
ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

Решением президиума Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации журнал включен  

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,  
выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций  
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДК 001(470.621)
ББК 72.6 (2Рос.Ады)
В 38

ВЫПУСК 2      2016

Учредитель:    Адыгейский государственный университет

Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый 
научный журнал АГУ

ВЕСТНИК
ШIэныгъэгъуаз
АДыгЕЙСКОгО
гОСУДАРСТВЕННОгО
УНИВЕРСИТЕТА

Серия «Регионоведение: философия, история, 
социология, юриспруденция, 
политология, культурология»

Майкоп 2016



 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Ре-
гионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, поли-
тология, культурология». – Майкоп: изд-во АгУ. – Вып. 2 (179). – 2016. 
– 170 с. 

On-line версия по адресу: http://soc.adygnet.ru

«Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Регионо-
ведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 
культурология»– ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный 
журнал, освещающий вопросы общественных и гуманитарных наук. Изда-
вался Адыгейским государственным университетом с 1998 года как мульти-
дисциплинарный научный журнал «Вестник Адыгейского государственного 
университета». С 2007 года публикуется как отдельное издание на основа-
нии решения Ученого совета АгУ. Журнал зарегистрирован как средство 
массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ФС77-62216 от 26 июня 2015 г.). 

Журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, серия 
«Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, полито-
логия, культурология» имеет международный стандартный номер сериаль-
ного издания ISSN 2410-3691. Журнал – подписной, информация о журнале 
размещается в каталоге Агентства «Роспечать» «газеты. Журналы» в рамках 
Договора № 6350 от 07 июня 2006 г. Подписной индекс журнала – 36001.

Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной справочной 
системе по периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich's Periodicals 
Directory». Полные тексты статей находятся в открытом и бесплатном до-
ступе в сети Интернет на сайте Адыгейского государственного университе-
та <http://www.adygnet.ru>, а также на платформах издательства «Лань» 
<www.e.lanbook.com>, электронной библиотеки «КиберЛенинка» <http://
cyberleninka.ru>, научной электронной библиотеки <http://elibrary.ru>. 

В журнале «Вестник Адыгейского государственного университета, серия 
«Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, поли-
тология, культурология» печатаются статьи, научные обзоры, научные ре-
цензии, отзывы. Журнал ориентирован на освещение актуальных вопросов 
теории и практики современной науки.

Издание имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (http://soc.adygnet.ru).

Научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета, 
серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология» включен в Перечень научных журналов и из-
даний, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для 
публикации основных результатов докторских и кандидатских диссертаций 
по следующим отраслям наук: 24.00.00 – культурология; 07.00.00 – истори-
ческие науки и археология; 22.00.00 – социологические науки (см. на сайте 
ВАК №1482).

В предлагаемом читателю выпуске журнала обсуждаются результаты 
научных исследований в области исторических, социологических наук и 
культурологии.

© Адыгейский государственный университет, 2016
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“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Region Studies: 
Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology” 
is a quarterly peer-reviewed scientific journal dealing with questions of public 
sciences and the humanities. It was issued by the Adyghe State University from 
1998 as the multidisciplinary scientific journal “The Bulletin of the Adyghe 
State University”. Since 2007 it is published as the separate edition on the basis 
of the decision of the Academic Council of ASU. The journal was registered by 
the Federal Agency of Supervision in Sphere of Telecommunication, Information 
Technologies and Mass Communications (Certificate on Registration of Mass 
Media No. FS 77-62216 of 26 June, 2015). 

“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Region Studies: 
Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology” 
has been recorded in the ISSN Register (ISSN 2410-3691). One can subscribe 
to this journal; information about it is placed in the Catalog of Rospechat 
Agency “Newspapers. Journals” within the Contract No. 6350 of June 07, 2006.  
A subscription index of the journal is 36001.

Data on the journal are annually published in the international reference 
system of the periodic editions “Ulrich’s Periodicals Directory”. Full texts of 
articles are in open and free access in the Internet on the site of the Adyghe State 
University <http://www.adygnet.ru> and on platforms of Lan’ Publishing House 
<www.e.lanbook.com>, electronic library “KiberLeninka” <http:// cyberleninka.
ru> and Scientific Electronic Library <http://elibrary.ru>. 

“The Bulletin of the Adyghe State University, Series “Region Studies: 
Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology” 
publishes scientific articles, scientific reviews, comments and opinions. The 
journal focuses upon clearing up the topical issues of the theory and practice of 
modern science.

The edition has the official site in the information-telecommunication Internet 
network (http://soc.adygnet.ru).

The scientific journal “The Bulletin of the Adyghe State University, Series 
“Region Studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences 
and Culturology” is included in the List of the scientific journals and editions 
recommended by vAK of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation for the publication of the main results of Doctor’s and Candidate’s 
theses in the following areas: 24.00.00 – culture science; 07.00.00 – history and 
archaeology; 22.00.00 – sociology (see No.1482 on vAK’s site). 

This issue of the quarterly peer-reviewed scientific journal discusses the 
results of researches in the field of history, sociology and culture science.

© Adyghe State University, 2016
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профессор, заведующий кафедрой математического моделирования Кубан-
ского государственного университета, директор Научно-исследовательского 
центра прогнозирования и предупреждения геоэкологических и техно-
генных катастроф при Кубанском государственном университете;

Большаков В.Н., академик РАН, доктор биологических наук, профес-
сор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ин-
ститут экологии растений и животных» Уральского отделения Россий-
ской академии наук;

Бондырева С.К., доктор психологических наук, профессор, акаде-
мик РАО, ректор Института профессиональной подготовки и перепод-
готовки научно-педагогических кадров, ректор Московского психолого-
социального университета, заместитель председателя Координационного 
совета по психолого-педагогическим исследованиям РАО;

Васильева Н.В., доктор филологических наук, главный научный со-
трудник Института языкознания Российской академии наук;

Герасимов Г.А., доктор медицинских наук, профессор Национального 
института здоровья США;

Глузман А.В., доктор педагогических наук, профессор, действитель-
ный член Национальной академии педагогических наук Украины, заслу-
женный работник образования Автономной республики Крым и Украи-
ны, ректор республиканского высшего учебного заведения «Крымский 
гуманитарный университет»;

Дабагов С.Б., доктор физико-математических наук, профессор МИФИ, 
директор лаборатории XLab Frascati Итальянского института ядерной 
физики, Рим;

Дмитриев А.В., доктор философских наук, профессор, член-
корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник Института философии 
РАН;

Залиханов М.Ч., доктор физико-математических наук, доктор техни-
ческих наук, профессор, академик РАН, директор Высокогорного геофи-
зического института по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Росгидромета;

Кнезель П., доктор права Университета прикладных наук, Потсдам, 
германия;

Крылатых Э.Н., академик РАН, доктор экономических наук, профес-
сор Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, главный научный сотрудник Всероссийского ин-
ститута аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова (ВИАПИ) 
Россельхозакадемии;

Лях В.И., доктор педагогических наук, профессор Академии физиче-
ской культуры имени Бронислава Чеха, г. Краков, Польша; 

Маркович Д.Ж., действительный член Российской академии образова-
ния, доктор философских наук, профессор Белградского университета, 
Сербия;

Миронов А.В., доктор социологических наук, профессор кафедры исто-
рии, философии и культурологии МггУ им. М.А. Шолохова, главный 
редактор журнала «Социально-гуманитарные знания»; 

Нечаев В.И., доктор экономических наук, Заслуженный деятель нау-
ки РФ, профессор, ректор Российского государственного аграрного уни-
верситета– МСХА имени К.А. Тимирязева;

Овсянкина Г.П., доктор искусствоведения, профессор Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. герцена,  
г. Санкт-Петербург;



– 7 –– 7 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

Овчинников В.Н., доктор экономических наук, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, профессор, зав. отделом управления эко-
номическими системами Северо-Кавказского НИИ экономических и со-
циальных проблем Южного федерального университета;

Остой Я., доктор экономических наук, профессор, ректор высшей 
школы финансов и права, г. Бельско-Бяла, Польша;

Сен Ю., доктор педагогических наук, доцент кафедры английской фи-
лологии университета Дюздже, директор школы обучения иностранным 
языкам при университете Дюздже, Турция;

Совински Я., доктор права Университета им. Палацкого, г. Оломоуц, 
Чехия;

Харисов Ф.Ф., доктор педагогических наук, профессор, член–
корреспондент РАО, руководитель центра Федерального института раз-
вития образования, главный редактор журнала «Здоровьесберегающее 
образование»;

Шестакова Л.Л., доктор филологических наук, ведущий научный со-
трудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.



– 8 –– 8 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

editorial Board:
editor-in-chief: R.D. Khunagov, Rector of Adyghe State University, Doctor 

of Sociology, Professor. 
Deputy editor-in-Chief: A.V. Shakhanova, vice Rector for Scientific Work, 

Doctor of Biology, Professor.
executive editor: V.N. Nekhay, Doctor of Sociology, Associate Professor of 

Philosophy and Sociology Department.

Members of editorial Board:
Sociology:

Afasizhev T.I., Doctor of Sociology, Professor of Philosophy and Sociology 
Department, Adyghe State University;

Ilyinova N.A., Candidate of Sociology, Associate Professor, Acting Head 
of Philosophy and Sociology Department, Adyghe State University.

Philosophy:
Titarenko S.A., Doctor of Philosophy, Professor (Ukraine), Professor of 

Philosophy Department, Lugansk National Agrarian University.
Chadje A.Y., Doctor of Philosophy, Professor of Philosophy and Sociology 

Department, Adyghe State University;
Shaov A.A., Doctor of Philosophy, Associate Professor of Philosophy and 

Sociology Department, Adyghe State University.
History:

Ivashchenko А.S., Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of 
general History Department, Adyghe State University;

Khut L.R., Doctor of Historical Sciences, Professor of general History 
Department, Adyghe State University.

Political Sciences:
Zhade Z.A., Doctor of Political Sciences, Professor, Head of Department 

of Theory and History of the State and Law and Political Sciences, Adyghe 
State University.

Jurisprudence:
Lozovsky D.N., Doctor of Jurisprudence, Professor of Criminal Process 

Department, Krasnodar University of Ministry of Internal Affairs of 
Russia;

Chadje A.M., Doctor of Jurisprudence, Professor, Dean of Faculty of Law, 
Adyghe State University.

Culturology:
Lyausheva S.A., Head of Department of Postgraduate Study and 

Dissertation Councils, Doctor of Philosophy, Professor of Philosophy and 
Sociology Department, Adyghe State University.

editorial Council:
Chairman:

Khunagov R.D., Doctor of Sociology, Professor, Rector of Adyghe State 
University. 
Members of editorial Council:

Afasizhev T.I., Doctor of Sociology, Professor of Philosophy and Sociology 
Department, Adyghe State University;



– 9 –– 9 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

Babeshko V.A. Academician of the Russian Science Academy, Doctor of 
Physics and Mathematics, Professor, Head of the Department of Mathematical 
Modeling of the Kuban State University, Director of the Research Center for 
Forecasting and Prevention of geoecological and Technogenic Catastrophes, 
Kuban State University;

Bolshakov V.N., Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor 
of Biological Sciences, Professor of Institute of Plant and Animal Ecology of 
the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences;

Bondyreva S.K. Doctor of Psychology, Professor, Academician of the 
Russian Education Academy, Rector of Institute of Professional Training 
and Retraining Scientific and Pedagogical Personnel, Rector of the 
Moscow Psycho-Social University, vice Chairman of Coordination Council 
for Psychological and Pedagogical Researches of the Russian Education 
Academy;

Vasilyeva N.V., Doctor of Philology, Chief Scientist of Institute of 
Linguistics of the Russian Science Academy;

Gerasimov G.A., Doctor of Medicine, Professor of National Institute of 
Health in the USA;

Gluzman A.V., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of 
National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Rector of Republican 
Higher Educational Institution “Crimean Humanities University”;

Dabagov S.B., Doctor of Physics and Mathematics, Professor of National 
Research University of Nuclear Physics MEPhI, Director of XLab Frascati 
laboratory of the Italian Institute of Nuclear Physics, Rome;

Dmitriyev A.V., Doctor of Philosophy, Professor, Corresponding Member 
of the Russian Science Academy, Leading Scientist of Institute of Philosophy 
of the Russian Science Academy;

Zalikhanov M.Ch., Doctor of Physics and Mathematics, Doctor of 
Engineering, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Director of Mountain geophysical Institute of Hydrometeorology and 
Monitoring of Environment of Roshydromet;

Knosel P., Doctor of Law, University of Applied Sciences, Potsdam, 
germany;

Krylatykh E.N., Academician of the Russian Agrarian Science Academy, 
Doctor of Economics, Professor of the Russian Academy of National Economy 
and Public Service at the Russian President, Chief Scientist of the All-Russian 
Institute of Agrarian Problems and Informatics named after A.A.Nikonov of 
the Russian Agrarian Academy;

Lyakh V.I., Doctor of Pedagogy, Professor, Bronisław Czech University 
School of Physical Education (Cracow, Poland);

Markovic D.Zh., Academician of the Russian Academy of Education, 
Doctor of Philosophy, Professor, University of Belgrade, Serbia;

Mironov A.V. Doctor of Sociology, Professor of History, Philosophy and 
Culture Study Department of M.A. Sholokhov MggU, the editor-in-chief of 
the journal of Social and Humanities Knowledge; 

Nechayev V.I. Doctor of Economics, Honored Worker of Science of 
the Russian Federation, Professor, Rector of the Russian State Agrarian 
University named after K.A. Timiryazev;

Ovsyankina G.P., Doctor of Art Criticism, Professor of the Russian State 
Pedagogical University named after A.I. Herzen, St. Petersburg;

Ovchinnikov V.N., Doctor of Economics, Honored Worker of Science of 
the Russian Federation, Professor, Head of Department of Economic System 
Management of the North Caucasian Research Institute of Economic and 
Social Problems of Southern Federal University;



– 10 –– 10 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

Ostoj Jan, Doctor, Professor, Wyzszej Szkoly Finansow I Prawa w Bielsku-
Bialej, Polska / Poland; 

Sen Yu., Doctor of Education in Teaching English as a Foreign Language, 
Faculty of Education, Department of English Language Teaching, Duzce 
University, Director of Hakime Erciyas School of Foreign Languages, Duzce 
University, Turkey;

Sovinsky J., Doctor of Law, Palacký University, Olomouc, the Czech 
Republic;

Kharisov F.F. Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding 
Member of the Russian Education Academy, Head of the Center of Federal 
Institute of Education Development, editor-in-chief of the journal of Health 
Saving Education;

Shestakova L.L. Doctor of Philology, Leading Scientist of the Russian 
Language Institute named after v.v. vinogradov of the Russian Academy of 
Science.



– 11 –– 11 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

СОдЕРжАНИЕ

История
В.В. Азарова К проблеме влияния этнического фактора на 

развитие социально-экономической инфра-
структуры Средней Кубани (середина ХIХ– 
начало ХХ вв.) 15

И.Л. Бабич Адыги в эмиграции: между Родиной и Фран-
цией 21

Л.В. Бурыкина,
Л.д. Федосеева

Формирование социального самосознания в 
дискурсе российского исторического образо-
вания 29

Л.В. Карнаушенко государственный суверенитет в услови-
ях глобализации социума и развития 
информационно-компьютерных технологий 38

Б.Н. Самбур Военные будни подростковой молодежи в со-
циальной памяти современников (на примере 
Ставрополья) 44

Ф.Х. Шебзухова Переселенческая политика царизма в 1880–
1890-е гг.: цель и итоги 53

М.Б. Шенкао Вклад женщин и детей Черкесской автоном-
ной области в победу в Великой Отечествен-
ной войне 60

Социология
К.Р. Болгарева Особенности эволюции социальной рекламы 

в исторической ретроспективе 69

Е.В. Вартанян,
В.В. Подольский

Социокультурные факторы деформации пра-
восознания молодежи: основы теоретическо-
го осмысления 75

А.А. Кукушкина Соционормативная система культуры адыгов 
как фактор формирования правовой культу-
ры адыгского этноса 80

С.Л. Лазицкий Социокультурные условия формирования по-
зитивного восприятия органов внутренних 
дел современным гражданским обществом 84

Е.В. Маркина Тенденции развития досуговой сферы лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья в постолимпийский период (на при-
мере Сочи 2014) 88



– 12 –– 12 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

М.Ю. Попов Коррекционная социология и ее место в ис-
следовании механизмов социальной реабили-
тации личности 93

П.С. Пухно Особенности формирования профессиональной 
идентичности курсантов вузов МВД России 98

Н.В. Хлабыстова,
д.С. Хохлов

Социальное влияние: конформизм и кон-
формность личности 102

И.д. Чуринов Механизмы формирования социального со-
знания в контексте экологической безопас-
ности 108

Культурология
Е.Г. Новикова Особенности канадского импрессионизма в 

живописи XXI вв. в контексте этнокультуры 114

Е.Г. Полудень Августовский канал: проблемы и перспекти-
вы развития 121

О.В. Синеокий Некоторые особенности системы звукозаписи 
рок-музыки в СССР и странах Восточной Ев-
ропы в историко-коммуникационной ретро-
спективе 127

Л.И. Экзекова Толерантность как принцип межнациональ-
ных отношений в разноэтничной Карачаево-
Черкесии 137

Политология
В.Г. Макаров Эволюция концепций ядерного сдерживания 142

Обзор материалов конференции
Е.С. Куква Обзор материалов 56-й ежегодной конфе-

ренции Студенческого научного общества 
Адыгейского государственного университета 
(Майкоп, 2016) 152

Наши авторы 161

Требования и правила оформления статей для публикации в науч-
ном журнале «Вестник Адыгейского государственного университе-
та», серия «Регионоведение: философия, история, социология, юри-
спруденция, политология, культурология» 167



– 13 –– 13 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

TABLe of CoNTeNTS

History
V.V. Azarova On influence of the ethnic factor on development 

of social and economic infrastructure of Central 
Kuban (mid 19th and early 20th centuries) 15

I.L. Babich Adyghes in emigration: between the Homeland 
and France 21

L.V. Burykina,
L.D. fedoseeva

Formation of a social self-consciousness in a 
discourse of the Russian historical education 29

L.V. Karnaushenko The state sovereignty in the conditions of 
globalization of society and development of 
information and computer technologies 38

B.N. Sambur Wartime daily life of teenagers in social memory of 
contemporaries (as shown by Stavropol Region) 44

f.Kh. Shebzukhova Resettlement policy of Tsarism in the 1880–
1890s: the goal and results 53

M.B. Shienkao Contribution of women and children of the 
Circassian autonomous region in a victory in 
the great Patriotic War 60

Sociology
K.R. Bolgareva Features of evolution of social advertising in a 

historical retrospective 69

e.V. Vartanyan,
V.V. Podolsky

Sociocultural factors of deformation of sense 
of justice of youth: bases of theoretical 
comprehension 75

A.A. Kukushkina Socionormative system of culture of Adyghes 
as factor of formation of legal culture of the 
Adyghe ethnos 80

S.L. Lazitsky Sociocultural conditions of formation of 
positive perception of law-enforcement agencies 
by modern civil society 84

e.V. Markina Tendencies in development of the leisure sphere 
of physically disabled people during the post-
Olympic period (as shown by Sochi 2014) 88

M.Yu. Popov Correctional sociology and its place in research 
of mechanisms of the personality’s social 
justification 93



– 14 –– 14 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

P.S. Pukhno Features of formation of students’ professional 
identity at higher education institutions of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia 98

N.V. Khlabystova,
D.S. Khokhlov

Social influence: conformism and conformality 
of the personality 102

I.D. Churinov Mechanisms of formation of social consciousness 
in the context of ecological safety 108

Culture Science

e.G. Novikova
Specific features of the Canadian impressionism 
in painting of the 21st century in the context 
of ethnoculture 114

e.G. Poluden
The August Channel: problems and prospects 
of development 121

o.V. Sineoky
Some features of system of a sound recording 
of rock music in the USSR and countries of 
Eastern Europe in a historical communication 
retrospective 127

L.I. ekzekova
Tolerance as the principle of the international 
relations in multiethnic Karachay-Cherkessia 137

Political science

V.G. Makarov Evolution of concepts of nuclear control 142

Review of Conference Materials
e.S. Kukva Review of materials of the 56th annual 

conference of Student's Scientific Society of 
Adyghe State University (Maikop, 2016) 152

our authors 161

Requirements to papers submitted for publication in scientific journal 
“The Bulletin of the Adyghe StateUniversity, series “Region Studies: 
Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and 
Cultural Studies” 167

 



– 15 –– 15 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

ИСТОРИЯ

УдК 94 (470+571) «18/19»
ББК 63.3 (2) 511-2
А 35

В.В. Азарова,
соискатель кафедры всеобщей и отечественной истории Армавирско-
го государственного педагогического университета, г. Армавир, тел.: 
+79182513651, e-mail: akusit@mail.ru

К ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
НА РАЗВИТИЕ СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОй  
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(Рецензирована)
Аннотация. В статье исследована проблематика проживания различных эт-

нических групп на Средней Кубани в условиях местных экономических реалий 
и потребностей развития социально-экономической инфраструктуры региона 
во второй половине ХIХ – начале ХХ веков, их влияние на освоение региона, 
его капиталистическое развитие, создание промышленности, развитие сель-
ского хозяйства, гражданского строительства, возникновение новых торговых 
центров.
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oN INfLueNCe of THe eTHNIC fACToR oN 
DeVeLoPMeNT of SoCIAL AND eCoNoMIC 
INfRASTRuCTuRe of CeNTRAL KuBAN 
(MID 19TH AND eARLY 20TH CeNTuRIeS)

Abstract. The paper explores the problems of living of various ethnic groups 
in Central Kuban in local economic realities and needs to develop social and 
economic infrastructure of the region in the second half of the 19th and early 20th 
centuries, their influence on development of the region, its capitalist development, 
creation of the industry, development of agricultural industry, civil engineering, 
and emergence of new shopping centers.
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В середине ХIХ – начале ХХ ве-
ков на Кубани проходили активные 
миграционные процессы, которые 

были связаны, в первую очередь, 
с отменой крепостного права в 
России. На развитие социально-
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экономической инфраструктуры 
Средней Кубани оказывал серьез-
ное влияние этнический состав на-
селения, который в данный период 
времени не был еще окончательно 
сформирован. Здесь проживали 
многочисленные этнические груп-
пы казаков и иногородних, послед-
ние из которых существенно влия-
ли на социально-экономическую 
ситуацию в регионе. Иногороднее 
население было представлено раз-
личными этническими группами: 
русскими, черкесо-гаями, немцами, 
эстонцами, чехами и т.д.

Прекращение военных действий 
в регионе в конце 50-х – начале 60-х 
гг. XIX века имело большое зна-
чение для судеб местных народов, 
для развития промышленности и 
сельского хозяйства, способство-
вало дальнейшему интенсивному 
освоению русскими и украинскими 
поселенцами районов Предкавка-
зья [1; 180]. 

По мнению В.Б. Виноградова, пра-
вый берег Кубани от устья до самых 
верховий к середине ХIХ сто летия 
прочно освоило восточнославянское 
(казачье, русское, украинское) насе-
ление, которое уже закрепило и свой 
выход на берега Лабы [2; 16-17]. Пе-
реселения казаков для заселения в 
Закубанье начались сразу же после 
Крымской войны, во второй полови-
не ХIХ в. Кавказские реалии ока-
зались таковыми, что водворение 
казаков «без крайнего стеснения 
туземцев» оказалось невозможно 
[3; 8]. Основным занятием казаче-
ства была военная служба. Помимо 
этого, казаки занимались скотовод-
ством, земледелием. Что касается 
торговли, то, по мнению С.Н. Ради-
онова, «даже в начале 1860-х годов 
они неохотно занимались торгов-
лей, включая и тех, которые входи-
ли в различные торговые общества» 
[4; 149]. Однако, по мнению того же 
самого С.Н. Радионова, казаки за-
нимались промышленной добычей 
рыбы. К середине ХIХ в. промыш-
ленная добыча рыбы существовала 
у казаков Ладожской, Тифлисской, 

Усть-Лабинской и Воронежской 
станиц [4; 113]. 

 Казачье население неохотно за-
нималось и предпринимательством. 
В основном этому виду деятельно-
сти себя посвящали иногородние. 
Но отдельные примеры деятель-
ности казаков-предпринимателей 
можно привести. В первом слу-
чае это дворянин, почетный ка-
зак станицы Вознесенской, учре-
дитель Акционерного общества 
Северо-Кавказской железной доро-
ги (СКЖД) А.И. Болтенков, а во 
втором– атаман станицы Родников-
ской, активный участник создания 
Акционерного общества Армавир-
Туапсинской железной дороги  
А.Д. Переяславский [5; 95-98].

Началом нового этапа в пере-
селенческой истории региона стал 
указ «О дозволении русским под-
данным не войскового сословия 
селиться и приобретать собствен-
ность в землях казачьих войск», 
изданный 29 апреля 1868 г. С этого 
момента постепенно кубанское ка-
зачество перестало быть основной 
силой хозяйственного развития об-
ласти, ставка была сделана на рос-
сийское крестьянство [6; 127]. В 
отличие от иностранцев, русские 
поселенцы правом на создание сво-
их поселений не обладали и, более 
того, были до крайности стеснены 
в своих правах. По отношению к 
их переселению более точным было 
бы употребление термина «пересе-
ление», «миграция», так как они 
именно переселялись, как правило, 
в уже существовавшие населенные 
пункты [7; 38]. Переселенцев назы-
вали «иногородними». 

Русские были заняты практиче-
ски во всех сферах местной жизни 
Армавира. Большинство русских 
жителей Армавира относилось к 
сословию крестьян, однако сель-
ское хозяйство не являлось для них 
главным промыслом. По мнению 
С.Н. Ктиторова, самой распростра-
ненной среди русских сельчан была 
«частная деятельность и служба», 
а также поденная работа. Другими 
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важнейшими занятиями русской 
общины Армавира являлись: зем-
леделие, торговля, изготовление 
одежды, ремонтные и строитель-
ные работы, извозный промысел, 
промышленное производство и т.д. 
[8; 181-183]. 

В 1839 г. на Средней Кубани по-
явился армянский аул, заселенный 
генералом г.Х. Зассом, который рас-
полагался напротив Прочноокоп-
ской крепости. В ауле жили только 
армяне, а проживавшее там ранее 
население рассеяно в горах [9; 79]. 
В развитии ряда отраслей торгов-
ли и промышленности Армавира 
черкесо-гаи занимали видное место. 
В конце ХIХ – начале ХХ веков в 
руках коренных армавирских армян 
находилась почти вся оптовая ману-
фактурная и крупная бакалейная 
торговля [9; 186-187]. Армянское на-
селение Северо-Западного Кавказа в 
условиях эволюции капиталистиче-
ских производственных отношений 
в значительной мере способствовало 
торгово-промышленному и сельско-
хозяйственному развитию региона 
[10; 191].

После отмены крепостного пра-
ва и окончания Кавказской войны 
усилились экономические связи 
между народами Северного Кав-
каза. Под влиянием российской 
модернизации традиционная эко-
номика менялась, формировались 
крупные торговые центры. Другим 
важным фактором, влияющим на 
экономические связи, по мнению 
Л.В. Бурыкиной, было железнодо-
рожное строительство [11; 38].

Проведение в 1875 г. Владикав-
казской железной дороги явилось 
другим фактором, влияющим на 
миграционные процессы [12; 12].

1870-1880 гг. стали периодом 
особенно активного переселения 
немцев из районов их прежнего 
проживания на Северный Кавказ, 
в том числе в район Армавира [13; 
46]. Немцы занимались предпри-
нимательством. Одним из крупней-
ших немецких предпринимателей 
был барон Рудольф Васильевич 

Штейнгель, который являлся учре-
дителем и директором Ростово-
Владикавказской железной дороги. 
Р.В. Штейнгель, действительный 
статский советник, инженер пу-
тей сообщения, приобрел извест-
ность как строитель нескольких 
железных дорог в России [14; 541]. 
Помимо этого, барон являлся вла-
дельцем доходных акций Ростово-
Владикавказской железной дороги 
[15; 94]. Предпринимательством 
занимались и другие немцы. В се-
лении Армавир среди владельцев 
мукомольных предприятий чаще 
всего встречались немецкие фами-
лии: А.А. Унтерзегер, Ф.Д. Бюхир 
и др. [15; 98-100]. Еще в 1877  г. 
гамм и Шмидт построили в Арма-
вире у полотна железной дороги 
небольшой чугунолитейный завод, 
ставший фактически первым в Ку-
банской области металлообрабаты-
вающим предприятием. Однако в 
большинстве случаев немцы, пере-
селившиеся в Армавир из Самар-
ской и Саратовской губерний, тру-
дились простыми хлебопашцами, 
фабрично-заводскими рабочими, 
ремесленниками, каменщиками, 
грузчиками [16; 112-113].

Помимо всего вышеназванного, 
немцы занимались извозным про-
мыслом. В этой профессиональной 
группе по численности они усту-
пали только русским. Постепенно 
для ряда немецких семей извоз-
ный промысел стал потомствен-
ным [16; 109].

Во второй половине ХIХ в. на 
территории Средней Кубани появи-
лись эстонские поселения. Одно из 
них  – между станицами Урупской к 
Попутной. Это поселение было осно-
вано преимущественно выходцами 
из Крыма и Поволжья. Большин-
ство эстонцев занимались сельским 
хозяйством. С развитием капита-
лизма экономическая деятельность 
эстонских зажиточных колонистов 
заметно расширилась. Они стали 
играть руководящую роль в соз-
данных по их инициативе сельско-
хозяйственных товариществах и 
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кооперативах капиталистического 
типа. Развивалось животноводство, 
особенно молочное скотоводство, 
и выращивание фруктов для рын-
ка. Остальные эстонцы занимались 
развитием промышленности и тор-
говли [17; 20-21].

В начале ХХ в. в Армавире про-
живало несколько десятков чехов, 
которые, несмотря на свою мало-
численность, играли заметную роль 
в различных сферах жизни селения 
Армавир [8; 197-198]. 

Переселение чехов на Кубань 
началось после издания Положения 
«О заселении Черноморского окру-
га и управления оным» от 10 марта 
1866 г. Переселение чехов связано 
с развитием капиталистических от-
ношений в Австро-Венгерской им-
перии и притеснением чешского на-
селения властями. На Кубани чехи 
стремились сохранить прежний, 
привычный для них уклад жизни 
и культуру [18; 8-9]. 

 В 1910-х гг. в Армавире действо-
вал целый ряд предприятий, при-
надлежавших чехам [8; 197-198].

Таким образом, в середине 
ХIХ – начале ХХ вв. территория 
Средней Кубани отличалась сво-
ей полиэтничностью. Здесь про-
живали многочисленные этниче-
ские группы казаков, русских, 
немцев, чехов и других народов, 
которые существенно влияли на 
социально-экономическую ситуа-
цию в регионе. Казаки, занимав-
шиеся военной службой, а также 
скотоводством и земледелием, не 
имели решающего влияния на раз-
витие социально-экономической 
инфраструктуры.

В большей степени развитием 
социально-экономической инфра-
структуры занимались иногород-
ние, которые были представлены 
следующими этническими группа-
ми: русскими, немцами, чехами, 
эстонцами и др. Они содействова-
ли развитию ряда отраслей про-
мышленности, в первую очередь 
перерабатывающей и пищевой; 
сельского хозяйства, строитель-
ства, торговли, извозному промыс-
лу и т.д.
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МЕждУ РОдИНОй И ФРАНцИЕй1

(Рецензирована)
Аннотация. В 1917-1919 гг. во Франции постепенно сформировалась не 

только русская диаспора, которая покинула Родину после свершения Октябрь-
ской революции 1917 г., но и кавказская. Во Франции каждый беженец стар-
ше 15 лет мог получить от французских властей нансеновский паспорт в МВД 
Франции. В статье, на основе новых архивных материалов, полученных нами из 
Архива полиции Префектуры Франции, проанализировано отношение адыгов-
эмигрантов к получению французского гражданства и французского паспорта, 
и значит в целом – к Франции.

Ключевые слова: адыги, эмиграция, Франция, нансеновские паспорта, 
французское гражданство, архивы Франции, Кабарда, казаки, военные.

I.L. Babich,
Doctor of Historical Sciences, Chief Researcher of Institute of Ethnology and 
Anthropology of the Russian Academy of Sciences, ph.: +79166805195, e-mail: 
irina@babich1.net

ADYGHeS IN eMIGRATIoN:  
BeTweeN THe HoMeLAND AND fRANCe 

Abstract. In 1917-1919, in France, not only the Russian diaspora which left 
the Homeland after the October Revolution of 1917, but also Caucasian diaspora 
was gradually created. In France each refugee who was more senior than 15 years 
could receive the Nansen passport from the French authorities in the Ministry of 
Internal Affairs of France. In this work, on the basis of the new archival materials, 
we obtained from Archive of Police of Prefecture of France, the attitude of Adyghe 
emigrants to obtaining the French nationality and the French passport – that is in 
general – to France, is analyzed.

Keywords: Adyghes, emigration, France, the Nansen passports, French 
nationality, archives of France, Kabarda, Cossacks, military.

В 1917-1919 гг. из Российской империи уехали не только русские, но 
и многие кавказцы. Они устремились в страны Европы: в Чехию, Сер-
бию, Польшу, но главным образом во Францию. Во Франции российские 
эмигранты, в том числе и северокавказцы, получали так называемые 

1 Работа выполнена по гранту Российского научного фонда «Механизмы обеспече-
ния гражданского согласия в многоэтничных государствах: российский и зарубежный 
опыт», № 15-18-00099. Руководитель  – Е.И. Филиппова.
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нансеновские паспорта – это меж-
дународный документ, который 
удостоверял личность держателя 
[1]. Этот документ был разработан 
в 1922 г. норвежцем Ф. Нансеном, 
который в те годы был комисса-
ром Лиги Наций по делам бежен-
цев, и стал выдаваться Лигой На-
ций беженцам без гражданства. Во 
Франции каждый беженец старше 
15 лет мог получить от француз-
ских властей такой паспорт в МВД 
Франции, что давало возможность 
решать большинство правовых и 
социальных вопросов беженцев. 
Многие эмигранты воспринимали 
нансеновский паспорт как оскор-
бление. Так, писатель В.В. Набо-
ков писал, что «иметь нансенов-
ский паспорт значило то же, что 
быть преступником, отпущенным 
под честное слово, или незаконно-
рожденным» [2]. Поэтому многие 
стремились освободиться от нан-
сеновского паспорта и получить 
французское гражданство и, соот-
ветственно, французский паспорт. 
Однако для кавказских эмигран-
тов это было не так: для них про-
живание в эмиграции по нансенов-
скому, т.е. «временному», паспорту, 
неполучение французского паспор-
та и гражданства означало сохра-
нение некоей связи с Родиной, воз-
можности вернуться на Родину, на 
Кавказ.

В данной статье, на основе новых 
архивных материалов, полученных 
нами из Архива полиции Префек-
туры Франции1, мы проанализиру-
ем отношение адыгов-эмигрантов к 
получению французского граждан-
ства и французского паспорта, и 
значит в целом – к Франции [3].

Одним из первых адыгов, кто 
получил французское гражданство, 

1 Хотелось бы выразить огромную бла-
годарность за помощь в работе над данными 
материалами библиотекарю Тургеневской 
библиотеки (Париж, Франция) Татьяне 
Львовне гладковой и научному сотруднику 
Дома-музея Марины Цветаевой (Москва, 
Россия) Льву Абрамовичу Мнухину.

оказался представитель Западной 
Адыгеи – бжедуг, князь Василий 
Николаевич гаджемуков. По ар-
хивным данным, это было 11 мая 
1926 г. К этому времени в эмигра-
ции он находился всего два года. 
До революции В.Н. гаджемуков 
служил по дипломатической ли-
нии в странах Ближнего Востока, 
в эмиграции поселился в Марселе, 
жил скромно и тихо, не входя ни 
в какие общественно-политические 
организации и движения [4]. Любо-
пытно, его сын Измаил, которому 
ко времени получения французско-
го паспорта его отцом было 7 лет, 
получил гражданство значительно 
позднее, самостоятельно, когда ему 
исполнилось 20 лет  – 16 ноября 
1939 г.

Среди известных кабардинцев, 
кто получил французское граждан-
ство, выделяется семья Хагондоко-
вых. глава большого кабардинско-
го клана Константин Николаевич 
Хагондоков родился 14 сентября  
1871 г. в семье российского военно-
го, сделал большую карьеру в Рос-
сийской империи, став генералом-
майором генерального штаба. Жил 
он в Петербурге и в российских 
регионах, куда его направляли по 
службе. В эмиграции, во Франции,  
К.Н. Хагондоков сразу начал 
вести активную общественно-
политическую жизнь. Его поли-
тические взгляды не были одно-
значными. Как свидетельствуют 
факты его биографии во Франции, 
К.Н. Хагондоков оставался лично-
стью довольно противоречивой: он 
был членом Совета 4-х Кавказских 
республик (1921 г., Париж), пред-
седателем Объединенного Распоря-
дительного Комитета четырех Кав-
казских колоний (1922  г., Париж), 
членом Кабардинского Националь-
ного Совета (1927 г., Париж), пре-
зидентом Comite de Secours des 
Refugies Circassiens du Caucase 
du Nord a Paris, (1925 г., Париж), 
участником бала в помощь бежен-
цам (17.01.1925 г., Париж), чле-
ном Парижского Национального 
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объединения (1927-1929 гг., Па-
риж), Президентом Национального 
Совета Республики Северного Кав-
каза (1927-1929 гг., Париж), членом 
Общего Кавказского центра (1927 
г., Париж), членом-основателем 
масонской ложи «Прометей» (1926-
1931 гг., Париж), членом Ассоциа-
ции беженцев – горцев Северного 
Кавказа (1932 г., Париж), участ-
ником Совета Кавказской Конфе-
дерации (1938 г., Париж), делал 
пожертвования в фонд Северокав-
казского Национального Комитета 
(1952 г.) [5].

В течение 1920-30-х годов  
К.Н. Хагондоков имел дружеские 
отношения с крупнейшим азербайд-
жанским деятелем периода эмигра-
ции А.М. Топчибаши, дружил со 
многими северокавказскими лиде-
рами, например, с кабардинцем Из-
маилом Шаковым. Оба  – кабардин-
ские дворяне (уздени), оба стали 
активными членами общественно-
политической жизни во Франции в 
1920-е годы, оба стали впоследствии 
масонами. Когда К.Н. Хагондоков 
только приехал в Париж, он долгое 
время жил в доме Измаила Шако-
ва (по адресу: 16 rue Jean Bologne 
Paris 16, 15 округ).

К.Н. Хагондоков женился на 
русской женщине – Елизавете Эми-
льевне Бредовой. Многие годы се-
мья жила вдали от Кабарды – ро-
дины предков. Его первый сын 
Константин родился 19 сентября 
1906 г. в Санкт-Петербурге, вто-
рой сын георгий родился 8 апреля 
1908 г. также в Санкт-Петербурге. 
Младший сын георгий Хагондо-
ков вместе со своей женой галиной 
Афанасьевой получил французское 
гражданство 1 декабря 1942 г., его 
старший брат Константин вместе со 
своей женой Жедцик (из Киева) –  
17 июля 1946 г. Однако их отец 
К.Н. Хагондоков был еще жив, 
когда сыновья получали граждан-
ство Франции (он умер в 1960 г. и 
похоронен на кл. Сент-Женевьев-
де-Буа), тем не менее, сам фран-
цузского гражданства не имел. Оба 

сына были похоронены там же1. 
Во Франции стала известна дочь  
К.Н. Хагондокова – галина Люар, 
которая проявила себя во время вто-
рой мировой войны, однако у нас нет 
материалов о ее гражданстве. Так-
же мало информации о других доче-
рях К.Н. Хагондокова – Александре 
(родилась 27 января 1901 г.), Нине 
(родилась 3 августа 1896 г. в Ашха-
баде). Похоронены они там же, где 
и остальные родственники. Совсем 
ничего неизвестно о двух дочерях  
К.Н. Хагондокова – Артемии и Та-
маре. Нина еще в России вышла 
замуж за Анатолия Андруса, име-
ла двух детей – Анатолия (1920 г., 
Тбилиси), Зураба (1923 г., Париж). 
Вместе с мужем и детьми Нина Ха-
гондокова получила французское 
гражданство 10 октября 1928 г., т.е. 
первая из семьи Хагондоковых.

Похожая ситуация были и с 
его другом Измаилом Шаковым. 
Кабардинец Измаил Магометович 
Шаков родился 6 апреля 1878 г. в 
Кабарде (в ауле Кузмазухино), еще 
до революции получил медицин-
ское образование в Киеве и имел 
собственную клинику в грозном. 
Во Франции ему удалось продол-
жить свою медицинскую практику. 
Он принимал активное участие в 
общественно-политической жизни 
во Франции: был членом Ассоциа-
ции горцев Кавказа (1923 г., Париж), 
основателем кавказских масонских 
лож «Золотое руно» (1924-1926 гг.) 
«Прометей» (1926-1931 гг.), членом 
общего кавказского центра (1927 г., 
Париж), членом партии национал-
демократов Северного Кавказа 
(1927-1929 гг., Париж), членом На-
ционального Совета Республики Се-
верного Кавказа (1927-1929 гг., Па-
риж), членом Ассоциации беженцев 

1 К.Н. Хагондоков имел еще третьего 
сына Исмаила, 1910 г., он тоже жил во 
Франции, но документов о принятии им 
французского гражданства нет. Известно 
только, что у него был сын Андрей. 
Предположительно, его матерью была 
Вера Николаевна Белая.



– 24 –– 24 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

– горцев Северного Кавказа (1932 г., 
Париж) [5].

Как и К.Н. Хагондоков, он дру-
жил с А.М. Топчибаши. В 1933 г. 
у Измаила Шакова произошло на-
рушение врачебного законодатель-
ства (подробностей нет), было за-
ведено судебное дело на него. Его 
коллега, балкарец Т. Шакманов, 
будучи юристом, помогал Измаилу. 
По приговору суда ему был при-
сужден штраф в 100 франков [5]. 
И. Шаков был женат на русской 
женщине, имел дочь, двух сыно-
вей, внучку. Сыновья И. Шакова 
– Измаил (25 июля 1915 г. рожд., 
грозный) и Мурат (12 мая 1919 г., 
Нальчик) – получили французское 
гражданство: Измаил – 28 января 
1937 г. а Мурат – 18 июня 1960 г. 
Когда старший сын получал граж-
данство, его отец И.М. Шаков был 
еще жив (он умер в 1945 г.), однако 
паспорта Франции у него не было 
[6]. Французское гражданство по-
лучили два кабардинца Кармо-
вы. Один из них это Булат Кармов  
(5 января 1901,Терек). Он прини-
мал участие в общественной жиз-
ни во Франции: был участником 
Ассоциации беженцев-горцев Се-
верного Кавказа (1932 г., Париж), 
был членом филиала Северокав-
казского Национального Комитета  
(1953 г., Париж). Булат Кармов 
получил гражданство 30 июля  
1948 г. Был еще и Петр Кармов  
(25 мая 1902 г., Нальчик). О жизни 
Петра у них нет никаких сведений, 
но известно, что он получил француз-
ское гражданство 29 июня 1954 г. 

