкое рас-
пространение на Руси, является шитье из прямоугольных треугольни-
ков. Наиболее распространенный мотив – «домик» – изображает брев-
на деревянной избы с очагом в центре. Поэтому середину почти всегда 
делали из красного материала [1, с. 2].

Шитью предшествуют подготовительные этапы, к которым отно-
сится «сортировка лоскутов, подготовка трафарета» [1, с.10]. После че-
го лоскуты раскладываются и сшиваются с учетом ритма орнамента в 
виде «лоскутной мозаики». Все известные наработки в орнаменте, мо-
заике находят новое применение в материале – ткань.

В лоскутной мозаике используют геометрический орнамент, кото-
рый может располагаться в виде полосы или каймы, быть сетчатым 
или композиционно замкнутым [1, с.12]. Элементы древнейшего гео-
метрического орнамента могут создавать круг.

Орнаментика лоскутного одеяла является одной из составляющих 
этого изделия. Второй весомой составляющей является цветовое ре-
шение одеяла.

Цвет глубочайшим образом включен в культурные традиции и би-
ологически связан с психогенетическим кодом каждого человека. Цвет 
синонимичен душевным состояниям, близок самому важному. Самому 
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глубокому, наиболее истинному в наших душах [2, с.9]. Гете писал: 
«Цвета действуют на нашу душу: они могут пробуждать чувства, про-
буждать эмоции и мыли, которые нас успокаивают, нас волнуют, они 
печалят или радуют».

Цветом можно вылечить, цветом можно привести в угнетенное со-
стояние. Цвет может гармонизировать человека, он способен мобили-
зовать его ресурсы, а может успокоить и расслабить. Организм немед-
ленно отзывается на цветовой поток.

Считается, что цвет заключает в себе, как бы «звуковой смысл», он 
может казаться «мелодичным», «шумным», «хаотичным». В свою оче-
редь контрастные цветовые сочетания могут активизировать звуковое 
восприятие [3, с. 46].

Для лоскутных изделий в русском стиле характерно созвучие раз-
личных тканей по фактуре, цвету. Можно строить композицию из со-
четания сближенных тонов или контрастных, темных и светлых одного 
тона, хорошо сочетаются ткани с набивным рисунком и гладкоокра-
шенные в тон фона [1, с. 5]. «Веселье» красок эмоциональным видени-
ем мастерицы, передавалось родным людям. Сама ручная работа во 
все века была источником эмоциональной духовности.

В настоящее время лоскутное шитье переживает подъем. Это и но-
вые технологии текстильной промышленности, и обогащение ассорти-
мента аксессуаров, а так же доступность широким слоям населения 
(благодаря журналам и интернету) бережно хранимых секретов. Истори-
чески ценные знания лоскутного шитья передаются юным мастерицам.

Большое распространение получила лоскутная техника в оформле-
нии современного интерьера. Изделия из лоскутов вносят неповтори-
мость в интерьер наших домов, наполненных современной техникой. 
Подушки, салфетки, панно несут тепло рук мастериц, создают уют и 
гармонию жилища.

Цвета, мотивы, ритмы мозаичного творчества можно сравнить с 
фольклорными интонациями русской народной музыки. Треугольные 
формы – элементы лоскутных ковриков напоминают цветастые ко-
сынки и сарафаны девушек, ведущих хоровод. Сочетание набивных 
тканей в горошек и лоскутов, содержащих радужные узоры, восприни-
маются нами как озорные частушки. Цветы, листья, стебельки, распо-
ложенные мозаикой, напоминают плясовые наигрыши на пестром лу-
гу. Мастерицы варьируют один и тот же мотив схожий с вариациями 
народных наигрышей. Цветовое решение создает приподнятое настро-
ение, подобное музыкальному звучанию.

Во всем этом отражается оптимистичный жизнелюбивый характер 
русского народа.

Интерес к «лоскутной мозаике» не угасает на Томской земле. В Цен-
тральной городской библиотеке г. Северска (март – апрель 2012 года) 
проходила Первая городская выставка «лоскутной мозаики» – «Души 
прекрасные порывы». Экспозиция «лоскутной мозаики» была создана 
увлечёнными людьми, для которых шитье из лоскутов – особая ра-
дость. Сама выставка для мастериц – счастье общения друг с другом, 
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понимание быть полезными обществу, дому в котором живём, родно-
му городу.

В Первой городской выставке принимало участие более двадцати 
мастериц, работающих в технике «лоскутной мозаики». Появились и 
новые для горожан имена мастеров-детей. Девочки не только участво-
вали в выставке, но и проводили мастер-классы по работе с тканью. Во 
время работы выставки было много творческих встреч, например, с 
ещё пока малоизвестным коллективом музыкантов-ложкарей.

Вторая городская выставка в технике «лоскутного шитья», прохо-
дившая там же 6 марта 2013 года, называлась «Любви незримые чер-
ты», основной акцент которой – знакомство с книгой протоиерея Анд-
рея Ткачёва «Лоскутное одеяло».

Как символ нашей жизни – лоскутное одеяло – состоит из лоску-
тов-мыслей, сшитых в одну книгу; из событий, происходящих с нами, 
встреч, которые согревают душу искренностью, доверием и теплом.
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Аннотация. Год семидесятилетия победы над фашистской Германией – знаме-
нательная дата в жизни нашей страны, ее граждан. Сегодня возрастает роль гра-
жданского и патриотического образования и воспитания, в том числе в системе 
дополнительного образования детей. В статье  рассматривается организация заня-
тия по изобразительному искусству для  младших школьников. 

Проведение практического занятия по материалам книги «Томск 
1941-1945 годов. Провинциальные хроники. 60-тилетию Победы по-
свящается» [1] способствует воспитанию патриотических чувств об-
учающихся.  Результатом занятия является выполнение рисунка на те-
му «Война. Томск. Дети».

Патриотизм, по определению Датского В. А.,  сложная черта  мора-
ли, комплексно проявляющаяся в любви к Родине, в гордости за свой 
народ, его труд, ненависти к врагам Родины, активной борьбе за про-
цветание своего Отечества [2, с. 3]. Воспитание патриотизма – важней-
шая задача, стоящая перед обществом, ведь «патриотическое чувство 
рождается и развивается в течение всей жизни» [3, с. 4]. 

Однако, нужно помнить о том, что чувство кровной связи с Роди-
ной может «возникнуть  лишь на основе любви к родному краю, хоро-
шего знания его прошлого и настоящего, глубокого осмысления своего 
города в жизни своей страны [4, с. 35]. Формирующийся ребенок пред-
ставляет собой наиболее благоприятную почву для воспитания. 

По мнению Буйловой Л.Н., патриотическое воспитание – это 
управляемый скоординированный совместный процесс деятельности 
государственных и общественных организаций по формированию у 
детей и молодежи высокого патриотического долга, сознания, готовно-
сти к выполнению задач по обеспечению защиты Отечества и его на-
циональных интересов [5, с. 10]. 

По мнению педагогов, изобразительное искусство является одним 
из важнейших и доступных источников воспитания патриотических 
качеств учащихся, так как находится в тесной связи с нравственным, 
политическим и эстетическим воспитанием [6, с. 16; 7, с. 10]. 

Известно, что у младших школьников прослеживается наивысшая 
динамика изобразительной деятельности. Рисунки все больше обрета-
ют законченность цветового решения вместе с совершенствованием 
техники исполнения. 

Важным педагогическим средством патриотического воспитания» 
являются «средства искусства», к одному из них можно отнести «твор-
ческие приемы воссоздания действительности» [8, с. 10]. 

Наиболее полно патриотизм, любовь к Отечеству,   раскрываются  
во время сложнейших испытаний. Одним из тяжелейших периодов 
жизни нашей Отчизны  является время Великой Отечественной войны. 
Газеты военных лет относятся к источникам летописи боевого и трудо-
вого подвига граждан нашей страны.

В 1905 году Издательством «ООО Курсив» выпущена книга «Томск 
1941-1945 годов. Провинциальные хроники. 60-тилетию Победы по-
свящается», материал которой основан на подшивках газет «Красное 
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знамя», выходившей в годы войны». Из репортажей, плакатов, рисун-
ков, фотографий военной поры можно многое узнать о нашем городе, 
его жителях в то тяжелое время. Сделать это  можно на занятиях из-
образительного искусства для  детей младшего школьного возраста (8-
12 лет) в условиях дополнительного образования.

Целью занятия является развитие чувства патриотизма, гордости 
за вклад юных жителей города Томска в Победу над фашистской Гер-
манией в годы Великой Отечественной войны.

На данном занятии решаются задачи:
Задачи образовательные: познакомить младших школьников с буд-

нями юных Томичей в годы Великой Отечественной войны;
Задачи развивающие: выработать умение работать над тематиче-

ским рисунком; развивать сознание необходимости приносить пользу 
на благо Родины средствами изобразительного искусства;

Задачи воспитательные: воспитывать чувства сострадания и сопе-
реживания, патриотизма, гордости, любви к малой Родине; формиро-
вать потребность в самостоятельной практической творческой дея-
тельности.

В  практической части занятия младшим школьникам предстоит на 
основе восприятия слайдов презентации, плакатов, рисунков, картин, 
фотографий выполнить тематический рисунок на тему «Война. Томск. 
Дети». Также для данного урока педагогом разрабатывается презента-
ция, основанная на материале вышеназванной книги. 

На занятии в процессе актуализации знаний дети отвечают на во-
просы педагога, например: Что означают слова «Великая Отечествен-
ная война»? Была ли в Томске война? 9 мая – это праздник для каждого 
человека в нашей стране?

Благодаря рисункам художников военной поры, пояснениям к 
слайдам, раскрывается трудовая жизнь тылового города Томска. Так, в 
процессе изложения нового материала ребята знакомятся с рисунком 
К. Рудакова «От немцев» – это открытка, изданная в  Ленинграде  (1944 
г.),  на которой изображена женщина с ребенком, убегающая от взры-
вов войны. 

По слайду с изображением фотографии последних минут жизни де-
сятиклассницы, юной партизанки Зои Космодемьянской,  ее подвигом 
– приоткрывается страшная страница войны. При выполнении зада-
ния «в тылу вражеских войск немцы обнаружили и захватили Зою. Она 
выдержала нечеловеческие пытки, но никого не предала.

В Томск в 1941 году были эвакуированы десятки предприятий, уч-
реждений, учебных заведений, детские дома, госпитали, благодаря че-
му он стал тыловым городом. Детям рассказывается о том, что многие 
мужчины-томичи ушли в ряды Красной Армии, чтобы с оружием в ру-
ках громить  врага, женщины и дети встали у станков. «Трудовые ре-
зервы для горячих цехов (литейных, кузнечных) готовили из подрост-
ков  14-15 лет, причем принимали и девушек. Это было надежнее, так 
как парней вскоре забирали в армию, а девушки оставались на произ-
водстве» [1, с. 60].
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Фотография (из архива «История ВОВ»)  – «Девочка у станка» не 
может оставить никого равнодушным. Стоя на высоком ящике, при-
двинутом к станку, работает девочка, а на соседнем ящике – сидит ее 
кукла [1, с. 63]. Война требовала применения трудовых навыков. По 
чертежам из газет взрослые и дети выполняли макеты гранат и винто-
вок, столь необходимых при подготовке к боевым сражениям. Об этом 
– слайд «Макет оружия», фотография и чертеж. Трудности военной 
поры раскрываются на слайде с фотографией «Валка леса», на которой 
с пилами женщины и дети.

К зимней военной кампании «Томские школьники заготавливали 
лыжные палки, сами делали кольца для них. Более сложная столярная 
работа распределялась по предприятиям города. Также дети собирали 
полынь, листья подсолнуха, кору калины», намного перевыполняя 
норму высушенного лекарственного сырья.

И снова плакаты: «Ребята, заменим отцов и братьев, ушедших на 
фронт», «Поможем собрать урожай». Трогателен рисунок «Уборка кар-
тофеля» с изображением младших школьников, складывающих карто-
фель в огромный мешок. «Это два юных Томича Боря и Алик Чучкало-
вы, которые «привезли в школу мешок картофеля (8- 9 ведер)  – подарок» 
голодающим «детям – ленинградцам» [1, с. 52].

Необходимо рассказать, что взрослые сделали все возможное, что-
бы, несмотря на военное время, не прервался учебный процесс, и при-
вести пример объявления: «В младших классах – с 1-го по 4-й – заня-
тия начнутся с 1 сентября, в старших – с 5-го по 10-й – с 1 октября», то 
есть еще один месяц «трудового семестра» ложился на неокрепшие 
плечи подростков. Лозунг «Все для фронта, все для Победы!» не был 
пустым звуком. Также дети участвовали в организованных массовых 
сборах бутылок для противотанковой обороны, особенно в первые го-
ды войны, так как в борьбе с танками противника применялись буты-
ли с зажигательной смесью, которая готовилась на нашей спичечной 
фабрике «Сибирь». Школьниками» [1, с. 24]. 

Также для восстанавливающих в госпиталях здоровье воинов Кра-
сной Армии и Военно-Морского Флота  старшеклассниками был орга-
низован сбор художественной литературы. В многочисленных госпи-
талях Томска школьники читали стихи, показывали концерты. На 
фотографии  слайда «Посещение госпиталя» – мы видим, как школь-
ники играют в шахматы с раненными бойцами. 

Необходимо также сказать о том, что юные томичи познавали на 
себе тяготы войны, недоедания, стояния в огромных очередях за пай-
кой хлеба по карточкам. 

И все время взрослые заботились о детях.  Так в 1943 году началась 
организация художественной школы. Взрослые и дети посещали му-
зеи, ходили на концерты, сами участвовали в них. Об этом слайд 
«Смотр художественной самодеятельности в интернате» (фотография).

Завершающий слайд презентации – изображение плаката, посвя-
щенного 9 мая «С великим праздником, товарищи». Завершающий 
слайд презентации  –  изображение плаката «9 мая». На нем – счастли-
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вые лица взрослых и детей. Только перед нами взрослые дети.
В заключительном слове педагога – слова благодарности всем  то-

мичам, взрослым и детям, а еще – репортерам, фотографам, художни-
кам, оставившим нам память о тех непростых днях. Преисполненные 
эмоциями, дети встают с мест и дополняют педагога. 

Таким образом, урок изобразительного искусства – дает возмож-
ность языком изобразительного искусства (линией, пятном цветом) 
передать следующему поколению то, что взволновало душу, оставило в 
ней неизгладимый след. Каждая созданная работа ребенка несет в себе 
очень многое: и сострадание тяжелым будням войны и счастье вели-
кой Победы. Будем же благодарны тем взрослым и детям, кто ценой 
нечеловеческих усилий, позволил нам сегодня жить под мирным не-
бом. Чувство благодарности не должно угаснуть.

Урок 1.
Ход урока. Рассказ и презентация педагога.
Выполнение  практической работы.
I. Выбор сюжета.
II. Формирование замысла композиции.
III. Выполнение эскиза: Решение композиционных задач (выбор 

формата листа). Создание нескольких фор-эскизов с выявлением ха-
рактерных особенностей формы и строения людей, предметов. 

IV. После выбора педагогом наиболее удачного эскиза, перенесение 
эскиза на большой формат.

Урок 2. 
Ход урока.
V. Выполнение рисунка композиции: Доработка элементов рисунка, 

решение его образной выразительности. Обобщение, проработка пе-
реднего плана.

VI. Колористическое решение композиции, проработка переднего 
плана. Завершение работы, подготовка к просмотру.

Критерии оценок выполненного задания: читаемость сюжета вы-
держанность законов композиции. 

Методические указания педагогу: Необходимо учитывать, что бесе-
да эмоционально настраивает детей на работу. Речь младшего школь-
ника – важное средство, которое  организует мышление. Активное от-
ношение  мышления младшего школьника к характеристике предмета 
позволяет достичь большей образности изображения [9, с. 318]. В кон-
це первого занятия – беглый осмотр. При оценке результатов следует 
отметить успехи и недостатки каждой работы обучающихся, так и кол-
лектива в целом, задать эталон.

Методические указания обучающимся: для выполнения первого 
этапа задания применяются простыми карандаши, ластик. Второй  
этап задания выполняется цветными масляными мелками, для фона 
используются акварельные краски. Графические ошибки окончательно 
устраняются перед выполнением задания в цвете.
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Аннотация: Данная статья посвящена обоснованию необходимости изучения 
способов сохранения национального самосознания посредством школы русской 
иконописи. Произведен историографический анализ по теме и выявлена пробле-
матика и перспективы ее исследования.

В современном быстро развивающемся глобализационном мире 
сохранение национального самосознания играет первоочередную 
роль, так как осознание нацией, проживающей на единой территории, 
себя как целостной, обладающей одинаковыми ценностями и нравст-
венными идеалами, способствует сохранению государства в условиях 
сложной межполитической ситуации на международной арене.

Согласно определению, данному в философском энциклопедиче-
ском словаре, самосознание – это осознание, оценка человеком своего 
знания, нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов поведе-
ния, целостная оценка самого себя как чувствующего и мыслящего су-
щества, как деятеля. Самосознание свойственно не только индивиду, 
но и обществу, классу, социальной группе, когда они поднимаются до 
по нимания своего положения в системе производственных отноше-
ний, своих общих интересов и идеалов [1, с. 550].

Проблема зарождения и становления, основных составляющих 
русского национального самосознания неоднократно становилась объ-
ектом исследования философов, историков, литераторов и политоло-
гов. Наличие самосознания характеризуется уже первыми историче-
скими текстами носителей культуры, которые подразумевают 
рефлексию культуры самой себя. Так, первые упоминания о Руси, как о 
народе, объединенном территорией и религией, о «земле Руськой» 
можно найти в древнерусских источниках – «Повести временных лет» 
и «Слове о полку Игореве» [2].

В период возвышения Московского княжества старцем Филофеем 
была озвучена теория «Москва – третий Рим», проникнутая глубоким 
религиозным и националистическим пафосом о богоизбраности рус-
ского народа. В дальнейшем, особое внимание к национальной само-
бытности оказывала полемика славянофилов и западников (И. В. Ки-
реевский, К. С. Аксаков, Ф. В. Чижов, П. Я. Чаадаев). Особой важностью 
отличаются исследования, в которых описываются уникальные свой-
ства национального русского характера, что подтверждает его своео-
бразие и самобытность.   

Так, например, С. М. Соловьев в многотомном труде «История Рос-
сии с древнейших времен» представляет нам не только фактическую 
информацию об образовании, географических особенностях русского 
государства, но и подвергает анализу специфические политические и 
природные факторы, повлиявшие на формирование русского мента-
литета [4].

Н. О. Лосский в монографии «Характер русского народа» описыва-
ет основные свойства русского характера, такие как религиозность, 
свободолюбие, соборность и др. и каждому приводит достойные при-
меры [5].
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В работе Н. А. Бердяева «Судьба России», проникнутой глубоким 
националистическим пафосом, повествуется: «Русское национальное 
самосознание должно полностью вместить в себя эту антиномию: рус-
ский народ по духу своему и по призванию своему сверхгосударствен-
ный и сверхнациональный народ, по идее своей не любящий «мира» и 
того, что в «мире», но ему дано могущественнейшее национальное го-
сударство для того, чтобы жертва его и отречение были вольными, бы-
ли от силы, а не от бессилия» [6].

Возникает вопрос, какие факторы способствуют формированию и 
сохранению национального самосознания? Какие компоненты в жиз-
ни общества способны оказать влияние на осознание нацией, себя как 
целостной, обладающей одинаковыми ценностями и нравственными 
идеалами? 

Как известно, религия является аксиологической парадигмой куль-
туры, определяющей основные ее аспекты. В России практически в те-
чение одиннадцати веков государственной религией является христи-
анство, характерная черта которого – почитание икон. 

Иконопись всегда выступала как материальный объект выражения 
религиозной идеи. Содержательное начало иконы имело огромную 
ценность потому, что люди, причислявшиеся к лику святых и запечат-
ленные на иконах, являлись как бы прообразом культурного героя, че-
ловека, вобравшего в себе все основные ценности народа. 

Именно эти ценности, моральные устои, выраженные в изобрази-
тельном творчестве русского народа, имеют сегодня огромную важ-
ность для ученого сообщества, занимающегося изучением русской 
традиционной культуры. Итак, данная статья ставит своей целью обо-
снование важности изучения русской иконописи как способа сохране-
ния национального самосознания. 

Современная точка зрения на национальное русское самосознание 
не обладает однозначностью, но является предметом интереса многих 
исследователей. Так, например, структурированным осмыслением и 
обширной теоретической базой обладает диссертация О. В. Ладыгиной 
«Самоорганизация национального самосознания» [7]. Ценностно-
смысловые аспекты национального самосознания отражены в работе 
А. Ф. Пестрецова «Генезис русского национального самосознания в ду-
ховной культуре России» [8]. В работе О. В. Парилова «Консервативная 
форма русского национального самосознания: становление и основ-
ные этапы развития», автор производит глубокий анализ историче-
ского развития идеи о русском национальном самосознании [9]. 

Анализ литературы по теме исследования позволяет сделать вывод 
о том, что взгляды на русское национальное самосознание менялись на 
протяжении всей истории государства Российского. Это было связано 
с историческими и политическими факторами развития страны и раз-
витием культурфилософских идей. Однако все исследователи сходятся 
в одном – русское национальное самосознание обладает своей уни-
кальной спецификой.
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Рассмотрим, в чем заключается специфика русского самосознания, 
и какое место в нем занимает иконопись. Как известно, основной госу-
дарственной религией, объединившей славянские племена в 988 г. ста-
ло православие. Христианские ценности, такие как человеколюбие, 
жертвенность, аскетизм, покорность стали основополагающими в 
формировании русской ментальности. Традиция поклонения иконам 
пришла в Россию из Византии, но глубоко прижилась и приобрела 
свою неповторимую специфичность. Так И. Н. Беляевская в работе 
«Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси» 
пишет: «Именно России дано было явить то совершенство художест-
венного языка иконы, которое с наибольшей силой открыло глубину 
содержания литургического образа, его духовность. Можно сказать, 
что если Византия дала миру по преимуществу богословие в слове, то 
богословие в образе дано было Россией» [10].

Икона занимала в православной обрядности особенную роль. Она 
не просто являлась объектом поклонения, напоминанием нравствен-
ных основ христианства, местом встречи сакрального и профанного 
миров, икона являлась носителем традиций. Именно в иконе визуали-
зировался аксиологический опыт народа. 

Изучением русской школы иконописи занималось много ученых. 
Огромное значение имеет работа П. А. Флоренского «Иконостас», по-
священная описанию не только методов и стилистических особенно-
стей иконописи, но и ее глубинному смыслу: что значит цвет в иконе, 
что значит композиция, каким должен быть иконописец, какие чувст-
ва икона должна будить в человеке [11].

Л. А. Успенский в работе «Богословие иконы православной церкви» 
рассматривает историю иконописи, но при этом, будучи сам богосло-
вом, не может не коснуться таинства и трепета, которым икона может 
воодушевлять [12]. 

С. М. Прохоров в исследовании «Об иконописи и ее технике» опи-
сывает непосредственный способ создания иконы [13], а М. В. Алпатов 
в работе «Древнерусская иконопись» приводит необходимую для озна-
комления классификацию иконографических сюжетов [14].

Огромной ценностью обладают материалы монографий В. Н. Лаза-
рева по анализу и характеристике иконописных школ, а также работы 
Е. Н. Трубецкого «Умозрение в красках» и «Три очерка о русской ико-
не» [15, 16].

В целом, большинство работ о русской школе иконописи – это мо-
нографии и статьи по стилевым особенностям и работы о смысловом 
содержании иконографического образа. Однако серьезных исследова-
ний, посвященных выявлению влияния иконописи на формирование 
национального самосознания,  пока нет. 

Русская школа иконописи – это огромный пласт для изучения на-
ционального самосознания, потому, что в иконах содержатся те необ-
ходимые сведения о мироощущении русского народа, которые так не-
обходимы сейчас для поднятия народного духа и здорового 
патриотизма. Поэтому нельзя отрицать тот факт, что науке необходим 
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комплексный труд, с помощью которого современное общество осоз-
нает свою самобытность посредством иконографического образа.
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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен гениальности на при-
мере личности великого музыканта Фредерика Франсуа Шопена. Освещены основ-
ные  события жизни композитора, повлиявшие на его музыкальное творчество. 
Дается краткий анализ характера музыканта, а также его отражение в музыке. 
Описываются основные характерные черты, которые делают музыку Шопена уни-
кальной и возвышенной.

Феномен гениальности на протяжении всей истории занимает умы 
человечества. В мировой истории было немало великих, гениальных 
людей. Именно гениальные произведения оставляют свой отпечаток в 
развитии человечества и двигают его вперед. Каждый гений уникален 
по-своему, но вместе с тем можно выделить общие черты, присущие 
гениям. Несомненно, Фредерик Шопен был одним из них. Его жизнь 
не была легкой и простой, ему пришлось многое пережить. Он был вы-
нужден покинуть родную Польшу, но образ Родины навечно запечат-
лелся в его музыке. В основу его дальнейшего творчества легли народ-
ные польские мотивы. Он придал им возвышенный романтический 
облик и тонкую классическую отточенность. Но при этом в творчестве 
композитора есть нечто необъяснимое в терминах высшего мастерства 
– именно то, что характеризуется понятием гениальность. С. Е. и М. Галле 
справедливо оценивали гениальность Шопена: «Изумительное очаро-
вание, поэзия и новизна, прекрасная свобода и абсолютная ясность иг-
ры Шопена не могут быть описаны. Это – совершенство во всех смы-
слах» [1].

В этой статье предпринимается попытка показать, что вся жизнь 
композитора оказала огромное влияние на эту особенность его твор-
чества – музыкальная гениальность была не просто врожденным каче-
ством, она развилась как результат творческой судьбы.

Сегодня феномен гениальности является достаточно изученным 
явлением, но все еще остается много актуальных вопросов. Среди 
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многочисленных определений гениальности наиболее точно отражает 
его суть следующее: «Гениальность (от латинского genius – «дух») – это 
высший уровень интеллектуального или творческого функционирова-
ния личности, который проявляется в выдающихся научных открыти-
ях, философских концепциях, технических или технологических изо-
бретениях, социальных преобразованиях, создании художественных 
произведений, имеющих определенные  последствия во многих облас-
тях культуры» [2]. Интересен тот факт, что в римской мифологии гени-
ями назывались личные духи человека.

Первоначально рассмотрим понятия «гениальность», «одаренность», 
«посредственность» в рамках различных модусов человеческой жизни.

Гениальность, как определяет профессор О. В. Лукьянов, – это бли-
зость к своим основаниям, первичность, целостность (проявляется в 
инициативе). 

Одаренность, талантливость – это чувствительность человека  к 
миру (проявляется как призвание, тождественность с миром, особая 
сверхмотивация). 

Посредственность – это владение средой, средством, инструментом 
(проявляется в технической эффективности). Все эти три модуса экзи-
стенции объединяются особой продуктивной активностью, которую  и 
называют творчеством [3].

Рассмотрим феномен гениальности великого композитора Фреде-
рика Шопена. С раннего возраста Шопен был необычайно развит. Свое 
первое музыкальное произведение «Польский танец» он написал в 
возрасте восьми лет. Мальчик  легко играл пьесы большой сложности, 
изумляя этим знатоков классической музыки. Еще в детстве Войцех 
Живный (учитель Шопена) заметил незаурядные способности гени-
ального мальчика.

В июле 1826 года Шопен поступил в Варшавскую Высшую школу 
музыки, где его педагогом стал знаменитый музыкант Иосиф Эльснер. 
Позже он напишет о своем подопечном: «Изумительные способности. 
Музыкальный гений». Высшая школа музыки, в которой учился моло-
дой Шопен позже была названа в его честь в 1979. Сегодня она называ-
ется   «Музыкальный университет имени Фредерика Шопена».

Проанализируем психологический аспект характера Ф. Шопена и 
связь с феноменом гениальности. С самого раннего детства Фредерик 
проявлял упорство и целеустремленность в музыке. Именно самоотда-
ча, упорство и целеустремленность являлись чертами характера мно-
гих гениев на протяжении всей мировой истории. Обладать способно-
стями, талантом это лишь малая часть, надо еще уметь управлять ими, 
прикладывать всевозможные усилия для достижения цели. Многие ге-
нии отличались «одержимостью идеей» и это помогало им в достиже-
нии большого успеха. Шопен  проявлял большую силу воли и неудер-
жимое стремление добиваться поставленных целей.

В характере Шопена сочетались разные и даже противоречивые 
черты, но объединяясь в единое целое, они создавали своеобразный, 
притягательный образ. Музыкант отличался врожденной воспитанно-



— 199 —

стью и деликатностью. С детства мальчик был достаточно веселым и 
общительным, но жизненные обстоятельства вынудили его сдержи-
вать, прятать свои чувства. Он поневоле стал замкнутым, но все про-
исходящее в его душе он выражал в своем творчестве. Его характер и 
музыка отличаются следующими чертами: романтичность, утончен-
ность, изысканность, одухотворенность. Еще с детства Шопен блистал 
удивительной остротой ума, большой наблюдательностью и любозна-
тельностью [4, с. 392].

Современники Шопена отмечали следующие черты его характера: 
доброжелательность, дипломатичность, выдержку и спокойствие. Фе-
ренц Лист, близкий друг Шопена, описывал Шопена как спокойного, 
гармоничного человека; обладал изысканными манерами, глаза бли-
стали умом [5].  

Тоска по родной земле, потеря друзей и близких, несчастная лю-
бовь, тяжелая болезнь легких, мучавшая его многие годы – все это от-
ложило свой отпечаток на характер и творчество композитора и по-
грузило его в глубокую печаль и меланхолию, которая осталась с ним 
до конца его жизни. Это настроение станет главным во всех его после-
дующих произведениях. Таким образом, мы можем отметить, что все 
события жизни Шопена отражаются в его музыке. С годами она стано-
вится все более грустной и меланхолической.

Рассмотрим основные события биографии, повлиявшие на харак-
тер и музыку Фредерика Шопена. Переломным событием в судьбе и 
творчестве Фредерика Шопена стало восстание в Польше 1830-1831 го-
дов. Он находился в Вене, когда узнал  о падении Варшавы. Для Фреде-
рика Шопена это событие стало большим ударом. Ему пришлось поки-
нуть Польшу навсегда. Он лишился общения и поддержки своих 
родственников и друзей. Но преданность композитора Польше оду-
хотворили и возвысили творчество Шопена. Основой его дальнейшего 
творчества стала именно традиционная польская музыка. В  Вене и 
Штутгарте были созданы многие произведения: 1-е скерцо, 1-я балла-
да, знаменитый «Революционный этюд», в честь которого даже  назва-
на одна из улиц Варшавы. Также он внес изменения в уже существо-
вавшую музыку. Торжественный полонез приобрел более 
демократичные черты; мазурка отличалась глубиной, романтично-
стью, поэтичностью; вальсы стали носить черты славянской народно-
танцевальной музыки; этюд стал романтической миниатюрой; нок-
тюрны отличались мечтательностью и грациозностью. Баллады 
пронизаны лучезарностью, таинственностью и нежностью. Велико-
лепные пассажи, напоминающие колоратурные рулады, мелизмы, фор-
шлаги, обороты каденций – все это дает музыке Шопена  особую гра-
циозность, которая является яркой отличительной чертой его музыки. 
С одной стороны его произведения пронизаны глубоким драматизмом, 
с другой стороны они полны лиризма.

Связь с национальной музыкальной традицией в творчестве Шопе-
на несомненна, и в то же время результат его творчества явно выходит 
за рамки национальной музыкальной культуры. Мы сегодня воспри-
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нимаем Ф. Шопена как музыкального гения человечества. Сам он пи-
сал: «Музыка не имеет отечества; отечество ее – вся вселенная».

Шопен выделил свою оригинальную систему интонирования, кото-
рая и определила своеобразие его музыки. Уникальная «шопеновская 
интонация» пронизывает все произведения знаменитого  польского 
композитора. Именно этот факт  позволяет быстро узнать автора, не-
зависимо от периода, когда они создавались (в юношеские годы или в 
конце творческого пути). Фредерика Шопена называли «поэтом зву-
ков». Его произведения  уникальны, они не похожи на музыку какого-
либо другого композитора. Его музыка отличалась смесью романтиче-
ских и классических традиций, особенностью интонаций (фактура, 
тембры, колористика), народными интонациями, изображением на-
родного оркестра. Важная черта мелодий польского композитора – это 
их элегический характер [6, с. 534].

Западноевропейская критика часто воспринимала Шопена как 
грустного композитора, вся музыка которого пропитана одним и тем 
же эмоциональным колоритом скорби в его разнообразных оттенках, 
от легкой грусти до трагического пафоса. Несмотря на это, музыка Ф. 
Шопена не характеризуется только меланхолическими тонами, среди 
его произведений можно услышать и торжественные, героические ин-
тонации (полонез As-dur) и величаво-размеренные (фантазия f-moll).  

Любовь также оказала влияние на творчество Фредерика Шопена. 
Свое чувство к К. Гладковской, которую он любил, но скрывал это, он 
выразил в одной из своих лучших песен «Желание». Влияние его по-
следней возлюбленной Жорж Санд было неоднозначным, многие ис-
следователи сходятся во мнении, что она сыграла далеко не лучшую 
роль в жизни композитора. 

В творчестве Ф. Шопена можно выделить несколько этапов разви-
тия. Путь между его первым опусом  «Рондо» в 1825 и «Баркаролой» в 
1846 открывает целую  эпоху: от романтических фортепианных сочи-
нений начала XIX века до более поздних изысканных звучаний. В твор-
честве Шопена выделяют следующие периоды: а) варшавский период; 
б) рубеж 1829–1831 годов; в) парижский период до «Прелюдий»; г) 40-е 
годы, (тяготение к крупномасштабным формам); д) самые последние 
годы: печальные, грустные  произведения.  

В последние годы жизни Шопен все чаще писал трагические и дра-
матические произведения. В качестве примера можно взять «Вторую 
Сонату», знаменитую входящим в ее состав общеизвестным похорон-
ным маршем, принадлежащим к числу высших достижений компози-
тора, всей польской музыки, а также романтического искусства в целом. 
Великий гениальный композитор как будто готовился к своей смерти 
заблаговременно. Его музыка наполнена щемящей тоской и грустью.

Шопен умер в Париже, где его и похоронили. В своей предсмертной 
воле он завещал свое сердце Варшаве, куда оно и было доставлено его 
сестрой и замуровано в одной из колонн в Костёле Святого креста.

В честь Фредерика Шопена открыто множество школ, проводятся 
различные конкурсы. В городе Томске ежегодно проходит Открытый 



— 201 —

областной конкурс-фестиваль польской музыки имени Ф. Шопена. 
Большое участие и помощь предоставляет Томский центр польской 
культуры «Дом польский» [7,  с. 125].
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Аннотация. На основании обзора исторических сведений, была отмечена 

трансформация русского танца, зависящая от влияния социально-экономических 
условий и религиозного воздействия. Данная трансформация привела к становле-
нию русского танца как сценического искусства через эволюцию архаических 
форм танцевальных элементов, несущих утилитарные функции, до определенных 
форм танцевальной деятельности в рамках народного танца. 

Народное творчество, являясь уникальным художественным явле-
нием, содержит в себе многообразные сценические виды искусства: те-
атральные, музыкальные, песенные и танцевальные [1]. Рассмотрим 
подробнее танцевальное искусство, издавна сопровождающее челове-
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чество и ставшее впоследствии одним их зрелищных видов сцениче-
ского искусства. 

Понятие «Танец» понимается и как театральное, хореографическое 
явление, и как вид творческой деятельности человека, который не ог-
раничивается эстетическими рамками искусства [3, с. 166]. Роль танца 
и его значение достоверно отражены и показаны на протяжении не-
скольких тысячелетий истории человечества. При этом «средствами 
танца решались многочисленные проблемы человека – от общения с 
окружающим миром, до формирования социальных отношений, от 
развития физических качеств до воспитания художественно-эстетиче-
ского вкуса» [3, с. 23]. 

С древнего времени люди выражали свои чувства радости и стра-
сти в массовых играх, песнях и плясках, которые имели ритуальную 
форму воплощения. Поведение исполнителей выражалось через един-
ство песен, драматической игры и телодвижений. Функциональность 
танцевальных элементов имела цель – повлиять на плодородие и на 
здоровье в семье. В танце, выражая свои чувства при помощи эмоций 
и пластики тела, очень активно проявлялись эстетическая и гедони-
стическая функции. Вследствие воздействия этих функций, лучшие 
исполнители русского танца стали популярными у зрителей. Когда 
эстетический аспект  русского танца начал преобладать над остальны-
ми, русский танец  стал зрелищем, пройдя длинный путь развития  от 
первобытного обрядового до сценического. Рассмотрим его подробнее. 

Итак, основным типом танца в первобытных культурах являлся об-
рядовый танец, отличительной чертой которого был синкретизм. 
С развитием первобытного общества в многофункциональной приро-
де танца дифференцировались телесные и духовные социальные ори-
ентации [3, с. 175]. 

Несколько позднее появился зрелищный танец, являясь уникаль-
ным видом творческой деятельности. Он начал развиваться на закате 
первобытнообщинного строя, а в период рабовладения играл важную 
роль в жизни привилегированного общества. Невольники, обращен-
ные в собственность, создавали дополнительный продукт, способству-
ющий развитию образования, общественной жизни, искусства [3, с. 
206]. 

Для русского танца этот этап наступил, когда из ритуального и бы-
тового он перерос в плясовые наброски скоморохов и у него появился 
зритель [1]. Скоморохи, как первые исполнители русского народно-
сценического танца занимались увеселением людей, сочиняя новые 
танцевальные движения, комбинации, трюки. Танец стал средством 
развлечения, где «профессиональные танцовщики» выступали не толь-
ко на важных церемониях и празднествах, но и на народных гуляниях. 
Не всем удавалось удивить публику, уходило немало времени на разра-
ботку танцевальных сочинений, поэтому хорошие скоморохи цени-
лись и старались усовершенствовать свое исполнительское мастерство. 

Таким образом, зрелищный танец начал формироваться стихийно 
при изменении обрядового типа танца. Этот период был длительным и 
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привел к появлению лидеров, впоследствии получивших статус орга-
низаторов зрелища, постановщиков, режиссеров, танцмейстеров и хо-
реографов [3, с. 217]. 

Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, 
что в истории развития сценического танца элементы народного танца 
являются одним из первоисточников формирования бесконечного 
разнообразия движений [2, с. 9]. Этот путь начали когда-то скоморохи 
и продолжили профессиональные исполнители на сценических пло-
щадках. 

Художественная и зрелищная сторона танцев скоморохов, найден-
ная в течение воплощения придуманных комбинаций, проявлялась 
при помощи танцевальных элементов, трюкообразных движений, при-
сядок, хлопушек. Русский танец, овладевая элементами бытовых и ри-
туальных действий от  выступлений скоморохов, пополнил свой ком-
плекс новыми движениями. Запросы зрителей формировали 
танцевальные средства исполнения.  

Время возникновения народно-сценического танца совпадает со 
временем возникновения скоморохов на Руси – VIII-IX вв. Об этом го-
ворят былины X в. и росписи соборов в Киеве, где скоморохи изобра-
жены в различных характерных движениях («присядка») и манере на-
родного танца (русская народная одежда).

С начала XVIII в., во время правления Петра I, Российское государ-
ство начало устанавливать отношения с Европой. В область танцеваль-
ного творчества вошел бальный танец, а в область сценического танца 
вошел такой жанр хореографии, как классический танец, существовав-
шие уже тогда в Европейских странах. 

Овладев движениями и позами европейских танцев, как бального, 
так и классического, русские начали придавать им национальный ко-
лорит, заимствуя иностранные движения. Европейские танцы перера-
батывались и исполнялись в русской манере. Появление на сцене рус-
ских танцев – в большей степени являлось следствием крестьянского 
происхождения учеников школ [1]. 

К примеру, сказать, хорошо известная всем кадриль, несмотря на 
французское происхождение (она была одним из видов европейских 
бальных танцев, исполнявшихся на ассамблеях), стала любимым тан-
цем у городских и сельских жителей России и прочно вошла в ряд из-
вестных русских народных танцев. Изначально французская кадриль 
входила. 

В среде всеобщей европеизации жизнь русского танца, как искусст-
ва зрелищного, продолжала бытовать и была востребована народом. 
Так при дворах устраивались веселья с русскими танцами, а народная 
пляска вводилась в народную комедию XVIII в. 

Тем временем, развивалась высокопрофессиональная школа клас-
сического танца в России. Интересно, что вместе с появлением ино-
странцев в придворном театре, классический балет стал включать от-
дельные номера с некоторыми элементами русского народного танца. 
Воспитанники первых русских учебных танцевальных профессиональных 
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заведений  ярко проявляли свой талант на театральных подмостках 
Санкт-Петербурга. 

Крестьяне, в силу низкого экономического положения, не имели 
доступа к европейской культуре, но Петр I внес своеобразный коло-
рит, привезя из Европы бальный танец, который оказал воздействие 
на русский народный танец своей манерностью и чувством эстетики, 
сформировав небывалое направление в сценическом танце. 

Танцевальная лексика постепенно становилась более разнообраз-
ной, где доминирующее место отводилось жесту и мимике. Простран-
ственные па (фр. Pas – «шаг») формировались на основе разнообразных  
форм движений человека – ходьбы, бега, прыжков. В композиционном 
плане были задействованы основные направления движения: вперед – 
назад, вправо – влево, вверх – вниз, вращения вокруг себя. Устойчивые 
ритмы 2/4 и 4/4 способствовали созданию  определенных форм движений. 

В семантическом плане они составили основной репертуар движе-
ний народного танца. Ритм был главным хронометром исполнения 
движений. Скорость исполнения движений была важной характери-
стикой танца [3, с. 207]. Ведущее положение в этом историческом про-
цессе всегда занимала сцена, которая являлась центром хореографиче-
ского театра.

«Истинный» русский народный танец был впервые воплощен на 
балетной сцене первыми русскими профессиональными танцорами 
и балетмейстерами – учениками хореографических школ. Обучившись 
у иностранных педагогов методике исполнения, они переносили на 
подмостки исконно русский танец.

Итак, русский танец прошел длинный путь становления от перво-
бытного обрядового до зрелищного сценического. Важную роль на 
трансформацию русского танца оказали социальные, экономические и 
исторические факторы. В обществе произошли перемены, связанные с 
усилением межклассовых различий, роли христианства на организа-
цию жизни людей. Данная трансформация привела к становлению 
русского танца как сценического искусства через эволюцию архаиче-
ских форм танцевальных элементов, несущих утилитарные функции, 
до определенных форм танцевальной деятельности в рамках народно-
го танца. 
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Аннотация. Статья посвящена одному из направлений деятельности Восточ-
но-Казахстанского музея-заповедника – выявлению и собиранию музейных пред-
метов и музейных коллекций. Это важная социальная функция музея. Комплекто-
вание коллекций является краеугольным камнем музейной деятельности, т.к. 
посредством сбора экспонатов не только закладывается основа музея, но и выде-
ляется та часть культуры, сохранение которой является одной из основных задач 
современного общества. Цель статьи – комплектование музейных фондов предме-
тами народного искусства.

Тема комплектования музейных фондов предметами народного 
искусства в определенном регионе их бытования всегда была актуаль-
ной и малоизученной вследствие специфики вопроса. Существует ряд 
мнений в определении задач составления коллекций декоративно-при-
кладного искусства определенных народностей с учётом региональной 
принадлежности. Некоторые исследователи  полагают основной целью 
составления коллекций предметов народного искусства системное со-
бирательство, где учитывается наименование, виды предметов, леген-
ды их бытования. Такой вид музейного коллекционирования может 
быть основой обширного реестра для последовательного изучения. 
Другие развивают тенденции сопоставительного характера, где соби-
рательство музейных предметов совершается с упором на регион бы-
тования предметов с возможностью выявления культурного взаимов-
лияния. Данный вид пополнения коллекций имеет расширительный 
характер поиска и вместе с тем имеет узконаправленный сопостави-
тельный подход.

Такие взгляды на коллекционную деятельность определяют соот-
ветственно следующие методы составления музейных коллекций на-
родного быта: 

Описательный метод – вид научного метода, представляющий со-
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бой систему процедур сбора, первичного анализа и изложения данных 
и их характеристик. Описательный метод имеет применение во всех 
дисциплинах социально-гуманитарного и естественнонаучного ци-
клов. Предельно широкая употребительность описательного метода в 
границах научного поиска обусловливается многоступенчатостью ме-
тодологии современного научного познания, в иерархии которой опи-
сательный метод занимает первичные позиции (после наблюдения).

Сравнительный метод – при помощи сравнения устанавливаются 
и специфические черты сходных явлений с целью классификации и ти-
пологии. Поэтому сравнение как общенаучная операция мышления 
присутствует во всех методах культурологического анализа.

Сопоставительный метод – это система приемов и методики ана-
лиза, используемая для выявления общего и особенного в сравнивае-
мых разнородных предметах и явлениях с целью выявления свойств и 
особенностей.

Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимо-
стью заново определить своё место в мире, человек, лишённый истори-
ческого опыта своего народа и других народов, оказывается вне исто-
рической перспективы и способен жить только сегодняшним днем [1, 
с. 2].

Эти замечательные слова великого советского писателя Чингиза 
Айтматова могут служить визитной карточкой для каждого музея, так 
как музей – это исторически обусловленный многофункциональный 
институт социальной памяти, посредством которого реализуется об-
щественная потребность в отборе, сохранении и репрезентации спе-
цифической группы природных и культурных объектов, осознаваемых 
обществом как ценность, подлежащих изъятию из среды бытования и 
передаче из поколения в поколение, – музейных предметов [2, с. 43]. 

Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографиче-
ский и природно-ландшафтный музей-заповедник недавно отметил 
своё 46-летие. Особенность музея заключается в том, что на обширной 
территории объединены общей концепцией традиционный музей (три 
здания – памятники истории и архитектуры конца XIX – нач. XX века), 
музей под открытым небом в этнопарке «Жастар» (14 памятников на-
родного зодчества), детский парк, а также парк досуга и отдыха им. 
Жамбыла [3].

На левом берегу Иртыша на территории свыше 120 га раскинулся 
Левобережный комплекс, который включает в себя 17 усадеб этносов, 
проживающих в Восточно-Казахстанской области, военный комплекс, 
зоопарк, ботанический парк, город мастеров, зону семейного отдыха 
«Голубые озера», экспозицию «Шелковый путь», которая включает в 
себя четыре архитектурных сооружения: «Дворец казахского хана», 
«Дворец индийского раджи», «Дворец китайского императора» и «Дво-
рец бухарского эмира». В 2012 году в состав музея-заповедника вошел 
историко-археологический комплекс «Ақ бауыр»  площадью 81 га.

Основателем музея и его бессменным руководителем является за-
служенный работник культуры Республики Казахстан Н. А. Зайцев.



— 207 —

Если для посетителей музея музей начинается с экспозиционных 
залов, с их особой атмосферы, то для любого сотрудника музея – с 
основы основ, сердца музея – его фондов. Комплектование, научное 
описание музейного предмета, его маркировка, организация мест хране-
ния, инвентаризация – вот основные направления фондовой работы.

Что же из себя представляют фонды Восточно-Казахстанского об-
ластного музея-заповедника?  В отделе работает 10 человек. Сам отдел 
состоит из 2-х секторов: сектор учета и сектор хранения. На 1 января 
2015 года фонды музея насчитывали 62950 музейных предметов. Циф-
ра, может быть, не столь впечатляющая, как например, количество 
предметов, в фондах большинства историко-краеведческих музеев, где 
в основном самыми значительными являются археологические коллек-
ции. Наш музей – этнографический. Основные коллекции – это пред-
меты материальной культуры народов, населяющих нашу область. По-
этому фонды музея – это довольно большое, сложное хозяйство. 
Предметы делятся на коллекции по материально-предметному прин-
ципу, т.е. в зависимости от материала музейных предметов и их смы-
слового  назначения. Всего в фондах 22 коллекции. 

Одна из самых значительных – коллекция «Дерево». На 1 января 
2015 года она насчитывала 6125 предметов. Как и всякая другая кол-
лекция «Дерево» делится на подколлекции.  В одну из таких подкол-
лекций, в которую входят предметы из бересты. 

Учёт коллекции ведется с помощью лицензионных версий офисных 
программ фирмы  «Microsoft »,  в частности приложение «Excel». С 2007 
года в музее – заповеднике была внедрена база данных по музейным 
артефактам «Музеолог», разработанная под эгидой Юнеско. Электрон-
ный учет позволяет выделить любую подколлекцию по любым параме-
трам. В фондовой коллекции нашего музея это берестяные изделия 
второй  половины XIX в. – начала XXI в. Насчитывает коллекция 321 
предмет [3].

Утварь из бересты отличалась большим разнообразием: это солон-
ки, туеса, туесочки для меда, ягод, молока, сметаны, заплечные корзин-
ки – паевки для сбора ягод. Сделанные без клея они служили десятки 
лет. Береста, верхний слой коры березы, является прочным, эластич-
ным, химически устойчивым не поддающимся гниению материалом, 
поэтому в берестяных туесах ягоды долго не портятся, молоко не ски-
сает, вода остается прохладной и свежей. Зная это, крестьяне широко 
использовали бересту для домашних нужд. Из бересты плели и обувь 
– лапти, которые надевали во время ловли рыбы, чтобы было удобнее 
передвигаться по дну реки [3, с. 59].