Интересный материал мы име-
ем о кабардинцах Кучмазукиных. 
Известно, что в эмиграции было 
несколько Кучмазукиных. Один 
из них – Крым-гирей Кучмакузин 
– жил в Праге (Чехии), вел ак-
тивную общественную жизнь (мы 
имеем данные о нем до 1930 г.), 
второй – Тлостонаш Кучмазукин 
(1887 г. – 19 ноября 1959 г., Лион, 
кл. гилиотьер), сын офицера Док-
шоко Кучмазукина (1812 г., Куч-
мазукино  – после 1887 г.) [7]. До 

революции Т.Д. Кучмазукин слу-
жил в Кабардинском конном полку, 
был участником Добровольческой 
армии, корнетом, эмигрировал на 
шхуне «Минаефа-Бари», обосновал-
ся в Лионе. [8]. Тлостонаш не имел 
французского гражданства. И был 
еще третий Кучмазукин  – Зарамук  
(3 марта 1897 г., Нальчик), эми-
грант из Кабарды, жил во Фран-
ции, был женат на польке, 22 мая 
1953 г. он получил французское 
гражданство, но более нам о нем 
ничего неизвестно.

Во Франции было несколько 
кабардинцев – родом из Нальчи-
ка, получивших гражданство, но о 
жизни которых у нас нет никакой 
информации: это Николай Аджин-
сов (2 января 1897 г. – ?), получение 
гражданства 3 июля 1929 г., Евге-
ний Захохо (25 декабря 1896 г. – ?), 
гражданство – 26 июля 1933 г., Ми-
хаил Сокуров (28 августа 1916 г. – 
?), гражданство – 2 сентября 1949 г., 
Таукан Керефов (5 апреля 1901 г. – 
?), гражданство – 6 декабря 1933 г., 
Борис Чебиняев (3 ноября 1888 г. – 
?), гражданство – 9 августа 1939 г. 

Во Франции проживали адыги, 
которые еще в России вошли в со-
став казачьего сословия. В эмигра-
ции они становились членами двух 
общественных казачьих объеди-
нений – Кубанского или Терского. 
Одним из активных членов Кубан-
ского объединения, а впоследствии 
и членом правления (с 1952 г.), 
был западный адыг, полковник 
Венедикт Евдокимович Кучмий  
(25 марта 1878 г., Екатеринодар –  
15 октября 1962 г., Париж, кл. Тиэ). 
Во Франции он работал на фабрике 
«Microfusion» [9]. В.Е. Кучмий не 
имел французского гражданства. 
Сотник Кубанского казачьего вой-
ска, вице-председатель Кубанского 
казачьего объединения во Фран-
ции, уроженец г. Майкопа, Миха-
ил Леонтьевич Малышко (9 января 
1900  г., Майкоп – 7 марта 1984  г., 
Кламар) французское гражданство 
получил 20 октября 1937 г. Он также 
был активным казачьим деятелем 
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во Франции: участвовал в органи-
зации казачьих балов, выступал с 
речами на казачьих праздниках. 
М.Л. Малышко был женат на мадам 
Якубовской (из Курска), имел тро-
их детей: сына Игоря (17  февраля 
1932 г.), дочерей Татьяну (1 апреля 
1933 г.) и Ирэну (15 марта 1934  г.). 
Получил французский паспорт и 
кубанский казак из г. Черкесска 
(в прошлом  – ст. Баталпашинской) 
Петр Сергеевич Никитин (16 де-
кабря 1900 г.  – 23 апреля 1987 г., 
Париж, кл. Сент-Женевьев-де-Буа). 
Петр проживал во Франции, где 
стал крупным деятелем Кубанско-
го казачьего объединения: с 1923 г. 
Никитин работал на постройке Сер-
гиевского православного подворья  
(в Париже), художником-деко-
ратором в киностудии. В 1931  г. 
окончил Строительную специаль-
ную школу. Работал на различ-
ных строительных предприятиях. 
С 1940 г. служил на фирме AFC-
Pйchiney, специализировался на 
строительстве плотин и тепловых 
электрических станций. Сотрудни-
чал в Российском обществе Красно-
го Креста (РОКК) (1945 г.), оказывал 
помощь вернувшимся из лагерей. 
В 1947–1962 гг. работал на фирме 
SOgE (по промышленному разви-
тию Северной Африки), участвовал 
с женой в проектах по электрифи-
кации Алжира [9].

Петр был женат на женщине из 
Одессы, имел сына Сергея (18 июня 
1931 г.). Вместе со своей семьей 
он получил гражданство 9 ноября 
1946 г.

Уроженец Майкопа, военный 
Константин Тимофеевич Баев 
(2  марта 1901 г., Майкоп – 1979 г., 
Париж, кл. Сент-Женевьев-де-Буа) 
также проживал во Франции, был 
женат на француженке Алиде Ту-
лон. К.Т. Баев получил француз-
ское гражданство 8 октября 1948 г. 
[10, 11, 12].

Были еще жители г. Майкопа и 
г. Черкесска, о жизни которых мы 
ничего знаем, но нам хотелось бы их 
упомянуть, поскольку может быть 

это поможет другим исследовате-
лям: Еременко Александр (13  мая 
1898 г., Майкоп – ?), гражданство 
– 4  июня 1940 г.; Ермолаев Кон-
стантин (3 марта 1900 г., Майкоп – 
?), гражданство – 11 марта 1947  г.; 
Добров Иван (24 июня 1889 г., Май-
коп – ?), гражданство – 5  октября 
1956 г.; Ковалов Владимир (7 июля 
1897 г., Майкоп – ?), гражданство – 
26 мая 1936 г.; Колотничев Борис 
(8 марта 1898 г., Майкоп – ?), граж-
данство – 6 мая 1931 г.; Сперанский 
Василий (26 февраля 1898, Май-
коп – ?), гражданство – 28 мая 1948 
г.; Передериев Андрей (31 ноября 
1896  г., Майкоп – ?), гражданство 
– 16 ноября 1939 г.; Полятидис Ми-
хаил (7  ноября 1898 г., Майкоп – 
?), гражданство – 3 апреля 1953  г.; 
Шкаликов Николай (1 ноября 
1896 г., Майкоп – ?), гражданство 
– 3  июня 1953 г.; Рядченко Федор 
(18 апреля 1878 г., Баталпашинск – 
?), гражданство – 4  июня 1940 г.

Большинство адыгов-эмигран-
тов, которые проживали во Фран-
ции с 1920-х годов, пользовались 
нансеновскими паспортами. Почему 
так происходило? Собранные мною 
дополнительные материалы (бесе-
ды с детьми кавказских эмигран-
тов первой волны) свидетельствуют 
о том, что для них было важно со-
хранять связь с Родиной. Приведем 
примеры.

Среди западных адыгов это Ша-
хан гирей Тлигоруков (1888 г., Ха-
тукай  – 26 ноября 1930 г., Париж, 
кл. Пантен). До эмиграции Ша-
хан гирей был корнетом 1-го Чер-
кесского полка, коннозаводчиком, 
присяжным поверенным, членом 
Кубанской Рады, участником До-
бровольческой армии, «Кубанско-
го ледяного похода». Он проживал 
во Франции, однако французского 
гражданства не имел. Это Чуков, 
который работал в группе казаков-
джигитов под руководством кубан-
ского казака Ф.И. Елисеева. Многие 
адыги стали членами кавказских 
масонских лож во Франции  – все 
они проживали с нансеновскими 
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паспортами: западный адыг, пол-
ковник Российской армии Пшемаф 
Челеметович Аджигоев (8 марта 
1893 г., Егерухаевский – 10 сентя-
бря 1963 г., Париж, кл. Бобиньи); 
кабардинец Руслан Алиевич Джан-
беков (8 марта 1901, Баксан, Кабар-
да – ?), кабардинец Джебаг Темир-
ханович Шипшев (1889 г., Нальчик 
– ?) эмигрировал во Францию [13].

Знаменитый генерал Российской 
армии, кабардинец Федор Николае-
вич Бекович-Черкасский (14  апреля 
1870 г., Бековичево, Малая Кабарда 
– 16 ноября 1953, кл. Бобиньи) тоже 
не просил французского граждан-
ства. С 1920 г. он проживал в Па-
риже, вел активную общественную 
деятельность (примыкал к группе 
«горцев-монархистов», вел работу 
по объединению с «русской монар-
хической организацией Николаев-
ского толка» – сторонников бывше-
го Верховного главнокомандующего 
Российской армией великого князя 
Николая  – эмигранта, жившего во 
Франции) [14]. Полковник Россий-
ской армии Сагат-гирей Казаноко 
(1896 г., Казанукай – 25 декабря 
1952 г. (1953?) и Борок Бжегаков 
(член Ассоциации Северного Кавка-
за, 1929 г., член правления Ассоци-
ации беженцев  – горцев Северного 
Кавказа, 1932 г.) также проживали 
во Франции по нансеновским па-
спортам. Кабардинец Руслан Алие-
вич Джанбеков (28  марта (июля?) 
1901 г., Баксан, Кабарда – ?) жил 
в эмиграции в Париже, занимался 
и творчеством (выступал с грузин-
скими танцами в концертах и ве-
черах), и общественной жизнью: он 
был Президентом Ассоциации бе-
женцев – горцев Северного Кавказа 
(1932  г., Париж), Президентом Об-
щества горских народов Северного 
Кавказа (1933 г., Париж), а также 
членом кавказской масонской ложи 
«Прометей» (1926-1931 гг.). 

Не менее известный историк, 
опубликовавший еще до револю-
ции «Историю кабардинского на-
рода», кабардинец Владимир Нико-
лаевич Кудашев (14 апреля 1865 г., 

Нальчик – 1945 г.) и его сын Али 
(1905 г. рожд.) также прожива-
ли во Франции без французского 
гражданства. Али Кудашев впо-
следствии переехал в германию 
[15]. Довольно долго в Париже без 
французского гражданства прожи-
вал и другой западный адыг, гене-
рал Российской армии Айтек Али-
евич Намиток (2  февраля 1885 г. 
(1892  г.), аул Панежукай – 26 июля 
1963  г., Стамбул). В эмиграции он 
стал одним из самых крупных по-
литических и научных деятелей: 
был членом Кубанской делегации на 
Парижскую конференцию (1921 г.), 
представителем республики Кубань 
в Конфедерации (1920 г., Париж), 
основателем кавказских масонских 
лож «Золотое руно» (1924-1926 гг.) 
и «Прометей» (1926-1931 гг.), чле-
ном Ассоциации беженцев – гор-
цев Северного Кавказа (1932  г., 
Париж), членом партии федерали-
стов Северного Кавказа (1935 г., 
Париж), делал доклады в Кружке 
изучения Кавказа (1934-37  гг., Па-
риж), участником заседания Совета 
Кавказской Конфедерации (1938 г., 
Париж), членом Комиссии по вы-
работке Пакта Кавказских народов 
(март 1940 г., Париж).

А.А. Намиток дружил с 
А.М.  Топчибаши, был его соратни-
ком в деле создания Конфедерации 
народов Кавказа. После второй ми-
ровой войны, в 1949 г., эмигриро-
вал в Турцию, проживал в Стамбу-
ле, где продолжил свою активную 
общественно-политическую жизнь.

Кабардинец Патыш Оптаноко в 
эмиграции был членом правления 
Ассоциации беженцев  – горцев Се-
верного Кавказа (1932 г., Париж). До 
второй мировой войны жил в Пари-
же без французского гражданства. 
Впоследствии эмигрировал в гер-
манию. Кабардинец Мац Шамуди-
нович Шогенов (15 августа 1900  г., 
Нальчик – ?) проживал во Франции 
без французского паспорта, зани-
мался общественной деятельностью: 
был членом Ассоциации Северного 
Кавказа (1929 г., Париж) секретарем 
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Дамского объединения черкесских 
беженцев Северного Кавказа и 
Франции (1931 г., Париж). После 
второй мировой войны эмигрировал 
в германию [16]. Кабардинец Дже-
баг Темирханович Шипшев (1889 г. 
Нальчик – ?) – сын российского гене-
рала, эмигрировал во Францию, где 
занимался коммерцией, участвуя, 
тем не менее, в кавказской масон-
ской ложе «Прометей» (1926-1931 
гг.). Наконец, самый известный 
представитель западных адыгов  – 
генерал Российской армии Клыч-
гирей Султан (15  марта 1880 г., аул 
Уляп (Майкоп) – 17 января 1947 г., 
Москва) вел активную общественно-
политическую жизнь во Франции: 
входил в группу горцев из журнала 
«Прометей» (1938  г. Париж), был 
членом горской секции Конфедера-
ции по инициативе Топчибаши (1938 
г., Париж), участником заседаний 
Совета Кавказской Конфедерации 
(1938, Париж), членом Правления 
Кассы поддержки освободительного 
движения Кавказской конфедера-
ции (1938-1939  гг.), во время вто-
рой мировой войны создавал каза-
чьи части в германии, на Кавказе 
формировал отряды для борьбы с 
советской властью, руководил ди-
визией из горских народов Кавказа 
(1943 г.). В мае 1945 г. был выдан 
советским властям и казнен вме-
сте с генералом П.Н. Корниловым, 

руководитель 170 северокавказских 
офицеров, воевавших на стороне 
немцев. 

Приведенный выше материал 
по истории адыгской эмиграции во 
Франции показал, что при наличии 
ярко выраженных общественно-
политических взглядов эмигрант, 
как правило, не пытался получить 
французское гражданство, считая 
это предательством Родины. Одна-
ко те, кто старался адаптироваться 
к Франции, французской жизни и 
культуре, охотно брали граждан-
ство, чтобы чувствовать себя «рав-
ными» с французами. Особенно это 
характерно для второго поколения 
эмигрантов – детей переселившихся 
во Францию адыгов, выросших уже 
во французской среде и во фран-
цузской культуре, у которых, как 
правило, не было «общественно-
политических и национально-куль-
турных препятствий». Кроме того, 
многим адыгам не давали фран-
цузские паспорта как неблагонад-
ежным, особенно это ярко видно из 
судеб тех адыгов, которые в разной 
форме поддерживали немецкую 
идеологию (начиная с 1934-35  гг.) 
и последующее вторжение фаши-
стов как в Европу, так и в СССР 
и которые в большинстве случаев 
были вынуждены эмигрировать в 
другие страны (Турция, германия, 
США, Латинская Америка).
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Аннотация. В статье анализируются проблемы развития российского исто-

рического образования, которое в условиях глобализации подвергается значи-
тельной трансформации, что связано с политикой навязывания ценностей за-
падного общества, позиционируемых в качестве общечеловеческих ценностей. 
Автор приходит к выводу, что в современных условиях Россия способна вы-
работать собственную глобализационную стратегию, осуществляющую сформи-
рованные в социальном самосознании представления о смысле исторического 
процесса, основанные на уникальном аксиологическом базисе.
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society positioned as universal values. The authors come to a conclusion that in 
the modern conditions Russia is capable to develop characteristic globalization 
strategy which is carrying out the ideas of sense of historical process created in a 
social self-consciousness based on unique axiological basis.

Keywords: historical education, social self-consciousness, globalization, 
Eurocentrism, Russian civilization, “social viruses”, historical knowledge, 
historical memory.

В соответствии с обществен-
ными ожиданиями и запросами 
российская система образования в 
начале XXI в. существенно моди-
фицировалась, приобрела новое ка-
чество, пройдя этап глубоких соци-
альных преобразований в 90-е  гг. 
XX в. Однако современные иссле-
дования, анализирующие особен-
ности исторического познания в 
образовательной сфере, свидетель-
ствуют, что человечество находится 
на пороге новой гуманитарной рево-
люции, которая позволит сформи-
ровать новое системное мышление, 
развить новый глобальный иннова-
ционный образовательный проект  
– образование в интересах устойчи-
вого развития, ориентированное на 
экологически-безопасное развитие 
человеческой цивилизации [1; 134]. 

К сожалению приходтся кон-
статировать, что современная нау-
ка утеряла способность прогнози-
ровать кризисные явления. Одна 
из причин этого  – трансформация 
терминологического аппарата как 
следствие всё более глобального 
влияния техногенного наступления 
на гуманитарную систему знаний. В 
итоге естествознание через систем-
ный подход в определённой степени 
модифицировало гуманитарную от-
расль, тем самым синтез явлений 
был замещен анализом, методоло-
гия до сих пор не владеет в долж-
ной мере междисциплинарным под-
ходом к исследованию [2; 71].

Данная ситуация проявляет 
себя и в образовательной систе-
ме. Поскольку исторической нау-
ке присуща определённая субъек-
тивность познания, историческое 
знание не только выделяет инди-
видуальное и неповторимое в исто-
рии, но и складывается на основе 

индивидуальных оценок и личных 
предпочтений. Определение объек-
та истории по-прежнему находит-
ся в центре дискуссий. Например, 
В.О. Ключевский считал предме-
том изучения истории «жизнь че-
ловечества», уточняя, что «этот 
термин «жизнь человечества» есть 
очень широкое обобщение, кото-
рое выведено несколькими ступе-
нями из конкретных явлений» [3; 
144]. Вместе с тем Н.Я. Данилев-
ский утверждал, что «прогресс со-
стоит не в том, чтобы всем идти в 
одном направлении, а в том, чтобы 
всё поле, составляющее поприще 
исторической деятельности челове-
чества, исходить в разных направ-
лениях» [4; 110]. 

В обстановке усиления глоба-
лизационных процессов идеи Н.Я. 
Данилевского позволяют опреде-
лить ориентиры не только в науч-
ном, но и в учебном историческом 
познании, в дальнейшем развитые  
О. Шпенглером. Так, Данилев-
ский отмечает, что в концепции 
культурно-исторических типов не 
должно быть места евроцентризму. 
В условиях современной практики 
мирового развития находятся под-
тверждения того, что Европа, вы-
полнив колонизаторскую миссию, 
постепенно уступает свои позиции 
другим цивилизациям. Н.Я. Да-
нилевскому принадлежит пальма 
первенства в разработке модели 
мультиполярного мира, представ-
ляющего в его понимании «необхо-
димое и вместе с тем единственно 
возможное ручательство за сохра-
нение всемирного равновесия, един-
ственный оплот против всемирного 
владычества Европы» [4; 458]. Соз-
дание мирового мегапроекта, аль-
тернативного плану глобального 
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единодержавия, является, по Да-
нилевскому, главным условием со-
хранения всемирного баланса сил, 
включающим в себя необходимость 
формирования вокруг России фе-
дерации славянских государств 
(«Всеславянского союза»). В совре-
менном мире данная идея носит 
модифицированный характер, она 
выступает как вероятность инте-
грации ряда постсоветских лими-
трофных государств и возможность 
складывания единого экономиче-
ского пространства. Следующим 
условием всемирного равновесия 
Н.Я. Данилевский считал «…рав-
ный и справедливый раздел власти 
и влияния между… Европой, Сла-
вянством и Америкой» [4; 459]. 

Безусловно, в XXI в. вероят-
ных участников подобного гео-
политического проекта не три, а, 
по меньшей мере, восемь: 1) США 
со сложившейся вокруг них Севе-
роамериканской зоной свободной 
торговли; 2) Европейский союз;  
3) Китай; 4) Россия и интегрирую-
щиеся с ней другие государства СНг;  
5) Индия с близкими ей культура-
ми Южной Азии; 6) Япония; 7) Му-
сульманский мир; 8) Содружество 
латиноамериканских государств.

Знание студентами отечествен-
ной истории и места России в ми-
ровом цивилизационном процессе  
– это не только и не столько соот-
ветствующая оценка за максималь-
но точно изложенный фрагмент 
вузовского учебника по истории 
Отечества. Как отмечает Н.М. Чу-
ринов, «история нашей страны 
простирается в весьма далёкое про-
шлое, и она состоит не только из 
беспросветных тайн, но и распола-
гает значительным числом науч-
ных фактов, позволяющих подкре-
пить силы исторического сознания 
нашего народа и овладеть прочны-
ми знаниями о государственности 
нашей Родины…, без тех или иных 
изъятий. А между тем, в настоящее 
время весьма мучительным для 
русского народа является жестокое 
историко-идеологическое давление 

на его историческое сознание и исто-
рическое самосознание. Согласно 
ему (указанному давлению) выхо-
дит, что у России нет многовековой 
демократической традиции, что мы 
якобы должны равняться на Запад 
и безоглядно перенимать у Запада 
всё, чтобы войти в так называемую 
мировую цивилизацию…» [5; 9]. 

Однако «чужебесие, по мнению 
А.А. Королькова, в духовной сфе-
ре более губительно, чем в теле-
сной» [6; 21], и с этим трудно не 
согласиться. В.О. Ключевский ука-
зывал, что «можно и должно за-
имствовать изобретенный другими 
способ вязать чулки, но нельзя и 
стыдно перенимать чужой образ 
жизни, строй чувств и порядок от-
ношений. Каждый порядочный на-
род все это должен иметь свое» [7; 
321]. И не случайно Д.С. Лихачёв 
отмечал: «По учению монаха Не-
стора, историческое самосознание 
– это выражение борьбы добра со 
злом, вечных добрых начал челове-
ческой души с бесовским соблазном 
сил зла. Нестор проводит мысль об 
историческом единстве народа, еди-
нении самосознания Руси» [8; 115].

Процесс пробуждения нацио-
нального сознания, по мнению  
Л.П. Карсавина, соответствует на-
чальному этапу «сверхвременного 
идеала и сверхвременного существа 
народа» [9; 22], который начинается 
на уровне учебного исторического 
познания в школе и продолжается 
в вузе, помогая обучающимся пози-
ционировать себя в общественной 
жизни, что является непременным 
условием социализации личности. 
В связи с этим необходимо воспри-
ятие славянофильства, евразийства 
и других патриотических течений 
не как экзотических, утративших 
актуальность в обстановке домини-
рования «западничества» в совре-
менной Российской Федерации.

Преподавателю необходимо ак-
центировать внимание студентов на 
то обстоятельство, что наряду с пар-
ламентаризмом существуют и дру-
гие формы вполне работоспособной 
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государственной системы, а базовой 
составляющей в контексте нацио-
нального феномена России высту-
пает принцип соборного единства 
как основополагающей черты рус-
ской народной индивидуальности 
и как идеала устройства социума. 
Таким образом, преподавателю сле-
дует компенсировать тот факт, что 
в российских учебниках по исто-
рии в недостаточно полной мере 
уделяется внимание исконно рос-
сийским чертам государственной и 
общественной жизни, и привлекать 
аргументы, порой диссонирую-
щие с прозападным общественным 
мнением.

Тот факт, что русский народ 
смог выжить в жёстких природно-
климатических и геополитических 
условиях, когда природа являлась 
скорее мачехой, чем матерью, по об-
разному выражению С.М. Соловьё-
ва, покорил при этом шестую часть 
земной суши, создал самое крупное 
в мире государство, не уничтожил 
ни одного народа, создал величай-
шую культуру  – повод для гордо-
сти. Студенты, изучая отечествен-
ную историю, должны осознать, 
что такому народу присущи уни-
кальные качества, поскольку, как 
справедливо отмечает В. Аксючиц, 
«только народ с подобным геноти-
пом мог приспособиться к суровым 
и неустойчивым циклам Евразии. 
Не только за счёт приобретений, но 
и потерь, усугубления некоторых 
трудностей характера, слабости и 
болезненные качества компенсиро-
вались жизненным укладом… Но 
когда рушились традиции и свя-
зи с национальными ориентирами, 
русский человек деградировал. По-
теря смысла жизни для него была 
страшней любых испытаний» [10]. 
В связи с этим представляется важ-
ным объяснять студентам сущность 
соотношения западных и отече-
ственных ценностей, учитывая осо-
бую миссию исторической науки, 
доказывающей или опровергающей 
те или иные аксиологические посту-
латы. Концепция общечеловеческих 

ценностей, гипертрофируя значи-
мость идеалов, символов и стандар-
тов жизни индивидуалистического 
общества, в данном ракурсе органи-
чески несостоятельна. Во-первых, 
потребительское отношение к со-
держанию мира  – это одно из веро-
ятных отношений к нему, а потому 
такое отношение, аллопатичное для 
Запада, оказывается недопустимым 
в других регионах мира, особенно 
там, где существует более бережное 
отношение к внутреннему и внеш-
нему миру людей. Во-вторых, ижди-
венческое отношение к содержанию 
мира и насаждение прагматизма 
и эгоизма человечеству привело к 
разрастанию глобальных проблем 
современного мира.

Ценностно-смысловое содержа-
ние российской цивилизации явно 
не исчерпывается одним европеиз-
мом, однако европоцентристский 
принцип является ведущим и при 
изучении истории в современной 
России. Учебники по истории России 
базируются на принципах западно-
го подхода к истории человечества, 
оправдывающего глобализацию и 
евроцентризм. Н.А. Косолапов под-
чёркивает, что «не вполне понятно, 
почему тема глобализации появ-
ляется в тексте учебника лишь в 
главах, относящихся к периоду по-
сле распада СССР, т.е. после 1991 г.  
В мировой и отечественной лите-
ратуре есть как минимум четыре 
точки зрения по вопросу о том, как 
датировать начало этого процесса, 
причём ни одна из них не связы-
вает его с прекращением существо-
вания Советского Союза. Начало 
постбиполярного миропорядка так-
же трудно связать именно с этим 
годом: какие-то симптомы круше-
ния ялтинско-потсдамской системы 
проявились раньше…, другие не 
обрели достаточной определённо-
сти даже сегодня и могут получить 
неожиданное продолжение и раз-
витие (вспомним, например, о пока 
ещё сохраняющимся у РФ страте-
гическом потенциале, соизмеримом 
с американским)» [11; 177].
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Безусловно, в целях сохранения 
объективности при исследовании 
исторического процесса в любой об-
разовательной системе следует пом-
нить, что несовпадение социально-
исторических и демографических 
поколений – одна из характерных 
черт гетерохронности хода исто-
рии, а потому и нетождественность 
исторического и хронологического 
времени. Неравномерное развитие 
присуще различным сферам чело-
веческого общества и человеческой 
личности. Вначале одного и того же 
XXI в. одни люди живут при капи-
тализме, другие при социализме, 
одни в скафандрах ходят по Луне, 
другие нагишом по джунглям. В.П. 
Яковлев отмечает, что не менее су-
щественно и то, что одни и те же 
люди и одни и те же страны способ-
ны обогнать своё историческое вре-
мя, другие отстать от него [12; 78].

Существенной чертой россий-
ского европеизма является опреде-
лённый диалогизм, зачастую – в 
противостоянии с неевропейскими 
элементами культуры – доходящий 
до своего антипода. Считая Россию 
Европой «по ту сторону Европы, по 
мнению И.В. Кондакова, мы тем 
самым признаём исключительное 
своеобразие России как части ев-
ропейской цивилизации, констати-
руем парадоксальность, противо-
речивость… её вхождения в Европу 
и современного пребывания в ней. 
«Потусторонность» России Европе 
проявляется в стремлении русской 
и всей российской культуры таким 
образом адаптироваться к европей-
скому контексту, при котором евро-
пейские ценности и нормы заметно 
трансформируются и интерпрети-
руются в соответствии с традиция-
ми и историческим опытом России, 
а Россия вбирает в себя Европу как 
частный случай российского бытия 
и самосознания» [13; 7].

Базируясь на почве научного 
анализа, историческая наука спо-
собна иметь и значительный по-
бочный «педагогический» эффект, 
акцентируя внимание на отдельные 

цивилизации и культуры, развива-
ющиеся в русле глобализации, не 
сливаясь и не ассимилируясь в ней. 
Итальянский славист В. Страда 
считает, что возможно появление 
нового осмысления современности 
и идущих в ней процессов, перед 
сегодняшней Россией «стоит не-
легкая задача обретения собствен-
ной национальной постимперской 
и постсоветской идентичности в но-
вой мировой реальности» [14; 60].

Экономические и политические 
преобразования в Российской Фе-
дерации, длящиеся уже четверть 
века, по-прежнему содержат боль-
шое количество рисков. Истори-
ческий опыт свидетельствует, что 
именно в эпохи реформ существу-
ет наивысшая степень опасности 
социальным системам, поскольку 
во время так называемых фазовых 
переходов общество, истощённое 
бременем собственных проблем, а 
также часто активной интерцесси-
ей внешних сил, ищет новые воз-
можности решения стоящих перед 
ним задач и поэтому обращается 
за опытом к «передовым» странам 
Запада. Однако перенимание чужо-
го опыта далеко не всегда бывает 
полезным. Постоянно существует 
реальная опасность приобретения 
своего рода «социальных виру-
сов», социокультурных, социально-
психологических, информаци-
онных, способных разрушить 
ценностную сущность российского 
архетипа [15; 4]. Необходимо иметь 
в виду парадоксальность современ-
ного положения России, которой, 
как справедливо отмечает В.Б. Па-
стухов, в настоящее время следует 
бороться не столько «против» ли-
митрофов, сколько «за» них, «отво-
евывая» их обратно у Европы [16].

В преподавании истории в вузе 
связь истории с современностью не 
является особым методологическим 
приёмом, а по сути  – это принципи-
альный момент позиционирования 
как учебника, так и ментальности 
самого преподавателя. В подобной 
ситуации встаёт на повестку вполне 
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закономерный вопрос: насколько 
мы обладаем правом рассматривать 
прошлое с позиции сегодняшнего 
дня. Поскольку именно истории 
как науке и учебной дисциплине 
отводится главенствующая роль 
в возвращении духовности отече-
ственному образованию, многие 
выдающиеся мыслители не только 
сами успешно познавали прошлое, 
но и активно отстаивали важность 
и необходимость его изучения. 
Л.Н.  гумилёв утверждал, что «всё 
хвалёное настоящее  – лишь момент, 
тут же становящийся прошлым, а 
вернуть сегодняшнее утро отнюдь 
не легче, чем эпоху Пунических 
войн. И как это ни парадоксаль-
но, именно современность мнима, а 
история реальна» [17; 8].

Преподавание истории в вузах 
Российской Федерации в 90-е гг. 
XX в. – начале XXI в. претерпело 
столько трансформаций, которых 
не знала ни одна другая дисци-
плина социогуманитарного цикла. 
Несколько раз менялись названия 
курсов, их цели, задачи, програм-
мы и место истории в гуманитар-
ном блоке, что зачастую объясня-
лось не научной целесообразностью, 
а политической конъюнктурой. 
Концепция преподавания истории 
в новом федеральном государствен-
ном образовательном стандарте 
имеет цель дать студенту достовер-
ное представление о роли истори-
ческой науки в познании прошлого 
во имя будущего. Выпускник про-
граммы бакалавриата должен обла-
дать способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию, к анализу 
основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции.

Сегодня в российском социу-
ме явно прогрессирует желание 
изучать и знать историю, так как 
в процессе исторического разви-
тия происходит усиление роли 
гуманитарной компоненты в об-
разовательной сфере. О возрос-
шем интересе молодёжи к истории 

свидетельствует и ее активное уча-
стие в акциях «Всероссийский тест 
по истории Отечества», «Всерос-
сийский тест по истории Великой 
Отечественной войны», поскольку 
россиян возмущают факты фаль-
сификации и переписывания исто-
рии рядом историков сопредельных 
государств, а противостоять этому 
можно только имея собственную 
позицию, основанную на знаниях. 
Важнейшее предназначение исто-
рического познания – передача со-
циального опыта и социализация, 
то есть приобщение молодёжи к 
нормам и ценностям общества.  
В структуре образовательных стан-
дартов информационного общества 
принципиально новое место отведе-
но социально-гуманитарному блоку 
дисциплин, и, прежде всего, исто-
рии. Компьютерные технологии 
создают глобальную конверсию ин-
формации, взаимодействие стано-
вится плюралистичным, зачастую 
виртуальным. Оно принципиально 
меняет вид коммуникации и со-
ответственно методы трансляции 
социального опыта. Новые формы 
коммуникации обрушивают пото-
ки научного, повседневного, рели-
гиозного, художественного знания 
на человека, являясь для него оди-
наково доступными и претендую-
щими на эквивалентность, остав-
ляя вероятность выбора самому 
реципиенту. В сфере образования 
приоритетным становится не овла-
дение определенным конгломератом 
знаний, а освоение методики и тех-
нологии отбора, приобретение спо-
собности ориентироваться в лавине 
информации, действовать в быстро 
меняющемся мире.

Важной функцией историческо-
го познания, особенно учебного, 
является выработка социального 
самосознания различных групп 
людей, и в первую очередь молодё-
жи. Историческое познание играет 
в обществе такую же роль, какую 
в деятельности индивида игра-
ет память. В определённом смыс-
ле индивидуальная память может 
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выступать аналогом исторического 
сознания. Известный кавказовед 
Э.А. Шеуджен подчёркивает, что 
«историческая память, несмотря на 
неполноту и противоречивость, об-
ладает большой потенциальной си-
лой. Воздействие стереотипов памя-
ти на сознание и поведение людей 
может консолидировать общество, 
но может оказывать и негативное, 
разрушающее влияние. Крайне 
важно учитывать, что существую-
щие в обществе представления об 
историческом прошлом, понимание 
его взаимосвязи с реалиями сегод-
няшнего дня и возможного влия-
ния на будущее превращаются в 
ценностные ориентиры, во многом 
определяющие поступки людей, 
оказывая выраженное воздействие 
на характер и методы решения со-
временных общественных проблем» 
[18; 276].

В 90-е гг. XX в. наблюдалась 
тенденция к реквизиции из об-
разовательного процесса про-
блем, освещающих общественные 
цели и устремления, те самые, 
которые в гипертрофированно-
политизированной форме доми-
нировали в содержательном про-
странстве советской системы 
образования. В основе аргумента-
ции такой практики лежал прин-
цип деидеологизации обществен-
ной жизни. Однако история уже 
неоднократно свидетельствовала о 
том, что изъятие идеологии вообще 
на деле означает отказ общества от 
собственного воспроизводства  – и в 
его социальном, и в индивидуаль-
ном, человеческом аспекте, приво-
дящий к разрушению социального 
менталитета, основополагающих 
критериев развития социума. Ха-
рактерной чертой современного 
мира является поиск новых миро-
воззренческих ориентиров, отлич-
ных от символов веры техногенной 
цивилизации. В современных усло-
виях есть все основания полагать, 
что Россия сегодня объективно со-
зрела для реализации курса на 
самостоятельное развитие, и это 

совсем не противоречит общемиро-
вому тренду, в соответствии с ко-
торым осуществление тенденции к 
универсализации общественных от-
ношений сопровождается интенси-
фикацией тенденции к социокуль-
турной уникализации, закономерно 
приводящей к росту националь-
ного самосознания в различных 
по своей социальной специфике 
государствах.

Духовность общества формиру-
ется только на основе фундамен-
тального исторического каркаса.  
В содержании человеческого созна-
ния представлено во всей полноте 
его реальное историческое бытие. 
Данное обстоятельство позволяет 
утверждать, что совокупность жи-
вущих в одну историческую эпоху 
индивидов является своеобразным 
зеркалом эпохи, поскольку в их 
жизнедеятельности, традициях, 
предпочтениях отражается стиль 
мышления времени, его ведущие 
социальные тенденции. Учебное 
историческое познание способно 
сыграть важную роль в реконструк-
ции исторического прошлого, тре-
бующего личностного отношения 
познающего к конкретному феноме-
ну прошлого, так как «резко отли-
чаются друг от друга две ценност-
ные точки зрения: субъективная, 
или привносимая от себя, и объ-
ективная, занимаемая соразмерно 
с весом исторических последствий» 
[19; 313].

В настоящее время большинство 
представителей общественных наук 
дистанцируются от представления о 
«едином плавильном котле» и под-
держивают идею «единства в много-
образии», т.е. двигаясь магистраль-
ной дорогой, народы сохраняют 
определённую самобытность благо-
даря своей ментальности, сформи-
рованной национальной культурой, 
стал закономерным симбиоз в гра-
ницах одного государства прин-
ципиально разных культур, что 
позволяет познать истоки патрио-
тизма представителей разных этно-
сов. Основные тенденции развития 
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российского исторического обра-
зования свидетельствуют о том, 
что в современных условиях Рос-
сия способна выработать собствен-
ную глобализационную стратегию, 

осуществляющую сформированные 
в социальном самосознании пред-
ставления о смысле исторического 
процесса, основанные на уникаль-
ном аксиологическом базисе.
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В конце XX – начале XXI вв. 
общество переживает масштабные 
трансформации, затронувшие основ-
ные социальные институты и подси-
стемы, так или иначе отражающи-
еся на различных слоях, группах, 

классах общества. Начавшись в 
социально-экономической и социо-
культурной сферах, трансформаци-
онные процессы охватили и осталь-
ные структурные элементы социума. 
Прогресс в сфере информационно-
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коммуникационных технологий, 
развитие глобальной сети Интер-
нет привели к необходимости пе-
ресмотра научных и управленче-
ских подходов к решению ряда 
гносеологических проблем, воз-
никших вследствие «напряжений» 
трансформирующейся социальной 
системы.

С точки зрения одного из клас-
сиков постиндустриального обще-
ства Э. Тоффлера, традиционная 
социально-экономическая система 
общества не обладает способно-
стью справиться с порожденными 
научно-технической революцией 
экономическими противоречиями 
и социальными конфликтами, при-
нимающими форму глобальных 
конвульсий. Для обозначения ком-
плекса кризисных процессов, охва-
тивших капиталистическую эконо-
мику, ученый пользуется термином 
«экоспазм» [1].

Стоит также обратить внимание 
и на возникающее системное проти-
воречие между модернизационными 
процессами последних нескольких 
десятилетий, с одной стороны, и 
стремлением социальной системы к 
уравновешиванию своих элементов, 
с другой стороны. Однако характер 
и направленность происходящих 
трансформаций, их глубина, проде-
монстрировали необходимость ко-
ренного пересмотра существующих 
подходов к оценке социальной ре-
альности. Едва ли не в первую оче-
редь данное утверждение касается 
социально-политической сферы.

По мнению Э. Тоффлера, со-
стояние системы власти в постин-
дустриальном обществе (а также ее 
масштабная трансформация) позво-
ляет утверждать, что человечество 
вступило в «эру смещения власти, 
когда постепенно распадаются все 
существовавшие в мире властные 
структуры и зарождаются принци-
пиально новые» [2].

Становится очевидным, что 
именно технико-технологические 
(а конкретно – социокоммуникатив-
ные, социотехнические) факторы 

детерминируют изменения в поли-
тической сфере, системе междуна-
родных отношений. Объясняется 
это принципиальной невозможно-
стью перемен в локальных услови-
ях, на микроуровне, в масштабах 
какой-то одной или нескольких под-
систем общества. Подобного рода 
трансформации проходят на ма-
кроуровне социальной реальности, 
ибо факторы, лежащие в их основе, 
принципиально не предполагают 
иного уровня распространения.

Как справедливо отмечает  
А.Д. Еляков, современное общество 
характеризуется тем, что «благода-
ря широкому использованию спут-
никовой связи, сотовой телефонии 
и Интернета фактор пространствен-
ной удаленности уже не играет су-
щественной роли в доступе людей 
к информации и в коммуникациях. 
Предпосылки перехода к информа-
ционному обществу были подготов-
лены в позднем индустриальном 
обществе усложнением управления 
современным высокотехнологич-
ным производством» [3; 85].

Безусловно, было бы неверным 
переоценивать важность развития 
Интернета, интернет-технологий в 
современном обществе. Сама по себе 
объединяющая информационно-
коммуникационная система не мо-
жет быть источником и стимулом 
социального развития, рассматри-
ваемая как отдельный феномен, как 
«вещь в себе». Однако вкупе с други-
ми факторами научно-технической 
революции, на фоне кардиналь-
ных изменений в экономической 
и духовной сферах общества, про-
исходят необратимые трансфор-
мационные процессы, ключевыми 
социальными последствиями кото-
рых выступает переоценка осново-
полагающих элементов социальной 
реальности.

Формирующееся глобальное ин-
формационное общество, как извест-
но, базируется на экономических и 
культурных факторах. Транснаци-
ональные корпорации, довлеющие 
над государствами, международная 
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торговля на фоне роста влияния 
установок и стереотипов массовой 
потребительской культуры способ-
ствуют генезису принципиально 
нового социума, в котором утрачи-
вают свое значение (или предельно 
ослабляются) многие структурные 
элементы общества, еще несколь-
ко десятилетий назад казавшиеся 
незыблемыми. Так, представле-
ния о языковых, пространственно-
временных барьерах уходят в 
прошлое. Новые информационно-
коммуникационные технологии 
связывают различные страны, кон-
тиненты, современные компьютер-
ные программы делают возможным 
непринужденное общение людей на 
разных языках. В этих принципи-
ально новых условиях модифици-
руется традиционный облик госу-
дарства, а также его неотъемлемых 
элементов. В частности, речь идет 
о государственном суверенитете. 
Какие же изменения претерпевает 
классическая концепция государ-
ственного суверенитета в условиях 
глобального информационного об-
щества начала XXI века?

Как полагает В.В. горюнов, 
к числу основных свойств суве-
ренитета могут быть отнесены: 
верховенство власти государства 
на всей его территории; исключи-
тельность суверенитета государ-
ства на всей его территории; не-
исчерпаемость суверенных прав 
[4]. Однако в новых условиях эти 
принципы оказались в достаточно 
серьезной степени нивелированы. 
Это объясняется не только актив-
ным внедрением информационно-
коммуникационных технологий, 
легко преодолевающих государ-
ственные границы и оказывающих 
воздействие как на государственные 
институты, так и на сознание граж-
дан, несущих, прежде всего, угрозу 
интеллектуальному суверенитету 
государства. Речь также идет об 
определенных векторах геополити-
ческих процессов 1990-2000-х го-
дов, результатом которых стало об-
разование международно-правовых 

институциональных структур, су-
щественно ограничивающих суве-
ренитет отдельного государства. 
Фактически страны «большой се-
мерки», являясь бенефициарами 
становления и развития глобально-
го мирового порядка, формируют 
и сохраняют неравные возможно-
сти для государств, не входящих 
в данное объединение, нередко де-
монстрируют политику «двойных 
стандартов» (как в случае с пробле-
мой Косово, например), игнорируют 
мнение других стран, используют 
структуры ООН для решения сво-
их целей и задач. При этом тесная 
интеграция государств в мировую 
экономическую и социокультурную 
систему фактически делает страны, 
противостоящие подобной политике, 
изгоями. Данный тезис подтвержда-
ют события 2014-2015 гг., возник-
шие вследствие кризиса на Украине, 
когда против России были введены 
экономические санкции и оказано 
беспрецедентное давление, развяза-
на информационно-психологическая 
война.

Характеризуя нынешнее состо-
яние проблемы государственного 
суверенитета, исследователи под-
черкивают, что «абсолютного суве-
ренитета нет, поскольку государства 
взаимозависимы, и эта взаимозави-
симость в современном мире непре-
рывно возрастает» [5; 15]. Однако 
в этой связи возникает закономер-
ный вопрос о том, какова глубина 
и пределы этой взаимозависимо-
сти? Не возникнет ли ситуации в 
ближайшем будущем, когда госу-
дарственный суверенитет окажет-
ся под угрозой наднациональных и 
надгосударственных структур, кон-
тролирующихся определенными 
государствами, претендующими на 
роль мировых гегемонов?

Стоит отметить, что мировая 
политическая и правовая системы, 
построенные на понимании сувере-
нитета в качестве формальной кате-
гории, испытывают существенные 
проблемы. Во время так называемо-
го «мирового финансового кризиса» 
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идея об отмирании суверенитета 
ввиду экономической глобализации 
не нашла своего подтверждения. 
Несмотря на высокую степень ин-
теграции в рамках Европейского 
союза, наиболее развитые экономи-
ки данной международной органи-
зации в период кризиса направили 
накопленные резервы, в первую 
очередь, на решение внутригосудар-
ственных экономических, финан-
совых и социальных проблем. Это 
подтверждает самостоятельность, 
независимость государств, стремле-
ние обеспечить самодостаточность 
и реализацию национальных инте-
ресов [6]. Также становится очевид-
ным, что в современном мире по-
прежнему, несмотря на достаточно 
глубокие структурные перестройки 
последних десятилетий, домини-
руют экономические, а не полити-
ческие факторы. Более того, ряд 
государств пытается решать геопо-
литические проблемы, используя 
экономические инструменты давле-
ния, а в ряде случаев – и откровен-
ного шантажа.

Кроме того, ситуация в соци-
ально-политической сфере осложня-
ется и тем, что до сих пор остаются 
проблемные территории, где про-
исходили и продолжаются воору-
женные конфликты, так или иначе 
связанные с борьбой за суверенитет 
(территория бывшей Югославии, 
Ирак, Южная Осетия, Абхазия, 
др.). Формальные нормы о сувере-
нитете не в состоянии решить дан-
ные проблемы [6]. Никаких прин-
ципиально новых международных 
нормативно-правовых институ-
циональных структур в последние 
годы не создано. В данном случае 
мы сталкиваемся с отсутствием 
действенных механизмов решения 
накопившихся проблем, угрожаю-
щих стабильному существованию 
современного глобального мира.

Целесообразно также отметить, 
что, во всяком случае – на уровне 
теоретических оценок проблем-
ных ситуаций современного обще-
ства, происходят изменения. Так, 

процессы глобализации, происхо-
дящие в современном мире, застав-
ляют нас переосмыслить традици-
онные представления о государстве 
и его суверенитете в том числе. 
Верховенство и независимость го-
сударственной власти как основные 
характеристики государственного 
суверенитета подвергаются сомне-
нию ввиду того, что международно-
правовые нормы зачастую имеют 
приоритет над внутригосударствен-
ными (так, по крайней мере, декла-
рируется во многих конституциях), 
что, на первый взгляд, ограничива-
ет сам суверенитет или вызывает 
сомнение в необходимости данного 
явления [6].

Вместе с тем, обратной сторо-
ной верховенства государственной 
власти внутри страны, представ-
ляющей собой внутренний аспект 
государственного суверенитета, яв-
ляется ее независимость на между-
народной арене, составляющая, со-
ответственно, внешний аспект этого 
явления. Если верховенство заклю-
чается в том, что никакой другой 
властный субъект на территории 
государства не может изменить ре-
шения государственных органов 
или продиктовать им свою волю, то 
независимость  – это невозможность 
делать то же самое для внешних 
властных субъектов, в первую оче-
редь – для иностранных государств, 
но не только. Каждое государство 
свободно вступает в договорные от-
ношения с другими государствами 
и международными организациями 
и является связанным по отноше-
нию к ним только такими обяза-
тельствами, которые оно доброволь-
но на себя возложило, подписывая 
договор [7].

Рассматривая особенности ре-
презентации проблемы государ-
ственного суверенитета в условиях 
современной России, целесообразно 
сделать следующие замечания. Как 
отмечают исследователи, основны-
ми направлениями процесса разви-
тия основ суверенитета России явля-
ются: укрепление государственного 
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единства Российской Федерации; 
повышение эффективности госу-
дарственной власти; укрепление 
обороноспособности; экономическое 
развитие; укрепление законности 
и правопорядка; развитие науки и 
образования; реформирование здра-
воохранения; увеличение численно-
сти и повышение качества жизни 
населения [6].

Однако исследователи данной 
проблемы достаточно редко указы-
вают на угрозы и риски для госу-
дарственного суверенитета России, 
идущие от наднациональных струк-
тур современного глобального миро-
порядка. Совершенно не в достаточ-
ной мере поднимаются проблемы (и 
тем более предлагаются эффектив-
ные мероприятия по их решению) 
информационных угроз, защиты 
интеллектуального суверенитета, 
противодействия информационно-
психологическим атакам, в частно-
сти, информационному терроризму. 
Также в настоящее время ощуща-
ется определенный вакуум науч-
ных и управленческих разработок 
по проблеме «утечки мозгов», угро-
жающих стабильному и поступа-
тельному развитию нашей страны. 
Талантливая российская молодежь, 
попадая под коммуникативное воз-
действие стран, доминирующих 
в глобальном мире, переезжает в 
них жить и работать, значительно 
ослабляя нашу науку и практи-
ку. Особую тревогу вызывает не-
кое безразличие государственных 
управленческих структур к отме-
ченным проблемам и весьма мед-
ленное реагирование на них, явно 
не соответствующие глубине и ди-
намике имеющихся вызовов.

Таким образом, мы можем от-
метить, что само по себе развитие 
информационно-компьютерных тех-
нологий, сети Интернет, становление 
глобального общества не несет в себе 
прямой угрозы государственному су-
веренитету в его классическом пони-
мании. Это касается любой страны, 
в том числе и России. Однако это 
не означает, во-первых, отсутствия 

ряда косвенных угроз, к которым 
мы относим легкость проникновения 
информационных потоков сквозь 
национальные границы (экономи-
ческий и политический шпионаж, 
информационно-психологические 
войны, угроза информационной 
безопасности, факты утраты интел-
лектуального суверенитета и т.д.); 
во-вторых – динамического развития 
социальной системы под воздействи-
ем каких-то иных, в настоящее вре-
мя не проявляющих себя явно, фак-
торов и обстоятельств, что сможет 
радикально изменить существую-
щий баланс угроз и вызовов.

Также стоит констатировать, 
что государственный суверенитет 
в начале XXI в. во многом зависит 
от состояния информационной без-
опасности. Здесь актуализируется 
ряд угроз и вызовов, в частности, 
киберпреступность, умышленное 
распространение тревожных слу-
хов, информационный экстремизм. 
Данные явления пока еще недо-
статочно изучены в нашей стране, 
о чем свидетельствует малое число 
серьезных научных публикаций, 
успешно защищенных диссертаций. 
Между тем, эта сфера вполне может 
рассматриваться рядом высокотех-
нологичных государств как возмож-
ность обретения существенных пре-
имуществ перед другими странами, 
в том числе  – и перед Россией. На 
наш взгляд, в современном глобаль-
ном мире именно сфера информа-
ционной безопасности может стать 
угрозой суверенитету государства, 
если оно не сможет оперативно и, 
главное, результативно реагировать 
на возникающие негативные факто-
ры, дестабилизирующие обстанов-
ку. В настоящее время становится 
очевидным вектор геополитическо-
го противоборства в ближайшие 
десятилетия  – он все теснее связы-
вается именно с информационно-
коммуникационной сферой госу-
дарственной политики. Именно в 
этом направлении целесообразно 
сосредоточить усилия российской 
науки и практики.



– 43 –– 43 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

Примечания:

1. Бредихин А.Л. Суверенитет как политико-правовой феномен: дис. ... 
канд. юрид. наук. Белгород, 2011.

2. Бредихин А.Л. Суверенитет как политико-правовой феномен. М., 2012.
3. горюнов В.В. Суверенитет Российской Федерации: сущность, содержание, 

гарантии: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007.
4. Еляков А.Д. Российское общество в информационном измерении // Со-

цис. 2009. № 7.
5. Конуров А.И. Суверенитет как политико-правовой феномен // Армия и 

общество. 2012. № 3 (31).
6. Тоффлер Э. Шок будущего. М.: АСТ, 2008.
7. Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2010.

References:

1. Bredihin A.L. Sovereignty as a political-legal phenomenon: dis ... kand. the 
faculty of law. Sciences. Belgorod, 2011.

2. Bredikhin A.L. Sovereignty as a political and legal phenomenon. M., 2012.
3. goryunov v.v. The sovereignty of the Russian Federation: the nature, content, 

warranty: dis. ... candidate. the faculty of law. Sciences. Ekaterinburg, 2007.
4. Elyakov A.D. Russian society in the information dimension // Sotsis. 2009. 

No. 7.
5. Konurov A.I. Sovereignty as a political-legal phenomenon // the Army and 

society. 2012. No. 3 (31).
6. Toffler A. Future Shock. M.: AST, 2008.
7. Toffler A. The third wave. M.: AST, 2010.



– 44 –– 44 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

УдК 94(47+57) «1917/1991»
ББК 63.3(2)622-284.1
С 17

Б.Н. Самбур,
аспирант кафедры философии, истории и педагогики Северо-Кавказского 
федерального университета, филиал в г. Пятигорске, тел.: +79283027355, 
e-mail: sambur.b@ yandex.ru

ВОЕННЫЕ БУдНИ ПОдРОСТКОВОй МОЛОдЕжИ  
В СОцИАЛьНОй ПАМЯТИ СОВРЕМЕННИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛьЯ) 

(Рецензирована)
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интереса к проблеме подростков в годы Великой Отечественной войны в совет-
ской и российской историографии, обоснован вывод о необходимости активно 
использовать историческую память подростков и о подростках военной поры в 
деле патриотического воспитания современной молодежи. Кроме того, научное 
осмысление данной тематики расширит параметры событийной истории Вели-
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Abstract. The paper discusses the dynamics of development of research interest 
in teenagers’ problem in days of the great Patriotic War in the Soviet and Russian 
historiography. A valid conclusion about need to actively use historical memory of 
teenagers and about teenagers of wartime in patriotic education of modern youth 
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Социальная память призвана 
транслировать из поколения в поко-
ление накопленный опыт, поэтому 
ее с полным правом можно назвать 
коллективной или исторической 
памятью. Однако она не являет-
ся простой совокупностью памяти 
сотен тысяч людей, она наделена 

совершенно новыми качествами и 
ориентирована, прежде всего, на 
сохранение социальных и духов-
ных ценностей [1; 97-100].

Современная отечественная исто-
рическая наука развивается на осно-
ве четкой концепции, основанной на 
изучении и переосмыслении богатого 
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опыта российской и советской исто-
рии. Благодаря такому подходу, 
любая историческая проблема со 
временем становится социально 
значимой и жизненно необходимой, 
требующей комплексного подхода в 
контексте общеисторического про-
цесса. С этих позиций проблема 
подростковой молодежи времен Ве-
ликой Отечественной войны воспри-
нимается в качестве совокупности 
сложных вопросов жизни целого 
поколения советских людей, кото-
рым предстояло формироваться в 
трудных социально-политических 
условиях, пережить несвойствен-
ные для их возраста лишения и не-
взгоды бороться за выживание и 
восстанавливать разрушенную вой-
ной страну. 

Проблематика Великой Отече-
ственной войны широко представ-
лена в различных жанрах научного 
творчества, однако в этом много-
образии работ присутствует неко-
торая предопределенность к под-
росткам военного периода. До сих 
пор нет официального признания 
их вклада в борьбу с агрессией и в 
победу над фашизмом. Юные сол-
даты и труженики тыла остались 
как бы за кадром той жестокой 
эпохи, несмотря на то, что тысячи 
подростков участвовали в боевых 
действиях, воевали в составе парти-
занских отрядов, работали на объ-
ектах промышленности и сельского 
хозяйства, строили оборонительные 
сооружения. Десятки тысяч под-
ростков награждены орденами и 
медалями за мужество и самоотвер-
женный труд. Все перечисленные 
критерии учтены в Федеральном 
законе «О ветеранах», но на под-
ростковую молодежь того времени 
они не распространяются [2].

Основная причина заключает-
ся в отсутствии документального 
подтверждения участия подростков 
в боях и в работе в народном хо-
зяйстве, поскольку по законам того 
времени формально они не могли 
быть ни активными участниками 
сопротивления, ни тружениками 

тыла. Именно по этой причине в 
отчете Уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае за 
десять лет деятельности не отмече-
но ни одного обращения по вопро-
су признания права на получение 
статуса «Участник Великой Оте-
чественной войны» лицами 1930-
1933  годов рождения [3], хотя в 
других регионах такие прецеденты 
еще отмечаются [4].

После войны официальные вла-
сти не признавали участия несовер-
шеннолетних подростков в боевых 
действиях и использования их тру-
да в годы войны, за исключением 
отдельных общеизвестных фактов. 
Если же взять, например, борьбу 
молодых величаевских подпольщи-
ков на Ставрополье, то о них стало 
известно лишь в 1950-х годах бла-
годаря активизации краеведческо-
го движения в крае. г.А. Беликов, 
автор очерков «Дети войны Став-
рополья», считает, что в то время 
признавалась лишь деятельность 
по выполнению поручений партии, 
все, что не имело связи с партией, 
не относилось ни к актам сопротив-
ления, ни к проявлениям патрио-
тизма [5]. Соответственно, и сама 
проблема подростковой молодежи в 
годы войны рассматривалась глав-
ным образом в контексте общеис-
торических трудов по военной те-
матике или же в рамках анализа 
попечительской политики государ-
ства в отношении беспризорников 
и детей, оставшихся без родителей. 
Ряд работ был посвящен проблеме 
борьбы с детской преступностью и 
другими проявлениями асоциаль-
ного поведения подростков. В них 
очень мало внимания уделяется во-
просам выяснения степени их осо-
знанности в борьбе с врагом, фак-
там самопожертвования, смелости 
и героизму отдельных представите-
лей подростковой среды.

За рамками исторических ис-
следований все еще остаются мно-
гие вопросы, связанные с истоками 
и мотивами бунтарских проявлений 
среди подростков по отношению к 
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попыткам установления новых по-
рядков на оккупированных нем-
цами территориях, фактам бес-
страшия и присущей возрасту 
готовности к риску. Ученые так и 
не ответили на вопрос о том, как 
и почему вчерашние мальчишки и 
девчонки перед лицом опасности в 
одночасье повзрослели и изъявили 
желание встать на защиту ценно-
стей взрослого мира. Они пришли 
в цеха заводов и фабрик, в колхозы 
и совхозы. После занятий в шко-
лах комплектовали средства хими-
ческой защиты, продовольственные 
пайки, собирали металлолом, ле-
карственные растения, шили бе-
лье, гимнастерки, шапки, вязали 
варежки и носки. Тысячи подрост-
ков работали в госпиталях, ухажи-
вая за ранеными бойцами, помо-
гали им писать письма родным и 
близким, организовывали самодея-
тельные концерты, стараясь под-
нять дух и настроить на дальней-
шую борьбу. Это далеко не полный 
перечень дел, которые легли на их 
плечи, но уже этот перечень сви-
детельствует о том, что подростки 
военного периода не остались без-
участными к судьбе своей родины, 
они брали на себя посильные, а по-
рой и непосильные обязанности, 
чтобы приблизить победу над вра-
гом. В то время в этой победе никто 
не сомневался, несмотря на неудач-
ное начало войны. Вполне вероят-
но, что эта вера послужила одним 
из главных факторов повышенной 
мобильности подростковой молоде-
жи, невероятного роста ее самосо-
знания и ответственности. Для них 
подвигом была сама жизнь в усло-
виях жестокой войны, полная не-
предсказуемых опасностей. 

Необходимость всестороннего 
исследования проблемы подрост-
ков в социально-политическом 
пространстве Великой Отечествен-
ной войны обусловлена не только 
научно-исторической актуально-
стью, но и общественной значимо-
стью, поскольку она самым тесным 
образом связана с судьбами многих 

поколений российских людей, про-
шедших через войну и вышедших 
из нее победителями. Она важна 
также и в плане сохранения памя-
ти о погибших [6; 11-22]. Вопрос не 
только в потерянном детстве, дети 
вообще и дети войны, в частности, 
являются хранителями националь-
ных традиций, которые передаются 
из поколения в поколение. Сегодня 
именно они стали связующим зве-
ном между поколением победите-
лей и современниками. Эти слова 
наполнены реальным смыслом и 
вполне соответствуют сложившим-
ся нормам эволюции общественно-
го развития. Заложенный в этих 
словах смысл нужно учитывать в 
социальной и политической прак-
тике, особенно в наши дни, когда 
в разных странах мира предприни-
маются попытки переписать исто-
рию, героизировать нацизм, его 
представителей и сторонников, в 
том числе и в тех государствах, на-
роды которых сами пострадали от 
агрессивной политики фашистской 
германии во время Второй мировой 
войны. 

Осознанно или нет, но подростки 
участвовали в событиях войны, они 
являлись свидетелями тяжелейших 
испытаний, выпавших на долю на-
шего народа. Подростки того време-
ни хранят в памяти многочислен-
ные лишения и невзгоды, для этого 
им не нужно было пройти сквозь 
лагеря и пытки, испытать на себе 
голод и унижение. Обычный быт 
в те годы был не менее жестоким, 
особенно в прифронтовой полосе и 
на оккупированных территориях, 
что навсегда отложилось в истори-
ческой памяти тех людей, которые 
прошли через войну. Это и есть 
та самая живая народная память, 
дающая самые объективные и до-
стоверные представления о важней-
ших событиях истории. После по-
беды над гитлеровским фашизмом 
эта память о всенародном подви-
ге стала одним из самых важных 
факторов консолидации общества, 
роста его самосознания, основой 
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патриотического воспитания моло-
дежи. По сей день фактор победы 
в Великой Отечественной войне не 
утратил своего сплачивающего по-
тенциала, он продолжает активно 
действовать, о чем свидетельствуют 
события, связанные с возвращени-
ем Крыма в состав Российской Фе-
дерации в 2014 году.

В этой связи возникает есте-
ственный вопрос о наличии по-
тенциальных возможностей по ис-
пользованию исторической памяти 
подростков войны в деле патрио-
тического воспитания современной 
молодежи. В Ставропольском крае 
такие возможности имеются, одна-
ко используются они недостаточно 
эффективно и целенаправленно. Ра-
бота в этом направлении началась 
еще в конце 1980-х годов, когда в 
краевом центре был создан клуб, а 
затем и общество юных участников 
Великой Отечественной войны. Его 
учреждение состоялось на краевой 
встрече ветеранов в Пятигорске в 
начале сентября 1987 года. Пред-
седателем объединения был из-
бран В.Я. Мовзалевский, который 
сам с 10-летнего возраста испытал 
на себе все тяготы и лишения во-
енного лихолетья, а в тринадцать 
лет стал «сыном» казачьего полка, 
воевавшего в составе войск Северо-
Кавказского фронта. Он же явля-
ется автором нескольких книг, в 
которых собраны биографические 
и другие материалы о подростках 
Ставрополья, принимавших непо-
средственное участие в событиях 
Великой Отечественной войны [7].

Сегодня на территории Ставро-
польского края проживает около 
трехсот тысяч человек, чье дет-
ство прошло в условиях войны, в 
том числе около 250 человек, кото-
рые принимали непосредственное 
участие в боевых действиях [8; 8]. 
Это достаточно серьезный источ-
ник информации о жизни Ставро-
полья в годы войны и оккупации, 
в том числе о трудовых и боевых 
буднях подростковой молодежи. 
Такая информация необходима для 

преодоления стереотипов, заложен-
ных еще в советское время. Тогда 
весь смысл работы по организации 
патриотического воспитания под-
растающего поколения сводился к 
деятельности пионерской организа-
ции в годы Великой Отечественной 
войны, которая, как указывалось 
в многочисленных изданиях и пу-
бликациях, воспитывала детей и 
подростков на идеях коммунисти-
ческой партии, в результате чего 
наблюдался массовый героизм пио-
неров, особенно на временно окку-
пированных территориях СССР [9].

В современных условиях та-
кие посылки представляются про-
пагандистской риторикой, попыт-
кой использования идеологической 
конъюнктуры в воспитательных 
целях. Пионерские организации в 
1930-1940-е годы действительно от-
личались общественной активно-
стью, брались за важные и нужные 
в то время дела. Однако после на-
чала войны многие дома пионеров 
были закрыты по причине сложно-
го положения дел на фронте, рабо-
та с детьми была сведена к деятель-
ности пионервожатых в школах и 
детских домах, где еще сохранились 
организованные дружины. Многие 
подростки самостоятельно прекра-
тили посещение занятий, посколь-
ку им приходилось помогать взрос-
лым или просто работать вместо 
отцов и старших братьев, ушедших 
на фронт [10].

Неоднозначной является и про-
блема государственной заботы о де-
тях во время Великой Отечествен-
ной войны. В имеющихся по этому 
поводу официальных документах, 
вероятнее всего, были заложены 
естественные намерения власти 
облегчить участь детей в сложной 
ситуации. Однако практическое ре-
шение этой задачи наталкивалось 
на непредвиденные обстоятель-
ства, вызванные противоборством 
с жестоким агрессором. В резуль-
тате в основу официальной версии 
о положении детей в годы войны 
были положены законодательные 
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и нормативно-правовые акты, при-
нимавшиеся в инстанциях разного 
уровня, тогда как в реальности дела 
обстояли совсем иначе. Повзрослев-
шие мальчишки и девчонки рас-
сказывали потом, что им пришлось 
испытать на себе все тяготы войны, 
в том числе и по причине изъятия 
властями продовольственных запа-
сов для нужд армии из обществен-
ных фондов. Отсюда и появились 
необъективные суждения по про-
блеме военного детства, как в лите-
ратурном, так и в научном творче-
стве, которые в возвышенных тонах 
оценивали социальную политику 
партии и государства [11; 20-29].

С наступлением новейшей рос-
сийской эпохи исследовательская 
работа стала приобретать черты 
творческой деятельности, которая 
потребовала от ученых не просто 
использовать накопленные в ар-
хивных фондах материалы, а са-
мостоятельно заниматься сбором, 
анализом и систематизацией эмпи-
рических данных. Альтернативой 
официальному делопроизводству 
стало обобщение воспоминаний, 
свидетельств, анализ документов 
личного происхождения, что поло-
жительно отразилось на междисци-
плинарной интеграции исследова-
тельских методик к рассмотрению 
отдельных событий и фактов, зна-
чительно облегчило объединение 
событийного и человеческого под-
ходов к рассмотрению историче-
ских проблем. Положительные ре-
зультаты смены методологической 
парадигмы не заставили себя долго 
ждать. Не отрицая стремления и 
значимости усилий государства по 
оказанию помощи детям и подрост-
кам, ученые вскрыли многочис-
ленные просчеты и трудности в их 
продовольственном и других видах 
обеспечения. Сделанные выводы 
никак не увязывались с традици-
онными представлениями о благо-
получном положении дел в органи-
зованной детской и подростковой 
среде. В местах их проживания по-
рой не хватало самого необходимого, 

а установленный рацион питания 
далеко не всегда соответствовал 
нормам и биологическим потребно-
стям детей [12; 305-309]. 

Еще одна проблема, которая 
ранее освещалась с позиций со-
ветского позитивизма, – это борьба 
с детской беспризорностью, мас-
штабы которой во время Великой 
Отечественной войны превысили 
все допустимые пределы. После по-
беды совокупная численность бес-
призорников в стране превышала 
полумиллионную отметку [13; 147]. 
Послевоенное советское общество 
было знакомо с этой проблемой и 
было уверено в том, что она реша-
ется социальными рычагами госу-
дарственной политики. Строились 
детские дома, поощрялась практи-
ка попечительства и опекунства, в 
каждом регионе создавались соот-
ветствующие комиссии. Тем самым 
общество убеждалось в том, что 
борьба с беспризорностью протекает 
в плановом гуманитарном русле и 
преследует цель полного искорене-
ния этого зла из советской действи-
тельности. Как оказалось, далеко не 
все в этом отношении шло гладко. 
По сути, гражданские институты 
занимались только учетом беспри-
зорных детей, а основную работу по 
профилактике и искоренению бес-
призорности осуществляли органы 
внутренних дел. После установле-
ния факта сиротства беспризорни-
ков распределяли в зависимости от 
возраста и физического состояния 
на работы в промышленность, сель-
ское хозяйство, на транспорт или 
же отправляли на учебу в учрежде-
ния профессионально-технического 
образования. Часть подростков на-
правлялась в воспитательные тру-
довые колонии, появившиеся в 
СССР еще в середине 1930-х годов 
для малолетних нарушителей за-
конов. Тогда же ЦИК и Совнарком 
приняли совместное постановление 
«О мерах борьбы с преступностью 
среди несовершеннолетних». Доку-
мент определял уголовную ответ-
ственность для подростков, начиная 
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с 12-летнего возраста, за кражи, 
нанесение телесных повреждений, 
убийство и некоторые другие пре-
ступления [14].

В соответствующем приказе 
НКВД по этому поводу отмечалось, 
что органы правопорядка должны 
добиться такого положения, «чтобы 
на улицах не было ни одного бес-
призорного, чтобы они были разме-
щены в трудколониях и приобщены 
к труду» [15; 187]. Пик выполнения 
данного приказа пришелся на 1939 
год, когда к уголовной ответствен-
ности были привлечены свыше 24 
тысяч несовершеннолетних под-
ростков. Для сравнения отметим, 
что после окончания войны в коло-
ниях для несовершеннолетних со-
держалось более 20 тысяч человек 
[16; 101-112]. За годы войны было 
задержано почти 229 тысяч бес-
призорников. Что касается детской 
преступности, то ее уровень не пре-
вышал 5% от общего числа пре-
ступлений, совершенных в стране. 
В свою очередь, из числа привле-
ченных к уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних подрост-
ков беспризорные составляли лишь 
13%. Остальные воспитывались в 
семьях, работали на предприятиях 
или учились в ремесленных учили-
щах [17; 5-7].

Данная статистика, естествен-
но, нуждается в дополнительном 
анализе, прежде всего, на пред-
мет выяснения истинных причин 
подростковой преступности в годы 
Великой Отечественной войны, а 
также определения роли государ-
ственных и общественных институ-
тов в продекларированной борьбе с 
беспризорностью как социальным 
пороком, присущим советскому 
строю, но не признанным партий-
ной властью. 

К тому же есть еще одна про-
блема, на которую хотелось бы об-
ратить внимание, поскольку она 
тесно связана с судьбой несовершен-
нолетних подростков во время вой-
ны. Речь идет об эвакуации детей и 
детских учреждений с территорий, 

находившихся под угрозой оккупа-
ции. Эта тема также пользовалась 
большой популярностью у совет-
ских исследователей, и вновь они 
проявили солидарность в том, что 
процесс эвакуации проходил под 
руководством партии своевременно 
и организованно. Конечно, такая 
характеристика эвакуации была 
желаемой, но, к сожалению, ни в 
целом, ни в частных случаях она 
не может быть признана успешной. 
С самого начала войны спецэшело-
ны вывозили детей на восток и на 
юг страны с западных территорий, 
из крупных промышленных цен-
тров и столичных городов, где им 
угрожала смертельная опасность. 
Часть детских учреждений была 
вывезена на Северный Кавказ, в 
том числе и в Орджоникидзевский 
край, который летом 1942 года был 
захвачен немецкими войсками. В 
результате возникла необходимость 
эвакуировать не только население и 
народнохозяйственный потенциал, 
но и прибывших незадолго до этого 
в край предприятия и учреждения 
из других регионов страны, в том 
числе детские дома. 

Этот процесс на Ставрополье во-
обще не был предусмотрен, а пото-
му ни о какой организации не мог-
ло быть и речи. Все происходило 
спонтанно, в суете и спешке. Как 
следствие, были вывезены толь-
ко ¾ от общего количества детских 
учреждений, размещенных к тому 
времени на территории края [18; 
68-71]. Из-за недостатка транспорта 
и несогласованности действий меж-
ду руководителями учреждений и 
краевым штабом по эвакуации, по-
давляющая часть детей вынуждены 
были пешком уходить в Кабардино-
Балкарию и Дагестан (600-900 км), 
откуда их отправляли в безопасные 
места. Многие детские дома были 
отправлены через морской порт 
Красноводск в республики Средней 
Азии, Казахстан и Сибирь. Сбо-
ры проходили в такой спешке, что 
дети не были обеспечены ни одеж-
дой, ни питанием, все эти вопросы 
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приходилось решать в пути следова-
ния. Из 43 детских учреждений, на-
ходившихся в Орджоникидзевском 
крае, в Красноводск прибыли толь-
ко 26 детских домов, 1 детский при-
емник и 4 спецшколы для слепых и 
глухонемых детей [19; л. 114-120.]. 
Более того, подростки из детских 
домов Ставрополья, покидавшие 
край пешком, перегоняли крупно-
рогатый скот, в то время как в на-
спех созданных пунктах питания 
их кормили один раз в сутки. На 
оккупированной территории края 
остались Машукский, Невинномыс-
ский, Кисловодский, Криворож-
ский, Петровский и Буденновский 
детские дома [20; 21-22]. Советские 
историки не имели доступа к такой 
информации, поэтому судьба вос-
питанников этих домов осталась за 
рамками научного анализа.

Подводя итоги, следует отме-
тить, что в настоящей статье пред-
ставлен далеко не полный перечень 
проблемных вопросов, связанных 
с жизнью подростковой молоде-
жи в годы Великой Отечественной 
войны, которые в современных 
условиях подлежат не просто пере-
осмыслению, а требуют новых трак-
товок и оценок, соответствующих 

реалиям исследуемого периода. 
Сегодня, как никогда, важно вос-
создавать объективную картину о 
славных подвигах советских лю-
дей, в том числе и подростков, в 
борьбе с фашизмом, в целях по-
вышения консолидирующей роли 
исторической памяти. Современ-
ные либералы могут возразить, что 
имеется опасность подмены пар-
тийной идеологии советского пери-
ода на государственную идеологию 
современной России. Возможно и 
так, но российская государствен-
ная идеология всегда опиралась на 
правду, какой бы горькой она ни 
была. Одним из факторов победы 
над фашизмом стал всенародный 
характер войны. Не осталась в сто-
роне и подростковая молодежь. Ее 
боевые и трудовые подвиги долж-
ны стать ориентиром научного 
поиска для историков и предста-
вителей смежных гуманитарных 
дисциплин. Необходимо взглянуть 
на эту научную проблему с пози-
ций современного знания, что по-
зволит значительно расширить 
параметры исторической памяти 
и событийную историю Великой 
Отечественной войны новыми име-
нами и фактами.
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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА цАРИЗМА  
В 1880-1890-Е ГГ.: цЕЛь И ИТОГИ

(Рецензирована)
Аннотация. 80-90-е годы XIX в. в России известны как период перехода 

правительства к консервативно-реакционному курсу, который выразился, в 
том числе, и в обострении переселенческого вопроса. В статье рассматриваются 
попытки правительства по введению переселенческого движения в «нужное 
русло». В связи с этим анализируется процесс усиления самовольного пере-
селенческого движения крестьян к концу 70-х годов, его основные причины, 
участие земских учреждений в решении проблемы. Также исследуется дея-
тельность Министерства внутренних дел и Министерства государственных иму-
ществ по урегулированию переселенческого вопроса, сопоставляются проекты 
законов 1881 и 1889 гг. о переселении, обосновывается вывод о противоречиво-
сти правительственной политики по решению проблемы.
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ReSeTTLeMeNT PoLICY of TSARISM  
IN THe 1880-1890S: THe GoAL AND ReSuLTS

Abstract. The 1880-1890s in Russia are known as the period of transition of 
the government to conservative reactionary course which was expressed along with 
others in an aggravation of a resettlement question. The paper discusses attempts 
of the government on introduction of the resettlement movement to “the necessary 
course”. In this regard an analysis is made of strengthening of the unauthorized 
resettlement movement of peasants by the end of the 1870s, its main reasons, and 
participation of territorial institutions in the problem solution. Also activity of the 
Ministry of Internal Affairs and Ministry of State-Owned Properties of settlement 
of a resettlement question is investigated, drafts of laws of 1881 and 1889 on 
resettlement are compared, and a conclusion about discrepancy of government 
policy on the problem solution is proved.
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Переселенческий вопрос, являв-
шийся далеко не новой проблемой 
для российского правительства, в 
80-90-е годы XIX в. стал заявлять 
о себе в весьма острых формах.

Причиной тому был подъем 
крестьянского движения на ру-
беже 70-80-х годов XIX в. Спустя 
20 лет после падения крепостного 
права резко возросло крестьянское 
малоземелье вследствие естествен-
ного прироста населения деревни. 
Но размеры крестьянского надель-
ного землепользования оставались 
прежними. К концу XIX в. разме-
ры наделов в расчете на одну душу 
мужского пола сократились с 5,1 
до 2,6 десятины. В деревне созда-
валось «аграрное перенаселение», 
которое не могли смягчить ни уход 
крестьян в город, ни переселение 
их на свободные земли окраин. Не 
имея возможности их возделывать, 
правительство смотрело на это 
сквозь пальцы, приписывало их к 
ближайшим к месту их водворения 
обществам и вводило в оклад [1; 
400]. Так обстояло дело с частнов-
ладельческими крестьянами.

Процесс переселения государ-
ственных крестьян регулировал-
ся еще законами времен реформы 
П.Д. Киселева. С законодательным 
оформлением этой реформы прави-
тельство какое-то время связывало 
надежды на «введение переселен-
ческого движения в правильное 
русло». Однако с уничтожением 
крепостного права переселение кре-
стьян не прекратилось. Нарушая 
введенный Положением 1861 г. 
9-летний срок, запрещавший кре-
стьянам покидать свои наделы, они 
на свой страх и риск осваивали не 
предусмотренные законодатель-
ством районы страны. Например, 
вместо отводимых на эти цели тер-
риторий Амурского и Уссурийского 
краев, крестьяне предпочитали ме-
нее отдаленные районы Сибири.

К концу 1870-х гг. размеры са-
мовольного переселенческого дви-
жения достигли угрожающих раз-
меров и составили до 40 тыс. чел. 

в год. К началу 1880-х гг. тяга 
крестьян к переселению заметно 
усилилась. Малоземелье особен-
но сильно ощущалось в губерниях 
Центрально-Черноземного района и 
Малороссии. Большинство пересе-
ленцев прибывало на новые места 
самовольно, что объяснялось от-
сутствием вплоть до 1881 г. в рос-
сийском законодательстве общих 
правил, которые определяли бы по-
рядок переселения крестьян. «По-
ложение» 19 февраля 1861 г. при-
знавало право на переселение лишь 
за незначительной частью крестьян, 
которые не получили надела по ре-
форме 1861 г. или согласились на 
«четвертушку» надела. Как отме-
чает Б.В. Ананьич, «опасаясь раз-
вития «бродяжнического движения 
в сельском населении», правитель-
ство сохранило меры уголовной от-
ветственности даже за подготовку 
к переселению без надлежащего на 
то разрешения [2; 39].

 Тревога за судьбу крупного 
землевладения заставила прави-
тельство обратиться к переселенче-
скому вопросу. С его «разрешением 
оно надеялось смягчить земельный 
голод среди крестьян» [3; 31].

Показательно, что одними из пер-
вых забили тревогу земские учреж-
дения. В 1880-1881 гг. Воронежское, 
Орловское, Псковское, Полтавское и 
Черниговское земства решили хода-
тайствовать об облегчении переселе-
ния безземельных и малоземельных 
крестьян на казенные земли. Так, 
Воронежское земство в своем посла-
нии губернатору писало: «…В сель-
ском населении живет и питается 
вера в то, что рано или поздно земля 
будет крестьянской… Никакими пи-
саными актами разрушить эту веру 
невозможно» [4; 25-26]. Аналогич-
ные соображения высказывались и 
другими земствами.

В силу этих обстоятельств 
правительство вынуждено было 
признать необходимым обсудить 
переселенческий вопрос с пригла-
шением «заинтересованной в том 
общественности».



– 55 –– 55 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

Инициатором выступило Ми-
нистерство государственных иму-
ществ. В 1881 г. им был подготов-
лен проект закона о переселении, 
который рассчитывал «дать выход 
на окраины некоторой части кре-
стьянства». Согласно данному за-
кону, право на переселение получа-
ли безземельные и малоземельные 
крестьяне, владевшие не более 1/3 
высшего или указанного надела, 
определенного Положением 1861 г. 
При этом увольнение из сельского 
общества не должно было превы-
шать половины наличного числа 
душ. Выход из общины облегчался 
тем, что крестьяне освобождались 
от предварительного представления 
приемного приговора, а их недоим-
ки переводились по новому месту 
жительства.

Комитет министров, не дождав-
шись утверждения законопроекта, 
в срочном порядке принял «Вре-
менные правила» о переселении 
крестьян, которые были введены 
в действие 10 июля 1881 г. В со-
ответствии с новыми правилами, 
переселение допускалось только с 
разрешения министров внутренних 
дел и государственных имуществ. 
При этом само разрешение выдава-
лось просителю только в том слу-
чае, если «его вынуждало к тому 
экономическое положение». Огра-
ничивались права крестьян и по 
устройству на новом месте. Участ-
ки должны были отводиться лишь 
в краткосрочное пользование (от 6 
до 12 лет) размерами не более 8 де-
сятин на душу. Очевидно, что та-
кая постановка вопроса открывала 
широкий простор для произвола 
властей в выдаче разрешений на 
переселение [5; 144]. 

Наряду с этими мерами про-
должалась подготовка закона о 
переселении крестьян. В комиссии 
Министерства внутренних дел под 
председательством известного стати-
стика П.П. Семенова была подробно 
определена организация переселен-
ческого дела на местах. Предла-
галось, что уездные присутствия 

по крестьянским делам будут со-
ставлять списки сельских обществ 
с указанием душ мужского пола, 
имевших менее 1/3 высшего или 
указанного надела, либо получив-
ших в надел совершенно недоброка-
чественную землю. Но при этом ко-
миссия не установила размера ссуд 
переселенцам. Уездной администра-
ции полагалось лишь ходатайство-
вать как о путевых пособиях, так и 
на первоначальное обустройство.

В сущности, это был проект пла-
номерного переселения беднейшей 
части крестьянства из централь-
ных губерний Европейской России 
практически без какой-либо помо-
щи со стороны государства. Проект 
комиссии обсуждался на заседании 
«сведущих людей» в 1881-1882 гг. 
Мнение совещания было выражено 
в заключении, где особо отмечался 
принцип свободы переселения для 
каждого лица [1; 401].

«Сведущие люди» различали 
два вида переселений: во-первых, 
переселение «на свой страх и риск», 
в отношении которого предусма-
тривалось предоставление пересе-
ленцам только «свободы от всяких 
сборов за проезд по шоссейным 
дорогам»; во-вторых, переселение 
с «пособием» малоземельных кре-
стьян, хозяйство которых призна-
валось «пришедшим в упадок». 
Как полагает исследователь пересе-
ленческой политики Е.М. Брусни-
кин, совещание ничего не сделало 
для того, чтобы расширить льготы 
переселенцам. Согласно его заклю-
чению, «поощрение переселений не 
должно было входить в планы пра-
вительства, а лишь способствовать 
выходу недовольных на свободные 
земли» [3; 30].

губернаторы практически всех 
районов страны неодобрительно 
отнеслись даже к этим весьма уме-
ренным пожеланиям. При всем 
различии высказанных в данной 
связи мнений, большинство из них 
склонялись к тому, чтобы разре-
шить переселение только неболь-
шой части избыточного населения. 
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В случае издания нового закона 
предполагалось сделать его таким, 
чтобы он не вызвал новой волны 
переселений, что неизбежно по-
влекло бы за собою сокращение 
числа рабочих рук и, следователь-
но, повышение заработной платы 
сельскохозяйственным рабочим и 
падение арендных цен.

Поворот в переселенческой по-
литике правительства совпал с на-
значением министром внутренних 
дел Д.А. Толстого. Прежде всего, 
было покончено с разговорами о 
свободе переселений. В его докла-
де императору в начале 1884 г. от-
мечалась невозможность издания 
единого закона о переселениях 
всех крестьян по той причине, что 
правительство не располагало до-
статочным количеством годных к 
заселению свободных земель. По 
заключению министра, переселение 
могло быть допущено только в 7 гу-
берниях черноземной полосы, трех 
малороссийских и двух волжских.

В его проекте «Правил о пере-
селении земледельческого населе-
ния на казенные земли», представ-
ленном в государственный совет 
в марте 1889 г., воспроизводились 
без изменений положения «времен-
ных правил» 1881 г. о порядке вы-
дачи разрешений на переселение. 
Новый проект не вносил ясности в 
определение категории крестьян, 
имевших право на переселение. Бо-
лее того, казенные земли для пере-
селенцев в Европейской части стра-
ны предполагалось отводить лишь 
во временное пользование и предо-
ставлять их в надел лишь по окон-
чании арендного срока [5; 91].

Высшие размеры наделов указы-
вались в особой табели во избежа-
ние опасного сходства с порядком 
наделения землей по Положению 
1861 г. Что касается Сибири, здесь 
земля должна была отводиться и 
крестьянам-старожилам за оброч-
ную плату в постоянный надел и 
в общинное пользование. Наряду с 
указанными мерами, предлагалось 
и предоставление переселенцам 

льгот по уплате казенных плате-
жей, отбыванию воинской повин-
ности, удешевлению проезда по 
железной дороге, ссудам на перво-
начальное обзаведение и покупку 
леса.