В экспедиции 1981 года в селе Новокрестьянка Зыряновского райо-
на заведующий отделом русской этнографии А. А. Яковлев записал 
рассказ мастера Ивана Максимовича Ануфриева, который занимался 
изготовлением туесов. Вот что рассказал мастер: «Выбираешь ровное 
место, свалишь березу, отпиливаешь чурку и снимаешь бересту. Под-
совываешь под неё черемуховый прут. Бересту выворачиваешь наиз-
нанку, обдираешь лишнюю кору и надеваешь на вторую заготовку. 
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Нижняя половина туеска оборачивается ещё одним слоем бересты» 
[4]. Свои изделия, по информации А. А. Яковлева, мастер украшал цве-
точками, которые выбивал при помощи молотка и черемухового прута.

Согласно музейным книгам учета, первым поступившим в фонды 
(тогда ещё школьного музея) изделием из бересты был туес берестяной 
ГИК IV – 930.

ТУЕС. Вторая половина ХIХ века.
Филимонов С. Г.
Береста, дерево, воск, дратва.
Крой, сборка, пиление, вощение, 

сшивание  вручную. h -29, d- 21
Акт приема- № 10, 1977 г. ГИК-

IV-930. 
Цилиндрической формы, плоско-

донный, трехслойный, жёлтого цвета, 
с коричневыми горизонтальными 
штрихами. Внутренний слой цельный 
– сколотень. Верхние края сколотня 
завернуты наружу на второй слой, 
скрепленный двойным дратвенным 
швом. Третий слой закрывает две тре-
ти тулова туеса и скреплен остроу-
гольным  замком. Верхняя кромка туе-
са обшита дратвой. Дно деревянное, 
вощеное. Крышка и дужка деревянные.

Сдатчик: Картышева Анна Александровна, 1922 года рождения, 
русская, уроженка села Орловка Глубоковского района ВКО. Туес изго-
товлен ее дедом, Филимоновым Сидором Гурьяновичем, 1852 года ро-
ждения, уроженцем села Быструха 
Глубоковского района ВКО.

Также  одним из первых изделий 
стал еще один берестяной туес ГИК-
ХХVIII-10726.

Туес. Конец ХIХ – начало ХХ вв.
Колесников Ф. П.
Береста, дерево, воск, краска.
Крой, сборка, пиление, вощение, 

окрашивание. h-20, d-11
Акт приема- № 43, 1982 г.
Цилиндрической формы, плоско-

донный, трехслойный. Внутренний 
слой цельный – сколотень. Верхние 
края сколотня завернуты наружу на 
второй слой, скрепленный остроу-
гольным замком. Третий слой закры-
вает одну треть тулова туеса и также 
скреплен замковым соединением. Ту-
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ес был первоначально окрашен в коричневый цвет, затем в синий. Дно 
деревянное, вощеное.

Сдатчик: Колесникова Агафья Григорьевна, 1905 года рождения,  
русская, уроженка и жительница села Черемшанка Глубоковского рай-
она ВКО. Туес был изготовлен ее свекром, Колесниковым Фомой Панк-
ратьевичем. Он был пасечником, пасека у него была под горой Синюха, 
туеса в то время изготавливались под мед. 

В 1977 году когда был принят первый берестяной туес, Музей был 
школьным и находился в школе с. Бутаково, где была выделена отдель-
ная классная комната, в которой школьные музейщики открыли эк-
спозицию по русскому костюму и народному искусству. Сбор велся не 
только в с.Бутаково. Первые экспедиции  состоялись в ближайшие ста-
рообрядческие села Черемшанка, Поперечное, Топиха, Тарханка, Ор-
ловка, Быструха, Александровка, Малоубинка [3].

За годы существования музея коллекция изделий из бересты значи-
тельно выросла. Древние ремесла не забыты. Появились в фондах му-
зея современные изделия из бересты. Лучшие традиции народного 
творчества продолжили такие мастера как Никулин П. А., Кричевский 
В. Б., Варавин А. П. И у каждого мастера свои излюбленные мотивы, 
композиционные приемы, цвет, своя манера исполнения. Руку мастера 
всегда узнаешь среди других мастеров этого промысла. 

На изделиях из бересты, на резьбе или росписи и старых и совре-
менных мастеров жили и живут образы родного края, всего того, что 
было дорого и любимо. 

О мастерах Восточно-Казахстанской области написаны популяр-
ные очерки. Но до сих пор не издан каталог, который бы раскрыл всю 
имеющуюся коллекцию изделий из бересты, в науке нет исследований, 
посвященных анализу данной коллекции.  Поэтому было принято ре-
шение исследовать имеющуюся в фондах музея коллекцию берестяных 
изделий.

Народное искусство – не отдельные предметы. Это целый мир. 
Произведения народного искусства замечательно воспринимаются в 
естественной среде крестьянской избы – музее.

Среди научных трудов, посвященным проблемам сохранения и раз-
вития народного искусства, в первую очередь, следует выделить рабо-
ты М. А. Некрасовой, особенно монографию «Народное искусство как 
часть культуры» [5]. Книга стала итогом многолетних исследований 
автора, проводимых в ходе многочисленных экспедиционных выездов, 
и базируется на обширном материале по народному творчеству и по-
тому является хорошей основой для исследования берестяного искус-
ства. Некрасова говорит о необходимости понимания народного 
искусства как самостоятельного типа творчества, прослеживает его 
связи с профессиональным, рассматривает взаимосвязь канона и но-
визны, анализирует понятия индивидуального и коллективного, и дру-
гие актуальные вопросы теории и практики современного народного 
искусства. Автор связывает возросший интерес у современных людей 
к своим исконным традициям с критическим состоянием экологии, с 
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возрастающей урбанизацией и техническим прогрессом, что привело в 
итоге к всё большей отдаленности человека от природы. Она отмечает, 
что «если еще недавно художники и поэты стремились ввести мир тех-
ники в мир человека и даже техницизировать его образ, то сегодня, что 
показательно, приходит иное стремление – найти в самом человеке че-
ловеческое и через него влиять на техницизированный мир» [5, с. 12]. 
Некрасова называет народное искусство культурой «постоянно сози-
дающей, отдающий духовный опыт, мудрость культуре профессио-
нальных художников» [5, с. 27]. 

Русское народное искусство – это, прежде всего, мир особого отно-
шения человека к своему труду, к своей деятельности вообще и жизни 
в целом. Мировоззрением народа является и его трудовая деятель-
ность, быт, его обряды. И предметы народного искусства – все без 
исключения.
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Аннотация. В русской культуре феномен двоеверия позволял уживаться в на-
роде христианским и языческим традициям. С течением времени православие и 
язычество стирают непримиримые противоречия, благодаря чему сформировался 
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единый мировоззренческий культурный синтез. Необходимо понять и принять 
как неотъемлемую часть нашей жизни сохранившиеся до сих пор приметы, суеве-
рия и предрассудки в среде русских людей. В статье рассматриваются базовые суе-
верия и предрассудки, являющиеся неотъемлемым компонентом общественного 
сознания и культуры славянских народов.

Как свидетельствуют многие летописные источники, славянские 
племена заселяли территории от западных до восточных, и от южных 
до северных границ Европы [1]. Вся история жизни славян – это лето-
писные предания тех, кто уже имел письменность, но не самих славян 
о себе. А потому уместно предположить, что далеко не все, что дошло 
до наших дней о предках наших, есть истинная правда, и на нее следует 
опираться, рассматривая вопросы современной самоидентичности 
русского народа.

Признание язычества чем-то враждебным по отношению к христи-
анской религии выводит его в категорию уничижительную, и, следова-
тельно, принижает и роль наших предков в становлении древней и по-
следующей культурной жизни русского общества.

Многие ученые сегодня все чаще обращаются к изучению особен-
ностей славянского язычества с целью воссоединения корней и эволю-
ции развития нашего общества. Разумеется, признавать язычество 
чем-то греховным, грязным, «скотским» было принято христианскими 
церковнослужителями, с целью возвеличивания религии, и отвраще-
ния народа от его истоков. Нет необходимости сегодня говорить о том, 
что это было в корне неверно. Не могло быть по-другому в условиях 
развития общества, главной целью которого было упрочение княже-
ской власти, возвеличивание роли церковнослужителей и увеличения 
доходов от приношений и податей. 

И поэтому, в настоящее время взгляд на истоки русского жизнен-
ного устоя невозможно изучать без учета основных культурных тен-
денций и ценностей древних славян. 

По мнению К. М. Гальковского, до нас многие сведения дошли толь-
ко от христианских служителей [2, 3], и, следовательно, только с пози-
ции христианства судились языческие каноны миросозерцания наших 
предков: «В большинстве случаев наши писатели и общественные дея-
тели, заботясь о чистоте народной жизни и обличая пороки, не замеча-
ли, что в основе обличаемого ими нестроения лежат древнеязыческие 
верования. Создав огромную учительную (в основе переводную) лите-
ратуру, древняя Русь оставила незначительное количество произведе-
ний направленных против древнего язычества» [2, с. 8].

Исторические и летописные данные свидетельствуют о том, что 
христианство на Руси повсеместным стало лишь к концу восемнадца-
того века. Активно оно исповедовалось лишь в больших городах, а в 
глубинке жили практически по устоявшимся патриархальным, языче-
ским устоям. Известно, что трансформации в общественной жизни 
возможны только при наличии каких-либо революционных изменений. 
На Руси долгое время существовало практически законсервированное 
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общество, и только со времен Петра I стали возможны технические, 
политические и социальные перемены. 

Таким образом, в русском народе довольно благополучно, продол-
жительное время уживалось двоеверие. Следовательно, возникает во-
прос, всегда ли были объективны в своих оценках летописцы, состав-
ляющие хронику жизни Руси?

Для русского народа, для так называемых «язычников», всегда бы-
ли значимы в основном, морально-нравственные ценности. Ведь ци-
вилизации, которые исповедуют только завоевательные войны, такие 
как древний Рим, древний Шумер, или народы доколумбовой Мезоа-
мерики, практически были обречены на гибель. В отличие от них, Русь, 
исповедуя принципы продолжения  и сохранения рода, продолжения 
и передачи культурного наследия, обусловленного патриархальным 
укладом жизни, не только не исчезла в сражениях за независимость, но 
и выстояла в самых сложных исторических перипетиях.

Так что же является важным, краеугольным камнем любой куль-
турной жизни? Это главные ценности – создание семьи, воспитание 
нового поколения и почитание предков. Эти ценности являлись базо-
выми всегда и у всех народов. Если обратиться к исследованиям по 
этим вопросам, то окажется, что у наших предков эти ценности были 
также базовыми, культурообразующими, и определяющими весь быт 
и уклад их жизни [4].

Во что же верили на самом деле славяне, которых так настойчиво 
называли язычниками? Сегодня эти верования, еще по старой при-
вычке, связанной с тем, что к язычеству еще пока не относятся как к 
первооснове, как к традиционной культуре, называются суевериями, 
предрассудками. В то же время изучению суеверий и предрассудков 
особое внимание уделяли русские ученые. Так, В. Даль писал: «…если и 
смотреть на поверья народа, вообще, как на суеверие, то они не менее 
того заслуживают нашего внимания, как значительная частица народ-
ной жизни; это путы, кои, человек надел на себя – по своей ли вине, 
или по необходимости, по большому уму, или по глупости, – но в коих 
он должен жить и умереть, если не может стряхнуть их и быть свобод-
ным. Но где и когда можно или должно сделать то или другое, – этого 
нельзя определить, не разобрав во всей подробности смысла, источни-
ка, значения и силы каждого поверья. И самому глупому и вредному 
суеверию нельзя противодействовать, если не знаешь его и не знаком с 
духом и с бытом народа» [5, с. 5].

Где искать хотя бы упоминания этих суеверий? Что такое «русские 
суеверия», которые так часто приписываются сознанию людей недале-
ких? По сути своей это наша жизнь, с ее ежедневными «сюрпризами», 
нарушающими стабильность существования каждого отдельного чело-
века. Суеверия и предрассудки в огромном количестве описаны в  при-
вычных нам поговорках, присловьях, приметах, действиях. Как часто, 
столкнувшись с чем то, нарушающим течение жизни, можно услышать: 
«Не было печали, да черти накачали», а сказав что-то, о чем сразу по-
жалели, говорят: «Черт попутал!» 
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Помимо этого, существует огромное количество примет, которые, 
совершенно бессознательно осуществляются почти ежедневно. Напри-
мер, переходящая дорогу черная кошка, рассыпанная соль, женщина с 
пустым ведром, в связи с чем тут же обязательно совершаются какие-
либо действия, чтобы «снять» возможную неудачу. 

Одним из важных моментов в жизни русского человека является 
поминание умерших. Когда в семье умирает кто-то из близких, на по-
минальный стол помещают прибор и рюмку для покойного; часть еды, 
питья оставляют и на кладбище в поминальные дни, разбрасывают на 
могилах зерна, крошат на Пасху яйца. В большинстве случаев, о кото-
рых сказано выше, подобные действия характерны только для славян-
ских народов. Разумеется, что у каждого народа, у каждой нации есть 
свои приметы и суеверия, но в России они соблюдаются с каким-то 
особым почитанием [6].

Можно предположить, что обычаи, приметы, присловья, иногда, по 
видимости, необъяснимые, связаны с областью народных верований – 
существенной области народного мировоззрения, складывавшегося на 
протяжении тысячелетий.

С другой стороны, под суевериями нередко понимаются рассказы о 
покойниках, домовых, леших, о сверхъестественных существах и не-
объяснимых явлениях. Некоторые из таких повествований считают 
«бабушкиными сказками» (и действительно, часть из них унаследована 
из прежнего, крестьянского быта). 

Поразительна живучесть таких рассказов и соответствующих им 
суеверных представлений в современной (даже городской) среде, их 
приспособляемость к, казалось бы, стремительно меняющемуся миру. 
Особенно устойчивы представления, связанные с покойниками, домо-
выми, колдунами, колдуньями, знахарями, повествования о которых 
широким потоком хлынули на страницы газет. Это и не удивительно, 
потому что, по мнению социологов, всплеск «суеверного сознания» об-
ычно характеризует кризисные эпохи в жизни общества и свидетель-
ствует об известном неблагополучии, шаткости человека в мире, где он 
ощущает себя окруженным невидимыми, неведомыми, зачастую пред-
ставляющимися враждебными силами и существами.

Исследуя проблему сохранения в народе суеверий, В. Даль писал: 
«У нас есть поверья – остаток или памятник язычества; они держатся 
потому только, что привычка обращается в природу, а отмена старого 
обычая всегда и везде встречала сопротивление. Сюда же можно при-
числить все поверья русского баснословия, которое, по всей вероятно-
сти, в связи с отдаленными временами язычества» [5, с. 7].

Как было сказано выше, главным для славянских народов были 
ключевые ценности. По мнению многих  христианских летописцев, в 
языческом обществе было принято многоженство. Однако, историче-
ские данные утверждают, что условия жизни славян не были комфор-
тными, не изобиловали пропитанием, изысканностью быта [7; 8]. 
Поэтому следует очень осторожно относиться к подобного рода утвер-
ждениям. Содержать не одну жену, а с ней вместе и потомство, было 
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делом не то что не простым, а подчас даже опасным. Ведь славяне не 
были уверены в стабильности своего местонахождения и часто меняли 
его, в силу разных обстоятельств. Это были внешние враги, или пере-
ставшие устраивать их природные условия данной местности. И при 
этом взваливать, а скорее подвергать опасности зависимых от мужских 
обязанностей домочадцев наши предки просто не могли себе позволить.

Следовательно, возможно это был миф, который был сознательно 
создан для подкрепления необходимости принятия повсеместно хри-
стианства. Так, по мнению Л. Недирле, славяне достаточно продолжи-
тельное время отбирали для себя многое из окружающей их жизни [6]. 
Они с глубоким почтением относились к природе. Это был один из ос-
новных культов у славян. Еще одним важным для них был культ пред-
ков. Не отделяя себя от природы, ища в ней объяснения многих не по-
нятных им вещей, предки  стремились не «гневить» Матушку-природу. 
Такое трепетное отношение к ней сохранялось достаточно продолжи-
тельное время. 

Таким образом, сосуществование в народе и почитание двух вер, 
каждая из которых несет свой потенциал  – это способ не просто вы-
живания в современных условиях, но и возрождения самого высоко 
смыла жизни, который был утрачен. В настоящее время, признание 
многих суеверных понятий как основы миропонимания и традицион-
ной культурной составляющей жизни славян позволит по-новому 
взглянуть, а может и принять новые принципы воспитания подраста-
ющего поколения на знаниях наших предков, А знания эти имеют уди-
вительную силу. Они всегда в трудную минуту спасали и сохраняли их 
носителей. И название им – Русский дух.
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высоких нравственных идеалов, что особенно актуально в современном российском 
обществе, в котором наметилась тенденция отчуждения образования от духовно-
сти  личности. В статье отмечаются жанровые и стилистические особенности 
творчества В. А. Гаврилина, имеющего прочные корни в национальном фольклоре. 

Музыка – это необходимый дар, без кото-
рого нормальный  человек жить не может. 
Он дан нам так же, как умение мыслить, 
как  потребность работать, творить...

Валерий Гаврилин

Период конца XX – начала XXI столетия в России отмечен бурными 
политическими, экономическими, социальными, культурными изме-
нениями. Они затронули все слои общества и имели такие негативные 
последствия, как утрата понятия об истинных человеческих идеалах, 
семейных ценностях, морально-нравственных устоях, исчезнувшее 
чувство патриотизма и национального самосознания. 

В настоящее время проблемы падения уровня духовности в обще-
стве приобретают глобальные масштабы. Не последнюю роль в этом 
играет изменившаяся структура и само содержание культурного про-
странства. В период, когда у молодого человека формируется мировоз-
зрение, отношение к жизни, к себе самому и к другим людям, многое 
зависит от того, что его окружает. Молодое поколение находится под 
постоянным агрессивным воздействием массовой культуры, коммер-
циализированной и навязывающей низкопробные потребительские 
стандарты. Засилье масс-медиа пошлостью и примитивом, старатель-
ное и бездумное копирование  западных образцов в отсутствии крити-
ческого осмысления воспринимается молодёжью как образец для под-
ражания. Между тем, именно молодое поколение является самой 
восприимчивой, а потому и самой уязвимой частью общества. С одной 
стороны, это наиболее активные, энергичные люди, но их энергия за-
частую лишена вектора. С другой стороны, они наиболее восприимчи-
вы, гибки, легко поддаются влияниям. Молодому поколению необхо-
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димо дать нравственные ориентиры, напомнить о таких ценностях, 
как добро, правда, совесть.

Особенно остро эти проблемы воспринимают представители педа-
гогического сообщества сферы культуры и искусства, работающие с 
детьми и молодёжью [1]. Ряд педагогов отмечает, что в современном 
российском обществе наметилась тенденция отчуждения образования 
от духовности  личности [2, 3, 4]. Этому в немалой степени способст-
вуют изменившиеся культурно-нравственные ориентиры, в частности, 
постепенная утрата  «корневых основ культуры своего народа» [5, с. 487].

То, что в культуре выкристаллизовывалось веками и  бережно пе-
редавалось от поколения к поколению как некий свод норм поведения, 
общения, взаимодействия с миром, природой и людьми, в настоящее 
время стремительно исчезает. А ведь именно в народной культуре, в 
фольклоре, «концентрируются общечеловеческие  нравственные 
устои, выступая в качестве критерия, образца. Переживание добра, 
справедливости, красоты, мира, любви вело к созданию основополага-
ющих принципов человеческой личности» [5, с. 488]. Фольклор, пони-
маемый здесь в узком смысле как народная музыка и поэзия, имеющие, 
преимущественно, устную традицию [6] и творчески переосмыслен-
ный в профессиональной музыке, является той базовой основой, на 
которой  может быть сформировано мировоззрение и национальное 
самосознание   подрастающего поколения.

Отмечая, что культура является способом  духовно-практического 
познания мира, педагоги выявляют существующее противоречие меж-
ду имеющимися потенциальными  возможностями национальных тра-
диций в воспитании молодого поколения и недостаточным их исполь-
зованием в сфере профессионального образования  и воспитания [5; 7].

Именно с приобщением молодёжи к ценностям народной художе-
ственной культуры в разных её проявлениях   педагоги    связывают 
возможность духовного подъёма в  обществе: «Как разумные, нравст-
венно ответственные существа, мы не можем познать себя, развить 
свои духовные силы без осознания своей глубинной причастности к 
национальной истории и культуре» [8, с. 23].

Музыка – как самое мощное по силе воздействия на человека искус-
ство, вызывает в слушателях интенсивное сопереживание, открывает 
творческую энергию и художественное мышление. Именно посред-
ством музыки можно не только культивировать в человеке чувство 
прекрасного, но и воспитывать в нём нравственные, волевые качества, 
способствовать формированию мировоззрения.

На протяжении всего периода развития русского музыкального 
искусства композиторы, начиная с М. И. Глинки, обращались к нацио-
нальным народным истокам. Иногда они использовали прямое заим-
ствование музыкального материала (цитирование), но чаще создавали 
свой авторский текст в духе народного мелоса. 

XX век ознаменовался бурными поисками новых средств музы-
кальной выразительности. Это проявилось, прежде всего, в возникно-
вении целого ряда композиторских техник с их новым тематизмом, 
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стремлением к радикальному переосмыслению классических принци-
пов музыкальной композиции.

Как реакция на подобные эксперименты в области музыкального 
языка возникают фольклорные направления, целью которых является 
возвращение музыки «…от чистого манипулирования звуками … к ос-
мысленному звуковому общению» [9, с. 16]. Одно из таких направле-
ний в отечественной музыке в 60-е годы XX века получило название 
«новой фольклорной волны». Такие композиторы как Р. Щедрин, В. 
Гаврилин, С. Слонимский и другие, были объединены общими устрем-
лениями отразить современную жизнь в понятных и доступных широ-
кому слушателю образах. 

Творчество В. А. Гаврилина (17.08.1939 – 27.01.1999),  составляет од-
ну из самых ярких и самобытных страниц в истории российской музы-
ки ХХ столетия. Его композиторская  индивидуальность имеет про-
чные корни в национальной традиции. Своё детство он провёл на 
Вологодчине. Самые глубокие впечатления деревенского быта, народ-
ных обычаев, детских забав, сказок и песен крёстной остались в памя-
ти композитора и определили круг его музыкальных интересов и тем 
творчества. «Город дал мне образование, но в музыке я остался дере-
венским. Моя любовь к пению – из деревни. Все, что касалось глубоких 
и серьезных чувств – в деревне изливалось в пении» [10].  

Композитор трепетно относился к русскому фольклору. Известны 
его фольклорные экспедиции по Псковщине, Тверской, Вологодской и 
Ленинградской областям, в которых он собирал и нотировал народные 
песни. «… Именно включенность композитора в собирательский про-
цесс, вживание в интонационную стихию народной музыки, общение с 
хранителями русской старины, народными певцами и музыкантами, 
повлияли на формирование качеств творческой личности и сыграли 
определенную роль в воспитании его композиторского слуха» [11].  В 
творчестве В. Гаврилина глубинная связь с народными корнями оче-
видна. Сама природа его музыкального мышления такова, что в ней 
очень естественно сочетаются фольклорные черты и особенности про-
фессионального композиторского языка. Опираясь на фольклорные 
жанры – наигрыш, прибаутка, лирическая песня, частушка, причита-
ния – композитор стремился передать не только их характерные инто-
национные черты, но и разнообразную певческую  манеру исполнения. 
В. Гаврилин внимательно вслушивался и в песенную,  и в речевую на-
родную  интонацию. Для него было важным не только ЧТО сказать, но 
и КАК это сделать. Слово для него –  не просто носитель определённо-
го смыслового значения, а возможность передать его эмоциональную 
окраску,  тончайшие оттенки чувства, настроения через музыку. Види-
мо, этим объясняется и тот факт, что поэтические тексты для некото-
рых своих вокальных произведений В. Гаврилин сочинял сам, опира-
ясь на народную поэзию. 

Сравнивая особенности восприятия музыки академической и на-
родной, композитор чётко их противопоставлял. «Любопытно, что по-
нимание искусства требует знаний, эрудиции, соблюдения правил 
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традиции и т. д. и т.п. Народные творения понятны сразу – без объя-
снений, без литературы, без наговоров, без знания и исторических ус-
ловий того или иного времени – они сразу говорят сами за себя и про 
себя» [10].

Работая в таких сложных жанрах, как балет, симфония-действо, 
оратория-действо, В. Гаврилин всегда стремился, чтобы его музыкаль-
ный язык был  понятным для всех. Композитор не раз выражал беспо-
койство в связи с тем, что академическая музыка теряет своего слуша-
теля, она ему неинтересна  и непонятна. И дело не только в отсутствии 
музыкального образования публики, но и  в том, что композиторы в 
значительной степени оторваны от жизни, их музыкальный язык не 
может выразить то, что волнует человека сегодня. При этом  сам В. Гав-
рилин  не стремился упрощать свой музыкальный язык, но всегда хо-
тел быть искренним со  своим слушателем:   «Музыка может быть как 
угодно сложна, но – искренна. Тогда её поймет  (пусть не до конца) и непре-
менно заинтересуется даже не вполне подготовленная публика» [10].

При этом самому В. Гаврилину всегда были чужды формальные 
искания. Он не стремился «быть современным» за счёт использования 
новейших композиторских техник с их абсолютизацией рационально-
го начала. «Преимущественный перевес в сторону отвлеченного, почти 
математического мышления, присущий додекафонии, эстетизация су-
губо аналитических принципов конструирования звукового простран-
ства произведения объясняет весьма прохладное отношение к ней 
композитора…» [12, с. 240]. Использование В. Гаврилиным элементов 
современных техник письма всегда подчиняется художественному 
образу, основной музыкальной идее. 

Изучая творчество В. Гаврилина, мы приобщаемся к чистому источ-
нику подлинных национальных идеалов,  нравственной красоты, к бо-
гатству фольклорных традиций. С сожалением приходится констати-
ровать, что настоящие образовательные программы для ССУЗов 
направления культуры и искусства предусматривают недостаточное 
количество часов для изучения творчества современных отечествен-
ных композиторов. В сложные, переломные для общества периоды  бо-
лее глубокое постижение творчества В. Гаврилина может помочь опре-
делить  нравственные координаты жизненной траектории  молодого 
поколения. «Духовная сила творческого наследия Валерия Гаврилина, 
– писал Станислав Говорухин, – неизменно будет вовлекать молодежь 
в мир прекрасного, формируя высокие чувства и идеалы. А от того, ка-
ким вырастет новое поколение, зависит будущее нашей Родины» [Цит. 
по: 13].
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Аннотация. В статье раскрываются особенности традиций алтайской росписи, 
бытовавшей в старообрядческих сёлах на территории Восточного Казахстана.  Вы-
шедшее из обихода крестьян, это уникальное искусство на долгие годы  было пре-
дано забвению. Возрождение традиций алтайской росписи началось в конце ХХ-го 
века благодаря профессиональным художникам. Цель статьи – показать важность 
исследования развития алтайской росписи на современном этапе.

Обращение к своим национальным истокам, традициям – одна из 
актуальных задач культурного развития современного общества. Тех-
нический прогресс, стремительно ворвавшийся в нашу жизнь, при 
всех своих достоинствах нанёс огромный ущерб не только экологии, 
но и духовному, нравственному состоянию людей. Развитие промыш-
ленности и урбанизация привели к тому, что современный человек всё 
больше отдаляется от природы, от своих исторических корней. Забы-
вая народную культуру, традиции, мы утрачиваем своё национальное 
самосознание, духовность и историческую связь поколений. «Поиски 
связей с народной традицией неотделимы от интереса к националь-
ным искусствам и в целом к культуре прошлого» [1, с. 18]. Поэтому сегод-
ня важно обратить серьёзное внимание на сохранение и возрождение на-
родных традиций, которыми так богата наша отечественная культура.

К таким незаслуженно забытым и вышедшим из крестьянской жиз-
ни традициям относится уникальное искусство алтайской домовой ро-
списи. Она является частью урало-сибирской росписи, которая входит 
в группу крестьянской живописи Северо-Западного края и Верхнего 
Поволжья. Этот тип росписи встречается на обширной территории от 
Крайнего Севера до Сибири [2, с. 222] и представляет собой интере-
снейшую разновидность свободной кистевой росписи масляными кра-
сками [3, с. 99]. Одной из главных её отличительных особенностей яв-
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ляется то, что она произошла от древнего русского обычая украшать 
дома росписью, как снаружи, так и внутренние помещения. Живопи-
сное украшение крестьянской избы часто представляло собой декора-
тивное ансамблевое решение, включающее роспись наружных частей 
дома и всего интерьера вместе с мебелью и другими предметами быта.

Первые сведения об алтайской росписи поступали ещё в конце XIX ве-
ка из публикаций Н. М. Ядринцева, С. Л. Чудновского, Г. Д. Гребенщи-
кова и др. в виде фрагментарных, но, тем не менее, ценных сообщений 
[4, с. 270]. Более подробное и красочное описание интерьера жилища 
старообрядцев Алтая оставила М. Швецова [5, с. 26-27]. Обстоятель-
ные наблюдения, самые ранние публикации фотографий и зарисовок 
росписи появились у Е. Э. Бломквист в 1930 году [4]. Фундаментальное  
изучение алтайской росписи началось сравнительно недавно – в 50-60-
е годы прошлого века. Самыми значительными исследованиями в этой 
области являются труды Е. А. Ащепкова [6] и Н. И. Каплан [7], в кото-
рых даётся полный и тщательный анализ домовой крестьянской живо-
писи. Среди специальных работ последних лет следует отметить 
монографию Л. М. Русаковой, основанную на систематизации и обо-
бщении имеющихся источников и новых дополнительных сведений [8].

На основании проведенных исследований мы можем составить до-
статочно полную характеристику алтайской росписи, бытовавшей на 
территории Восточного Казахстана (юго-западная часть Алтая). Про-
исхождение её в этих местах связана с профессиональными «маляра-
ми», приезжавшими на заработки из Тюменского округа. Впоследствии 
это ремесло освоили, и стали им заниматься местные крестьяне. Вна-
чале роспись получила распространение в старообрядческих сёлах 
«поляков», проживающих в районах рек Убы и Ульбы, а позже –  кер-
жаков, населяющих территорию бухтарминской долины.  Расцвет это-
го искусства приходится на конец XIX – начало XX веков.

Алтайская роспись, как любая область народного творчества, име-
ет свои определённые традиции. Орнамент её, как правило, имеет гео-
метрический и стилизованный растительный характер. Сюжетные 
композиции, изображения людей и животных встречаются редко. 
Большинство элементов и мотивов росписи ведут своё начало со вре-
мён язычества, поэтому изначально они имели определённое магиче-
ское значение, которое со временем утратилось, сохранив лишь свою 
эстетическую сторону. Наиболее древними и распространенными бы-
ли изображения круга, розетки. Цветочные  и центрические круги, 
венки и гирлянды из круглых цветов, маленьких ягодок рисовали об-
ычно на потолках. Другим не менее распространённым мотивом в ал-
тайской росписи являлся куст с большими цветами, растущий из вазо-
на. Этот мотив использовался в росписи дверей и простенков окон. 
Часто на верху куста с обеих сторон изображались птицы. На опечках, 
полках, шкафчиках и филёнках двустворчатых дверей изображали гир-
лянды и букеты из цветов и листьев [9, с.4].

«Характерной особенностью этих росписей являлся свободный ки-
стевой приём исполнения. Все росписи исполнялись «с маху», то есть 
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быстрыми, выработанными маховыми движениями кисти» [7, с. 25] 
без предварительного рисунка, но с применением подмалёвка, выпол-
няемым основным цветом с помощью пальца. Использовалась «особая 
техника мазка, так называемый разбел, когда белильная оживка, моде-
лирующая форму изображения, выполняется одновременно с цветной 
прокладкой, за один приём» [3, с. 99]. Кроме белых «оживок» характер-
но применение чёрных «штрихов» или «разживок», как называли их на 
Алтае [8, с. 60], а также «сложных графических элементов – приписок» 
[3, с. 102]. Отличительной чертой «приписок» в алтайской росписи яв-
ляется то, что «у них один кончик округлён, а другой вытянут». Часто 
их соединяют по три, заполняя такими группами пространство между 
элементами композиции [3, с. 102].

Цвета красок для росписи могли быть самыми разными, но их ко-
личество обычно ограничивалось тремя-четырьмя. Большая роль от-
водилась фону, излюбленным цветом для которого обычно был кра-
сный и различные его оттенки. Звучности колорита способствовал 
особый композиционный приём, когда живописное поле обрамлялось 
другим, контрастным цветом [3, с. 99]. Цветовое соотношение фона и 
элементов росписи чаще всего также было контрастным [9, с. 6].

К сожалению, до нашего времени домовая роспись в старообрядче-
ских сёлах области практически не сохранилась. Во второй половине 
ХХ-го века с развитием промышленного производства, ростом уровня 
жизни и всё большей ориентацией сельских жителей на городской быт 
это самобытное народное искусство на долгие годы было предано заб-
вению. В ходе научных экспедиций, проводимых Восточно-Казахстан-
ским этнографическим музеем в 1970-80 – годы, её можно было обна-
ружить лишь на фрагментах и отдельных деталях интерьера (дверях, 
потолке), а также на оставшейся мебели. Из предметов домашнего об-
ихода лучше всего и в большом количестве сохранились прялки, живо-
писное украшение которых создаёт наиболее полное представление о 
своеобразии алтайской росписи.

В период упадка народного искусства, происходящего, как правило, 
на фоне социальных и экономических изменений в государстве, имен-
но профессиональные художники и творческая интеллигенция, пони-
мающие как никто другой всю важность этой проблемы, брали на себя 
миссию по возрождению и развитию народных традиций. Примером 
тому может служить активная деятельность прогрессивных художни-
ков, работавших в конце XIX – начале XX веков, таких как В. Васнецов, 
Е. Поленова, М. Врубель. Обращение к народному искусству, к  изуче-
нию его художественных принципов и традиций необходимо для раз-
вития современного искусства в целом, для поиска стиля нового вре-
мени.

Возрождение традиций алтайской росписи началось в 1990-е годы 
благодаря энтузиазму и увлечённости усть-каменогорского художника 
Владимира Ивановича Ляпунова. Он настолько глубоко заинтересо-
вался и проникся симпатией к этому старинному искусству, что оно 
стала главной темой его творчества. Кроме В. И. Ляпунова к традици-
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ям алтайской росписи обращаются и другие талантливые мастера Вос-
точно-Казахстанской области: А. И. Коробков, М. М. Белова, Е. Д. Яво-
нова, Ю. С. Ляпунова и другие. Все они являются профессиональными 
художниками, у каждого из них есть свой индивидуальный почерк, 
своё виденье и понимание народного искусства.

В настоящее время в Восточном Казахстане сложились две основ-
ные тенденции современного развития алтайской росписи. Первое на-
правление – новаторское, в основе которого лежит принцип синтеза 
канона и новизны. Отталкиваясь от традиционных форм и мотивов, 
мастера привносят в роспись новые идеи, индивидуальные черты, со-
здавая тем самым свой авторский стиль. Этот путь в творчестве избра-
ли для себя художники В. И. и Ю. С. Ляпуновы, А. И. Коробков. Второе 
направление  – традиционное, для него характерна преемственность 
традиции народного искусства. Максимально сохраняя характер ал-
тайской росписи с её традиционным набором элементов и цвета, осо-
бенностями технических приёмов, мастера, тем не менее, разнообраз-
но варьируют композиции, но в рамках подлинной традиции. Этой 
линии в своём творчестве придерживаются такие профессиональные 
мастера как М. М. Белова и её ученики. Таким образом, в обоих на-
правлениях в разной степени проявляется индивидуальное начало, что 
придаёт произведениям яркое современное звучание и определяет ху-
дожественный почерк мастера. 

На данный момент необходимы серьёзные исследования творчест-
ва современных мастеров, работающих в народных традициях, в част-
ности алтайской росписи. В местной прессе периодически появляются 
отдельные публикации, но большинство из них носит обзорный ха-
рактер. Вместе с тем необходимо отметить статью В. А. Лазаревой, по-
священную Владимиру и Юлии Ляпуновым, в которой автор соединя-
ет в единое целое факты из биографии и творчества с рассказом об 
истории и особенностях алтайской росписи [10, с. 24-25]. В том же 
ключе подана информация о творчестве мастера А. И. Коробкова [11, 
с. 46-47]. Более глубокий искусствоведческий анализ его произведений 
содержится в статье Т. М. Орловой, а также в нескольких работах 
Е. А. Романовой. Но, к сожалению, очень мало публикаций, в которых 
затрагиваются проблемы, встречающиеся на пути мастеров декора-
тивно-прикладного искусства. Наиболее отчётливо они прозвучали 
лишь в статье Н. Тишковец о творчестве М. М. Беловой [12, с. 9].

У художников, занимающихся возрождением народных традиций, 
накопилось множество проблем, которые предстоит решить. Особен-
но остро проблема развития народных ремёсел стоит в небольших «ту-
пиковых» городах. Там, как правило, не развита система туризма, от-
сутствуют художественные предприятия и мастерские, не хватает 
постоянного рынка сбыта ремесленной продукции и рекламы её среди 
населения. Как следствие – изделия, выполненные в традициях народ-
ного искусства, становятся мало востребованными. Необходимы ак-
тивная популяризация традиций местной народной росписи среди на-
селения, особенно детей и подростков, разработка учебно-методической 
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литературы и создание условий для обучения основам этого ремесла 
всех желающих.

Из всех видов декоративно-прикладного искусства роспись являет-
ся одним из самых ярких, эмоциональных, дающих «огромный заряд 
живой творческой силы» [13, с.7]. В суровых условиях сибирской при-
роды, где так не хватает солнечного тепла и света, наши предки созда-
вали живописный сказочный мир внутри своего жилища. Этот мир 
радовал их, согревал душу и оберегал от всего нечистого своими ярки-
ми красками и добрыми символами. Спустя столетие современный чело-
век испытывает ту же потребность в непреходящих вечных ценностях, 
которые хранит в себе народное искусство. Его идеалы и художествен-
ные принципы всегда современны. Поэтому сегодня, когда заново от-
крывается художественная ценность народного искусства, «поиск 
утраченных традиций, возрождение особенностей народного мастер-
ства, декоративной специфики в искусстве промыслов» [13, с.7] прио-
бретают особую  актуальность. Второе рождение забытого ремесла 
представляется возможным только в тесном взаимодействии народно-
го искусства с искусством профессиональных художников, в процессе 
которого проявляется культурная уникальность разных типов творче-
ства [13, с.7].

Таким образом, становится неоспоримым то, что для дальнейшего 
благополучного развития современной культуры необходимо глубо-
кое, всестороннее изучение, систематизация и поддержка творчества 
мастеров-профессионалов, возрождающих традиции народного искусства.
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Аннотация. В современной науке большое внимание уделяется вопросам со-

хранения и возрождения культурного наследия русского народа. Большой интерес 
для исследователя представляют старообрядческие общины, сумевшие на протя-
жении многих столетий сохранить свою веру, язык, традиции, обряды. Главную 
роль в жизни старообрядческой общины выполняют традиционные обряды: ро-
дильный, свадебный и похоронный. В статье рассматривается положение невесты, 
при проведении «поляцкого» свадебного обряда, основанного на языческих веро-
ваниях древних славян.

В XVIII веке на территории современного Восточного Казахстана 
появились поселения русских крестьян переселенцев-староверов, вы-
делившихся из общества в результате церковного раскола XVII века. 
Спасаясь от преследований церкви, староверы расселились  фактиче-
ски по всей России, но особенно велика их роль в освоении Сибири.  
Так, на территории Южной Сибири, на Алтае, в верхнем и среднем те-
чении реки Бухтармы старообрядцами были основаны деревни и ски-
ты. Называлась эта группа населения «каменщиками» (от местного 
«камень» – каменные скалистые горы) [1, с. 3]. В бассейне рек Убы и 
Ульбы, появились «поляки» (самоназвание, связанное с Польшей – ме-
стом, откуда они были высланы в 1764 г. в Сибирь). Жизнь в Польше 
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не могла не сказаться на их культуре, и, прежде всего, на языке [2, с. 
170].

Церковные гонения и нетерпимость светской власти привели к 
обособленности, а для того чтобы сохранить веру «поляки» были вы-
нуждены замкнуться, обособиться. Вынужденные уйти с родных, 
насиженных мест, старообрядцы сталкивались с огромными трудно-
стями. Необходимо было начинать жить с нуля: строить дома, обзаво-
диться хозяйством, обживаться. Истово оберегали они прадедовский 
уклад жизни, растили детей в страхе перед Богом. «Но дети и внуки 
снова и снова устремлялись на поиски новизны, мечтали о прекрасном 
и таинственном Беловодье (…в легендарную страну свободы)… По их 
мнению, она находилась где-то на Востоке» [3]. Прообразом Белово-
дья, отвечающим всем мечтам и требованиям, стала территория Бух-
тарминского края (Алтай), куда продолжали переселяться староверы. 
Так возникли старообрядческие деревни и поселения – Печи, Короби-
ха, Снегирево, Поперечное, Верх-Уба, Бобровка и мн. др. Несмотря на 
значительные миграционные процессы, переселенцы сохранили свои 
традиционные этнографические особенности, что проявилось в их 
образе жизни, жилище, одежде, кухне, обычаях, обрядах, традициях, 
фольклоре.

В своей работе мы рассмотрим наиболее древний и интересный об-
ряд, сохранившийся у старообрядцев-«поляков» – свадебный ритуал.

Данная исследовательская тема актуальна, в первую очередь, тем, 
что на современном этапе развития общества и культуры происходит 
переосмысление, переоценка института семьи и брака под влиянием 
западных веяний: активно зарождаются и формируются новые, неха-
рактерные для русского народа символы, обряды, ритуалы, перестраи-
вается система празднования важнейших дат и событий в жизни чело-
века и общества и мн. др. Каждая культура представляет собой 
уникальное явление, в котором органично сочетаются традиционность 
и новизна, благодаря чему обеспечивается развитие общества в целом. 
Яркий пример – свадебный обряд, который за последнее столетие, 
утратив свое главное обрядовое действо, приобрел новые, несвойст-
венные ему ранее «внешние», показательные элементы. Изучение эво-
люции свадебного обряда в разные исторические периоды, позволяет 
отследить процесс формирования духовных ценностей в обществе, об 
отношении к семье и браке, в частности, о взаимодействии свадебных 
обрядов и ритуалов с общественным опытом, этническими особенно-
стями и религиозными воззрениями народа.

Семья – одна из древнейших форм общности людей. Семейные 
праздники, ритуалы и обряды – одни из самых консервативных явле-
ний в традиционной культуре. Из поколения в поколение, от отца к 
сыну передавались таинства обрядовых действий и словесных формул. 
Ритуальные и обрядовые действия, несущие в себе магическую фун-
кцию, проверялись временем, и поэтому точность, скрупулезность об-
рядовых действий служила залогом счастливой, благополучной жизни. 
Со свадьбой у всех народов связано множество поверий, примет, рели-
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гиозных и бытовых обрядов. Свадьба – наиболее яркий семейный 
праздник, объединяющий поколения и семьи. «Красочный образ на-
родной культуры можно увидеть во время важных жизненных собы-
тий, поэтому, свадьбу, можно без преувеличения назвать народной 
опереттой» [4, с. 302].

Свадьба в староверческой среде была особо важным событием не 
только для брачующихся, но и для свей семьи, рода, общины. Чтобы 
сохранить чистоту крови, а, следовательно, и веру, невест и женихов 
брали только «из своих», своей веры, своего «толка». Именно «поляки» 
при сватовстве были более лояльны к выбору молодежи. Молодые лю-
ди знакомились и договаривались о свадьбе на традиционных празд-
ничных гуляниях. Знаком согласия девушки на брак, была лента, укра-
шение, пояс или платок, который она дарила своему избраннику. 
Первенство в выборе пары оставалось у девушки.

По традиции, самым подходящим временем для вступления в брак 
для девушки считался возраст от 16 до18 лет, а для парней – от 18 до19 
лет. К девушкам, перешагнувшим 23-25 летний рубеж, относились пре-
небрежительно, называли их перестарками, вековухами. Таких деву-
шек парни обходили стороной, считая, что те «с пороками». Так же 
пренебрежительно относились и к парням, засидевшимся в холостя-
ках. Им тоже давались, соответствующие их положению имена: бобы-
ли, перестарки.

При организации старообрядческой свадьбы, в первую очередь, 
учитывалась конфессиональная принадлежность брачующихся. Если 
один из них (неважно кто – жених или невеста) был православного но-
вообрядческого вероисповедания, то их семьи договаривались о том, 
какой будет свадьба: «на венец» или «сводом» (в беспоповщине). Этот 
был существенный момент, от которого зависела дальнейшая последо-
вательность действий: определялись религиозные воззрения и конфес-
сиональная принадлежность будущих супругов. Обсудив этот вопрос, 
обсуждали взаимные затраты: о приданом, о размере подъемных.

В деревнях Секисовка, Шемонаиха, Бутаково обряд, при котором 
заключался договор между родителями брачующихся назывался «ру-
кобитьем», в Екатериненской, Лопатинке, Саввушке – «заливание». 
Для «поляков» характерны и севернорусские («рукобитье», «бранье»,) 
южнорусские («запой», «заливание») названия. В «поляцком» свадеб-
ном обряде объединились северные и южные традиции – сказалась 
особенность формирования этой группы. «Поляки» признавали цер-
ковный брак, поэтому обряд венчания совершал священник или ду-
ховный отец [5, с. 213-214].

Одна из особенностей «поляцкого» обряда – обычай выводить не-
весту на зарю в дни, когда заключался договор между родителями. 
Утром на рассвете подруги выводили засватанную девушку на улицу, 
где она там голосила, причитала об утраченной жизни девичьей.

Основу традиционных русских свадебных обрядов составляют 
древнеславянские языческие верования. Главную особенность миро-
воззрения древнего человека составляла уверенность в существовании 
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иного мира и о том, что родители, деды и прадеды, попадая в него по-
сле смерти, могли влиять на жизнь родных оставшихся в этом мире, 
они становились хранителями своего рода. Таким образом, благополу-
чие и жизнь людей в целом зависели от и покровительства умерших 
предков. Рождение и смерть – это не только начало или завершение 
жизнедеятельности. Это изменение социального статуса человека че-
рез обрядовое перерождение (символическая смерть в одном образе и 
возрождение в другом). Одну из возможностей духовного перерожде-
ния давал брачный обряд. Именно поэтому свадебные, родильные и 
похоронные обряды выстраивалась по одним и тем же этапам. А особо 
опасным было «переходное состояние» вступающей в брак девушки – 
невесты.

«Невеста» значит «неизвестная», «неведомая», «непознанная». Ведь 
для семьи жениха она была незнакомым сторонним человеком. Девуш-
ка становилась невестой после просватанья. Теперь уже в своем род-
ном доме она становилась «неведомой»: девушка должна была уйти в 
чужую семью, стать чужой для родных, она уже не принадлежала себе. 
То есть свободная девушка исчезала (символическая смерть), поэтому 
ей нельзя было общаться, играть со сверстниками, она исключалась из 
молодёжного коллектива. Но это было только началом процесса ее пе-
рерождения, превращения замужнюю женщину. Она была «неведо-
мой» для окружения, т.к. находилась в опасном «переходном состоя-
нии», и этим объясняется особое отношение, уделяемое ей в родном 
доме (ведь для родных она почти умерла): ее не огорчали, не ругали, 
оберегали от невзгод, случайностей, следили за тем, чтобы никто и ни-
что не нанесло вред ей самой и ее окружению. Пока девушка считалась 
невестой, она не выполняла никакой, даже самой легкой, работы по до-
му, хозяйству, не участвовала в праздничных гуляниях и играх: она 
постоянно причитала, оплакивала свою утраченную девичью жизни, и 
свободу, что для нее было подобно смерти. Девушка вела себя так, буд-
то она и действительно умерла. Родные к ней относились почтительно, 
с опаской, как к «живой покойнице» – не касаясь рук, водили за плато-
чек; закрывали, прятали лицо, и постоянно оплакивали неизбежную 
разлуку.

Плач невесты – это обязательный ритуал, и даже если ее брак был 
по сердцу, желанным: она должны была оплакивать расставание с род-
ным домом, девичьей свободой, волей и волноваться перед встречей с 
новой жизнью. В старину плач невесты был искренним, так как засва-
танная девушка уходила от опеки предков-покровителей своего рода, и 
переходила к чужим, неизвестным.

«Переходное состояние» невесты отражалось и в её костюме: голо-
ва накрыта покрывалом, убраны волосы, скрыто лицо. Считалось, что 
это необходимо, чтобы не допустить нежелательного взаимодействия 
между живыми родными и мёртвыми предками – хранителями рода, с 
которыми будет контактировать девушка, став новым членом семьи. 
Эта опасность будет грозить невесте до тех пор, пока не будут заверше-
ны все магические ритуалы, и не будет полностью завершен свадебный 
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обряд. Исследователи обусловливают взаимосвязь между свадебным 
нарядом невесты (сокрытием головы, волос, лица под покрывалом) и 
маской покойного. Маски широко распространены у многих этносов и 
народов, а слово «маска» зачастую означает саму смерть или «предка».

Защитным смыслом наделен запрет молодоженам прикасаться друг 
к другу или чему-нибудь голой рукой. Поэтому широкое распростра-
нение получил обычай, при котором невесту водят за платочек, а сва-
дебные костюмы жениха и дружки «скреплялись» особо повязанными 
через грудь ритуальными полотенцами, т.к. в соответствии с обрядом 
именно жених и дружка соприкасались с невестой, а сакральные узоры 
полотенец выступали мощным оберегом.