Однако даже в таком виде госу-
дарственный совет признал законо-
проект «непригодным» и дающим 
слишком большие льготы пере-
селенцам, а департаменты мини-
стерств упрекали правительство в 
поощрении переселений.

В связи с указанными пожела-
ниями в законопроект были внесены 
следующие изменения. Во-первых, 
самовольных переселенцев предла-
галось возвращать с помощью поли-
ции на прежние места жительства. 
Во-вторых, выдача разрешений пе-
реселенцам ставилась в зависимость 
от наличия сведений о свободных 
земельных участках. В-третьих, за-
прещалось отчуждение предостав-
ленных в постоянное пользование 
казенных земель. В-четвертых, пе-
реселенцам предоставлялось право 
брать земли в подворное или об-
щинное пользование, но при этом 
устранялись льготы при проезде по 
железной дороге. Во избежание пре-
вратных толкований выражение «об 
отводе земель в надел» заменялось 
выражением «в бессрочное пользо-
вание». Табель с точным указанием 
высших размеров надела для раз-
ных местностей Европейской Рос-
сии решено было устранить, указав 
лишь, что нарезка участков будет 
производиться в размере, определя-
емом «по соображениям с местными 
условиями земледелия и производи-
тельности почвы» [3; 32].

13 июля 1889 г. законопроект 
получил статус государственного 
закона о переселениях. Его осно-
ва изменениям не подвергалась 
и повторяла положения проекта: 
крестьянам воспрещалось пересе-
ляться по своему усмотрению, а за 
администрацией сохранялось право 
в каждом отдельном случае решать 
вопрос о праве и условиях пересе-
ления [6; 14-24]. 
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Издание нового переселенческо-
го закона не улучшило положения 
крестьян, переселявшихся на но-
вые земли. Ходатайства крестьян 
могли быть теперь в любое время 
отклонены под предлогом отсут-
ствия свободных земельных участ-
ков. Более того, согласно новым 
установлениям, многим переселен-
цам, не дождавшимся разрешения, 
грозило возвращение на прежнее 
место жительства. Поземельное 
устройство не было точно опреде-
лено, а размеры участков в боль-
шинстве случаев устанавливались 
по усмотрению местного началь-
ства. Отчуждение и отдача в залог 
переселенческих участков были за-
прещены, возможность получения 
переселенческих пособий оказалась 
маловероятной [6; 16-17].

В практике переселенческого 
дела большая часть губернских и 
уездных присутствий по крестьян-
ским делам еще до издания зако-
на 1889 г. придерживалась правила 
отказывать в выдаче разрешений 
тем крестьянам, которые не имели 
необходимых собственных средств 
на переселение или могли арендо-
вать земли у помещиков, хотя бы 
и на крайне невыгодных для себя 
условиях. После 1889 г. этот поря-
док, подтвержденный рядом цирку-
лярных разъяснений, сохранился. 
Все крестьяне, как свидетельствует 
современный исследователь пересе-
ленческой политики, имевшие по-
сле продажи имущества менее 125-
130 руб., как правило, получали 
отказ на свои прошения [7; 57].

Таким образом, если в начале 
1880-х гг. многие местные учреж-
дения заявляли о необходимости 
облегчения условий переселения 
беднейшей части крестьянства, то в 
последующие годы они прилагали 
не менее энергичные усилия, что-
бы удержать крестьян на прежних 
местах. Но никакие меры не мог-
ли остановить крестьян. В начале 
1890-х годов самовольные переселе-
ния составили от 60 до 90% пересе-
ленческого движения в Сибирь, не 

говоря уже о таких районах, как 
Кубань, где переселение было поч-
ти исключительно самовольным.

Положение крестьян, вынуж-
денных в силу крайней земельной 
бедности искать лучшей доли, было 
крайне сложным. Для заведения 
хозяйства семье на новом месте, по 
подсчетам сибирской администра-
ции, необходимо было иметь как 
минимум в Тобольской и Томской 
губерниях 140-150 руб., а в Енисей-
ской  – 257 руб. Между тем, более 
60% переселенцев вообще не име-
ли никаких средств или имели не 
более 10 руб., и только 8% из них 
могли рассчитывать на собствен-
ные средства. В целом, 9/10 всех 
переселенцев не располагали не-
обходимыми средствами для заве-
дения хозяйства на новом месте и 
поэтому вынуждены были прибе-
гать к ростовщическому кредиту у 
старожилов, батрачить, обращаться 
за небольшими ссудами. За 10 лет, 
с 1884 по 1893 гг., томскими чинов-
никами было роздано в ссуды 50 
тысячам семей переселенцев 35018 
руб. [5; 101, 103]. 

Трудности устройства пересе-
ленцев в Сибири были сопряжены 
также и с плохой организацией ра-
бот по отводу земельных участков, 
что было связано с недостатком ме-
жевых чинов.

История крестьянских пересе-
лений тесно связана со строитель-
ством Сибирской железной доро-
ги, которое потребовало заселения 
огромной территории. Размеры ас-
сигнований на устройство пересе-
ленцев выросли в несколько раз и 
за период с 1893 по 1901 гг. соста-
вили около 3,5 млн руб. 

Инициатор и горячий побор-
ник железных дорог в России С.Ю. 
Витте, оценивая их стратегическое 
значение, писал: «При бывшей бед-
ности в железных дорогах всякая 
новая дорога  – это благо или по 
крайней мере превратится доволь-
но скоро в благо». Комментируя 
первый отчет Комитета сибирской 
железной дороги за 1893-1897 гг., 
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он писал: «…Менее чем 20 лет тому 
назад в связи с сооружением Си-
бирской дороги мною был поднят 
вопрос о переселении, т.е. о том, 
чтобы дать возможность безземель-
ному крестьянству двинуться по 
направлению к Дальнему Востоку 
и заселять сибирские пустыни… 
Эта мысль тогда казалась крайне 
либеральной и чуть ли не револю-
ционной» [8; 514, 520].

Показательно, что подобные на-
строения в отношении использова-
ния возможностей железных дорог 
царили и в начале 1890-х гг. Основ-
ные доводы против них сводились к 
тому, что «такая мера, с одной сто-
роны, удорожит труд по обработке 
земли в помещичьих имениях, а с 
другой стороны, она способна дать 
крестьянству такие стремления к 
вольностям, которые, по мнению 
помещиков, вредны не только для 
них, … но и для самих крестьян» 
[8; 514, 520].

Действительно, заслуги Коми-
тета Сибирской железной дороги 
в процессе ускорения переселенче-
ского движения были немалыми, 
однако правящие круги стреми-
лись ограничить размах переселе-
ний, видимо, из-за большого на-
плыва самовольных переселенцев, 
нередко перемещавшихся по же-
лезным дорогам. В целях борьбы 
с этим явлением в марте 1894 г. 
при Министерстве внутренних дел 
было образовано особое совещание 
по переселенческому делу под пред-
седательством Д.С. Сипягина. Сове-
щание приняло ряд ограничений к 
железнодорожному перемещению 
переселенцев в районы Сибири.

Тем не менее, как показа-
ли исследования Л.В. Бурыки-
ной, детально проанализировав-
шей переселенческое движение на 

Северо-Западный Кавказ, имен-
но открытие Владикавказской и 
Тихорецко-Новороссийской маги-
стралей не только способствовало 
экономическому развитию Северо-
Западного Кавказа, росту промыш-
ленности, торгового оборота и новых 
городов, но и росту переселенче-
ского движения. Так, если в нача-
ле 1880-х гг. в Кубанскую область 
прибывало ежегодно до 60 тыс. 
чел., то в 1890-е гг., благодаря вво-
ду в эксплуатацию железнодорож-
ной линии Кавказская-Ставрополь, 
число прибывших увеличилось до 
100 тыс. чел. [7; 125].

В социальном отношении пода-
вляющее большинство переселен-
цев принадлежало к малоимущим 
слоям деревни. Примечательно, что 
их социальный состав в значитель-
ной степени зависел от намеченно-
го маршрута. При этом «общей тен-
денцией вне зависимости от региона 
формирования переселенческих 
контингентов было увеличение с 
каждым пореформенным десятиле-
тием удельного веса сельской бед-
ноты» среди аграрных мигрантов.

Таким образом, переселенческая 
политика правительства рассма-
триваемого периода была отмечена 
рядом противоречивых тенденций. 
С одной стороны, она стремилась к 
облегчению крестьянского малозе-
мелья и безземелья, а с другой  – 
была ограничена узкими бюрокра-
тическими рамками, ставившими 
целью не допустить массового от-
тока крестьян из помещичьих име-
ний. Тем не менее, ее результаты 
свидетельствовали о «разряжении» 
социальной обстановки в ряде цен-
тральных и малороссийских губер-
ний, а также об освоении в хозяй-
ственном отношении многих ранее 
пустующих районов страны.
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ВКЛАд жЕНщИН И дЕТЕй  
ЧЕРКЕССКОй АВТОНОМНОй ОБЛАСТИ 
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сведениями, отражающими, во-первых, ломку традиционного уклада жизни наро-
дов Черкесской автономной области, трудовые подвиги женщин и детей в первые 
и послеоккупационные годы Великой Отечественной войны, их участие в мобили-
зации, сопротивлении фашистам; во-вторых, сохранение и реализацию традици-
онного института гостеприимства. В статье акцентируется тот факт, что с началом 
войны основным трудовым ресурсом области стали именно эти слои населения, 
ранее выполнявшие «вторые роли» в социальной жизни, традиционно не участвуя 
в тяжелом сельскохозяйственном и промышленном производстве.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, семейные традиции, со-
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CoNTRIBuTIoN of woMeN AND CHILDReN  
of THe CIRCASSIAN AuToNoMouS ReGIoN  

IN A VICToRY IN THe GReAT PATRIoTIC wAR

Abstract. Materials of this paper supplement a historiography of Karachay-
Cherkessia with the data reflecting, first, withdrawal pains of traditional tenor 
of life of the people of the Circassian autonomous region, labor feats of women 
and children in the first and postoccupational years of the great Patriotic War, 
their participation in mobilization, resistance to fascists; and secondly, preservation 
and realization of traditional institute of hospitality. The paper focuses on the fact 
that from the beginning of war these layers of the population, which were earlier 
carrying out “supporting parts” in social life traditionally not participating in heavy 
agricultural and industrial production, became the main labor resource of the area.

Keywords: great Patriotic War, family traditions, socialist conduct of life, 
labor feat, patriotism.

В 2015 году Россия праздно-
вала 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 
которая показала, казалось бы, 

незыблемую мощь советского об-
раза жизни и руководящей роли 
коммунистической партии огром-
ного государства – СССР. Однако 
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прошедшие после победы над фа-
шизмом десятилетия оказались 
годами невероятных испытаний, 
завершившихся коренной ломкой 
как социальной, так и политиче-
ской сфер жизни российского обще-
ства. границы многонационального 
СССР сузились до границ Россий-
ской Федерации, не уничтожив, 
однако ощущения: «Мы – великий 
народ, победивший фашизм».

Следует отметить, что интерес 
историков, политологов, социоло-
гов и культурологов к этому пе-
риоду национальной истории Рос-
сии достаточно высок, и «в этом 
процессе используют различные 
исследователь ские подходы, по-
зволяющие оценить социальные, 
экономические, политиче ские, 
нравственно-духовные, этнонацио-
нальные, этические, военные и 
иные возможности государства и 
общества. Выявление внутренних 
духовных взаимосвязей личности со 
всеми аспектами обеспечения жиз-
неспособности, жизнедеятельности, 
других возможностей государства 
в чрезвычайных и экстре мальных 
условиях войны являются наибо-
лее востребованными к разработ ке 
научными проектами в отечествен-
ной и зарубежной историографии» 
[1; 42]. Настоящая статья допол-
няет историографию Карачаево-
Черкесии анализом ситуации пер-
вых лет войны, характеризующейся 
радикальной ломкой некоторых 
элементов привычного уклада жиз-
ни традиционных культур народов 
Черкесской автономной области.

Общим направлением историо-
графии первых десятилетий ХХI в. 
является восстановление правды о 
войне. А это означает и скрупулёз-
ное исследование чуть ли не каж-
дого её дня на всём пространстве 
СССР, вплоть до самых малень-
ких хуторов, сёл и аулов. Правда 
о войне на Северном Кавказе осо-
бенно актуальна сегодня, когда в 
минувшие 1990-е и первые 2000-е 
годы сформировался экстремист-
ский портрет «лица кавказской 

национальности», а безумные се-
паратистские настроения малых 
народов чуть не ввергли их в пу-
чину анархии и разрухи, позволяя 
использовать этот негативный пор-
трет кавказцев и сегодня, при каж-
дом террористическом акте. 

Особую тревогу вызывает и та-
кой аспект проблемы Кавказа как 
«горячие точки» России, как уча-
стие в террористических акциях в 
качестве «смертников» женщин и 
детей. С начала 1990-х годов по-
степенно складывался портрет 
женщин-мусульманок и подрост-
ков как довольно значительной, 
экстремистски настроенной части 
приверженцев ислама. Фактически 
шла планомерная дискредитация 
кавказцев и как граждан России, и 
как верующего народа.

Являются ли кавказцы патрио-
тами своей страны  – России, пока-
зывает объективная история вой-
ны, настоящая правда о ней, а не 
обобщения на примере единичных 
случаев коллаборационизма и сепа-
ратизма в прошлом. 

По истории Великой Отече-
ственной войны создан большой 
пласт историографической литера-
туры, носящей, однако, в основном 
историко-партийный и историко-
комсомольский характер. Освеще-
ны и проблемы перевода экономики 
страны на военный лад, мобилиза-
ции, организации сопротивления 
и восстановления хозяйства по-
сле снятия оккупации и после её 
окончания. Существует и ряд работ 
по участию комсомола в экономи-
ческой и военной сферах жизни 
отдельных регионов страны. Но 
фундаментальных исследований, 
уровня, например, работ адыгей-
ского учёного К.г. Ачмиза [2, 3], по 
роли комсомольских организаций 
Черкесии в войне не появилось.

Сегодня исследование истории 
культур, вынужденных ломаться 
под напором различных обстоя-
тельств, отличается особой актуаль-
ностью, потому что эта ломка апри-
ори свидетельствует о естественном, 
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а не об искусственном, навязанном 
советскими и партийными органа-
ми, патриотизме. Как справедливо 
отмечает К.г. Ачмиз, в условиях 
партийного контроля учёным было 
трудно блюсти историческую объ-
ективность. Также трудно было 
отмечать положительные стороны 
национальных традиций, шедших 
иногда вразрез с культурой новой 
общности – «советского народа». 
Это составляет огромную трудность 
в исследованиях истории народов 
Черкесии – абазин, ногайцев и чер-
кесов, поскольку особенностям их 
этнокультур значения не придава-
лось. Например, долгое время аба-
зин и черкесов причисляли к обще-
му этносу – адыгам, невзирая на то, 
что говорили эти народы на разных 
языках и корни абазин прорастали 
в Абхазии. 

До сих пор остаются малоизу-
ченными такие вопросы, как меж-
национальные отношения во время 
войны в условиях полиэтнической 
Черкесии, условия существования 
сельской, крестьянской массы на-
селения, состоявшей в этот период 
из стариков, женщин и детей, кото-
рым пришлось радикально менять 
привычный, традиционный уклад 
жизни, но при этом сохранить свой 
духовно-патриотический потенци-
ал. Эти проблемы и предопредели-
ли выбор темы статьи.

Ещё одним толчком к проведе-
нию данного исследования послу-
жило то, что на современном этапе 
развития историографии Карачаево-
Черкесии работ, отражающих тру-
довой вклад и участие указанного 
демографического слоя населения 
области в мобилизацию ресурсов 
сельского хозяйства и промышлен-
ности на нужды страны, нет. В част-
ности, не учитываются два важных 
факта: во-первых, после депортации 
карачаевского народа произошли 
территориально-административные 
изменения, что должно было повли-
ять на формирование хозяйственно-
экономических планов; во-вторых, с 
началом войны основным трудовым 

ресурсом области стали старики, 
женщины и дети, традиционно не 
участвовавшие в тяжелом физиче-
ском труде.

В процессе работы, получив до-
ступ к ранее засекреченным доку-
ментам довоенной и послевоенной 
поры, мы, однако, не смогли об-
наружить многие, интересующие 
нас в контексте данного исследо-
вания, сведения. В частности, ни в 
одном изученном нами документе 
мы не смогли найти ответ на во-
прос: если изменилась площадь 
сельскохозяйственных угодий об-
ласти после депортации карачаев-
цев, то как изменились планы по 
посеву и животноводству? Как из-
вестно, в Карачаево-Черкесии «из-
за горного рельефа значительная 
часть земельных угодий непригод-
на для полеводства и используется 
под пастбища; только 184,8 тысячи 
гектаров распахиваются» [4; 7]. Но 
с 1942 г. часть территории отошла 
к грузии, часть – к Ставрополь-
скому краю, что, конечно, должно 
было привести и к уменьшению 
плановых заданий. По понятным 
причинам эти подсчёты во время 
войны произвести было некому, 
но сведений такого характера нет 
и в послевоенной исторической и 
экономической литературе. Тем не 
менее, очевиден тот факт, что вся 
тяжесть работы в аграрном секторе 
целиком легла на плечи менее ак-
тивного слоя населения – женщин и 
детей. И поскольку в нашу задачу 
не входила фиксация только коли-
чественных экономических показа-
телей, акцент делается на морально-
психологической и идеологической 
составляющей ситуации, при кото-
рой народ оказывается перед вы-
бором своей дальнейшей судьбы: 
перейти на сторону победоносного 
врага или остаться верным Родине 
и ценой своей жизни и нечеловече-
ских усилий бороться с ним? От-
веты на эти вопросы имеют свою 
историческую ценность: не только 
повышают степень скрупулёзности 
фиксации исторического события, 
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но и раскрывают степень патрио-
тического отношения населения до-
вольно неспокойного региона, тра-
диционно считающегося «горячей 
точкой» российской политики, с 
трудом расстающегося с вековыми 
патриархальными обычаями.

С первых же дней войны потре-
бовалась незамедлительная пере-
стройка на военный лад народного 
хозяйства, наращивание масштабов 
производства боевой техники, бое-
припасов, снаряжения, продоволь-
ствия. Перестройка осуществлялась 
в соответствии с мобилизационным 
народнохозяйственным планом на 
третий квартал 1941 года. Совет-
ская плановая экономика оказалась 
мобильной, способной быстро пере-
страиваться и оперативно реаги-
ровать на изменяющиеся запросы. 
Об этом свидетельствуют, прежде 
всего, краткие сроки, в которые эта 
перестройка совершилась. Мате-
риалами исследования подтверди-
лось, что перестроечные процессы, 
связанные с переводом народного 
хозяйства страны на военные нуж-
ды, переживала и Черкесская ав-
тономная область. Практические 
меры по переводу народного хо-
зяйства области на нужды фронта 
были разработаны Черкесским об-
ластным комитетом партии. Опера-
тивно были определены важнейшие 
задачи военно-организаторской, 
хозяйственной и идеологической 
работы партийных организаций, 
их внимание сосредотачивалось 
на оказании всесторонней помощи 
фронту. Областной комитет, облис-
полком систематически рассматри-
вали на своих заседаниях итоги 
работы промышленности, ставили 
задачи по улучшению выпуска во-
енной продукции, развитию пи-
щевой и легкой промышленности, 
пропагандировали передовой опыт, 
повышали ответственность руково-
дителей предприятий и организа-
ций. Тех, кто не проявлял должной 
ответственности и оперативности, 
снимали с работы или наказывали. 
Все промышленные предприятия 

ЧАО к осени 1941 года были пере-
ведены на производство военной 
продукции, а предприятия дере-
вообрабатывающей, легкой и пище-
вой промышленности работали для 
удовлетворения нужд фронта.

В сельском хозяйстве основная 
задача заключалась в том, чтобы 
на неоккупированной территории 
обеспечить значительный рост по-
севных площадей и поголовья 
скота. С одной стороны, в связи с 
мобилизацией и добровольным ухо-
дом на фронт большинства взрос-
лого населения, количество рабо-
чей силы и специалистов сельского 
хозяйства в колхозах и совхозах 
значительно сократилось. С другой 
стороны, война привела к резкому 
сокращению мощности тракторного 
парка и тягловой силы. Необходи-
мо было взамен ушедших на фронт 
быстрыми темпами готовить меха-
низаторские кадры и специалистов 
сельского хозяйства, главным обра-
зом из числа женщин и молодежи. 
Эта задача в ЧАО была выполнена. 
Здесь уместно привести точное на-
блюдение К.г. Ачмиза о том, что во-
йна ускорила процесс превращения 
крестьян в «работников», нарушив 
процесс укрепления общественного 
хозяйства колхозов и роста их эко-
номики, процесс, который лежал в 
основе развития крестьянства как 
«класса социалистического обще-
ства» [2; 13]. Добавим, что особую 
остроту этот процесс обретал в ЧАО 
ввиду специфических особенностей 
устройства традиционных обществ 
области. Но осознавая, что исход 
смертельной схватки с фашизмом 
решался не только на полях сра-
жений, но и в тылу, женщины и 
подростки Черкесии, не щадя себя, 
работали с целью увеличения про-
изводства всего необходимого для 
действующей армии: боевой тех-
ники, вооружения, боеприпасов, 
продовольствия, снаряжения. Дви-
жимые чувством патриотизма, они 
вместе со всем советским народом 
делали все возможное для укре-
пления военного и экономического 
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могущества государства. Как писа-
лось в газете «Правда» летом 1942 
г., «Из поколения в поколение бу-
дет передаваться слава как о тех, 
кто в годину грозных испытаний 
защищал Советскую Родину с ору-
жием в руках, так и о тех, кто ко-
вал это оружие, кто освоил танки и 
самолеты, кто варил сталь для сна-
рядов, кто своими трудовыми под-
вигами был достоин воинской до-
блести бойцов. Наши дети и внуки 
с благоговением будут вспоминать 
о героях труда наших дней, как о 
героях великой освободительной 
отечественной войны» [5]. И особое 
место в строю тех героев занимают 
старики, женщины и дети, взяв-
шие на себя обязанности ушедших 
на фронт сыновей, отцов и детей.

Сегодня трудно себе предста-
вить, что ещё 50-60 лет назад, не-
смотря на декларировавшееся в со-
ветском обществе равенство полов, 
повышение интенсивности участия 
женщин в различных профессио-
нальных областях, они продолжа-
ли играть вторые роли в обществен-
ной жизни. Несмотря на достаточно 
смягчённый вариант мусульман-
ства, принятого черкесами, роль 
женщины была строго регламенти-
рована: не заниматься «мужским» 
трудом в тяжелой промышленно-
сти, на нефтяных промыслах, сель-
скохозяйственных работах, пахоте, 
пастбище, а сосредоточиться толь-
ко на воспитании детей, уходе за 
мужем и стариками, поддержании 
быта. Однако с первых дней вой-
ны, впервые в истории, женщины-
горянки стали к станкам, сели за 
руль автомобиля, освоили профес-
сию тракториста, активно вклю-
чились и в работу по охране жиз-
ненно важных предприятий и т.д. 
Успешному решению одной из наи-
более трудных и сложных про-
блем военного времени  – проблемы 
подбора и подготовки кадров для 
производства  – способствовал па-
триотический почин жен, матерей, 
фронтовиков, их сестер и млад-
ших братьев, а также пенсионеров, 

старых кадровых рабочих и служа-
щих, ставших на место ушедших 
на фронт. Девизом для них стали 
лозунги «Заменим у станков наших 
отцов, мужей и сыновей, ушед-
ших на фронт», «Все предприятия 
тыла должны работать для фрон-
та на полную мощность!». В ЧАО 
было немало девушек-комбайнеров, 
трактористок, станочниц, в 2-3 раза 
превышавших выполнение плана. 
Установлены и имена колхозниц, 
давших высокие показатели в жи-
вотноводстве, огородничестве и пр., 
активно включившихся в социали-
стическое соревнование. В отчётном 
докладе бюро Черкесского обкома 
ВКП(б) на IX пленуме обкома 10 
марта 1942 года было отмечено, что 
многие женщины зарекомендовали 
себя прекрасными механизаторами, 
добившись выработки, не только не 
уступающей, но зачастую превы-
шающей выработку мужчин. 

Большой вклад в поддержание 
фронта вносили и домохозяйки: 
традиционно посвящавшие себя 
вязанию шерстяных изделий, они 
уже с первых дней войны ещё бо-
лее интенсивно принялись за при-
вычное дело, изготавливая носки, 
шапки, перчатки для бойцов регу-
лярной армии. Жёны командиров и 
жители районов области собирали 
и отдавали фронту деньги.

Для удовлетворения нужд 
фронта в ЧАО были организова-
ны краткосрочные курсы военных 
медсестер и санитарок на базе ме-
дицинского училища. 

Великая Отечественная война 
стала временем тяжёлых испытаний 
и для молодого поколения, и для де-
тей. Лозунг «Всё лучшее – детям!» в 
советской России реализовался не в 
декларации, а в реальности. Вклад 
молодежи и комсомольцев Черке-
сии в решение задач, стоящих пе-
ред сельским хозяйством области, 
был значителен. Мощным сред-
ством повышения трудовой актив-
ности сельской молодежи стало на-
чавшееся по инициативе молодых 
механизаторов Ставропольского 
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края социалистическое соревно-
вание комсомольско-молодежных 
тракторных бригад и трактористок. 
Ведущей формой организации тру-
да молодежи в сельском хозяйстве, 
как и в предвоенные годы, оста-
вались комсомольско-молодежные 
бригады и звенья. Их девизом ста-
ло «Работать по-фронтовому», т.е. 
трудиться так же самоотверженно 
и героически, как сражаются с вра-
гом воины Красной Армии. Следует 
отметить, что и комсомольцев, и не-
союзную молодёжь никто насильно 
не загонял на поля и фермы, не при-
ковывал к станкам цепями. Толь-
ко память о прекрасном довоенном 
времени и желание это время вер-
нуть стали главным руководством 
в жизни мальчишек и девчонок во-
енной поры. И немаловажную роль 
здесь сыграл и пример матерей и 
старшего поколения, также безза-
ветно отдававшихся единому делу – 
помощи Красной Армии в её борьбе 
с фашизмом. 

Особую страницу истории уча-
стия ЧАО в войне составляет пери-
од оккупации, начавшийся летом 
1942 года и завершившийся через 
пять с половиной месяцев. Как из-
вестно, учитывая специфику много-
национального региона, фашисты 
провозгласили такую политику, ко-
торая якобы соответствовала инте-
ресам народов юга СССР. В указа-
ниях подчеркивалось, что Кавказ, 
с учетом его многонациональности, 
является специфической областью, 
которая требует в отличие от дру-
гих регионов особой сдержанности 
в стиле управления. Безусловно, это 
была заведомая ложь, направлен-
ная на успокоение и привлечение 
на свою сторону многонациональ-
ного народа Северного Кавказа. 

Большое внимание немецкое 
командование уделяло полицей-
ской ветви власти на оккупиро-
ванной территории. городская 
полиция обеспечивала работу по-
лицейских участков, каждый из 
которых разделялся на кварталы, 
во главе с инспектором. Участковая 

полиция занималась проверкой и 
наблюдением за выполнением всех 
приказов военного командования; 
проверкой населения, согласно их 
прописки по домовым книгам; кон-
тролем за выполнением населением 
установленных цен на продукты и 
промтовары; оформлением личных 
документов, выдачей временных 
удостоверений для замены завод-
ских паспортных удостоверений. 

По приказу немецких властей в 
ЧАО была проведена перепись на-
селения. Все регистрационные спи-
ски разделялись на категории: 1-й 
список, 2-й список и 3-й список. 
Регистрации подлежали все граж-
дане, невзирая на возраст. В спи-
сок 1-й категории входили местные 
жители (старожилы). В список 2-й 
категории  – все граждане эвакуи-
рованные. В список 3-й категории  
– коммунисты, комсомольцы, евреи 
и их семьи, эти номера категорий 
отмечались в соответствующих до-
кументах и паспортах, причем все 
граждане, записанные во второй 
и третьей категории, подлежали 
расстрелу с 25.01.1943 года [6]. Не 
дожидаясь указанных в приказе 
сроков, фашисты беспощадно уни-
чтожали людей, отнесенных ко 2-й 
и 3-й категориям. Жестокость мер 
по установлению «нового порядка», 
однако, не достигла своей основ-
ной цели – запугать всё население 
области. В процессе исследования 
выяснилось, что коллаборациониз-
му поддались лишь единицы из 
местного населения, выходцев из 
бывших кулацких семей. Их пре-
дательство поддерживало уверен-
ность фашистов в том, что народы 
области не сегодня-завтра добро-
вольно перейдут на их сторону. га-
рантом этому было указание «не 
задевать первое время бытовых 
привычек горского населения, осо-
бенно осторожно подходить к жен-
щине, так как поругание женщины 
может вызвать взрыв беспощадной 
мести народа» [7]. При этом нем-
цы сеяли среди населения слухи о 
том, что германская армия воюет 
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якобы только против русских, «из-
бавляя от их господства» коренные 
народы Кавказа. Кроме того, на-
цисты на Кавказе – так же, как и 
в странах арабского Востока – изо-
бражали себя «истинными друзья-
ми ислама». гитлер был провозгла-
шен «великим имамом» Кавказа, 
а командующий 1-й танковой ар-
мией генерал Э. Макензен принял 
эту религию и посещал мечеть в 
Нальчике [8; 417]. Но, как пока-
зала история, все эти ухищрения 
не убедили народ ЧАО перейти на 
сторону врага. Сопротивление вы-
звало и стремление немцев лишить 
народы Кавказа их родных языков, 
понимая это как важное условие 
ассимиляции кавказцев. Особенно 
большую работу проводили среди 
молодежи, пытаясь разложить и 
сбить ее с пути коммунистического 
развития и воспитания.

Ещё одна важная страница 
истории войны на территории ЧАО 
– участие женщин и подростков в 
партизанском движении [9]. Парти-
занские отряды, действовавшие на 
территории Черкесии и Карачая в 
первые дни войны, когда немецкие 
передовые части, пытавшиеся стре-
мительно проникнуть на побережье 
Черного моря со стороны Черкесии 
и Карачая, стойко выдерживали 
натиск врага, создавали сложные 
условия гитлеровцам для ведения 
военных действий в горах, замедляя 
продвижение их к перевалам Кав-
каза. Отряды вступали в неравный 
бой с оккупантами, уничтожая це-
лые подразделения гитлеровцев, ор-
ганизовывали налеты на немецкие 
гарнизоны, отдельные группы сол-
дат, проводили засады, завалы до-
рог, троп, ущельев, взрывали мосты, 
портили телеграфно-телефонную 
связь и т.д. Фашисты признали про-
блему партизан в октябре 1942 г.: 
«Мы потеряли около 5 тыс. солдат и 
офицеров… Борьбу можно будет раз-
вернуть в полную меру только по-
сле подавления партизанского дви-
жения в горах» [10; 123]. Помогало 
партизанам мирное население.

Всенародная борьба в тылу 
врага немецко-фашистских войск 
преследовала политическую, эко-
номическую и военную цели. По-
литическая цель состояла в том, 
чтобы организовать в тылу врага 
всенародную борьбу. Экономиче-
ская цель  – не дать врагу возмож-
ности использовать сырье, про-
довольствие, промышленность, 
транспорт, земные недра и людские 
ресурсы захваченной территории. 
Военная цель  – поддерживать бое-
вые действия Красной Армии, ско-
вать силы противника и нанести 
ему максимальный урон в живой 
силе и технике. И в этой борьбе до-
стойное место заняли и женщины, 
и подростки Черкесии. Имена мно-
гих из них внесены в Книгу Памя-
ти КЧР.

Но жителями ЧАО совершались 
не только ратные, трудовые, но и 
морально-нравственные, духовные 
подвиги. Великая Отечественная 
война вписала ярчайшую страницу 
в летопись русско-черкесских от-
ношений не только в контексте па-
триотизма, но и в контексте незы-
блемости некоторых традиционных 
институтов национальной куль-
туры, таких как гостеприимство, 
проявляемое как всевозможная за-
щита гостя. Этой страницей стала 
история спасения детей блокадно-
го Ленинграда, эвакуированных в 
Черкесию. В те голодные и труд-
ные годы, решая приютить исто-
щенных, нуждающихся в лечении 
и особом уходе детей, жители аула 
Бесленей понимали, что обделяют 
собственные семьи. Кроме того, ха-
рактерная внешность и произноше-
ние указывали на еврейское проис-
хождение большинства детей. Этого 
не скрывал их воспитатель. Во вре-
мя оккупации этот факт представ-
лял серьезную опасность, учитывая 
то, что немцы рвутся на Кавказ и 
при их появлении в ауле этот факт 
усугубил бы положение аульчан. 
По совету старейшин, жителями 
аула было принято единственно 
правильное решение, все дети были 
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внесены в похозяйственную книгу 
сельсовета, детям были даны чер-
кесские имена. Во многом благода-
ря этому мудрому и дальновидно-
му решению впоследствии эти дети 
были спасены. Подвиг жителей а. 
Бесленей обретает ещё большую 
значимость, если вспомнить, что не 
всем ленинградским детям удалось 
спастись. Трагически оборвалась 
жизнь 70 испанских детей, также 
эвакуированных из Ленинграда. 
Их не успели приютить. Каратели 
собрали этих детей и увезли вверх 
по Большой Лабе. Недалеко от по-
селка Рожкао их всех расстреляли 
и сбросили в реку. Но подвиг бесле-
неевцев показал, что война повлия-
ла на традиционные ценности чер-
кесской культуры, в частности – на 
привычную стратификацию семьи 
и положение женщин и детей, но 
не уничтожила, а укрепила другие 
её элементы – такие как гостепри-
имство и защита нуждающихся. 

Со снятием блокады ЧАО 
вернулась к решению народно-
хозяйственных задач. Требовалось 
не только срочно восстановить то, 
что было варварски разрушено нем-
цами, но и немедленно возобновить 
помощь фронту. Уже в 1943 г. уси-
лиями всё тех же женщин, детей и 
стариков в ЧАО стали возможны и 
сверхплановые достижения. Успехи 
первого послеоккупационного года 

по восстановлению разрушенного 
сельского хозяйства области наби-
рали темп и в последующие годы.

Таким образом, Великая Отече-
ственная война убедительно показа-
ла, какими духовными и материаль-
ными силами обладал весь советский 
народ. Его подвиг бессмертен. Совер-
шить такой подвиг могли люди, по-
настоящему любящие свою Родину, 
армию, готовые отдать жизнь за неё 
в борьбе с врагом, не щадить себя 
и при восстановлении разрушенного 
войной хозяйства. 

Материалы статьи свидетель-
ствуют о том, что женщины Черке-
сии ни в чём не уступали женщинам 
из других регионов сражающейся 
страны. Их подвиг не забыт, и се-
годня в Книгу Памяти КЧР зане-
сены имена 83 женщин Черкесской 
автономной области. Преодолев свою 
вековую традиционную зависимость 
от мужчин, женщины сыграли глав-
ную роль в поддержке фронта в пер-
вые годы войны. Это стало возмож-
ным, однако, потому, что, несмотря 
на якобы «забитое» положение жен-
щин в мусульманском обществе, 
черкесская культура всегда призна-
вала за женщиной если не равную, 
то очень важную социальную роль. 
Тому подтверждение и наличие в 
Конституции КЧР отдельной статьи, 
подтверждающей значимость прав 
женщины и защиту её интересов.
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Истоки появления социальной 
рекламы связывают как с появле-
нием гражданского общества и на-
деления граждан гражданскими 
правами, так и со сферой государ-
ственной деятельности в рамках 
проведения государственной по-
литики. Социальная реклама, по 
сути, является следствием возник-
новения потребности у властных 
структур вступить в коммуника-
цию с населением при помощи ин-
формации социального характера, 

помогающей влиять на поведение 
граждан [1; 38].

Актуальность изучения соци-
альной рекламы в исторической 
ретроспективе заключается в спец-
ифических национальных ценност-
ных и идеологических особенностях 
России, отражающихся в социаль-
ной рекламе каждого периода жиз-
ни страны.

В этой связи целью нашей ра-
боты является рассмотрение спец-
ифики формирования социальной 
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рекламы в исторической ретро-
спективе. Несмотря на то, что со-
циальная реклама в нашей стране 
считается новым явлением и при 
этом имеет свою немалую и инте-
ресную историю, но, к сожалению, 
не у многих исследователей рекла-
мы является предметом для изуче-
ния. На сегодняшний день яркими 
исследователями изучения истори-
ческих процессов социальной ре-
кламы являются О.О. Савельева, 
г.г. Николайшвили, О.Ю. голуб. 

Рассматривая социальную ре-
кламу как некий исторический 
процесс, представляется важным 
классифицировать периоды разви-
тия и становления социальной ре-
кламы. Как нам представляется, 
социальная реклама в своем разви-
тии преодолела 5 основных этапов: 
революционную и постреволюцион-
ную, военную, послевоенную, ре-
кламу 90-х гг., современную соци-
альную рекламу. 

Первый этап. В связи с граж-
данской войной возросло число об-
ществ содействия фронту и семьям 
фронтовиков, соответственно, возрос 
и объем публикуемой рекламной 
полиграфии, а также другой причи-
ной послужила очень сильная вол-
на патриотизма, в том числе в среде 
художественной интеллигенции. В 
жанре военного плаката работали 
Апполинарий Васнецов, Константин 
Коровин, Борис Кустодиев, Каземир 
Малевич. Плакаты превратились 
в изобразительную публицистику. 
Все чаще на плакатах демонстри-
ровались «ужасы войны». Первым 
таким плакатом стал плакат худож-
ника Леонида Пастернака (отца из-
вестного поэта), который назывался 
«Раненый солдат» [2; 95].

Чтобы контролировать свое 
господство, большевики после 
Октябрьской революции ввели де-
крет «О введении государственной 
монополии на объявления», с по-
мощью которого контролировали и 
рекламную деятельность [3; 28].

Революционная социальная ре-
клама отличалась примитивностью 

и трафаретностью. главное требо-
вание послереволюционной соци-
альной рекламы  – доступность и 
понятность для простых крестьян. 
Советское правительство разрабо-
тало специальную программу по 
производству социальной рекламы, 
особенностью которой была ориен-
тация на неграмотное население 
города и деревни. Плакат являлся 
главным средством передачи соци-
альной рекламы. Основными тема-
ми плакатов являлись: популяриза-
ция советской власти; прославление 
коммунистических ценностей; 
рав ноправие мужчин и женщин; 
борьба с белогвардейцами; помощь 
голодающим; экономические пре-
образования; борьба с неграмотно-
стью; здоровье и безопасность. 

После гражданской войны ста-
ла актуальной тема пропаганды 
чистоты и гигиены, а также про-
филактика инфекционных заболе-
ваний. В пример можно привести 
плакат: «Красная армия раздави-
ла белогвардейских паразитов  –  
Н.Н. Юденича, А.И. Деникина, 
А.А. Колчака. Новая сила надви-
нулась на нас  – тифозная вошь. То-
варищи! Боритесь с заразой! Уни-
чтожайте вошь!» или «граждане! 
Делайте себе противохолерные при-
вивки!» [3; 22].

Несмотря на различные темы, 
освещавшиеся в социальной ре-
кламе революционного и постре-
волюционного периода, новое пра-
вительство всячески пыталось 
пропагандировать новый строй и 
высмеять прежний. Призывы к 
грамотности, гигиене, помощи го-
лодающим, равноправии женщин 
практически не обходились без 
пропаганды советской власти. Но 
в конце 20-х гг. пропагандистские 
элементы уходят, и реклама стано-
вится более социальной. 

Следует отметить, что колос-
сальную роль в становлении отече-
ственной рекламы, в том числе и 
социальной, сыграл выдающий-
ся поэт В.В. Маяковский. Его ра-
бота в Окнах РОСТА (Российское 
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телеграфное агентство)  – яркое 
тому подтверждение. Элементы со-
циальной рекламы в творчестве 
В.В. Маяковского есть и не только в 
агитках РОСТА, но и в других сти-
хотворениях. Он создавал плакаты 
и листовки, афиши и карманные 
календари. Вместе с ним в 30-х гг. 
в рекламной индустрии трудились 
известные русские художники, та-
кие как А.М. Родченко, В.Ф. Степа-
нова, А.Ш. Левин и другие [3; 22].

Второй этап следует разделить 
на две фазы, характеризующиеся 
специфическими особенностями в 
изобразительном и содержатель-
ном плане. Первая фаза. В период 
Великой Отечественной войны со-
циальная реклама не оставалась в 
стороне. Основными темами этого 
периода являлись, конечно, вос-
питание патриотизма, призывы 
служить Родине и защищать ее от 
фашистского врага. 24 июня 1941 
г. было принято постановление «О 
создании и задачах Советского ин-
формационного бюро», целью кото-
рого в контексте социальной рекла-
мы было сплочение русского народа 
перед лицом врага, а также пропа-
ганда против немецкой агитации. 
Носителями социальной рекламы 
становились не только плакаты и 
печатная продукция, но и радио.

В июне 1941 г. на базе Телеграф-
ного агентства Советского Союза 
(ТАСС) был осуществлен выпуск 
плакатов под названием «Окна 
ТАСС». Над плакатами трудились 
выдающиеся художники того вре-
мени: Кукрыниксы, Самуил Мар-
шак, Семен Кирсанов, Демьян Бед-
ный и многие другие. 

Вторая фаза. После 1943 г. ха-
рактер социальной рекламы из-
менился. Ожесточенные плакаты 
сменяются более мягкими тональ-
ностями и демонстрируют уже уве-
ренность в победе. Также немало 
плакатов посвящено и тружени-
кам тыла. Правда такие плакаты 
не отличались особой композици-
ей и были достаточно однообразны. 
Тем не менее, были и выдающиеся 

сюжеты, к примеру, плакат Петра 
Караченцева «Урал  – фронту». На 
нем видно, как из металлическо-
го ковша вытекает порция метал-
ла, которая тут же превращается 
в снаряд, а снизу изображен танк, 
разбитый этим снарядом [3; 29]. 

Социальная реклама военного 
времени не могла не отражать про-
исходящее в стране. Она вносила 
большой вклад в сплочение народа, 
в поднятие духа патриотизма, при-
давала уверенности над победой 
над фашистскими захватчиками. 

Третий этап. В послевоенное 
время тематика социальной ре-
кламы направлена на призывы к 
восстановлению страны, поднятию 
народного хозяйства, освоению 
целинных земель. Она сопрово-
ждалась следующими лозунгами: 
«Увеличим добычу и переработку 
нефти!», «Увеличим производство 
электроэнергии!», «Соберем с це-
лины богатый урожай!». Также 
были и темы, касающиеся потреб-
ностей граждан: «Молодежь  – на 
стадионы!», «Трудящимся  – здоро-
вый отдых!». В социальной рекла-
ме прослеживался культ личности 
Сталина: «За Родину! За Сталина! 
За мир! За коммунизм!» [4]. Следу-
ет отметить, что реклама получила 
идеологический пресс, к тиражиро-
ванию допускались лишь те плака-
ты, которые прошли многочислен-
ные цензурные инстанции, многие 
творческие решения не принима-
лись, реклама стала однообразной. 
С середины 50-х гг. социальная ре-
клама делала уклон на семейные 
ценности, здоровый образ жизни, 
развитие спорта, снижается уро-
вень политизации [3; 29].

Социальная реклама советской 
эпохи эффективно реализовывала 
такие функции как имиджевая (фор-
мировала у общества позитивный об-
раз государства); социализирующая 
(формировала у молодежи ценности 
советского гражданина); патриоти-
ческая; идеологическая и пропаган-
дистская (формировала и закрепля-
ла советскую идеологию) [1; 39].
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Популярность и многообразие 
социальной рекламы советского 
периода говорит о ее эффективно-
сти, о ее необходимости. государ-
ство четко понимало ее ценность в 
достижении определенных целей. 
Социальная реклама являлась свя-
зующим звеном между властью и 
народом, полностью отражала дух 
времени, несла свою специфику в 
каждом периоде развития и станов-
ления государства.

Четвертый этап. После Пере-
стройки изменилось общество, по-
явились новые ценности. Следова-
тельно, социальная реклама как 
социокультурный феномен также 
нуждалась в неких трансформа-
циях. В советское время реклама 
ориентировалась на коллектив, с 
распадом СССР социальной рекла-
ме пришлось учитывать индивиду-
ализацию граждан, стремление к 
независимости. Изменились и цен-
ности, на смену моральным, духов-
ным пришли материальные, кото-
рые шли в ущерб духовным.

История постсоветской рекла-
мы начинается в 1990-е гг. Рекла-
ма стала существовать в новом 
виде  – это телевизионная реклама. 
Автором идеи первой социальной 
кампании был Игорь Буренков  – 
человек, который сделал немалый 
вклад в развитие социальной рекла-
мы в нашей стране. В 1994-1995 гг. 
его социальные рекламные ролики 
транслировались по всем централь-
ным каналам и произвели огромное 
впечатление на общество, это был 
«бум» и прорыв в социальной ре-
кламе. Ярким примером являются 
социальные ролики из серии «По-
звоните родителям». Идея прове-
дения социальной рекламной кам-
пании «Позвоните родителям» не 
случайна. Предварительно Реклам-
ный совет провел исследование, це-
лью которого стало выявление наи-
более острых социальных проблем, 
для решения которых необходимо 
рекламное вмешательство. Иници-
атива создания социальных роли-
ков была проявлена Общественным 

рекламным советом, который был 
организован еще в 1992 г. в Москве, 
инициатором же создания такого 
совета стала рекламная фирма «До-
мино», помимо которой в совет до-
бровольно вошли редакции газет, 
таких как «Комсомольская правда», 
«Семья», «Труд», «Вестник благотво-
рительности», телекомпании: НТВ, 
«Останкино», МТК, а также радио-
станции: «Европа плюс», «Маяк», 
«Радио России», «Эхо Москвы», и 
общественные организации: Жен-
ский либеральный фонд, Москов-
ский фонд милосердия и здоровья, 
благотворительный фонд «Сопри-
частность». К удивлению членов 
Совета, таковой проблемой стали 
взаимоотношения родителей и де-
тей. Затем были запущены аудио-
ролики и плакаты. Понимая важ-
ность социального дискурса данной 
идеи, многие центральные и регио-
нальные СМИ стали размещать ре-
кламные продукты этой кампании 
на безвозмездной основе. Затем в 
продолжение бесспорного успеха 
кампании «Позвоните родителям» 
Советом был запущен новый про-
ект  – «Отношение к детям в семье» 
(«Чтобы вырастить цветок, нужно 
много сил. Дети  – не цветы, пода-
рите им больше любви») [3; 29].

14 июня 1995 г. государствен-
ной Думой был принят первый 
Федеральный закон «О рекламе», 
который определил и регулировал 
рекламную деятельность в стране. 

С 1998 г. по 2002 г. под эги-
дой данной организации «Домино» 
было проведено несколько социаль-
ных кампаний: «Пожалуйста, за-
платите налоги», «ИНН  – только 
ваш номер», «Пора выйти из тени. 
Заплати налоги» [4; 160].

Бесспорно, социальная реклама 
после 90-х гг. вышла на определен-
но новый уровень, принципиально 
отличаясь от предыдущих перио-
дов. Технологический скачок, по-
даривший нам телевидение, не мог 
не отразиться на рекламе. Теперь 
основным носителем социальной ре-
кламы являлось именно телевидение. 
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Изменились и цели: социальная 
реклама транслировала ценности. 
Специфической особенностью соци-
альной рекламы «нового» времени 
являлось и то, что заказчиком ре-
кламы стало не только государство, 
но и государственные организации. 
Благодаря этому социальная рекла-
ма стала «сотрудником» и помощни-
ком государственных организаций, 
обращаясь к гражданам. 

Пятый этап. На сегодняшний 
день социальная реклама  – это со-
циальный феномен, институт рекла-
мы является не только посредником 
между государством, государствен-
ными структурами и народом, но и 
фактором социализации личности, 
культурного воспитания молодежи. 
Современная социальная реклама 
имеет множество целей, задач и от-
личается разнообразием, как в те-
матическом, так и в текстовом и 
изобразительном решении, она ста-
ла использовать различные психо-
логические методы для эффектив-
ного воздействия на аудиторию.

Сегодня, помимо государствен-
ных программ, существуют и про-
граммы регионального уровня. Как 
отмечает О.Ю. голуб: «…Наблюда-
ется дифференциация регионов по 
качеству деятельности в области со-
циального рекламирования (от раз-
работки региональных концепций 
и программ развития региональной 
социальной рекламы до проведе-
ния конкретных социальных ре-
кламных кампаний, обусловленных 
социально-территориальными фак-
торами)» [5; 29]. Во многих регионах 
и городах проводятся социальные 
рекламные кампании «Чистый го-
род», «город без наркотиков», «Усту-
пи дорогу», «Выбирай спорт» и т.д. 
Примером федеральных проектов 

наружной социальной рекламы мо-
гут служить различные билборды и 
растяжки к празднику Великой По-
беды, проведению Олимпийских игр 
в Сочи, а также социальная реклама, 
посвященная объединению России с 
Крымом.

Следует отметить, что на сегод-
няшний день, помимо государствен-
ных структур, заказчиком рекламы 
выступают различные обществен-
ные организации. Примером может 
служить социальный проект, про-
веденный в 2015 г. «Помню и тре-
бую», посвященный 100-летию ге-
ноцида армян в Османской Турции, 
размещенный во многих городах 
России и зарубежья. Заказчиком в 
каждом городе являлись местные 
некоммерческие организации объе-
динения армян [6; 161]. 

На различных этапах свое-
го существования в нашей стране 
данный вид рекламы показывал 
высокую роль и эффективность в 
социализации общества. Социаль-
ная реклама в различные периоды 
носила различный характер, цели 
и направления. Однако следует от-
метить один важный аспект, что со-
циальная реклама всегда отражала 
и отражает трансформации, проис-
ходящие в стране и обществе. Она 
является важным инструментом в 
построении государства и общества 
и не только отражает картину, про-
исходящую в государстве, но и не 
стоит на месте, развиваясь вместе с 
технологиями. Сменяя направлен-
ность, социальная реклама меняет 
и носителей, появляются новые спо-
собы передачи рекламной информа-
ции и новые методы. Важность со-
циальной рекламы демонстрирует и 
активное участие в ней государства 
и известных личностей в стране.
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Проблематике развития девиа-
ций как фактора, ставящего под 
угрозу стабильность в любом совре-
менном социуме, всегда уделялось 
особое внимание. Как показывают 
ранее проводимые исследования 
(Я.И. гилинский, г.М. Миньков-
ский, Ю.М. Антонян [1] и др.), де-
виации в той или иной мере были 
свойственны примерно трети на-
селения России, а девиантное по-
ведение в некоторых социальных 
институтах обретало статус соци-
альной нормы и превращалось в 
угрозу национальной безопасности. 
Не только социологами, педагогами 
и психологами, но и криминолога-
ми активно исследовалась пробле-
ма отклоняющегося (девиантного) 
поведения [2; 185].

Необходимо отметить, что го-
сударство сегодня предпринимает 
активные меры для минимизации 
девиантных проявлений среди граж-
дан и, что наиболее актуально, меры 
по улучшению правового воспита-
ния молодежи, повышению уровня 
ее правовой культуры для преодоле-
ния искажений правового сознания. 

Однако дальнейшее совершен-
ствование общества, утверждение 
принципов правового государства 
невозможно без преодоления от-
рицательных стереотипов, сло-
жившихся в сознании людей, 
нейтрализации антиправовых и 
асоциальных устремлений, а также 
без коренных перемен в политико-
правовом мышлении.

Следует отметить тот факт, что 
не только трансформационные ме-
ханизмы в системе правосознания 
оказывают влияние на развитие от-
клоняющегося поведения, но и де-
виантные проявления различного 
рода влияют на деформацию право-
вого сознания молодежи, формируя 
нигилистический тип мировоззре-
ния. Как в обществе в целом, так 
и в молодежной среде, в частности, 
действует ряд факторов, которые 
с разной степенью интенсивности 
воздействуют на социальную среду 
и детерминируют возникновение 

эффекта девиации. С точки зре-
ния Е.О. Кубякина, в значитель-
ной степени проблема деформации 
правосознания проявляется в на-
личной ситуации благодаря внеш-
ним факторам (социокультурным 
основаниям) и внутренним (экс-
тремпарантности) [3]. Вместе с 
тем, сформулированный автором 
термин, смысл которого сводится 
к готовности к экстремальной дея-
тельности, диалектичен: готовность 
проявляется на уровне субъекта, 
но детерминирована внешними со-
циальными факторами. 

Разделяет данное мнение и  
В.В. Плотников, утверждая, что 
вопрос правосознания на уровне 
локальной социальной системы 
(государства) определяется состоя-
нием основных социальных инсти-
тутов [4]. 

Теоретизируя факторы разви-
тия девиантного поведения молоде-
жи, Плотников обращает внимание 
на дисфункциональность основного 
процесса социализации [4]. Необ-
ходимо отметить, что многие ис-
следователи напрямую связывают 
девиацию с дисфункционально-
стью процесса правовоспитатель-
ной деятельности в государстве. 
Стоит также учитывать тот факт, 
что низкий уровень правосознания 
оказывает негативное влияние на 
правотворческий, правопримени-
тельный, интерпретационный про-
цессы, что приводит к росту право-
вых конфликтов. 

Другой исследователь данной 
проблематики – В.Р. Петров – в сво-
ей работе пишет: «…Деформация 
правового сознания  – это негатив-
ное социально-правовое явление, 
характеризующее такое состояние 
правосознания, когда у его носите-
лей имеются определенные взгляды, 
идеи, представления, которые иска-
женно отражают правовую действи-
тельность и выражают отрицатель-
ное отношение к праву, правосудию 
и законности» [5].

Вместе с тем, П.г. Зеленков свя-
зывает деформацию правосознания 
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молодежи с деградацией ценностно-
смысловой сферы личности, в своей 
работе он пишет: «…Современным 
авторам приходится фиксировать 
такие тревожные явления, как сни-
жение уровня правовой культуры, 
активное неприятие закона как со-
циальной ценности, неверие в ав-
торитет власти и правоохранитель-
ных органов, восприятие закона 
как института репрессии, пренебре-
жительное отношение к представи-
телям правоохранительных органов 
и т.п. Этому немало способствовали 
неправомерные и антиконститу-
ционные действия представителей 
высшей государственной власти в 
1990-е гг., приватизация общена-
родной собственности, коррупция 
на всех уровнях государства» [6].

Таким образом, можно отме-
тить, что в процессе деформации 
правового сознания у молодежи 
формируется определенное социо-
культурное мировоззрение, которое 
искаженно отражает правовую дей-
ствительность и выражает отрица-
тельное отношение к действующему 
праву, правосудию и законности, 
что приводит к формированию не-
гативно ориентированного правово-
го сознания.

На наш взгляд, основными 
формами проявления деформиро-
ванного правосознания молодежи 
являются: 

1) чрезмерно высокая, оторван-
ная от жизненных реалий оценка 
права как «универсального сред-
ства» решения социальных про-
блем, абсолютизация социальной 
роли и места права в жизни обще-
ства, предъявление завышенных 
требований к механизму правового 
регулирования;

2) категорическое отрицание 
права как социального блага, его 
способности оказывать эффектив-
ное воздействие на общественные 
отношения, упорядочивать жизнь 
социума.

Необходимо также отметить 
еще один аспект проблемы. Речь 
идет о кризисе института морально-

нравственного воздействия на мо-
лодежь со стороны субъектов вос-
питательного процесса, различных 
агентов социализации, которые, 
в свою очередь, призваны играть 
роль моральных авторитетов. В 
условиях советского общества муль-
тимедиа технологии не были разви-
ты так, как в настоящее время, у 
молодого поколения, нарушающего 
морально-нравственные принципы, 
исповедующего правовой нигилизм, 
антиценности, практически не было 
альтернативных каналов общения, 
коммуникации. В настоящее вре-
мя посредством социальных сетей, 
Интернета представители любых 
субкультур, контркультур, нефор-
мальных, антисоциальных, крими-
нальных объединений в молодежной 
среде находят единомышленников и 
не чувствуют себя в изоляции даже 
в селах, деревнях, небольших горо-
дах (чего раньше не могло быть в 
принципе). В итоге они, находя под-
держку своим деструктивным воз-
зрениям и антисоциальным практи-
кам, вырабатывают «иммунитет» в 
отношении морально-нравственного 
воздействия со стороны общества, 
старших поколений. Именно в силу 
этого происходит постепенная леги-
тимация деформированного право-
сознания, которое уже выглядит не 
как острая девиация, а как впол-
не обыденное явление, к которому 
большинство членов общества отно-
сится толерантно, как к само собой 
разумеющемуся.

Вместе с тем, современные ис-
следователи выделяют ряд факто-
ров, обусловливающих деформа-
цию молодежного правосознания. В 
частности, П.г. Зеленков отмечает, 
что основными социокультурными 
факторами, детерминирующими 
воспроизводство и развитие процес-
сов деформации правосознания в 
современном обществе, являются: 

– социальное дезинтегрирова-
ние, определяющее уровень сниже-
ния эффективности нравственных, 
правовых и культурных регулято-
ров личностного поведения;
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– социальная изоляция индиви-
дов, ведущая к недостатку объема 
социально-правовой поддержки;

– дефекты в системе нравственно-
правовой социализации личности, 
проявляющийся рост преступно-
сти, в том числе, организованной, 
повышение степени ее воздействия 
на устои общества [6].

К числу субъективных фак-
торов деформации правосозна-
ния, обусловленных культурны-
ми, социальными, возрастными и 
социально-психологическими осо-
бенностями молодого поколения, 
можно отнести: 

– маргинальный, нестабильный 
социокультурный статус молодежи 
(во многих случаях это отсутствие 
семьи, детей, престижной работы и 
т.п.), что создает условия неопреде-
ленности и риска;

– не сформировавшееся созна-
ние, социокультурный облик, обу-
словливающие, так называемое, 
состояние аномии (ценностно-
нормативного и мировоззренческо-
го вакуума); 

– эмоционально-чувственное, 
аффективное восприятие окружаю-
щей действительности, в результате 
чего молодые люди рассуждают не 
логически, а «думают сердцем», сна-
чала совершая какой-то поступок, а 
потом оценивая его необходимость; 

– некритическое, парадоксаль-
ное мышление и отсутствие жиз-
ненного опыта, неумение анали-
зировать причины и последствия 
социальных действий и взаимодей-
ствий во «взрослом» обществе; 

– дисфункция системы социали-
зации и воспитания молодежи, воз-
никшая вследствие кризиса инсти-
тутов образования и семьи; 

– проблемы, связанные с госу-
дарственной молодежной полити-
кой в аспекте формирования право-
вого сознания и препятствования 
процессу деформации правосозна-
ния. Стоит отметить, что на насто-
ящий момент ученые сходятся во 
мнении о необходимости научного 
(социологического) исследования 
проблемы правовой деформации 
как деструктивного следствия гло-
бальной трансформации социаль-
ной системы.

Как показывает проведенный 
анализ, вследствие множественно-
сти социокультурных факторов де-
формации правосознания молодежи 
представляется весьма затрудни-
тельным выработать однозначные 
способы их теоретического осмыс-
ления. Становится очевидным, что 
необходима долгая, кропотливая 
работа по изучению способов прео-
доления рисков деформации право-
сознания в молодежной среде.

Примечания:

1. Девиантология = Deviantology: социология преступности, наркотизма, 
проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб: Юрид. центр Пресс, 
2004. 518 с.; Криминология / г.М. Миньковский, Н.Ф. Кузнецова, М.Н. голод-
нюк [и др.]. М.: Изд-во МгУ, 1994; Антонян Ю.М. Отрицание цивилизации: 
каннибализм, инцест, детоубийство, тоталитаризм. М.: Логос, 2003.

2. Михайлов А.П. Преступное поведение несовершеннолетних и молодежи: 
теория вопроса // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 
Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политоло-
гия, культурология. Майкоп, 2015. Вып. 1 (156). С. 185.

3. Кубякин Е.О. Основания социологического обоснования феномена экстре-
мизма. Экстремпарантность: монография. Краснодар, 2014.

4. Плотников В.В. Деструкция социальной группы как среда существова-
ния экстремизма // гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки. 2014. № 4. С. 38–41; Плотников В.В. Дисфункциональный кризис со-
циальных институтов и локальная угроза национальной безопасности / Теория 
и практика общественного развития. 2014. № 19. URL: http://teoria-practica.ru/
rus/files/arhiv_zhurnala/2014/18/philosophy/plotnikov-plotnikov.pdf.



– 79 –– 79 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

5. Петров В.Р. Деформация правосознания граждан России: проблемы тео-
рии и практики: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.

6. Зеленков П.г. Процесс формирования правосознания личности как объ-
ект социологического исследования: дис. … канд. социол. наук. СПб, 2008.

References:

1. Deviantology: sociology of crime, drug addiction, prostitution, suicide and 
other “deviations”. SPb: Jurid. Center Press, 2004 (Acad. Printing house: Science 
of RAS).  – 518 pp.; Minkovsky g.M. Kuznetsova N.F., golodnyuk M.N., gurov A.I., 
Kozlov Yu.g., Pobegailo E.F. Criminology. M: MSU publishing house, 1994; Antonyan 
Yu.M. The denial of civilization: cannibalism, incest, infanticide, totalitarianism.  
– M.: Logos, 2003.

2. Mikhailov A.P. Criminal behavior of teenagers and young people: theory of 
the problem // Bulletin of ASU. Ser.: Area studies: Philosophy, History, Sociology, 
Jurisprudence, Political Sciences and Cultural Studies. No. 1 (156) Maikop, 2015.  
– P. 185.

3. Kubyakin E.O. Foundation of sociological justification of the extremism 
phenomenon. Extemporaneity: a monograph. Krasnodar, 2014.

4. Plotnikov v.v. Destruction of the social group as a medium of existence of 
extremism // Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2014. No. 4. P. 
38-41; Plotnikov v.v. Dysfunctional crisis of social institutions and local threat to 
national security [electronic resource] // Theory and practice of social development. 
2014. No. 19. URL: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/18/
philosophy/plotnikov-plotnikov.pdf

5. Petrov v.R. Deformation of legal consciousness of Russian citizens: theory 
and practice problems: Dis. for the Cand. of Jurisprudence degree. N. Novgorod, 
2000.

6. Zelenkov P.g. The process of formation of legal consciousness of the person 
as an object of sociological research: Diss. for the Cand. of Sociology degree. SPb, 
2008.



– 80 –– 80 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

УдК 316.334.4
ББК 60.561.4
К 89

А.А. Кукушкина,
аспирант кафедры философии и социологии Адыгейского государственного 
университета, г. Майкоп, тел.: +79183449917, e-mail: Aida_Aleksandrovna@
mail.ru

СОцИОНОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА КУЛьТУРЫ  
АдЫГОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРАВОВОй КУЛьТУРЫ АдЫГСКОГО ЭТНОСА

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматриваются основы соционормативной системы 
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Становление правового образо-
вания возможно посредством фор-
мирования правовой культуры 
адыгского этноса, которая являет-
ся ядром традиционной соционор-
мативной культуры адыгов. Тер-
мин «соционормативная культура» 
(от латинского societas – общество и 
norma – правило, образец) вошел в 
научную сферу в 70-е гг. ХХ века 
в целях обозначения двух связан-
ных, но не совпадающих понятий. 
Данный термин имеет несколь-
ко значений, основным является 
то, что это нормативная культура, 

включающая совокупность право-
вых, моральных и иных социаль-
ных норм. Второе значение этого 
понятия включает всю социокуль-
турную сферу общества, то есть все 
социальные институты [1; 263].

При этом такие компоненты со-
ционормативной системы культуры 
адыгов, как язык, традиции, обы-
чаи, привычки, нормы права, мо-
рали и социокультурные ценности, 
складывались длительное время на 
основе трудоемкой деятельности 
каждой личности и общества в це-
лом. Так как они не представляют 
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собой что-то неизменное, данные 
компоненты проходят процесс обо-
гащения и дополнения новыми 
элементами в соответствии с изме-
няющимися требованиями к жиз-
недеятельности, а также с учетом 
сложившейся исторической обста-
новки современности. Для того что-
бы рассмотреть феномен формиро-
вания культуры адыгского этноса, 
а в частности – правовой культуры, 
являющейся составляющим эле-
ментом целостной соционорматив-
ной системы культуры адыгов, не-
обходимо заглянуть в прошлое, что 
возможно путем изучения истори-
ческих процессов данного явления. 
Ведь без знания истории личности, 
семьи, этносы, общество будут ли-
шены настоящего. История важна, 
даже необходима для дальнейшего 
развития современного общества, 
включающего осознание ценности 
окружающей среды, самого себя 
и современной цивилизации. И в 
этом заключается возможность по-
нимания и осознания открытий в 
материальной и духовной культу-
ре. К одному из таких мест, в ко-
тором преобладает дух соблюдения 
традиционной соционормативной 
культуры, можно отнести Север-
ный Кавказ. На его территории, 
которая покрыта горами, ледни-
ками и лесами, проживают мно-
жество разнообразных этносов. Им 
присуща национальная и религи-
озная толерантность, так как на 
данной территории уживаются как 
представители православия, так и 
последователи ислама. В горных 
ущельях северокавказского регио-
на сохранились и дошли до наших 
дней шедевры древней горской ар-
хитектуры. Также уникальность 
этой территории заключается в 
том, что северокавказские народы 
придерживаются традиционной со-
ционормативной культуры, свой-
ственной древнему периоду. 

На современном социокультур-
ном этапе формирования обще-
ственности регулирование всех сфер 
жизнедеятельности происходит 

посредством права. Но еще в древ-
нейший период этот процесс осу-
ществлялся при помощи создан-
ных народом Северного Кавказа 
традиций, которые позволяли раз-
решать различные конфликтные 
ситуации. 

Традиции и обычаи, являясь 
компонентами соционормативной 
системы культуры адыгов, важны 
для всех сфер их жизнедеятельно-
сти, так как они представляют со-
бой основу формирования правовой 
культуры адыгского этноса и пра-
восознания общества в целом.

Помимо этого, необходимо ука-
зать на то, что в соционормативной 
системе культуры адыгов, являю-
щейся основой формирования пра-
вовой культуры, важное место от-
водится мусульманским ценностям 
и институтам.

Составляющим элементом со-
ционормативной системы культуры 
адыгов является правовая культу-
ра адыгского этноса.

Правовая культура – это важней-
ший элемент жизни в российском 
обществе, включающий в себя ми-
ровоззрения, представления, идеи, 
знания, ценности, отрасли права, 
культуру поведения и правовое об-
разование [2; 9].

В современный период становле-
ния социокультурной нормативно-
сти правовое сознание и характер 
правовых отношений северокавказ-
ского народа заключается в сохра-
нении основных ценностных пра-
вовых ориентиров прошлого. При 
этом адат и шариат в прошлом яв-
лялись основой правового мышле-
ния и сознания, а также основопо-
лагающими элементами целостной 
системы правовых ценностей адыг-
ского этноса.

Характер правовой культуры 
адыгского этноса, ее формирование 
и функционирование обусловлено 
длительной исторической эволю-
цией, в основе которой заложено 
взаимопроникновение и взаимное 
приспособление национального 
права адыгов и российского права 
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в процессе становления отечествен-
ной правовой системы в XIX – пер-
вой трети XX вв. [3; 166].

В правовой культуре северокав-
казского народа, а в частности – 
адыгского этноса, сочетаются адат-
ские, мусульманские и европейские 
правовые ценности [4; 168].

Культура адыгов занимает гла-
венствующее место в системе кав-
казского народа. И многие авто-
ритетные ученые указывали на 
уникальность культуры адыгов. 
Культура адыгского этноса сверка-
ет всеми красками и пленяет всех, 
кто с ней когда-либо соприкасался. 
Дивные музыкальные произведе-
ния, архитектура, сохранившаяся 
с древнейших времен, превосходное 
владение оружием адыгами, вели-
колепные национальные костюмы 
и многое другое, составляющее 
культуры адыгов. 

Состояние современного право-
сознания и правовой культуры 
адыгского общества обусловлено 
тем, что на данный процесс огром-
ное воздействие оказывают следую-
щие два явления: 

исламизация, представляющая 
собой обращение людей в ислам, 
которая началась еще в прошлом 
и по настоящее время находится в 
стадии становления, что указывает 
на ее незавершенность;

современные реалии жизни в 
России, в которых продиктованы 
нормы и правила социокультурного 
бытия каждого члена общества.

Традиционная соционорматив-
ная система культуры адыгов пере-
давалась из поколения в поколение 
посредством усвоения детьми обра-
за жизненного уклада и духовных 
ценностей своего народа, а основ-
ным способом передачи являлись 
общее воспитание и обучение, и в 
частности – правовое образование. 
Этот процесс у адыгских народов 
до середины XvIII века развивался 
в пределах народной педагогики. 
Современное же образовательное 

пространство Республики Адыгея 
включает все ступени образования: 
дошкольное, общее образователь-
ное, начальное и среднее професси-
ональное, высшее профессиональ-
ное и послевузовское [5; 86].

И в целях достижения успеха в 
правовом образовании важно осо-
знавать то, что закон важен и со-
блюдение его норм и принципов 
имеет общезначимый характер. В 
связи с этим, имеется возможность 
выделить следующие основные на-
правления, повышающие уровень 
правовой культуры населения:

– привитие уважительного от-
ношения к законодательству и пра-
вовым нормам;

– развитие в личности каж-
дого члена общества такого каче-
ства, как ответственность за свое 
поведение;

– повышение значимости про-
цесса законотворческой и право-
применительной деятельности;

– внедрение в образовательный 
процесс системы непрерывного обу-
чения основам права [6; 127].

Таким образом, традиционная 
соционормативная система право-
вой культуры адыгов не возникла 
в одночасье, она складывалась в те-
чение длительного периода своего 
исторического развития и утверж-
далась многими поколениями. Она 
не была неизменной, а постоянно 
изменялась и обогащалась согласно 
новым тенденциям и требованиям, 
которые все более возрастали с уче-
том трансформации общественного 
строя. Это обуславливается тем, что 
соционормативная система культу-
ры народов Северного Кавказа, а 
в частности  – адыгов, как основа 
формирования правовой культуры 
адыгского этноса должна соответ-
ствовать требованиям современной 
жизни в обществе, что является за-
логом успеха во взаимосотрудниче-
стве, взаимопонимании и мирном 
сосуществовании разных народов 
многонациональной страны.
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Правоохранительные структу-
ры играют важную роль в функци-
онировании современных обществ, 
особенно в период глубоких и дли-
тельных социальных трансформа-
ций. Обострение разного рода кон-
фликтов, усиление нетерпимости и 
агрессивности у членов социума, 
разрушение привычных форм жиз-
неустройства и прочие атрибуты 
эпохи перемен предъявляют повы-
шенные требования к личностным 

и профессиональным характери-
стикам сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Вместе с тем, качество их рабо-
ты как таковое не может быть оце-
нено само по себе – и без личности 
сотрудника, а также в отрыве от со-
циокультурных характеристик об-
щества и сложившихся в нем тради-
ций взаимоотношения населения с 
представителями правоохранитель-
ных органов. Эти взаимоотношения 
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во многом определяются устояв-
шимися стереотипами восприятия 
правоохранительных структур в 
конкретном социуме.

Данный тип взаимоотношений 
представляет собой сложную дина-
мическую систему взаимосвязей и 
взаимозависимостей полиции и на-
селения, подверженную влиянию 
различных факторов. Многоплано-
вость причин и последствий, опреде-
ляющих характер указанных выше 
отношений, требует объективизации 
и расстановки приоритетов, рейтинг 
которых впоследствии может стать 
катализатором изменений во взаи-
моотношениях органов внутренних 
дел с гражданским обществом. 

Необходимо отметить, что от-
ношения между населением и ор-
ганами правопорядка представля-
ют собой многовековую проблему. 
Особую остроту она приобретает в 
эпоху социальных катаклизмов, по-
трясений, революционных измене-
ний. В XX веке импульс обострения 
данной проблеме придала Вторая 
мировая война, прямо и косвенно 
обеспечившая рост преступности, 
страх человека перед ней, социаль-
ную панику перед преступным без-
законием  – факторами, получивши-
ми статус национального бедствия.

Острота данной проблемы в со-
временной России может быть объ-
яснена с позиции переживания пе-
рехода к новому и непонятному для 
большинства россиян образу жизни 
эпохи «воинствующего капитализ-
ма», деформировавшего в сознании 
социума абсолютное число обще-
человеческих ценностей. Общим 
результатом анализа отражения 
криминальной ситуации в стране 
в средствах массовой информации 
(Интернет, периодические издания, 
публицистика, художественная 
литература и др.) может быть ряд 
штрихов к портрету сотрудников 
органов внутренних дел (ОВД) в 
глазах населения:

– отсутствие эффективных спо-
собов защиты граждан и их закон-
ных интересов;

– коррумпированность (наряду 
с коррумпированностью властных 
структур);

– противоправные действия со-
трудников ОВД в отношении граж-
дан [1].

Необходимо также констати-
ровать тот факт, что усилению 
критики, бесспорно, способствует 
социальная напряженность, су-
ществующая в социуме в настоя-
щий момент. Критические оценки 
деятельности институтов власти 
автоматически переносятся и на 
органы внутренних дел как на ее 
структурное звено. В то же время 
среди граждан продолжают суще-
ствовать стереотипы, что полиция  
– единственная сила, при помощи 
которой можно регулировать уро-
вень преступности, и вся вина за 
ее рост лежит именно на органах 
правопорядка.

Вместе с тем, в современных 
условиях высокой динамики фор-
мирования идентичности основных 
социальных институтов и государ-
ственных правовых механизмов 
бесспорным становится тот факт, 
что обеспечение населению все 
большего правового суверенитета и 
сокращение репрессивного инстру-
ментария воспроизводства власти в 
социуме актуализирует поиск но-
вых методов и моделей легитимации 
власти, обеспечения общественного 
правопорядка и соблюдения закон-
ности. Пожалуй, одной из ключе-
вых подобных моделей становится 
целенаправленное формирование у 
граждан устойчивого правосозна-
ния и отношения к правопорядку. 
В данном контексте одну из важ-
нейших ролей играет формиро-
вание позитивного отношения со-
циума к институтам, призванным 
обеспечить реализацию права в го-
сударстве, – к правоохранительным 
органам.

Необходимо отметить, что опре-
деленная и довольно устойчивая 
оценка деятельности правоохрани-
тельных органов, их представите-
лей и системы в целом существовала 
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постоянно. Однако именно на со-
временном этапе актуализировался 
вопрос исследования эффективных 
механизмов воздействия на обще-
ственное восприятие. Речь идет о 
необходимости целенаправленного 
формирования в общественном со-
знании позитивного имиджа орга-
нов внутренних дел.

Под имиджем органов внутрен-
них дел подразумевается эмоцио-
нально окрашенный образ силового 
ведомства, создаваемый средства-
ми массовой информации и оказы-
вающий психологическое воздей-
ствие на различные социальные 
группы. Поскольку формирование 
имиджа  – создание образа, то этот 
процесс должен базироваться на 
глубинной, эмоциональной, «ар-
хетипической сфере человеческой 
психики» [2].

Как отмечал К. Юнг, «сознание  
– это еще не вся психика», из этого 
следует, что процесс создания обра-
за может происходить как в созна-
нии, так и в подсознании [3]. 

В одной из своих работ 
С.И.  Три фонова пишет: «На пер-
вом этапе формирования авторите-
та власти необходимо создание его 
положительного имиджа, посколь-
ку имидж блокирует рациональное 
познание объекта и в то же время 
своим внушающим воздействием 
создает специфическую социально-
психологическую установку дей-
ствия» [4].

Таким образом, в контексте ис-
следования эффективных механиз-
мов воздействия на общественное 
восприятие, позитивно направлен-
ной тенденцией развития ОВД в 
области повышения имиджа яв-
ляется ориентация на гласность и 
демократизацию, лояльность, бы-
страя адаптация структуры на за-
просы социально-экономических 
трансформаций. В настоящее вре-
мя это перенос воздействия с власт-
ной на социальную (гражданскую) 
систему. 

Исходя из опыта прошлых десяти-
летий, эффективность деятельности 

правоохранительной системы на-
прямую зависит от взаимодействия 
с обществом, на основе чего впослед-
ствии формируется имидж сотруд-
ников ОВД. Отметим, что одной из 
ключевых задач имиджа является 
формирование и поддержание по-
ложительного восприятия как со-
трудников, так и в целом системы 
правоохраны.

В то же время на пути форми-
рования положительного имиджа 
существует ряд трудностей:

1. Нет чётко оформленной ау-
дитории, оценивающей имидж со-
трудников ОВД. Круг общения со-
трудников не имеет оформленных 
границ, поскольку включает все 
слои общества, а также различ-
ные стороны жизни конкретных 
граждан. Согласно нормативно-
правовым актам, сотруднику пола-
гается вести себя доброжелательно, 
открыто, внимательно, с чувством 
собственного достоинства, кор-
ректно с гражданами независимо 
от их служебного и социального 
положения.

2. Общение граждан с сотрудни-
ками происходит преимущественно 
в условиях конфликтной ситуации, 
где сотрудник обязан действовать 
в соответствии с законом и в усло-
виях тяжёлой психоэмоциональной 
обстановки сохранять выдержку.

3. Деятельность представителей 
власти находится под пристальным 
социальным контролем, т.е. носит 
публичный характер. Любое дей-
ствие / бездействие, манера обще-
ния и внешний вид сотрудника, 
безусловно, оценивается окружаю-
щими. Данное обстоятельство долж-
но учитываться правозащитником, 
поскольку умение грамотно действо-
вать на публике значительно повы-
шает престиж не только конкретного 
сотрудника, но и службы в целом.

4. Имидж сотрудника зависит 
от самоимиджа, т.е. от внутренней 
самоидентификации и самореали-
зации в выбранной профессиональ-
ной общности.
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Необходимо отметить, что на 
современном этапе реформирова-
ния правоохранительной власти 
средства массовой информации 
усилили внимание общественно-
сти к правоохранительным вопро-
сам. Информация мгновенно рас-
пространяется через социальные 
сети. Любой проступок сотрудника 
правоохранительного органа вы-
зывает широкий резонанс, форми-
руя недоверие и снижая престиж 
всей правоохранительной систе-
мы. Отрицательный пример одно-
го сотрудника создаёт устойчивое 
неприятие и не может быть ней-
трализован многочисленными по-
ложительными примерами пред-
ставителей органов правопорядка, 
это связано с тем, что общество 

воспринимает их деятельность как 
ожидаемую норму [5].

Обобщая результаты данного 
исследования, можно сделать вы-
вод о том, что формирование по-
ложительного имиджа органов 
правопорядка является одной из 
важнейших задач государствен-
ных институтов, поскольку эф-
фективность работы полиции 
зачастую прямо зависит от со-
действия населения, начиная с 
предоставления информации о 
возможных правонарушениях, 
свидетельских показаний и за-
канчивая предоставлением в рас-
поряжение милиции технических 
средств (автомобиля, телефона и 
т.д.), необходимых для задержа-
ния преступника.
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Аннотация. Данная статья призвана проиллюстрировать, как созданная 

в Сочи благоприятная для маломобильных групп населения инфраструктура 
города позволила обеспечить максимальную возможность беспрепятственного 
передвижения людей с ограниченными физическими возможностями. Авторы 
пытаются выяснить, как представители этой целевой группы в настоящее вре-
мя смогли бы разнообразить свой досуг, благодаря тем изменениям, которые 
произошли в социально-культурных объектах курорта. 
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TeNDeNCIeS IN DeVeLoPMeNT of THe LeISuRe 
SPHeRe of PHYSICALLY DISABLeD PeoPLe DuRING 

THe PoST-oLYMPIC PeRIoD  
(AS SHowN BY SoCHI 2014)

Abstract. This paper is intended to illustrate how the infrastructure of the 
city, favorable for handicapped national groups, created in Sochi, provided the 
maximum possibility of free movement for physically disabled people. Authors 
make an attempt to find out how representatives of this target group could 
diversify the leisure now, thanks to those changes which happened in social and 
cultural objects of the resort. 

Keywords: Olympic games, Cultural Olympic games, Sochi 2014, heritage, 
social-cultural heritage, barrier-free environment, leisure.

Олимпийские игры являют-
ся самым крупным спортивным 
мероприятием в мире. Они ока-
зывают очень сильное воздей-
ствие на принимающую страну и 
город-организатор: строятся новые 

объекты, улучшается облик горо-
да, совершенствуется его инфра-
структура. В настоящее время 
все больше внимания уделяют на-
следию, которое это мега-событие 
оставило для жителей. В 2002 году 
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на конференции в Лозанне Между-
народный Олимпийский комитет 
(МОК) ввел понятие «наследие» в 
официальный обиход. Президент 
МОК Жак Рогге заявил, что Олим-
пийские игры «берут на себя со-
циальную ответственность, чтобы 
гарантировать, что принимающие 
города будут иметь позитивное на-
следие» [1; 92]. 

Прежде всего, необходимо по-
нимать, что же такое олимпийское 
наследие Olympic games Legacy. 
Участники состоявшегося в Лозанне 
в ноябре 2002 года Международно-
го симпозиума по Наследию Олим-
пийских игр отметили, что Olympic 
Legacy – это «мультидисциплинар-
ное и динамически изменяющееся 
со временем понятие», и такая фор-
мулировка создает определенные 
сложности с однозначным его опре-
делением. Были названы основ-
ные составные части наследия: The 
sustainable long-term legacy – устой-
чивое и пропорциональное развитие 
региона и The tangible and intangible 
legacies – материальное и нематери-
альное наследие, которое включает 
в себя экономические, культурные, 
социальные, политические и дру-
гие аспекты. Морагас и его колле-
ги выделили шесть основных видов 
наследия Игр и сгруппировали их 
следующим образом: 1) городское 
и экологическое; 2) спортивное; 3) 
экономическое и связанное с туриз-
мом; 4) политическое; 5) культур-
ное, социальное и связанное с ком-
муникациями; 6) образовательное. 
Такие группы часто встречаются в 
олимпийской литературе, и именно 
они формируют приоритеты Орга-
низационных комитетов Олимпий-
ских игр при разработке их страте-
гических концепций относительно 
наследия [2; 271].

Организаторы Игр в Сочи удели-
ли пристальное внимание не только 
современным спортивным объектам, 
а также социальной инфраструкту-
ре города. В 2011 году в России на-
чалась реализация государственной 
программы «Доступная среда» для 

инвалидов и маломобильных групп 
населения, в которой впервые было 
предложено системное решение 
проблем инвалидов. Доступная 
среда – это физическое окружение, 
объекты транспорта, информации 
и связи, дооборудованные с учётом 
потребностей, возникающих в свя-
зи с инвалидностью, и позволяю-
щие людям с ограниченными фи-
зическими возможностями вести 
независимый образ жизни [3]. В 
преддверии проведения XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года 
Оргкомитет «Сочи-2014» объявил 
о старте программы по созданию 
безбарьерной среды, главной целью 
которой стало превращение Сочи в 
первый в России город, полностью 
доступный для людей с инвалидно-
стью и представителей других ма-
ломобильных групп населения. На 
сегодняшний день доступность зда-
ний и сооружений для этих катего-
рий граждан является актуальной 
проблемой не только в этом горо-
де, но и во всей стране. Во времена 
Советского Союза инвалиды были 
отрезаны от жизни, они практиче-
ски не покидали своих квартир. В 
настоящее время ситуация с без-
барьерной средой в городах нашей 
страны сложная и неоднозначная. 
Данная проблема сегодня является 
очень актуальной, ведь многим ре-
гионам России остается ждать луч-
ших времен, а инвалидам, в них 
проживающим, – самим приспоса-
бливаться к сложившимся усло-
виям жизни. Многие из них лишь 
редко могут позволить себе прогул-
ки, а уж о посещении культурных 
мероприятий не могут и мечтать. 
Их досуг ограничивается просмо-
тром телевизионных программ, и 
изменить что-либо они не могут. И 
только жители и гости Сочи с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья могут позволить себе активно 
участвовать в культурной жизни 
города-курорта.

Спорт, являясь составной ча-
стью общечеловеческой культуры, 
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преследует цели не только физи-
ческого, но и эстетического воспи-
тания. Олимпийские игры – одна 
из крупнейших в мире культур-
ных площадок, демонстрирующая 
качество культурного продукта 
страны-организатора. История со-
временных культурных олимпиад 
началась в Стокгольме, на впервые 
включенном в программу Игр v 
Олимпиады в 1912 году конкурсе 
искусств. С 1992 года Культурная 
Олимпиада стала самостоятельным 
событием, объединяющим серию 
культурных мероприятий, которые 
проводятся в период между Игра-
ми. Именно Культурная Олимпиа-
да «Сочи 2014» стала крупнейшей в 
истории проведения Олимпийских 
игр, здесь были предложены и обо-
снованы положения по совершен-
ствованию организации культурной 
и досуговой деятельности, а также 
механизма управления крупно-
масштабными проектами, с целью 
повышения культурного уровня и 
развития досуга для жителей и го-
стей города Сочи. 