После «временной смерти» невесты «воскресала», но уже в новом 
качестве – она становилась молодухой. Внешне этот новый образ вы-
ражался в изменении причёски, смене головного убора: перед семьей 
жениха представала новая женщина. Теперь, опасность, исходящая от 
«неведомой» невесты, была позади, и уже можно было рассмотреть ее 
лицо. Во время свадебного пиршества молодые не прикасались к пище 
вообще. С изменением свадебного обряда, в более близкие нам време-
на, молодые получили право участвовать в свадебной трапезе, но при 
этом молодуху должен был кормить жених, а она сама не должна была 
есть. Отголоски этой древнейшей традиции отразились и в староо-
брядческих обрядах: молодая жена воспринималась как «новорожден-
ная», как маленький ребёнок, который сам ничего не умеет. После 
свадьбы у неё появлялись новые права и обязанности, она меняла при-
ческу, одежду и головной убор, и даже свое имя (замужних женщин 
было принято называть по имен их мужей): таким образом происходи-
ло перерождение, перевоплощение молодой женщины в другого чело-
века.

Но даже обряд окручивания не избавлял невесту от тех опасностей, 
которые она в себе таила, именно поэтому первое «брачное ложе» для 
молодоженов было принято устраивать в нежилом помещении. Так 
была интерпретирована более древняя «свадебная хижина», которую 
специально обустраивали для новобрачных многие народы [6, с. 86-88].

Традиционное битье посуды после первой брачной ночи (выпив из 
стакана пиво, жених разбивал его об пол в знак добропорядочности 
невесты) стало символом изменения жизненного статуса невесты. В 
древнейшие времена этот ритуал исполнялся как на свадьбах, так и на 
похоронах, т.е. при всех обрядах, связанных с «переходным состояни-
ем». Невесту была причастной к потусторонним силам, и поэтому ее 
считали «нечистой», и этим объясняется наличие в брачном обряде 
очистительных обрядов: баня, ритуальные омовения. Ритуальному 
очищению (водой или огнем)  подвергались все участники свадьбы, 
ведь они как или иначе взаимодействовали с «нечистой» невестой.

Все семейные обряды, независимо от того, связаны ли они с рожде-
нием или смертью человека, едины в своей мифологической основе и 
взаимосвязаны связаны. Они основаны на вере в то, что вступить в но-
вую жизнь человек может только после смерти: временной (как при 
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вступлении в брак) или реальной. Все это сводится к «обрядам перехо-
да». Невеста, находящаяся в «переходном состоянии», должна была 
пройти путь к дому жениха, подобный тому, который проходит мёр-
твый в иное царство. Погребальные костры, устраиваемые в древно-
сти, зажигались для имитации подобного обряда, когда на берегу неве-
сты действительно разводили огонь [7].

Старообрядцы явились собирателями, хранителями и пропаганди-
стами традиционной русской культуры. Выдержав испытание време-
нем, старообрядчество развивается, несмотря на все потрясения, кото-
рые пришлось вынести ему на протяжении столетий. На современном 
этапе, когда сохранение народной культуры становится главенствую-
щей задачей для всего русского общества, историческая роль староо-
брядчества находит достойное переосмысление и видится в истинном 
свете [8, с. 721].
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Аннотация. Проблема взаимодействия между народами является актуальной 
для всего постсоветского пространства. Межэтнические отношения обусловлены 
историческими, политическими, культурными, социальными, психологическими 
факторами. Для их регулирования, для обеспечения необходимых условий свобод-
ного развития всех народов государственными органами разрабатываются кон-
цепции по совершенствованию межнациональных отношений, в которых одним 
из основных направлений является организация этнокультурного взаимодейст-
вия. Одной из форм такого взаимодействия, содействующей укреплению дружбы 
между народами, является т.н.  «национальная деревня». Национальная деревня 
(парк) – это культурно-образовательный объект, миниатюрная модель мира и со-
гласия, объединенная рамками своеобразного музея под открытым небом, тури-
стическая достопримечательность.

Не секрет, что после распада Советского Союза на постсоветском 
пространстве не раз осложнялись межнациональные отношения вну-
три новообразованных государств. Социально-экономическая напря-
женность способствует возникновению конфликтов индивидуального 
и группового характера. И одно из первых мест в них занимают межэт-
нические конфликты.

«Политическая демократизация и экономическая либерализация 
создают новые мотивы поведения людей и новые отношения между 
ними. Новые исторические условия предъявляют и новые требования 
к процессам, происходящим в сфере этнокультурных отношений» [1, 
с. 305]. Идеи межнационального согласия, укрепления межнациональ-
ного единства являются гарантом стабильного социально-экономиче-
ского развития общества. В связи с этим во всем мире возрастает инте-
рес к понятиям «межкультурное взаимодействие», «этнокультурное 
взаимодействие», уделяется огромное внимание проблемам этноде-
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мографического развития, разрабатываются концепции этнокультур-
ной политики.

Президент Казахстана Н. А. Назарбаев отметил: «Ядро любой на-
циональной культуры, сердцевина национального духа – это традиции 
народа. Сохранение национального – это проблема всех национальных 
групп, населяющих полиэтническое государство». Поэтому, результа-
том эффективной этнополитики государства должно быть не только 
сохранение мира между народами, но и сохранение, развитие самих 
национальных культур [1, с. 355].

Межэтническое взаимодействие является частью межкультурной ком-
муникации, которую следует рассматривать как совокупность разноо-
бразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 
принадлежащими к разным культурам [2]. Культурная коммуникация только 
тогда проявляет устойчивый характер, когда в обществе сохраняются эт-
нические ценности. Цель межкультурной коммуникации – обогащение  
национальных культур при условии сохранения их неповторимого облика.

«Межкультурное взаимодействие – сложный социокультурный ме-
ханизм, обеспечивающий, с одной стороны, взаимопонимание и взаи-
мообогащение разных народов, с другой стороны, активизирующий их 
стремление к сохранению самобытности и уникальности националь-
ной культуры» [3, с. 11].

Благодаря межэтническому взаимодействию, с одной стороны, как 
средству осознания человеком своей причастности к своему этносу, а с 
другой, как форме этнокультурного обмена, индивид ощущает себя ча-
стицей не только своего народа, но и всего человечества в целом. Ме-
жэтническое общение позволяет приобщиться к культурным тради-
циям и историческому прошлому других народов, что формирует 
широкий взгляд на окружающий мир, влияет на этноязыковые про-
цессы, на человеческое и национальное достоинство [2].

Однако, в процессе межэтнического общения не только происхо-
дит взаимообмен культурно-историческим опытом, но и переживани-
ями, чувствами, мыслями, проявляются не только индивидуальные 
психологические качества, но и особенности этнопсихологии, культурных 
традиций народов, которые представляют собой общающиеся этносы.

Межэтнические отношения изучаются различными областями на-
учного знания: социологией, этнологией, кросс-культурной психоло-
гией, этнографией, историей, политологией и другими общественны-
ми дисциплинами.

Так, общетеоретические вопросы межкультурной коммуникации 
разработаны в трудах таких авторов, как Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Поп-
ков, А. П. Садохин, Н. С. Журавель, Х. Б. Золотова, Т. В. Юрченко.

Проблемы теории, методологии этнографических, этносоциологи-
ческих, этнополитических исследований, направленных на изучение 
отдельных сторон жизнедеятельности этноса, отражены в публикаци-
ях российских ученых: С. А. Арутюнова, Ю. В. Арутюняна, Ю. В. Бром-
лея, Л. Н. Гумилева, 3. В. Сикевич, Т. Г. Стефаненко, Е. Ю. Красовой, 
Т. С. Сарсенбаева, А. Б. Сорокиной, С. Д. Гуриевой, А. Н. Халтурина.



— 233 —

Вопросы межэтнических контактов, взаимодействий и конфликтов 
достаточно широко изучаются в работах Р. Г. Абдулатипова, Л. М. Дро-
бижевой, В. А. Тишкова. В частности, в них раскрываются такие аспек-
ты, как роль межэтнических взаимодействий в развитии этнической 
культуры, а также влияние на их динамику отдельных социальных 
факторов.

Появляется все больше научных исследований, посвященных из-
учению опыта государственного регулирования национальных отно-
шений. Проблемы российской государственной национальной политики 
рассматриваются Р. Г. Абдулатиповым, А. И. Дороченковым, Л. М. Дро-
бижевой, В. Ю. Зориным, В. А. Тишковым и др. Глубока степень из-
ученности проблематики этнонациональной политики в становлении 
казахстанской государственности в работах известных казахстанских 
ученых, политологов, социологов, этнологов – Н. А. Назарбаева, 
А. Н.Алексеенко, Р. К. Кадыржанова, Г. А Нарбековой, Г. Шалабаева, 
С. М. Туменова и др.

Сегодня один из главных принципов межэтнической политики го-
сударства – равенство прав и свобод всех граждан независимо от их 
этнической или религиозной принадлежности. Деятельность государ-
ственных органов и общественных организаций должна быть направ-
лена на развитие взаимодействия народов, их духовное единение для 
достижения поставленных целей. «Главная задача этнокультурной по-
литики – превратить полиэтничность общества в устойчивый консо-
лидирующий фактор» [1, c. 23].

Одним из важных инструментов современной этнокультурной по-
литики в Казахстане стало создание в 1995 году консультативно-сове-
щательного органа при президенте Республики Казахстан – Ассамблеи 
народа, являющейся полноправным субъектом политической системы 
страны. За годы своей работы, Ассамблея народа Казахстана преврати-
лась в уникальный институт интеграции народонаселения и сохране-
ния внутриполитической стабильности общества. Именно Казахстан 
стал первой страной на постсоветском пространстве, сумевшей пред-
ложить обществу принципиально новую модель обеспечения этниче-
ского и конфессионального согласия в лице Ассамблеи народа. 

Ассамблея вносит большой вклад в сохранение и укрепление меж-
национального единства и согласия. В круг ее полномочий входит 
участие в общественной экспертизе новых законопроектов в области 
национальной политики, масштабная работа с этнокультурными цен-
трами, как главными рычагами возрождения национального языка, 
культуры, традиций и обычаев, проведение съездов, фестивалей этно-
сов, организация национальных средств массовой информации, вы-
пуск литературы на языках народонаселения, а также работа по укре-
плению связей диаспор с исторической родиной [1, c. 329].

В условиях возрастающей социально-культурной значимости меж-
культурной коммуникации, появляются ее новые функциональные 
сферы. В осуществлении целей национальной политики, наряду с тра-
диционными институтами, такими, как система образования, семья, 
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трудовой коллектив, этнокультурные центры важную роль сегодня иг-
рает национальная деревня (национальный парк), как новая форма 
взаимодействия и взаимного проникновения национальных культур. 
Деятельность национальных деревень ориентирована на ознакомление 
населения с элементами материальной и духовной культуры различ-
ных этносов.

В настоящее время во многих российских регионах насчитывается 
около десятка национальных деревень, среди которых наиболее из-
вестны и развиты в городах Саратове, Оренбурге, Калуге и др. [4, с. 7]. 
Существует национальная деревня и в многонациональном Казахстане 
– это Этническая деревня Восточно-Казахстанского архитектурно-эт-
нографического и природно-ландшафтного музея заповедника, распо-
ложенная на левом берегу р. Иртыш в г. Усть-Каменогорске.

Кроме того, не прекращается работа по созданию новых нацио-
нальных деревень, что говорит об их актуальности,  обусловленной 
требованиями времени в связи с происходящими глобальными про-
цессами в мире, а также об особом статусе государственной этнокуль-
турной политики.

С позиции этнографии, национальная деревня представляется в ка-
честве реального или искусственно созданного поселения, сохранив-
шего свой этнический дух, с системой признаков, характеризующих 
традиционную культуру этноса. На базе национальных деревень вос-
создаются материальные компоненты традиционной культуры народа, 
архитектура, планировочные и пространственно-организационные 
этнические традиции, элементы традиционной хозяйственной дея-
тельности, сельскохозяйственных и промысловых особенностей этно-
са. Помимо этого, важной деятельностью подобных объектов является 
моделирование духовной культуры. На базе национальных деревень 
проводятся фольклорные фестивали, традиционные народные празд-
ники, обрядовые действия, справляются свадьбы по этническим образ-
цам и т.д. [4, с. 10]. Таким образом, происходит активное приобщение 
населения к образцам культурно-исторической среды того или иного 
этноса.

С точки зрения политики, национальные деревни можно рассма-
тривать как элемент этнокультурной политики в многонациональном 
регионе. Наряду с сохранением разнообразных этнокультурных тра-
диций, национальные деревни способствуют повышению этнического 
самосознания, а также, что особенно важно в условиях многонацио-
нального государства, способствуют формированию и воспитанию то-
лерантного, поликультурного гражданина, уважительно относящегося 
к другой культуре.

Этничность в национальных деревнях может быть представлена с 
разных позиций, это могут быть музейные экспонаты, или живая куль-
турная традиция в различных ее проявлениях, таких как фольклор, 
традиционные ремесла, национальная кухня и др. [4, с. 13].

Наряду с государственными институтами, национальные деревни 
способны многое сделать для развития культурных связей между 
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народами, обеспечить культурный плюрализм, совместимость культур 
при свободном развитии каждой из них. Они способствуют осознанию 
ценностей и образцов культурно-исторической жизни этносов, на вос-
создание которых и направлена деятельность таких объектов.

Национальная деревня, представляя собой один из новых типов эт-
нокультурного взаимодействия XXI века, является быстро развиваю-
щимся явлением в современном социокультурном пространстве. В на-
стоящее время существует достаточно широкий диапазон научных 
исследований, посвященных вопросам межкультурного взаимодейст-
вия, огромная работа проделана государственными органами по раз-
работке и принятию различных постановлений по урегулированию 
межнациональных отношений. Однако, национальная деревня, как уже 
состоявшийся социокультурный феномен, не имеет под собой теоре-
тической базы и нуждается в серьезной научной поддержке – т.е. в раз-
работке методологического обоснования, теоретического обобщения 
и осмысления уже имеющегося опыта.

В этом аспекте, на наш взгляд, наиболее актуальным является из-
учение опыта существующих в России и Казахстане национальных де-
ревень (с учетом особенностей, достоинств и недостатков) как объекта 
социокультурного анализа в сфере межэтнических отношений. 
При исследовании феномена национальной деревни следует учесть, 
что межэтнические взаимодействия наиболее наглядно проявляются в 
сфере культуры и быта, что позволяет определить содержание ее соци-
ально-культурной деятельности с учетом национальных традиций.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме неоднозначности семантики универ-
сальной детали русского костюма – пояса, связанной с существованием в одном 
предмете языческой функции оберега и православного охранительного креста. 
Обращается внимание на многоаспектность использования пояса в обрядовой ма-
гии, в заговорах. Проведены сравнения функции узлов и петель в сети как обере-
гов с петлями в декоре пояса и узлами при его завязывании. Проблема исследова-
ния обусловлена разрозненностью, неполнотой сведений и требует более глубокого 
изучения.  

Начиная с последнего десятилетия ХХ века, в науке наблюдается 
поворот от изучения сугубо утилитарной сферы применения элементов 
материальной культуры к изучению глубинных аспектов функциони-
рования вещей. Все большее внимание привлекает проблема знаково-
сти вещи, ее информативной нагрузки (в ритуале, этикете, мифологии 
и т.д.), и в целом – проблема символического «языка вещей» в тради-
ционной народной культуре. В результате становится все более оче-
видной определенная условность разделения культуры народа на мате-
риальную и духовную. Отсюда – настоятельная необходимость их 
изучения в неразрывном единстве, в контексте целостной картины ми-
ра того или иного народа [1].

Глубинное значение вещей можно выявить только при обращении 
к внешним по отношению к ним «источникам» (ритуал, фольклор, ми-
фология, язык, этикет), при «вхождении» в которые предмет и обрета-
ет (актуализирует) знаковые свойства [1].

Интересующей нас теме, касающейся многоплановости семантики 
пояса, как универсальной детали костюма многих народов, уделяют 
внимание практически все современные исследователи. Вслед за опи-
санием разновидностей техник, цветовой гаммы, длины и ширины, в 
первую очередь, указываются функции поясов как оберегов и их отно-
шение к христианской вере (приравнивание к кресту). Данные аспекты 
отражены в трудах западно-сибирских исследователей Шелегиной О. Н., 
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Шитовой Н. И., Фурсовой Л. М., Щербик Г. М. и др. Этноконфессио-
нальная составляющая старообрядческого пояса также исследована 
Приль Л. Н. Другие функции пояса, а именно, магические (заговоры, 
гадания), обрядовые (свадьба, рождение, похороны),  прослеживает 
этнограф Алтайского края Астафьева Т. П. В книге о культуре крестьян 
Архангельской области Дурасова Г. П. «Запечатленная радуга», пояс 
также представлен не только как деталь костюма, но и как предмет за-
говорной и обрядовой магии. Символику пояса в славянских свадеб-
ных обрядах подробно рассматривает Сумцов Н. Ф. Исследования Ор-
лова П. А. в области материальной культуры удмуртов открывают 
новые грани в изучении семантики народной одежды.

Таким образом, мы видим некоторую недосказанность в трудах ис-
следователей. Если подробно говорится об одной функции, то другие 
лишь упоминаются.  Анализ литературы выявил недостаток информа-
ции, отсутствие полноты сведений, бедность доказательной базы по 
семантической структуре пояса. 

Эмпирической основой исследования является коллекция старообрядче-
ских поясов Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этногра-
фического и природно-ландшафтного музея-заповедника, в которой 
представлено порядка шестисот единиц хранения, выполненных в разных 
техниках. Коллекция была собрана на территории Юго-Западного Алтая, 
явившейся очагом старообрядчества на протяжении трех столетий. 

Здесь, с XVIII века проживали две этногруппы переселенцев, так 
называемые «каменщики» и «поляки». «Каменщики» обосновались по 
р. Бухтарме. Их предки, беглые горнозаводские рабочие, вследствие 
религиозных преследований и непосильного труда «забежали» в наи-
более недоступные горные места, то есть «в камень», откуда и идет их 
название. Предки «поляков» поселились в долинах рек Ульбы и Убы, а 
также у правых притоков Иртыша в ходе правительственных переселе-
ний в Сибирь из Польши, точнее с Ветки и Стародубья, где они локаль-
но жили долгое время. 

Изучение старообрядческого населения в любом районе представ-
ляет большой этнографический интерес ввиду того, что население это, 
в силу своих религиозных убеждений является приверженцем всего 
старого и хранителем древних традиций [2, с. 9].

Л. М. Русакова и Е. Ф. Фурсова, изучая одежду и вышивку, выпол-
ненную женщинами-бухтарминками и «полячками», показывает, что 
они несут в себе информацию еще с языческих времен. Изобразитель-
ные мотивы в искусстве алтайского староверческого населения ориен-
тируют относительно мест выхода двух групп рудно-алтайского старо-
обрядчества [3]. 

Достаточно изученная многими этнографами материальная и ду-
ховная культура «каменщиков», их сдержанность, по мнению исследо-
вателей, указывают на преобладание у них северно-русских традиций. 
Наблюдения за бытом, изучение фольклора, богатого украшениями 
народного костюма «поляков» говорят о преобладании южнорусских 
традиций в этой группе старообрядцев.
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Кроме утилитарной роли, – придать удобство и сохранить тепло, 
пояс играл весьма важную роль в системе традиций. Мифологию поя-
са  во многом определяет его связь с центром тела человека, его середи-
ной – поясницей, талией. В представлениях о пространстве в большин-
стве мифологических систем середина рассматривается как источник 
космической гармонии, порядка [1].

Н. И. Толстой на примере славянской традиции приходит к выводу, 
что «глубинная семантика пояса заключается в силе, прежде всего, 
в силе рождающей, детородной» [1]. Усиливают эту функцию набор ар-
хаичных геометрических знаков-символов на поясах, например, вер-
тикальные линии, обрамляющие квадраты, которые могли символизи-
ровать воду и землю. А вместе с ними – плодородие, рождение нового.

В древности, как считают ученые, пояс служил символом связи 
(связанности), установления взаимоотношений между людьми, что от-
разилось в обычае его разрывания в случае конфликта, например, у та-
тарского народа [1].

Проведенная автором систематизация коллекции старообрядче-
ских поясов, тканых на дощечках, в количестве 129 предметов из фон-
дов Восточно-Казахстанского областного музея-заповедника показала 
некоторые другие вторичные функции пояса. Дело в том, что только 
данная техника позволяет выполнять рисунок на поясе в виде букв, 
слов, фраз. Если истинная архаичная семантика орнаментов может 
быть частично утрачена, то запечатленный на старинном предмете 
знаковый текст может рассказать о новой роли этой универсальной де-
тали одежды [4]. 

В среде старообрядцев Юго-Западного Алтая известны традиции 
дарения пояса. Эта традиция прослеживается по архивным записям, 
воспоминаниям старожилов. Довольно часто при изготовлении пояса 
девушки, женщины как узоры ткали на нем дарственные «словеса». 
Тем самым фиксируя связанность с будущим владельцем. Здесь можно 
говорить о коммуникативной функции пояса.

По мнению исследователей, в мире, где отождествлялись объект и 
субъект, вещь была неотделима от человека. Одежда представлялась не 
только внешним покровом тела, но и его продолжением. С передачей 
одежды другому человеку ему как бы передается часть личности ее 
владельца [1]. Это могло иметь место среди членов одной семьи не-
скольких поколений.

При изучении коллекции мы убедились в том, что с поясом его ав-
тор мог передать будущему владельцу и часть души. Условно это опре-
делено нами как функция письма, сердечного послания. При этом 
адресат остается «incognito»: “Кого люблю, тому дарю…” или “…сей по-
яс, ткан на имя тому, кто мил сердцу моему. Носить, не терять, меня не 
забывать…” или «Сизенький мой голубочек, отнеси сей пояс тому, кто 
мил сердцу моему. Лети, завивайся никому в руки не довайся». Это 
также коммуникация, но немного другого рода – лирического. При да-
рении такого пояса делалось некое признание в особом отношении к 
человеку.
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Семантика магической направленностипояса, как оберега также 
требует уточнений. Как и от чего он оберегает? 

Мы знаем, что пояс может быть силой, противостоящей нечистой 
силе и болезням, он наделен охранительными, апотропейными (вне-
пространственными) свойствами. 

Опоясанность является универсальным оберегом, постоянным ма-
гическим кругом, «внутри» которого человек чувствовал себя в без-
опасности, также иногда говорится о функции привязывания чего-ли-
бо (кого-либо) к определенным пределам.

Так, по записям краеведа Алтая Абрамовой О. А., известно, что по-
яс снимали, когда шли гадать [5, с. 39]. Но при этом могли очерчивать 
условный круг вокруг себя. 

В заговорной магии славян известны мотивы подпоясывания, при-
чем в качестве предмета этого действия выступают чаще всего заря 
или месяц. Для примера приведем заговоры из собрания Майкова: 
“Подпояшусь красною зорею, взойду на небо светлым месяцем и обты-
чусь частыми звездамы” (на власть) [6, с. 104], “подпояшуся светлым 
месяцем, отычуся мелкими частыми звездами, покроюсямеденым не-
бом” (оберег) [6, с. 112]. 

Крестьянки Архангельской губернии верили, что особый пояс – 
«плетешок» не только охранит их Зорюшек да Пеструнюшек от беды, 
но заставит исправно приходить с поскотины домой. Оттого за день до 
общего сгона брала хозяйка льняные нитки, садилась за работу… [7, с. 23]. 

Подобное использование пояса в заговоре (или заговора в поясе?) 
«при выгоне весной на пастбище коров» мы находим в издании «Си-
бирские заговоры» Я. О. Бирюкова. Сложный обрядово-заговорный 
процесс завершался таким образом: «Затем нужно протянуть поясок в 
воротах и сказать: «Как поясок вьется-увивается вкруг хозяюшки, так 
и коровушки вились и увивались вкруг своей хозяюшки»» [8, с. 15]. 

Здесь завивание или увивание пояса следует рассматривать уже ни 
как замыкание круга и ограждение, а как ту самую незримую привязку 
своего скота к пределам своего дома.

У некоторых северных народов, в частности, у коми, чтобы избе-
жать порчи, жених и невеста обязательно подпоясывались: часто ку-
ском сети или же на поясе завязывали узлы (узел = оберег). Узлы и пет-
ли использовались в качестве оберегов [1].

Жениха или невесту в Орловской, Виленской, Саратовской губер-
ниях обертывают по голому телу сетью, обыкновенно той, что рыбу 
ловят, – обыкновение, встречающееся у некоторых диких народов, на-
пример у камчадалов [9, с. 150-151]. 

Обратим внимание на то, что тканые пояса старообрядцев Юго-За-
падного Алтая, особенно «поляков», всегда обильно декорировались 
всевозможными петельчатыми намотками, валиками иногда в несколь-
ко рядов, как по самому поясу, так и по кистям. Видимо, даже не завя-
занный пояс мог служить оберегом хозяину, дому, поскольку имел все 
необходимые оберегающие знаки. 
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Опоясывание и завязывание узлов на поясе происходило по опре-
деленным правилам. Функция оберегающей магии здесь также при-
сутствует. Краевед Щербик Г. А. записала, как это делали женщины: 
«Один раз вокруг талии завернешь, а сбоку бантом завяжешь, кисти 
ниже колен, петельку большую сделаешь» [10, с. 218]. 

Интересное явление – совмещение магической функции пояса, как 
оберега и функции принадлежности к православной вере, также на-
правленной на защиту, охрану от нечистой силы. Это не механическое 
соединение двух воззрений, хотя элементы одного и другого четко 
просматриваются. Это скорее слияние, выгодное взаимное поглоще-
ние. Как и во многом другом (например, в земледельческом календаре) 
здесь наблюдается перетолковывание церковных учений в желатель-
ном для народного знания и веры смысле. По словам М. М. Бахтина, 
тема жизни и смерти, постоянный переход из одного состояния в дру-
гое, возрождение и воскресение через смерть, гибель, сожжение, зары-
вание – главенствующие темы церковной и народной культуры [11, 
с. 7, 8]. 

Сфера материального бытия (своего рода «овеществленное миро-
воззрение») является богатейшим источником информации, с помо-
щью которого представляется возможным достаточно полно восста-
новить в том числе и религиозно-мифологическую картину мира того 
или иного этноса [1]. Старообрядческий пояс – часть материального и 
духовного бытия в древней русской традиции, сложная семантическая 
структура позволяющая раскрыть некоторые ранее не учтенные знако-
вые элементы в воссоздании облика народной культуры в целом.    
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Аннотация. Стремление понять культуру других народов, а также разобраться 
в ее различиях и сходствах является наиболее актуальным в настоящее время, по-
скольку межэтническое согласие является определяющим фактором успешности 
развития казахстанской государственности. Для этого необходимо сберечь суще-
ствующий баланс интересов тех этнических групп, которые населяют Казахстан, 
не допускающего прерогативного положения одних и ущемления прав других. 
Наиболее эффективным способом координировать межнациональные взаимоот-
ношения является создание этнокультурных общественных объединений, дея-
тельность которых вносит значительный вклад в гармоничное развитие социо-
культурной среды. В данной статье речь пойдет о деятельности этнокультурных 
объединений Восточно-Казахстанской области.

Казахстан за время своего независимого развития не раз доказы-
вал, что он является исключительным регионом межнациональной 
стабильности и полиэтнического, социокультурного многообразия. 
Представители всех национальностей, проживающих в Казахстане, – 
русские, казахи, татары, поляки, уйгуры, украинцы и др. – имеют оди-
наковые права и обязанности. В Республике Казахстан отсутствует ка-
кой-либо закон, ущемляющий права граждан [1].
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За все время независимости Казахстан сохранил межнациональную 
стабильность, сплотил и объединил общество, не допустил разногла-
сий между народами и этносами, живущими на территории страны, 
которые могли бы разделить их. Каждый казахстанец знает мудрые 
слова своего президента: «Ссорятся супруги – рушится семья, ссорятся 
менеджеры – распадается компания, ссорятся этносы – гибнет госу-
дарство». Именно в таком духе уважения друг к другу развивается по-
лиэтнический Казахстан [2, с. 5].

Подобный выбор доброжелательных взаимоотношений всех про-
живающих в Казахстане этносов обеспечивается всесторонней под-
держкой государства, и особенно Президента страны Н. А. Назарбаева. 
«Еще на заре своей независимости наша республика стала проводить 
взвешенную и далеко продуманную политику в области межэтниче-
ских отношений. Этому способствовали разные причины: историче-
ские, политические, социальные. На почве розни и конфликтов между 
представителями разных национальных меньшинств, которые в конце 
XXвеков, в прямом смысле, раздирали многие постсоветские респу-
блики, Казахстан оставался единственным островком мира и согласия, 
подтверждая свою приверженность соблюдению международных 
стандартов в области прав человека, закрепленных во Всеобщей декла-
рации прав человека» [3, с. 60].

Таким образом, на современном этапе крайне важным является ак-
центировать внимание всего населения Республики на проблемы ее фор-
мирования как многонационального, а также на изменение этнодемографи-
ческой ситуации. Непосредственное начало изучения такого существенного 
вопроса, как роль и место народов, этнических групп в системе межнацио-
нальных отношений в разные периоды складывания, развития и совер-
шенствования государства начало формироваться еще в 1990-е гг.  

В 1992 году состоялся Первый Форум народов Казахстана, который 
по инициативе президента решено было проводить на постоянной ос-
нове. Деятельность Форума вызвала к жизни создании в 1995 году Ас-
самблеи народов Казахстана с целью сохранения мира и согласия всех 
народов и этносов, которые проживают на территории страны, по-
скольку главным достоянием всех казахстанцев является Дружба на-
родов. Так, в Казахстане появился первый институт в области нацио-
нальной политики [4, с. 39]. 

Ассамблея народов Казахстана – консультативно-совещательный 
орган при Президенте, поэтому она не имеет юридического лица и спо-
собствует проведению государственной национальной политики, на-
правленной на поддержание дружбы между этносами, на сохранение 
родной культуры и языка. В государственном законе «Об Ассамблее 
народа Казахстана» [5] черным по белому написано о главной цели 
данного уникального института, а именно – гарантирование межэтни-
ческого согласия в Республике, который основывается на патриотизме 
народов, проживающих на территории Казахстана, а также граждан-
ской и духовно-культурной общности народа Казахстана при консоли-
дирующей роли казахского народа.
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В 2007 году Н. А. Назарбаев в своем послании «Новый Казахстан в 
новом мире» озвучил конкретные задачи, стоящие перед Ассамблеей 
народа Казахстана, одной из которых явилась задача повышение роли 
Ассамблеи для укрепления общественного согласия и стабильности [2, 
с. 12]. Большое значение здесь приобретает общегражданская принад-
лежность, политическое самоопределение людей с судьбами казахстан-
ской государственности. Таким образом, формирование в Казахстане 
единого народа становится ядром и главной целью государственной 
национальной политики [3, с. 9]. Главным принципом этой политики 
является то, что каждый народ равен другому всем объемом своих 
прав и возможностей [6, c. 358].

Главную роль в поддержании и консолидации межэтнического со-
гласия, без сомнения, играло и будет играть государство. Но для поло-
жительного результата нужны еще и дополнительные общественные 
механизмы, рычагами которых стали национальные культурные цен-
тры, их основой является восстановление национального языка, тра-
диций и обычаев народов Казахстана, регулирования межнациональ-
ных отношений [6, c. 431]. Для этой цели и были созданы Национальные 
культурные центры в начале девяностых годов. Сегодня они активно 
участвуют в жизни общества, в создании атмосферы полного доверия 
между людьми, развитии национальных культур и языков. Каждый из 
них вносит свой вклад в сокровищницу мировой цивилизации [6, c. 
263]. Все общественные объединения и национально-культурные цен-
тры являются основой мира и согласия между этносами, гарантом его 
сохранения и играют в казахстанском обществе исключительно пози-
тивную роль [6, c. 313]. 

Все национальные объединения выражают интересы людей раз-
личных национальностей и обеспечивают конструктивный диалог 
власти и этносов, тем самым укрепляя фундамент общественной кон-
солидации, дружбы и доверия друг к другу [6, c. 384]. Таким образом, 
работа всех национальных центров имеет общекультурный и общена-
циональный характер. 

Национально-культурные центры открылись во всех областях ре-
спублики. Они являются чуть ли не первыми самостоятельно сформи-
ровавшимися институтами гражданского общества. Особенно актив-
но их деятельность осуществляется в Восточно-Казахстанской области, 
где на данный момент проживают представители 105 этносов, действу-
ет более 110 этнокультурных объединений. Государство несомненно 
содействует этим процессам [6, c. 428]. На территории области при на-
ционально-культурных объединениях возникает сеть этнокультурных 
образований: разнообразные творческие объединения – казахские, 
русские, уйгурские, немецкие, корейские и узбекские театральные и 
творческие коллективы, негосударственные образовательные учре-
ждения – воскресные школы и языковые курсы. В таких школах обуча-
ют всех желающих практически любому языку тех этносов, которые 
проживают в Республике Казахстан, например, даже такого редкого, 
как ассирийский [6, c. 401]. Также при объединениях издаются на на-
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циональных языках свои СМИ. Ежегодной традицией стало проведе-
ние в Восточно-Казахстанской области фестиваля языков народов Ка-
захстана. Это доказывает, что лингвистическое богатство области 
обогащает культуру и выступает важным фактором укрепления един-
ства многонационального народа. 

Все существующие национальные формирования объединяют ог-
ромное количество людей, желающих знать, как живет и чем дышит 
тот или иной народ, заинтересованных в сохранении и развитии род-
ного языка, культуры и традиций своего этноса.

Без сомнения, важную роль в достижении целей этнокультурной 
политики играют так называемые Дома Дружбы, деятельность кото-
рых направлена на сохранение стабильности и гармонии в межэтниче-
ских отношениях, развитии языков и культур народов Казахстана, 
укреплении мира и общественного согласия. Любой человек, не взирая 
на национальность и пол, вошедший в Дом Дружбы, имеет возмож-
ность заниматься общественной работой и спокойно жить в полиэтни-
ческой стране. Подобное отношение доброжелательности друг к другу 
помогает казахстанцам взаимодействовать в профессиональной и 
общественной деятельности, в бизнесе, а тек же продолжать тради-
ции своего народа и изучать родной язык. Таким образом, Дом 
Дружбы предназначен для объединения усилий этнокультурных 
объединений в достижении целей и задач, стоящих перед Ассамблеей 
народа Казахстана.

Дома Дружбы Восточно-Казахстанской области официально явля-
ются коммунальными государственными учреждениями аппарата 
Акима Восточно-Казахстанской области. На сегодняшний день в обла-
сти открыто и функционирует 10 Домов Дружбы. Самым первым в 
1992 году начал свою работу Областной Дом Дружбы в городе Усть-Ка-
меногорске. Все Дома Дружбы работают с этнокультурными объедине-
ниями. Целью их совместной деятельности является укрепление наци-
онального единства. Таким образом, Восточный Казахстан – наглядный 
пример того, как этническое разнообразие стало фактом дружбы и до-
брососедства [7].

Возрождение культуры – это общее дело всех казахстанцев. Куль-
турное наследие включает не только казахскую культуру, но и культу-
ры каждого этноса, живущего в нашей области. Поэтому национально-
культурные центры принимают активное участие в сохранении 
собственной культуры [6, c. 344]. Внимание к интересам любой, даже 
самой малой национальной группы, искреннее уважение к националь-
ным традициям и обычаям – это основа справедливого межнациональ-
ного мира [6, c. 437].
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Аннотация. В статье говорится об удивительной эпохе в культуре России –  

Серебряном веке, его отличительных чертах, символизме. Русский Серебряный 
век и его представители хорошо изучены, однако Серебряный век в искусстве Си-
бири и его специфика  требуют  специального  исследования. Цель статьи – пока-
зать важность изучения изобразительного искусства Серебряного века Сибири и 
его особенностей.

Существуют некоторые темы, значение и интерес к которым не 
ослабевает со временем. К ним всегда хочется вернуться, переосмы-
слить их с высоты прошедшего времени. Одной из них является тема 
Серебряного века в искусстве России. 

Время рубежа эпох стало временем исторического выбора, ставше-
го перед страной на рубеже XIX – XX веков и определившего весь даль-
нейший путь развития страны. Переломные процессы в жизни обще-
ства не исчерпываются переменами в экономике и политике, -меняются 
нравственно целевые установки, мировоззрение и характер сознания 
части русской интеллигенции [1, с. 5]. 
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Это интереснейший период русской истории и культуры, представ-
ленный ярчайшими фигурами художников, поэтов, писателей, музы-
кантов, театральных деятелей. И общим, объединяющим этих людей 
ощущением, было ощущение переломности и исключительности эпо-
хи, в которой они живут и творят, ощущение несостоятельности 
духовных ценностей европейской цивилизации и  ощущение разлада 
телесного и духовного внутри самой личности [2, с. 7].

Если принять теорию цикличности истории, то пристальный инте-
рес к рубежу XIX – XX веков становится еще более актуальным, по-
скольку мы сами живем на рубеже веков.

Осмыслению феномена Серебряного века в культуре России было 
посвящено много работ его современников, например, А. Бенуа, Н. Гу-
милева, Вс. Иванова, Д. Мережковского, А. Белого, Ф. Сологуба  и др. 
В дальнейшем в  отечественной науке и общественном сознании в со-
ветский период и постсоветский эта тема являлась объектом присталь-
ного внимания исследователей и мыслителей, хотя акценты и отноше-
ние к теме, а также толкование событий могли быть неоднозначными. 
Что же касается изучения проявлений Серебряного века и его предста-
вителей в Сибири, прежде всего, в изобразительном искусстве, то 
здесь, к сожалению, исследований недостаточно. Имеющиеся публика-
ции представлены несколькими небольшими статьями, отмечается от-
сутствие серьезных монографических исследований. Таким  образом, 
назрела серьезная проблема изучения культуры Сибири в период рус-
ского Серебряного века, обнаружение на основе сопоставления общего 
и специфичного в искусстве европейской и сибирской России.

Приступая к исследованию культурных процессов в Сибири, про-
исходящих в период Серебряного века, необходимо исходить из пони-
мания единства процессов, происходящих внутри страны, то есть 
начинать с выявления особенностей искусства Серебряного века в 
центральной  России, прежде всего, в Москве и Санкт- Петербурге, ху-
дожественная жизнь которых оказывала влияние на культуру страны 
в целом и сибирского региона, в частности.

Итак, Серебряный век – это не хронологическое обозначение кон-
кретного времени, хотя и принято относить  его к периоду последних 
десяти лет XIX века и первых двадцати лет XX века. И художниками 
«Серебряного века» нельзя назвать всех его современников, к примеру, 
Сурикова и Кандинского, Толстого и Белого, Римского-Корсакова 
и Стравинского. Они – люди разных поколений и эпох [3, с. 11]. Сере-
бряный век объединяет своих представителей не по хронологическому 
признаку, политическому или эстетическим предпочтениям, неоро-
мантизм – вот тот общий объединяющий тип мировосприятия [1, с. 
94-100]. 

Серебряный век – это метафора, социокультурный образ, «культу-
ра в культуре». Авторство термина приписывается то Н. Бердяеву, то 
С. Маковскому, то Н. Оцупу [1, с. 75]. 

Несмотря на кратковременность и параллельное сосуществование 
с другими культурными тенденциями, Серебряный век воспринимает-
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ся как целая  эпоха, превратившая художника в пророка, а искусство 
не только в само ценность, но и средство спасения.

Отличительной чертой художника Серебряного века стала тяга к 
универсализму, выход за узкопрофессиональные рамки, серьезное ув-
лечение философией, чему способствовала и блестящая образован-
ность представителей серебряного века. Искусство, по выражению 
Д. В. Сарабьянова, «стремилось познать такие закономерности жизни, 
которые составляли некую параллель законам бытия, ставшим пред-
метом науки и философии XX века» [4, с. 6]. 

Художники отходят от событийности и типизации, творя свой миф, 
становятся персонажами своего творчества. Отсюда театрализация и 
эстетизация действительности, богемный дух, кабаре, эпатаж, псевдо-
нимы и  мистификации. 

Искусство обращается к истории, к культурному наследию, откры-
вая его не этнографически, а скорее поэтически. Вспомним живопи-
сные образы в картинах М. Нестерова, Н. Рериха, М. Врубеля, Васнецо-
вых, музыку И. Стравинского и С. Рахманинова.  Качество произведения 
искусства оценивается с точки зрения его одухотворенности и музы-
кальности, глубины выражения сущности, духа, непостижимого.

В этот период на смену позитивизму и материализму приходит ин-
терес к иррациональному, к духовно-нравственному, философично-
сти. Вместо копирования действительности возникает обобщенный 
образ, символ, знак. 

Символизм становится доминирующим в искусстве серебряного 
века. Выросший из романтизма, сложившегося как антитеза Просве-
щению, испытавший влияние Запада, он не стал их эпигоном. Русский 
символизм сделал искусство средством духовного пересоздания жиз-
ни, перерос границы литературно-художественного направления. Хо-
тя, конечно, литераторы были самыми многочисленными представите-
лями символизма (Д. Мережковский, З. Гиппиус, К. Бальмонт, 
В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов и др.), однако, 
таковые были и в музыке (А. Скрябин), и в театре (Вс. Мейерхольд), 
также существовали многочисленные, объединявшие в себе поэтов, 
живописцев, музыкантов, философов, ученых, общественных деяте-
лей, символистские кружки, например, «Башня», «аргонавты» и др.

Язык символизма расширил возможности изобразительного искус-
ства (А. Голубкина, М. Врубель, В. Борисов-Мусатов, Н. Рерих и др.). 
Изображение природы в символизме тяготело к пейзажу настроения 
как, например, у И. Левитана в картинах «Вечерний звон», «Над веч-
ным покоем». В жанре портрета художника интересуют, прежде всего, 
сущность образа,  духовность. Импрессионистическая световоздуш-
ность прекрасно подходит для передачи иной реальности, грез, виде-
ний, пространства  сказки или мифа [5, с. 39]. Д. В. Сарабьянов подчер-
кивает неразгаданность и глубину символистских образов в живописи 
Серебряного века [5, с. 53].

Символическое мышление стало основой стиля модерн, в Европе 
получивший название «арт нуво», «югендстиль», «сецессион». Новый 
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стиль проник во все сферы жизни.   «Если «новое религиозное созна-
ние» стало философской основой Серебряного века, то символизм 
сформировал стиль мышления этой культурной эпохи» [1, с. 101]. 

Символизм находил свои вариации во всех последующих направле-
ниях, вплоть до авангарда [1, с. 160]. 

Первоначально негативное отношение к появившемуся символиз-
му со стороны критики сменяется со временем интересом к нему. Ин-
терес этот не всегда глубок, иногда даже поверхностен со стороны ши-
рокой публики (интерьер светских салонов непременно украшается 
символистскими картинами, «модное» увлечение Блоком, сочинение 
романсов на стихи символистов, подражание им, грим, активно ис-
пользуемый не только на сцене, но и в жизни). Однако символизм был 
явлением элитарным, близким небольшому кругу интеллигенции.

Многое в начале ХХ века зависело  от интеллигенции, от ответа на 
вопрос – какие силы и тенденции окажутся более жизнеспособными, 
сыграв тем самым решающую роль в истории страны. 

Интеллигенция европейской части России и Сибири имела некото-
рые отличия, отсюда и отличительные черты культуры. Специфика Се-
ребряного века  в сибирской культуре определяется спецификой фор-
мирования местной творческой интеллигенции, которое в Сибири 
только начиналось и выпало как раз на тот же период –  рубеж столе-
тий. В 1890-е года губернские города Иркутск, Омск, Красноярск, 
Томск становятся крупными культурными центрами, а творческая ин-
теллигенция приобретает самостоятельность, ведет профессиональ-
ную и общественную деятельность, также начинается культурный диа-
лог Москвы и Санкт-Петербурга с городами Сибири. 

Часть интеллигенции приезжает и в Томск в связи с открытием 
Томского государственного университета и начинает свою просвети-
тельскую деятельность, внося неоценимый вклад в развитие сибир-
ской культуры. Нельзя забывать, что это время и политической ссыл-
ки, ведь т.н. «политические» были, как правило,  представителями 
интеллигенции.  

В это же время создавалась и сибирская творческая интеллигенция. 
Получение профессионального образования шло в столицах, в от-
крывшемся Томском университете, однако большую роль в образова-
нии играли и различные просветительские и научные кружки и обще-
ства. Естественно, что интеллигенция, как передовая часть русского 
общества, где бы она не находилась, была носителем общих идей, ха-
рактерных для того времени. И, конечно, культура Сибири органично 
вплетается в культуру страны и повторяет те же процессы, происходя-
щие в культурной, общественной, политической жизни центра страны. 

Однако специфика сибирской региональности (взять, например, 
понятие «сибирский характер», учесть условия быта, переплетение 
местных национальных культур и мн. др.) безусловно накладывает 
свой отпечаток на любое явление, в том числе и культурное. 

Несмотря на общность культурных процессов,  культура Сибири 
носит свои особенности. Выявить их – задача любого исследователя, 
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занимающегося изучением сибирской культуры. И если, как уже выше 
говорилось, русский Серебряный век достаточно хорошо изучен, то 
его специфика в Сибири, как и происходящие тогда  культурные собы-
тия,  требуют серьезного специального  исследования. Для достижения 
данной цели необходимо обратиться к изучению источников, в част-
ности, о культурной жизни и развитии томского изобразительного 
искусства, о проводимых выставках и мероприятиях, связях Томска с 
Императорской Академией художеств можно узнать из материалов га-
зеты «Сибирская жизнь», основанной П. Н. Макушиным и издавав-
шейся в Томске с 1897 по 1920 год [6, с. 5]. Дальнейшее исследование  
невозможно без кропотливого изучения этих материалов. Также как 
невозможно оно и без изучения вопросов  создания Томского общест-
ва любителей художеств (ТОЛХ) и его деятельности, выпавшей на на-
чало ХХ века и во многом изменившей и улучшившей художественную 
жизнь города. Каталоги периодических выставок и отчеты ТОЛХ так-
же являются ценным источником сведений о культурной жизни Сибири. 

Названные публикации служат ценным источником информации о 
выставках, содержат сведения об активных участниках художествен-
ной жизни города, творчестве художников и их произведениях, ныне 
практически забытых, чего не позволяет сделать анализ произведений, 
хранящихся в собраниях томских музеев [6, с. 18]. 

В целом, предстоит серьезное изучение особенностей Серебряного 
века в ищобразительном искусстве Сибири, открывающее перспекти-
вы для  дальнейших специальных и комплексных изысканий в области 
истории, искусствоведения, философии культуры, культурологии, ли-
тературоведения.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей пейзажа в жи-
вописи передвижников на примере анализа художественного произведения «Сав-
винно-Сторожевский монастырь. Звенигород», незаслуженно забытого художника 
Льва Львовича Каменева. К сожалению, талантливый пейзажист до сих пор оста-
ется в тени таких имен, как И. И. Левитан, И. И. Шишкин и др. Между тем, Каме-
нев считается чуть ли не родоначальником лирического пейзажа. В его работах 
присутствует и мощь русских лесов, и красота чистых озер, и спокойствие русских 
полей. Художнику удалось вложить глубокий философский смысл в обычные для 
русского человека картины.

Их цель заключалась не только в том, чтобы пор-
вать с академией, а, главное, чтобы доказать и 
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академии и русскому обществу, что искусство 
должно быть освобождено от чиновничьей опе-
ки, от слепого следования устарелым и чуждым 
русской современности  культуре.

И. Пунина

Огромную роль в русской культуре сыграло такое уникальное явле-
ние, как Товарищество передвижных художественных выставок. Бла-
годаря Товариществу, искусство отошло от академических канонов и 
проповедовало в своей деятельности критическое отношение к дейст-
вительности. Это дало свободу в выражении собственной мысли, воз-
можность экспериментировать, а, следовательно, и развивать новое. 
Художники-передвижники оказали огромное влияние на формирова-
ние и развитие русской художественной школы. Многими их открыти-
ями современные художники пользуются до сих пор. Картины пер-
движников полны неисчерпаемого смысла, что является неотъемлемой 
частью такого понятия, как шедевр. Их сюжеты так близки каждому 
русскому человеку, что мы возвращаемся к произведениям передвиж-
ников вновь и вновь.

Целью данной работы является изучение основных принципов пей-
зажной живописи передвижников, знание которых позволяет прове-
сти искусствоведческий анализ произведения художника-передвиж-
ника Л. Л Каменева «Саввинно-Сторожевский монастырь. Звенигород», 
представленного в постоянной экспозиции Томского областного худо-
жественного музея. 

Раскрытию сложившейся ситуации в искусстве России к середине 
XIX века посвящены труды Рогинской Ф. С. [1], Шумовой М. Н. [2], Пу-
ниной И. Н. [3], Новицкого А. [4], Пикулева И. И. [5]. Сведения о взаи-
моотношениях, истории, а так же внутренней жизни Товарищества 
можно найти  в автобиографии И. Е. Репина [6]. Жизни и творчеству 
Л. Л. Каменева посвящена работа Леоновой А. И. [7]. В проведения 
анализа картины Л. Л. Каменева большую помощь в анализе картины 
Л. Л. Каменева оказала работа Тюриной И. П. [8]

Как известно, в 1870 г. было основано Товарищество передвижных 
художественных выставок. Первыми его участниками стали ученики, 
вышедшие из состава Петербургской Академии Художеств, и выпуск-
ники Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Причиной, 
повлиявшей на создание Товарищества, стало стремление молодых ху-
дожников к освобождению от оков академизма. Кроме того, как писал 
Н. А. Ярошенко, задачей передвижников было «вывести искусство из 
тех замкнутых теремов, в которых оно было достоянием немногих, и 
сделать его достоянием всех…». И это было особенно важно для  раз-
вития русского искусства.