Обзор литературы, проведенный 
автором работы, позволяет говорить 
об очень ограниченном количестве 
работ, касающихся исследований о 
влиянии Культурной Олимпиады 
на город-организатор. Наибольшее 
внимание ученые уделили следую-
щим городам: глазго (гарсия, Б. 
(2005), Барселона, Сидней (гарсия, 
Б. (2000) «Сравнительный анализ 
Культурной Олимпиады: Барселона 
1992 и Сидней 2000»), Пекин (гар-
сия, Б. (2008) «Пекин: культурных 
фестивалей больше, но не всегда 
лучше»). Еще один иностранный 
автор, занимающийся изучением 
данного вопроса, Эмси Кей считает, 
что спортивные мега-события, такие 
как Олимпийские игры, настраи-
вают жителей города-организатора 
на изменения не только инфра-
структуры города, но и социально-
культурной сферы [4; 23]. Хочется 
выделить мнение Хольгера Прейса 
и гарри Арне Сольберга о том, что 
именно местные жители создают 

позитивную атмосферу, посещая 
культурно-развлекательные собы-
тия в качестве зрителей, и это по-
зволяет событиям закрепиться в 
конкретном городе и способствовать 
развитию его культурно-досуговой 
сферы [5; 106].

В сегодняшней социально-
культурной ситуации досуг яв-
ляется общественно осознанной 
необходимостью. Общество заинте-
ресовано в эффективном использо-
вании свободного времени людей и 
духовном обновлении всей нашей 
жизни. Досуг подразумевает сво-
бодный выбор личностью занятий 
в свое свободное время. Но суще-
ствует и ряд нерешенных проблем 
в области изучения досуга. В не-
которой степени это объясняется 
быстрым обновлением общества, 
постоянно происходящими в нем 
изменениями. В данной статье мы 
на примере города Сочи рассмотрим 
тенденции развития досуговой сфе-
ры в постолимпийский период для 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Хочется 
заметить, что такая уникальность 
исторической ситуации воссоздает 
объективную новизну указанного 
процесса и требует его социологи-
ческого осмысления, а также под-
тверждает необходимость углублен-
ного изучения данного вопроса. 
При его рассмотрении необходима 
интеграция накопленных новооб-
разований в культурно-досуговой 
сфере города, причем именно с ори-
ентацией на практическую цель, 
которая позволит способствовать 
оптимизации досуга инвалидов в 
новых современных условиях раз-
вития курорта Сочи. 

Культурная Олимпиада, зало-
женная в программу Олимпийских 
игр в Сочи, во многом сформиро-
вала дальнейшую перспективу для 
развития и разнообразия досуга 
жителей и гостей города. Она по-
служила сильнейшим толчком для 
запуска многих интересных много-
летних проектов в сфере культуры 
и досуга. Среди таких проектов 
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можно выделить ежегодно, начи-
ная с 2010 года, проходящие в горо-
де следующие фестивали: Зимний 
международный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета, Междуна-
родный фестиваль «Молодой балет 
мира», Фестиваль «Театральный 
Олимп», Фестиваль Дениса Мацуе-
ва «Crescendo», Международный 
фестиваль «Акваджаз». Огромную 
роль в увеличении числа зрителей 
сыграла доступность всех культур-
ных учреждений города для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Инвалиды стали ак-
тивными участниками культурно-
досуговой жизни города.

Все объекты культурной сферы 
города стали доступны для инва-
лидов. Более 50 зданий и соору-
жений приведены к требованиям 
доступности для маломобильных 
групп населения. Учреждения 
культуры стали первыми среди 
учреждений социальной сферы 
Сочи, где в 2013 году были уста-
новлены лифтовое оборудование 
и подъемные устройства для лю-
дей с инвалидностью (Зимний те-
атр, музей Н. Островского, музей 
спортивной славы и Сочинский ху-
дожественный музей). Последний 
получил в наследие новое совре-
менное оборудование (аудиогиды с 
контентом на трех языках, брайле-
ровские дисплеи для слабовидящих 

посетителей, дези-плейеры для 
слепых и слабовидящих посети-
телей, виртуальные стендисты, 
светодиодные уличные экраны, 
программно-аппаратный комплекс 
«голографическая пирамида» с 
мультимедийным контентом, 3D 
кинооборудование, мультимедий-
ный зал с видеоинсталляцией, 
оборудование для виртуального 
музея, информационно-сенсорные 
киоски). Также для музея исто-
рии города-курорта Сочи и музея 
Николая Островского приобретены 
сенсорные информационные кио-
ски и два комплекта аудиогидов с 
контентом. 

Для сравнения статистических 
данных посещаемости культур-
ных учреждений города Сочи в 
предолимпийском 2013 году и по-
слеолимпийском 2015 году автором 
было проведено исследование. В нем 
участвовали четыре музея города-
курорта: исторический и художе-
ственный, музей им. Н. Остров-
ского и музей спортивной славы, 
а также концертный зал «Фести-
вальный» и Зимний театр. Во всех 
вышеперечисленных учреждениях 
были собраны данные по общегодо-
вому количеству проданных биле-
тов посетителям с ограниченными 
возможностями здоровья. Все полу-
ченные данные были обработаны и 
сведены в таблицу 1. 

Таблица 1

Посещаемость учреждений культуры лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в г. Сочи

Учреждения культуры
Количество человек,  

посетивших в 2013 году
Количество человек,  

посетивших в 2015 году

Музеи города Сочи 72 800 94 100

Зимний театр 450 750

КЗ «Фестивальный» 280 410

Проведенное исследование по-
зволило автору сделать вывод о том, 
что прослеживается существенный 
рост посещаемости культурных 
мероприятий города Сочи людьми 
с ограниченными возможностями 

здоровья. Такая положительная 
динамика стала возможной благо-
даря реализации в городе плана 
по созданию безбарьерной среды 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения. Важно понимать, 
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что трансформация досуга для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья в Сочи определяется не 
только появлением доступной сре-
ды, но и изменениями структуры 
досуга под воздействием культур-
ных преобразований, произошед-
ших в городе в связи с проведением 
зимних Олимпийских игр. 

В заключение хочется отме-
тить, что сегодня не только горо-
жане, но и гости с ограниченными 

физическими возможностями здо-
ровья могут стать достойными 
зрителями, посещать спектакли, 
концерты и многочисленные вы-
ставки, проходящие в Сочи. Все 
чаще можно увидеть таких людей 
среди посетителей театров и музе-
ев. И это конечно радует, ведь они 
смогли стать полноценными участ-
никами культурной жизни горо-
да, и теперь их досуг стал более 
разнообразным. 
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Отечественная социология пе-
реживает период возрождения, 

поэтому не удивительно, что поми-
мо традиционного для этой науки 
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понятийного аппарата, используе-
мого исследователями в ходе сво-
ей творческой деятельности, со-
временные российские социологи, 
ощущая потребность в описании 
современного социума с помощью 
не только классических терминов, 
предпринимают попытки его по-
полнения терминами, с помощью 
которых не только сами профес-
сиональные исследователи, но и 
люди, интересующиеся этой нау-
кой, смогли бы открыть в ней но-
вые грани, лучше понимать ее как 
объект исследования, источник но-
вых знаний. 

Подтверждение этой точки зре-
ния мы постоянно находим как в 
результате своих научных поисков, 
так и в ходе научного руководства, 
консультирования молодых ученых 
в процессе их работы над диссерта-
ционными исследованиями, а также 
во время научных дискуссий, про-
дуцирующих ощущение неполного 
соответствия используемых автора-
ми социологических терминов при 
описании тех или иных социаль-
ных процессов и явлений. В то же 
время заменить их на те, что более 
адекватно отражают описываемую 
ими проблему, нет возможности. 

Мы сами неоднократно сталки-
вались с подобными ситуациями 
в ходе редактирования авторских 
публикаций в научных изданиях, 
а также на заседаниях диссертаци-
онных советов в вузах Юга России. 
Это и побудило нас написать дан-
ную статью, которая стала откли-
ком на эти дискуссии, в частности, 
при обсуждении природы откло-
нений от норм поведения индиви-
да или группы лиц, возникающих 
в ходе социализации личности на 
разных этапах этого процесса, ког-
да не всегда корректным нам каза-
лось использование тех или иных 
терминов, характеризующих его 
особенности у представителей опре-
деленных социальных, возрастных 
групп, а также при исследовании 
различных периодов жизни инди-
вида, в частности:

– при переходе его от одного 
жизненного цикла к другому, ког-
да от человека не требуется ради-
кального изменения образа жизни 
в связи с изменением его социаль-
ного статуса в рамках профессио-
нальной деятельности, например, 
в случаях повышения или пони-
жения в должности, переезда в 
другой населенный пункт и пр. И, 
тем не менее, ему необходимо при-
ложить определенные усилия для 
адаптации к изменившимся усло-
виям жизнедеятельности, для чего 
от него требуются определенные 
усилия и поддержка со стороны 
агентов этого процесса, который 
мы не можем охарактеризовать как 
ресоциализацию, которую одни ис-
следователи трактуют как усвое-
ние новых ценностей, ролей, навы-
ков взамен прежних, неправильно 
усвоенных, устаревших или же в 
связи с переходом в принципиаль-
но иные социальные условия [1; 
985]. Другие рассматривают ее как 
резкий отказ от ранее усвоенных 
ценностей и образов поведения и 
замена их радикально другими [2; 
334] или изменение ставших неа-
декватными ценностей, норм и от-
ношений человека в соответствии с 
новыми социальными условиям и 
предписаниями; перестройка лич-
ности, изменение, восстановление 
социальных связей, ценностных 
ориентаций, норм [3; 141]; 

– при нарушении хода первич-
ной или вторичной социализации 
личности под влиянием неблаго-
приятных факторов, провоциру-
ющих делинквентность или ад-
диктивность, несущих реальную 
угрозу трансформации законопос-
лушного поведения подростка, мо-
лодого человека в маргинальное и 
даже криминальное. Следствием 
этого может стать временная изо-
ляция от общества в специальные 
закрытие учреждения, в частности, 
в воспитательные колонии, с целью 
их ограждения от деформирующе-
го влияния со стороны контраген-
тов социализации и возвращения 
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перевоспитываемых подростков, 
юношей в процесс социализации, 
протекающий в традиционном, нор-
мативном русле. Нередко эту про-
цедуру некоторые специалисты ас-
социируют с ресоциализацией [4], 
хотя этот термин они применяют 
в отношении лиц, у которых про-
изошло прерывание естественного 
хода первичной социализации. А 
если это так, то о какой ресоциали-
зации личности может идти речь, 
тем более в условиях пенитенциар-
ного учреждения? 

Если же продолжить дискуссию 
о взаимодействии агентов социа-
лизации с индивидами, испыты-
вающими на себе деформирующее 
воздействие контрагентов социа-
лизации на этапе их первичной со-
циализации, но без временной изо-
ляции от общества, то в работе с 
этой категорией молодежи агентам 
социализации необходимо созда-
вать благоприятные условия для их 
возвращения в русло естественной 
социализации, что возможно через 
оздоровление духовно-нравственной 
обстановки в семье, в ближайшем 
социальном окружении молодых 
людей, что позволит нейтрализовать 
негативное влияние на них со сто-
роны контрагентов социализации. 

Но если под ресоциализацией 
понимать процесс, в ходе которо-
го происходит изменение программ 
поведения, жизненных установок 
личности в границах нормативно-
го поля под влиянием социальных 
трансформаций или каких-либо 
иных процессов, но оказывающих 
на нее столь же заметное влияние, 
то этот термин к предмету нашего 
внимания никакого отношения не 
имеет, потому что в обоих случаях 
нами рассматривался совсем иной 
сценарий. И в данном случае, как 
нам представляется, следует вести 
речь о коррекции какого-то из ци-
клов социализации, в результате 
чего в первом случае происходит 
адаптация индивида к изменив-
шимся условиям жизнедеятель-
ности, но в тех же социальных 

условиях, в которых он находился 
и до описанных выше перемен. Во 
втором же случае мы имеем дело 
со стремлением агентов социализа-
ции вывести объекты социализа-
ции из-под влияния контрагентов 
социализации и создать им благо-
приятные условия для формирова-
ния личности в нормативном поле 
первичной, а затем и вторичной 
социализации.

А чтобы не смешивать этот про-
цесс с ресоциализацией личности, 
мы предлагаем использовать для 
него определение «социальная кор-
рекция», где основополагающим вы-
ступает понятие «коррекция», что в 
переводе с латинского языка означа-
ет исправление, улучшение [5; 505]. 
В педагогике, в педагогической 
психологии этот термин исполь-
зуется в отношении к индивидам 
детского возраста, и по выражению 
В.П. Кащенко, дело воспитания ко-
торых является уделом не только 
профессионалов-педагогов, ответ-
ственных за будущее наших детей, 
а всего общества в целом [5; 23]. 

В профессиональной педагоги-
ке термин «коррекция» использу-
ется в контексте коррекционно-
развивающего обучения, под 
которым подразумевается восста-
новление пробелов в общеличност-
ном и интеллектуальном развитии 
обучаемых и обеспечение необхо-
димых предпосылок для их про-
фессионального становления. По 
мнению В.Н. Тарасовой, особенно-
сти этого вида педагогической дея-
тельности заключаются в синтезе, 
коррекции, развитии, социальном 
формировании и адаптации. В про-
цессе коррекции происходит из-
менение негативных установок и 
мотивации на позитивные, пассив-
ной позиции в деятельности  – на 
активную, а также снимается тре-
вожность, неуверенность, заком-
плексованность. В ходе коррекции 
происходит компенсация времен-
но утраченных резервов личности 
и функций, т.е. восстановление, 
перестройка или замещение. Их 
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несформированность тормозит про-
фессиональное и общеличностное 
становление [6; 457-458]. 

Как не трудно заметить, кор-
рекция в педагогическом контексте 
не преследует цели радикального 
изменения личностных характери-
стик, а предполагает их адаптацию 
к изменяющимся условиям. Но 
эта коррекция также затрагивает 
внутренний мир человека, психо-
логическую структуру личности, 
оказывающих влияние на его жиз-
недеятельность, социальное поведе-
ние. И как мы полагаем, именно эта 
функция коррекции имеет важное 
значение для некоторых направле-
ний социологии, в частности для 
тех из них, что исследуют этапы 
социализации личности, а также 
различные виды ее отклоняющего 
поведения. 

Коррекция отклонений, возни-
кающих в процессе социализации 
личности под влиянием различных 
неблагоприятных факторов, явля-
ется, по нашему мнению, важней-
шей, но до настоящего времени 
мало исследованной функцией со-
циологической науки, благодаря 
чему могут выявляться причины 
«сбоев» в социализации лично-
сти на разных ее этапах. Наибо-
лее эффективным инструментом, 
с помощью которого может быть 
преодолено их влияние, по мнению  
Р. Клотье и А. Рено, должно стать 
эффективное взаимодействие аген-
тов и институтов социализации. 
Они выделили четыре иерархиче-
ски расположенные структуры это-
го взаимодействия: 

– микросистему, в функцио-
нировании которой индивид при-
нимает непосредственное участие 
(семью, детское дошкольное учреж-
дение, школу, друзей);

– мезосистему, включающую в 
себя отношения между элемента-
ми микросистемы (семья-друзья, 
школа-семья, школа-друзья и т.д.);

– экосистему, представляющую 
собой институты, не касающиеся 
индивида непосредственно, но, тем 

не менее, участвующие в его социа-
лизации и иногда оказывающие на 
этот процесс сильное влияние, что 
подтверждается на примере род-
ственного или профессионального 
окружения самого индивида или 
его родителей;

– макросистему, включающую в 
себя социальные ценности, идеоло-
гические институты, правовые нор-
мы, не только внушаемые индиви-
ду непосредственно, но и косвенно 
влияющие на функционирование 
трех первых структур (например, 
идеологические установки обще-
ства в целом, ориентированные на 
молодежные объединения, правоза-
щитные организации и др.) [7; 24].

 Задачей коррекционной социо-
логии может стать:

 – поиск «болевых» точек, воз-
никающих внутри этих структур, а 
также в результате их взаимодей-
ствия между собой;

– исследование и комплексный 
структурный анализ причин дефор-
маций в деятельности социальных 
институтов, являющихся причиной 
отклонений в поведении индивидов 
от социальных норм в ходе социа-
лизации личности или в каких-то 
других случаях под влиянием этих 
«сбоев»;

– выработка государственны-
ми и общественными институтами 
стратегии и тактики по профилак-
тике и преодолению деформирую-
щего влияния на личность, страты 
и социум в целом этих факторов, 
вызванных трансформационными 
процессами в обществе на различ-
ных этапах его развития:

– реализация этих стратегий и 
анализ эффективности функциони-
рования микро-, мезо-, эко- и ма-
кросистем в условиях социальной 
реальности.

 Благодаря использованию 
методико-методологического ин-
струментария коррекционной со-
циологии, у общества появляется 
возможность снижения и миними-
зации негативного влияния со сто-
роны субъектов деформирующего 
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воздействия, что облегчит адапта-
цию его членов к происходящим в 
социуме переменам, а следователь-
но – снизит вероятность доведения 
индивидов до того состояния, когда 
им потребуется ресоциализация, 
требующая от общества значитель-
но больших усилий и материальных 

средств для адаптации каждого от-
дельного человека или социальной 
группы к изменившимся услови-
ям жизнедеятельности или под-
вергшимся деформирующему воз-
действию со стороны асоциальных 
или криминальных элементов или 
структур. 
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Abstract. This paper discusses the questions of interrelation of professional 
identity and professional adaptation. On its basis the author shows the general and 
private between two phenomena, and direct dependence of professional adaptation 
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Современные геополитические 
процессы, обусловившие проблемы 
в экономическом и социальном раз-
витии современной России, бесспор-
но, актуализировали необходимость 

усиления деятельности сотрудников 
правоохранительных органов для 
решения вопросов национальной 
безопасности. В данном аспекте про-
блему анализа профессиональной 
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идентичности курсантов образова-
тельных организаций МВД России 
трудно недооценить. 

Сотрудники правоохранитель-
ных органов в современных усло-
виях развития общества зачастую 
сталкиваются с нестандартными 
ситуациями, оперативное разреше-
ние которых требует от них молни-
еносности и выдержанности, точно-
сти и адекватности.

В.А. Братчиков в одной из сво-
их работ отмечает: «Обеспечить 
органы внутренних дел квали-
фицированными специалистами 
призваны ведомственные вузы. В 
их компетенцию входит не толь-
ко реализация профессиональных 
образовательных программ выс-
шего профессионального образова-
ния в сфере правоохранительной 
деятельности, но и формирование 
системообразующей ценностно-
нормативной конструкции, от ко-
торой зависит интенсивность и 
последовательность прохождения 
учащимися идентификационных 
этапов, трансформация такого 
основополагающего стратификаци-
онного критерия как профессиона-
лизм, который говорит о наличии 
специфических знаний, умений и 
навыков, монополии обучения и 
накопления функционального опы-
та, качественных параметров его 
общественно ориентированной дея-
тельности» [1].

Рассматривая проблему профес-
сиональной идентичности будущих 
представителей правоохранной 
сферы, необходимо отметить, что 
она непосредственно находится в 
зависимости от наличия устойчи-
вой системы правовых ценностей, 
формирующих основы правосозна-
ния в частности и мировоззрения в 
целом. 

Исследуя систему правовых цен-
ностей курсантов вузов МВД Рос-
сии, определяющую, в том числе, 
культурную основу правосознания, 
следует отметить, что она (систе-
ма ценностей), а точнее – ее каче-
ственное содержание, напрямую 

определяет отношение индивида 
к целям его деятельности в со-
циальной системе и средствам их 
достижения.

Проблематикой профессиональ-
ной идентичности занимались такие 
ученые, как А. Адлер, К.В.  Зло-
казов, Э.Ф. Зеер, Дж. Марсиа, 
З.  Фрейд, К. Хорни, Л.Б. Шней-
дер, Э. Эриксон, К. Юнг и др. 

Исследования профессиональ-
ной адаптации изложены в тру-
дах А.И. Воложина, ДеКоста, 
А.  Кардинера, В.Л. Михайликова,  
В.И. Медведева, Ю.К. Субботина, 
В.А. Хрисанова и др.

Термин «идентичность» одним 
из первых сформулировал Э. Эрик-
сон, дав характеристику психоло-
гического состояния индивида «не-
прерывностью самопереживания» 
или «длящимся внутренним ра-
венством с собой». Таким образом,  
Э. Эриксон дал важное определение 
целостности личности как сумме 
отождествлений индивидуума в об-
щественных группах.

Современная концепция профес-
сиональной идентичности опирается 
на статусную модель идентичности, 
разработанную Дж. Мар сиа, ко-
торая является методологическим 
планом теоретических научных 
разработок Э. Эриксона. Дж.  Мар-
сиа делит идентичность на четыре 
статуса в возрастной категории от 
18 до 21 года, критерием для ко-
торых являются два параметра:  
а) наличие или отсутствие кризиса; 
б) принятие обязательств в профес-
сии и идеологии.

Термином «кризис» ученый на-
деляет состояние неопределенности 
в выборе профессиональной карье-
ры в зависимости от ценностей и 
целей человека. Термин «принятие 
обязательств» означает, по мнению 
Дж. Марсиа, выбор профессии и 
идеологии.

Таким образом, по теории Дж. 
Марсиа, курсант образовательного 
учреждения МВД России может на-
ходиться в одном из четырёх статусов 
профессиональной идентичности: 
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– профессиональная идентич-
ность не определена: нет чёткого 
понимания о дальнейшей карьере 
и профессиональной деятельности; 

– профессиональная идентич-
ность навязана извне: профес-
сиональный выбор был не само-
стоятельным, поскольку явился 
результатом совета сторонних 
людей; 

– мораторий как кризис выбора 
профессиональной идентичности, 
т.е. курсант осознает, что имеет 
место проблема выбора профессио-
нального пути, и находится в поис-
ке альтернатив;

– профессиональная иден-
тичность полностью определена: 
цели точны, профессия выбрана 
безальтернативно.

Следует отметить, что вузы яв-
ляются той микросредой, в которой 
молодой индивид без необратимых 
процессов личностной деформации 
может перейти от детской неса-
мостоятельной жизни к взрослой 
самостоятельной. 

А.г. Асмолов в одной из своих 
работ отмечает: «Происходящая 
адаптация обучающихся к содержа-
нию и методам вузовской работы, 
к новым социальным ролям  – ком-
плексный, динамичный процесс, 
обусловленный взаимодействием 
психологических, социальных и 
биологических факторов. У каждо-
го из них  – свой, строго индивиду-
альный барьер психической адап-
тации к внешним воздействиям, 
которому подчиняется психика в 
стремлении к достижению положе-
ния равновесия между психически-
ми потребностями и требованиями 
социальной среды. Если барьер в 
норме, он позволяет обучающемуся 
быстро и оптимально реагировать 
на воздействия социальных факто-
ров и активно влиять на них» [2].

В свою очередь, В. А. Хрисанов 
считает, что вопрос всесторонней 
адаптации курсантов, обучающих-
ся в ведомственных образователь-
ных организациях, в частности – ор-
ганизациях системы МВД России, 

в настоящее время изучен недо-
статочно глубоко. В этом направ-
лении существует ряд сложностей 
и проблем, которые требуют более 
детального изучения [3].

По мнению А.И. Воложина, Ю.К. 
Субботина, адаптация – это состав-
ная часть приспособительных реак-
ций системы на изменение условий 
среды существования, выражаю-
щаяся в том, что система, реагируя 
на изменения, перестраивает свои 
структурные связи для сохранения 
функций, обеспечивающих её суще-
ствование как целого [4].

В свою очередь, профессиональ-
ная адаптация – это подвид социаль-
ной адаптации. Можно выделить 
основные критерии профессиональ-
ной адаптированности курсантов 
вузов МВД России:

1. Стабильность поведения и 
психическая устойчивость, адек-
ватность поведения, бесконфликт-
ность, профессиональная разумная 
активность и инициатива, устойчи-
вая мотивация, ясные цели и пер-
спективы будущего.

2. Наработанный авторитет и 
уважение коллектива, комфортное 
самочувствие в группе и устойчи-
вая идентификация принадлежно-
сти к профессиональному коллекти-
ву, налаженные внутригрупповые 
коммуникации. 

3. Стабильность во взаимоотно-
шениях с преподавателями и воспи-
тателями, чувство удовлетворения 
в учебном процессе, самореализа-
ция в творческой деятельности, на-
учной работе. 

4. Баланс представлений о буду-
щей профессиональной деятельности 
и текущего статуса курсанта и со-
трудника органов внутренних дел. 

5. Полное принятие запретов и 
ограничений в силу специфики го-
сударственной службы в силовом 
ведомстве.

В заключение представленного 
исследования можно сделать вывод 
о том, что профессиональная иден-
тичность и профессиональная адап-
тация курсантов образовательных 
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учреждений МВД России играет 
важную роль в процессе успешного 
вступления молодых людей в ряды 

правоохранительных органов, а 
также успешного выполнения ими 
профессиональных задач.
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В повседневной жизни челове-
ку постоянно приходится прини-
мать решения в выборе поведения, 
но всегда субъект их принимает 
самостоятельно. Одним из видов 
влияния на принятие решений 

и поведение индивида является 
конформизм.

Социальное влияние, или кон-
формизм  – это пассивное согласие 
индивида с общественными нор-
мами, с взглядами и мнениями, 
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которые существуют в группе, в 
которую входит индивид. Конфор-
мизм можно также определить как 
следование образцам поведения, 
имеющим значительную силу вли-
яния на индивида при отсутствии 
собственного мнения в каких-либо 
ситуациях (мнение группы, нормы 
и традиции группы и т.п.).

Неразрывно с понятием конфор-
мизма связано понятие конформ-
ность. Конформность определяет 
степень социального влияния на 
поведение индивида. Она может 
иметь различную природу своего 
происхождения: так, она может 
быть внутренней или внешней [1].

Внутренняя, истинная, кон-
формность проявляется в тех случа-
ях, когда мнение индивида действи-
тельно изменяется, он находится в 
согласии с группой и с самим со-
бой, принимает «новое» мнение как 
собственное и в дальнейшем при-
держивается его уже независимо от 
наличия рядом группы.

Внешняя конформность пред-
ставляет собой демонстративное со-
гласие с группой, но при этом ин-
дивид продолжает придерживаться 
своего первоначального мнения. 
Как правило, внешняя конформ-
ность проявляется осознанно, с 
целью избежать конфликтов или 
разногласий. 

Это далеко не единственная 
классификация конформности, 
так, Э. Аронсон в работе «Обще-
ственное животное» различает: 
подчинение, идентификацию, ин-
тернализацию [2]. 

В той или иной степени социаль-
ному влиянию подвержен каждый 
человек. Это объясняется психологи-
ческой потребностью людей в одобре-
нии, в ощущении собственной при-
надлежности к группе, общему делу 
и рядом других причин. По резуль-
татам исследований, проведенных по 
данной тематике, можно привести 
следующие факторы, влияющие на 
уровень конформности человека [1].

Во-первых, это личностное сво-
еобразие самого человека. Согласно 

исследованиям, наибольшая кон-
формность проявляется в подрост-
ковом и юношеском возрасте, затем 
степень её проявления снижается и 
остается на постоянном уровне. 

Также следует отметить, что на 
ранних этапах исследований феноме-
на конформизма указывалось то, что 
женщины больше подвержены влия-
нию, чем мужчины. Однако при про-
ведении исследований конформизма 
на ранних этапах изучения данного 
явления выводы строились на основе 
предубеждения о повышенной соци-
альной восприимчивости женщин, 
их эмоциональной гибкости, а также 
о стремлении мужчин к достижению 
высокого статуса и, как следствие, 
оказании ими повышенного влия-
ния на окружающих. Впоследствии 
мужчинам и женщинам в исследова-
ниях отводились одинаковые роли. 
Причем при исследовании конфор-
мизма у женщин учитывалось, что 
обсуждаемая проблема должна быть 
близка именно женскому полу. По-
лученные результаты приравняли 
мужчин и женщин в степени прояв-
ления конформности.

Вторым фактором является ха-
рактеристика самой проблемы. Чем 
более индивид осведомлен в обла-
сти данной проблемы и уверен в 
своем мнении, тем ниже степень 
его конформности. Особенно остро 
это проявляется при проявлении 
информационного влияния группы, 
о котором будет упомянуто позже.

Третьим фактором является 
культура. Действительно, для стран 
Запада проявление конформности 
приравнивается к отсутствию соб-
ственного мнения, к излишней по-
датливости и слабости и восприни-
мается негативно. В то же время 
существуют страны, где, наоборот, 
конформное поведение индивида 
показывает его тактичность, стрем-
ление к гармонии в межличност-
ных отношениях и представляет 
собой положительное и желатель-
ное явление.

Помимо данных факторов, 
в каждой ситуации существуют 
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социальные условия, которые 
оказывают влияние на степень 
конформности человека, но уже 
для каждого конкретного случая 
индивидуально.

Так, например, исследования  
С. Аша [3], И.С. Кона показали, 
что уровень конформности растет 
по мере увеличения группы от 3 до  
5-7 человек, после чего незначи-
тельно снижается и остается на 
одном и том же уровне. Это значит, 
что при большой численности груп-
пы становится не важно, насколько 
эта численность велика: социаль-
ное влияние группы на индивида 
оказывается в одинаковой мере. 

Делая вывод, что определенная 
численность группы есть одно из 
условий проявления конформизма, 
важно отметить также тот факт, 
что размер группы тесно связан со 
степенью её близости с индивидом. 
При равной численности в двух раз-
ных группах, к одной из которых 
человек относится доверительно, а 
вторая для него по большей части 
незнакомые люди, очевидно, что 
к первой индивид будет относить-
ся более доверительно, будет при-
слушиваться к мнению большин-
ства и менять своё мнение в пользу 
группы. Таким членам группы не 
нравятся разногласия внутри груп-
пы, и, опасаясь быть отвергнутыми 
людьми, которые человеку симпа-
тичны, он предоставляет им опре-
деленную власть над собой и своим 
мнением. Однако это справедливо 
для тех людей, которые ищут при-
знания группы и всеми силами 
стараются отнести себя к ней. Те, 
кто оказался в составе группы, из 
которой они готовы выйти в любой 
момент, как правило, меньше под-
вержены её влиянию и имеют боль-
шую сопротивляемость давлению.

М. Дойчем и г. Джерардом были 
выделены два основных типа соци-
ального влияния группы: норма-
тивное и информационное.

Нормативное влияние подраз-
умевает необходимость «быть как 
все», чтобы не быть отвергнутым, 

избежать конфликтов, сохранить 
хорошие отношения с людьми, за-
служить похвалу или одобрение.

Информационное влияние имеет 
место в той ситуации, когда чело-
век испытывает недостаток опреде-
ленной информации. В таком слу-
чае он начинает ориентироваться 
на мнение большинства, рассчиты-
вая на то, что оно является верным 
источником. 

Часто в повседневной жизни 
человек сталкивается с обоими ви-
дами влияния одновременно. На-
пример, если человек хочет выска-
зать свое одобрение в группе, но не 
знает, как это сделать, и не хочет 
выглядеть глупо, что есть норма-
тивная составляющая влияния, а 
затем поведение окружающих ука-
зывает ему на способ проявления 
своего одобрения, то есть оказывает 
на него информационное влияние.

Таким образом, с учетом того, 
что конформизму подвержен каж-
дый человек в той или иной степени, 
причем степень это зачастую зависит 
не только от него самого, но и от раз-
личных внешних факторов и усло-
вий проявления конформизма, мож-
но сделать вывод, что конформизм  
– это мощнейший способ влияния.

Преимущественно этот способ 
влияния проявляется в группах со 
стороны большинства, но возможен 
также случай, когда меньшинству 
удается противостоять давлению 
группы [4].

Это зависит, в первую очередь, 
от самого меньшинства и его по-
зиции. Так, позиция меньшинства 
может не отличаться от позиции 
большинства в существенной мере, 
но являться более радикальной, а 
может быть ровно противополож-
ной позиции большинства.

Для изменения мнения боль-
шинства (то есть перенаправления 
конформизма на группу) необходи-
мо, чтобы меньшинство не просто 
входило в состав группы, но и обла-
дало определенным статусом в ней, 
имело возможность высказать свою 
позицию.
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При этом группа проходит че-
рез несколько этапов принятия 
«чужой» точки зрения, сперва ее 
отвергая, затем начиная сомневать-
ся и задаваться вопросом, не суще-
ствует ли каких причин, по кото-
рым меньшинство окажется право. 
В конце концов, группа начинается 
сомневаться в собственной позиции 
и способности адекватно определить 
правильный ответ, т.е. ее первона-
чальная позиция перестает ей ка-
заться единственно верной. Таким 
образом, рушится сплоченность и 
единомыслие группы, на фоне чего 
степень конформизма резко возрас-
тает, позволяя меньшинству заста-
вить остальных пересмотреть свое 
мнение.

В данной ситуации весь успех 
меньшинства упирается в возмож-
ности воздействия на большин-
ство. Так, при наличии средств 
обширной пропаганды, процесс 
пересмотра позиции большинства 
проходит намного интенсивнее. Со-
ответственно, шансы на успех тем 
выше, чем выше социальный ста-
тус меньшинства.

Более того, социальный статус 
является настолько сильным ката-
лизатором, что может уменьшить 
количественный состав меньшин-
ства до одного человека.

Подверженность человека влия-
нию индивида с более высоким со-
циальным статусом, т.е. подчине-
ние авторитету, относится к одной 
из распространенных форм соци-
ального влияния. Это значит, что 
здесь также существуют различные 
факторы, влияющие на проявление 
конформности.

Во-первых, это фактор опасно-
сти получить социальное наказа-
ние за неподчинение. Довольно ча-
сто в повседневной жизни человек 
показывает конформное поведение, 
подчиняясь индивиду с более высо-
ким социальным статусом, чтобы 
избежать наказания, по аналогии с 
нормативным влиянием в группе.

С. Милгрем в эксперимен-
те [5] выявил ещё один фактор: 

подчинение авторитету как способ 
переложить ответственность за свое 
поведение на лицо с более высоким 
социальным статусом, которое за-
ставляет проявлять конформность. 
В какой-то степени это такой же 
способ обезопасить себя, только 
преследующий цель избавить ин-
дивида от личной ответственности. 
Подчиняясь авторитету, человек 
осознает себя как определенную 
ступень в иерархической лестнице, 
полагая, что в таком случае ответ-
ственность за его поведение несет 
тот, кто находится на более высо-
кой ступени этой иерархии. 

С. Милгрем провел эксперимент 
в Йельском университете и впер-
вые описал его спустя 12 лет, в 
1963  году. Изначально целью экс-
перимента было выяснить, насколь-
ко далеко будут заходить люди в 
причинении страданий другим, не-
виновным людям, если того требу-
ет авторитетное лицо.

Участие в эксперименте прини-
мали три человека: эксперимента-
тор, «жертва» и сам испытуемый. 
Испытуемому заявлено, что экспе-
римент проводится для изучения 
влияния боли на память человека. 
Его задание  – тестировать память 
«жертвы», заставляя запоминать 
пары слов, а за каждую ошибку 
полагался удар током, причем с 
каждой ошибкой экспериментатор 
требовал повышать напряжение. 
Разумеется, на самом деле «жерт-
ва» только изображала болевые 
ощущения.

Данный эксперимент наглядно 
демонстрирует, что индивид под-
чиняется человеку с более высоким 
статусом, причем, делая это, пола-
гает, что вся ответственность за по-
ступки индивида лежит на челове-
ке, который давал приказы.

Результаты эксперимента оказа-
лись шокирующими и превзошли 
все ожидания С. Милгрема. 65% 
испытуемых дошли до самого вы-
сокого напряжения, несмотря на 
крики жертвы и просьбы прекра-
тить. Лишь 12,5% остановились 
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сразу, как только жертва начина-
ла подавать первые признаки не-
довольства. Остальным 22,5% для 
того, чтобы остановить, понадоби-
лось ещё некоторое время.

Такой результат вызвал ожив-
ленные дискуссии в научном со-
обществе. Выдвигалось несколько 
гипотез о возможных причинах та-
ких результатов эксперимента, но 
все они не получили доказательств. 
Так, предполагалось, что результат 
зависел от авторитета универси-
тета, что на результат влияет пол 
испытуемого, что испытуемый не-
дооценивал вред, который наносит 
«жертве», или вовсе предполага-
лось, что участники эксперимента 
имеют психические отклонения. 
Однако результаты говорят сами 
за себя  – испытуемые были обыч-
ными людьми, такими же, как и 
все, и именно поэтому результаты 
эксперимента пугают и доказывают 
чрезвычайно мощное действие кон-
формизма, показывают пагубность 
такого слепого подчинения.

Такая внутренняя позиция 
крайне опасна, так как приводит 
к некритическому и беспрекослов-
ному подчинению авторитету, ли-
цам с более высоким социальным 
статусом, даже если их указания 
противоречат требованиям закона, 
нравственности и установкам само-
го человека. 

Конформизм как мощнейший 
способ влияния на людей наглядно 
представляет случай, произошед-
ший в ресторане «Макдональдс» 
в г. Маунт Вашингтон, штат Кен-
тукки, США в 2004 году. 9 апре-
ля 2004 года неизвестный позвонил 
администратору ресторана Донне 
Саммерс, представившись сотруд-
ником полиции, и сообщил, что 
одна из сотрудниц подозревается в 
краже. Описав её внешность, «по-
лицейский» приказал задержать 
подозреваемую. Следуя указаниям 
полицейского, администратор за-
держала девушку, раздела и оста-
вила под присмотром своего пар-
ня. Офицер продолжил раздавать 

указания, которые выполнялись 
Саммерс и её парнем беспрекослов-
но, несмотря на их явно абсурдное, 
извращенное содержание. После 
задержания телефонного шутника, 
Дэвида Стюарта, примерного се-
мьянина с 5-ю детьми, выяснилась 
его причастность к более чем 70-ти 
подобным морально-этическим пре-
ступлениям, совершенным им за 
десять лет. Представляясь офице-
ром полиции, он заставлял людей 
в различных публичных местах 
задерживать других людей, прово-
дить незаконные обыски, раздевать 
и подталкивать к изнасилованию. 

Данные происшествия демон-
стрируют безропотное подчинение 
авторитету, не ставя под сомнение 
его подлинность или адекватность, 
что есть истинный конформизм. 
Интересен тот факт, что по реше-
нию суда Дэвида Стюарта привлечь 
к ответственности так и не удалось 
за отсутствием доказательств его 
прямой причастности к действию 
других людей. Люди, совершавшие 
противоправные действия, пере-
кладывали ответственность на пле-
чи некоего офицера из телефонной 
трубки, полагая, что отвечать за их 
поступки придется ему, но в итоге 
сами попали под суд.

Стоит отметить, что степень 
конформности зависит от характе-
ра ситуации, как объективной, так 
и переживаемой субъектом. Нель-
зя разделить людей на конформи-
стов и нонконформистов. Реакция 
индивида на социальное давление 
будет различной в зависимости от 
конкретных социальных условий. 
Так, имеет значение значимость 
группы или личности для челове-
ка и его положение в группе, важ-
ность обсуждаемых вопросов и т.д. 
Социальное влияние группы или 
личности на индивида будет ощу-
щаться тем сильнее, чем важнее 
для человека принадлежность к 
данной группе или авторитетнее 
личность. Существенная разница 
– разойтись во мнении с незнако-
мыми или малознакомыми людьми 
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или с родителями, друзьями, кол-
легами по работе в решении важно-
го вопроса. Расхождение во мнении 
с авторитетным лицом, значимым 
коллективом, принадлежность к 
которому важна для ролевой струк-
туры личности, затрагивает не 
только ее ценностные ориентации, 
но и ее самоуважение. 

Подводя итоги, можно сделать 
вывод, что конформизм является 
результатом действия множества 
различных факторов, в том числе 
социально-психологических, в силу 
чего выявление причин конформиз-
ма в каждом случае есть сложная 
исследовательская задача, как и его 
прогнозирование. Проблема конфор-
мизма имеет высокое значение не 
только применительно к взаимоот-
ношениям личности и относительно 
небольшой группы, но и в гораздо 
более широком социальном контек-
сте. Конформизм является мощней-
шим способом влияния на людей и 
их сознание, может проявляться и 
со стороны авторитетного меньшин-
ства, особенно вооруженного опре-
деленными средствами пропаганды. 
Предрасположенность всех людей к 
конформизму, в той или иной степе-
ни, делает его опасным и губитель-
ным для индивидуальности каждого 
человека, готового слепо следовать 
за чужим мнением и подчиняться.

Чрезмерно выраженный кон-
формизм в целом – явление пси-
хологически пагубное. Человек, 
слепо следующий за мнением груп-
пы, меньшинства или авторите-
та, постепенно теряет собственные 
взгляды и становится легко управ-
ляемым. В ином случае пагубное 
влияние конформизма может быть 
выражено в виде реализации чело-
века как приспособленца, способно-
го на лицемерное поведение, много-
кратно меняющего свое поведение 
и мнение в соответствии с тем, что 
ему более выгодно, и лишающегося 
собственных взглядов. 

Несмотря на это, конформизм 
как способ влияния в определенной 
ситуации может дать положитель-
ный результат. Например, являясь 
мощным механизмом сплочения от-
дельных групп и общества в целом, 
конформизм может помочь группе в 
достижении какой-либо цели, если 
она в этом действительно заинтере-
сована. Помимо этого, конформизм 
служит инструментом для передачи 
социального наследства, культуры, 
традиций и образцов поведения, 
так как большинство из вышепе-
речисленного навязывается инди-
виду обществом в детстве, подрост-
ковом возрасте и юношестве, когда 
степень конформизма чрезвычайно 
высока.
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Для формирования целостно-
го представления о динамическом 
аспекте проблемы экологической 
безопасности необходимо рассмо-
треть механизмы развития и со-
держательного наполнения соци-
ального сознания. Искаженный 
уровень информированности членов 

общества о наличии определенных 
проблем социального развития яв-
ляется результатом срабатывания 
механизмов информационного обе-
спечения общества. 