Художникам было важно сделать искусство понятным всем, а глав-
ное доступным. Так как к середине ХIX века в России о жизни в сфере 
искусства знали только по газетным статьям, у людей не было возмож-
ности ознакомиться с подлинными работами деятелей искусства. 
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А если такая возможность и была, то для простого обывателя произве-
дения были слишком непонятны, сложны. Теперь же Товарищество пе-
редвижных выставок открывало искусство для всех и ставило своей 
целью донести его до народа. Художники пишут типичные сцены го-
родской, сельской жизни, русские пейзажи. Создаются галереи не толь-
ко выдающихся деятелей той эпохи, но и   галереи крестьянских типов. 
Все это приблизило искусство к народу. Кроме того, Товарищество ста-
новится центром русского демократического  искусства на весьма дол-
гий период. В нем концентрируются все самые талантливые, амбици-
озные художники. Именно в этих кругах создается новое понимание 
искусства.

Передвижники творили в разных жанрах: портрет, бытовой жанр, 
историческая картина, пейзаж, социальный портрет-картина, карти-
на-новелла, и другие. Одним из самых притягательных волнующих 
жанров стал, конечно, пейзаж. С пейзажной живописью связаны име-
на таких известных художников-передвижников, как А. К. Саврасов, 
А. И. Куинджи, И. И. Шишкин, И. И. Левитан. Однако кроме них пей-
зажи писали и другие, ныне забытые художники. Таковым является и 
великолепный пейзажист Л. Л. Каменев.

Родился художник в городе Рыльске в семье небогатого торговца. 
В 1854 году он едет в Москву, чтобы поступить в Московское училище 
живописи, зодчества и ваяния. Его учителем становится известный 
в то время художник К. И. Рабус, повлиявший на развитие художест-
венных способностей молодого  Льва Каменева.  Но гораздо большее 
воздействие оказал на молодого художника А. К. Саврасов, «повлияв-
ший на его художественное развитие и как бы открывший его творче-
скую индивидуальность» [7, с. 238].  Саврасов учил молодых художни-
ков не только видеть, но и анализировать, формировать свое, особое 
отношение к увиденному.  

После окончания Московского училища живописи, молодой ху-
дожник становится членом Общества любителей художеств. Он вы-
ставляет свои работы на выставках Общества. Лирические пейзажи 
Льва Каменева пользовались большой популярностью у зрителей. По-
зже, пользуясь помощью Общества, художник едет за границу. Там он 
знакомится с зарубежной жизнью, художниками, Европейскими гале-
реями. Он очень скучал по Родине и, будучи вдалеке от  нее, используя 
наброски, пишет замечательную картину «Пейзаж». Л. Л. Каменев уже 
давно решил, что центром его творчества станет русский пейзаж. И по 
возвращении на Родину он с особой любовью и тщательностью прини-
мается за работу.  

Художник является ярким представителем лирического пейзажа. 
По мнению искусствоведов, Л. Л. Каменева можно назвать одним из 
основоположников  лирического пейзажа. Трудно не оценить его вклад 
в пейзажную живопись. Мастер избегает в своих  работах явной «кра-
сивости», но при этом в них передан трепет и безграничная любовь ху-
дожника к русской природе. В его пейзажах присутствует уравнове-
шенность, спокойствие композиции. Художнику удается отразить 
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состояние природы, истинную красоту окружающего мира. Величест-
венные деревья, огромные поля, бесконечные просторы, глубина озер, 
чистота рек – все это можно увидеть на холстах Л. Л.  Каменева. Спо-
койные тона навевают лирическое настроение.  Зритель невольно для 
себя открывает что-то новое в привычных пейзажах русской природы, 
что-то такое, чего раньше не замечал.  

Одной из самых примечательных картин Л. Л. Каменева  является 
картина «Саввино-Сторожевой монастырь. Звенигород», написанная, 
скорее всего, в 1870-х годах, когда художник жил и трудился под Зве-
нигородом. Произведение является классической станковой картиной 
(размеры 62х137см), вытянута по горизонтали и имеет форму прямоу-
гольника. Выполнена маслом на холсте. 

На холсте изображен осенний пейзаж вблизи Саввино-Сторожев-
ского монастыря. Выбранный колорит раскрывает нам состояние при-
роды. Исключительно теплые оттенки, использованные автором, гово-
рят о том, что это достаточно теплый осенний вечер. Время, когда 
солнце только начинает подходить к горизонту. Еще не темнеет, но 
природа все равно приобретает удивительное настроение. Всё ждет, 
когда  солнце озарит горизонт своим огненно-красным сиянием. Боль-
шую часть на холсте занимает небольшое озеро, каких в России огром-
ное количество. Вода изображена спокойной, чистой. Как зеркало, она 
отражает небесную высь. По тому, что на воде нет ни малейшей ряби, 
можно сказать, что стоит совершенно безветренная погода. Природа 
застыла. А над этой застывшей природой возвышаются величествен-
ный золотой купол Саввино-Сторожевского монастыря. 

«Монастырь основан в 1398 г. под Звенигородом (50 км от Москвы) 
на высоком берегу р. Москвы на горе Стороже, которая являлась обо-
ронительным укреплением Московского княжества. Его основал пре-
подобный Савва, Звенигородский чудотворец, один из первых учени-
ков преподобного Сергия Радонежского, по просьбе Звенигородского 
князя Юрия Дмитриевича, второго сына Великого Московского князя 
Димитрия Донского» [9]. Данный монастырь является важной частью 
не только религиозной, но и художественной культуры. Для самого ху-
дожника, видимо, он многое значил – недаром Лев Львович неодно-
кратно писал открывающийся вблизи монастыря пейзаж.

Изображение природы реалистическое. Каменев не пытается идеа-
лизировать природу Звенигородского края, а наоборот подчеркивает 
ее индивидуальность и самобытность.  В картине отсутствуют верти-
кальные линии. Художником была выбрана средняя линия горизонта, 
простая, спокойная, равновесная композиция, мягкая, тягучая, созда-
на с помощью цвета и освещения, перспектива. Благодаря этому, в тво-
рении Каменева хорошо передано огромное пространство, глубина 
пейзажа. Создается иллюзия того, что зритель стоит на берегу этого 
озерца. Кажется, бесцельно бродя по бескрайним полям, он остано-
вился, и  совершенно случайно бросил свой взгляд на монастырь, под-
свеченный пробивающимися из-за туч лучами. Еще минута-другая и 
пейзаж, возможно, потеряет свое обаяние из-за внезапно налетевшей 
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тучки. Но мгновение, когда зритель обратил свой взгляд к холму, запе-
чатлелось в его памяти на долгие годы.

Центром композиции, конечно, является сам монастырь. Он выде-
лен с помощью солнечного света, пробивающегося из-за плотных  туч.  
При этом монастырские купола сильно контрастируют со светлым то-
ном неба, что, естественно, привлекает внимание зрителя. Низкий угол 
зрения, выбранный художником, и то, что монастырь находится на 
возвышенности, придет ему величие, недосягаемость. 

Объекты в пейзаже совершенно не имеют контуров. Они отделены 
друг от друга исключительно с помощью цвета. Свет в картине Л. Л. 
Каменева имеет большое значение. Он ровный, мягкий, помогает пере-
дать состояние природы, настроение, а так же играет огромную роль в 
построении композиции. Источником света является предзакатное 
солнце слева. 

Как было сказано ранее, в картине преобладает теплый осенний ко-
лорит. Холодные оттенки появляются только на небе и в его отраже-
нии в воде, но они нисколько не выбиваются из общего фона. Колорит 
не богат. Присутствуют такие цвета как: охра, оранжевые,  желтые, ко-
ричневые, теплые зеленые и легкие голубые оттенки. Все же преобла-
дающими в картине  являются охристо-коричневые оттенки, звучащие 
в каждом дереве, в каждой травинки и даже тучке. Художник опериру-
ет большими массами цвета. Существуют обширные пространства те-
ни и света. Почти весь первый план погружен в тень. Освещены лишь 
вершина холма и небо. 

Л. Л. Каменев использует гладкую фактуру письма для своих работ. 
Он умело пользуется всеми достоинствами лессировок. Тем не менее, 
на первом плане мастер для передачи перспективы и светотени исполь-
зует мазки густой краски. Её можно заметить на траве, возле берега,  
кустах и стеблях, выступающих из воды. Там он использует  густую 
краску и, зависимости от нужной ему фактуры, прокладывает мазки 
разной длины и ширины.  

Конечно, нельзя сказать, что «Саввинно-Сторожевской монастырь. 
Звенигород» – лишь картина-впечатление. Нет, Л. Каменев всегда в 
свои работы вкладывал больше, чем простые эмоции. В его произведе-
ниях присутствует любовь и глубокая привязанность мастера к рус-
ской природе. Через свои картины он показывает ее прелесть, тем, кто 
не смог ее заметить. Его пейзажи – это не только красиво написанные 
деревья, поля, озера, они скрывают и глубокий  философский смысл, 
заставляя задуматься над смыслом своей жизни, а может и смыслом 
предназначения художника. Лев Львович Каменев тонко и мастерски 
отразил на холсте чувства, мысли, переживания.

Из-под кисти Л. Л. Каменева вышли множество потрясающих кар-
тин. Это «Сенокос», «Зимняя дорога», «Весна», «Туман. Красный пруд 
в Москве осенью» и другие прекрасные произведения.  Но к огромно-
му сожалению, умер Лев Львович в 1886 больным, нищим и забытым, 
как и многие другие творцы того времени. До сих пор это имя остается 
почти забытым, но его вклад в русское искусство трудно переоценить. 
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Его тонкий взгляд на русскую природу  еще долго будет тревожить на-
ши души. 

Особенностями передвижнического пейзажа является его лирич-
ность, глубоко философское видение мира, пейзажные панорамы, на-
сыщенные глубинным смыслом, монументальные композиции. Эти 
особенности наблюдаются и в пейзажах русского художника-пере-
жвижника  Л. Л. Каменева. Именно они и привлекают наш взор и се-
годня. Мы восхищаемся мастерством и умением художника любить 
свою землю и  так проникновенно чувствовать  родную природу.
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Аннотация. Для любого художника изучение композиции является одной из 
основных и важнейших основ при написании работ. Знание и правильное приме-
нение композиции – залог успеха. Этому учатся все, учась в колледжах, институ-
тах, академиях и университетах. Приемам композиции мы, конечно, учимся у при-
знанных мастеров во всех отношениях. Она преподается, множество пособий 
написано, тем не менее, это не означает того, что мы не должны изучать её само-
стоятельно на примерах работ на выставках, в музеях. Целью статьи является из-
учение композиционных приёмы, применяемых в портретном жанре в западноев-
ропейской живописи XVII века на примерах произведений из постоянной 
экспозиции Томского областного художественного музея. Статья раскрывает ос-
новные приемы композиции, выведенные из практики голландских мастеров 
XVII века.

Следующее по времени за эпохой Возрождения семнадцатое столе-
тие стало немаловажной ступенью развития западноевропейского 
искусства. Это время коренных сдвигов в экономике, роста и развития 
государств в Европе. Резко обостряются внутренние противоречия 
клонящегося к закату феодализма, все явственнее вырисовываются 
черты идущего ему на смену капиталистического строя, нарастает ак-
тивный протест народных масс против многовекового угнетения. В тех 
странах, где развитая промышленность и торговля играли в экономике 
важную роль и где соотношение и расстановка классовых сил оказа-
лись наиболее благоприятными, например, в Голландии и Англии, бур-
жуазная революция завершилась победой и установлением нового об-
щественного строя [1, с. 5].

Культура XVII столетия воплощает в себе всю сложность этой эпо-
хи. В ней ярко запечатлено столкновение сил реакции и прогресса, 
упорная борьба лучших людей того времени за высокие человеческие 
идеалы в условиях абсолютистского гнета и в суровой обстановке ка-
питалистического общества [1, с. 6]. Не найти в истории века более на-
сыщенного крупнейшими именами, проявивших себя во всех областях 
науки и культуры, как в XVII веке. Это был период великих открытий 
Лейбница, Ньютона, Галилея и др. в физике, математике и астрономии, 
заложивших фундамент к последующему развитию многих отраслей 
знаний.  Философия развивалась, не отставая от точных наук. Такие 
имена как Бэкон, Локк, Декарт, Спиноза, Лейбниц формировали в раз-
ных странах прогрессирующие общественные идеи.

XVII век был временем подъема различных видов искусства. Доста-
точно сказать, что это столетие, начало которого еще связано с имена-
ми Шекспира и Сервантеса, Расина и Мольера [1, с. 6].

Искусство этого века звенит именами великих художников, прежде 
всего портретистов (портрет становится заметным жанром изобрази-
тельного искусства этого времени): фламандцы Питер Пауль Рубенс и 
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Антонис ван Дейк, голландцы Рембрандт ван Рейн и Франс Халс, и, ко-
нечно же, величайший испанский портретист Диего Веласкес. Эпоха 
меняла представления о месте человека в мире, формировала иной 
взгляд, и художники создавали новые формы портрета, исходя из скла-
дывающегося нового понимания мира.

В ХVII в. в Италии, Фландрии, Голландии, Испании, Франции за-
вершился процесс локализации больших национальных художествен-
ных школ [2, с. 165]. В этом веке в жанре портрета большие успехи бы-
ли достигнуты учениками нидерландской школы живописи. Позднее 
она разделилась на два самостоятельных направления – голландскую и 
фламандскую школы.

По сравнению с эпохой Возрождения, искусство XVII века сложнее, 
противоречивее. Личность испытывала кризис, чувствуя, что она уже 
занимает не центральное место в мире, а растворена в многообразии, 
подчинена государству, обществу. Связи с миром становились слож-
нее, усложнялся и внутренний мир человека. Поэтому в портрете про-
исходит поиск: художники в большей степени пытаются воссоздать и 
раскрыть многосложный характер модели; происходит демократиза-
ция портрета, что особенно заметно в Голландии [3, с. 161; 4].

Становление голландской художественной школы приходится на 
первую треть XVII века. Пришедшая к власти буржуазия гордилась 
своими достижениями и стремилась увековечить себя, заказывая пор-
треты, в которых желала видеть точное и правдивое изображение [4]. 
Из-за прогрессивного роста буржуазии соответственно увеличивалось 
число заказчиков портретов. В то время в Голландии профессия живо-
писца была самой распространенной. Как только стал расти спрос – 
начались поиски новых композиционных приемов и решений.

Композиция – это одно из многозначных слов в терминологии 
искусства. Одним из основных значений этого термина является такое 
его понимание как «решение в изобразительном искусстве, связанное 
с распределением предметов и фигур в пространстве, установлением 
соотношения объёмов, света и тени, пятен цвета» [5]. Так же динами-
ки, статики, нюанса и много другого в картине. Композиция как пред-
мет содержит в себе разделы о приемах, законах, видах и типах. В на-
шей статье мы рассмотри только приемы.

Основными приемами композиции являются ритм, выделение сю-
жетно-композиционного центра, симметрия или асимметрия, распо-
ложение главного на втором пространственном плане [6]. Так же в 
композиции важно все: массы предметов, их силуэты, колорит карти-
ны, группировка действующих лиц, направление линии перспективно-
го сокращения предметов, распределение светотени, интенсивность 
цвета, позы и жесты. Кроме основных, всеобщих, законов композиции 
в изобразительном искусстве, в отдельных видах и жанрах действуют 
частные законы композиции, отражающие существенные признаки и 
специфику построения произведений определенных видов и жанров.

Со складыванием академической живописи сформировалась ие-
рархия жанров с условным делением жанров искусства на «высокие» и 
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«низкие», причем портрет относился академистами к «низким» жан-
рам [7].

Как и в любом жанре искусства, в портрете есть свои разветвления. 
В зависимости от композиционного построения портреты бывают од-
нофигурными и многофигурными. Чувство общности и породило в 
XVI веке жанр группового портрета – он существовал только в Голлан-
дии. Свои изображения художникам заказывали отряды городской 
гвардии, медики, попечители приютов, богаделен и больниц [8]. 
В групповом или парном портрете задачи композиции усложняются 
тем, что нужно не просто изобразить людей с портретным сходством, 
но и передать их духовное родство. «Чтобы добиться органической, 
смысловой взаимосвязи в групповом портрете, необходимо иметь в 
виду действие закона целостности. Единство портретируемых на из-
образительном поле может быть выражено через действие, в которое 
вовлечены участники картины, или через пристальное внимание к  од-
ному из них и т. д. Так, у ван Дейка, Веронезе герои групповых портре-
тов заняты ритуальным поклонением святым, у Тициана – беседой, 
у Халса и Рембрандта – пирушкой, деловым заседанием или лекцией» 
[6]. Портретные произведения этих художников очень выразительны. 
Как сказал заместитель министра образования, культуры и науки Ни-
дерландов Марьян Хамерса «Все эти люди, изображенные на портре-
тах, считают себя частью общества, они хотят нести ответственность 
и несут эту ответственность за общество» [8].

В отличие от группового, однофигурный имеет тенденцию к рас-
крытию героя композиции.  Главное в ней – это раскрытие внутренне-
го состояния человека, словно мы бы читали очерк об изображенном 
человеке, написанный им самим. Повествование происходит при по-
мощи выразительной мимики лица, жестикуляции рук, движением ту-
ловища и общим психологическим состоянием изображенного. Так же 
повествует нам о герое и окружающая его обстановка, на которую 
иногда падает часть сюжетной нагрузки.  На первый взгляд мы не всег-
да сможем сразу раскрыть весь посыл изображенного, но посредством 
изучения значений – это сделать очень легко.

Выдающимся портретистом этого века был, как уже сказано, Рем-
брандт. Он использовал такие приемы композиции как светотеневая 
лепка форм, передача атмосферы, пастозная живопись (открытый ма-
зок), богатый нюансами тёплый тональный колорит, эмоциональные 
нюансы психологических состояний в портретах, религиозно-мифоло-
гических образах, неприкрашенность натуры, духовная красота некра-
сивого человека. У Рубенса: бурная динамика, диагональное построение 
композиций, тонкая нюансировка цвета, колористическое богатство [9].

В залах ТОХМ экспонируется характерный для Голландии начала 
XVII века «Портрет молодой женщины, стоящей у верджинела» Герар-
да ван Донка. Портрет написан по-старинке – на дереве, а не на холсте. 
Он однофигурный, женщина стоит во весь рост. Портрет написан с 
элементами интерьера. Композиционно выстроен на динамике, кото-
рую задают линии статичных элементов: занавес, верджинел, стул, а 
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так же линия платья дамы. Равновесие же достигается за счет деталей 
обстановки. Элементы движения вносятся в картину посредством све-
та, льющегося по диагонали из-за занавеса, контрастное сочетание 
квадратов пола, стремительно уходящего вглубь пространства комна-
ты [4]. Убедительная передана световоздушная среда посредством све-
тотеневых контрастов. В этом мы видим сходство с Рубенсом. С Рем-
брандтом же Донка роднит теплый колорит и переданная атмосфера. 
Если бы картина была написана на более вытянутом формате, то была 
бы написана практически по правилам золотого сечения в компози-
ции, но, увы.

Отдельно стоит сказать о музыкальном инструменте – верджинеле, 
который служит символом состоятельности семьи [4]. Несмотря на то, 
что портрет был заказной, художник явно воплотил достаточно слож-
ный характер дамы, ведь мы понимаем, что она позирует, но в этой по-
зе неимоверная строгость и достоинство. Художник уделил большое 
внимание детализации лица и это очень характерно для голландских 
портретов XVII века, потому что заказчики хотели видеть правдивое 
изображение. На нем нет улыбки, что еще больше добавляет ее образу 
бесстрастности.

Проследить другие характерные композиционные приемы можно  
на примере произведений более известных голландских и фламанд-
ских портретистов середины века, таких как «Хелена Фоурмен» Пите-
ра Пауля Рубенса, «Портрет Марии Трип» Харменса ван Рейна Рем-
брандта, «Портрет Амалии Ван Сольмс- Браунфельс» и «Портрет Анны 
Кресбеке» Антониса Ван Дейка. 

Все эти произведения объединяет повторение одного и того же ра-
курса изображаемого (поворот туловища), статичность позы и схожие 
движения рук, наличие какого-либо предмета в руках, детальная про-
рисовка лица и явный световой акцент на нем. Чаще всего, темный ко-
стюм и белоснежные воротнички с манжетами, подчеркивающие 
скромность, душевную чистоту и аккуратность; также присутствие за-
навеса и стула на фоне,что являлось чисто декоративным приемом, а 
также означало богатство убранства. В каждом из представленных 
портретов прослеживается четкая светотеневая лепка форм.

Выделенные приемы прослеживаются и у работы Герарда Ван Дон-
ка «Дама у верджинела», являющейся объектом нашего изучения. Но 
наряду со схожестью присутствуют также и отличия. Вот некоторые из 
них: рубенсовская Хелена еще несет в себе оттенок барочного парадно-
го портрета с его изысканностью и эмоциональным настроем изобра-
жаемой, красочный фон акцентирует внимание на лице модели.  Дама 
ван Донка напротив, вовсе не зависит от фона. Фон в этой работе толь-
ко вносит динамизм и является как бы общим эфиром, в котором все 
предметы гармонично витают. В поколенном портрете Амалии и пор-
трете  дамы у верджинела есть внешние колоритные сходства, но отли-
чает их костюм. Костюм Амалии является первоклассным примером 
французской моды того времени, она могла себе это позволить, так как 
была женой принца. А у дамы ван Донка костюм, довольно-таки, 
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типичный для жен голландских бюргеров того времени. В портрете  
Анны Кресбеке мы видим харизматичную и властную женщину, чего 
не сказать о «нашей» даме. И, наконец, портрет Марии, в котором про-
слеживается румянец и улыбка, так характерное для руки Рембрандта 
ванн Рейна. Эмоциональности в портрете Донка мы не наблюдаем.

Таким образом, характерными композиционными приемами одно-
фигурного голландского портрета XVII века является средне-темный 
или темный фон; высветленное и  проработанное лицо, обрамленное 
светлым воротничком; подчеркивание богатого, но скромного инте-
рьера; боковое освещение, светотеневая лепка форм, сдержанная цве-
товая гамма.

Портрет молодой дамы несет в себе характерные черты голландско-
го портрета и является первоклассным образцом живописи художни-
ка, произведения которого редко встречаются в европейский и отече-
ственных собраниях [4]. Для дальнейшего подробного глубоко анализа 
требуется время и кропотливый труд в систематизации. Можно прове-
сти параллель: историю нужно знать для того, чтобы по одним только 
признакам предотвратить войну, а историю композиции для того, что-
бы не тратить время на изобретение велосипеда. Как гласит крылатая 
фраза французского литератора Жака Пеше «Все новое – это хорошо 
забытое старое» [10]. 

Портрет молодой дамы несет в себе характерные черты голландско-
го портрета и является первоклассным образцом живописи художни-
ка, произведения которого редко встречаются в европейский и отече-
ственных собраниях [4].
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Аннотация. Пейзаж как жанр изобразительного  искусства был и остается во-
стребованным. К Италии, с ее удивительной красотой  природных и архитектур-
ных пейзажей, всегда устремлялись целые поколения художников. В самой Италии 
этот жанр был очень любим итальянскими художниками, где свое особенное раз-
витие получила школа Позилиппо. Особенности школы и картина одного из ее со-
здателей и ярких представителей – Джачинто Джиганте – раскрываются в данной 
статье. 

Пейзаж как жанр изобразительного искусства возник в глубокой 
древности, и также древен интерес к нему, ибо изображение природы 
неизбежно приобщает человека к самому истоку его существования – 
Матери-Природе, вызывает внутренние глубокие переживания при 
соприкосновении с чем-то родным и близким. В условиях бурно несу-
щейся жизни, развитой индустрии и мощных потоках информации 
потребность человека в общении с Природой увеличивается много-
кратно, вызывая порою тоску и грусть. У современного человека не 
всегда есть возможность выехать на природу – сходить в лес, погулять 
вдоль пруда, полюбоваться закатами, побродить по берегу моря. И вот 
тут на помощь приходит пейзаж, который дает возможность хоть нем-
ного приблизиться к природе. Таким образом, пейзаж остается ведущим 
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жанром изобразительного искусства и продолжает будить в человеке 
его связь с природой, воспитывать и пробуждать романтические чувства. 

Европейский пейзаж первой половины XIX века подробно изучал-
ся многими исследователями, наиболее полезными из них для данной 
статьи явились труды В. Н. Стасейнич, Б. В. Виппер, А. Г. Федорова, 
Н. В. Шафранской, Я. А. Тугендхольда, М. В. Доброклонского, Н. Н. Ни-
кулина и др. [1-6]. В них раскрываются особенности итальянской шко-
лы изобразительного искусства этого времени. К сожалению, творче-
ство итальянского художника Джиганте изучено недостаточно и 
представлено фрагментарно в исследованиях, посвященных европей-
скому и итальянскому искусству Нового времени.

Цель работы – на основе изучения работы известного художника 
Джачинто Джиганте «Вид неаполитанского залива», представленной 
в постоянной экспозиции Томского областного художественного му-
зея (ТОХМ), проследить особенности итальянского пейзажа начала 
XIX века.

Пейзаж приобретает самостоятельную роль в западноевропейской 
живописи в эпоху итальянского Ренессанса. После многовекового пре-
обладания религиозной тематики в искусстве средневековья, теперь 
природа интерпретируется как изображение реальной среды обитания 
человека, что было явлением новым, свидетельствовавшим об изме-
нившемся отношении к действительности. Удивительная точность 
изображения реальной местности в ренессансном пейзаже покорила 
художников барокко, французских художников-классицистов, затем 
далеких по времени романтиков, и, наконец, тех, кто создал новую 
школу пейзажа XIX века, получившей название Барбизонской. Барби-
зонская школа стала самой передовой в Европе, в ней активно утвер-
ждались принципы реализма, а правдивость стала лозунгом искусства. 
Не отрицая эмоциональность восприятию мира, присущую романтиз-
му, они дополнили ее стремлением убедительно и достоверно запечат-
леть вид конкретной местности, передовая в обобщенной или художе-
ственной форме, ее индивидуальные черты. 

Пейзаж XIX века выполняет важную мировоззренческую функцию, 
стремясь подвести человека к осознанию природы, помогая ему по-
нять её суть. Художник может по-другому увидеть то, что уже давно 
открыто обычному человеку: порывы ветра, бушующие шквалы моря, 
грозы, плавные линии ландшафта, уходящие к горизонту, величавые 
купы деревьев, холмы и горы, дороги в долинах. Однако, начиная с ро-
мантизма, открывшего новую эру в искусстве и зовущего к повышен-
ной эмоциональности восприятия действительности и познания свое-
го «Я», с природой сопоставляется судьба людей, индивидуальное 
сознание, встревоженное социальными и политическими бурями.

В пределах «вспомогательного» пейзажа в искусстве Италии сложи-
лись два вида изображения природы. Первое – эмоционально-уравно-
вешенное, динамически-сдержанное, как бы успокоенное изображение 
ландшафта. Второе – романтическое, где встречаются нагромождения 
мощных, скалистых и древесных масс  [7]. В романтическом пейзаже 
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Италии встречаются неожиданные чередования объемов, замкнутого 
и открытого пространства, условность изображения элементов пейза-
жа – деревьев, облаков, гор, не всегда «итальянских» по своей действи-
тельной природе. Здесь преобладает «возвышенная идеализация» дей-
ствительности, образ «совершенного» пейзажа. Художники второй 
половины XIX века все чаще стали склонятся к тому, чтобы писать 
пейзажи с натуры, не подгоняя изображение музейным образцам. Так  
появилась практика живописи под открытым небом, получившая на-
звание «пленер».

Известным итальянским пейзажистом начала XIX века был Джа-
чинто Джиганте (1806-1876). Он – основатель школы Позилиппо (по 
названию холма на окраине Неаполя), где под его влиянием собира-
лись и работали местные художники, стремившиеся отображать окру-
жающую природу в романтизированном ключе, но в целом реалисти-
чески. В Италии эта школа стала главным центром романтизма, 
необычно эмоционального, многоликого и многозначного, получив-
шего в начале XIX века всемирное признание. Огромное влияние ока-
зали на Джиганте работы знаменитого русского пейзажиста С. Ф. Ще-
дрина, соединявшего в своих произведениях точный рисунок и 
насыщенную по цветовой палитре колористику, а также – творчество 
И. К. Айвазовского. Большим успехом произведения Джиганте пользо-
вались в придворных кругах неаполитанского короля Фердинандо II. 
Художнику покровительствовал русский посол в Неаполе граф Гурьев. 
В свою очередь, мастер повлиял позднее на целую плеяду русских ху-
дожников-пенсионеров Академии художеств, работавших в Италии. 

Дж. Джиганте раньше своих современников отказался от классици-
стического построения живописного пространства. Эмоциональный 
изобразительный язык его романтических видов Неаполя, Сорренто, 
острова Капри, Амальфи наполнен убедительными переходами воз-
душной перспективы и богатством колористических нюансов. Описа-
тельные по содержанию произведения пейзажиста имеют не только 
художественную, но и историко-культурную ценность. Они позволяют 
представить прошлые виды всемирно известных достопримечатель-
ных мест [8]. Джиганте писал картины темперой, акварелью, каранда-
шом и маслом. Используя цветовые градации, живописец писал мор-
ские пейзажи, с высокой достоверностью изображал широкие морские 
лагуны. 

Работы Дж. Джиганте отличаются насыщенностью света, воздуш-
ностью. Живописец воспроизводил естественные цвета освещения, 
мастерски применяя технику цветовых пятен. Часто используемый 
Джиганте прием раскрытия пространства в глубину с помощью поме-
щенных на первом плане любующихся пейзажем зрителей или идущих 
в гору, к селенью, крестьян, позволяет усилить далевую перспективу. 
Его произведения, как и картины европейского «пейзажа настроения», 
передают краткие и разнообразные моменты жизни, полной солнечно-
го цвета и воздуха южной природы Италии. Джиганте исполнил 100 
видов Неаполя и его окрестностей в офорте [9].
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Одной из характерных пейзажных работ кисти Джиганте является 
картина «Вид неаполитанского залива» (1840, холст, масло, 27*37), 
представленная в постоянной экспозиции Томского областного худо-
жественного музея. Работа создана в плодотворный период творчест-
ва, поэтому передает состояние души художника при виде одного из 
лучших уголков своей страны. Неаполь неповторим своим местополо-
жением, мягким приморским климатом и особой блаженной атмосфе-
рой, праздного «ничего неделания». 

В данном пейзаже изображен неаполитанский залив, уходящий 
вдаль окраин города, ясное безоблачное небо, спокойное море, а вдали 
виднеются горы; непосредственно в центре картины изображен рыбак, 
достающий свой улов. Дж. Джиганте хотел написать пейзаж в роман-
тическом ключе, и это ему удалось, правда, с нотками реализма. Для 
романтика не существует неживой природы, она вся одухотворенная и 
даже очеловечена. Как мы можем заметить,  эта работа «живая», даже 
чувствуется теплый, приятный утренний воздух раннего утра, когда 
еще нет невыносимой жары. Художник поставил задачу передать нео-
быкновенную красоту утренней Италии, когда все только просыпает-
ся, и нет ни единой души. Видно только одного рыбака, достающего 
свой улов, пока город беззаботно спит. Он достаточно условно написал 
человека, а природу, море, небо – весьма реалистически. Также вдали 
виднеется парусник, что было символом романтизма.

Джиганте отвел себе роль отрешенного созерцателя, стоящего вро-
вень с изображенными объектами. В этой работе отлично передается 
иллюзия пространства за счет перспективы, но в основном с помощью 
градации света. Точно переданы нюансы изменяющегося освещения. 
Также художник использовал прием раскрытия перспективы в глуби-
ну с помощью помещенного на первый план рыбака, смотрящего в сто-
рону моря, что позволяет усилить перспективу, легко и воздушно с по-
мощью живописных средств ему это удалось. Очень реально выражен 
объем объекта, подчеркнут контур картины темными пятнами – на пе-
реднем плане – стеной города и камнями. Важную роль в картине игра-
ет свет восходящего солнца, лепящего объем, благодаря чему хорошо 
читаются изображения. Довольно удачно Дж. Джиганте проставил ак-
центы, сфокусировав наш взгляд  на объектах, к которым он хотел 
привлечь наше внимание. Передается разнообразие фактур: морская 
гладь, грубая поверхность камней и т.д.

Колорит играет огромную роль, тем самым выстраивая компози-
цию, не зависящую от рисунка, являя ее оптически достоверной, ху-
дожник оперирует большими массами цвета и маленькими пятнами – 
мазками. Работа написана в теплых тонах, присутствуют такие цвета 
как: охра, коричневый, желтый, кадмий, зеленый. Так же в этой работе 
есть блики, рефлексы и тени, которые прописаны достаточно глухо. 
Можно увидеть ритмические повторы в использовании цветов, соче-
тании оттенков. Эта картина достаточно холодная, от нее веет утренним 
морским бризом, передавая всю беззаботность этого уголка Италии.
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Таким образом,  в картине Дж. Джиганте «Вид неаполитанского за-
лива» нашли отражение особенности как итальянского пейзажа, так и 
основные приемы пейзажной живописи начала XIX века, такие как 
градации света, прием раскрытия пространства с помощью изображе-
ния человека и перспективы, умиротворенность, выстраивание ком-
позиции светом и тенью, воздушность, воспроизведение естественных 
цветов. Живопись и графика Джиганте, одного из талантливейших ма-
стеров старшего поколения школы Позиллипо, оказала значительное 
влияние на пленэрные поиски не только итальянских, но и европей-
ских мастеров XIX в.

Литература
1. Стасейнич, В. Н. Пейзаж. Картина и действительность / В. Н. Стасейнич – Москва : 

“Просвещение” 1978. –  176 с.
2. Виппер, Б. Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII-XVIII веков / Б. Р. 

Виппер. – Москва : “Искусство”, 1966. – 276 с.
3. Из собрания Егорова А. Г. Альбом. Том I. Живопись. Русские и западноевропейские 

художники XVIII – середины XX веков / А. Г. Егоров. – Москва : Школа акварели 
Сергея Андрияки, 2009. – 192 с.

4. Овчиникова, Л. Е. Собрание Томского областного художественного музея. XVI – на-
чало XX века / Л. Е. Овчиникова, О. Л. Кряжева, И. Г. Проваленок [и др.]. – Томск, 
2013. – 298 с.

5. Федоров, А. Г. История искусства зарубежных стран XVII-XVIII века / А. Г. Федоров, 
Н. В. Шофранская [и др.]. – Москва : “Изобразительное искусство”, 1988. – 512 с.

6. Тугендхольд, Я. А.  Из истории западноевропейского, русского и советского искусст-
ва / Я. А. Тугенхот. – Москва : “Советский художник”, 1987. – 320 с.

7. Чувства и эмоции в пейзажной живописи [Электронный ресурс]. –  URL: http://www.
bibliofond.ru/view.aspx?id=499581 (дата обращения: 01.04.2015).

8. Джачинто Джиганте (Gigante, Giacinto). 1806 – 1876. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://antikvarius-spb.ru/content38 (дата обращения: 01.04.2015).

9. Федотова, Е. Европейское искусство: Живопись. Скульптура. Графика: Энциклопе-
дия / Под. ред Л. П. Ануровой. – Москва : Белый город, 2006 [Электронный ресурс]. 
– URL: http://enc-dic.com/euroart/Dzhigante-329/ (дата обращения: 01.04.2015)



— 266 —

УДК 75
ГРНТИ 18.31.31

КАРТИНА РУССКОГО ХУДОЖНИКА Н. Е. СВЕРЧКОВА 
(1817–1898) «ПОРТРЕТ БОГАТЫРЯ» ИЗ ПОСТОЯННОЙ

ЭКСПОЗИЦИИ ТОХМ
PICTURE OF RUSSIAN ARTIST N. E. SVERCHKOV (1817–1898) 

«PORTRAIT OF BOGATYR» FROM THE PERMANENT 
EXHIBITION TRAM

Татьяна Анатольевна Копылова
Научный руководитель: Н. И. Романова, канд. культурологии, доцент

Научный консультант: Л. А. Гадалова, лектор-экскурсовод, 
искусствовед Томского областного художественного музея

Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия

Ключевые слова: живопись, русское искусство, анималистика, художник-ани-
малист, Н. Е. Сверчков, «конный портрет». 

Keywords: art, Russian art, animals, animal artist, Nikolai Sverchkov, «equestrian 
portrait».

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения анималистики в рус-
ской живописи начала XIX на примере образа лошади в  творчестве русского ху-
дожника Н. Е. Сверчкова. Анализируются особенности «конного портрета», 
повлиявшего на развитие жанра анималистики в русском искусстве. Также прове-
ден искусствоведческий анализ картины Сверчкова «портрет Богатыря», написан-
ный с рысака Орловской породы.

Первая треть XIX века – «Золотой век» русской культуры, давший 
миру образцы высочайшего искусства – в литературе, живописи, му-
зыке. Этой эпохе принадлежит и творчество русского художника 
Н. Е. Сверчкова. И, несмотря на то, что его имя нам малоизвестно, тем 
не менее, его замечательные работы в жанре анималистики представ-
ляют особый интерес. Именно в этом жанре художник достиг своего 
наивысшего мастерства. 

Эпоха в художественной культуре первой половины XIX в. очень 
хорошо изучена. Для данной работы важно было сосредоточить вни-
мание на анализе двух основных аспектов. Первый – анималистика, 
как жанр, для изучения которого ценными оказались работы М. Н. Эп-
штейна, Г. Н. Карлова, И. В. Портновой [1; 2; 3]. Второй – творчество 
художника Н. Е. Сверчкова. Однако работ, ему посвященных, оказыва-
ется очень мало. Некоторые сведения о художнике были обнаружены в 
издании Леонова А. И. «Русское искусство. Очерки о жизни и творче-
стве художников середины XIX века» [4].

Цель работы – изучить особенности творчества Н. Е. Сверчкова на 
примере картины «Портрет Богатыря », представленной  в постоянной 
экспозиции Томского областного художественного музея (ТОХМ). 

Первая половина ХIХ века ярко отразилась на всей русской культу-
ре. Во всех ее направлениях, таких как литература, архитектура, а так 
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же живопись, открылось множество новых имен, принесших мировую 
славу русскому искусству. 

Как и в ХVIII, так и в начале ХIХ  века классицизм был господству-
ющим стилем. Однако к 1830-м годам он теряет былое значение, прев-
ращаясь в систему канонов. Культурная  жизнь данной эпохи  постоян-
но менялась, тенденции сменяли друг друга невероятно быстро. 
Поэтому, исследователи искусства первой половины XIX века делят его  
на два периода – первую и вторую четверти столетия, но разделение 
это является условным. В первой половине ХIX века  живопись прио-
бретает большее значение в жизни общественности, чем в ХVIII. Рост 
национального самосознания, который наблюдался после победы 
в Отечественной войне 1812 года, вызвал и всепоглощающий интерес 
народа к русской истории и национальной культуре.

Несмотря на невероятное разнообразие идей в творчестве худож-
ников и различие  их стремлений, общая характеристика русской жи-
вописи XIX века сводилась к приближению всех жанров искусства 
к жизни. Это отразилось и на появлении новых проблем и сюжетов 
современников, к внутреннему миру человека, к мыслям и эмоцио-
нальным переживаниям самого художника. У живописцев появились 
характерные особенности творческого процесса – тщательное и непо-
средственное наблюдение натуры. По этой причине зритель испытывает 
яркое сопереживание героям, вдоволь насыщаясь живыми образами 
того времени, знакомится с мыслями и чувствами русского человека и, не-
посредственно, самого автора, творившего в первой половине ХIХ века. 

В этот период особым вниманием  художника не обделен и живот-
ный мир. Анималистический жанр – это изображение животного в 
произведениях искусства, таких как скульптура, графика и живопись. 
«Если вспомнить историю мировой культуры, то станет очевидным, 
что не было такого периода в истории культуры и искусства всех наро-
дов, где бы тема изображения животных не занимала художников, в 
большей или меньшей степени не отражалась в произведениях изобра-
зительного искусства с древнейших времен и до наших дней» [5, с. 50].

Художник-анималист уделяет особое внимание художественной 
подаче характеристики животного, не теряя при этом точности в пере-
даче тонкостей анатомического строения. «В иллюстрациях книг, ска-
зок и басен, животное часто «очеловечивают», наделяют антропомор-
фными деталями, чертам, эмоциям и мыслям, присущими человеку» 
[6, с. 20].  Русское искусство располагает большим количеством худож-
ников, создавших яркие и реалистичные образы животных: Е. Лансере, 
П. Клодт, В. Серов, В. Ватагин, И. Ефимов, Е. Чарушин, Е. Рачев, 
Ю. Васнецов и др.

«В ХIХ веке в произведениях искусства наибольшее значение уде-
лялось точности воспроизведения внешнего вида и натурализму в изо-
бражении животного» [7, с. 20]. Чаще всего моделями становились до-
машние животные, изображаемые на станковых композициях – сценах 
крестьянского быта, парадов, войн и городской повседневности. 
В охотничьих и путеводных сюжетах изображали диких птиц и зверей. 
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Несомненно, что лошади были удостоены отдельной темы в анимали-
стическом жанре. Сельское хозяйство, война, охота и развлечения не 
обходились без лошадей, набирали силу конные заводы, поэтому вни-
мание многих художников и скульпторов было обращено к этим кра-
сивым и выносливым животным. 

Развитие анималистки как жанра в русской живописи связано, в 
первую очередь, с именем Н. Е. Сверчкова, возвысившего  в своих про-
изведениях «звериный образ» до уровня портрета и жанровой карти-
ны. В каком бы жанре ни писал художник, на большей части его кар-
тин изображены лошади. Страстную любовь к лошадям Сверчков 
пронес через всю жизнь, став в итоге основоположником анималисти-
ческого направления в русском искусстве. «Прославившись своим зна-
нием пород и умением передать их особенности, живописец стал полу-
чать заказы от известных коннозаводчиков» [6, с. 32]. Художник тонко 
чувствовал, как на  холсте передать нрав породистой лошади, ее гра-
цию, а так же особенности каждой породы. «Сверчков так же пробо-
вал себя в батальной  и исторической живописи, однако не проявил 
такого мастерства, как в анималистическом жанре» [8, с. 20]. 

Примером такой работы является картина Н. Е. Сверчкова «Пор-
трет Богатыря», представленная в постоянной экспозиции ТОХМ.    

Художник Николай Егорович Сверчков написал картину «Портрет 
Богатыря» с рысака стрелецкой породы, разводимых на Стрелецком 
конном заводе. Картина имеет вытянутую горизонтальную форму и 
написана маслом на холсте. Моделью для картины послужил верховой 
жеребец серой масти. Жанр картины – анималистический портрет, на-
правление – реалистическое. 

Для Сверчкова характерно точное изображение анатомических 
особенностей породы лошади, что позволило ему стать замечательным 
анималистом. Большинство его работ – это станковая живопись не-
большого формата. Сверчков один из немногих художников, которые 
пишут портреты лошадей. Работа для того времени была не нова, ху-
дожник часто получал заказы от конных заводов на написание той или 
иной лошади. Главной задачей его была правдивая передача красоты 
линий орловских рысаков. И для ее исполнения он писал наиболее 
близко к натуре и формой, и цветом. Автор не прибегает ни к каким 
экспрессивным искажениям или изменениям натуры. В отличие от ев-
ропейских  анималистов, Сверчков не изображал лошадей в  неестест-
венных позах, а показывал их в естественном состоянии, что не лиша-
ло его лошадей динамики и грации. Рисуя портрет Богатыря, автор 
создал статичную композицию с лошадью в центре. 

В работе преобладают пастельные приглушенные оттенки, но, не-
смотря на это, она выглядит живописной. При изображении лошади 
художник использует светлые краски, играя контрастами на шкуре, да-
бы показать серую масть Богатыря. Для фона он использует неброские 
охристые и коричневые цвета. Свет в картине нейтральный, а источ-
ник его, слабо выраженный и, скорее всего, идет из верхнего окна ко-
нюшни. При этом Сверчков мастерски  подчеркивает ореолом света 
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все подробности мускулатуры и статность рысака, выделенную четким 
абрисом. Четкость линий преобладает над живописностью, но не дела-
ет живопись менее впечатляющей. Объем и плоскостность в картине 
переданы точно, как и приличествует  картинам реалистического на-
правления. Задний план не особо детализирован, что нисколько не ме-
шает восприятию глубины картины и дает ощущение обширности по-
мещения, в котором находится лошадь. Сам рысак, в отличие от фона, 
достаточно тщательно прописан. Живописец с любовью и тщательно-
стью прописывает все анатомические нюансы породы. 

Колорит у картины, как выше сказано, подчинен линии и объему и 
является больше локальным. Цветовые пятна мягко перетекают из од-
ного в другое, что, однако, не лишает картину некой линейности. При 
ближайшем рассмотрении заметны мелкие мазки, особенно выгодно 
показывающие блики на лоснящейся шкуре. В целом цветовые пятна 
выглядят однородно. Так как шкура рысака серая, то и теплые цвета на 
его шкуре показаны как бледно-охристые пятна, а холодные лишь слег-
ка отличаются по тону. Тени на картине прозрачные и растворяются в 
пространстве. Задний же фон прописан весьма плотно. На шкуре при-
сутствуют рефлексы, блики написаны в основном на крупе и лопатках 
животного. Фактуру картина имеет гладкую, сквозь которую можно 
разглядеть основу.

Работа вызывает положительные эмоции не только цветовой гам-
мой, но и содержанием. Основная задумка автора – показать стать и 
красоту породистого рысака. Этого он достигает, в первую очередь, ли-
нейностью и четкостью рисунка, а также тоновыми нюансами и игрой 
света. Несомненно, Сверчков является гением анималистического 
жанра, одним из ярчайших примеров в русской реалистической живо-
писи начала XIX века. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности стиля барокко во фла-
мандской живописи XVII века, а также его проявление в искусстве известных фла-
мандских художников. Для более полного раскрытия темы проводится искусство-
ведческий анализ картины Тенирса-Мл. «Жертвоприношение Авраама».

Актуальность исследования состоит в том, что несмотря на посто-
янно происходящие новации в искусстве, которые обычно приводят к 
формированию новой художественной среды, тем не менее никогда не 
угасает интерес к его истории, творческому наследию «старых масте-
ров», к их представлениям о мире, красоте и профессиональном совер-
шенстве. 

Для проведения исследования полезными стали труды известных 
искусствоведов, изучавших, различные жанры и школы европейской 
живописи, их представителей, такие, как: Б. Р. Виппер, В. Н. Лазарев, 
И. Линник, М. Н. Соколов и др. [1; 2; 3] 

Цель работы – показать на примере картины выдающегося фла-
мандского живописца Д. Тенирса-Младшего «Жертвоприношение 
Авраама», представленной в постоянной экспозиции Томского област-
ного художественного музея (ТОХМ), проявление стиля «барокко» – 
основного стиля в искусстве того времени. 

XVII век в истории Нового времени занимает особое место, как 
полный противоречий переходный период, находящийся на стыке ев-
ропейского феодализма и утверждающегося европейского капитализ-
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ма. Вместе с тем, Европа XVII века открывает и новую фазу в искусст-
ве. Получает расширение идейно-художественная цель искусства, 
появляются новые жанры, происходит углубление в мифологические и 
религиозные темы. Несмотря на то, что, конечно, религиозная темати-
ка оставалась одной из главных в европейском искусстве, сама форма 
ее воплощения и представления отличалась в зависимости от того, в 
какой стране писалась картина – католической или протестантской. 

Еще одной особенностью развития искусства XVII века стало от-
крытие и расцвет больших национальных школ, выделение ярких на-
циональных черт в искусстве. Одной из известных национальных школ 
изобразительного искусства XVII века является фламандская школа 
живописи. 

Во фламандском искусстве отразились идеи абсолютизма, так как 
Фландрия находилась под сильным влиянием сначала испанской коро-
ны, а затем абсолютистской Франции. Католицизм, господствовавший 
в этих странах, оказывала сильнейшее влияние на развитие искусства 
Фландрии. Маньеризм итальянцев или камерное искусство голланд-
ских художников не отвечало абсолютистским и религиозным устрем-
лениям и требованиям. Нужны были иные формы. В основе фламанд-
ского искусства были многофигурные сцены, героический образ 
персонажа, разнообразие характера и содержания. Фламандская живо-
пись к началу XVII века, в эпоху её отделения от голландской, пред-
ставляла собой в основном подражание итальянским мастерам с при-
месью грубого реализма. Но окончательного освобождения от влияния 
голландской живописи во фламандской не наблюдалось.

Рубенс стал первым, кто, соединив классическое искусство Италии 
и барокко, добавив экспрессии и личного темперамента, создал из этой 
смеси собственный стиль, который позднее назвали фламандским ба-
рокко. Сосредоточим основное внимание на проявлении стиля «ба-
рокко» во фламандской жанровой живописи. Этот стиль характеризо-
вал европейское искусство и архитектуру в XVII- XVIII веках. 

В барокко гармонично сплелись динамичность и глубокая эмоцио-
нальность вместе с основательностью и пышностью. Самыми харак-
терными чертами можно назвать броскую цветистость и динамич-
ность. Барокко проявилось в творчестве таких художников, как Ван 
Рейн, Рубенс, Караваджо, Аннибале Карраччи, Рембрандт и др. 

Именно в эпоху барокко была создана картина фламандского ху-
дожника Тенирса – Младшего « Жертвоприношение Авраама».