Социальное сознание представ-
ляет собой крайне сложное явле-
ние, формирующееся посредством 
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объединения индивидуальной 
познавательной деятельности и 
социально-коммуникативных про-
цессов, направленных на обмен и 
репрезентацию полученного опы-
та, а также в рамках деятельности 
основных социальных институтов, 
деятельность которых прямо или 
косвенно затрагивает момент соци-
ализации личности. При этом со-
циальное сознание характеризуется 
полипарадигмальностью, посколь-
ку представляет собой результат 
коммуникации множества носите-
лей различных мировоззренческих 
установок. Любые суждения, про-
изводимые о содержании социаль-
ного сознания, по большей части 
выступают в качестве обобщений, 
поскольку на деле оно не является 
мировоззрением в привычном для 
нас смысле  – оно включает в себя не-
сколько типов, каждый из которых 
(в основных своих позициях) может 
иметь различную степень количе-
ственной представленности. Соот-
ветственно, анализируя специфику 
социального сознания на уровне 
конкретного общества, мы, по боль-
шей части, производим определение 
наиболее значимых тенденций, не 
исчерпывая в полной мере его вари-
ативный, полипарадигмальный ха-
рактер. Вместе с тем, исследование 
социального сознания как содержа-
тельно наполненного поля комму-
никации, по сути  – мировоззренче-
ской сетевой структуры, позволяет 
выделить основные закономерности 
развития, трансляции и принятия 
отдельных социальных установок. 
В этом отношении приобретает ин-
терес вопрос о том, каким образом 
в настоящее время меняются усло-
вия трансляции отдельных форм 
мировоззрения, что детерминиру-
ет процесс принятия отдельными 
членами общества установок соци-
ального сознания, а также какова 
содержательная наполненность со-
временного информационного про-
странства (что определяет текущие 
тенденции актуализации социаль-
ных проблем).

Обратимся к проблеме факторов 
и основных тенденций актуализа-
ции отдельных проблем на уровне 
социального сознания. С учетом 
того, что нами была определена 
важность рассмотрения мировоз-
зренческого и коммуникативного 
аспектов проблемы социального со-
знания, для настоящего исследова-
ния имеет непосредственную значи-
мость раскрытие современного их 
состояния. Основные аспекты, кото-
рые необходимо осветить на данном 
этапе, сводятся к следующему:

– проблема распространения 
информации в современном со-
циокультурном пространстве (что 
непосредственно определяет дина-
мику актуализации социальных 
проблем);

– тематика факторов актуали-
зации в общественном сознании 
конкретных проблем;

– взаимосвязь социального ми-
ровоззрения и актуальных пот-
ребностей;

– современное состояние основ-
ных механизмов актуализации со-
циальных проблем (в приложении 
к исследуемой проблематике эколо-
гической безопасности).

В первую очередь теоретический 
интерес представляет вопрос о том, 
каковы основные информацион-
ные каналы, посредством которых 
на уровне индивидуального или 
массового сознания может проис-
ходить актуализация социальных 
проблем (и, в частности, проблемы 
экологической безопасности). Здесь 
существует несколько ведущих ин-
формационных источников:

– личное осмысление приобре-
тенного социального опыта;

– полученные в ходе коммуни-
кации данные относительно спец-
ифики развертывающихся в обще-
стве тенденций;

– доступные для ознакомления 
результаты научных исследований;

– образовательная деятельность 
и основные ее компоненты (публич-
ные лекции, учебная литература и 
т.д.);
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– информационная продукция 
средств массовой информации.

Рассмотрим по порядку, каким 
образом в рамках современных 
условий может произойти повыше-
ние интенсивности экологической 
проблематики на каждом из рас-
смотренных уровней.

На уровне индивидуального 
осмысления окружающей действи-
тельности интенсификация обра-
щения к экологической тематике 
может быть обусловлена столкно-
вением с неблагоприятными при-
родными условиями, имеющими 
антропогенный характер. При этом 
немаловажно и то, что первона-
чальная постановка проблемы тре-
бует значительно больших познава-
тельных способностей и внешних 
условий, нежели осмысление уже 
поставленной проблемы. В этом 
отношении практика осмысления 
экологической тематики может вы-
ступать в качестве своеобразной 
парадигмы (в куновском значении 
термина) [1]. Это свидетельствует о 
том, что первоначальная разрабо-
танность экологической тематики 
является одним из оснований ин-
тенсификации обращения к ней на 
уровне индивидуального сознания. 

Следующий канал актуализа-
ции экологической проблематики 
связан с процессом непосредствен-
ной коммуникации [2]. И здесь 
также имеет место ряд специфи-
ческих условий, характерных для 
современности и в существенной 
мере определяющих динамику по-
становки и интенсификации про-
блемных вопросов. Речь идет об из-
менении условий коммуникации, 
связанном с развитием научно-
технического прогресса и, в част-
ности, совершенствованием средств 
связи. На настоящем этапе процесс 
коммуникации не ограничивается 
рамками географического пребыва-
ния человека. Кроме того, процесс 
общения, производимый на уровне 
различного рода электронных ре-
сурсов, обладает важным отличием 
от «живого» общения  – количество 

людей, участвующих в процессе 
обсуждения либо имеющих воз-
можность ознакомления с ним, 
практически неограниченно (за ис-
ключением общения на различного 
рода «закрытых» ресурсах). Таким 
образом, на настоящем этапе про-
исходит развитие смешанной по 
своему масштабу коммуникации, 
в рамках которой общение малого 
количества людей может стать до-
стоянием тысяч пользователей. В 
результате можно судить о возник-
новении механизмов стихийного 
освещения конкретных проблем на 
информационном уровне. Это сви-
детельствует о постепенном размы-
тии грани между индивидуальным 
и массовым в процессе цифровой 
коммуникации, а также о возник-
новении функционального аналога 
средств массовой информации на 
уровне ведущих Интернет-ресурсов. 
Что существенно, процесс передачи 
информации в современном мире 
является практически мгновен-
ным, в силу чего значительно бы-
стрее происходит информационное 
воздействие конкретных событий 
на структуру общества, прочем рас-
пространение информации проис-
ходит не на локальном уровне, но 
становится достоянием обществен-
ности на глобальном уровне инфор-
мационной сети. Следует отметить, 
что как на уровне индивидуальной 
коммуникации, так и на уровне 
коммуникативного освещения в 
сети Интернет объектом рассмотре-
ния по большей части становятся 
события, непосредственно произо-
шедшие, либо условия, с которыми 
столкнулся субъект рассмотрения в 
недавнем по отношению к инфор-
мационному сообщению времени. 
Это отчасти характеризует поверх-
ностный и ситуативный характер 
коммуникативного освещения эко-
логической проблематики, посколь-
ку в качестве предмета обсуждения 
выступают, в первую очередь, со-
бытия, а не их движущие факторы 
и причины. Экологическая пробле-
матика не исчерпывается сферой 
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феноменальности природных нару-
шений антропогенного характера. 
Оценка результатов деструктивной 
по отношению к природе деятель-
ности человека еще не дает ключ 
к разрешению проблемы. Вместе 
с тем, актуализация экологиче-
ской проблематики даже на таком, 
по большей части поверхностном, 
уровне способствует повышению 
внимания к проблемам охраны це-
лостности природной среды.

Следует, однако, отметить, что 
для многих социальных групп на-
личие экологических нарушений 
выступает в качестве своеобразной 
нормы, издержки цивилизованной 
жизни. Кроме того, не имеющее 
под собой развитой теоретической 
базы обсуждение экологических 
проблем является во многом по-
верхностным. Основным результа-
том таких процессов может стать, 
с одной стороны, повышение уров-
ня волеизъявления населения в 
пользу реализации экологических 
программ, с другой  – актуализа-
ция для ряда членов общества на 
индивидуальном уровне конструк-
тивных установок на сохранение 
окружающей среды. Однако незна-
чительное углубление в экологи-
ческую проблематику может быть 
причиной абстрактной реализации 
экологических установок, что зна-
чительно снижает эффективность 
их воздействия на складывающую-
ся ситуацию.

Отражение экологической про-
блематики на уровне процесса 
образования имеет чрезвычайно 
важное значение, так как способ-
ствует раскрытию на углублен-
ном уровне основных аспектов, 
связанных с ней. Однако данный 
канал актуализации экологиче-
ской проблематики обладает огра-
ниченным характером, поскольку 
далеко не все члены общества яв-
ляются объектами образователь-
ной деятельности.

Наибольшее значение для по-
становки и интенсификации на 
уровне общественного сознания 

экологических проблем играют пу-
бличные научные исследования, а 
также деятельность средств массо-
вой информации. При этом если на-
учные исследования требуют актив-
ной деятельности по ознакомлению 
с их содержанием, что уже требует 
наличия заинтересованности в по-
нимании экологической тематики, 
то средства массовой информации 
ориентированы на пассивное вос-
приятие, в силу чего их продукция 
становится достоянием значительно 
более широких масс [3].

Следует отметить, что функ-
ционирование СМИ в настоящее 
время вышло за рамки организо-
ванной социальной деятельности, 
что связано с информационными 
возможностями сети Интернет. 
Все более популярной становит-
ся культура ведения блогов, на 
уровне которых производится ав-
торское рассмотрение актуальных 
для создателя данного информа-
ционного ресурса вопросов. По 
сравнению с Интернет-ресурсами, 
на уровне которых происходит 
публичная коммуникация, блоги 
выступают в качестве свободных 
авторских изданий. Это свидетель-
ствует о том, что процессы инфор-
мационного обмена (в том числе и 
массового характера) в современ-
ном обществе выходят на самосто-
ятельный уровень, происходит их 
самоорганизация. В приложении 
к экологической проблематике это 
свидетельствует о возникновении 
расширенных возможностей для 
постановки и актуализации важ-
нейших проблем охраны природ-
ной среды. Однако именно в силу 
того, что интернет-издания прак-
тически не подвержены цензуре, 
одной из общих тенденций ста-
новится релятивизация значения 
информации, связанная с много-
численными фальсификациями. 
Возникают тенденции роста не-
доверия как к сетевым изданиям, 
так и к официальной прессе, при 
этом основной спектр информации 
об окружающих событиях люди 
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получают именно благодаря дея-
тельности СМИ. 

Общий обзор основных каналов 
информации, посредством кото-
рых может быть произведена ин-
тенсификация проблемы экологи-
ческой безопасности в социальном 
сознании, свидетельствует о нали-
чии противоречивых тенденций. С 
одной стороны, в настоящее время 
произошел колоссальный скачок 
как в динамике информационно-
го обмена, так и в объемах транс-
лируемой информации. Это сви-
детельствует о том, что возникли 
беспрецедентные в человеческой 
истории условия для массового 
освещения конкретных проблем. 
При этом стирается грань между 
индивидуальным и общесоциаль-
ным уровнями информационной 
деятельности: современные цифро-
вые технологии делают возможной 
практически неограниченную ре-
презентацию информационных со-
общений. С другой стороны, имен-
но колоссальные объемы доступной 
информации приводят к тому, что 
экологическая проблематика, буду-
чи отраженной на уровне прессы 
или интернет-изданий, может не 
получить должного отклика.

Подводя итог проведенному об-
зору, отметим следующие концеп-
туальные выводы:

Социальное сознание характе-
ризуется наличием сложной много-
уровневой структуры. Интенсифи-
кация конкретных проблем может 
производиться на количественном 
уровне  – посредством роста числа 
обращений к проблемной темати-
ки, либо на качественном уров-
не – посредством формирования 
углубленной модели проблемного 
объекта. 

В приложении к экологиче-
ской проблематике высокую зна-
чимость имеют как количествен-
ный, так и качественный аспекты 
интенсификации проблемы сохра-
нения окружающей среды. При 
этом существует широкий ряд 
тенденций развития социального 

мировоззрения, объектно не свя-
занных с экологической пробле-
матикой, но имеющих ключевое 
значение в ее развитии. К таким 
тенденциям относится форми-
рование культуры потребления, 
развитие индивидуалистических 
установок, формирование в ходе 
межкультурной коммуникации 
смешанного типа мировоззрения, 
характеризующегося высоким уров-
нем эклектичности.

В соответствии с этим для опти-
мизации социальных факторов раз-
вития взаимоотношений человека с 
окружающей средой критическое 
значение приобретают такие про-
цессы, как развитие целостной па-
радигмы мышления у членов об-
щества (что требует эффективной 
деятельности института образова-
ния), формирование социальной 
идентичности, повышение инфор-
мированности в области основных 
тенденций и факторов развития 
экологической обстановки.

Развитие информационных тех-
нологий создает расширенные воз-
можности по актуализации эко-
логической проблематики, однако 
повышение объемов доступной ин-
формации и ее преимущественно 
поверхностный характер не спо-
собствуют формированию эколо-
гической парадигмы мышления; 
напротив, реализуется тенденция 
релятивизации отношения к при-
обретаемой информации, что спо-
собствует развитию эклектичного 
мировоззрения.

Наиболее серьезное воздей-
ствие на формирование социаль-
ных установок производится в 
рамках информационной продук-
ции, имеющей массовый характер 
и ориентированной на пассивное 
восприятие; по этой причине, под-
ходя к анализу проблемы отра-
жения экологической тематики 
на уровне социального сознания, 
целесообразно проведение рассмо-
трения ведущих тенденций рас-
крытия данной сферы на уровне 
прессы.
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XXI в. он стал одним из основных направлений современного изобразительного 
искусства Канады и одновременно одним из объединяющих факторов граждан-
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important line of the Canadian multiculturalism, was not clarified in a domestic 
and foreign Canada-related studies. The Canadian impressionism today has specific 
features in subject and technology of genre and landscape painting that distinguish 
it from the European impressionism of the beginning of the 20th century.

Keywords: Canadian impressionism at a boundary of the 19-20th centuries, 
multiculturalism and ethnoculture of Canada, specific features of Canadian modern 
impressionism.



– 115 –– 115 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

Как известно, европейский им-
прессионизм определяется как на-
правление в искусстве последней 
трети XIX – начала XX вв., когда 
художники стремились передать 
впечатления от мгновений и движе-
ния жизни определенной цветовой 
и живописной техникой (раздель-
ные мазки, создающие оптическое 
смещение их при восприятии кар-
тины зрителем, цветные тени и 
рефлексы, благодаря которым по-
лучалась светлая и воздушная жи-
вопись). Основными темами был го-
родской быт, сельские пейзажи [1; 
166, 167].

 Из истории канадского импрес-
сионизма. В контексте развития 
этнокультуры современной Кана-
ды, подкрепленной государствен-
ной политикой мультикультура-
лизма, обозначенной принятием 
Сенатом Канады «Акта о мульти-
культурализме» в 1971 г., и в этой 
связи регулируемой региональной 
культурной политикой каждой из  
10 провинций Канады, очевидна 
актуальность понимания, как раз-
виваются не только литература, 
исполнительские искусства, но и 
разные направления визуальной 
культуры, в частности – изобрази-
тельного искусства.

В условиях не только иммигра-
ции, но и постоянной миграции 
канадцев актуальным становится 
и анализ пристрастий художников 
(профессиональных и непрофес-
сиональных) к конкретному виду 
изо-искусства, к жанрам и темам, 
техникам.

Как показывают авторские ис-
следования, в отечественном и за-
рубежном канадоведении превали-
руют публикации о деятельности 
художников так называемой «груп-
пы семи», рассматриваемой наравне 
с развитием живописи в США [2, 3], 
хотя копий выставляемых полотен 
канадских художников в разных 
галереях Канады довольно много.

Уже со второй половины 
70-х  гг. ХХ в. в Канаде постоянно 
растет количество представителей 

творческой интеллигенции из сре-
ды азиато-иммигрантов, которые 
сегодня составляют больше полови-
ны всего населения [4].

Поэтому большой интерес пред-
ставляют традиционные школы 
живописи: 

1) Японии – пейзажи нихон-
го (дословно: японская картина) и 
укиё-э (цветная гравюра на темы 
пейзажей, бытовой жизни япон-
цев, театрального закулисья, пор-
третов японок, актерских работ в 
театре Кабуки и др.); в канадской 
живописи распространен японский 
стиль в дизайне домашнего очага, 
приусадебных или фермерских тер-
риторий, а также в пейзажной ав-
торской живописи и в оформлении 
книг, особенно для детей;

2) Китая  – живописные полот-
на на темы цветов и птиц, пейза-
жи, выполненные в основном ту-
шью, которые несут философию 
буддизма;

3. Африки, представленной ани-
малистическими картинами, пей-
зажами, колористикой и геометри-
чески замысловатыми, несущими 
конкретный смысл орнаментами. 

Стоит отметить, что африкан-
ское искусство, к которому про-
являют интерес арабы, китайцы, 
канадцы европейского происхожде-
ния, занимают художников Ка-
нады в последние 5-7 лет больше, 
чем 11 лет назад, если сопоставить 
с исследованиями И.В. Жуковой  
[5; 84-159].

Удивляет просвещенного челове-
ка и нестареющий интерес к работам 
импрессионистов, как европейских, 
так и, особенно, канадских. Можно 
сказать, что одним из объединяющих 
всех канадцев направлений имен-
но во втором десятилетии начала 
XXI  в. является импрессионизм, к 
которому проявляют склонность про-
фессионалы; самоучки, добивающие-
ся всеканадского, а иногда  – и при-
знания профессионалов отдельных 
стран; художники-канадцы арабско-
го, европейского, южно-азиатского, 
корейского и др. происхождения.
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Феномен канадского импрес-
сионизма рубежа XIX-XXI вв. и 
его особенностей в сравнении с 
европейским и, тем более, канад-
ским импрессионизмом в начале 
XXI  в. не разгадан искусствоведа-
ми, культурологами и канадоведа-
ми как в самой Канаде, так и за ее 
пределами.

Именно поэтому объектом ис-
следования стало названное на-
правление – канадский импрессио-
низм, в частности: 1 – его история, 
2 – его особенности в начале ХХ в., 
3 – его структурное, техническое и 
тематическое своеобразие в начале 
XXI в.

Если говорить о происхожде-
нии канадского импрессиониз-
ма, то он складывался из разных 
источников.

1. Так, начав с зарисовок с на-
туры член неофициального клуба 
«Лига студентов-художников То-
ронто», основанного в 1886 г. (The 
Toronto Art Students’ League), Дэ-
вид Томсон (David Thomson) поко-
рил Торонто своими картинами. Он 
писал рисунки пером и чернилами, 
акварели на темы водных прогулок 
на каноэ, сельской жизни канадцев, 
пейзажей Севера Канады. Эта тех-
ника была для канадской живопи-
си новаторской, как и тема Севера 
(«Новый Север» (“The New North”, 
1904), его водных просторов. Кар-
тины Дэвида Томсона “Algonguin 
Park” и “Scarboro Bluffs” были но-
ваторскими для Канады [6; 192].

2. Новаторскими были и поиски 
художников так называемой «груп-
пы семи», также творившей на ру-
беже XIX-XX вв. В нее входили ху-
дожники из Монреаля М. Куллен 
и Моррис, а также работающие в 
Торонто Лоурен Харрис (Lawren 
Harris), Том Томсон, Джэфферис, 
Джэксон (Jackson), МакДональд 
(MacDonald). Но признание у себя в 
Канаде они обрели не сразу, почти 
через век [6; 193]. Теперь Куллен, 
Моррис, Харрис прославлены как 
канадские импрессионисты, соз-
давшие новые каноны пейзажной 

живописи и предложившие образно-
колористическое решение темы 
Севера.

Но каждый из них шел соб-
ственным путем, работая на опре-
деленные темы. Например, вслед 
за скандинавскими импрессиони-
стами (как известно, испытавшими 
влияние японского искусства гра-
вюры) Т. Томсон и Джэфферис на-
чали активно использовать декора-
тивность и свитковую трехмерность 
композиции [7; 157]. Многие пейза-
жи Т. Томсона и Джэксона даже 
представлены на почтовых марках 
Канады [8; 160-161].

3. По замечанию канадоведа и 
япониста И.В. Жуковой, в картинах 
Т. Томсона «можно обнаружить зна-
чительное сходство сюжетов и сти-
листики работ Т. Томсона и япон-
ских гравюр (ср. «Водопад» (“The 
Waterfall”) Томсона и «Водоворот 
Наруто в провинции Ава» Андо 
Хиросигэ из серии «Виды более ше-
стидесяти провинций» (1853-1856), 
а картина Томсона «Водоём» (1915) 
сопоставима с гравюрой Симмомура 
Кандзэн «Осенние деревья» (1907) и 
с полотнами В. Ван гога «Ирисы» 
(1889) и «груша в цвету» (1888). Ху-
дожественный стиль Т.  Томсона в 
картине «Северная река» (“Northern 
River”, 1915) соотносим с японским 
текстильным народным узором 
«Ирисы» середины XIX века, а так-
же с картиной В. гога «Ирисы» и 
его копией гравюры Хиросигэ «Цве-
тущие сливы в храме Камэйдо» [9; 
5]. Искусство японской гравюры 
витало в воздухе, если вспомнить 
даты жизни японских художников 
Андо Хиросигэ (1797-1858) и Кацу-
сика Хокусаи (1760-1849). Ведь ко-
пии японских гравюр были пред-
ставлены и в музеях Скандинавии, 
а в конце XIX в. была организована 
передвижная выставка экспонатов 
восточного искусства в Торонто. Об 
этом и о «японском стиле» в скан-
динавской живописи и картинах 
французских импрессионистов пи-
сала и художник, японист Н.С. Ни-
колаева [10; 271-272].
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Л. Харрис по возвращении в Ка-
наду из Европы примерно в 1908 г. 
стал изображать старые дома в са-
мом бедном квартале Торонто «Те-
плостанция работает» (1911-1912); 
“Houses, Richmond Street” (1911). 
Харрис фактически создал про-
мышленный пейзаж в канадской 
живописи. И хотя не вполне осо-
знавая, работал в той же технике 
и цветовой гамме, что и француз-
ские импрессионисты. Солнечный 
свет в его картинах распределен на 
фасадах домов тонкими мазками 
яркого красного и зелёного цвета 
[11; 27]. Хотя и идея бескрайнего 
арктического Севера была в душе 
художника, которая воплотилась во 
множестве воздушных ярких бело-
сине-голубых красках, в готических 
вертикалях полотен [12]. Но дома в 
заснеженной стране Харрис писал в 
ярко-красном праздничном цвете.

Моррис Куллен (Maurice Cullen, 
1866-1934) в 1895 г. начал писать 
зимние пейзажи реки Святого Лав-
рентия с помощью техники фран-
цузских импрессионистов. После 
трехлетнего пребывания в Париже, 
где Куллен стал известным худож-
ником, картины которого приобре-
ла Парижская национальная гале-
рея, художник вернулся в Канаду. 
И на Родине самым большим по-
лотном стала картина “Logging in 
Winter”, которая построена на кон-
трасте теней и белого снежного по-
крова, отражающего голубое небо. 
В этой картине Куллен впервые 
применил эффект люминесценции, 
не свойственный французскому им-
прессионизму и до него и канад-
ской живописи ХХ в. в целом [13]. 
«Красными, жёлтыми и зелёными 
мазками он создавал яркие ореолы 
вокруг контуров деревьев, контра-
стирующие с голубоватыми тона-
ми снега» [14; 26-80]. (Куллен был 
убеждён, что качество света и цвета 
в Канаде  – иные, чем во Франции, 
и потому нуждаются в ином живо-
писном отображении) [15; 36].

говоря об истоках и направле-
ниях канадского импрессионизма, 

однозначно можно выделить культ 
Севера и оказавшуюся близкой духу 
канадцев рубежа XIX-XX вв., нача-
ла XX в. скандинавской живописи 
(а позже  – живописи и литературе 
Канады начала XXI в.), японский 
стиль цветной гравюры, европей-
ский импрессионизм [16; 322-330].

Однако не стоит забывать, что 
и канадские художники «группы 
семи», и многие другие работали 
и как реалисты. И реалистическое 
художественное направление в ка-
надском изобразительном искус-
стве достаточно яркое и сильное. 
Например, сегодня это реалистиче-
ские пейзажи современной Канады 
Роберта Бэйтмана, Даниэль Ришар, 
Ренато Мучилло и многих других. 
Хотя многие из импрессионистов 
писали и реалистические картины 
и продолжают работать в разных 
жанрах и стилях, включая гипер-
реалистические и фантастические 
сюжеты. 

Импрессионизм и постимпрес-
сионизм в азиато-канадской живо-
писи. В канадском изобразительном 
искусстве начала XXI в. большим 
вниманием пользуется европейский 
и канадский импрессионизм. При-
чем как среди канадцев восточного 
или арабского происхождения, так 
и европейского.

Например, художник Андрис 
Лейманис, родившийся в Риге (Лат-
вия) еще в 1938 г., по сей день жи-
вет и работает в канадском городе 
Монреаль [17]. 

Другой художник ливанско-
го происхождения Кал гайум 
(Kal gajoum) родился в Триполи в 
1968  г. Благодаря друзьям семьи 
мальчик с ранних лет увлекся жи-
вописью маслом. И уже в 1983 г. 
состоялась его первая выставка. 
Он долгое время жил в Париже, на 
Мальте, в Британии, где обучался 
искусству живописи у выдающих-
ся мастеров современности. Кал 
гайум нашел себя в постимпрес-
сионизме, хотя художник экспери-
ментировал со многими стилями 
живописи и даже писал акварели 
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на протяжении многих лет. Яркие 
сцены уличной жизни, наполнен-
ные красными зонтиками, дождли-
вый город стали визитной карточ-
кой художника [18]. 

Многих канадских художников 
арабского происхождения привле-
кает техника мастихином. Ряд его 
картин выполнены именно в этой 
технике.

Пол Хиларио – современный 
филиппинский самоучка [19]. Пер-
воначально он был под влиянием 
картин голландского постимпресси-
ониста Винсента Ван гога и модер-
нистской живописи филиппинско-
го художника Висента Манансала, 
пока однажды случайно не уви-
дел виртуальную художественную 
школу Марселя Антонио. Так он 
окунулся в византийскую эпоху 
(с 330 по 1453 гг.) для того, чтобы 
узнать о приемах великих масте-
ров прошлого, а затем вернулся в 
искусство нашего времени и стал 
комбинировать в своей живопи-
си стили разных эпох. Его талант 
нашел отклик в художественных 
кругах на Филиппинах, а его про-
изведения нашли свой путь к кол-
лекционерам в Австралии, Канаде, 
Дубаи, Японии, Мексике, Нидер-
ландах, Сингапуре, Великобрита-
нии и США. 

Экспериментальные работы ка-
надского художника Бэна Тура 
(Ben Tour) давно заинтересовали 
любителей живописи [20]. Техника 
этого автора напоминает граффи-
ти, а по содержанию представляет 
собой философские зарисовки, вы-
полненные в непривычной технике 
пятен, подтеков и графики. Он жи-
вет в Ванкувере и работает как ил-
люстратор и оформитель в разных 
журналах и издательствах. 

Важно подчеркнуть, что и в кон-
це ХХ в., и в начале XXI в., т.е. се-
годня, его развивают активно этно-
художники, родившиеся в Канаде, 
но несущие корни своих традици-
онных культур и, тем не менее, соз-
дающие и развивающие канадский 
импрессионизм, который охватил 

своей яркостью и объемом любви 
к месту, где художники живут, до-
стигают успеха и т.д.

Сегодняшними темами канад-
ского импрессионизма стали го-
родской пейзаж и камерный на-
тюрморт; не иссяк интерес к воде, 
дождю и снегу, к их зеркальной 
отражающей способности, яркости 
и детальной точности воспроиз-
ведения предметов или атмосфе-
ры, эстетикой которой художник 
наслаждается. 

Канадский импрессионизм сло-
жился на основе скандинавской 
живописной школы, японского сти-
ля в изобразительном искусстве Ка-
нады, который развивался с ХХ по 
начало XXI вв., а также на основе 
европейского импрессионизма.

Колористические сигналы не-
мецкого и французского импресси-
онизма в оттенках ярко-красного, 
солнечно-желтого, в бликах на воде 
и в размытости или насыщенности 
сине-зеленого цвета самой речной 
воды сохранились и в современ-
ном канадском импрессионизме, 
что культивируется как важная 
традиция всеми этнохудожниками 
канадцами. 

Техника канадских импрессио-
нистов сегодня – не всегда кисть, 
это может быть нож, пальцы, ма-
стихин и др. Необычное сочетание 
пастельных и ярких красок, техни-
ка капельного или точечного раз-
брызгивания живописных красок 
на полотне: в рисунке, контурах 
портрета или силуэта, фоне и т.д.

В условиях политики мульти-
культурализма в Канаде, приня-
той Сенатом Канады еще в 1971  г., 
и целенаправленной программы 
«АТР-2000» (“Pasific-2000”), стра-
тегически ориентированной на рас-
ширение и укрепление финансово-
экономических, культурных и 
иммиграционных отношений со 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, как показывает исследо-
вание, канадский импрессионизм 
играет сегодня объединяющую роль 
канадской гражданской нации.
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Экологический туризм  – осо-
бый сектор туристической отрас-
ли, подразумевающий стремле-
ние, в первую очередь, к общению 
с природой, познанию ее объектов 
и явлений, активному отдыху на 
природе.

Первое определение экологиче-
ского туризма было предложено мек-
сиканским экономистом-экологом 
гектором Цебаллос-Ласкурейном в 
1980 году. Экологический туризм, 
по определению автора,  – это 

сочетание путешествия с экологи-
чески чутким отношением к при-
роде, позволяющим объединить 
радость знакомства и изучение об-
разцов флоры и фауны с возмож-
ностью способствовать их защите.

После появления первого опре-
деления экологического туризма 
различными авторами и организа-
циями, проявляющими заинтере-
сованность в развитии этого вида 
деятельности, было предложено 
много новых вариантов.
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Важнейшей целью экологиче-
ского туризма является пропаганда 
знаний о проблемах окружающей 
среды и ее защите. 

Одно из наиболее емких опре-
делений предложено российски-
ми авторами Е.Ю. Ледовских, 
А.В.  Дроздовым, Н.В. Моралевой. 
Авторы пишут: «Таким образом, 
почти одновременно, в Старом и 
Новом Свете было сформулировано 
представление о туризме, совмести-
мом с экологическими и социаль-
ными требованиями, ответственном 
перед природой, способствующем ее 
защите, повышающем культуру пу-
тешественников, бережно относя-
щихся к традиционным культурам 
и местным сообществам» [1].

Кроме того, экологический ту-
ризм является мощным образова-
тельным инструментом, который 
не только распространяет инфор-
мацию об объектах экологического 
туризма, но также и ведет к повы-
шению осознания ценности ее при-
родного наследия.

С одной стороны, экологический 
туризм предполагает экологическое 
образование, просвещение, воспи-
тание и бережное отношение к при-
роде у туристов в процессе экологи-
ческих туров.

С другой стороны, экологиче-
ское образование нельзя рассматри-
вать только как образование самих 
туристов в процессе туристической 
деятельности. Экологическое обра-
зование касается тех, кто соприка-
сается с экологическим туризмом. 
Это и местное население, которое 
под воздействием экологического 
образования должно стремиться к 
рациональному природопользова-
нию, и специалисты туристических 
фирм, которые должны находить 
рациональные подходы к развитию 
экологического туризма, а также 
разрабатывать маршруты экологи-
ческих туров [2]. 

В настоящее время гродненская 
область является одной из богатей-
ших областей Республики Беларусь 
по количеству памятников истории 

культуры и архитектуры. Среди 
них главная роль отводится Авгу-
стовскому каналу.

Канал является уникальным ги-
дротехническим сооружением пер-
вой половины XIX века, он пред-
ставляет собой сложную систему 
водных путей, рек, озер и сопря-
женных с ними судоходных и водо-
сбросных шлюзов. Он расположен 
в гродненской области и находит-
ся на стыки Беларуси, Литвы и 
Польши. Таких в мире существует 
всего три – помимо Августовского, 
это Каледонский канал в Велико-
британии и канал гота в Швеции. 
Однако и британский, и шведский 
каналы не имеют такого размаха: 
искусственно прокопанные каналы 
общей длиною около 45 километров 
связали в единое целое более 35 ки-
лометров русел рек и 21 километр 
поверхностей озер. Длина канала 
составляет 101,2 километра, в том 
числе 22 километра на территории 
Беларуси, около 79 километров на 
территории Польши, включая ряд 
шлюзов и разводных мостов [3].

Августовский канал связывает 
Неман с Вислой и проходит по лед-
никовой долине реки Черная ганча. 
Его белорусская часть относится к 
нижней части этой реки, в которую 
на белорусской территории впадают 
притоки Волкушанка, Осташанка, 
Мариха с Шлямицей и Игорка.

Уникальностью этой местности 
является наиболее низкое гипсо-
метрическое положение (низшая 
точка на урезе Немана в райо-
не деревни Привалка достигает  
80,3 метра абсолютной высоты), 
принадлежность к южной части 
зоны распространения последне-
го поозерского (его еще называют 
валдайским и вюрмским) леднико-
вого покрова. 

До деревни Черток Августов-
ский канал в большей степени ис-
пользует естественное русло Черной 
ганчи, дальше река и все источни-
ки, питающие канал, отводятся по 
искусственному руслу в район де-
ревни Неманово. 
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К правому берегу канала при-
легает гродненская возвышенность 
(так, в районе Сопоцкина относи-
тельные высоты достигают до 200-
210 метров над уровнем моря), левый 
берег расположен в зоне плоского 
литовско-белорусско-польского по-
озерья [4]. 

Возрождение белорусской части 
Августовского канала направле-
но на активизацию туристическо-
го бизнеса в Республике Беларусь. 
Восстановление его позволяет пред-
ложить туристам, предпочитаю-
щим отдых на воде, «переход» из 
Балтийского моря в Черное, или 
«из варяг в греки». Полное завер-
шение реконструкции белорусской 
части Августовского канала дает 
возможность соединить через Не-
ман малое водное кольцо Европы, 
по которому из Парижа можно до-
браться до Санкт-Петербурга, и 
восстановление Огинского канала 
позволяет переплыть из Балтий-
ского моря в Черное. Этот маршрут 
станет одним из тех, который своей 
исторической подоплекой заинтере-
сует иностранного туриста и жите-
лей нашей страны, что будет спо-
собствовать развитию туризма.

градостроительным решением 
генерального плана Республики 
Беларусь в соответствии с особен-
ностями ландшафта и ценностью 
лесных насаждений определена 
система обустройства белорусской 
части. Территория Августовско-
го канала на белорусской стороне 
формируется из девяти ландшафт-
ных участков: для организации 
агротуризма (деревня Усово), ту-
ристического комплекса (деревня 
Ринковцы), историко-культурного 
комплекса (деревни Немново и Та-
ратан), дендропарка (Старое Русло). 

Планируемое решение в це-
лях достижения главной цели ар-
хитектурного проекта, опираясь 
на ландшафтные исследования, 
состояло в рациональном члене-
нии проектируемой территории на 
функциональные зоны, предназна-
ченные как для технологического 

использования, так и ведения тури-
стической и хозяйственной, причем 
экологически чистой, деятельности 
путем размещения необходимых 
объектов и сооружений канала, 
трассировки дорог, проездов, пар-
ковых дорожек, земных насажде-
ний в соподчинении с ландшафтом 
данной территории [5].

Согласно Региональной програм-
ме развития туризма в гродненской 
области на 2016-2020 гг. основными 
задачами развития Августовского 
канала являются: 

– создание благоприятных усло-
вий для развития внутреннего и 
въездного туризма;

– формирование центров и 
зон туризма, освоение новых ту-
ристических районов, имеющих 
историко-культурный и природный 
потенциал;

– увеличение доходов гроднен-
ской области от туризма;

– содействие созданию новых 
рабочих мест в туристической 
отрасли;

– развитие других отраслей эко-
номики, имеющих отношение к 
туризму;

– содействие развитию взаи-
мовыгодных связей с соседними 
регионами;

– содействие повышению уров-
ня жизни местного населения.

Однако развитию Августовского 
канала препятствуют следующие 
факторы:

– отсутствие необходимого уров-
ня инвестиций для дальнейшего 
развития канала;

– отсутствие широкого ассор-
тимента услуг, предоставляемых 
туристам; 

– отсутствие должного уровня 
сервиса;

– нестабильность получения до-
хода в данном регионе, из-за сезон-
ного характера;

– недостаточное использование 
высококвалифицированных кадров 
в данной области.

В свою очередь, Августов-
ский канал является уникальной 
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экосистемой данного региона. Русло 
канала проходит по живописным ме-
стам лесного массива Августовской 
пущи. Она является остатком огром-
ных древних лесов, когда-то произ-
раставших между Польшей, Белару-
сью и Литвой. Площадь всей пущи 
составляет 250 тысяч гектаров. 

Белорусская часть Августовско-
го канала и прилегающие к нему 
лесные массивы Сопоцкинской 
охотничьей дачи являются продол-
жением Августовской пущи. Здесь 
обитают косули, лоси, олени, каба-
ны, волки, рыси, бобры, глухари, 
тетерева и такие редкие птицы, как 
черный аист и красный коршун. 

Через Неман до реки Котра про-
стирается наиболее живописный 
участок Неманской низины, на-
званной гродненской пущей. Этот 
лесной массив за 15-20 км на север 
и северо-восток от гродно занимает 
площадь более 40000 гектаров. В 
данной местности растет 523 вида 
редких растений, среди которых 13 
подлежат охране со стороны госу-
дарства. Кроме того, на территории 
пущи расположены крупные болот-
ные массивы «Бершты», «Пуховка», 
«горячий бор», которые включены 
в Красный список болот Беларуси. 

В гродненской пуще находится 
ряд охраняемых территорий: госу-
дарственные ботанические заказ-
ники дикорастущих лекарствен-
ных растений «Сопоцкинский», 
«гожский», ландшафтный заказ-
ник «Озеры», «Котра», а также ряд 
старинных парков [6].

Территория Августовского ка-
нала богата многочисленными па-
мятниками архитектуры. 

главным из них является 
дворцово-парковый комплекс в 
Святске, имение магнатов Волови-
чей. Дворец был построен в стиле 
барокко и возведен по заказу грод-
ненского маршала Юзефа Воловича 
в 1779 году при участии архитек-
тора Джузеппе Саако. Дворец раз-
мещен на естественном холме. Цен-
тральный корпус  – это двухэтажное 
каменное здание с цокольным 

этажом, высокой мансардной кры-
шей. К центральному корпусу 
примыкают боковые флигели и 
галереи-колоннады, соединяющие 
все постройки в единый комплекс.

Сакральная архитектура бас-
сейна Августовского канала пред-
ставлена католическими храмами, 
которые функционируют и сейчас: 
Парафиальный костел им. Ясофа-
та Кунцевича в Сопоцкине, костел 
Святой Богоматери в Заречанке, 
голынке, Василевичах. 

Также в области канала рас-
полагаются ряды оборонительных 
объектов.

Так, Форт в Наумовичах  – это 
трехэтажная постройка, возведен-
ная из дикого камня и бетона. Цен-
тральный фасад составляет в длину 
150 метров. Толщина стен достига-
ет 1,52 метра. Этот памятник яв-
лялся оборонительным объектов 
в годы войны. Здесь находилось 
подразделение девятого пулеметно-
артиллерийского батальона 68-го 
гродненского укрепрайона.

Мемориальный знак около де-
ревни Соничи является также обо-
ронительным сооружением и был 
установлен пограничниками второй 
заставы восемьдесят шестого Авгу-
стовского погранотряда [7]. 

Таким образом, Августовский 
канал является одним из древней-
ших объектов экологического ту-
ризма гродненской области. На его 
территории произрастают и обитают 
редкие виды растений и животных, 
охраняемые государством, а также 
имеются памятники архитектуры, 
которые привлекают большое ко-
личество иностранных туристов. 
На территории канала находятся 
уникальные памятники архитекту-
ры, такие как дворцово-парковый 
комплекс в Святске, Парафиаль-
ный костел имени Ясофата Кунце-
вича в Сопоцкине, костел Святой 
Богоматери в Заречанке, голынке, 
Василевичах, а также оборонитель-
ные сооружения. 

На современном этапе Августов-
ский канал  – одно из красивейших 
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мест гродненского региона, привле-
кающее туристов из многих стран 
своей природой и неповторимой 
уникальностью. Ежегодно совмест-
но с районным отделением Союза 
поляков в Беларуси на территории 
гродненского района проводится 
праздник «Августовский канал в 
культуре трех народов». 

Дважды в месяц на канале прово-
дится праздник «Августовский канал 
приглашает друзей». На протяжении 
ряда лет на Августовском канале 
проходит сплав байдарочников Лит-
вы, Польши и Беларуси, где с кон-
цертными и игровыми программами 
выступают коллективы художествен-
ной самодеятельности района [8].

В 2007 году на Августовском 
канале было построено три кирпич-
ных домика для туристов, действу-
ет также множество точек общепи-
та. Вдоль канала оборудовано семь 
деревянных навесов для пикников, 
три пляжа с волейбольными пло-
щадками. По каналу ежегодно, в 
летний период, курсирует теплоход 
«Неман».

Начиная с 2011 года на канале 
действуют 5 шлюзов-регуляторов, 
2 плотины и 4 судоходных шлюза  
– Немново, Домбровка, Волкушек 
и Кужинец. 

На канале и его притоках 
разработано более 10 водных 
маршрутов. Один из самых про-
тяженных  –  трансграничный вод-
но-велосипедный маршрут «Ав-
густовский канал  – Беловежская 
пуща». Его протяженность состав-
ляет 272, 4 километров. 

В 2014 году после реконструк-
ции последнего шлюза на польской 
стороне открылся водный маршрут 
для моторных яхт Августов – грод-
но – Друскининкай. 

В период с 2011-2015 годы Ав-
густовский канал посетило около 

9 тысяч иностранных туристов, в 
том числе 300 человек в составе 
экскурсионных туров. 

На современном этапе Августов-
ский канал  – широкомасштабный 
туристический комплекс с совре-
менной инфраструктурой. Наиболее 
привлекательными для туристов 
являются три участка Августовско-
го канала: «Деревенский», «Узло-
вой» и «Немново». 

Участок «Деревенский» рассма-
тривается как комплекс сельского 
туризма. В прибрежной деревне Усо-
во планируется создать все условия 
для полноценного и долговременно-
го отдыха: проживание в сельских 
домиках-бунгало, мини-ресторан с 
домашней кухней, блок бытового 
обслуживания, автостоянки с наве-
сами, автозаправка. Также плани-
руется создать культурно-массовый 
комплекс с центром в деревне Со-
ничи (участок «Узловой»). В дерев-
не создадутся специализированные 
торговые павильоны, сеть объек-
тов обслуживания. Предусмотрено 
строительство парка с декоратив-
ным водоемом и эстрадного поля. 

Участок «Немново» порадует ту-
ристов природным парком «Старое 
русло» у села Дмисевичи, площад-
ками для пикников [9]. 