Давид Тенирс – Младший – художник жанрист, работал на мифоло-
гические, аллегорические и религиозные сюжеты, а также пейзажист. 
Родился в 1610 году в городе Антверпене. Все его искусство было про-
питано символикой, которая в Голландии была в произведениях лю-
бых жанров – бытовой сцене, натюрморте, портрете и даже пейзаже 
как их естественная деталь; она выступала в завуалированной форме, 
раскрывая второй, подспудный смысл картины. Но человек все равно 
преобладает над окружением в живописи того времени. Именно такую 
тенденцию преобладания человека над природным окружением можно 
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проследить в картине Тенирса-Младшего « Жертвоприношение Авраа-
ма», представленной в постоянной экспозиции ТОХМ.

Картина Давида Тенирса-Младшего написана в 1666 году, во время 
расцвета нидерландской экономики, формирования обновленной 
культуры и общества, с господствующим в то время стилем барокко.

Картина изображает одну из ветхозаветных историй, которая пове-
ствует о том, как Авраам, родоначальник иудейского народа, возносит 
благодарность вместе со своим сыном за агнца, ниспосланного Богом за 
верность. Несмотря на то, что картина называется « Жертвоприношение», 
самого жертвоприношения на ней нет. Сюжет уже опередил это событие, 
условно, жертва была принесена и на картине изображается момент, когда 
ангел отвел руку отца, и старец с сыном благодарят Бога за спасение и ми-
лосердие. В 2012 году в ТОХМ картина в связи с уточнением сюжета была 
переименована и стала называться «Благодарение Авраама». 

Как и все картины того времени, работа Тенирса пропитана симво-
лизмом и особенностями барокко. Мы видим свойственную этому 
стилю пышность, помпезность изображения. Человеческие фигуры 
выделяются на общем плане, являясь центром сюжета и композиции. 
Даже присутствующие на картине элементы пейзажа, натюрморта и 
анималистики не уменьшают значимости человеческой фигуры. Тем не 
менее, выражения лиц и позы нельзя назвать выразительными. На ли-
цах только угадываются эмоции, переживаемые героями в данный мо-
мент, позы не столь естественны, сколько призваны украсить и допол-
нить композицию. Для фламандской живописи XVII века важнее было 
передать символизм окружения и человека, нежели прямолинейно из-
образить ситуацию. Символизм проявляется, например, в небе. Тем-
ные, сгущающиеся сумерки вносят драматизм в картину, тревожно 
светлеет вдали полоса света. Состояние неба говорит о чуть не случив-
шемся убийстве, о возможных чувствах, которые переполняют героев, 
и возможно, имеют некую связь с Богом. 

Картина средних размеров – 62×79, прямоугольная, выполнена ма-
слом на холсте, текстуру которого можно рассмотреть во всех подроб-
ностях. Композиционным и смысловым центром является сам Авраам. 
Он является самой большой и контрастной, на темном фоне, фигурой, 
привлекая внимание, но гармонично сливаясь с окружением. Как было 
сказано ранее, на картине присутствуют элементы пейзажа – справа, 
анималистики – слева в углу – это жертвенный агнец, а в нижнем ле-
вом углу – натюрморта, например, светильник. Все это составляет за-
конченный, цельный образ картины, прописанный достаточно под-
робно, но, не конкурируя с главными фигурами. 

Картина построена на контрастах. Темный фон добавляет работе 
драматичности, не позволяя зрителю отвести глаз. Мы наблюдаем за 
происходящим параллельно персонажам, но не являемся участниками 
действа. Зрителю позволено только увидеть и прочувствовать сюжет. 
Действующими персонажами являются два человека – Авраам и его 
сын. Хотя они и делают какие-то движения, протягивая руки, склоня-
ясь перед жертвенным столом, но это лишь угадывается в положении 
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тел. Можно сказать, что движение направлено в левую сторону. Фигу-
ра человека, вытянутые руки и взгляд, все направлено влево, но пере-
веса в работе нет, композиция уравновешена и замкнута. В момент 
свершения восхваления Бога для людей существует лишь это место, 
как некий эмоциональный мир, где отгородившись ото всех, находятся 
герои. Тем не менее, пространство есть. Справа, вдалеке, мы видим не-
большой городок или деревню. Над белеющим храмом все еще светит 
заходящее солнце, мирно сидит отдыхающий путник рядом с лошадью. 
Мы видим два разных мира на первом и втором плане. С одной стороны 
– это чуть не случившееся трагедия, а с другой – мирный, тихий фла-
мандский вечер, деревня, где никто не подозревает о случившемся. Люди 
заняты своими повседневными делами, готовясь к наступлению ночи. 

Тенирс мастерски выписывает разные по фактуре ткани и объекты. 
Смотря на произведение, можно ощутить тонкость белоснежной ру-
башки мальчика и более плотный материал куртки и штанов. Заманчи-
во переливается золотистая шелковая ткань рубахи Авраама, контр-
астируя с кроваво-красной сутаной. От жертвенного стола веет 
холодными, тяжелыми каменными плитами, по шершавой поверхно-
сти которых так и хочется провести рукой. Тускло блестит медный 
подсвечник и кинжал. 

Проследим особенности барокко в картине. Барокко было тесно 
связано с аристократией и католической церковью, поэтому особенно-
сти этого стиля вытекают из пропаганды их могущества, но в то же 
время в нем нашло отражение и антифеодальное начало. Оно воплоти-
ло в себе мысли нового человека о безграничном и многообразном ми-
ре, драматичности и изменчивости жизни, возбудило интерес к реаль-
ной окружающей среде и природе. Барокко строится на совмещении 
идеальных и чувственных начал, противоположных друг другу. Для 
произведений этого жанра, как в живописи, так и в архитектуре, ха-
рактерна пышность образов, грандиозность, динамичность, возвы-
шенность образов. Все это можно проследить и на «Жертвоприноше-
нии». Образы величественны, чувственны, не лишены динамики и 
образности. Так же мы видим эффектность изображения, нарочитую 
вычурность фигур. 

Еще одним своеобразным признаком барокко является резкая 
контрастность работы. Броские цвета, глубокие и насыщенные темные 
и светлые оттенки. В картине нет «плоского» мировосприятия. Герои 
наделены смыслом, в них чувствуется заложенная автором мысль.  Ба-
рокко само по себе является чем-то монументальным, поэтому любой 
сюжет, будь то городская улица, пейзаж или библейское повествование, 
приобретает многоплановое и поражающие своими размерами формы. 

Таким образом, барокко отразило особенности того времени, что 
проявилось в его великих произведениях, ставших жемчужиной в ко-
пилке мирового изобразительного искусства.
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Аннотация. Статья посвящена изучению Золотого века Голландии на примере 
работы Герарда ван Дона «Портрет молодой женщины, стоящей у верджинела». 
Художественные и стилевые особенности произведения помогают зрителю про-
никнуться духом XVII века.

В живописи малых голландцев нет ничего героического, 
однако настоящему поэту не нужен особый повод для со-
здания стихотворения; для него сама жизнь, её бесконеч-
ные проявления и есть неисчерпаемый источник творче-
ства. В этом и состоит главная заслуга малых голландцев 
– они подняли ценность обычной, повседневной жизни 
на недосягаемую до этого высоту. И возможно, остались 
в этом непревзойдёнными.

М. А. Костыря [1]

Изучение Голландской живописи важно не только в качестве рас-
ширения кругозора в теории искусства, но и в качестве наглядного 
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пособия в развитии художественного мастерства. Глубокое рассмотре-
ние различных аспектов художественных техник, ознакомление с ра-
ботами именитых художников того времени, а также с нововведения-
ми и художественными традициями позволяют не только приблизиться 
к видению голландских живописцев, но и развивают профессиональ-
ные навыки.  Особое внимание стоит уделить голландскому портрету, 
по-своему интересному и уникальному. Он всегда будет привлекать 
внимание своей самобытностью, тонкостью письма и чувственностью.

Эпоха, породившая голландскую национальную школу живописи, 
достаточно полно раскрывается в трудах М. А. Костыри [1], М. Ю. Чер-
тоговой [2], Б. Р. Виппера [3,4], В. Н. Лазарева [5]. Многое о становле-
нии и расцвете голландского изобразительного искусства можно почер-
пнуть из работ И. В. Линник [6]. Большую роль в написании данной 
работы сыграли материалы по собранию Томского областного художе-
ственного музея [7, 8, 9]. 

Цель данной работы – выявление особенностей периода «Золотого 
века Голландии» (XVII век) на примере картины Герарда ван Донка 
«Портрет молодой женщины, стоящей у верджинела».

Герард ван Донк принадлежал к расцвету эпохи «Золотого века Гол-
ландии», характеризующегося подъёмом всех сфер жизни общества, 
развитием науки, торгового ремесла, и, конечно же, живописи. Выдер-
жав почти полувековой военный натиск великой Испанской империи, 
в 1609 году была признана Республика Соединённых провинций – Гол-
ландия. Тогда ещё никто не мог подозревать, что жители крохотной 
страны на севере Европы  в веках прославятся великими живописца-
ми, многих из которых впоследствии будут гордо называть «малыми 
голландцами». 

Само понятие «малые» никоим образом не принижает заслуг ху-
дожников того времени, оно не является уничижительным или оскор-
бительным, но имеет место быть лишь потому, что  творчество гол-
ландских живописцев носило камерный характер, а картины были 
небольших размеров.  Этот факт объясняется тем, что в качестве за-
казчиков выступали не католические церкви или феодалы, утратившие 
своё влияние, а бюргеры и голландский магистрат, украшавшие свои  
скромные жилища или общественные здания. Именно в их руках ока-
залась высшая власть в стране – первой буржуазной республике Ново-
го времени. Буржуазия отныне стала важнейшим сословием государ-
ства, его движущей силой. 

Кальвинизм также сыграл особую роль в становлении и развитии 
голландской живописи. Он не препятствовал и всячески поддерживал 
развитие науки и предпринимательства, что способствовало бурному 
экономическому подъёму страны, её культурному расцвету.  По тем-
пам экономического роста в первой половине XVII века Голландии не 
было равных в Европе. Развивались судостроение и банковское дело, 
сельское хозяйство и наука, но самым преуспевающим началом стала 
торговля. «Эта горсточка людей, владеющих клочком земли, состоя-
щим из вод и выпасов, снабжает европейские народы большей частью 



— 276 —

нужных им товаров», – пишет кардинал Рошелье о голландцах [1]. 
Вскоре богатая, независимая республика становится одним из глав-

нейших культурных центров Европы. Наиболее активная и состоя-
тельная часть общества – бюргеры – покровительствовала развитию 
искусства и науки, т.к. хотела видеть свою страну просвещённой. Гол-
ландская живопись в этот период достигла наиболее существенного 
расцвета, именно она выражала мироощущение народа, познакомила с 
его бытом и повседневностью. Работы «малых» мастеров стали пои-
стине немеркнущим вкладом в сокровищницу мирового искусства. 
Самые непритязательные моменты повседневного быта, реальная дей-
ствительность, комичность окружающего впервые стали главной те-
мой искусства, тем самым не только заняв лидирующие позиции в Ев-
ропе, но и оказав огромное влияние на развитие живописи 
последующих столетий. 

Однако, далеко не все работы «малых голландцев» являются при-
знанными, и здесь не столько важны проблемы атрибуции, сколько их 
колоссальные количества, ведь подавляющая часть картин создавалась 
исключительно для продажи на рынке. Живописцев в Голландии на-
считывалось не менее двух тысяч (один художник на каждую тысячу 
населения), что делало эту профессию не столь значимой в обществе, а 
значит и не столь прибыльной. Дабы прокормить себя, художнику бы-
ло необходимо продавать свои работы, а для этого ему должно было 
быть оригинальным, стать мастером своего дела. Именно так появи-
лась узкая жанровая специализация. 

Бытовой жанр делился на виды в зависимости от того, кто был изо-
бражен на картине: крестьяне, военные, состоятельные бюргеры и др.; 
пейзаж делился на марину, городской, песчаный, сцены при лунном 
свете, пожары и т.д.; натюрморт делился на скромные «завтраки», цве-
точный, с дичью, фруктовый и т.д.

Голландский портрет XVII  века принято считать наиболее плодот-
ворным периодом развития портретного жанра. Его отличают следующие 
особенности: простота, демократизм, естественность и характерность 
передаваемой личности, аристократизм, передача, выразительности 
жеста натуры.

Ярким примером голландского портрета служат  произведения Ге-
рарда ван Донка. Созданные в период между 1627 и 1640 годами, они 
первоклассным образом отражают ранний этап развития искусства. 
К сожалению, биографические сведения о художнике не дошли до на-
шего времени. Его живописная строгость, статичность, бесстрастность 
в работе говорят о его связи с нидерландским искусством XVI века. 
Возможно, Г. Ван Донк испытал влияние портретиста Томаса де Кайзе-
ра. Предположительно работал в Харлеме и Амстердаме. Картины Ге-
рарда Ван Донка в отечественных и европейских музейных собраниях 
единичны. 

Удивительным образом в далёком от Голландии сибирском городе 
Томске оказалась одна из немногих картин художника, представленная 
в постоянной экспозиции Томского областного художественного му-
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зея (ТОХМ), а именно: «Портрет молодой женщины, стоящей у верд-
жинела». Картина была доставлена в Томск в 1932 г. из Государствен-
ного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ранее 
находилась в ГМФ, в собрании картин И. В. Гагарина), а в 1982 г. пере-
дана в ТОХМ.

Картина станковая (71х54), формат: вытянутый по вертикали пря-
моугольник, работа выполнена маслом на основе из дерева (дуб); Меж-
ду ножками стула подпись автора: GDonk. Перед нами традиционный 
тип изображения в рост. Художник придерживается бесстрастного 
слепка с натуры, соблюдает строгость и статичность позы, сохраняет 
портретное сходство, но, возможно, подвержен аристократической 
идеализации модели. 

В центре картины молодая женщина, стоящая у открытого верджи-
нела в элегантно обставленной комнате. Её рука легко опущена на де-
ревянную крышку музыкального инструмента, подле которой раскрыта 
нотная книга или же учебник. Возможно, она подошла к инструменту 
лишь сейчас, или, быть может, отвлеклась, с любопытством обернув-
шись к гостю. Дорогой музыкальный инструмент, детально выписан-
ный по голландской моде наряд, а также изысканные шторы указыва-
ют на высокий социальный статус модели, подразумевают её 
благополучие и достаток. На ней нарядное дорогое платье. Тёмный лиф 
с расширением от талии идёт в разрез с царствующей в то время ма-
ньеристической модой, объёмный рукав из той же тафты украшен 
светлым кружевом у кисти. Пояс перехвачен тёмно-зелёной лентой, 
а рукава – алыми. Проглядывающие алые манжеты, светлый кружев-
ной воротник и чепчик создают образ скромного, бережливого и акку-
ратного человека. Светло-медная юбка спадает узкими складками, по-
добно каннелюрам греческой колонны. Волосы аккуратно собраны и 
закрыты светлым кружевным чепчиком. Спадающие на лоб  рыжие 
пряди завиты, они витиевато дополняют своим силуэтом кружево во-
ротника и рукавов. Её фигуру едва ли можно угадать из-за пышной 
юбки и необычайно широкого брасьерского верха. Можно отметить, 
что чем старше была женщина, тем темнее становились её наряды.

Зритель является отстранённым созерцателем, незваным гостем, 
привлёкшим внимание женщины, занимающейся домашним пением. 
Её фигура и лицо – первое, что привлекает взгляд. Каноничное и, по-
жалуй, лишенное индивидуальности, но всё же притягивающее своей 
простотой и лёгкостью изображения лицо выглядит живо и вырази-
тельно, за счёт естественного освещения. Тени на нём прописаны ту-
скло-зеленым цветом с добавлением светло-коричневых мазков, осо-
бенно заметных на оригинале. На её лице томится лёгкая полуулыбка, 
губы её написаны так просто, что напоминают кукольные. Её взгляд 
обращен к зрителю, в нём читается некоторое удивление и радушие, 
она рада гостям. Должное внимание следует уделить и детально про-
писанным рукам героини. Репродукция не может передать, насколько 
безупречно изображены её нежные ладони, но даже сейчас мы видим, 
насколько легко и грациозно они подчеркивают впечатление скромной 
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и невинной девы. Ладони и лицо женщины прописаны многослойно. 
Коричневато-зеленые оттенки, заметные в тени, смело, но аккуратно 
нанесёны поверх приглушенных красных тонов. Серо-зеленый пиг-
мент, нанесённый на персиковый и розоватый, открывают освещённые 
места.

Неизвестно, кто являлся моделью для картины, однако этому мож-
но не придавать особого значения, зная, что картина, вероятнее всего, 
была создана исключительно для продажи и не несёт в себе потаённого 
авторского посыла.

Голландцы славились своим умением передавать игру света в кар-
тинах. Используя проникающие в помещение лучи уличного света, ху-
дожник ловко и умело передавал объём и воздушную лёгкость изобра-
жения. Здесь же автор сознательно использует затенённую комнату, 
придавая тем самым происходящему оттенок таинственности. В левой 
верхней части полотна  из-за тёмно-синего занавеса падает мягкий 
свет. Бархатная, почти черная штора с медной тонкой бахромой лишь 
украдкой появляется в изображении. Голландские окна обычно состо-
яли из верхней поднимающейся рамы, и нижней, что распахивалась 
настежь. Двойной блик хорошо заметен на фоне серой стены, а также 
на полу, огибая столик с музыкальным инструментом. Как правило, 
художникам рекомендовали избегать такого приёма, так как зритель 
теряется в пространстве картины, однако Герард ван Донк справляется 
с задачей легко и непринуждённо. Занавес здесь должен подчеркнуть 
глубину и трёхмерность пространства, иллюзия чего усиливалась изо-
бражением на переднем плане крупного предмета, в нашем случае – 
верджинела и столика, накрытого дорогой узорной скатертью. Пере-
дний план всегда играет большую роль в понимании и анализе картин. 
Здесь музыкальный инструмент – верджинел (разновидность клавеси-
на). Это деревянный ящик, что устанавливался на стол или широкую 
подставку, специально для улучшения акустики. Этот инструмент был 
весьма популярен в Европе.

На заднем плане расположен повёрнутый в сторону зрителя стул, 
как бы приглашающий его занять место и насладиться дивной мело-
дией. На его спинке опрометчиво брошен тёмный платок, напоминаю-
щий зрителю о любви голландских художников, прежде всего, к быту, 
а не к постановке. Платок написан легко и просто, в нём перекликают-
ся тона тёмного занавеса и тени кружевного воротника. Следует заме-
тить, что стул уравновешивает композицию, создавая ощущение гар-
монии.

Пускай мы не видим широких окон или распахнутых дверей, но 
комната полностью освещена. Женщина у верджинела невинна, у неё 
нет секретов от зрителя.

В «Портрете женщины, стоящей у верджинела» действие происхо-
дит спонтанно, подразумевая, что зритель является лишь гостем. Изо-
бражение женщины за музыкальным инструментом считается симво-
лом гармонии. Композиция уравновешена и статична, всё в ней 
пронизано покоем и созерцательностью. В изображении чувствуется 
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глубина, передаваемая за счет света и не столь значительного, но всё 
же заметного положения объектов относительно друг друга: занавес 
вырывается вперёд, стул, наоборот, отходит на задний план. Контуры 
отдельных предметов кажутся чуть размытыми, скраденными. Худож-
ник придерживается тонального колорита, допуская слияние форм и 
цветов. Однако предметы читаются четко и не теряются вкупе с други-
ми, чему способствует их крайняя детализация. Предметы различны 
по фактуре и материалу, благодаря чему без труда узнаётся тафта, 
шёлк, дерево или кожа.

Колорит в картине подчинён объёму фигур. Цвета хорошо уравно-
вешиваются полутонами и гармонично играют во всей картине. В кар-
тине доминируют три цвета: медный, черный и зелёный. 

«Портрет молодой женщины, стоящей у верджинела» – образец 
раннего этапа развития голландского искусства XVII века. В нём уди-
вительно точно отразились традиции портрета, как бесстрастного 
слепка с натуры, а также смена моды, аристократизм и тяга к бытовым 
моментам. Рассматривая картину более детально, с уверенностью мож-
но сказать, что работа Герарда ван Донка – зеркало первой половины 
Золотого века Голландии. Об этом говорят: 

1. Наряд женщины. Подобные костюмы приходили на смену царст-
вующей маньеристической моде Нидерландов XVI века.

2. Музыкальный инструмент. Верджинел приобрёл широкую славу 
в Нидерландах именно на рубеже XVI-XVII веков.

3. Аристократизм. Аристократизм становится доминирующим эле-
ментом портретного изображения только в XVII веке. Художник 
стремится идеализировать заказчика, но в  тоже время лишает 
его индивидуальных черт. В портретах проявляется излишний 
демократизм.

4. Стремление к изображению быта. Художник всячески старается 
уйти от постановочного изображения, о чем в данной картине 
нам говорят забытый на спинке стула платок и раскрытая нотная 
книга с мятыми страницами.

5. Интерьер. В картине узнается типичный голландский аккурат-
ный интерьер. 

6. Отсутствие эмоционального посыла. Несмотря на безупречность 
исполнения, работа скупа на эмоции, что можно объяснить до-
вольно просто: портрет был создан исключительно для продажи 
на рынке, как и большинство в XVII веке.
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть особенности бельгийского 
портрета на примере работы «Портрет Терезы Ланжендри». Раскрываются особен-
ности искусствав Бельгии начала XIX века, где из-за наблюдавшегося застоя из-
образительного искусства отмечается подражание традициям XVII века.

Одним из ведущих жанров изобразительного искусства, восходя-
щим к глубокой древности, является портрет. Портретная живопись 
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имеет одновременно историческую, психологическую и эстетическую 
нагрузку. Историческая направленность выражается в изображении 
людей (вождей, правителей, полководцев, учёных и простых людей) 
определённой эпохи, читаемой по её конкретным признакам. Нам всег-
да интересно узнать о людях ушедшей эпохи, «увидеть» ее в костюме, 
интерьере, предметах быта. Также портрет нам интересен с точки зре-
ния психологизма – прочувствовать глубину мысли, эмоции, настрое-
ние и иные чувства, всё это принадлежит человеку от природы. Нако-
нец, как любое другое жанровое произведение искусства портрет несет 
и эстетическую составляющую. Рассматривая портрет, зритель изуча-
ет строение, модификацию, все выразительные формы модели, что 
ориентирует человека на преобразование из аморфного – в целостное, 
то есть процесс эстетического духовного преобразования

Есть еще один важный момент – через портрет мы читаем и тот по-
сыл, который хочет донести нам автор. Художник передаёт смысл, ко-
торый не всегда бывает очевидным, заставляя думать каждого челове-
ка по-разному, в силу своей фантазии. Таким образом, воспринимая и 
понимая портрет всесторонне, мы познаем саму жизнь человека, пол-
ную исторических событий, переживаний, прекрасных образов и смы-
слов.

О портретной европейской живописи начала девятнадцатого сто-
летия написано достаточно много. Ценными для написания данной 
статьи явились работы Тугендхольда Я. А. [1], Баранова И. В. [2], Кол-
пинского Ю. Д. и Яворского Н. В. [3], Алешиной А. [4], Чегодаева А. Д. 
[5]. Что касается изучения бельгийского портрета начала XIX века, то 
здесь, к сожалению, не обнаруживается специальных академических 
изданий, поэтому основные сведения об изучаемом предмете можно 
почерпнуть в общих трудах по европейскому портрету. Также можно 
проследить традиции изобразительного искусства, которые прослежи-
ваются в творчестве бельгийского художника Игнасе Бриса, в трудах 
Виппера Б. Р. [6], Доброклонского М. В. [7]. Для проведения анализа 
картины художника ценными оказались работы научных сотрудников 
Томского областного художественного музея Боровинских Н. П. [8] 
и Овчинниковой Л. И. [9].

Цель данной статьи – на основе анализа картины бельгийского ху-
дожника Бриса Игнасе «Портрет Терезы Ланджендри», представлен-
ной в постоянной экспозиции Томского областного художественного 
музея (ТОХМ), проследить особенности бельгийского портрета пер-
вой половины XIX века.

Бельгия с конца XVIII века до второго десятилетия XIX века нахо-
дилась в составе Франции. Вот почему «характерной чертой художест-
венной жизни страны было тесное взаимодействие бельгийской куль-
туры с культурой Франции на протяжении всего девятнадцатого 
столетия. Туда ездили молодые бельгийские художники совершенство-
вать свои знания, в то время как многие французские мастера не толь-
ко посещают Бельгию, но и живут в ней, участвуя в художественной 
жизни своей маленькой соседки» [4]. Тем не менее, несмотря на такое 
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взаимодействие (кстати, рядом была еще и Германия), бельгийское 
искусство имело свое национальное своеобразие.

Однако, то, что Бельгия входила в это время в состав Франции, по-
влияло и на жанровые предпочтения в изобразительном искусстве. 
Несмотря на положительные для экономики реформы, шли непрерыв-
ные войны, сопровождаемые рекрутскими призывами и увеличением 
налогов. Отсюда – широкое недовольство населения, вызванное стрем-
лением к национальной независимости, а впоследствии – и к револю-
ции. Вот почему в бельгийской живописи XIX века преобладал истори-
ческий жанр. «Бельгийское искусство особенно примечательно своим 
напряжённым интересом к драматическим сторонам народной жизни, 
тягой к символичному обобщению жизненных противоречий и конф-
ликтов, создавшим сильных, прочувствовавших образов людей труда» 
[2, с. 192].

Как пишет А. Алешина о бельгийском искусстве, «одной из специ-
фических особенностей является приверженность бельгийских худож-
ников к предметному миру, к реальной плоти вещей. Отсюда успехи 
реалистического искусства в Бельгии... Лучшие черты классицистиче-
ского метода – крепкая композиционная построенность, пластическая 
наполненность формы» [4].

Характеризуя особенности портретной живописи Бельгии начала 
XIX века, следует отметить, что в ней не было новшеств, и вплоть до 
1930 годов в Бельгии был даже некий застой в искусстве [4]. Отсюда 
некоторые художники XIX века подражали художникам XVII века [3].

Именно традиционные подходы в изображении портретов наблю-
даются в творчестве художника  ИгнасеБриса (1795 – 1866), родивше-
гося в Брюсселе и окончившего Брюссельскую академию художеств 
(1808-1814).  Брис известен как жанрист, портретист, литограф. Он – 
один из учредителей Общества изящных искусств в Брюсселе. Брис 
опирался на мощные реалистические традиции фламандской и гол-
ландской школы, что проявилось, прежде всего, в его портретной жи-
вописи.

Так, для фламандской живописи XVII характерны простонародные 
типы моделей, нейтральный фон и сильные контрасты света и тени как 
выражение напряжённой внутренней силы портретируемых. Худож-
ников того времени называли «чудовищами натурализма», которые не 
скрывали свою любовь к подробностям в каждодневной жизни. Также 
неравнодушны они оставались к человеческим чувствам, отражая их 
аллегорически [10, с. 30].

Голландский же портрет строился на принципах реализма. Здесь 
интерес к показу человека связан с одной из особенностей творческого 
метода голландских живописцев XVII века – со свойственным им ве-
щественным восприятием мира, утверждающим этическую и эстети-
ческую потребность материального существования человека, что по-
лагает прямое, непосредственное отображение действительности, 
значительно большую психологическую и социальную конкретность 
образа человека.



— 283 —

«Наконец, важными особенностями голландского реалистического 
портрета при всей объективности художественного восприятия явля-
ется, с одной стороны, ярко выраженное личное отношение художника 
к портретируемому, к жизни вообще, привнесение в портрет элемен-
тов субъективного переживания художника, с другой стороны, гора-
здо более активное, чем это раньше делали портретисты, вовлечение 
зрителя в жизнь портретных образов» [1, с. 150].

Итак, бельгийский портрет начала XIX века мог демонстрировать 
как черты фламандской, так и голландской живописи.  Проследим те-
перь – насколько выделенные особенности проявляются в портрете 
кисти И. Бриса «Портрет Терезы Ланджендри», находящегося в посто-
янной экспозиции ТОХМ. Примечательно то, что «это единственное 
произведение И. Бриса в отечественных музейных собраниях» [9, с. 
34]. Художник написал картину в 1818 г., будучи довольно молодым, в 
23 года. Брис создал психологический потрет, отличающийся живопи-
сным достоинством. Картина является одной из лучших работ и отно-
сится к раннему периоду.

Автор портрета – Брис Игнасе, родился и умер в городе Брюссель. 
Портретируемая – Тереза Ландженри, про которую известно, что она 
родилась в Браманте в 1740 году, умерла в Брюсселе в 1823 году. Посту-
пила в возрасте 23 лет сестрой в монастырский госпиталь в Брюсселе, 
руководила его работой с 1785 года до конца жизни. Известно даже, 
что она использовала на практике такой вид лечения, как гомеопатия.

Портрет по стилю относится к реализму, к станковой живописи, 
написан маслом на холсте, размеры 92x71, вверху надпись: 
Th érèseL’Angendiesâgéede 80 ans. Supérieure de la CommunautéHospital-
ière de St. Jean à Bruxelles.

Автор произведения показывает нам престарелую монахиню и де-
лает акцент на лицо и руки, затемняя всё остальное. Неяркий свет па-
дает на портретируемую, придавая неконтрастный объём. Тереза Лан-
джендри почти полностью одета в чёрное, как бы укутавшись в своём 
привычном «футляре». Художник ничуть не приукрашивает модель, 
привлекая к ней внимание как раз естественностью изображения, при 
этом зрителю хочется остаться у полотна и вникнуть в его суть. Глядя 
на скромную, добрую женщину, смиренно сложившую руки, которыми 
она вылечила многих больных, создается спокойное и умиротворённое 
впечатление. Этот портрет психологичен, проникает вглубь сознания, 
вызывая особые чувства.

«Один путь» – такое название хотелось бы дать этой картине. На 
полотне изображена сестра монастырского госпиталя, где она верой и 
правдой, с благочестием служила 22 года, после чего стала сама им ру-
ководить госпиталем, отдав ему ещё 38 лет, что в итоге составляет 60. 
Шестьдесят лет жизни отданы Богу через служение раненным и боль-
ным людям. На 60 лет монахиня отказалась от благ мира, ведя аскети-
ческую и духовно-созерцательную жизнь. Это нелёгкий путь к наивыс-
шему благу. Этот путь был выбран осознанно, и в столь молодом 
возрасте. Когда другие только начинают жить, черпать всё радостное и 
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печальное, заводить семью и посвящать себя ей, Тереза Ланджендри 
идёт совершенно другой дорогой – дорогой, лишённой всего того, что 
есть у обычного человека. Мы не знаем, какие мысли подтолкнули её 
не этот серьёзный шаг, – несчастье, грехи, или желание насладиться 
жизнью в ином мире, но мы знаем, что этот путь, ведущий к светлому 
и прекрасному, был тяжёлым и долгим. Художник попытался передать 
зрителю те качества, тот характер, ту глубину духовности, которые 
сформировались именно на таком пути.

Нам, безусловно, нравится работа художника И. Бриса, так как её 
интересно рассматривать и разгадывать её настроение, мысли, чувст-
ва. При этом каждый человек будет приближен к той мысли, которая 
ему интересна или волнует его.

Композиционный центр портрета – лицо. Голова модели располо-
жена в анфас. Нос слегка увеличен и мягок, как и у всех пожилых лю-
дей, кончик носа опущен вниз. Подбородок с ямочкой, добрая и сдер-
жанная улыбка, она радуется простым, окружающим её вещам, отчего 
создаётся ощущение, что она всегда в этом состоянии, и места зависти, 
ненависти, да и любого другого чувства, от которого Библия советует 
освободиться, нет. Рассматривая портрет на расстоянии, создаётся 
впечатление, будто взгляд направлен вниз, а вот при близком рассмо-
трении видится, что взгляд направлен на зрителя, что создаёт некую 
загадку. Если престарелому человеку, в связи с возрастом, больше 
свойственны впалые глаза, то здесь такого свойства не замечаем. Глаза 
– самая выразительная, важная и интересная часть лица, как говорит-
ся, «зеркало души». Что же в этом зеркале мы видим? В нем, безуслов-
но, отражается вся пройденная жизнь. Монахиня была свидетелем и 
светлого выздоровления, ещё лучше – спасения, и горькой, мучитель-
ной боли (когда казалось, что смерть это спасение), и, конечно, смерти. 
Непременно, будучи духовным человеком, она пропускала это через 
себя. Глаза Ленджендри улыбаются с частичкой хитрости, что объя-
сняет её неполное отдаление от «мирского», что тоже оставляет неко-
торую тайну. Видно, что она любит людей, что она не потеряла интерес 
к жизни, в которой она должна помогать ближнему, ведь не просто так 
«в 1815 году во время войны привезены были в монастырь раненые, в 
том числе и русские, и, вероятно кто-нибудь из бывших под попечени-
ем русских офицеров привёз этот портрет» [8, с. 14].

Не маловажны в портрете руки модели. Кисти рук портретируемой 
мягкие и пухлые, лежат на животе расслаблено и естественно, они сло-
жены в свободный замок. Их положение отражает чувство спокойст-
вия, умиротворения, ей удобно и комфортно. Но самое главное в том, 
что эти руки – свидетельство ее тяжелых и праведных трудов.

Фигура Тереза Ланджендри одетая в чёрную рясу (одежда мона-
хинь), заполняет почти все пространство холста, которая занимает по-
чти всё пространство. Апостольник не закрывает шею, вместо него эту 
миссию выполняет белая, другая часть одеяния. Фон коричнево-охри-
стого цвета не противоречит всему цветовому строю картины. Харак-
тер написания локаничен, не агрессивен, мазки плавные.
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Портрет психологичен – автор не зря расставляет акцент на осо-
бенно зрелом лице, по которому можно прочитать все события прой-
денной жизни, настроение, характер, а также на руках, дополняющих 
образ женщины. С помощью этого композиционного приема 23-х лет-
ний художник И. Брис пытается показать не только внешнее сходство, 
но и отворить дверцу к духовному миру человека, затрагивая его ие-
рархию. Во всем этом портрет напоминает знаменитые портреты по-
жилых людей кисти Рембрандта. Таким образом, это подчеркивает тот 
факт, что картина написана в духе реалистических традиций голланд-
ской школы.

Образ вызывает ощущение тихого и смиренного состояния, как по-
года теплым осенним днём, оставляет ощущение светлой надежды на 
завтра, лёгкости, несмотря на перенесённую бурю (пройденную 
жизнь), хочется радоваться мирному небу над головой.

«Портрет Терезы Ланджендри» – пример классицизма XIX века с 
реалистическими традициями фламандского и голландского искусства 
XVII века, что является особенностью бельгийского портрета начала 
XIX века. Характерным для классицизма выступают такие признаки, 
как крепкая композиционная построенность, законченность, созвуч-
ность и гармония, отсутствие ярких эмоций в образе портретируемо-
го. Влияние голландских традиций портрета в произведении И. Бриса 
заключается в непосредственном отображении действительности, зна-
чительно большей психологической и социальной конкретности обра-
за человека, в передаче индивидуальных явлений, к познанию частно-
го, обыденного человека. Черты фламандской живописи XVII века 
отразились в применении таких приемов, как нейтральный фон и 
сильные контрасты, акценты света как выражение напряжённой вну-
тренней силы персонажа.
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть влияние сезаннизма на жи-
вопись русского авангарда, изучить  вопрос – насколько манера письма русских 
авангардистов близка ему. Исследование особенностей течения «сезаннизм» по-
зволяет обнаружить их в творчестве русского художника П. П. Кончаловского.

Русский авангард 10-х – 30-х годов XX столетия являет собой пере-
ход от традиционных общепринятых норм в русском искусстве к нова-
торским явлениям: большее влияние уделяется цвету, обобщенности 
образа, исчезает детализация, наблюдается стремление к упрощению 
или преувеличению отдельных деталей. Тем самым русские авангарди-
сты хотели добиться гармонии цвета и формы. Яркими представителя-
ми русского авангарда стали Василий Кандинский, Казимир Малевич, 
Владимир Татлин и другие. Авангардисты были профессионалами сво-
его дела, они были очень хорошо подготовлены и отличались добросо-
вестностью по отношению к своему ремеслу. Художники, как правило, 
работали в многосложной технике, чётко следуя продуманным им эта-
пам живописного процесса и используя разные приемы. 
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Русский авангард был и остается узнаваем в мире, и по сей день не 
угасает интерес к произведениям русских авангардистов. Неслучайно 
одной из визитных карточек, представляющих русскую культуру на 
открытии Олимпиады в Сочи 2014 году, были узнаваемые во всём мире 
яркие и красочные образы известных полотен Кандинского и Малевича.

Влияние сезаннизма на русский авангард изучалось многими ис-
следователями. Наибольшую ценность для данной работы представля-
ют труды искусствоведов В. И. Ракитина и А. Д. Сарабьянова [1; 2], 
М. Ф. Киселева [3] и И. А. Евтихиевой [4].

Цель работы – проследить влияние сезаннизма на творчество рус-
ских художников начала XX в. на примере картины П. П. Кончаловско-
го «Натюрморт с бегонией», представленной в постоянной экспозиции 
Томского областного художественного музея (ТОХМ).

Изучая появление сезаннизма в русском авангарде, прежде всего, 
следует помнить о том, что он является течением постимпрессиониз-
ма. Знакомство русских художников с ним состоялось в 1904-1908 гг. 
Но чёрно-белые репродукции и ограниченное число подлинников не 
могли дать большего представления об этом художественном направ-
лении. Восполнить пробелы помогли зарубежные поездки и выставки. 
Так, впервые  в Москве в 1908 году на выставке «Салон «Золотого ру-
на» были представлены работы Сезанна, Гогена, Ван Гога. А выставка 
постимпрессионистов «100 лет французского искусства», состоявшая-
ся в 1912 году в Петербурге, произвела неизгладимое впечатление на 
русских художников. Таким образом, начало ХХ века ознаменовалось 
серьезным знакомством русских художников с французским постим-
прессионизмом, оказавшим определенное влияние на их творчество.  
К этому времени уже становится очевидна роль Поля Сезанна в воз-
никновении нового русского искусства. 

Русские художники воспринимали постимпрессионизм как «осво-
бодительский» этап от академических правил, ознаменовавший заме-
ну категорий света на категорию цвета. А творчество Поля Гогена, Ван 
Гога и Поля Сезанна активно воздействует на русских художников на 
стадии формирования авангарда. Но особенность русского искусства 
начала ХХ века состоит в том, что в нем происходит сближение двух 
источников авангарда – французской живописи и народного искусства.

Поставленная цель определяет необходимость раскрыть сущность 
и основные особенности творчества Сезанна, а также самого течения 
«сезаннизм».

Поль Сезанн был удивительным художником-живописцем и ярким 
представителем изобразительного искусства начала XX века. Он инте-
ресовался не мимолетным впечатлением, а материальной предметно-
стью натуры. В основном писал маслом и акварелью, со временем стал 
себя ограничивать тремя цветами: голубым, зелёным и охристым. Та-
ким образом, он ставил перед собой совсем нелёгкие задачи при напи-
сании картин. И как писал сам П. Сезанн: «Художники должны полно-
стью посвящать себя изучению природы и пытаться создавать картины, 
которые бы являлись наставлением. Разговоры об искусстве почти 
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бесполезны. Работа, которая помогает человеку достичь успеха в своем 
деле, является достаточной компенсацией за непонимание, проявляе-
мое глупцами. Литератор выражает себя абстракциями, тогда как ху-
дожник конкретизирует свои ощущения и восприятия посредством 
рисунка и цвета. Художник не должен быть чересчур скрупулезным, 
или чересчур искренним, или чересчур зависимым от натуры; худож-
ник является в большей или меньшей степени хозяином своей модели, 
а главным образом – своих средств выражения» [5]. В своём творчест-
ве он хотел примерить современность и классику, свободу и каноны, 
что было почти невозможно.

Влияние творчества Поля Сезанна на современников было настоль-
но велико, что в художественной среде, в постимпрессионизме возни-
кает целое течение – сезаннизм, в котором наблюдается присутствие и 
русских художников. Уже в первом десятилетии XX века в его манере 
пытались писать М. Ф. Ларионов («Груши»,1908, ГРМ) и П. П. Конча-
ловский («Франция. Немур», 1908. Фонд Петра Кончаловского).

Но сам русский сезаннизм возник как оригинальное направление 
только в 1912-1913 гг. Создателями его были учредители общества 
«Бубновый валет» – П. П. Кончаловский, Р. Р. Фальк, А. В. Лентулов, 
А. В. Куприн, И. И. Машков, А. А. Осмеркин, В. В. Рождественский. 
Сезаннизм становится серединой между ранним авангардом и его бо-
лее радикальными течениями. При всей условности термина «русский 
сезаннизм», сам сезаннизм сыграл важную роль втворчестве художни-
ков «Бубнового валета», для которых был чужд академический пейзаж, 
натюрморт, портрет, зато близки по душе простые формы, коллаж, ре-
льеф и другое.

В истории русского сезаннизма выделяются 2 этапа [2]:
1912-1916 гг. – первый – этап расцвета «Бубнового валета». Конча-

ловский, Куприн, Машков и другие не столько подражают Сезанну, 
сколько используют его технику и методы для создания русской вариа-
ции стиля, заметно приближенную к брутальности и декоративности. 
На их картинах пространственные смещения утрированы, интенсив-
нее и резче цветовые контрасты, объёмы кажутся весомыми.

1917-1920 гг. – второй  этап русского сезаннизма. Это период распа-
да общества «Бубновый валет» и победы радикальных течений аван-
гарда. Многие художники к творчеству Сезанна приходят уже пооди-
ночке, находя для себя индивидуальные стилистические решения. 
Общим качеством становится подчёркнуто станковый характер карти-
ны, отказ от схематизаций форм и цвета. Интерес к сезаннизму был 
ещё потому, что в 1918 году многие художники преподавали в акаде-
миях и за основу новой системы обучения взяли живописные прин-
ципы Сезанна. Важно отметить и стремление художников понять 
истоки авангардного движения.

Основными чертами русского сезаннизма являются: обобщённость 
образа, исчезновение детализации, большее влияние уделяется цвету, 
наблюдается стремление к упрощению или преувеличению отдельных 
деталей.
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Проследим их проявление на примере картины П. П. Кончаловско-
го «Натюрморт с бегонией», представленной в постоянной экспозиции 
ТОХМ.

Картина «Натюрморт с бегонией» написана  в Москве в 1916 году и 
выполнена на холсте маслом; размер 58,5х82,5,  жанр – натюрморт. 
Этот жанр позволяет наиболее свободно осуществить свой замысел: 
художник может самостоятельно перемещать вещи, подобно режиссе-
ру, конструируя реальность. Предметы в картине имеют объем за счет 
цвета, это видно по фруктам, бегонии, фоновой драпировке, что гово-
рит нам и о чертах сезаннизма. Также мы видим приверженность ху-
дожника работе со светотенью, что придает глубину предметам и от-
носится к более традиционному написанию, это можно увидеть по 
тому как написаны тарелки и горшок в которой стоит бегония. Есть 
ощущение, что работа словно выходит за рамки холста. На нее невоз-
можно не обратить внимания. Выполнена уверенно и смело, что мож-
но увидеть по мазкам лежащий на столе драпировки, орнамент кото-
рый упрощен и написан широкой кистью, но также не стоит забывать 
и об аккуратности выполнения работы,  пример тому – персики, про-
писанные более детально, мелкими мазками. Она так и притягивает 
взгляд. Картина представляет собой достаточно натуралистично-
условное изображение. 

Композиция складывается из двух тарелок с фруктами, горшка с 
бегонией, двух драпировок, стола и т.д. Объекты выходят на первый 
план, занимая значительное количество центрального пространства, 
тем самым фоновые драпировки уходят на второй план. Художник при 
написании картины выбрал удобный угол зрения – почти вровень с 
натюрмортом, но всё же чуть-чуть сверху смотря на предметы, благо-
даря чему зритель может увидеть глубину и объем. Композиция доста-
точно уравновешенная, статичная. Местами видны прерывистые кон-
туры, очерчивающие предметы так легко и непринужденно. Объем 
явно передан на трёх тарелках, горшке с бегонией, фруктах за счет све-
тотени, тени на самих предметах и на плоскости. Каждый объект по 
отдельности выразителен и очень красив, все силуэты читаются доста-
точно хорошо, несмотря на некую обобщенность.

Ещё один признак сезаннизма – это цвет. Он является достаточно 
значимым в «Натюрморте с бегонией», в котором невозможно не заме-
тить ярких красок. Явно выражены цвета: зелёный, желтый, коричне-
вый, серый, красный, синий и все возможные оттенки этих цветов.  
Границы цветовых пятен частично различимы между собой. В данной 
работе преобладает теплая цветовая гамма, наиболее освещенные 
места переданы через белую краску, или краску светлых оттенков, а за-
темнённые места через использование темных цветов тёмно-коричне-
вого, тёмно-синего. Явно видны блики, гибкие мазки плавного 
насыщенного цвета. 

Влияние сезаннизма в картине достаточно хорошо видно и в том, 
что предметы в ней детально до мелочей не прописаны, используются 
широкие мазки кисти, кое-где даже предметы искажены, что говорит 
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о, стремлении художника к упрощению, исчезновении детализации, 
обобщённости образа. 

Тем не менее, в работах П. П.  Кончаловского одновременно ужива-
ется сезаннизм и академическая школа письма, которая внесла опре-
делённую утонченность в его творчество.

Кончаловский был замечательным  живописцем. В живопись у него 
превращалось всё: малое и большое, люди и вещи, мельчайшие разли-
чия и оттенки в окраске и фактуре предметов и неповторимые особен-
ности человеческого характера. Его живопись почти никогда не была 
тусклой и вялой, чаще всего, она была сверкающей и яркой. П. П. Кон-
чаловский – универсал, он – пейзажист, театральный художник, пор-
третист, мастер натюрморта, также он расписывал фарфоровую посуду 
и жестяные подносы, – всюду он замечательный художник, жизнелю-
бивый, но больше всего влюбленный в искусство! Труженик, написав-
ший большое количество картин и набросков. Человек, горячо любя-
щий свою Родину, искренне служащий своему искусству и народу. 
«Живопись для меня не только источник радости. Это источник жиз-
ни и силы», – писал П. П. Кончаловский [6].

Творения русских авангардистов оставили большой след в истории 
искусства, явив собой феномен XX в. – только одно упоминание таких 
знаковых имен, как Казимир Малевич с его  «Черным квадратом», Ва-
силий Кандинский с многочисленными абстрактными композициями, 
Павел Филонов с «Формулой весны» мгновенно вызывает образы, 
формируя определенное отношение. К ним же относится и Петр Кон-
чаловский. До них никто в отечественном искусстве не отважился бро-
сить такой вызов традиционным принципам живописи. Все они доби-
лись поставленных целей и ушли от академической манеры письма, 
привнеся в искусство обобщенность образа, упрощение или преувели-
чение отдельных деталей, передачу объема через цвет и др.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и сравнению европейского и 
русского романтизма с привлечением искусствоведческого анализа  картин из по-
стоянной экспозиции Томского областного художественного музея (ТОХМ). 

Современное поколение двадцать первого столетия увлечено и во-
влечено в новый век быстроразвивающихся компьютерных и инфор-
мационных технологий, что ведет к нивелированию нравственных и 
культурно-исторических ценностей. Увлечение современной молоде-
жи техническим прогрессом выхолащивает и огрубляет чувственную 
сферу, притупляет способность к душевным и эстетическим пережи-
ваниям. Поэтому так важно изучать и всячески побуждать современ-
ных школьников, студентов, а также простых граждан к посещению 
культурных учреждений, таких как музеи, выставочные залы, театры с 
тем, чтобы учить их умению погружаться в мир глубоких чувств и 
ощущений. Пожалуй, из всех стилей художественной культуры – ро-
мантизм – более всего способен выполнить, эту роль – воспитания 
чувства прекрасного в человеке. 

Как сказала искусствовед И. В. Карташова:  «Романтизм актуален 
тем, что основан на утверждении высоких духовных ценностей, на 
прекрасных и благородных идеалах, на представлении о совершенстве, 
изяществе, изысканности и утончённости мира человеческих чувств, 
на ярком ощущении красоты мира и человека, на драгоценной способ-
ности удивляться этой красоте. ... Нельзя забывать, что романтизм это 
не искусство, летающее, где то в облаках, не наивное «донкихотство». 
Романтики были способны очень глубоко осмыслять окружающую 
жизнь, ощущать её бесконечную сложность, противоречивость. Они 
не отрицали материального мира. Они осуждали только чрезмерную 
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погружённость в материальную сферу, меркантильность, отказ от ду-
ховности» [1].

Изучению романтизма посвящено достаточно много исследований. 
Для данной работы ценными явилась работа искусствоведа Н. Н. Сте-
пановой «Романтизм как культурно-исторический тип: междисципли-
нарного исследования» [2], а также авторской диссертации Шикиной 
А. Н. «Стилевые формы творческого самосознания в культуре роман-
тизма»[3] и др.

Целью данного исследования является изучение особенностей ев-
ропейского и русского романтизма и выявление их на примере картин 
из постоянной экспозиции Томского Областного Художественного 
Музея (ТОХМ) В. А. Тропинина «Портрет Мазуриной» и И. Бриса 
«Портрет Терезы Ланжендри».

Прежде всего, рассмотрим сущность романтизма? Романтизм (от 
франц. Romantisme) – идейное и художественное направление, кото-
рое возникает в конце XVIII века в европейской и американской куль-
туре и продолжается до 40-х годов XIX века. Отразив разочарование в 
итогах Великой французской революции, в идеологии Просвещения и 
буржуазном прогрессе, романтизм противопоставил утилитаризму 
и нивелированию личности устремленность к безграничной свободе и 
«бесконечному», жажду совершенства и обновления, пафос личности 
и гражданской независимости [4]. В изобразительном искусстве ро-
мантизм наиболее ярко проявился в живописи и графике. В своих по-
лотнах художники подчинялись только зову собственной души, уделя-
ли большое внимание выразительному показу чувств и переживаний 
человека. Живописи романтизма была присуща «страшная сила тво-
рить всеми возможными способами». Любимыми выразительными 
средствами романтической живописи становятся колорит, освещение, 
внимание к деталям, эмоциональность манеры, мазка, фактуры [5].

Зарождение европейского романтизма приходится на первую чет-
верть XIX века. В работах европейских мастеров романтизм славится 
своим горячим колоритом, моделировкой форм в интерьере и в фигу-
рах, экспрессивным рисунком, смелой, иногда хаотичной компози-
цией, лишенной величественности и незыблемого спокойствия.

Появление и развитие романтизма в русском изобразительном 
искусстве относится ко второй четверти XIX века. На русский роман-
тизм повлияли следующие факторы: война 1812 года, движение декаб-
ристов, и, конечно, идеи Великой французской буржуазной революции, 
хотя и в малой степени. В своих полотнах русские живописцы-роман-
тики выразили дух свободолюбия, активного действия, страстно 
и темпераментно взывали к проявлению гуманизма. Актуальностью и 
психологизмом, небывалой экспрессией отличаются бытовые полотна 
русских живописцев. Одухотворенные полотна – это попытка роман-
тиков проникнуть в мир человека, показать, как живется и мечтается 
человеку в подлунном мире [6]. 

Русская романтическая живопись отличалась от зарубежной тем, 
что её особенности определялись исторической и традиционной 
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обстановкой, а именно: просветительская идеология ослабла, но не по-
терпела крах, как в Европе. Поэтому романтизм не был ярко выражен в 
русском изобразительном искусстве. Второй особенностью является 
то, что романтизм развивался параллельно с классицизмом, нередко 
переплетаясь с ним. Третья особенность заключалась в том, что в Рос-
сии романтизм не был устойчив и поэтому, романтиков тянуло к ака-
демизму. 

С уверенностью можно сказать, что романтизм интересен своим 
колоритом, стремлением к индивидуальному своеобразию, и проявлени-
ем огромного интереса к душевному миру человека. Следуя этому, 
обратимся к искусствоведческому анализу портретных работ В. А. Тропи-
нина «Портрет Мазуриной» и И. Бриса «Портрет Терезы Ланжендри», 
находящихся в постоянной экспозиции ТОХМ, для полного представ-
ления о душевном и мировоззренческом состояние художников-ро-
мантиков и самих жителей XVIII-XIX веков.

Проведем искусствоведческий анализ портрета А. Ф. Мазуриной 
русского художника Василия Андреевича Тропинина. Работа написана 
в 1839 году, предположительно в Москве, размер картины 99х76 см., 
материал – холст, масло.

Для того чтобы провести полный анализ картины, сначала рассмо-
трим, что художника подтолкнуло на написание портрета.

В декабре 1835 года в Москву приехал Карл Павлович Брюллов. 
Знакомство с ним наложило отпечаток на творчество художника: по-
сле общения с Брюлловым у Василия Андреевича появляются произве-
дения большого размера со всеми приемами и аксессуарами большого 
парадного портрета [7]. Таковым является и портрет А. Ф. Мазуриной, 
относящийся к позднему периоду творчества художника. На холсте 
изображена купчиха А. Ф. Мазурина в парадном одеянии, сидящая в 
кресле, которое почти слилось с изображением ее фигуры. В работе Ва-
силий Андреевич стремится к живой, вольной характеристике натуры, 
поэтому образ поражает не портретным сходством с самой Мазури-
ной, а необыкновенно тонким проникновением во внутренний мир 
женщины.

Содержание картины заключается в передаче художником душев-
ного, психологического характера женщины, через ее эмоции на лице, 
или то, как лежат руки, а также в самой позе. На наш взгляд, художник 
поставил перед собой задачу передать выразительность и душевное 
состояние портретируемой через ее добрые, выразительные глаза, и 
грациозную посадку фигуры. Через прописанные черты лица, одежду, 
можно предположить не только то, о чем думала женщина, когда пози-
ровала, но и то, что пережила за свою жизнь.

Композиционно полотно вытянуто вертикально, что свойственно 
портретному жанру. По центру расположена фигура пожилой женщи-
ны сидящей в кресле, которая занимает достаточно много места на по-
лотне. Зрительно центр изображения находится в нижнем левом углу, 
с руки, после плавно переходит к лицу, а затем к правой руке. Гамма 
полотна теплая. На свету доминирует коричневые, красные цвета с 
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присутствием белого и охристого, на лице, руках и чепчике. В тени на-
блюдается глухие холодные оттенки, такие как, серый, синий, темно 
фиолетовый, черный. Блики присутствуют на руках, лице, чепчике, на-
кидке, платье, стуле. Фигура освещена искусственным светом, за ней 
наблюдается освещенный фон и рассеянная тень. Все это придает объ-
ем лицу, рукам и одежде. Фигура женщины статична. Изображение 
фона плоскостное. Поза, душевное спокойствие, независимость и в то 
же время покорность женщины, а также теплый колорит холста, ком-
позиционное решение художника, особые приемы освещения – все это 
свидетельствует о свойственных романтизму экспериментах со светом, 
цветом, композиционными решениями.

О картине Тропинина «Портрет А. Ф. Мазурина» можно сказать, 
что в нем явно присутствие концепции романтического героя, вырабо-
танной в искусстве романтизма, суть которой в поиске и передаче 
средствами живописи образов героических, прекрасных людей. Это 
явление было попыткой протеста, направленного против уродливых 
форм современной им общественной жизни, вот почему с портретов 
художников на нас смотрят люди красивые и внутренне благородные, 
иногда полные романтического трепета. Так, созданный женский пор-
трет Тропинина отражает эту основную тенденцию. И хотя перед нами 
не портрет героя с полей сражений, не поэт-романтик (как, например, 
портрет Пушкина кисти Кипренского) или автопортрет художника 
(опять того же Кипренского), но это образ одухотворенной женщины с 
богатым внутренним миром. И хотя мысли и чувства Мазуриной оста-
ются замкнутыми во внутреннем мире пожилой дамы, но именно это и 
делает ее привлекательной и загадочной. Художник пишет именно да-
му, а не купчиху. Об этом говорит весь облик Мазуриной, одетой с из-
ысканным вкусом и строгостью, не свойственным ей купчихам, даже 
поднявшимся на высокий социальный уровень. Это не в последнюю 
очередь можно объяснить происхождением, москвичи считали, что 
Анна Федоровна незаконнорожденная дочь графа Шереметьева

Теперь рассмотрим европейский романтизм на примере картины 
Бельгийского художника Игнаса Бриса «Портрет Терезы Ланжендри», 
написанной в 1818 году. Материалы – масло,  холсты, размеры полотна 
92х71 см.

Картина принадлежит к раннему романтизму, основываясь на мощ-
ных реалистических принципах и традициях фламандской и голланд-
ской школы. Перед нами портрет слегка улыбающейся монахини, си-
дящей в темной мантии и позирующей художнику. 

На наш взгляд, художник хотел в данной картине передать не толь-
ко старость, но и душевное и психологическое спокойствие Терезы 
Ланжендри. Героиня портрета родилась в Брабанте в 1740 году, позже 
поступила в возрасте 23 лет сестрой в монастырский госпиталь в 
Брюсселе, руководила его работой с 1785 до конца жизни. 

Композиционно картина вытянута вертикально, что свойственно 
портрету. Фигура женщины скрыта под одеждой. Руки и лицо монахи-
ни, более тщательно прописаны, чем складки на одеянии, таким обра-
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зом, художник делает главный акцент на долгие пережитые годы мона-
хини. Фигура женщины занимает большую часть на полотне, остальное 
– драпировка на заднем плане. В картине отсутствует какое-либо дви-
жение. 

Цветовая гамма теплая, темная, с присутствием света, направлен-
ного на лицо. Видны блики на изображении нижней части лица жен-
щины (нос и  подбородок). В картине больше всего черного цвета, ис-
пользуемого художником для написания мантии монахини. Теплые 
красные, коричневые и охристые оттенки можно заметить в написа-
нии рук, лица, также они прослеживаются в написании фона, белый 
цвет – используется для воротника. Картина написано достаточно ре-
льефно, объем прослеживается в лице, руках, в мантии.

Эта картина привлекает тем, как художник смог применить техни-
ку высветления на руки и лицо монахини, что помогло художнику пе-
редать жизнь этой монахини, душевную теплоту и доброту по отноше-
ниям к людям. 

В картине прослеживаются первые намеки на романтизм, точнее на 
то, что перед нами хотя еще и не классический, но все-таки уже роман-
тический герой. Ведь Тереза была загадочной личностью. Уйдя от об-
ыденной жизни, монахиня погрузилась в себя, сосредоточившись на 
своей работе и помощи людям. Она не похожа на обычных людей с их 
мелкими чувствами. Именно об этом хотел сказать нам И. Брис.  При-
меняя рембрандтовскую технику высветления рук и лица монахини,  
художник передал нам ощущение нелегкой, полной самоотверженно-
сти жизни этой монахини, ее душевную теплоту и доброту, глубокое 
сострадание  по отношенияю к людям. 

На основе анализа двух картин, принадлежащих к европейскому и 
русскому романтизму, можно сказать, что в них есть то, что свойствен-
но романтизму в целом. Так, в русском портрете художник В. А. Тропи-
нин стремится к необыкновенно тонкому проникновению в душу Ма-
зуриной, показывая ее мягкое, одухотворенное лицо, красивую одежду, 
руки, но, не делая акцента на чем-то одном, главном. Русский роман-
тизм проявляются через отношение художника к написанию портрета, 
он передает характер, личность героини, показывает ее статут, пыш-
ные и красивые одеяния. А в европейском «Портрете Терезы Ланжен-
дри», его автор И. Брис старается передать старость, трудолюбие, жиз-
ненный опыт монахини, выраженные в четко прописанных лице, 
руках, которые художник попытался выделить, увеличив руки и лицо, 
уйдя от торжественной и эффектной позы. Таким образом, художник 
стремился отойти от повседневной жизни, и передать в монахине исто-
рическую личность, мудрость накопленную годами, и показать жен-
щину в ту минуту, когда в ней раскрывается наиболее лучшие черты ее 
духовного облика. Брис показывает женщину-тайну, спокойную и по-
груженную в духовную работу, добровольно ушедшую от повседнев-
ной мирской жизни. А Тропинин показал  пышность женщины, и хотя 
он и не ушел от акцента на душевном состоянии героини, но оно менее 
значительное, чем в европейском портрете. Купчиха Мазурина отно-
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сится к людям из жизни, которых можно повстречать везде, и она та-
кая же, как все, только со своими принципами и взглядами. 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка дать свое определение поня-

тию «философия налогообложения», путем системного метода. Рассматриваются 
основные функции налогов, основные категории, классификация взглядов на суть 
налогов, принцип справедливости, а также основные понятия этики относительно 
обязанности платить налоги.

Изучая литературу касательно данного вопроса, мы столкнулись 
с скудностью материала и несогласованностью в определении филосо-
фии налогов. Поэтому мы попытались самостоятельно определить 
сущность философии налогообложения и показать ее место в философии.

Философия науки являет собой основу, фундамент других наук, так 
как одна из главных ее составляющих – методология научного позна-
ния. Системный метод познания позволяет рассматривать объект как 
совокупность знаний о нем и его подсистемах, давая возможность в 
разносторонних элементах увидеть целостность, постичь общую объ-
емную картину данного явления, совокупность его функций. Произво-
дится функциональный анализ, рассматриваются причины и основы 
функционирования налогообложения, а также связь с другими систе-
мами [1].

Проанализируем налогообложение с использованием системного под-
хода, чтобы дать определение понятию «философии налогообложения».

Философия налогообложения относится к экономической филосо-
фии, которая, в свою очередь, входит в состав социальной экономики. 
Налог представляет собой одну из основных составляющих науки 
финансов, изучающую денежные потоки, не связанные с товарами и 
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услугами. Налоговые поступления всех бюджетов и внебюджетных 
фондов РФ составляют порядка 90% [2]. Государство посредством на-
лога распределяет ресурсы, то есть функционально налоги обеспечи-
вают относительную равномерность развития регионов и уровня жиз-
ни различных слоев населения. Учитывая такую большую долю 
налоговых поступлений в Федеральный бюджет, можно сказать, что 
налоги являются основой функционирования государственного аппа-
рата, армии, государственных бюджетных учреждений и предприятий 
и т.д.

Невозможно понять сущность налогообложения без знания его ос-
новных категорий [2] : 

− объект налогообложения (то, с чего взимается налог: имущество, 
доход, прибыль и т. д.);

− налоговая база (стоимостная, физическая или иная характери-
стика объекта налогообложения);

− налоговый период (период времени, по окончании которого 
определяется сумма налога);

− ставка налога (размер налога с единицы обложения);
− метод налогообложения (изменение налоговой ставки с измене-

нием налоговой базы);
− налоговая льгота (возможность налогоплательщиков уплачивать 

налоги в меньшем размере или не уплачивать вовсе).
Существует классификация налоговых теорий, подробно представ-

ленная в книге «Налоги и налогообложение» А.Э. Сердюкова [3].
Мы же хотим предложить следующую систематизацию философ-

ских воззрений на  суть налогов:
1. Самая распространенная точка зрения: налог как взаимосвязь 

благосостояния отдельных граждан и всего общества. «Все поддан-
ные государства нуждаются в его защите, без которой они не могут 
существовать, и государь, глава и правитель страны, не может дать 
им эту защиту, если подданные не доставляют ему необходимых 
средств», – С. Вобан [Цит. по 4]. Таких же взглядов придержива-
лись: Ф. Вольтер, Г. Гегель, Р. Мирабо, О. Габриель, Н.И. Тургенев. 

2. Налог как жертва и как благо. «Великий налог есть пожертвова-
ние собственности, принесенное гражданином для пользы и без-
опасности всего общества», М.Ф. Орлов [Цит. по5]. Схожие мыс-
ли высказывал Ж. Сисмонди.

3. Налог как жертвоприношение. «Жертвоприношение принято 
считать начальной формой налогообложения», – Н.А. – Карта-
шов [Цит. по 6]. Также считали: Д.Г. Черник, Б.А. Райсберг, М. Бу-
ланже Л.Ф. Проворова.

4. Налог как опасность произвола государства. «Подданные будут 
бедны и лишены всякого стимула к труду до тех пор, пока те, кто 
ими управляет, будут ставить преграды их предприимчивости 
или как бы в наказание за их труд взимать с них произвольные, 
несправедливые и чрезмерные налоги», - П. Гольбах [Цит. по 7].
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5. Точка зрения, являющаяся своего рода следствием предыдущей: 
налог как причина революций. «Налоги – средство опасное, ссо-
рящее короля с его подданными», - Жан Боден [Цит. по 4]. 

Экономисты, философы и политики пытаются найти такое идеаль-
ное состояние, в котором налогообложение будет устраивать всех чле-
нов общества – оптимальное. Принципы оптимального налогообложе-
ния сформулировал в 1776 году А. Смит в работе «Исследование 
о природе и причинах богатства народов»: справедливость, удобство, 
определенность и экономичность. Самым неоднозначным является 
принцип справедливости. 

Рассматривая принцип справедливости важно затронуть вопрос 
о соотношении размера налоговой ставки и налоговой базы. Выделяют 
твердую (фиксированная сумма, не зависит от размера нал. базы), про-
порциональную (фиксированный процент, от размера нал. базы не за-
висит), прогрессивную (процент, повышается с увеличение нал. базы) 
и регрессивную (процент, понижается с ростом нал. базы) ставки на-
лога. В ситуации с твердой налоговой ставкой возникает ситуация, 
когда предельная полезность (на каждый потерянный рубль – полу-
ченный) бедных и богатых слоев населения очень различается. Про-
порциональная ставка является оптимальной, так как обеспечивает 
максимальные поступления в бюджет и соответственно максимальное 
распределение ресурсов.  Регрессивный может существовать в интере-
сах небольшой элитарной группы, основная же масса населения будет 
страдать от высоких налогов. Прогрессивная же ставка тормозит про-
мышленное развитие и предпринимательство, количество поступле-
ний в бюджет уменьшается, что объясняется кривой Лаффера (рис. 1).

«Ничто не требует столько мудрости и ума, как определение той ча-
сти, которую у подданных забирают, и той, которую оставляют им, » – 
писал Ш. Монтескье. Существует некоторая черта в определении нало-
говой ставки, превысив которую, государство все больше лишает себя 
налоговых потоков в казну. Зависимость этих двух показателей вывел 
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А. Лаффер, создав концепцию графика, получившего названия «кри-
вая Лаффера» [Рис. 1]. Его суть в том, что пока налоговая ставка повы-
шается до точки пересечения прямых Y1 и R1, налоговые поступления 
в бюджет тоже растут. Но затем рост останавливается, и налоговые по-
токи сходят на нет. Из-за высоких налоговых ставок люди укрывают 
доходы, переходят в теневую экономику и пр.

Большой вклад в развитие мысли о справедливом распределении 
ресурсов внес утилитаризм (является основой прогрессивного налого-
обложения) с его собственными определениями «справедливости» 
и «пользы», которые неоднократно менялись и критиковались за всю 
историю существования данного течения. Ценностью налогообложе-
ния считается польза (от лат. utilitas – польза, выгода), которая по ути-
литаризму понимается как счастье и удовольствие всех членов общества. 
Несомненным плюсом является то, что справедливость  утилитаризма 
понимается как беспристрастное распределение пользы между отдель-
ными людьми. Существенным недостатком данной теории является 
допущение принесения в жертву блага нескольких людей в обмен на 
благо всего общества. Несмотря на это, такая справедливость распре-
деления теперь ассоциируется с социальной справедливостью [9].  

Уплата налогов закреплена законодательно как обязанность гра-
жданина. Одним из основных признаков государства является право 
на легитимное принуждение. Поэтому налоги могут взиматься в при-
нудительном порядке. В связи с этим (относительно налогоплательщи-
ка) возникает ряд этических категорий. По Канту добродетель есть мо-
ральная твердость воли человека в соблюдении им долга. Долгом же 
признается то, что должно быть исполнено из моральных, а не из пра-
вовых соображений [1]. Отсюда вытекает, что гражданин должен 
иметь представление об обоснованности необходимости уплаты нало-
гов, осознавать их как важную часть механизма государства. Именно 
от «образованности», как писал Н.И. Тургенев, зависят справедливость 
налогообложения и распределения ресурсов, а также готовность гра-
ждан платить налоги. Из понимания необходимости платить налоги, 
то есть налогового сознания,  возникает понятие совести – осознание 
своего долга и ответственности перед обществом. Г. Гегель пишет: 
«Нигде не платят таких налогов, как в Англии. А между тем нет в Евро-
пе народа, который бы располагал большим состоянием, чем англича-
не, и пользовался бы таким уважением как нация… Происходит это 
потому, что англичанин свободен, что он пользуется правами, даруе-
мыми свободой, – одним словом, потому, что он сам облагает себя 
налогами.» Нравственная свобода – это превращение моральных тре-
бований во внутренние установки.  Она требует моральной ответст-
венности – возможности отвечать за свои поступки перед самим собой 
и перед обществом. «Быть свободным – значит быть ответственным» 
[Цит. по 10]. 

Рассмотрев понятия, элементы и теории налогообложения можно 
сформулировать собственное определение. Философия налогообложе-
ния – система знаний, объединяющая: философскую мысль относи-
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тельно сути налогов, категориальный аппарат, методологию и ценно-
сти налогообложения, взаимосвязь его с такими системами как 
общество и государство, функциональный анализ налогов.
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Аннотация. Свобода является всеобщей, но она всегда воплощается в кон-
кретных целях и идеалах, определяемых характерными для эпохи обстоятельства-
ми и противоречиями.

Целью статьи является рассмотрение изменения содержания понятия свобода 
в истории философии.

В настоящее время существуют попытки переоценки свободы лю-
бого отдельно взятого человека, хотя таковая определяется нами как 
естественное право человека. Выражение «cвoбoдa личнocти» часто 
используется прессой, этим словосочетанием злоупотребляют полити-
ческие деятели и оно присутствует в Конституции Российской Федера-
ции. Но есть разница в оценке и осмыслении этого конструкта, и суще-
ствуют идеи, предполагающие некие варианты разрешения этой 
прoблемы свoбoды индивида. Возможно, отсутствие основательных 
попыток исследования понятия «свобода» и есть тому причина. Люди 
очень часто говорят на словах, не понимая, не осознавая этимологии 
слова, всей многогранности значений, которые использовались в пред-
шествующие эпохи. А те работы, которые проводились учёными ранее  
– не популярны, некоторые из них трудны для восприятия, ведь не 
каждый сейчас захочет «пережёвывать как корова каждое слово» [1, С. 
475–493]. Это трудно, не все это умеют, даже и этому нужно научиться.

Свобoду можно трактовать как философское понятие, определи-
тель применяемый к индивиду с целью дать оценку его сущности и 
способам его существования. Существует понимание «отрицательной» 
свободы  (свобода от чего-то) и «положительной» (свобода для чего-то). 

Этот вопрос разбирался знаменитыми немецкими философами  И. 
Кантом, Г. Гегелем, А. Шопенгауэром, Ф. Ницше, и другими  мыслите-
лями, более близкими нам по времени: В. Соловьевым, К. Ясперсом, 
Ж.-П. Сартром, Н.  Бердяевым. Э. Фроммом.  Вариации осмысления 
различны, будь то полнейшее отрицание самого варианта свободного 
выбора или обоснования «бегства от свободы» в ситуации современ-
ного цивилизованного социума.

Видение свобoды в качестве «ocoзнaннoй неoбхoдимoсти» сводится 
к уподоблению человека предметам физическим, зависимым от случая, 
от состояния, от природы. Только понимание свободы как потенци-
альной способности человека к свободному выбору альтернативы, как 
возможности мыслить и поступать в соответствии со своими пред-
ставлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего или внешнего 
принуждения дает личности возможность обретения духовной свобо-
ды, обретения человеком самого себя. 

Н. Бердяев пишет: «Свобода – безосновная основа бытия, и она 
глубже всякого бытия. Идея свободы для меня первичнее идеи совер-
шенства, потому что нельзя принять принудительного, насильствен-
ного совершенства» [2, С. 298]. Не исключено, что его попытка осмы-
сления свободы может стать интересной и актуальной для наших 
современников, так как он творец в мире идей сравнивает не своди-
мое, но безусловно всё это вопросы оценки.
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Свoбoда – есть присутствие альтернативы выбора, вариации разви-
тия ситуации. Если нет альтернативы, вариаций развития ситуации, то 
и свoбoды как таковой тоже нет.

Свoбoда может быть элементом случая, ведомая волей (намерен-
ность воли, осознанная свобода), либо стохастическим законом (непред-
сказуемость исхода события, неосознанная свобода). В таком понимании 
«свoбoда» противопоставлена категории «необходимости» [3].

Этика указывает на волю индивида взаимосвязанною со «свoбo-
дой». Свoбoда неразделима с волей и предстаёт как элемент контроля, 
где человек контролирует самого себя: свою речь, свои решения, отве-
чает за их следствия. Решения, действия их следствия придаются оцен-
ке со стороны морали и в её категориях, например нравственным будет 
то совершено человеком свoбoдной воли. Этика не разделяет осозна-
ние индивида самого себя как свободного, исполнителя своей воли и 
ответственность за поступки человека. 

Правовое поле поставило свoбoду во взаимосвязь с субъектом, что 
означает прямую взаимозависимость волеизъявления с размером от-
ветственности, но также учитываются и условия: вменяемость, невме-
няемость, виновность, невиновность, и др. согласно действующим 
юридическим правоприменительным практикам и ситуации [4, С. 672]. 
И в основе этой процедуры по задумке должны лежать категории спра-
ведливости, вопрос того соответствуют ли идеи реальности тема от-
дельного исследования и не будет рассматриваться здесь, сейчас.

Категория свoбoды эволюционирует и понятие творческой свoбoды 
со временем оттесняет понятие свoбoды от препятствий (принужде-
ния, причинно-следственной связи, судьбы). У Сократа и Платона идет 
полемика о свoбoде в судьбе, что позже развивается в идеях Аристоте-
ля и Эпикура о свoбoде и правильном государстве, сложностях в жиз-
ни человека. 

Средние века были тёмным временем, поэтому и в поле рассмотре-
ния были свoбoда от греха и проклятие церкви, были противоречия по 
вопросам свобод индивида и богословским догматам. В эпоху Просве-
щения осмысление свoбoды присутствовало в либерализме и филосо-
фии естественного права, соседствуя с идеями о возможностях естест-
венной причинности, обусловленности и закономерности вещей. 
Немецкие мыслители Мейстер Экхарт, Г. Лейбниц, И. Гёте, И. Кант, 
Ф.Шиллер, А. Шопенгауэр,  Ф. Ницше, основательно проработали эту 
тему рассматривая свoбoду через постулирование нравственно-твор-
ческого соотношения сущности и её становления. Интересными пред-
ставляются идеи  марксизма, так как свoбoда здесь предстаёт фикцией: 
индивид думает и действует в соответствии с со своими мотивами и 
воздействиями среды, под давлением классовой борьбы и влиянием 
экономических отношений. Сам Карл Маркс говорит о свoбoде как об 
осознанной необходимости.

М. Хайдеггер в своём экзистенциализме рассматривал бытие, кате-
горию страха, в частности страх перед небытием, панический страх 
«ocвoбoждающий» индивида от совокупности условностей окружающей 
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действительности и, таком образом, приведёт к свoбoде, основанной 
на ничто, возможности выбора самого себя в своём неизбежном пере-
носе ответственности на себя самого, то есть выбрать себя как собст-
венное, имеющее ценность существование.  К. Ясперс же говорил 
о том, что индивид свoбoден превозмочь бытие мира в выборе самого 
себя и перейти к трансценденции Всеобъемлющего. Свoбoдное бытие 
значит, что можно претворять в жизнь свою волю, как добрую, так 
и злую. Воля добрая содержит верность и подлинность безусловного, 
божественного; она ограничивается бессознательным жизненным 
упрямством простого определенного бытия и подлинного бытия. 
Ж.-П. Caртр говорит, что свoбoда не свойство индивида, a его 
cубcтанция [5, С. 95]. Индивид не может отличаться от своей свободы, 
свобода не может отличаться от её проявлений. Индивид, так как он 
свободен, может проецировать себя на свободно выбранную цель, 
и эта цель определит, кем он является. Вкупе с целеполаганием появля-
ются и все ценности, вещи выступают из своей недифференцирован-
ности и организуются в ситуацию, которая завершает человека и к ко-
торой принадлежит он сам. Как следствие, индивид всегда получает то, 
что должен, что заслужил. И нет никаких оснований для оправданий.

Вывод: свобода как самоосуществление и самосоздание человека 
есть смысл жизни, в котором кристаллизуются фундаментальные цели 
общества и личности в настоящем и будущем.
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Первым исследователем счастья считается Эпикур.  По его мнению, 
чтобы достичь счастья необходимо жить в гармонии со своими жела-
ниями, но также он говорит о чувстве меры в удовлетворении своих 
желаниях. Потому что за удовлетворением желаний неминуемо после-
дуют последствия. Идеалом счастливой жизни, по мнению Эпикура, 
является жизнь греческого Бога.

Если философия Древнего Мира и средневековья занималась более 
глобальными проблемами философии, то развитие философии и нау-
ки, в общем, в новое время пошло по гуманитарному пути развития 
и накопления знаний о человеке.

К новому времени относятся знаменитые труды о человеке И. Кан-
та. Он сформулировал свои вопросы: «Что я могу знать?», «Что я дол-
жен делать?», «На что я могу надеяться?» которые могут, как утвержда-
ет Кант, быть сведены к одной-единственной проблеме: «Что такое 
человек?».

Эти три вопроса можно представить как своеобразный тест, кото-
рый поможет определиться человеку с его дальнейшим направлением 
развития. Так, если человек ответит на первый вопрос объективно и 
непредвзято [1], то сможет очертить круг своих талантов, поймет, в ка-
ких сферах общественной жизни он может применить свои навыки 
и таланты. Другими словами, ответив на этот вопрос, человек познает 
свои возможности.

Отвечая на второй вопрос: «Что я должен делать?» [2], человек по-
знает свое место в этом мире, свои обязательства перед другими члена-
ми этого общества, свои социальные роли.  Происходит осознание той 
жизненной ситуации, в которой находится человек, обдумываются пу-
ти решения и выхода из нее. Также важно заметить, что здесь происхо-
дит принятие очень важного решения, а именно: принятие или непри-
нятие человеком обязательств и социальных ролей, добровольно 
принятых или навязанных  обществом.

И, наконец, ответ на третий вопрос: «На что я могу надеяться?» [3] 
– дает представления о целях, которые человек может достичь при пра-
вильном использовании своих способностей и возможностей, которые 
встречаются у него в жизни.

Если максимально упростить вышесказанное, то первый вопрос – 
это инструмент, второй вопрос –  путь достижения, а третий – цель.

Подобное рациональное понимание философии и науки, в самом 
общем понимании этого слова, применимое для достижения матери-
альных благ, начало складываться в России еще в конце XIX – начале 
XX веков [4]. 

Если исходить из того, что счастье – это особое эмоциональное со-
стояние человека, вызванное удовлетворением его потребностей, то 
эта теория легко применима на практике.

Возможно, вы возразите мне. «А у меня есть знакомый банкир, у 
него есть все, о чем только может желать человек: красивая жена, дети, 
большая зарплата, но он остается глубоко несчастным человеком» – 
скажите вы. Почему же этот человек несчастен? Ведь у него все есть? 
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Ответ на эти вопросы очень прост. Этот человек просто не может удов-
летворить свои потребности, которые и сделают его счастливым. При-
чин этому может быть несколько. От простого неосознавания своих 
потребностей, когда человек не знает, чего хочет, до невозможности 
физически удовлетворить свои потребности. 

Однако этот путь достижения счастья скрывает большой подвод-
ный камень, а именно: гедонизм. Стремление любыми способами, как 
можно дольше, удовлетворять свои потребности. Это вызвано тем, что 
эйфория от достижения своей цели очень быстро заканчивается, а же-
лание быть счастливым осталось. Поэтому люди и становятся гедони-
стами.

Возникает логичный вопрос: счастье ли это? Думаю, нет. Счастье – 
это более стабильное состояние эмоционального подъема человека. 
Тут мы плавно подходим к христианской модели счастья и ее научному 
обоснованию И. Кантом.

Смысл ее сводится к тому, что счастье – это  награда, даруемая бо-
гом за праведный, или нравственный по Канту, образ жизни. Однако 
Кант и христианская религия разошлись в мнения по вопросу: можно 
ли достичь счастье при жизни?

Кант утверждает, что если человек ведет нравственный образ жиз-
ни, то Бог дарует ему счастье при жизни. Но на вопрос, что же такое 
счастье, которое можно обрести при жизни, Кант не дает ответа [3]. 

Христианская религия утверждает, что счастье человек получит 
только после смерти, естественно, в том случае, если он его достоин. 
Также она дает однозначный ответ по вопросу, что такое счастье? Сча-
стье – это вечное блаженство, которое возможно только после того, 
как душа человека попадет в рай. Также существует место, в котором 
человек будет глубоко несчастным, – ад.

Таким образом, если Кант говорит о высших человеческих ценно-
стях, которые являются не только средством достижения счастья, но и 
главной его составляющей, то в христианской религии высшие челове-
ческие ценности являются только средством достижения счастья.

Учение Будды о счастье схоже с христианским, но и имеет сущест-
венное отличие [5]. Так счастье достигается благодаря достижению ни-
рваны, выхода из бесконечного цикла рождения и смерти. Если в раю 
человека ожидает удовлетворение всех его потребностей, то в нирване 
счастье возможно благодаря избавлению от всех человеческих желаний.

В отличие от христианства и буддизма в даосизме возможно дости-
жение счастья при жизни [6]. Единственный путь для его достижения 
– слияние с дао. Это состояние, особого духовного просветления и ми-
ропонимания, достигается путем принятия мира и его законов, уходом 
от личности. Прослеживается аналогия с христианскими святыми.

На мой взгляд, самая интересная теория достижения счастья – это 
современная теория, которая  складывалась в конце ХХ – начале XXI ве-
ка. Ярким представителем этой теории можно считать Э. Мэтьюза [7]. 
Суть ее сводится к следующему утверждению: веди себя, как будто ты 
уже достиг цели, и ты ее достигнешь. К примеру, если хочешь быть бо-
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гатым, веди себя как богатый человек, хочешь быть счастливым – веди 
себя как счастливый.

Основная идея сводится к известной пословице: «Деньги к деньгам 
идут». Прослеживается аналогия из физики, а именно: закон всемир-
ного тяготения о притяжении тел. Так, притяжение Земли удерживает 
на определенной орбите Луну.

Кажется, все очень просто: захотел быть счастливым – веди себя, 
как счастливый. Захотел и получил. Но на самом деле все не так просто. 
Здесь заложен тонкий психологический расчет. А заключается он в 
том, что человек должен полюбить то, что у него есть. Быть счастли-
вым не ради будущего, а ради настоящего. «А вот будет у меня люби-
мая, красивая жена, и тогда-то я точно буду счастлив». Достигнув этой 
цели, человек понимает, что он не счастлив, тогда он ставит перед со-
бой новую цель. И так до самой смерти. Именно с этим и борется дан-
ная теория – с отговорками от счастья.

Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, существуют 
различные подходы к пониманию достижения счастья в пределах или 
за пределами земной жизни с позиций материализма и идеализма, че-
рез призму категорий объективного и субъективного.

Например, направление объективного идеализма и большинство 
религиозных практик исходит из того, что счастье объективно, являет-
ся единым для всех людей и возможно только после смерти тела. Есте-
ственно предполагается единый путь достижения счастья. 

Для субъективного идеализма достижение счастья возможно при 
жизни, но для этого необходимо вести нравственный образ жизни. 
При этом сознание самого человека выступает в роли критерия мора-
ли и счастья. Для каждого человека счастье своё, которое заключается 
в удовлетворении его личных потребностей и желаний.

Материалисты, исходя из первичности материи, которая может су-
ществовать вне и независимо от сознания, полагают возможным до-
стижение счастья в земной жизни. При этом в некоторых направлени-
ях материализма отмечается, что это возможно лишь при высоком 
уровне благосостояния большинства. Так, например, утверждали рос-
сийские социалисты начала ХХ в. 

Однако вопрос о том, что же такое счастье  остается открытым. 
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Аннотация. На сегодняшний день взаимоотношения между светским общест-

вом Франции и иммигрантами из стран Магриба в нескольких шагах от достиже-
ния апогея взаимной ненависти. Государство пытается найти решение, устраиваю-
щее обе стороны, но, несмотря на это, градус взаимонедовольства постоянно 
растет и периодически выливается в стычки между сторонами или террористиче-
ские атаки, последняя из которых датируется 7-ым января 2015г.

В работе анализируются проблемы столкновения двух совершенно 
разных культур: принимающей светской Франции и прибывающей и 
обживающейся в Европе мусульманской. В связи с этим предполагает-
ся проанализировать рост миграции мусульманского населения как 
основу для расширения требований направленных на становление и 
поддержку культуры ислама во Франции, рассмотреть влияние закона 
1905г. «Об отделении церквей от государства» на конфессиональную 
структуру общества во Франции и влияние исламской культуры на 
развитие католичества во Франции, а также  проанализировать скла-
дывающиеся отношения двух конфессиональных общин  с учетом при-
знаков предконфликтной ситуации.

Ислам во Франции – явление не новое. Нет необходимости напо-
минать ни об огромном количестве мусульман во французских коло-
ниях, ни о постоянно увеличивающемся потоке иммигрантов, прибы-
вающих в бывшую метрополию из стран, большинство населения 
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которых исповедует ислам. Напомню только, что Великая Парижская 
Мечеть была открыта в 1926 в честь воинов-мусульман, павших во 
время обороны Франции в годы первой Мировой Войны. До 1981г. она 
была крупнейшим центром, равно как и официальным символом ис-
ламской культуры во Франции [2]. Однако, сейчас всё по-другому, 
французы словно прозрели и увидели магометанство в своём общест-
ве. Эта вспышка беспокойства, очевидно, связана с нарастанием исла-
мистских движений во всех мусульманских странах, особенно в Алжи-
ре – в стране в высшей степени значимой для французов.

Сущность произошедшего феномена – прежде всего – заключается 
в изменениях за последние 34 года: изменения в гражданском положе-
нии иммигрантов из стран Магриба, работающих во Франции, кото-
рые оседают в принимающей стране со своими семьями или приезжа-
ют в молодом возрасте и заводят семьи, появляющиеся на свет дети в 
которых становятся коренными жителями Франции, исповедующими 
ислам [3]. Для этого слоя населения, никогда не жившего иначе, пер-
спектива возвращения на родину из страны, считающейся верующими 
землей неверных, не просто теряет свою актуальность, она практиче-
ски не воспринимается иммигрантами как реальная. При таких усло-
виях лишенные возможности вернуться на родину мусульмане требу-
ют от властей Франции позволить им жить своей религиозной жизнью. 
И последние, в свою очередь, идут на уступки: увеличение количества 
мечетей с начала 1980-х годов (примерно 2.200 на сегодняшний день), 
открытие особых (более крупных, важных) мечетей, при которых жи-
вут целые семьи мусульман, а также переделывание католических 
церквей в мечети [4]. Несмотря на это, в апреле 2015г. министр от пра-
вящей партии социалистов, отвечающий за государственные рефор-
мы, Тьерри Мандо сообщил, что Франции не хватает мечетей, что при-
водит к развитию радикализма среди мусульман. Требования 
последователей Мухаммада основать мусульманские кладбища имеют 
большое значение с этой точки зрения: захоронения по месту прожи-
вания отныне – участь большинства мусульман, оказавшихся во Фран-
ции. Появление мусульманских кладбищ означает полный отказ от 
перспективы возвращения на родину, то есть даже для захоронения в 
земле ислама [5]. С такая верностью религии система государства 
просто обязана считаться. К тому же, государство теперь – не прини-
мающая сторона, и даже не место временного проживания, а родной 
край для тех, кто отныне имеет французское гражданство.

Анализируя международные конфликты, Л. В Дериглазова выдели-
ла следующие базовые ценности, присущие любой социальной группе 
независимо от культурных особенностей или социального устройства: 
безопасность; материальный комфорт или экономическое благососто-
яние; идентичность, или принадлежность группе; признание; свободу 
или автономность, независимость [1. С.59].  Мусульмане, имеющие 
гражданство Франции, живущие многочисленными общинами, в пра-
ве требовать их реализации.
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Однако проблема осложняется радикализмом части исламской об-
щины. Среди миллионов мусульман во Франции радикальных ислами-
стов относительно немного. В 2012 г. социолог Самир Амгар – специа-
лист по проблемам ислама – заявил, что согласно данным службы 
общей информации (система подразделений политического сыска во 
Франции), количество салафитов, то есть приверженцев салафизма 
как течения в исламе, выступающего с призывами ориентироваться на 
образ жизни и веру ранней мусульманской общины, праведных пред-
ков, квалифицируя как ересь все позднейшие нововведения, колеблется 
между 12 и 15 тыс. человек. Эти цифры означают, что примерно на 200 
мусульман приходится 1 салафит, то есть их можно сравнить с количе-
ством людей, вовлеченных в сеть джихадистов, которых, по словам ми-
нистра внутренних дел Франции Бернара Казнёва, всего около 2000, 
что составляет 0,075% от общего числа людей, исповедующих ислам [6].

Закон 1905г. «Об отделении церквей от государства», созданный 
с целью сделать общество во Франции более светским, не позволяю-
щий демонстрацию религиозных символов в общественных местах и 
заметно ослабляющий этим позиции католичества, однако, не может 
запретить развитие и популяризацию мусульманства во Франции [7]. 
Как следствие, католичество во Франции стремительно теряет свое 
влияние: в 1966 г. 80% населения республики относило себя к католи-
кам, однако на современном этапе их число не превышает 51%. Более 
того, быстрыми темпами прогрессирует атеизм – 35% населения, и 63% 
людей, в возрасте от 18 до 24 лет, не отнесли себя ни к какой религии, 
что, разумеется, препятствует развитию католичества как традицион-
ной религии во Франции [8].

Таким образом, от доктрины светского государства в большей сте-
пени выигрывает не католичество, не государство, а именно ислам. 
И, вероятно, однажды последователи Мухаммада потребуют от вла-
стей отменить этот закон.

В этой ситуации у многих коренных французов, привыкших к свет-
скости своего государства, может наступить момент отчаяния при ви-
де десятков мусульман, молящихся рядом прямо на улице. И для кого-
то это может свидетельствовать о слабости государства, о победе 
чужеземцев на их земле. Сейчас совершенно очевидно, что государст-
во не может поставить общие для всех – как для мусульман, так и для 
католиков – рамки. Например, в интервью французскому еженедель-
нику ”Le Nouvel Observateur” Ален Крот – священник крупнейшей 
средневековой католической церкви – признался, что христианская 
община уже не имеет былого влияния, и если последователи ислама 
смогут купить Сан-Элоиз, то им останется только поздравить мусуль-
ман с тем, что у них появилось очередное место для служения. Его сло-
ва были встречены с негодованием местными жителями, которые те-
перь пытаются предотвратить превращение одной из крупнейших 
католических церквей Франции в мечеть. Разумеется, это не просто 
провоцирует французское общество на раскол, это провоцирует пол-
номасштабный конфликт на религиозной почве.  
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Конфликт рассматривается  здесь как «столкновение противопо-
ложных или несовместимых целей, ценностей или интересов, носите-
лями которых являются отдельные люди и различные по размеру группы 
людей» [1. С.62]. Характеристики, данные настоящему этапу взаимоот-
ношений, позволяют проанализировать сложившуюся во Франции си-
туацию с учетом выделяемых в политической конфликтологии призна-
ками предконфликтной ситуации. 

- Словесная (информационная) война. 
На высказывания радикальных исламистов о желании «захватить 

католический Рим», на демонстрации против принятия закона о свет-
ском государстве правительство Пятой Республики отвечает тем, что 
на выборах в региональные органы власти одним из важнейших тези-
сов, встречавшихся в программах почти всех партий, был тезис о борь-
бе с исламизацией Франции. Тема эта поднимается накануне каждых 
парламентских и президентских выборов с начала текущего века.

- Объединение противоборствующих сил. 
Разделение французского общества на, как минимум, два лагеря яв-

ляется фактом, о чем свидетельствуют, в частности, массовые антипра-
вительственные демонстрации мусульман в январе 2004 г. во Франции. 
То обстоятельство, что жители Пятой республики настроены против 
мусульманской общины, подтверждает и обширная электоральная 
поддержка партии «Национальный фронт», имеющей довольно жест-
кую позицию по отношению к иммигрантам из неевропейских стран. 
Коренные французы не приемлют нарастающего влияния исламской 
общины в их родной стране, в то время как последние обвиняют при-
нимающую сторону в нежелании идти на компромисс. 

- Изменение отношений между принадлежащими к разным культу-
рам слоями населения, ранее вполне толерантными по отношению 
друг к другу. 

Социологические опросы (по данным на конец 2012 г.) показывают, 
что принимающее общество Франции относится к мусульманам хуже, 
чем два года назад. Уже 60% (а не 55%) французов считают, что ислам 
стал слишком ощутимым и слишком влиятельным в государстве. 43% 
(а не 17%) опрошенных считают, что иммигранты меняют националь-
ное самосознание французов. Наконец, с 61% до 68% увеличилось число 
людей, которые связывают проблемы в социуме с мусульманскими иммиг-
рантами, нежелающими интегрировать во французскую культуру [9].

Таким образом, мы видим, что ситуация отвечает признакам пред-
конфликтной стадии, что может ознаменовать новый виток в истории 
этих непростых отношений. Развитие событий зависит от обеих сто-
рон – принимающей и прибывающей. Как полагает Л.В. Дериглазова, 
конфликт «считается разрешенным тогда, когда стороны достигли со-
стояния, удовлетворяющего обе стороны, и таким образом разногла-
сие или противоречие, порождавшее конфликт, исчерпано хотя бы на 
время» [1. С.63]. Поэтому необходимо искать компромиссы и решать 
ситуацию в кабинетах елисейского дворца, пока она не переросла во 
что-то большее, нежели взаимные обвинения и перемена отношений. 



— 313 —

Литература
1.   Дериглазова, Л.В. Конфликты в международных отношениях. // Томск: Изд-во Том-

ского государственного университета. 2013. – 256 с.
2.   Hervieu-Léger, D. Le miroir de l’islam en France / D. Hervieu-Léger // Vingtième Siècle. 

Revue d’histoire, No. 66, Numéro spécial: Religions d’Europe (Apr. – Jun., 2000), pp. 79-89.
3.   Constant, H. L’Islam en France et en Europe: Présentation / H. Constant // Archives de sci-

ences sociales des religions,34e Année, No. 68.1 (Jul. – Sep., 1989), pp. 5-8.
4.   Jobert, M., L’Islam et sa modernité / M. Jobert // Revue Tiers Monde, Vol. 23, No. 92, 

L’Islam et son actualité pour le Tiers Monde (Octobre-décembre 1982), pp. 773-784.
5.   Julien, C. France and Islam / C. Julien // Foreign Aff airs,Vol. 18, No. 4 (Jul., 1940), pp. 680-699.
6.   Pouchard, A. Laurent, S. Quel est le poids de l’Islam en France? [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/21/que-pese-l-is-
lam-en-france_4559859_4355770.html (дата обращения : 15.04.2015).

7.   Giry, S. France and Its Muslims / S. Giry // Foreign Aff airs, Vol. 85, No. 5 (Sep. – Oct., 
2006), pp. 87-104.

8.   Joignot, F. En France, des jeunes de plus en plus fi dèles à l’Islam [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/11/01/des-jeunes-fi deles-
a-l-islam_1784520_3246.html (дата обращения : 15.04.2015).

9.   Kern, S. Islam Overtaking Catholicism as Dominant Religion in France [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gatestoneinstitute.org/3426/islam-overtaking-ca-
tholicism-france (дата обращения : 13.04.2015).

УДК 324.8
ГРНТИ 11.15.87

СПЕЦИФИКА ЭЛЕКТОРАЛЬОЙ СИСТЕМЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ПОЛИС» ЗА 2011–2014ГГ.).
SPECIFICS OF THE ELECTORAL SYSTEM IN RUSSIA 

(ACCORDING TO THE MAGAZINE «POLIS» FOR 2011–2014)
Глаголь Дарья Вадимовна

Научный руководитель: И. Е. Рудковская, канд. истор. наук, доцент

Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия

Ключевые слова: электоральная система; партийная система; выборы; партия; 
выборы президента; электорат; власть.

Key words: electoral system, party system, elections, party, presidential elections, the 
electorate, authority.

Аннотация. В рамках данной статьи предпринята попытка проанализировать 
точки зрения на электоральную систему в современной России, представленные на 
страницах журнала «Полис» за последние 4 года. Автором выделены как особенно-
сти подходов исследователей к анализу электорального процесса, так и те пробле-
мы, которые не нашли отражения в статьях последних лет либо лишь едва затраги-
вались авторами статей.  

В большинстве государств современного мира существуют выборные 
политические институты, которые в значительной мере определяются 
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спецификой сложившейся политической культуры. В частности, воз-
никает вопрос о том, насколько формально или неформально работа-
ют политические институты и, соответственно, какую практическую 
роль выполняет процедура выборов. Известно, что процедура выбо-
ров может принимать имитационные  формы, призванные легитими-
ровать фактически авторитарные политические системы, подобные 
Ираку времен Саддама Хуссейна или Египта в период Хосни Мубарака. 
В постсоветской России проблема дееспособности электоральной си-
стемы также является актуальной, поскольку в 90-х годах XX в. была 
предпринята попытка заимствования демократических институтов, 
сложившихся на Западе. 

В данной статье предпринята попытка проанализировать подходы 
к анализу российской электоральной системы, представленные в жур-
нале «Полис», который является ведущим политологическим журналом 
в России, а потому комплекс публикаций в нем представляется доста-
точно репрезентативным источником при рассмотрении особенностей 
трактовки политологическим сообществом электоральной системы с 
России в последние годы. Для достижения поставленной цели пред-
ставляется необходимым выявить специфику трактовки исследовате-
лями взаимоотношений между электоральной и партийной системами 
в России в ходе выборов в Государственную Думу, выборов президен-
та, а так же особенностей культуры участия граждан на основе публи-
каций в журнале «Полис».

За период с 2011 по 2014 год так или иначе электоральную систему 
рассматривало немало исследователей. Наиболее значимыми и важны-
ми представляются выводы, предложенные в исследованиях Е. Б. Шес-
топал и В. В. Петухова. Данные исследователи акцентируют внимание 
на поведении избирателей и состоянии электоральной системы в госу-
дарстве.

Избирательной или электоральной системой называются взаимо-
отношения между парламентом, правительством и электоратом, уста-
навливающиеся на основе конкретных правил [1. С. 1]. Именно в ходе 
процедуры выборов, при соблюдении норм избирательного права, 
электорат действительно может повлиять на ситуацию и изменить 
путь развития государства.

Партийная система – система партий, правящих и оппозиционных, 
участвующих в борьбе за власть и ее осуществление. Естественно, что 
борьба эта предусматривает политическое участие граждан. В этой 
борьбе реально участвуют все партии. В России в парламенте пред-
ставлены 4 партии, остальные партии не могут быть представлены, по-
скольку или министерство юстиции отказывает им в регистрации, или 
они не могут набрать нужное количество голосов. Отдельно надо от-
метить, что деятельность этих партий редко освещаются в СМИ, что 
создает отдельные трудности в наборе голосов. 

Проблема взаимодействия электоральной и партийной системы 
была затронута Е. Б. Шестопал в рамках круглого стола в МГУ, посвя-
щенного российскому обществу и власти накануне выборов. Она отме-
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тила, что, с точки зрения  респондентов, партия «Единая Россия» до-
статочно привлекательна, поскольку “конечно, наглая партия и выдает 
себя за партию власти, но хотя бы работает” [2. С. 151-152]. «Справед-
ливая Россия», по данным того же опроса, видится позитивнее, но 
лишь за счет относительной молодости партии, поскольку молодая 
партия не испытывает на себе образы неудачного прошлого опыта. 
«Справедливость» в названии партии так же является важным элементом 
ассоциации с нравственными ценностями и демократией [2. С. 152]. 

Шестопал отмечает и высокую, но не корректную, персонифициро-
ванность «Единой России» среди избирателей. Большинство опрошен-
ных называют лидером партии Путина В.В. (63%), Глызлова считают 
лидером лишь 26%, но часто наряду с Путиным. Еще 10% вовсе не зна-
ют лидера партии. К деятельности В.В. Путина опрошенные относятся 
положительно. Шестопал утверждает, что весь «позитив», создающий-
ся при правлении В.В. Путина, опрошенные распространяют и на яко-
бы представляемую им партию. Равно как и наоброт: негативные оцен-
ки «Единой России» переносятся на Путина [2. С. 152-153]. Что касается 
«Справедливой России», то ее респонденты знают не слишком хорошо, 
ее образ у избирателей неинформативен и совершенно обезличен. 
В итоге можно говорить о нестройности образов обеих партий, что 
снижает их – электоральные возможности.

По данным всероссийских исследований «Поколение «нулевых»: 
социальные настроения, мировоззренческие установки, поведенческие 
практики» (2011 г.) лишь четверть молодых респондентов в возрасте от 
18-25 лет и треть в возрасте 26-30 лет отмечают рост возможностей 
граждан для политического участия, в то время как 63% и 57% соответ-
ственно полагают, что такие возможности увеличились лишь у узкого 
круга людей или не претерпели никаких существенных изменений 
[3. С. 57].

В исследованиях отмечается и использование технологий манипу-
ляций в ходе выборов, что так же оказывает негативное воздействие на 
избирателей. Например, регистрация неизвестных гражданам групп с 
целью выдвижения или снятия кандидатов. Продолжают отменяться, 
вопреки мнению общественности, выборы глав районов и городов. 
Вместо этого создаются «гонго» – группы, поддерживающие любое ре-
шение власти [4. С. 62].

Учитывая, что и сами исследователи являются избирателями, мож-
но обратить внимание на фрагменты текста, которые выражают их от-
ношение к электоральной системе, фиксируют готовность согласиться 
с существующим статус-кво. Создается впечатление, что использова-
ние В.В. Петуховым термина «элитарная модель демократии» связано с 
противопоставлениями, явными и неявными, власти и общества, с не-
дооценкой политических прав граждан [5 C. 57].

Важной частью функционирования электоральной системы явля-
ются выборы президента. Как ни странно, этот немаловажный пункт 
исследователями освещается не слишком подробно. В работе Б.И. Ма-
каренко, например, отмечается, что для выборов президента в 2007 го-
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ду был составлен отчет о достижениях России за последние четыре го-
да, но плебесцитарный характер кампании привел к тому, что основная 
агитация сфокусировалась на личности кандидата, а также на необхо-
димости обеспечения преемственности власти. Конкретная програм-
ма, таким образом, успехом не пользовалась [6. C. 59]. 

Говоря о выборах президента, Е.Б. Шестопал отметила, что в рам-
ках сложившейся ситуации альтернативы Владимиру Владимировичу 
не было, и, на момент выхода статьи, нет [7. C. 55]. Зарубежные иссле-
дователи. Ривера Д. и Ривера Ш. В. в статье «Ельцин, Путин и прези-
дентская власть» отметили, что с 1985 года именно президент России 
играет ключевую роль в демократизации страны [8. C. 28].

Поведение избирателей в ходе выборов в Государственную Думу, 
президентских и региональных выборов также нашло отражение в пу-
бликациях жернала. Степень интереса к политике по данным исследо-
вания ИС РАН «Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт много-
летних социологических замеров» (2011 г.) составила лишь 18%, в то 
время как 33% опрошенных отказываются принимать участие и не ин-
тересуются политикой [3. C. 57]. Стоит упомянуть, что в 2001 году апо-
литичных граждан было лишь 21%. Согласно данным статистики, оте-
чественная партийная система уже потому отличается от классической 
политической системы, функционирующей на Западе, что электорат в 
ней не заинтересован и не видит возможности повлиять на принятие 
политических решений.

В то же время, В.В. Петухов подчеркнул факт массового участия де-
сятков тысяч молодых людей, ранее аполитичных, в президентской из-
бирательной кампании весной 2012 года в качестве наблюдателей [4 
С.62]. Позднее им было отмечено, что осенью 2012 года произошел спад 
активности избирателей на региональных выборах [5. C. 95]. Равноду-
шие россиян в целом или, по выражению Петухова, «благожелательный 
скептицизм” [3. C. 60] по отношению к ценностям и институтам демо-
кратии, Петухов совершенно справедливо объясняет тем, что свобода эта 
не заслужена, а “дарована свыше” [5. C. 90]. Но и этот тезис не объясняет 
ни пика активности в марте 2012 г., ни ее спада осенью того же года.

Рассматривая возможные пути выхода из сложившейся ситуации, 
Е.Б. Шестопал отмечает важность роли «профессионалов» в формули-
ровании повестки дня, которая отражается в предвыборных програм-
мах. Следует, однако, добавить, что положительную роль такая работа 
«профессионалов» может сыграть только в том случае, если осуществ-
ляется взаимодействие с самоорганизующимися группами избирате-
лей, заинтересованными в решении того или иного вопроса. Опираясь 
на выводы авторов статьи «Институт гражданского участия: проверка 
деятельностью субъектов», можно говорить о том, что общественные 
организации более не имеют возможность участвовать, например, в 
избирательном процессе. Если такие организации существуют, то вли-
яния они не оказывают. Можно предположить, что в таком случае ра-
бота «профессионалов» вряд ли может быть достаточно эффективна [9 
C. 93-94].
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Исследователями отмечается и изменение оценки власти общест-
вом. «Рубежом» этих оценок стали лесные пожары 2010 года, которые 
сильно повлияли на рейтинги доверия к власти, особенно в городах. 
Это объясняется тем, что граждане поняли, что даже при наличии жи-
лья и заработной платы, никто не может гарантировать решение ре-
альных насущных проблем [10. C. 156].

Подводя итоги в целом, можно сделать ряд выводов. Авторы статей 
подчеркивают слабую информативность образов партий для электора-
та,  отмечают, что в ходе выборов речь идет не столько о честной борь-
бе, сколько о манипуляции электоратом с использованием «подстав-
ных лиц» и гонго.. Вопрос выборов президента в журнале «Полис» 
освещается крайне слабо. Отмечая незаинтересованность населения 
в политическом участии, политологи ограничиваются констатацией 
фактов, почти без попыток анализа.
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Аннотация. Историческая память очень важна для каждого конкретного чело-
века и для общества в целом. Она выражается в чувстве солидарности в отноше-
нии оценок исторических знаний. Однако в обществе часто происходят трансфор-
мации исторической памяти. В исследовании рассмотрена трансформация образа 
Александра Невского в исторической памяти российского общества: основные ве-
хи трансформации, цели и методы, а также представлен ответ на вопрос – к чему 
ведет трансформация исторической памяти. Была проанализирована литература 
по данной проблематике, проведен небольшой опрос. В статье также раскрыто 
значение фигуры Александра Невского для современного российского общества.

Историческая память очень значима. С одной стороны, она важна 
не только для общества, но и для каждого конкретного человека, так 
как способствует формированию чувства идентичности. С другой – 
способствует установлению объективности в исторической науке. 
В настоящее время вопрос об объективности исторического знания в 
социальных науках стоит очень остро. 

В данной статье мы будем основываться на точке зрения Д.А. Ани-
кина, который полагает, что сущность понятия «историческая память» 
заключается не столько в знании человеком своего прошлого, сколько 
в солидарности в отношении оценок этих фактов [1, с.100-101]. 

С течением времени всегда происходила трансформация историче-
ской памяти. Она часто оказывалась средством для достижения раз-
личных целей в руках правящей элиты. Методы таких трансформаций 
менялись на протяжении истории. С. Г. Кара-Мурза подчеркивает, что 
историческая память общества становится наиболее уязвимой для ма-
нипуляций, когда из общества убирают блок традиций. Он акцентиру-
ет внимание на том, что к манипуляциям чаще всего прибегают в по-
литических целях в периоды социальных кризисов [2, с. 511].

Прецедент уничтожения исторической памяти обнаруживается в 
истории древнего Китая, а точнее в период правления Цинь Шихуан-
ди. В 213 г. до н.э. по приказу императора сжигали все книги доцинь-
ской династии, в особенности исторические и религиозные тексты [3, 
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с. 116]. Цинь Шихуанди преследовал важную для себя цель – он пре-
тендовал на первое место в истории Китая, а средством для достиже-
ния этой цели было уничтожение исторической памяти. Другой подоб-
ный пример имеется в новейшей истории Германии. В 1933 г. под 
руководством Й. Геббельса, возглавлявшего Министерство народного 
просвещения и пропаганды Германии, властями Третьего Рейха была 
проведена кампания по уничтожению книг, не соответствующих наци-
онал-социалистической идеологии [4, с. 94]. В первую очередь это бы-
ли книги по философии, экономике, психологии, художественная ли-
тература, а также книги по истории. В этих примерах мы сталкиваемся 
с явным уничтожением исторической памяти.

В современном обществе методы трансформации исторической па-
мяти становятся более сложными и изощренными. Для этого исполь-
зуются средства массовой информации и коммуникации, позволяю-
щие манипулировать исторической памятью, не используя прямые 
запреты, но создавая желаемые привлекательные образы исторических 
персонажей и трактовки исторических событий. К началу XXI века ис-
пользование различных технологий информационно-психологическо-
го воздействия манипулятивного характера на людей уже стало доста-
точно обыденным явлением не только в экономической конкуренции 
и политической борьбе, но и в повседневной жизни [5, с. 29].

Рассмотрим в качестве примера трансформацию образа Александ-
ра Невского в исторической памяти российского общества, в том чи-
сле современного. Образ Александра Невского в точки зрения истори-
ографии является и являлся неоднозначным. В историографии 
существовали разные подходы к пониманию его роли в истории. Это 
связано во многом с амбивалентностью взглядов на роль в истории Ле-
дового побоища и Невской битвы.

Проблемой места Александра Невского в истории занимались мно-
гие исследователи, в том числе историк И. Н. Данилевский. В своей 
статье «Ледовое побоище: смена образа» [6]  он анализирует реальную 
роль Александра Ярославича в российской истории на основе ряда 
источников, таких как Новгородская I летопись, Лаврентьевская лето-
пись и псковские летописи, в которых очень скудно описываются со-
бытия 1242 г., а в Ипатьевской летописи они и вовсе отсутствуют. В ле-
тописях Ледовое побоище уступает место другим событиям: сражению 
под Шауляем в 1236 г. или Раковорской битве 1268 г. И. Н. Данилевс-
кий подчеркивает, что иностранные источники еще существеннее ума-
ляют масштаб и последствия сражения на Чудском озере.

Историк Дж. Линд полагал, что Невская битва была всего лишь 
приграничным сражением и до сих пор не занимает важного места в 
исторической памяти шведов [7, с. 40].

Феномену Александра Невского было посвящено монументальное 
исследование немецкого историка Ф. Б. Шенка – «Александр Невский в 
русской культурной памяти». В своей работе Ф. Б. Шенк особо указы-
вает, что трудности, существующие при оценке роли Ледового побои-
ща, связаны в первую очередь с тем, что в источниках сохранилось 
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мало информации о самом сражении и о тактике Александра, а сохра-
нившаяся информация не предоставляет точных сведений [7, с.  42]. 
Ф. Б. Шенк пишет, что образ Александра Невского неоднократно тран-
сформировался [7, с. 500-507].

Изначально, после того, как в 80-х годах XIII века было создано Жи-
тие Александра Невского, он выступал лишь в роли «классического 
местного святого». В тот период времени он играл существенную роль 
как минимум для монастырской общины и как максимум для жителей 
Владимиро-Суздальского княжества. Ф. Б. Шенк делает предположе-
ние, что Невский выступал фигурой коллективной идентичности.

Далее, через сеть православных храмов информация о Невском 
распространилась и в другие княжества. На фоне борьбы за право по-
литической власти между Новгородом и Москвой, можно наблюдать 
расхождения в содержании Жития Александра Невского. Новгородцы 
на первый план выносили деятельность князя, связанную с защитой 
торгового города, москвичи же, напротив, подчеркивали его заслуги в 
роли князя и основателя московской династии.

В период с конца XV по начало XVIII в. образ Невского трактовался 
двояко. С одной стороны, это было сакральное почтение, связанное с 
его канонизацией. С другой – почитались земные деяния князя, в пер-
вую очередь основание московской династии.

В начале XVIII века происходит вторая трансформация образа 
Александра Невского. Петр I сознательно обратился к исторической 
памяти общества и изменил ее в своих целях. После победы в Север-
ной войне в 1721 г. Петр I избирает Александра Невского небесным по-
кровителем Санкт-Петербурга, перевозит его мощи в резиденцию на 
Неве, переносит день памяти святого на 30 августа (как и день подпи-
сания Ништадтского договора), но, подчеркнем, при этом запрещает 
его живописное изображение в роли монаха. Как полагает Ф.Б. Шенк, 
Петр  I таким образом посредством символов встраивает сакральную 
фигуру князя в имперскую знаковую систему, модернизируя ее под за-
падный институт политической власти.

В XIX веке появляется так называемый «национальный» взгляд на 
фигуру Александра Невского. Его образ трансформируется из право-
славного святого и российского правителя в образ национального рус-
ского героя. Он оказывается символом противопоставления, во-первых, 
Западу, во-вторых, «нецивилизованным» монголам. Его подвиг видится в 
сбережении русской культуры. Князь теперь изображается в доспехах и с 
мечом, а его образ «фольклоризируется». Образ Невского становится 
средством для национальной самоидентификации русского народа.

Ф. Б. Шенк указывает, что после Октябрьской революции 1917 г. 
образ Невского являлся негативным символом, так как большевики 
объявили войну аристократии, православному духовенству и россий-
скому национализму.

Образ Александра Невского, как показывает Ф. Б. Шенк, был воз-
вращен в 30-х годах XX  в. во время «реабилитации» многих россий-
ских правителей и полководцев. Это было сделано с определенной це-
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лью. Причиной реабилитации князя стала его победа над Тевтонским 
орденом в 1242 г. Советская власть сделала из фигуры князя антине-
мецкий символ, связав борьбу с Тевтонским орденом с борьбой против 
немецкого рейха. Ссылка на Невского демонстрировала, что в россий-
ской истории уже имелся прецедент отражения агрессии с запада.

В этом контексте особенно важной вехой в трансформации образа 
князя стало использование новых средств массовой коммуникации, в 
первую очередь кинематографа. Речь идет о выпуске в 1938 г. С. Эйзенш-
тейном художественного фильма «Александр Невский». Фильм изначаль-
но не подразумевался как исторический и вызвал массу споров среди 
историков. Например, советский историк М. Н. Тихомиров считал этот 
фильм «издевкой над историей» [8, с. 375]. Это был пропагандистский ше-
девр. Такого рода пропаганда, подчеркивает Ф. Б. Шенк, была направлена, 
в первую очередь, на создание образа победителя немцев, умелого военно-
го стратега и грозного вождя своего народа. Этот образ способствовал 
консолидации общества в предвоенное время с отсылкой на «средневеко-
вую концепцию православного сакрального общества».

Н. И. Клейман, российский киновед и историк кино, в интервью 
Arzamas пролил свет на историю создания фильма С. Эйзенштейна [9]. 
Целью фильма изначально являлось единственно создание «оборонно-
го кино» – киноленты, в которой бы прославлялся русский дух и рус-
ское оружие. И такой фильм был снят. Н. И. Клейман утверждает, что 
при создании фильма стоял выбор между сценарием к фильму об 
Александре Невском и о сценарии к фильму о Минином и Пожарском. 
Был выбран первый вариант, так как «об эпохе Невского мало что из-
вестно». Подчеркнем, что это наводит на следующую мысль: если из-
вестно мало, то открывается широкое поле для режиссерской фантазии.

Понятно, что в годы Великой отечественной войны культ Невского 
приобрел еще более масштабный характер: в целях мотивации воинов 
и сплочения общества пропаганда образа князя, отважно сражающе-
гося с Тевтонским орденом, достигла небывалых размеров. Такой па-
триотический образ князя просуществовал в послевоенное время 
вплоть до окончания «холодной войны»; единственно был заменен 
образ врага, которому противопоставлялся образ Невского: в контек-
сте «холодной войны» на место «немецких варваров» пришли, как ука-
зывает Ф. Б. Шенк, «католические силы Запада, вступившие в заговор 
против Руси» [7, с. 508].

В период перестройки мощи князя были перемещены в Троицкий 
собор Александро-Невской Лавры. В некоторых регионах страны из 
его образа пытались сделать фигуру региональной самоидентифика-
ции [7, с.  508]. В постсоветской России Невский стал воплощением 
разнообразных сторон общества, сливающихся в единый концепт – 
«латентно антизападного «патриотического консенсуса» [7, с. 509].

Образ Александра Ярославича не потерял былой славы и в настоя-
щее время очень популярен. Это демонстрирует проект, запущенный в 
2008 г. телекомпанией ВИД совместно с телеканалом «Россия» под на-
званием «Имя России» [10]. Выбор этого имени проходил путем голо-
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сования интернет-пользователей, телезрителей и радиослушателей. 
Первое место и звание «имени России» получил Александр Невский, 
набрав более полумиллиона голосов и обогнав П. А. Столыпина, 
И. В. Сталина, А. С. Пушкина, Петра I, В. И. Ленина, Ф. М. Достоевско-
го и многих других важных в истории России личностей.

Стоит также упомянуть и об Ордене Александра Невского. В 1725 г. 
императрицей Екатериной I был учрежден орден Святого Благоверно-
го Князя Александра Невского [11, с. 201]. В 1942 г. Президиумом Вер-
ховного совета СССР учрежден Орден Александра Невского. В совре-
менной России Орден Александра Невского был учрежден указом 
президента в 2010 г. [12]. Орденом награждались за особые заслуги пе-
ред отечеством, в особенности за военные успехи. Подчеркнем, что это 
единственный орден, с определенными изменениями просуществовав-
ший в наградных системах Российской империи, Советского Союза и 
Российской Федерации.

Нами был проведен небольшой опрос (опрошено 30 человек). Ре-
спондентам был задан вопрос: «какова, по вашему мнению, роль Алек-
сандра Невского в российской истории?». Положительно оценивают 
роль князя в формировании истории России 10 из 10 опрошенных воз-
растом от 50 до 80 лет, 7 из 10 опрошенных возрастом от 25 до 50 лет и 
5 из 10 опрошенных возрастом от 18 до 25 лет. Большая часть опро-
шенных (примерно 73%) проявили неуверенность при высказывании 
своего мнения, связав это с незнанием столь ранних годов русской 
истории или отсутствием интереса к периоду средневековой Руси и 
истории в целом.

За неполные 8 веков образ Александра Невского прошел через не-
вероятные трансформации: от обычного местного святого в XIII в. он 
превратился в небесного покровителя Российской империи в XVIII в. и 
могущественного война в XX в. Его фигура послужила «точкой фикса-
ции» общественного единства [7]. С одной стороны, фигура Невского 
служит объединяющим символом для всего российского общества, с 
другой – под гущей многовековых искажений исторической памяти и 
политических манипуляций теряется самое главное – объективность 
исторического знания. Сегодня мы можем только догадываться о ре-
альных фактах из жизни Александра Невского, однако его образ плот-
но засел в исторической памяти современного российского общества. 
Александр Невский стал фигурой национального единства, образом, 
олицетворяющим Россию, но перестал быть реальным человеком в па-
мяти граждан. С нашей точки зрения, это позволяет использовать его 
образ для различных манипуляций, в первую очередь в политических 
целях, причем не только исторической памяти, но и общественного со-
знания вообще.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с  формированием 

эффективной проектной команды при реализации различных социальных проектов. 
Представлены основные этапы социального проекта с точки зрения распределе-
ния обязанностей между участниками. Также отмечены основные профессиональ-
ные и социально-психологические характеристики, необходимые специалистам по 
проектированию в соответствии с ролью в проекте.

В условиях современных социально-экономических процессов одним 
из наиболее актуальных видов менеджмента становится так называемое 
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социальное проектирование. Как указывает В.М. Баутин, обществу не-
обходима некая система формирования целей и стимулов, обеспечива-
ющая его развитие и в качестве такой системы можно рассматривать 
социальное проектирование[2]. Как отмечает В.И. Курбатов, сегодня 
существует множество определений проектирования опирающихся на 
различные теоретико-методологические подходы[1]. Поскольку рас-
смотрение подходов к определению понятия проектирования выходит 
за рамки объёма научной статьи, необходимо принять рабочее опреде-
ление социального проектирования. По мнению авторов, проектиро-
вание можно рассматривать как методологически обоснованную 
деятельность, направленную на осуществление трансформации соци-
альных процессов. 

Безусловно, для наиболее полного достижения целей проектирова-
ния необходимо сформировать проектную команду, которая обеспе-
чит эффективную реализацию всех стадий социального проекта. По-
строение проектной команды складывается из нескольких этапов:

1. Определение категорий, необходимых для реализации проекта 
сотрудников;

2. Построение профессиограммы сотрудников;
3. Сплочение проектной команды.

Можно выделить несколько категорий сотрудников, необходимых 
для построения эффективной проектной команды:

1. Руководители, определяющие цель и задачи социального проек-
та;

2. Разрабатывающие средства достижения задач;
3. Непосредственно применяющие средства достижения задач.[3]

Успешность реализации социального проекта зависит от деятель-
ности сотрудников каждой из этих групп. Если руководителем  невер-
но определены цели и задачи проекта, то он обречён на провал вне за-
висимости от квалификации других групп сотрудников. Если низкую 
квалификацию имеют исполнители, реализация проекта также ока-
жется невозможна. Соответственно, чтобы  повысить качество проек-
тной среды, необходимо грамотно сформировать кадровый потенциал 
проекта. Под кадровым потенциалом понимается формирование кол-
лектива, способного эффективно решать поставленные перед ним за-
дачи.  В первую очередь нужно выделить те задачи, которые будет реа-
лизовывать каждый из участников проекта. 

Таблица 1
Задачи участников социального проекта

Группа сотрудников Основные задачи
Руководители, определяющие цель и задачи 
социального проекта

Определяет цель и задачи проекта, состав исполнителей.
Осуществляет поиск источников для привлечения ресурсов в проект.

Разрабатывающие средства достижения задач Подбирают наиболее эффективные технологии для решения задач 
проекта.
Привлекают ресурсы в проект.

Непосредственно применяющие средства 
достижения задач

Применяют разработанные технологии для реализации задач 
проекта.
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В соответствии с обозначенными для различных категорий сотруд-
ников задачами формируется профессиограмма, отражающая требо-
вания к личным и профессиональным качествам сотрудника. При по-
мощи профессиограммы возможно уже непосредственно производить 
формирование команды. 

Конечно, в рамках статьи невозможно представить все компоненты 
профессиограммы для каждой категории сотрудников, однако можно 
условно выделить наиболее значимые социально-психологические ха-
рактеристики и навыки.  На основе опыта реализации нами ряда соци-
альных проектов различного уровня мы выделяем следующие характе-
ристики для различных категорий сотрудников. 

Таблица 2
Профессиональные и социально-психологические характеристики участников проекта

Категория должности Профессиональные характеристики Социально-психологические 
характеристики

Руководители, определяю-
щие цель и задачи социаль-
ного проекта

Высшее гуманитарное образование, владение 
технологиями планирования, целеполагания, 
подбора персонала, желателен опыт успешной 
реализации проектов

Целеустремленность, развитые 
коммуникативные навыки, активная 
жизненная позиция, организован-
ность, ответственность, адаптивность

Разрабатывающие средства 
достижения задач

Высшее гуманитарное образование, владение 
технологиями проектирования, информацион-
ными,  PR технологиями, методами социально-
психологического исследования

Внимательность, организованность, 
усидчивость, креативность, навыки 
работы с информацией

Непосредственно применя-
ющие средства достижения 
задач

Уровень образования может быть различным, 
но должны уверенно владеть технологиями, 
применяемыми в проекте, понимать цели и 
задачи проекта

Организованность, ответственность, 
дисциплинированность, стрессоустой-
чивость, коммуникабельность

Практически, задача формирования эффективной команды стоит 
именно перед руководителем социального проекта. Он должен скон-
центрировать вокруг себя сотрудников, обладающих значительным 
профессиональным и социально-психологическим потенциалом. 
Именно от руководителя в первую очередь зависит успешность реализа-
ции проекта. Поэтому, очень тяжело реализуются проекты, руководи-
тели которых назначаются вышестоящими инстанциями, а не являют-
ся основателями команды единомышленников. В командообразовании 
совместимость людей не менее важна, чем «талантливость» в конкрет-
ных сферах деятельности. Хотя зачастую объективно оценить  эффек-
тивность той или иной человеческой совместимости в рабочем произ-
водственном процессе гораздо сложнее, чем, например, техническую 
компетентность сотрудника. 

Сами участники проекта также работают гораздо более эффектив-
но, если реализация проекта соответствует наиболее значимым для 
них жизненным ценностям и целям. Как уже отмечалось выше, это 
должна быть команда единомышленников. Также, важную роль при 
формирования успешной команды играет как способность, так и го-
товность членов команды к мобильной внутренней перегруппировке, 
включая принятие быстрых, но рациональных решений, путем пере-
мещения с одной ролевой позиции на другую.
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Еще один ключевой момент, который необходимо учитывать при 
построении эффективной команды – создание корпоративного климата, 
играющего особую роль при решении вопросов, связанных с создани-
ем оптимальных «комбинаций людей» и способствующего формиро-
ванию коммуникативной среды, как поля с расширенными возможно-
стями общения.

Таким образом, эффективная реализация социального проекта 
требует формирования проектной команды, которая действует как 
единый механизм с четко распределенными между компонентами фун-
кциями. Создание такой команды является одной из наиболее слож-
ных задач для руководителя проекта. 
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Аннотация. Рассматривается роль медицинских сериалов в стихийном и про-
фессиональном образовании студентов медицинского вуза. Представлен сравни-
тельный анализ образов  врачей из сериалов (доктор Росс и доктор Хаус) на основе 
теоретической модели взаимоотношения врача и пациента Р. Витча.

Сериалы о врачах и медицине всегда были популярны у зрителей, 
позволяя увидеть скрытую сторону врачебной профессии, испытать 
сильные эмоции. Они обеспечивали эффект «подглядывания» и деса-
крализации врачебного мастерства.

Немаловажную роль медицинские телесериалы играют в становле-
нии идеала врача студентов медицинских вузов, что в дальнейшем мо-
жет повлиять и на профессиональную деятельность, ведь это «тот 
образ, который складывается в течение длительного времени и на ко-
торый в дальнейшем сам врач будет опираться, ориентироваться, воз-
можно даже «советоваться», соотнося с ним свой выбор» [1, с.120-121]. 
Следует отметить, что сериалы, художественные фильмы на врачеб-
ную тематику используются и для освоения курса биоэтики студентами 
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Сибирского государственного медицинского университета в г. Томске 
(СибГМУ), являясь дополнительным инструментом «в преподавании 
медицинской этики, который обеспечивает более полное обсуждение 
этических проблем» [2, с.128]. Таким образом, сериалы и фильмы ста-
новятся не только частью стихийного образования, но и частью систе-
мы профессиональной подготовки.

В ходе ежегодно проводившихся социологических исследований 
среди студентов СибГМУ, было выявлено, что за  последние годы 
образцом для подражания в профессиональной сфере все чаще стано-
вятся медийные персонажи, в частности, доктора из фильмов и сериа-
лов. И если в 2005 году опрашиваемые студенты в качестве идеала вра-
ча называли доктора Росса (персонажа сериала «Скорая помощь»), то 
аналогичное исследование, проводившееся в 2013 году, выявило как 
образец для подражания другой идеал – доктора Хауса из одноименно-
го сериала [1, с. 124]. В целом эти два исследования показали трансфор-
мацию идеального образа врача в рамках изменения общекультурного 
контекста. Это можно объяснить популярностью сериалов в свое вре-
мя – премьера «Скорой помощи» в России состоялась в 1999 году, а 
«Доктор Хаус» в 2007. Есть и другое предположение, заключающееся в 
том, что произошли изменения морально-этических установок совре-
менных студентов, ориентирующихся на холодный и рационализиро-
ванный образ доктора Хауса, так отличающийся от эмоционального 
доктора Росса. Так ли это – ответ на этот вопрос может дать сравни-
тельный анализ этих двух образов. 

В рассматриваемых сериалах внимание концентрируется на про-
фессиональной деятельности врачей. Медицина – это социальная пра-
ктика, как и любая другая, выстраивающаяся на основе взаимоотно-
шений людей. И если в классическую эпоху на первое место выходили 
взаимоотношения врача и пациента (иногда в эти взаимоотношения 
включались родственники пациента), то современная медицина рас-
ширяет границы коммуникации, это и взаимоотношения врача с кол-
легами, администрацией лечебного учреждения, различными органи-
зациями. Однако в данной работе  основанием сравнения авторами 
выделены взаимоотношения врача и пациента, как наиболее значимые 
и сегодня. 

Для сравнения данного типа взаимоотношений в качестве теорети-
ческого основания использована модель Р. Витча, который выделил че-
тыре базовые модели: техническую, патерналистскую (сакральную), 
коллегиальную и контрактную [3]. Техническая модель предполагает, 
что врач является носителем объективного научного знания, он срав-
нивается с ученым-прикладником, который должен «опираться на 
факты, избегая всех ценностных суждений» [3, с.68], игнорируя мне-
ние самого больного, как субъективное, а стало быть, неистинное. Тело 
больного рассматривается как механизм, который нужно починить. 
Такой подход приводит к обезличиванию не только больного, но и вра-
ча: если научное знание свободно от ценностей, то и личностные инте-
ресы врача в процессе лечения тоже не учитываются: «Даже если в 
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процессе принятия решения врач смог бы избежать суждений мораль-
ного и иного ценностного характера,  даже если  бы ему удалось на деле 
осуществить неосуществимый идеал свободы от ценностных сужде-
ний, то такой образ действий был бы оскорбительным для него самого 
с  моральной точки зрения. Он превратился бы в техника, в водопро-
водчика, который соединяет трубы и промывает засорившиеся систе-
мы, не мучаясь никакими вопросами» [3, с.68]. Такая модель характер-
на для позитивизма, возможно, что предпосылки ее появления 
возникают раньше – в эпоху Просвещения, которая характеризовалась 
верой в разум, науку, которые должны были улучшить этот мир, побе-
див пороки, голод, болезни. Однако такой подход, лишенный ценно-
стей, ведет к дегуманизации врачевания и медицинских исследований. 

Патерналистская (сакральная) модель взаимоотношения врача и 
пациента более древняя, находит свое выражение еще в клятве Гип-
пократа. Суть этой модели заключается в том, что врач уподобляется 
пастору, священнику, отцу, а больной – прихожанину, ребенку. Отцов-
ская забота о пациенте – самая характерная черта данной модели. 
«В медицине патернализм – это такая модель взаимоотношений врача 
и пациента, в которой главенствующее положение занимает врач: он 
определяет, в чем состоит благо пациента, а пациент, доверяя врачу, 
полностью подчиняется ему и выполняет все его назначения» [4, с.163]. 
Решая за пациента, в чем состоит его благо, врач лишает пациента воз-
можности принимать решения самостоятельно. Главная цель врача – 
исцеление пациента, ради этой цели можно подходят любые средства.

Модель коллегиального типа подразумевает отношения врача и па-
циента как отношения коллег, равноправных соратников, а их мнения 
одинаково значимы.  Общение строится на взаимном доверии, т.к. у 
врача и пациента общая цель – победить болезнь. Такая модель воз-
можна при совпадении ценностей врача и пациента, что в реальности 
встречается не всегда. Такая модель взаимоотношений подразумевает 
высокую степень уважения автономии пациента, что позволяет ее от-
нести к новой модели, т.к. сам принцип уважения автономии пациента 
появляется в последние десятилетия ХХ века.

Контрактная модель имеет место там, где «два индивида или две 
группы людей действуют на основе взаимных обязательств и ожидаю-
щейся взаимной выгоды» [3, с.71]. Причем контракт может тракто-
ваться не обязательно в юридическом смысле, но и в смысле символи-
ческого договора. Он делает врача и пациента равноправными, при 
этом нет необходимости отказываться от своих моральных ценностей 
ни врачу (как в технической модели), ни пациенту (как в патерналист-
ской модели) и «позволяет избежать ложного и неконтролируемого ра-
венства в модели коллегиального типа» [3, с.71]. 

Все приведенные модели являются идеальными типами, которые не 
существуют в чистом виде. В реальной практике один и тот же врач 
может использовать разные модели, однако одна все равно окажется 
доминирующей.
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Внешнее сравнение образов врачей из сериалов Дага Росса и Грего-
ри Хауса указывает на их различие. Даг способен  сопереживать паци-
енту. В серии «День первый» зритель видит слезы на глазах доктора, 
глядящего на умершую старую женщину.  Доктор Росс вежлив с паци-
ентами, прощаясь, желает удачи, чувствителен к чужим страданиям. 
Доктор Хаус выглядит совсем иным. Он достаточно жесткий, недели-
катный, часто пациенты не знают, что он их лечащий врач, т.к. он об-
щается с ними лишь в крайних случаях. Он грубо отзывается об интел-
лектуальных способностях своих пациентов, попросту называя их 
идиотами. Его принцип – все врут. 

Далее образы докторов будут анализироваться в рамках типологии 
Р. Витча. Рассматривая деятельность доктора Росса, можно сделать вы-
вод о доминировании патерналистской модели. Впрочем, сама специ-
фика работы доктора Росса (он педиатр) способствует именно такой 
модели взаимоотношений с пациентами, поскольку считается, что 
данная модель хорошо себя проявляет там, где дееспособность паци-
ента ограничена – это педиатрия, психиатрия, гериатрия, лечение па-
циентов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Однако с законными представителями недееспособных пациентов (на-
пример, родителями больного ребенка) более этично выбрать иную 
модель взаимоотношения, коллегиальную или контрактную. Но до-
ктор Росс выстраивает взаимоотношения с родителями в рамках той 
же патерналистской позиции, иногда проявляя строгость, как в серии 
«В одну прекрасную ночь», где он лечит девочку больную астмой, од-
новременно  проявляя настоящую заботу, покупая лекарства девочке, 
мать которой из-за бедности не может этого сделать, или настойчи-
вость, как в серии «Жара в Чикаго», когда он отказывается отдать де-
вочку отцу, у которой обнаружились проблемы с сердцем из-за пере-
дозировки кокаина. Он уверен, что должен защищать своего больного, 
даже если его мнение идет вразрез с мнением больного, его близких и 
даже с медицинским протоколом. Но решение о благе пациента прини-
мает сам доктор Росс, что очень характерно для патернализма. Особенно 
ярко это проиллюстрировано серией «Дыра в сердце», где Росс прово-
дит тайком от коллег и сотрудников социальной службы сверхбыструю 
детоксикацию маленького ребенка, страдающего из-за матери нарко-
тической зависимостью. Процедура эта  была очень опасной, могла за-
кончиться комой или даже смертью маленького пациента. Но доктор 
считает, что это лучший вариант для ребенка. Он говорит: «У меня нет 
пристрастий к нарушению правил, просто иногда они мешают помочь 
больному».  Однако во взаимоотношениях доктора Росса с пациента-
ми не всегда проявляются классические черты патернализма. Напри-
мер, в серии «Долгое путешествие» он настаивает, чтобы родители ска-
зали восьмилетнему мальчику, что у него возможен рак, соблюдая 
принцип уважения автономии пациента, что, однако, не характерно 
для патерналистской модели. Он довольно твердо заявляет: «Мы не 
можем делать биопсию, если мальчик не будет знать, что с ним», под-
робно объясняя ребенку проведение процедуры биопсии. Но в боль-
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шинстве случаев он демонстрирует именно патерналистскую модель. 
Если говорить о докторе Хаусе, то на первый взгляд он демонстри-

рует инженерную модель, ведь его цель – получение объективного зна-
ния, постановка верного диагноза и мнение больного здесь не играет 
никакой роли. Более того – все врут, стало быть, на слова больного по-
лагаться нельзя. Но это лишь на первый взгляд: «У нас складывается 
впечатление, что больные занимают Хауса не более, чем научные про-
екты, но в действительности оказывается, что он о них беспокоится, и 
гораздо больше, чем другие, и это проявляется в его въедливости» [5, 
с.36-37], а это противоречит инженерной модели. Профессор филосо-
фии Марк Уиклер прямо считает, что Хаус – патерналист: «Для Хауса 
цель – возвращение пациенту здоровья – оправдывает средства, в чи-
сло которых входит давление, утаивание информации, манипулирова-
ние, ложь и даже проникновение в жилище со взломом. Эти средства 
являются патерналистскими при соблюдении двух условий: 1) направ-
лены на благо пациента, а не других лиц … и 2) объектом принужде-
ния, обмана и т.  д. является тоже сам пациент» [6, с. 155]. И именно 
благо пациента Хаус отстаивает самым решительным образом. Доктор 
Хаус практически в каждой серии демонстрирует свою установку: для 
больного лучше то, что рекомендую я, что характерно именно для па-
тернализма. Например, в серии «Отказ от реанимации» он идет на пря-
мое нарушение правил, интубируя пациента с остановкой дыхания 
против его воли, которое ранее тот выразил письменно. В серии «Ме-
довый месяц» Хаус, для того, чтобы взять анализ у больного, провоци-
рует опасный приступ. Делает он это не только против воли самого па-
циента, но и против воли своих коллег. Доктор Хаус не отрицает, что 
пациент знает, что он хочет. Пациент не может знать, в чем состоит его 
благо. И  здесь Хаус ведет себя как строгий отец, стремящийся дать ре-
бенку (пациенту) не то, что ему хочется, а то, что ему полезно. При 
этом он реализует этический принцип «делай благо» (в понимании са-
мого Хауса) в часто ущерб другому принципу «не навреди», практиче-
ски полностью игнорируя принцип уважения автономии пациента. 
Однако доктор Хаус способен проявлять чуткость и даже сострадание 
к своим пациентам, это видно по сериям «Материнство», «Аутопсия». 
Данные примеры только подчеркивают патерналистический характер 
взаимоотношений, поскольку патернализм наполнен «такими мораль-
ными ценностями, как милосердие, сострадание, любовь к пациенту, 
но в то же время исключающий автономию пациента» [7, с.184]. Таким 
образом, доминирующая модель взаимоотношения доктора Хауса со 
своими пациентами – патерналистская.

Итог данного исследования показал, что, несмотря на внешнее 
несходство образов доктора Росса и доктора Хауса, по сути, они демон-
стрируют одну и ту же модель взаимоотношения врача и пациента. 
Поэтому, если трансформация образа идеального врача в представле-
ниях студентов медицинского вуза и происходит, то она носит скорее 
внешний характер, серьезно не затрагивая основ моделей врачевания.
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Аннотация. В статье рассмотрены разновидности и направления работы дви-
жений защиты животных. Проведён анализ визуального выражения, мотивы, ко-
лористическое и символическое выражение организаций. Сделаны выводы о ха-
рактере и концепции деятельности.

Актуальными сегодня представляются исследования волонтёров, 
их деятельности. Наше исследование волонтёров и визуальности осно-
вано на примере защитников животных. Волонтёров, движений и до-
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бровольческих организаций становится больше. В России это мало ис-
следованное поле, только последние десять лет, с активизацией 
волонтёрского движения, все больше специалистов интересуются спе-
цификой и закономерностями волонтёрской деятельности, ее менед-
жментом, особенностями etc.

Также актуальной проблемой, в частности России, является про-
блема обращения с домашними и бездомными животными. В Россий-
ской Федерации нет законодательства, которое регламентирует эти от-
ношения, защищает животных. По некоторым данным наша страна 
отстаёт от зарубежного опыта (Европа, США) в вопросах регулирова-
ния отношения к животным в среднем на 100 лет [1].

Не смотря на отсутствие нормативной базы, движение защитников 
животных в России в последнее годы набирает обороты. Появилось 
большое количество движений,  для которых характерны самооргани-
зация и стихийность [2].

Защита животных  сегодня представляет собой вид деятельности, 
которая направлена на улучшение содержания и обращения с живот-
ными, предотвращение жестокого обращения с животными. Пробле-
мы жестокости в отношении животных и низкой компетентности 
населения в вопросах содержания, ухода и обращения с животными – 
самые основные, из которых как следствие проистекает несовершенст-
во социального устройства общества в сфере использования животных. 

Основные направления современных концепций защиты живот-
ных: благополучие животных (animal welfare), то есть контроль за пси-
хологическим и физическим благополучием животных и права живот-
ных (animal rights), сторонники которой придерживаются точки 
зрения о недопустимости отдельных разновидностей традиционного 
использования животных человеком в своей хозяйственной деятель-
ности. Представители выступают главным образом против эксплуата-
ции и умерщвления животных, предлагают не рассматривать живот-
ных в качестве собственности [3].

Так образуется несколько направлений защиты животных, которые 
напрямую или опосредованно связаны с основными проблемами:  эк-
сплуатация животных (плохое обращение с животными, запрещенное 
законами – например организация боёв животных, цирки с животны-
ми, развлечения, зоопарки); использование животных (узаконенная 
эксплуатация животных – сельское хозяйство, меховая промышлен-
ность, вивисекция); контроль над животными (узаконенный контроль 
популяции животных – например отлов бродячих животных, контр-
оль диких животных); благосостояние животных (стремление предо-
твратить излишние страдания животных – стремление обеспечить жи-
вотным достойное качество жизни и гуманную смерть); права 
животных (вера в то, что у животных, как и у человека, также есть ос-
новные права – на жизнь, свободу). Сторонники освобождения жи-
вотных против их использования и нахождения во владении человека, 
особенно при не соблюдении гуманности в отношении животных – 
представители направления выступают за возможность применения 
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незаконных мер, насилия в отношении таких людей и для спасения 
животных, которые никак не защищены современным законодатель-
ством); защита прав животных (философия отрицания эксплуатации 
животных человеком, с отступлениями – возможность симбиоза чело-
века и животных, приемлемо владение животными на основах гуман-
ности и уважения свобод животных) [4, с.8].

Таким образом, «защитники животных» – это общее понятие, кото-
рое объединяет различные категории людей, объединенных целью – 
защитить животных от излишних страданий. Понятие «благосостоя-
ние животных» – это довольно широкое понятие, основанное на 
этической позиции защитников животных, которые убеждены в том, 
что каждое животное имеет свои достоинства, каждое животное необ-
ходимо уважать и защищать. Такое отношение базируется на знаниях 
о биологически предопределенных инстинктах животных, их особенно-
стях, интересах и отличительных чертах характера. Животные могут ис-
пытывать боль, а, следовательно, они должны быть защищены от ненуж-
ных страданий (тех, которых можно избежать), причиняемых людьми. 
Человек имеет обязательства заботиться о благосостоянии других биоло-
гических видов, поэтому необходимо постоянно контролировать и про-
водить анализ целей использования животных человеком [4, с. 9].

На практике направления работы с проблемами в отношении жи-
вотных складываются так, что существуют организации, движения во-
лонтеров, благотворительные фонды, инициативные группы, работаю-
щие по следующим направлениям: работа по организации пропаганды, 
акций, мероприятий для информирования и ментальных изменений об-
щества в отношении животных, гуманного отношения к ним (animal 
liberation, animal welfare); теоретическая, юридическая, правовая работа 
по защите животных (animal rights); работа по спасению животных (вы-
мирающие виды, пострадавшие от несчастных случаев домашние живот-
ные или животные в дикой природе  –  animal welfare, animal rescue); при-
юты для животных, фонды поддержки, работа по реабилитации 
животных, возвращение в естественную среду (adoption, shelters, rehab). 
Существует также специализация по видам животных – домашние  или 
компаньоны (кошки, собаки etc.), животные ферм (коровы, овцы etc.), ди-
кие животные (животные леса, морская фауна etc.), промысловые виды 
(меховая промышленность etc.), животные в экспериментах (мыши, кро-
лики, обезьяны etc.), редкие и вымирающие виды (панды, тигры etc.).

В качестве примера можно привести крупнейшие мировые органи-
зации по защите животных: Всемирное общество защиты живот-
ных (ВОЗЖ)1 объединяет 900 обществ, выступающих в защиту живот-
ных в 150 странах мира. Некоторые организации,  которые входят в 
ВОЗЖ разделяют концепцию благополучия животных (animal welfare), 
некоторые борются за «права животных» (animal rights), например 
PETA2. Отдельно от общей группы часто находятся «радикальные за-

1  Всемирное общество защиты животных, ВОЗЖ (World Society for the Protection of Animals, 
WSPA) – международная некоммерческая зоозащитная организация.

2  Люди за этичное обращение с животными,  PETA  (People for the Ethical Treatment of 
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щитники животных» –  организации типа Фонда освобождения жи-
вотных (ФОЖ)1, которые практикуют «прямые» действия для освобо-
ждения животных, находящихся в неволе (animal liberation), что часто 
входит в конфликт с законодательством (погромы, взломы, захват за-
ложников etc.)

Все эти организации в своей работе опираются на международные 
акты и местные законы о защите и благополучии животных. Напри-
мер, в  Европе существуют различные документы, которые регламен-
тируют отношение к животным в различных сферах: Европейская кон-
венция о защите домашних животных, Европейская конвенция о 
защите содержащихся на фермах животных,  Европейская конвенция о 
защите животных, предназначенных на убой, Европейская конвенция 
о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов 
или в иных научных целях, Европейская конвенция о международной 
перевозке животных,  Конвенция о сохранении животного мира и при-
родной среды обитания в Европе. В свою очередь большинство между-
народных актов опираются на Концепцию пяти свобод2. Изначально 
правила представляли собой рекомендации о том, что животным, со-
держащимся в неволе необходимы свобода поворачиваться, ухаживать 
за собой, вставать, ложиться, вытягивать конечности. Затем была 
сформулирована концепция, включающая пять пунктов о необходи-
мой свободе животных: свободу от голода и жажды – путем предоставления 
доступа к воде и еде, которые поддерживают хорошее здоровье и активность; 
свободу от дискомфорта  – путем предоставления соответствующей среды 
для проживания, включая жилище и место для сна и отдыха; свободу от боли, 
травм или болезни –  путем предоставления превентивных мер или ранней 
диагностики и лечения; свободу естественного поведения – путем предостав-
ления достаточного места, соответствующих благоприятных условий и при-
способлений, а также компании себе подобных; свободу от страха и стресса – 
путем обеспечения соответствующих условий и отношения, которые 
исключают моральные страдания.

«Пять свобод» включены во Всемирную декларацию благосостоя-
ния животных (Universal Declaration on Animal Welfare). Согласно этой 
Декларации, эти свободы должны быть обеспечены всем животным, 
которые содержатся в условиях неволи. В России законов на федераль-
ном уровне, которые регламентируют отношение человека к живот-
ным на данный момент нет. Текст закона РФ «О защите животных от 
жестокого обращения» был принят Государственной Думой ФС РФ и 
одобрен Советом Федерации ФС РФ, однако был отклонен и.о. прези-
дента РФ. На данный момент правовое поле касаемо животных опре-

Animals) – организация, ведущая борьбу за права животных.
1  Фронт освобождения животных, ФОЖ (Animal Liberation Front, ALF) – основанное в 1976 

году международное подпольное движение безлидерного сопротивления, объединяющее вегетари-
анцев и веганов.

2  «Пять свобод» – используемая во многих странах система оценки благополучия одомаш-
ненных животных была разработана в Великобритании Советом по охране сельскохозяйственных 
животных в 1977 году.
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деляется ГК РФ, в котором животные подпадают под классификацию 
«имущество». Для сравнения, в Европейских странах животные явля-
ются недееспособным субъектом правовых отношений (как и дети до 
определенного возраста или некоторые категории граждан).

Говоря о визуальности и символике добровольчества, необходимо 
сказать о том, что визуальное выражение имеет особое значение, часто 
отражается в культуре, масс-медиа, образовании, социальных инсти-
тутах etc. Визуальная символика и ее выражение довольно спонтанны, 
является следствием наиболее актуальных идей и проблематики [5, 
с.140]. Исследуя символику и визуальные обозначения организаций 
защиты животных можно выделить некоторые группы, особенности и 
темы. Основной набор символов для обозначения работы организаций 
защиты животных касаются животной темы и человеческой ответст-
венности по отношению к животному миру (изображения животных, 
изображения человека вместе с животными, отпечатки лап и человече-
ских рук). Довольно часто можно встретить форму сердца как выраже-
ние любви и заботы. Также как одна из целей – содержание или нахо-
ждение дома для животных – отражено в изображениях крыши, дома, 
будки. В зависимости от того, каким видом животных (домашние, жи-
вотные-компаньоны, животные ферм, дикие животные, морские жи-
вотные etc.) занимается организация – это может быть также отраже-
но визуально: изображения кошек, собак, панд, лошадей, акул, китов, 
птиц etc. Также организации бывают узконаправленные и работающие 
в общем направлении, с экологическим уклоном, что также влияет на 
наглядное выражение – от конкретного вида животных (например, ко-
тов) и до изображения всей планеты или многих видов животных. 
Цветовая гамма довольно разнообразна – это либо все цвета радуги – 
как символ разнонаправленности, экоуклона, природного многообра-
зия, либо один или два основных цвета, самые часто используемые из 
которых – черный (траур о пострадавших, незнание, жестокость, стра-
дания), зеленый (природа, леса, жизнь, рост, флора и фауна), красный 
и его оттенки (любовь, забота, помощь, тревога), синий и его оттенки 
(знания, ответственность, умиротворенность, моря и океаны). В каче-
стве общего вывода можно сказать о визуальности добровольчества 
то, что она выражает дух, основные направления и концепции работы 
волонтёрских организаций защиты животных: заботу, оказание помо-
щи, ответственность, гуманность, неконфликтность, милосердие, тер-
пимость и терпение. Таким образом, качества направлены на миними-
зацию причинения вреда окружающей природе и животным, которых 
человек использует или которые зависят от него, а по возможности 
следования благу и пользе в отношении природы. Такое понимание 
концептуальной направленности и деятельностной парадигмы парал-
лельно с клятвой врачей по отношению к своим пациентам [6].

Таким образом, необходимо стимулировать критическое мышле-
ние в вопросах защиты и благосостояния животных. В большинстве 
стран понятие «благосостояние животных» не является известным во-
обще, не говоря уже о применении его к психологическому, физиоло-
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гическому благосостоянию животных. Но нужно понимать, насколько 
важно для дальнейшей эволюции социума признать этические и юри-
дические аспекты в отношении животных, быть в состоянии приме-
нить критический анализ с любой точки зрения для разных биологиче-
ских видов и в различных ситуациях.
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Аннотация. Технонаука фиксирует трансформацию контекстов фундамен-

тальных исследований. Семиотическая диагностика этого позволила квалифици-
ровать биоэтику в качестве нового символизма. 

Трансформация семиотического ландшафта культуры.1 В последние 
тридцать-сорок лет стали очевидны итоги технической реализации 
достижений фундаментальных исследований. Эти итоги получили на-

1  Выяснение семиотической сущности трансформаций проведено в рамках выполнения 
проекта № 155 «Методология моделирования семиотических механизмов управления нелинейной 
динамикой образовательных систем» Государственного задания для ФГБОУ ВПО «Томский госу-
дарственный педагогический университет»; определение целей трансформаций – в рамках  проекта 
РФФИ №14-06-00440, а определение специфики биоэтики – в рамках проекта РГНФ № 15-03-00598.
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звание «высокие технологии» или «Hi-Tech». Саму же область науки, 
сформировавшуюся на пересечении  фундаментальных исследований 
и технического знания, часто называют «технонаука». Этим именем 
фиксируют достаточно специфическую для современной науки ситуа-
цию. Мы привыкли к тому, что практическая реализация или положи-
тельный результат эксперимента служат подтверждением справедли-
вости некой теории. По крайней мере, это подтверждение является 
если не окончательным вердиктом, то весомым аргументом в пользу 
справедливости теории. Но вопрос о верификации теории не входит в 
число актуальных для технонауки вопросов. Актуальность составляет 
лишь то, что касается практической реализации, причем такой реали-
зации, конечный продукт которой станет началом новой технологии. 
Эта задача одновременно стимулирует фундаментальные исследова-
ния и смещает акцент в их устремленности от получения достоверного 
знания к получению знания, запрашиваемого высокотехнологичным 
производством, то есть – от истины к пользе. Утилитаризм сам по себе 
не влечет деформации научной этики, поскольку является легитимной 
теорией морали. Предубеждения, связанные с негативными оттенками 
звучания термина «утилитаризм», легко уходят в случае даже кратков-
ременного пребывания на родине этой этической теории – в Велико-
британии. Действие силы утилитаризма здесь продемонстрировано 
ясно и отчетливо. Явственность преимуществ утилитаризма заставля-
ет обнаруживать пределы его эффективности. Эти границы представ-
ляют собой очертания социальных систем. Наука же изначально обла-
дала автономностью в сфере социального устройства. Современной ее 
трансформацией стало размывание рубежей автономности, что пере-
вело положение системы «наука» внутри системы «социум» в положе-
ние  «общество» в «науке» [1].

Смена акцента в целях научного творчества повлекла за собой при-
менение социальных и производственных способов управления в сфе-
ре образования. И за взлетом университетов на начальном этапе фор-
мирования общества знания последовала их деформация, вызванная 
тем, что «первыми лицами» стали менеджеры [2], «измерителями» дея-
тельности ученых  стали пресловутые индексы, а процесс образования 
стал «услугой», оцениваемой в экономических единицах. Всё это прев-
ращает образование из социального института, служащего целям вос-
производства культуры, в структуру производства. Это превращение 
бумерангом затронуло производство, в которое проник символизм, 
свойственный научному творчеству, а именно – самоценность новиз-
ны. Последние четыре века целью науки было приращение достовер-
ного знания, за счет постоянного получения нового знания. Итак, тех-
нонаука вызвала трансфер символизма, что вынесло на ландшафтную 
поверхность культуры образы и знаки не интеллектуальных традиций, 
а любых инноваций. Примером служит стиль hi-tech, смешавшим «но-
вое» и «лучшее», «прогрессивное» и «техническое», «красивое» и «про-
двинутое».
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Парадоксы инноваций. На пути встречного переноса символизма 
оказалось образование. Трансформации подверглись его цели и сред-
ства. Целью стало формирование компетенций, которые диктует ры-
нок труда. Источник данного «диктата» часто упускается теоретиками 
и практиками образования. Способы образования стали подбирать по 
критерию их эффективности, а сам подбор осуществлять в стиле тех-
нического конструирования, что привело к этической эклектике при-
менения образовательных технологий. Технологии, разработанные в 
разных этических пределах, без какой-либо проверки на совмести-
мость стали собирать «под одной крышей». В итоге деформации под-
верглась вся архитектура образовательного пространства – процесс 
воспитания подчинен несовместимым комбинациям различных эти-
ческих позиций, процесс обучения подчинен реализации технологий, 
которые своим устройством приводят учащихся к запланированным 
результатам. Эти результаты, напомним, сводятся к формированиям 
компетенций, продиктованным конъюнктурными интересами рынка 
труда. Конъюнктурная устремленность редко в истории культуры ста-
новилась финишной целью всего образования. Каждая самобытная 
эпоха культуры выдвигала цели, полагая эти цели асимптотическими, 
то есть бесконечно удаленными в будущее. Образование же давало 
способы социальной адаптации человека и в связи с этим ориентиро-
валось на прогнозируемые изменения в состояниях социума. Данные 
прогностические цели образования были подчинены асимптотиче-
ским целям культуры. В эпоху Hi-Tech образование стало руководст-
воваться конъюнктурными целями. Интервал времени для их дости-
жения меньше длительности какого-либо периода человеческой жизни 
– детством, юностью, молодостью, зрелостью etc. В принципе, это по-
ложение выразило себя в парадигме «образования, длиною в жизнь». 
Продвижение в длительности этого пути происходит короткими шага-
ми, весь маршрут вариативен, но результат предсказуем в «штампов-
ке» обучающих технологий и конъюнктурной ориентации. Иными сло-
вами, деформация архитектуры образовательных систем произошла 
при смене прогностических целей обучения и воспитания на цели 
конъюнктурные. В подобном экспресс-образовании можно получить 
полезные навыки, но трудно получить воспитание. Итогом деформа-
ции архитектуры образования стали три парадоксальных следствия.

Первый парадокс состоит в том, что в обществе знаний каждый че-
ловек обрел участь профана. Конъюнктурная специализация позволя-
ет человеку стать экспертом только в одной области и делает его несве-
дущим во всех других областях.

Второй парадокс состоит в том, что когда будущее предсказуемо, то 
память о прошлом утрачивает свою актуальность и определенность. 
Это положение вещей становится следствием вариативной смены 
конъюнктурных целей при нарастающем темпе инноваций и конвер-
генции всех слагаемых Hi-Tech. Состояние конвергенции высоких тех-
нологий, соединяющих нано-, био-, когнито-, социо-, информационные 
технологии, сводит всю мощь Hi-Tech в одно целое, что уже позволяет 
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детерминировать наступление будущего во всей определенности его 
образов. Например, приверженцы концепции трансгуманизма обосно-
вывают наступления будущего, в котором силами конвергентных тех-
нологий будут устранены все виды человеческих страданий: боль, бо-
лезни, страх смерти. Утверждается, что продукты конвергентных 
технологий будут способны замещать выходящие из строя «детали» 
организма, и тем самым обеспечивать каждому человеку вечную 
жизнь. Этот пример амбициозных устремлений является крайним 
проявлением тенденции к утверждению бренности интеллектуальных 
традиций. Потенциалы замещения искусственным естественного со-
здают иллюзию такой мощи технологий, которая превосходит силы 
природы, устраняет «человеческое в человеке». Происходит амнезия 
многих уроков культуры – вечная жизнь не означает вечного счастья и 
есть тяжелая участь, замена поисков смысла жизни на поиски спосо-
бов комфортной жизни приводит к трагическим итогам, стремление к 
одинаковому счастью для всех ведет к подавлению уникальности кон-
кретного человека etc.

Третий парадокс состоит в том, что инновации Hi-Tech ведут к 
упрощению действительности, а декларируемое ими усложнение дей-
ствительности является иллюзией. Причины этой иллюзии заключены 
в следующем. Во-первых, создается впечатление, что технические про-
дукты, наполняющие нашу жизнь, состоят из новых достижений нау-
ки, состоят из «новизны». Но те идеи, которые стали фактом техниче-
ской реализации, научной новизной уже не обладают. Научный 
результат является новым в момент его получения, а на этапе его при-
кладного применения он становится тривиальным. В лучшем случае, 
можно лишь констатировать новизну технического воплощения, кото-
рое в специфике технонауки, отмеченной выше, далеко не всегда связа-
но с теоретическими результатами фундаментальных исследований. 
Во-вторых, экспресс-образование предлагает в качестве своего содер-
жания некие новые знания, умения и навыки, но эта новизна также 
условна, поскольку основана на уже пережитом опыте или прецеденте 
успешного практического применения. В-третьих, усложнение дейст-
вительности означает появление новых структурных уровней в соци-
альных системах, увеличение разнообразия культурных кодов, языков 
и практик, расщепление социальных сценариев и жизненных траекто-
рий. То есть – усложнение не терпит единообразия и не имеет тождест-
ва с грандиозностью.  Внимательное рассмотрение визуальных симво-
лов современной действительности приводит к пониманию 
иллюзорности усложнения – одна антропологическая роль профана, 
двоичный код «цифровой культуры», единообразно понимаемый ви-
зуальный язык современной «клинописи» в социальных сетях, общая 
мечта о решении всех проблем одним способом, который предоставля-
ют потенциалы Hi-Tech.  Все это симптомы катастрофического упро-
щения.

Биоэтика как новый символизм. В нарастающем темпе инноваций 
Hi-Tech в культуре успел возникнуть феномен, защищающий уникаль-
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ную индивидуальность и фиксирующий ценность сохранения множе-
ственной «правильности». Это феномен – биоэтика. В этой изначально 
узкой и прикладной области медицинской этики обрели новую акту-
альность проблемы жизни и смерти, определение сути  «человеческое 
в человеке» и  извращенность этой сути в проекте трансгуманизма [4]. 
Все перечисленные парадоксы в оптике биоэтики обретают ясность [5-12]. 

Актуальность определена очевидными и беспрецедентными социо-
культурными трансформациями, которые в современных условиях не-
обратимо воздействуют на все сферы жизни человека. Очевидность 
трансформаций обусловлена всепроникающим символизмом, в кото-
ром себя фиксируют, и распространение которого обеспечивают нова-
ции конвергентных технологий. Беспрецедентность трансформаций 
обусловлена реальностью осуществления произвольных манипуляций 
над силами природы, телесностью человека и его осознанием себя, что 
деформируют духовные иммунитеты, полагавшие пределы созданию и 
применению технологий в конструировании человека человеком. При 
этом суть, генезис, механизмы и антропологические последствия дан-
ных трансформаций в философских исследованиях представлены в 
широком, но противоречивом спектре интерпретаций. Проблему со-
ставляет то, что унифицирующее воздействие саморазвивающихся 
технологий неизбежно рождает вариативность реакций в сложноорга-
низованном социокультурном пространстве, и каждый порождаемый 
вариант дальнейшего развития создает свое возможное будущее – свой 
аттрактор, а у гуманитарного знания отсутствуют инструменты фунда-
ментального естествознания для точного измерения всего спектра ат-
тракторов как объективных целей динамики самоорганизующихся си-
стем. В гуманитарных науках есть арсенал подходов к исследованию 
социальных тенденций по диагностике происходящих изменений в 
культурных кодах, языках и образах, то есть – изменений в символиз-
ме. «Революции в символизме» [13] способны ретроспективно отме-
тить этапы социокультурной динамики, и они же способны указать на 
ее «семиотические аттракторы», поскольку к ним устремлена трансля-
ция значений и образов «сегодня», «послезавтра», «далекое будущее», а 
эти образы визуализируют бытующие представления о взаимосвязях 
действительности и реальности, прошлого и настоящего, научного и 
вненаучного. На пересечении отмеченных парадоксальных взаимоза-
висимостей сложилась биоэтика как феномен самосознания современ-
ной культуры, трансдисциплинарная область, социальная институция 
экспертизы инициатив конвергентных технологий. Сплав этого в фе-
номене биоэтики соотносится со многими движениями в символизме 
современной культуры: медикализацией языка культуры, биоэстети-
кой, гибридизацией естественных и искусственных форм жизни etc. 
Очевидность этих движений не проясняет их направленность и бес-
прецедентность, что ставит задачу диагностики их прагматики – адап-
тации привычных символов прошлого к действительности настояще-
го; имитации позитивной социокультурной динамики; компенсации 
неопределенности антропологических перспектив в создании способа 
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конструирования желаемой реальности; генерации способа угадать 
и проектировать желаемое будущее. Это ставит перед философией но-
вые задачи – разработку способов измерений трансформаций, паллиа-
тивной заменой которых способны стать методы семиотической диаг-
ностики визуальных символов культуры.
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Аннотация. Визуализация решений входит в специфику нелинейной динами-

ки как научного направления, релевантного управленческим задачам создания но-
вой техники. Представлен методологический вариант решения подобных задач.

В экономических теориях и теориях менеджмента зафиксирована 
неоднозначность способов оценки эффективности управленческих ре-
шений при создании новой техники. Причем преодоление этой неод-
нозначности являет собой актуальную задачу как в наши дни [1-2], так 
и тогда, когда только «учились» управлять эффективностью научно-
технического прогресса [3]. Вместе с тем аппарат теории катастроф и 
методы моделирования нелинейной динамики создают концептуаль-
ную основу для построения простых математических моделей для ви-
зуализации поведения управляющих параметров в экономических 
процессах [4].

Для большинства видов продукции производственно-технического 
назначения характерным является ограниченный период спроса вслед-
ствие морального старения и соответственно снижения эффективно-
сти, как производства, так и использования этой продукции. Поэтому 
производственный менеджмент анализирует и учитывает все факто-
ры, которые оказывают влияние на  продолжительность периода, в те-
чение которого продукт может быть реализован на рынке.

Любой продукт проходит в своем развитии в течение его жизнен-
ного цикла определенные фазы. Несмотря на большое разнообразие 
форм и видов продуктов, эти фазы являются общими и включают, как 
известно, создание, освоение,  рост, зрелость и старение. Для большин-
ства видов продуктов характерна циклическая повторяемость этих 
стадий, связанная каждый раз, как правило, с разработкой новой мо-
дификации нововведения. При этом эксплуатационные характеристи-
ки продукции до определенного предела улучшаются в рамках одного 
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и того же технического принципа действия. В конечном итоге потен-
циальные возможности этого технического принципа исчерпываются. 
И дальнейшее повышение эффективности становится возможным при 
переходе к использованию возможностей нового технического прин-
ципа функционирования новых образцов техники, аналогичных по 
своему назначению устаревшей продукции.

Анализ динамики экономических показателей производства и ис-
пользования продукции технического назначения приводит к следую-
щим выводам. В начале промышленного освоения инновационной 
идеи и появления нового продукта на рынке наблюдается низкая эф-
фективность, как технических характеристик продукта, так и произве-
денных инвестиций: выручка от реализации продукции еще не позво-
ляет полностью покрывать повышенные производственные затраты. 
Другими словами, на этой стадии нововведение требует модернизации. 
По мере совершенствования освоенной техники в полной мере реали-
зуются потенциальные возможности того технического принципа, 
действие которого было изначально заложено при создании новой тех-
ники. Эта вторая стадия отличается повышением эффективности до 
тех значений, которые были недостижимы в рамках прежнего прин-
ципа. И, наконец, третья, последняя стадия характеризуется отсутст-
вием роста эффективности в связи с отсутствием каких-либо возмож-
ностей у данного технического принципа к ее увеличению.

«Сами по себе экономические исследования и анализ их результа-
тов позволяют констатировать описанные особенности динамики эф-
фективности и доказать их общность. Однако следует признать, что 
они не раскрывают причин угасания эффекта. Механизм этого процес-
са может быть понят лишь при изучении динамики эффективности тех 
или иных технических усовершенствований» [4]. Поэтому целесоо-
бразно рассмотреть конкретные примеры эволюции технических 
средств обработки металлов. В середине прошлого века совершенство-
вание металлообрабатывающих станков осуществлялось в направле-
нии увеличения мощности двигателя, ускорения режимов обработки, 
быстрой переналадки, улучшения в системе подачи инструмента, в си-
стеме смазки др. Показатель, комплексно характеризующий все эти из-
менения, возрастал до середины 60-х годов, после наблюдалось затуха-
ние темпа накопления усовершенствований. То есть возможности 
эффективного совершенствования традиционного металлорежущего 
оборудования постепенно исчерпывали себя.

В этот же период широкое распространение получили электрофи-
зические и электрохимические методы обработки. Соответствующий 
комплексный показатель, рассчитанный для электроэрозионного стан-
ка, показывал хорошую динамику. В настоящее время подобное обору-
дование с высокой эффективность используются для обработки дета-
лей сложной конфигурации. Однако оно, вопреки прогнозам, не 
вытеснило обработки металлов резанием как основного метода полу-
чения изделий. Анализ зависимости эффективности использования 
традиционных станков показал, что рост эффективности был связан с 
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внедрением систем автоматического контроля, появлением быстро пе-
репрограммируемого оборудования, с повышением производственной 
и эксплуатационной технологичности. Прогресс в области металлоо-
бработки в последней четверти прошлого века был связан с переходом 
от автоматизации отдельного станка к гибким автоматизированным 
системам с использованием промышленных манипуляторов.

Эффект от производства и использования новой техники в рыноч-
ных условиях можно оценить повышением ее производительности, 
снижением себестоимости ее изготовления, уменьшением уровня тех-
нологических потерь, повышением массы и нормы прибыли и др., а 
также экономичностью ее эксплуатации. Если рассматривать эффект 
(Э)  как функцию времени – Э  = f(t), то объективной особенностью его 
динамики является немонотонная зависимость от величины инвести-
ций (И), размер которых также можно представить функцией – 
И = f(t). Эта закономерность Э = f(И) изображается возрастающей кри-
вой с максимумом или насыщением. Иллюстрацией закономерности 
этой зависимости является график динамики эффекта от использова-
ния новой техники по стадиям реализации технических принципов [3; 
4, с. 216].

Таким образом, можно наблюдать высокие темпы роста эффекта 
при переходе к выпуску новой продукции, действие которой основано 
на новых принципах или технологиях, постепенное затухание этих 
темпов по мере морального старения, а также дополнительные преи-
мущества при своевременном переходе на выпуск и использование 
продукции, реализующей новые принципы или потери в связи с запа-
здыванием этого перехода. Перспективу для предлагаемого подхода 
создают возможности связать стадии реализации технических прин-
ципов со стадиями динамики тех информационных и семиотических 
систем [5], которыми, по существу, являются этапы создания новой 
техники.
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Аннотация. В результате прогресса медицины произошли кардинальные из-

менения взаимоотношений врача и пациента прежде всего в сторону обезличива-
ния больного, не учёта его индивидуальности, что привело в конечном итоге к по-
явлению биоэтики, которая сегодня является обязательным предметом во всех 
медицинских учебных заведениях. В статье рассматриваются трудности изучения 
биоэтики студентами медицинских вузов на первых курсах и предлагается изуче-
ние примеров из художественной литературы, как один из методов преподавания 
биоэтики, который помогает преодолевать указанные затруднения.

Современный прогресс медицины принес как удивительные воз-
можности для лечения, спасения ранее неизлечимо больных людей, 
так и создал новые проблемы во взаимоотношениях врачей и пациен-
тов, связанных прежде всего с технизацией медицины и повлекших за 
собой обезличивание больного, не учёта его индивидуальности. «Про-
явилось это прежде всего в том, что несоответствие между непрофес-
сиональным и медицинским дискурсом углубили пропасть между ис-
ключительно индивидуальным опытом болезни и безлично-анонимной 
медицинской теорией» [1, с. 465]. Одна из главных претензий пациен-
тов сегодня – это то, что врачи рассматривают их как объект для изуче-
ния и манипулирования, состоящий органов и клеток. Сегодня у нас в 
стране причиной жалоб пациентов и подачей исков в суд являются не 
столько врачебные ошибки, сколько невнимательное, и даже хамское 
отношение к ним.

«Поэтому сегодня актуальной является задача защиты индивиду-
альности пациента, которая предполагает не только учет индивидуаль-
ных особенностей пациента при постановке диагноза и назначении ле-
чения» [1, с. 465-466], но и уважительное отношение к личности 
пациента, к его системе ценностей. Индивидуальность пациента как 
эмпирически доступное явление реализуется прежде всего в наррати-
ве [2]. Профессиональная практика врачей повседневно связана с исто-
риями: они выслушивают жалобы пациента как рассказ о событии и 
его переживании, рассуждают и принимают решения, общаются с кол-
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легами, выступают на конференциях, и все это осуществляют в терми-
нах нарратива. Но, как от лица врачей говорит Ш. Ватсон, «мы не слышим 
историю пациента; мы выявляем ответы, части историй, соответству-
ющие нашему диагнозу или шаблону историй…» [3, p. 1283]. Совре-
менная врачебная практика требует выражения индивидуального рас-
сказа пациента о своих жалобах, о своем опыте страданий в терминах 
стандартизированного научного медицинского знания, которое по 
определению является абстрактным и анонимным. «И роль врача за-
ключается в том, чтобы соединить два мира: мир медицины и мир па-
циента, а осуществить это возможно через интерпретацию нарратива» 
[1, с. 466].

На занятиях по биоэтике классическим средством изучения мо-
ральных дилемм, с которыми будущие врачи столкнуться на практике, 
является анализ, обсуждение клинического случая, который бывает 
представлен как нарратив, но у него как педагогического метода есть 
свои границы применения. Во-первых, он рассказывает о врачах, па-
циентах и других действующих лицах стандартно, безлико, как о лю-
дях, лишенных индивидуальности. Во-вторых, для большинства сту-
дентов эти клинические случаи непонятны, загадочны, так как 
студенты первого курса (чаще всего именно тогда происходит знаком-
ство с курсом биоэтики в медицинских вузах) незнакомы с медицин-
скими аспектами, рассматриваемых моральных проблем.

Для преодоления вышеназванных проблем в курсе биоэтики пред-
ставляется очень важным изучение примеров, взятых из художествен-
ной литературы. Этот методический инструмент играет большую роль 
в понимании типических человеческих реакций и эмоций, которые не-
сводимы к чисто физиологическим реакциям и необъяснимы с точки 
зрения биологии, он также дает возможность для развития навыка 
рассмотрения индивидуальной человеческой жизни, а кроме этого по-
могает студентам развивать логическую культуру, чтобы грамотно 
обосновывать свое мнение.

Художественная литература дает возможность познакомиться с 
широким спектром биоэтических проблем. Например, повесть 
Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» может быть рассмотрена как 
пример осознания и переживания человеком того факта, что он безна-
дежно и скоро должен умереть, притом в условиях патерналистских 
взаимоотношениях врач-пациент-семья, что в свою очередь неизбеж-
но приводит к изоляции и одиночеству человека перед лицом смерти. 
Со стороны врача мы видим такие негативные моменты, как холод 
и равнодушие, дистанцирование от больного.  Модель дистанцирован-
ного поведения врача, как правило, проявляется в отношении к умира-
ющим пациентам. Для врача это способ психологической защиты 
самого себя. Но пациент в таком случае остается брошенным, погру-
женным в одиночество. Он догадывается о своем безнадежном состоя-
нии, но ему не с кем поделиться своей тревогой, не от кого услышать 
слова сострадания, не с кем погрузиться в милосердное понимающее 
молчание.
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В романе А.И. Солженицына «Раковый корпус» также встает про-
блема взаимоотношений врача и пациента, в центре которой актуали-
зирован вопрос об информировании пациента. Два диаметрально про-
тивоположных подхода врачей к страданию человека иллюстрируют 
рассказы Э. Хемингуэя «Индейский поселок» и А.П. Чехова «Визит до-
ктора». Удивителен образ врача в рассказе А.И. Куприна «Чудесный до-
ктор», который спасает своих пациентов не только искусством враче-
вания, но и жертвенным вниманием к их безнадежной, угрожающей 
жизни бедности. 

Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» вполне можно рас-
смотреть как притчу об исследовательской этике, на примере которой 
высвечиваются насущные вопросы о правилах проведения медико-би-
ологического эксперимента (которые на момент написания книги еще 
не были установлены в медицине), а также поднимается проблема от-
ветственности врача-ученого за свое творение. Булгаков указывает на 
то, что мы не можем безответственно подходить к изменению сущно-
сти человека (экзистенциальной и биологической) и манипулировать 
жизнью и смертью.

В книге Дениэла Киза «Цветы для Элджернона», описывающей эк-
сперимент на человеке, поднимается сразу несколько биоэтических 
проблем, но центральной, на наш взгляд, является проблема обесцени-
вания личности. Развитие новых технологий и бесконечная погоня че-
ловека за новыми знаниями очень часто приводят к утрате им вну-
тренних моральных ориентиров, цинизму и безразличию к другим. 
Человек, как личность, уходит на второй план, а главной ценностью 
становятся знания и та польза, которую он может принести обществу в 
качестве объекта исследований и манипуляций.

Чарли Гордон, главный герой книги, является ярким примером 
жертвы этого самого «научного» цинизма. Воспользовавшись его до-
бротой и открытостью к людям, группа ученых решила провести на 
нем медицинский эксперимент, направленный на повышение уровня 
IQ. Эти люди были уверены, что совершают благо, как для самого Чар-
ли, так и для всего человечества. Но они забыли о том, что, оставаясь 
слабоумным с рождения, Чарли является человеком, является отдель-
ной личностью со своими мыслями и переживаниями.

Ослепленность ученых собственными достижениями затмила в 
них нравственные основы. В итоге их исследование теряет всякую цен-
ность, потому что, как отмечает Дениэл Киз, «голые знания, не прони-
занные человеческими чувствами, не стоят и ломаного гроша» [4, с. 
256]. А почему не стоят? Да потому что сами знания, как таковые, не 
приносят человеку счастья. Автор объясняет это словами Чарли, до-
стигшего после операции самого высокого уровня умственного разви-
тия. В своих поисках главный герой книги открывает для себя, что на-
стоящими ценностями в жизни являются любовь, дружба, уважение 
человека человеком. «Слишком часто погоня за знаниями подменяет 
поиски любви», – сокрушается он в одном из своих монологов. Чем 
разумнее он становится, тем яснее понимает свое одиночество. Разум 
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не сделал его счастливым, в чем были уверены ученые, проделавший 
столь сложную операцию ради того, чтобы дать ему этот разум. 

Более того, Чарли начинает чувствовать, что до операции он был 
намного счастливее. У него были друзья, которых он любил, была лю-
бимая работа. Но после операции все это исчезло из его жизни. «Разум 
вбил клин между мной и всеми, кого я знал и любил, выгнал меня из 
дома. Никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким» [4, с. 115], – 
пишет он в своем дневнике. 

Профессор Немур и его коллеги относятся к Чарли исключительно 
как к «лабораторному образцу». Они считают, что дали умственно от-
сталому шанс на настоящую жизнь, что до операции он был никем. 
«Может это попахивает неблагодарностью, но что действительно злит 
меня – отношение ко мне как к подопытному животному. Постоянные 
напоминания Немура, что он сделал меня тем, кто я есть, или что в 
один прекрасный день тысячи кретинов станут настоящими людьми. 
Как заставить его понять, что не он создал меня? Немур совершает ту 
же ошибку, что и люди, потешающиеся над слаборазвитым человеком, 
не понимая при этом, что он испытывает те же самые чувства, что и 
они. Он и не догадывается, что задолго до встречи с ним я уже был 
личностью» [4, с. 152], – возмущается Чарли.

Никто и никогда не хотел признавать его личностью: ни до опера-
ции, ни после. Родители, одноклассники, коллеги по работе, ученые и 
все окружающие его люди постоянно ждали от него чего-то иного, не 
того, чего хотел сам Чарли. Это сделало его несчастным на протяжении 
того периода жизни, когда в результате эксперимента он имел очень 
высокий уровень интеллекта, и тем самым была перечеркнута гипоте-
тическая польза эксперимента, проведенного учеными-медиками. В 
данном случае актуально требование И.  Канта всегда рассматривать 
рациональные существа как цели и никогда как средства: «поступай 
так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице и в лице 
всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему 
только как к средству» [5, с. 206]. Немецкий философ не допускал от-
ношение к человеку как средству даже ради достижения всеобщего 
блага. 

Чарли не боялся ни жизни, ни смерти, ни пустоты, но его страшило 
открытие того, что его никогда не было. Такой глубокий экзистенци-
альный страх, страх потери самого себя не может быть ценой достиже-
ния общечеловеческого блага.

Следует отметить, что важность использования в образовании сту-
дентов-медиков художественной литературы было осознано в послед-
ней трети XX в. В США направление на гуманитаризацию медицин-
ского образования стало оформляться уже в 60-е годы прошлого века 
(одновременно с появлением биоэтики). Позднее использовать худо-
жественную литературу как вспомогательный инструмент для изуче-
ния медицинской этики стали в Великобритании. В 1972 г. в американ-
ских медицинских школах было введено преподавание литературы в 
рамках междисциплинарного интеллектуального течения literature and 
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medicine, идеологи которого отмечали, что обществу необходим обра-
зованный врач, воспринимающий каждого пациента как отдельную 
личность, со своими мыслями и чувствами [6, p. 599].  

Значение художественной литературы в системе медицинского об-
разования на наш взгляд бесспорно: литература помогает вносить в 
него эмоциональное переживание, дает возможность преподавателю 
биоэтики продемонстрировать, а студенту легче понять этические за-
труднения, возникающие в практике врачевания. Примеры из художе-
ственной литературы помогают будущим врачам более глубокому по-
ниманию пациентов, их страданий, чаяний, выработке такого подхода 
к ним, когда человек воспринимается как личность с уникальным вну-
тренним миром, и тогда естественным образом в центр их внимания 
станет забота о благе индивидуального пациента.
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Аннотация. Каждая техническая революция с необходимостью вызывала ре-

волюцию в способах управления. Высокие технологии требуют новой «революции 
в символизме». Подобные семиотические инструменты управления находят свое 
выражение в концепции аттрактивного менеджмента. 

Комплекс высоких технологий вызвал глубокую трансформацию 
организации всего современного производства. Подобные коренные 
преобразования требуют разработки новых способов организации 
производства и релевантных инструментов менеджмента. Тесная взаи-
мосвязь научных исследований и внедрение их результатов в произ-
водство стало вызовом для теорий менеджмента. Особую сложность 
представляет создание условий для творческих решений, соответству-
ющих строгой регламентации технологического цикла. Основной 
трудностью является соединения свободы творчества и соблюдение 
нормативов, генерации новых решений и следование стандартам, по-
ощрение инициатив и обеспечение технологической дисциплины. Эта 
трудность становится непреодолимой в прежних коммуникативных 
стилях менеджмента, поскольку в сфере высоких технологий незначи-
тельна доля малоквалифицированных кадров. Таким образом, задачей 
менеджмента в сфере высоких технологий является создание условий 
для контролируемой самоорганизации структуры коммуникаций всех 
субъектов производственной деятельности и всех этапов производст-
ва: от разработки новаций до создания конечного продукта.

Все указанные условия учтены в концепции аттрактивного менед-
жмента [1-2]. Ее авторы лаконично формулируют суть концепции – 
управление целями, а в роли целей предлагают видеть аттракторы в ка-
честве объективных целей всего коммуникативного пространства 
высокотехнологичного производства. Поскольку данная концепция 
выдвигает обоснования для использования семиотических инструмен-
тов менеджмента, что представляет собой редкий случай в теориях 
управления, то целью данной работы будет обобщение основных поло-
жений аттрактивного менеджмента.

В основаниях концепции заложены философские интерпретации 
тех взаимосвязей, которые являются механизмами коммуникативных 
и семиотических процессов. В роли механизма выступают информа-
ционные процессы  [3-4], частным проявлением которых становятся 
коммуникативные взаимодействия, каждый этап которых создает свой 
вид семиотической формы [5-7]. Особую ценность концепции для мо-
ниторинга эффективности управленческих решений составляет воз-
можность привлечения характеристик информации для измерения со-
гласованности всех этапов менеджмента [8]. Предложенный способ 
измерения эффективности менеджмента удобен тем, что позволяет 
осуществить как семиотическую диагностику последствий управлен-
ческих решений [9-10] и произвести моделирование процессов само-
организации систем, обладающих свойствами самообучающихся си-
стем [11], то есть отвечают специфике высоких технологий. Необходимо 
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подчеркнуть, что на основе моделей, составляющих концептуальное 
ядро аттрактивного менеджмента [1-5], найдены семиотические гра-
ницы применимости спектра управленческих теорий «нового поколе-
ния» [12-20].

В интерпретации обсуждаемой концепции два события генериру-
ют начало и семиотическое завершение коммуникативных структур 
управляемой системы [21]. Одно из них (событие-в-действительности) 
фиксирует семантика кода, а второе (событие-в-реальности) фиксиру-
ет прагматика кода. Название этих событий явно указывает на те вер-
сии философии процесса и философии символизма, к которым восхо-
дит концепция аттрактивного менеджмента  [1-2]. Данные версии 
принадлежат А.Н. Уайтхеду [22-23]. Они получили новую интерпрета-
цию на основе найденного аналога того процесса, метафизику которого 
создал А.Н. Уайтхед. Этим аналогом стал информационный процесс. 
Указание места совершения события-в-действительности и события-
в-реальности в графике модели информационного процесса [3] стало 
обозначением в концепции аттрактивного менеджмента точек прило-
жения управленческих усилий. Слово «точки» здесь употреблено, что-
бы подчеркнуть поиск точечных, а, следовательно, малых усилий для 
вызова большой реакции управляемой системы. Поиск таких нелиней-
ных реакций осуществляет синергетика, которая актуализировала все 
положения философии А.Н. Уайтхеда [21]. В этой актуализации роль 
события-в-действительности выполняет состояние той неустойчивости, 
которая предшествует генерации информации, отделяя потенциаль-
ность неустойчивости от действительности, формируемой управлени-
ем. То есть  событие-в-действительности разграничивает потенциаль-
ную множественность, предшествующую выбору цели менеджмента, 
и единственную действительность для управляемой системы, которая 
становится сценарием, общим для всех субъектов управления. Собы-
тие-в-реальности «совпадает» в графике модели информационного 
процесса [5, 21] со стадией – построение оператора для совершения 
целенаправленных действий. Это событие разграничивает единствен-
ную действительность и множественность реальностей, представляю-
щих собой спектр восприятий управленческих решений субъектами 
управления. Подобием данного события или аналогом оператора ста-
новится предложение образа конечной цели [5, 21]. Тем самым, в кон-
цепции аттрактивного менеджмента реализован либеральный стиль 
управления, представляющий большую редкость в сфере строго регла-
ментированных производств. Однако «жесткий» стиль управления 
стесняет свободу творчества, которая необходима для динамики высо-
ких технологий [7]. Семиотическим инструментом аттрактивного ме-
неджмента становится визуализация образа события-в-реальности, то 
есть, по сути, промежуточной цели управления высокотехнологичным 
производством. Отсутствие вербализации в предъявлении этой цели 
оставляет возможность для множественных интерпретаций и создает 
условия для перспективных разработок реализуемой технологии.



— 353 —

В концепции  аттрактивного менеджмента нашло строгое обосно-
вание та корреспонденция, которая существует между иерархией це-
лей самоорганизующейся системы и стадиями семиотической динами-
кой. Получены [21, 22] корреспонденции между конъюнктурными, 
прогностическими, асимптотическими целями и стадиями «роста сим-
волов»: семантикой, синтактикой и прагматикой. Данная корреспон-
денция приобретает актуальность в связи с биомедицинскими техно-
логиями, которые являются либо компонентами высоких технологий, 
либо их «потребителями» [6, 23].

Компьютерный эксперимент с моделью [24] тех процессов, которые 
происходят после совершения события-в-действительности, демон-
стрирует «технику» формирования визуализации цели. Эта цель про-
гностическая. В ней фиксируется цель действий в условиях соблюде-
ния регламентов и стандартов высокотехнологичных производств. 
Формирования образа этой цели преодолевает «кризис синергии», ко-
торый столь фатален для крупных производств, поскольку для их оп-
тимального функционирования необходимо объединение целенаправ-
ленности действий структур и коллективов, входящих в виртуальные 
коммуникации. Результатом формирования образа прогностической 
цели становится «семиотический аттрактор», существенно оптимизи-
рующий управление сложноорганизованными системами. Условием 
этой оптимизации, во-первых, является вербализация асимптотиче-
ской цели, примером выражения которой служит миссия организации; 
во-вторых, строгое подчинение визуализированной прогностической 
цели прагматике асимптотической цели.  
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Аннотация. Социокультурные трансформации, являясь результатом активно 
развивающихся конвергентных технологий, способствуют формированию новых 
форм искусства. В связи с этим становится актуальной биоэстетика. Изложены от-
дельные результаты выполнения проекта РГНФ № 15-03-00598-а и РФФИ № 14-06-
00440.

Активно развивающиеся конвергентные технологии вызывают со-
циокультурные трансформации, которые необратимо воздействуют на 
все сферы жизни человека. Данные трансформации беспрецедентны в 
произвольности манипуляций над силами природы, телесностью чело-
века, его осознанием себя, что может иметь непредсказуемые послед-
ствия. Конвергентные нано-, био-, инфо-, когнитивные технологии 
(НБИК-технологии) превращают технологическую сферу человечества 
в органическую часть природной среды, поскольку позволяют. воспро-
изводить системы и процессы живой природы в виде технических си-
стем и технологических процессов. Так становится возможным созда-
ние организмов, которые подобны мифическим существам – например 
Химере. Печальные последствия этих новаций стали понятны доста-
точно быстро, что повлекло разнообразные запреты на создание по-
добных существ, стимулируемые биоэтикой [1, 2].  Вместе с тем инте-
рес к созданию химер и гибридных существ не угасает, о чем 
свидетельствует опыты, предпринимаемые в сфере искусства. Химеры 
«таксидермистов» (Эндрю Ланкастер, Сарины Брюэр, Энрике Гомеса, 
Тиа Реслю etc.) часто имеют черты нескольких разных видов живот-
ных. Существуют и более «безобидные» способы реализации конвер-
гентных технологий. Так существуют компании, использующие в каче-
стве орнамента для производства предметов интерьера (ковры, 
картинны etc.) и аксессуаров (бусы, шарфы, галстуки etc.) персональ-
ный генетический код человека, снимки возбудителей различных бо-
лезней etc. Интерес к подобным явлениям нарастает и приводит к фор-
мированию новых феноменов в искусстве и науке – от Sci-Art 
до биоэстетики [3, с. 357-386; 412-440]. Очевидно, что в возникновении 
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подобных шедевров развитие биотехнологий играет немаловажную, 
даже главную роль, но употребление слов «art» и «эстетика» отсылает 
в поиске ответа на поставленный вопрос к критериям красоты, кото-
рая сама по себе неизбывно притягивает человеческие взоры и возбу-
ждает интерес.

Одним из критериев красоты является определенное сочетание ха-
оса и порядка. При этом эстетическое наслаждение доставляет лишь 
самостоятельное открытие закономерности в этих сочетаниях. Вос-
приятие произведений искусства пронизано подобным рассогласова-
нием между прогнозируемым и полученным [4]. Получается, что кра-
сивым воспринимается некое отклонение от нормы, неожиданность, 
сюрприз. Здесь очень важна эмоциональная окраска. Ведь красивым 
считается то, что вызывает позитивные эмоции, переживания. Однако 
не все существующие направления искусства сразу воспринимались 
восторженно. На заре своего существования они столкнулись с морем 
критики и негодования, но приобрели широкую популярность. Столь 
же неоднозначное отношение можно встретить относительно искусст-
ва Стеларка (вырастившего на предплечьи своей руки третье ухо) 
и «таксидермистов», создающих химер. Подобные творения удивляют 
и являются определенным сюрпризом для воспринимающего. Возни-
кает проблема, связанная с защитой индивидуальности, являющаяся 
одной из форм проявления биоэтики [5, 6]. 

Биоэтика, являясь формой защиты индивидуальности, предполага-
ет информирование «пациента» либо участника исследования и ува-
жение его автономии, свободы выбора. Подразумевается защита лю-
бой индивидуальности: как человека, так и животных [2, 5, 6, 7]. 
Биоэтика защищает право оставаться таким, какой есть. Подобное же 
искусство, демонстрируя достижения биомедицины, бросает вызов че-
ловеческой природе и природе в целом. При этом, если сам художник 
соглашается на такого рода эксперимент, то реципиент не всегда может 
осознать последствия такого восприятия для себя. Кроме того, сам ху-
дожник-экспериментатор может не задумываться о последствиях воз-
действия своих творений. В то же время в психологии существует це-
лое направление, изучающее восприятие. Но единого мнения об этом 
процессе среди ученых нет. Поэтому важно определить границы при-
менимости психологических теорий восприятия. Начало поиска реше-
ния будет связано с обращением к пониманию восприятия информа-
ции как информационного процесса или, точнее, к одному из этапов 
информационного процесса [8]. 

Информационный поход имеет смысл рассматривать с точки зре-
ния постнеклассической методологии [9]. Возможности исследования 
восприятия в постнеклассической парадигме, связываются, прежде 
всего, со сменой традиционных воззрений, переходом к новому виде-
нию мира, в основании которого лежат идеи универсального эволюци-
онизма, системность, многовариантность и полифундаментализм.

Можно выделить исходные идеи, лежащие в основании постне-
классического видения мира, согласно B.C. Степину: единство вселен-
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ной заключается в том, что на всех уровнях организации действуют 
общие законы; системное видение в противовес механистическому по-
ниманию мира; синтез детерминизма, многовариантности и случайно-
сти; отказ от концепции редукционизма [10, 11]. Явления самооргани-
зации включают информационные процессы, в том числе стадии 
генерации и эволюции ценной информации в качестве начального эта-
па этого общего процесса [8, 9].

Кроме того, постнеклассической парадигме соответствует понима-
ние восприятия как диалога, где человек – полноправный участник, 
определяющий его параметры. Восприятие же в границах классическо-
го направления предполагает противопоставление субъекта и объекта, 
неклассические подходы рассматривают взаимодополняющие отноше-
ния наблюдателя и среды. Как видим, в постнеклассической парадигме 
[10, 11] вводится «человекоразмерность», предполагающая включение 
ценностно-смысловых факторов. В этом новом пространстве форми-
руются новые диалоговые познавательные стратегии, учитывающие 
многоплановые взаимосвязи человека и мира. 

Особенно ярко это проявилось в синергетике, где на естественно-
научной базе (нелинейный анализ, теория детерминированного хаоса, 
теория диссипативных структур) формируются новые подходы к ис-
следованию человека и культуры. Гуманитарная ориентация синерге-
тики, связанная с идеями необратимости, многообразия возможных 
линий развития, возникающих при прохождении системы через точки 
бифуркации, идеями органической связи саморегуляции и коопера-
тивных эффектов, позволяет говорить о становлении «синергетики с 
человеческим лицом» [11]. Нелинейность системы имеет мировоззрен-
ческий смысл. В исследованиях Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова нели-
нейность в мировоззренческом плане выражается посредством: идеи 
многовариантности, альтернативности путей эволюции; идеи выбора 
из данных альтернатив; идеи темпа эволюции; идеи необратимости эво-
люции [11]. Описывая феномен нелинейности, исследователи выделя-
ют следующие особенности: принцип «разрастания малого» или «усиле-
ния флуктуации»; определенные классы нелинейных открытых систем 
демонстрируют «пороговость чувствительности»; порождает «кванто-
вый эффект» – дискретность путей эволюции нелинейных систем; воз-
можность неожиданных изменений направления течения процессов [11].

Перцептивная система является нелинейной в силу того, что вос-
приятие определяется не только совокупностью стимулов. Попытки 
части психологических концепций построить теорию восприятия 
«суммируя» его элементарные свойства оказались несостоятельными 
поскольку целое не сводится к сумме его частей. Сенсорные сигналы 
лишь «поставляют» данные, выбор системы ведет к рождению новых 
качеств, к перестройке структуры. Восприятие одних и тех же элемен-
тов, включенных в разные контексты, вариативно. Поскольку, с точки 
зрения Л.С. Выготского, психика – «решето, процеживающее мир» [12, 
с. 347]. Обоснованный подход к восприятию как открытой и нелинейной 
системе является перспективным в методологическом плане, поскольку 
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позволяет с информационно-синергетических позиций [8, 9] исследо-
вать границы применимости различных психологических концепций 
восприятия и упорядочить их.

Восприятие информации как неравновесный процесс позволяет 
исследовать информационно-синергетическй подход, поскольку ре-
цепция означает возникновение определенной упорядоченности в пер-
цептивной системе [13]. Информационные процессы, связанные 
с рецепцией информации, как выявлено в исследованиях И.В. Мелик-
Гайказян, возможны только в открытых и нелинейных системах. Такое 
понимание восприятия созвучно психологической теории  [13]. Про-
цесс восприятия выступает в качестве рецепции отбора алгоритмов 
действия с целью выбора способа дальнейших действий. При этом от-
бор алгоритмов может происходить как из памяти, так и в реальном 
времени. Иными словами, процесс рецепции становится этапом трансля-
ции информации в диахроническом и синхроническом режиме [13]. 

Информационно-синергетический подход к исследованию воспри-
ятия обладает потенциалом, в силу того, что позволяет исследовать 
процессы восприятия на новом уровне на основе того, что: а) сложный 
феномен информации рассматривается как целостный информацион-
ный процесс, содержащий отдельные стадии (генерации, кодирования, 
хранения, передачи информации, построение оператора для целена-
правленных действий и редупликации); б) четыре вида информации 
(синергетическая, генетическая, поведенческая, логическая) обладают 
гомоморфизмом и единым образом связаны с идеей универсальной 
эволюции; в) каждая из стадий информационного процесса своим ре-
зультатом имеет конкретную семиотическую форму и актуализирует 
одну из характеристик информации (новизна, качество, количество, 
ценность, эффективность), что делает возможным измерение воздей-
ствия инноваций и точное установление границ антропологических 
конфигураций этих воздействий, а также – теорий их изучающих. 
«Суть подхода составляет взаимосвязь трех положений: феномен ин-
формации есть необратимый во времени процесс; начало процесса 
есть случайный результат спонтанного события; информационные 
процессы – есть механизмы самоорганизации сложных открытых си-
стем. Каждое положение выражено в специально разработанной кон-
цептуальной модели, а их сочетание составляет метод решения задач в 
междисциплинарных исследованиях нелинейной динамики сложных 
систем» [14, с.171].

Именно эти модели, концептуальные и схематические виды кото-
рых исчерпывающе представлены И.В.  Мелик-Гайказян в ряде ста-
тей  [8, 9, 13, 14], открывают возможность проводить семиотическую 
диагностику границ применимости различных подходов к восприятию 
визуальной информации [15]. 

Понимая перцептивную систему как сложную, открытую и самоор-
ганизующуюся, восприятие рассматривается как стадия информаци-
онного процесса, необратимого во времени и являющегося случайным 
результатом спонтанного события. Это делает возможными диагно-
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стику границ применимости психологических теорий восприятия на 
основании моделей информационно-синергетического подхода. Био-
эстетика предполагает, что искусство функционирует в рамках комму-
никативных систем и служит для передачи сообщений в виде социальных 
пусковых стимулов и культурных символов, облеченных в эстетически 
привлекательные формы. И поскольку активное развитие конверген-
тных технологий непредсказуемо трансформирует социокультурную 
сферу, крайне важным представляется проведение диагностики гра-
ниц применимости психологических теорий восприятия визуальной 
информации.
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