Таким образом, Августовский 
канал является привлекательным 
местом отдыха для иностранных ту-
ристов и создает благоприятные усло-
вия для развития экологического ту-
ризма. Их привлекает, прежде всего:

– экологически чистый воздух;
– сохранившиеся редкие виды 

растений и животных;
– сохранившиеся памятники ар-

хитектуры и культуры;
– знакомство с традициями и 

обычаями данного региона;
– хорошо развитая инфраструк-

тура канала.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ  
ЗВУКОЗАПИСИ РОК-МУЗЫКИ В СССР  

И СТРАНАХ ВОСТОЧНОй ЕВРОПЫ  
В ИСТОРИКО-КОММУНИКАцИОННОй 

РЕТРОСПЕКТИВЕ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье история коммуникации в сфере музыкальной звуко-

записи в СССР и странах Восточной Европы представлена в виде некой услов-
ной системы, которая раскрывается в контексте развития национальной рок-
музыки в каждой из бывших социалистических стран во второй половине  
ХХ века. Объектом данной публикации является система звукозаписи рок-
музыки, предмет статьи составляют особенности организационно-творческого 
взаимодействия звукозаписи и рок-музыки в СССР, Чехословакии, гДР, Югос-
лавии, Польши, Болгарии и Румынии.

Теоретическим стержнем, вокруг которого группируются методологиче-
ские основы исследования, является теория коммуникации с широким при-
влечением знаний из культурологии и интеллектуального права. Приоритета-
ми выступают общеметодологические подходы к анализу социальных явлений: 
конкретно-исторический и описательный методы, сравнительно-правовой, 
диалектико-системный, структурно-функциональный анализы.

Ретроспективно проанализированы модели организации грамзаписи, уста-
новлены закономерности развития и особенности функционирования звуко-
записывающих учреждений. На примере выпуска некоторых «знаковых» 
грампластинок с записью западных рок-групп показана нестандартность му-
зыкального менеджмента, работавшего в тех условиях, и прежде всего по вы-
бору фонографического репертуара с целью официального издания для мас-
сового потребления, в частности по схеме: «от анонимного продвижения  – к 
анонимному музыкальному материалу». Определены сходства и выявлены 
различия в организации систем звукозаписи рок-музыки указанных стран. 
В завершение автором предложено понимание институции звукозаписи рок-
музыки в СССР и странах Восточной Европы как сложного кластера комму-
никаций, где были сформированы устойчивые правила и действовали специ-
фические принципы.

Ключевые слова: рок, музыка, звукозапись, грампластинка, диск, лейбл, 
фирма, коммуникации, завод грампластинок, магнитофонная запись.

o.V. Sineoky,
Candidate of Jurisprudence, Professor of Department of Journalism at the 
Zaporizhie National University (ZNU), Zaporizhie, ph.: +0994635104, e-mail: 
olegwsineoky@rambler.ru



– 128 –– 128 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

SoMe feATuReS of SYSTeM  
of A SouND ReCoRDING of RoCK MuSIC  

IN THe uSSR AND CouNTRIeS  
of eASTeRN euRoPe  

IN A HISToRICAL CoMMuNICATIoN ReTRoSPeCTIVe

Abstract. In the paper, the communication history in the sphere of a musical 
sound recording in the USSR and countries of Eastern Europe is presented in the 
form of a certain conditional system which is disclosed in the context of development 
of national rock music in each of former socialist countries in the second half of 
the 20th century. Object of this publication is the system of a sound recording of 
rock music, the subject of paper is made by features of organizational and creative 
interaction of a sound recording and rock music in the USSR, Czechoslovakia, 
gDR, Yugoslavia, Poland, Bulgaria and Romania.

Theoretical core around which methodological bases of research are grouped 
is the theory of communication with broad attraction of knowledge from cultural 
science and the intellectual law. All methodological approaches to the analysis of 
the social phenomena act as priorities: specific historical and descriptive methods, 
comparative and legal, dialectic system, and structurally functional analyses.

Models of the organization of a gramophone recording are retrospectively 
analyzed, consistent patterns of development and features of functioning of sound 
recording establishments are determined. Using an example of release of some 
“sign” phonograph records with record of the western rock groups, we show the 
non-standard character of the musical management working in those conditions, 
and first of all at the choice of phonographic repertoire for the purpose of the 
official publication for mass consumption, in particular according to the scheme: 
“from anonymous advance  – to anonymous musical material”. Similarities and 
distinctions are defined in the organization of systems of a sound recording of 
rock music in the abovementioned countries. Finally we offer the understanding 
of an institution of a sound recording of rock music in the USSR and countries 
of Eastern Europe as complex cluster of communications where steady rules were 
created and the specific principles worked.

Keywords: rock music, sound recording, phonograph record, disk, label, firm, 
communications, plant of phonograph records, tape recording.

Звукозапись рок-музыки явля-
ется специальной институцией в 
системе социальных коммуника-
ций и представляет собой услов-
ную социокультурную матрицу, 
включающую четыре основных 
типа коммуникаций: звукозапи-
сывающие (массовое изготовле-
ние носителей различных видов 
с музыкальными записями соот-
ветствующего жанра), торгово-
дистрибьютерные (распространение 
фонографической, вспомогатель-
ной и сопутствующей продукции), 
досугово-развлекательные (массо-
вое и эксклюзивное потребление) 
и интерактивно-сетевые (трансфор-
мация записей на материальных 

носителях в виртуальную музы-
кальную продукцию в цифровом 
формате). 

Рок-музыка как предмет звуко-
записи изучена достаточно глубоко 
прежде всего зарубежными авто рами  
(R. Aquila, D.  Breithaupt, L.   Bregit
zer,  R. Buskin, M. Chanan, R. Christgau, 
E. Daniel, C. Denis Mee, M. Clark,  
L. Docks, D. Franz,  S. Frith,  
A. goodwin, L. Crampton, D. Rees, 
D. Marsh, F.  Rumsey, D. Suisman,  
P. Wikström, F. Wonneberg, 
E.  Weisbard и др.). 

Из книг, посвященных звуко-
записи рок-музыки в странах Вос-
точной Европы, можно назвать 
исследования таких авторов как  
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Д. Антонович, М. Балак, Р. Брат-
фиш, М. Брюлль, П. гофман,  
г. гълов, Д. Ионеску, О. Конрад,  
В. Кроликовский, г. Михальский, 
Л. Мокры, Б. Миятович, Й. Руп-
чев, А. Станкевич, Р. Стателова,  
Ч. Чендов и др. 

В отечественном научном зна-
нии рок-музыка как особое явле-
ние современной жизни и искусства 
выступала предметом исследова-
ния разных наук и рассматри-
валась, прежде всего, с позиций 
культурологии (Л.Л. Васильева, 
А.С. Запесоцкий, Е.В. Касьянова, 
М.С. Цапко и др.), музыкознания 
(А.С. Козлов, В.Н. Сыров, А.М. Цу-
кер, Е.А. Савицкая, И.А. Чижова, 
Е.В. Мякотин и др.), социологии 
(Н.Б. гончарова, г.Ю. Квятковский, 
Н.И. Комарова и др.), социальной 
философии (г.Б. Власова, И.Л. На-
бок, И.А. Новиков и др.), филоло-
гии (И.В. Лисица, О.Э. Никитина, 
М.Б. Шинкаренкова и др.) и др. 
Немало статей, затрагивающих во-
просы звукозаписи во взаимосвязи 
с рок-музыкой, было опубликовано 
в специализированной периодике 
(Л.Ф. Волков-Ланнит, С.В. Зинюк, 
А.И. Железный, Ю.И. Козюренко, 
А.М. Лихницкий, Л.Б. Перевер-
зев, Ф.И. Раззаков, А.К. Троицкий, 
Д.П. Ухов, О.А. Феофанов и др.). 

Отдавая должное всем исследова-
телям, затрагивавших данную про-
блематику, следует признать, что 
изучению звукозаписи рок-музыки 
во времена социализма предметно 
не посвящено ни одно диссертаци-
онное исследование, хотя вопрос 
представляет актуальную научную 
проблему. В этой связи в данной 
статье выявлены особенности си-
стемы звукозаписи рок-музыки в 
СССР и странах Восточной Европы, 
которые представлены в системати-
зированном виде. 

Коммуникационная инфра-
структура системы музыкальной 
звукозаписи стран представляет со-
бой совокупность организационных 
структур и подсистем. Основные 
субъекты индустрии музыкальной 

звукозаписи представлены в виде 
четырёхуровневой системы: 1) субъ-
екты, которые записывают музы-
ку (персонал студий звукозаписи); 
2) субъекты, которые исполняют 
музыку для записи (музыканты); 
3) субъекты, которые изготавлива-
ют и распространяют фонографиче-
скую продукцию (рекорд-лейблы, 
заводы по выпуску грампласти-
нок, фирмы звукозаписи и т.п.); 
4) субъекты, которым адресованы 
музыкальные сообщения (эпизоди-
ческие слушатели, целенаправлен-
ные потребители, филофонисты и 
меломаны). 

Все субъекты индустрии звуко-
записи рок-музыки (корпорацию, 
лейбл, студию) цепко связывают 
воедино внешние организационные 
коммуникации. Фирмы грамзапи-
си включены в соответствующие 
системы звукозаписи. Между собой 
все звенья фирм звукозаписи свя-
заны внутренними корпоративны-
ми коммуникациями. Каждый из 
этих уровней выступает в качестве 
подсистемы, которой присущи свои 
особенности и характеристики, о 
чем будет сказано далее.

Система музыкальной звукоза-
писи в СССР имела разноуровне-
вое структурно-коммуникационное 
построение, которое несколько раз 
затрагивали существенные изме-
нения. В рассматриваемый нами 
основной 25-летний период (с 1964 
по 1989 гг.) центральным звеном 
системы музыкальной звукозаписи 
была «Фирма Мелодия» (официаль-
но объединение создано 23 апреля 
1964 г.). Интересно, что это собы-
тие практически совпало с началом 
распространения «Битломании» на 
территории СССР. До «Мелодии» 
рок-музыки на «виниле» (имеется 
в виду ее прообразов в виде бита 
и рок-н-ролла) в Советском Союзе 
не было и быть не могло. «Фирма 
Mелодия», объединив под своим на-
чалом все студии грамзаписи, заво-
ды грампластинок и предприятия 
оптовой торговли, получила моно-
польное право на производство и 
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распространение грампластинок. 
Нужно заметить, что «Фирма Мело-
дия» непосредственно грампласти-
нок не выпускала  – фактически это 
была организационная настройка 
всей системы звукозаписи; можно 
сказать, главный офис компании-
монополиста (т.е. «централизован-
ный менеджмент»), основной за-
дачей которого было доведение на 
места (т.е. региональным произво-
дителям грампластинок) единой 
политики по формированию фо-
нографического репертуара. Орга-
низация процесса производства, 
выпуска и продвижения грампла-
стинок включала два основных 
сценария  – в зависимости от «го-
сударственной принадлежности» 
музыкального продукта. Алгоритм 
первый  – выпуск «советской му-
зыки» (материал записывался на 
студиях звукозаписи, в т.ч. с ис-
пользованием выездных бригад, 
фонограммы направлялись в цен-
тральный офис Всесоюзной студии 
грамзаписи (ВСг), где разрешался 
вопрос по месту и времени, тиражу 
и другим существенным условиям 
издания конкретной пластинки). В 
этой связи большинство дисков со-
ветских исполнителей, выпущен-
ных в указанный период, наряду с 
основным логотипом «Фирмы Ме-
лодия» имеют указание на «Всесо-
юзную студию грамзаписи». Алго-
ритм второй  – выпуск «зарубежной 
музыки» (как по лицензии, так и 
с игнорированием действовавших 
на тот момент в международном 
музыкальном сообществе авторско-
правовых правил) осуществлялся 
после позитивного решения худо-
жественного совета «Фирмы Мело-
дия» на всех либо определенных за-
водах грампластинок. Это говорит о 
том, что любой завод самостоятель-
но выбрать и выпустить какой-либо 
музыкальный материал не мог без 
согласования с центром. 

Таким образом, менеджмент 
заводов грампластинок поиском 
талантов и выбором уже записан-
ного (в частности зарубежного) 

фонографического материала не 
занимался, а его компетенции сво-
дились в основном к разработке 
индивидуального дизайна каждой 
пластинки, ее упаковки, качества 
записи и т.п. Исключения состав-
ляли случаи, когда зарубежный 
исполнитель записывался в СССР 
(тогда к этому процессу подключа-
лась ВСг со всеми коммуникация-
ми по записи музыки).

Итак, выделим основные элемен-
ты системы грамзаписи в исследуе-
мый период: 1) Апрелевский завод 
грампластинок (основан 1 сентября 
1910 г.) занимал особое место в си-
стеме грамзаписи, будучи централь-
ным звеном во всей инфраструкту-
ре звукозаписывающей индустрии 
СССР; 2) Ленинградский завод грам-
пластинок (создан 21 мая 1946 г.);  
3) Рижский завод грампласти-
нок (создан в ноябре 1940 г. как 
правопреемник «Rīgas Skaņuplašu 
Fabrika» и «Bellaccord Electro», в 
1991 г. правопреемником РЗг ста-
ла латвийская фирма «Ritonis»);  
4) Московский опытный завод 
«грамзапись» / МОЗг (с 1978 г.); 
5) Бакинский завод грампластинок 
(создан в 1967 г. как Бакинская фа-
брика грампластинок и закрыт в 
1971 г.); 6) Тбилисский завод грам-
пластинок (открыт в 1972 г. на базе 
Тбилисской студии грамзаписи);  
7) Ташкентский завод грампласти-
нок (создан в 1945 г. на базе эва-
куированного в 1941 г. Ногинского 
завода). На Ташкентском заводе из-
давались материалы Алма-Атинской 
студии звукозаписи. В послевоенное 
время функционировал Красносель-
ский завод грампластинок, который 
был закрыт до создания «Фирмы 
Мелодия». В процессе исследования 
найдено несколько пластинок, на ко-
торых указан еще один производи-
тель  – Ереванский завод «Пластик» 
Министерства местной промышлен-
ности Армянской ССР, который, 
скорее всего, также до 1964 г. пре-
кратил выпуск пластинок. 

В структуру Всесоюзной студии 
грамзаписи, основанной в 1957 г. 
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(иногда указывается 1958 г.) в ка-
честве ведущего художественно-
промышленного предприятия в 
сфере производства фонограмм, в 
разное время входили различные 
подразделения. В основном действо-
вало пять филиалов ВСг: Вильнюс-
ский, Таллиннский, Ташкентский, 
Ереванский и Киевский (последние 
два функционировали с 1977 г., 
называясь «звукозаписывающими 
участками»), а также пять регио-
нальных студий звукозаписи: Ле-
нинградская (с 1959 г.), Рижская (с 
1958 г.), Новосибирская (с 1976 г.), 
Алма-Атинская (1960-е г.), Тбилис-
ская (с 1972 г.).

Полного сводного катало-
га грампластинок, выпущенных 
«Фирмой Мелодия», не существу-
ет. В ежеквартальные каталоги, 
предназначенные для заказа пла-
стинок магазинами, как правило, 
не включались гибкие пластинки 
(флекси), а также аудиоприложе-
ния к журналам, диски из рубрик 
типа «Страничка “Сопот-70”», не 
имевшие каталожных номеров. В 
СССР синглы с широким отверсти-
ем и не производились, однако Все-
союзным внешнеторговым объеди-
нением «Международная книга» и 
Московской театральной фабрикой 
Всероссийского театрального обще-
ства в небольшом объеме выпу-
скались грампластинки, которые 
порой не вписывались в существо-
вавшие на тот период стандарты 
типоразмеров [1]. 

В течение 1980-х годов все грам-
пластинки (советские и импорт-
ные) реализовывались более чем в 
35 тыс. торговых точках. С конца 
1980-х система музыкальной зву-
козаписи претерпела значитель-
ные структурные преобразования, 
вызванные объективными причи-
нами  – утратой ВПТО «Фирма Ме-
лодия» положения монополиста по 
выпуску грампластинок в СССР, а 
также стремительным появлением 
с 1990 года ряда новых «незави-
симых» фирм звукозаписи  – при 
этом одни старались не вступать в 

юридические конфликты с право-
обладателями при переиздании за-
рубежного материала («АнТроп», 
«гала Рекордз», «SNC Records», 
«Random Music», «Ладъ», «Фили 
Рекордс Компани», «Русский 
диск», «Студия популярной му-
зыки “Рекорд”», «Final Holocaust 
Records», «Fridlyand Breitburg 
Intelligent Music», «Metalagen 
Records» и др.), другие  – свои ди-
ски выпускали нелегально (Ас-
социации клубов филофонистов 
«БудКон», «Продюсерский центр 
рок-н-ролльных приходов Единой 
Евангелическо-Лютеранской церк-
ви России» и др.).

Новые лейблы самостоятельно 
формировали политику по отбору 
музыкального материала для раз-
мещения на пластинки. Лучшие 
образцы зарубежной рок-музыки 
практически сразу же стали в чис-
ле приоритетов. Рок-музыка тира-
жировалась на виниловых дисках и 
магнитофонных кассетах с цветны-
ми вкладышами. До 1994 г. было 
выпущено много альбомов на «ви-
ниле», которые сегодня считают-
ся фонораритетами (Black sabbath, 
Sweet, Slade, Free, Ufo, Uriah heep, 
The move, Animals, Procol harum, 
Yes, Led zeppelin и др.). Ряд дис-
ков (это касается прежде всего не-
официальных сборников) в такой 
комбинации треков не выпускался 
даже западными лейблами…

В обобщенном виде систему 
грамзаписи стран Восточной Евро-
пы можно представить следующим 
образом. Один лейбл, но с развет-
вленной производственной инфра-
структурой, в которую входили 
различные торговые марки и за-
воды по выпуску грампластинок, 
действующие в статусе саблейблов, 
существовал в Венгрии (главная 
фирма «Magyar Hanglemezgyártу 
vállalat  – Нungaroton» и торговые 
марки «Pepita», «Start», «Bravo», 
«Favorit», «Krém», «Qualiton»). Дан-
ное распределение происходило 
по принципу, близкому к «Фирме 
Мелодия». 
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Единая фирма и один завод по 
выпуску грампластинок были в 
Болгарии («Balkanton») и Румынии 
(«Electrecord»). Близкое положение 
наблюдалось в гДР, где был так-
же один главный лейбл («Deutsche 
Schallplatten Berlin» с нескольки-
ми торговыми марками, среди ко-
торых основной была «Amiga»). 
Более гибкие организационные 
коммуникации звукозаписываю-
щей индустрии были созданы в Че-
хословакии (лейблы «Supraphon», 
«Discant», «Opus», «Panton», «Slovart 
Records», «Monitor-EMI»), Польше 
(лейбл «Polskie Nagrania» с торго-
вой маркой «Muza», а также лей-
блы «Polton», «Savitor», «Arston», 
«Pronit», «Tonpress», «veriton», 
«Wifon» с одноименными торговыми 
марками) и Югославии («Jugoton»  
– «Croatia Records», «PgP-RTB»  – 
«PgP RTS»  – «Yugoslavia ROTB», 
«Suzy», «Založba kaset in plošč RTv 
Ljubljana»  – «ZKP RTLJ», «Beograd 
Disk»  – «Jugodisk», «Diskoton», 
«Menart Records»). Как видим, во 
времена социализма наиболее раз-
ветвленной была инфраструктура 
грамзаписи в Югославии, достиг-
нув 625 участников (включая сту-
дии звукозаписи), многие из кото-
рых функционируют и до сих пор. 
Следует отметить, что в Польше 
на фоне пяти основных субъектов 
рынка фонографической продукции 
(третье место после СФРЮ и ЧССР) 
система звукозаписи содержала бо-
лее полторы сотни дополнительных 
участников.

По качеству записи и оформле-
нию конвертов пальма первенства 
была у чехословацкого «Supraphon». 
Второе и третье места разделяли 
венгерская «Pepita» и югославский 
«Jugoton». Потом шли «Muza» (Поль-
ша) и «Amiga» (гДР). А замыкали 
условный рейтинг «Electrecord» 
(Румыния) и «Balkanton» (Болга-
рия). В состав большинства фирм 
входили звукозаписывающие сту-
дии, но встречались студии, дей-
ствовавшие автономно от главных 
компаний звукозаписи. 

Жанровое распределение фоно-
продукции между главными фир-
мами и сублейблами (филиалами) 
активно использовалось в форму-
ле звукозаписывающей индустрии 
гДР, Польши и Венгрии. Менее вы-
пукло данный тренд был выражен 
в музыкальной палитре среди лей-
блов Чехословакии, а в Югославии 
данный принцип совершенно не ис-
пользовался, уступая место условно-
му территориально-региональному 
разделению. В Болгарии и Румынии 
выбора по выпуску материала не 
было: музыкальная картина выпу-
скалась фирмами-монополистами. 

До середины 1980-х годов прак-
тически во всех бывших соцстра-
нах действовал запрет на офици-
альный выпуск записей панк-рока: 
местные панк-рокеры записыва-
лись на магнитофонных кассетах, 
изготовленных полукустарным спо-
собом и распространяемых малыми 
тиражами.

говоря о развитии национальной 
рок-музыки в странах Восточной 
Европы [2], следует отметить, что 
к концу 1970-х наиболее насыщен-
ная палитра жанра сформирова-
лась в Югославии (можно говорить 
о становлении и развитии услов-
ных трех рок-школ: Белградской 
(Dah, Električni orgazam, Korni grupa, 
Oktbar 1864, Partibrejkers, Ekatarina 
velika, Riblja čorba, Smak, Van Gogh, 
Poslednja igra leptira, Pekinška patka, Yu 
grupa и др.), Сараевской (Bijelo dugme, 
Divlje jagode, Črvena jabuka, Indexi, tifa, 
Vatreni poljubac, Teška industrija, Kongres, 
Grupa rok, Pro arte и др.) и Загребской 
(Aerodrom, Atomsko sklonište, Azra, 
Prljavo kazalište, Parni valjak, Psihomodo 
pop, Srebrna krila, Zlatni akordi, Vrijeme 
i zemlja, Grupa 220 и др.), различия 
между которыми проходили скорее 
не в стилистически-звуковой, а пре-
имущественно в социорегиональ-
ной покости) и Венгрии (Apostol, 
bergendy, fonográf, generál, hungária, 
lgt, omega, p. box, illés, neoton, skorpió, 
v’moto-rock, koral, kft, mini, dinamit, hbb, 
edda művek и др.), яркая стилисти-
ческая разнородность, возникшая в 



– 133 –– 133 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

результате применения определен-
ных технических приёмов, сформи-
ровалась в Чехословакии (Flamengo, 
Framus five, Fortuna, Modrý efekt) и Поль-
ше (SBB, DŻEM, KULT, KLAATU), а в 
гДР (СITY, KARAT, KARUSSELL, 
BERLUC, REFORM, ELECTRA, 
SIILY, PANTA RHEI, STERN-
COMBO MEISSEN и др.), Румынии 
(PHOENIX, SFINX, MONDIAL, FFN, 
SEMNAL M, SAvOY, PROgRESIv 
TM, HOLOgRAF, IRIS) и Болгарии 
(Тангра, Щурците, Сигнал, Диана 
експрес, Кукери, LZ), концепция 
национальной рок-музыки была 
выдержана в рамках как смешан-
ных, так и однородных звуковых 
решений. 

Меньше всего ограничений и за-
претов, которые накладывались на 
рок, было в Югославии, а больше 
всего  – в Румынии. В Чехослова-
кии и Венгрии политика офици-
альной власти относительно рока 
была весьма лояльной. Менее ком-
промиссная атмосфера по данному 
вопросу укрепилась в гДР, хотя не-
которых «своих» рок-музыкантов 
«выпускали» на концерты даже 
в ФРг (прежде всего речь идет о 
PUHDYS [3, с. 126-127]). Наибо-
лее мощно социальные протесты 
отображались в текстах польских 
рок-групп (BUDKA SUFLERA, 
MAANAM, STAN BORYS, LADY 
PANK и др.), также наблюдался 
заметный прозападный звуковой 
уклон музыкальной формулы (TSA, 
KLAN), иногда незримо приближав-
ший польский рок к подражатель-
ству, отчасти в блюзовой плоскости 
(BLACKOUT).

В Восточной Европе фундамен-
том стиля был не национальный 
фольклор (как это было, скажем, 
в Англии), а как раз наоборот  – 
освоение рок-н-ролльных стандар-
тов заставило музыкантов обратить 
внимание на фольклор. Так, напри-
мер, культовая польская бит-группа 
CZERWONE gITARY для молоде-
жи Восточной Европы стала своео-
бразным аналогом THE BEATLES; 
ее песни активно переводились на 

русский язык и использовались 
ВИА в концертных программах и 
на танцплощадках.

Чехословацкая школа рок-
музыки представляет явление, ко-
торое складывалось из чешской 
школы, приоритетами которой 
выступали в 1960-е годы ранний 
«бит», в 1970-е  – начале 1980-х  – 
стандартная (на то время) поп-
музыка, диско и рок (THE MATA-
DORS, OLYMPIC), а к концу 1980-х  
– «тяжелые» музыкальные жан-
ры (KATAPULT, CITRON, TURBO, 
KABБT), и словацкой школы, в 
которой были более изысканные 
музыкальные приоритеты  – слож-
ные и прогрессивные формы, та-
кие как джаз-рок и арт-рок (THE  
PROgRESS ORgANIZATION, COL-
LE gIUM MUSICUM, SYNKOPY 61), 
а поп-рок и хард-рок  – в меньшей 
мере (ELÁN, TUBLATANKA). Та-
ким образом, в странах Восточной 
Европы на протяжении 1960-1980-х 
гг. система звукозаписи рок-музыки 
сформировалась как особая инсти-
туция, которая, с одной стороны, 
ощущала близость западной поп-
культуры и тренды музыкальной 
индустрии, а с другой  – сама влия-
ла на развитие звукозаписи рока, и 
прежде всего  – в СССР. 

Выделим знаковые пластин-
ки, выпущенные «Фирмой Мело-
дия» в формате «миньйон» [4] с 
тремя-четырьмя дорожками, на 
которых была записана западная 
рок-музыка: Sweet, Middle of the 
Road, T-REX, Shocking Blue, The 
new seekers, Creedence Clearwater 
Revival, The Rolling Stones, Bee 
gees, The Beatles, Les Humphries 
Singers, T-REX, Bob Callaghan 
Singers и др. Все указанные пла-
стинки вышли в СССР в 1974-
1975  годах. Вообще со второй по-
ловины 1970-х до середины 1980-х 
Апрелевским и другими заводами 
«Фирмы Мелодия» пластинок с за-
писью лучших образцов зарубеж-
ной поп-, рок- и диско-музыки было 
выпущено значительно больше 
(ABBA, Smokie, The Mamas & The 
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Papas, Santa Esmeralda и др.). Здесь 
названия групп указаны в ориги-
нальном написании на английском, 
поскольку имена исполнителей не-
редко размещались на конвертах с 
фактическими и грамматическими 
ошибками, а в ряде случаев  – во-
обще без подписи либо с подпи-
сью «Вокально-инструментальный 
ансамбль». История некоторых из 
подобных релизов до сих пор окру-
жена ореолом тайны. Как пример 
можно назвать миньйон «Вокально-
инструментальный ансамбль Боба 
Каллачана». Ранее мы уже обосно-
вывали свою версию происхожде-
ния данной записи [5].

Иногда в 1970-1980-х гг. на про-
мышленных площадях Апрелевско-
го завода грампластинок в рамках 
хозяйственной кооперации «ано-
нимно» (то есть без специального 
обозначения на конвертах о месте 
изготовления) выполнялись заказы 
фирм грамзаписи отдельных стран 
«соцлагеря» (гДР, НРБ, ПНР и 
ЧССР). Так печатались дополнитель-
ные тиражи пластинок с музыкой 
западных рок-звезд для восточно-
европейских потребителей. 

Пластинки с зарубежной рок-
музыкой, выпущенные на Западе 
и привезенные в СССР, распростра-
нялись путем нелегальной продажи 
и обмена на так называемых «бал-
ках» или «тучах». К началу 1980-х 
«черный рынок» западных пласти-
нок из всех соцстран самым мощ-
ным был в Чехословакии.

В социалистических странах су-
ществовала практика выпуска запи-
сей западных рок-групп на почтовых 
открытках и фотобумаге с изобра-
жением зарубежных исполнителей. 
В Польше фирмой «Tonpress» такие 
пластиковые открытки с записан-
ной поп- и рок-музыкой издавались 
вполне официально, даже с ука-
занием присвоенных каталожных 
номеров.

Основные выводы и заключи-
тельные положения

С начала 1960-х до второй поло-
вины 1980-х гг. систему грамзаписи 

стран Восточной Европы в обобщен-
ном виде можно представить в виде 
трёх блоков: первый  – СССР, Болга-
рия, Румыния, Венгрия и гДР (го-
сударственные фирмы-монополисты 
по выпуску пластинок); второй  – 
Югославия и Польша (госкомпании 
грамзаписи с частным сектором 
звукозаписи); третий  – Чехослова-
кия (госфирмы с попытками созда-
ния приватного сектора).

Базовые различия систем звуко-
записи рок-музыки в Советском Со-
юзе и других соцстранах проходи-
ли по основным двум плоскостям: 
а) по коммуникационной инфра-
структуре грамзаписи; б) по имен-
ным показателям фонографической 
продукции из числа зарубежных 
исполнителей в стиле «рок» и со-
ответствующих поджанров, т.е. му-
зыкальному репертуару. Последний 
показатель был близок в СССР, Бол-
гарии, Румынии, Венгрии и гДР 
(низкий уровень), несколько шире 
западный рок был представлен на 
польских, чехословацких и венгер-
ских пластинках (средний уровень), 
а в СФРЮ в плане выбора лишь не-
много отставал от мировой номен-
клатуры (высокий уровень).

Система звукозаписи зарубеж-
ной рок-музыки в СССР состояла из 
двух основных звеньев: подсистемы 
грамзаписи и подсистемы магнито-
фонных записей. И в одной, и во 
второй присутствовали официаль-
ный и нелегальный секторы с раз-
ными элементами, уровнями про-
никновения и качества как самого 
музыкального материала, так и его 
записей. Однако магнитофоны не 
заменили электропроигрывателей, а 
в условиях «дефицита рок-музыки» 
кассетами и катушками существен-
но дополнили сложившуюся на тот 
момент концепцию потребления про-
дуктов музыкальной звукозаписи. В 
сферу магнитофонной записи, как 
правило, попадал тот музыкальный 
материал, который массово был не-
доступен на грампластинках. Таким 
был «виниловый», «кассетный» и 
«бобинный» рок до начала 1990-х. 
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Магнитофонная субкультура 
получила развитие по трём основ-
ным направлениям: профессио-
нальному, полупрофессионально-
му (легальному и нелегальному) и 
любительскому (досуговому). Фи-
лофоническое бытие представля-
ет собой многоуровневую систему 
взаимоотношений в музыкальной 
сфере на этапе потребления фоно-
графической продукции. Фактиче-
ски саморегулирование филофони-
ческой деятельности представляет 
добровольный контроль участников 
коллекционно-потребительских от-
ношений фонографической (музы-
кальной) продукции за соблюдени-
ем социальных правил, созданных 
ими самими на основании соб-
ственных представлений о право-
вой культуре.

Новым социодинамическим 
признаком является цикличность 
развития глобальной системы 
звукозаписи.

В настоящее время из бывших 
социалистических стран Восточной 
Европы в форматах CD/DvD мень-
ше всего переиздается архивных 
записей рок-музыки 1960-1980-х 
в Румынии и Болгарии, наибо-
лее же активная и системная ра-
бота в этом направлении ведется 

звукозаписывающими компаниями 
Хорватии (и прежде всего, конечно, 
«Croatia Records»). 

Собранные и проанализирова-
ные сетевые данные за период 2013-
2015 гг. говорят о том, что в дан-
ном секторе (условно называемом 
советскими и постсоветскими мело-
манами «демократы») больше всего 
музыкальных ресурсов, связанных 
с рок-музыкой, в экс-Югославии – 
95 (как общих, так и отдельно всех 
субъектов бывшей федерации), не-
сколько меньше – в Чехии и Слова-
кии (общий показатель двух стран, 
поскольку практически все подоб-
ные ресурсы не имеют разделения 
на чешские и словацкие, а указы-
ваются «Cz+Sk»)  – 45, затем Поль-
ша  – 40, Венгрия  – 19, бывшая 
гДР (т.н. «ост-рок-ресурсы»)  – 16, 
Болгария  – 7, а наиболее низкий 
Интернет-показатель ресурсов с ар-
хивной рок-музыкой «классическо-
го периода» оказался у Румынии  – 
всего 4.

Сегодня каждый достойный 
рок-альбом переиздан и доступен 
на цифровом рынке. Однако про-
должаются продажи музыки в 
цифровом формате без разрешения 
владельцев авторских и смежных 
прав. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования толерант-

ных отношений между народами и культурами Карачаево-Черкесии в разноэтни-
ческом обществе, а также перспективы сохранения их самобытности. Не послед-
нюю роль в этом играет менталитет контактирующих народов, что вырабатывается 
веками, особенно если речь идет об этническом и национальном уровнях. 
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Abstract. The paper explores the specific features of formation of the tolerant 
relations between the people and cultures of Karachay-Cherkessia in multiethnic 
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for centuries, especially at the ethnic and national levels. 

Keywords: tolerance, mentality, ethnos, Karachay-Cherkessia, Abazins.

«Плохой мир лучше, чем хоро-
шая война»: в войнах, даже завое-
вательных, не бывает победителей 
и побежденных, потому что при 
столкновении двух культур у «обо-
роняющейся» стороны обостряется 
желание сохранить свою самобыт-
ность, невзирая на возникающие 
при этом трудности.

Политический и культурологи-
ческий смыслы слова «мир» вполне 
совместимы, синонимичны: куль-
турные значения этого понятия 

являются основой и значений поли-
тических (государственных). В са-
мом деле, «мир – это, прежде всего, 
окружающая нас объективная (не-
зависимая от человека) действитель-
ность, в которую мы помещены всем 
ходом жизненных судеб культурно-
го универсума (культурной всеобщ-
ности). Мир – не просто некоторое 
однородное и бескачественное окру-
жение человека, а некоторая устро-
енная, организационная система 
(космос в древнегреческом смысле) 
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наряду с другими, подобными ей; 
мир является также образом некото-
рой специфически освоенной ниши 
жизни, обособившейся в качестве 
самостоятельного целого. Понятно, 
что при этом необходимо учитывать 
множественность, многоликость по-
добных миров» [1; 263].

Но главное  – все эти смыслы 
одного понятия завязаны на цен-
тральной фигуре  – человеке, ко-
торый и является как создателем 
этого культурного мира, так и его 
продуктом, поскольку культурные 
миры формируют живущих в них 
людей. 

В таком многонациональном го-
сударстве как Россия отношения 
строятся между разными культур-
ными (этническими) мирами. И без 
понимания равновеличия и равно-
значности этих миров развитие го-
сударства невозможно. «Каждый 
народ, каждый этнос России обла-
дает своими традиционными, куль-
турными достижениями, внесшими 
в общую культуру России свою леп-
ту. И история развития культуры 
Северного Кавказа, как ее части, 
яркое тому подтверждение: здесь 
межэтнические кровавые столкно-
вения крайне редки и случаются 
лишь с подачи провокаторов, пре-
следующих свои, узко личностные, 
интересы» [2; 18]. О миролюбии на-
родов Карачаево–Черкесии вполне 
можно судить по распространенным 
здесь пословицам и поговоркам, ко-
торые считаются не только кратки-
ми изречениями, но и концентри-
рованными изложениями главных 
культурных традиций. «Биреуге 
кёлтюрген таягъынг  – кесинги ба-
шынга тиер», – говорят карачаевцы, 
что означает: «Палка, которой за-
махнешься на другого, ударит по 
твоей голове». Черкесская мудрость 
гласит: «Дауэм и кIэр зауэ хъумэ, 
зимыIуэхури хоIкуадэ» («Если спор 
переходит в войну, погибают и не-
винные»). Абазинское назидание со-
ветует: «Ухъа уапшыта антахьгьыт 
цIба рыцIба» («Прежде чем искать 
недостатки в других, посмотри на 

себя». Ёмко и коротко о мирных от-
ношениях говорят и ногайцы: «Ти-
риликтинъ куьши  – бирликте» («В 
единстве – сила!») [3; 304]. 

Менталитет народов Карачаево-
Черкесской Республики, да и боль-
шинства народов Северного Кавказа  
– результат длительного историко-
культурного развития, их драмати-
ческого этногенеза. И особенности 
этого менталитета позволили наро-
дам не только вступить, но и про-
должить в течение многовековой 
истории диалог древних и самобыт-
ных культур, в процессе которого 
происходили взаимообмен и взаи-
мообогащение достижениями.

Диалог «на равных» – единствен-
но возможный выход из любых кон-
фликтных ситуаций. Но он возмо-
жен лишь при наличии доброй воли 
участвующих сторон. В основе же 
этой доброй воли  – свойства харак-
тера, мировидение конфликтующих 
сторон, свойства ментальности, как 
принято говорить сегодня. 

Проблема менталитета имеет 
прямое отношение к проблемам эт-
нических конфликтов. Свойства, 
качества менталитета того или дру-
гого народа прямо влияют на сце-
нарий развития, вернее, прохож-
дения процесса противостояния. В 
разноэтническом обществе какой-
либо административной единицы 
(государства, республики, региона 
и т.п.) без ясного представления 
о менталитете этнических групп, 
входящих в ее состав, трудно не 
только разрешать конфликт, но 
и просто прогнозировать его тече-
ние. Исход же конфликта зависит 
от способности сторон слышать и 
понимать друг друга, от желания 
искать вместе способ разрешения 
спорного вопроса в процессе диало-
га, не силовыми методами, а опира-
ясь на принципы толерантности. 

Возникающие между этносами 
серьезные разногласия расценива-
ются как межэтнические конфлик-
ты в том случае, если этнокультур-
ные образцы радикально несхожи 
и закрывают путь к консенсусу. 
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Если же конфликт возникает на со-
циальной почве, то это уже этно-
социальный конфликт. И здесь без 
толерантного (обдуманного и об-
сужденного со всех сторон) подхода 
к его решению он может перерасти 
в трагическое столкновение. Но 
если такой конфликт можно разре-
шить политическими средствами, 
то межэтнические столкновения 
чаще всего ведут к непримиримо-
сти сторон, основанной на ощу-
щении собственной национальной 
исключительности. 

Человечество пока не выработа-
ло общепризнанной теории межэт-
нических конфликтов и методов их 
разрешения. Но попытки понять их 
причины требуют точного знания 
таких качеств народа, как ментали-
тет, национальный характер. Если 
это не принимать во внимание, то 
положительное и мирное решение 
этносоциальных проблем становит-
ся невозможным. Только понимая 
и уважая особенности культуры 
каждого народа, его характер, его 
менталитет, можно строить мир-
ные, добрососедские отношения. 
Многообразие культур в этом слу-
чае не только не мешает, а помогает 
народам вместе выживать в непро-
стых условиях современного мира. 
Поэтому проблемы менталитета, 
национального характера  – тема 
актуальная не только для Северно-
го Кавказа, но и для всего мира. 

Таким образом, особенностью 
развития современного общества 
Карачаево-Черкесии можно считать 
стремление этносов сохранить свои 
традиционные культуры, причем без 
проявлений национальной нетерпи-
мости. В самых острых ситуациях 
народы республики сохранили спо-
собность к диалогу, демонстрируя 
толерантность, заложенную в их 
менталитете ещё с древности. Ре-
зультатом этого диалога стали тра-
диции, соблюдаемые сегодня боль-
шинством населения республики, 
причём, не только коренных жите-
лей, но и переселенцев (армяне, че-
ченцы, ингуши, дагестанцы). Смысл 

этой установки состоит в том, что 
исторически оправданным являет-
ся стремление мигрантов вжиться 
в культуру новой родины. Здесь сы-
грало решающую роль традиционное 
гостеприимство, создающее для пере-
селенцев благоприятный морально-
психологический климат. Это яв-
ляется возможностью сохранить 
собственную культуру, следовать 
своим национальным традициям.

Традиционные формы челове-
ческого и межэтнического обще-
ния – центральная проблема мно-
гих исследовательских работ. Как 
справедливо полагают адыгейские 
учёные, «толерантность как кон-
цептуальный подход и полити-
ческая стратегия представляется 
механизмом оформления плюрали-
зации социокультурной жизни, что 
выражается в дихотомии восприя-
тия толерантности как соционор-
мативного конструкта и реальной 
культурно-исторической практи-
ки» [4; 162]. Именно по этой при-
чине в культурологии отправной 
точкой в подобных исследованиях 
становится установление основных 
характеристик этноса, психофизи-
ческих особенностей его членов, 
строения культуры. В науке этот 
процесс называется проблемой 
идентификации и самоидентифи-
кации как этноса, так и «человека 
этноса». Очень важно понять, с кем 
и в какой степени отождествляет 
(идентифицирует) себя и народ, и 
каждый отдельный его представи-
тель. Не менее важно определить, 
по каким параметрам формирует-
ся представление о том или другом 
народе. Отсюда – прямой выход на 
изучение основных особенностей 
его ментальности. И только опреде-
лившись с четким представлением 
об особенностях национального ха-
рактера того или другого народа, 
власть имеет право выстраивать 
свою политику в его отношении.

Различая в общем-то схожие по-
нятия – «этнос» и «народ», замеча-
ют, что «закономерности, которые 
характерны для этноса в отличие от 
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других общностей, связаны с тем, 
что этнос обладает внутренними ме-
ханизмами, обеспечивающими его 
устойчивость, и выражаются они 
в особом распределении культур-
ных черт и характеристик между 
членами этноса» [5; 41]. Это вплот-
ную приближает нас к пониманию 
менталитета народов Кавказа, тем 
более, что именно в нем заложено, 
прежде всего, желание не только 
сохранить свою этническую само-
стоятельность, но и стремление под-
держать принятые этносом прави-
ла поведения и общения не только 
между отдельными личностями, но 
и между социальными группами, а 
также и с «соседями», другими на-
родами, проживающими на данной 
территории и в границах одного 
субъекта, государства.

Этнические процессы стихий-
ны, их нельзя сравнить с народны-
ми движениями, нацеленными в 
основном на достижение экономи-
ческих целей. Поэтому в межэтни-
ческих отношениях основную роль 
играют культурные традиции. Ме-
жэтнические конфликты, вопреки 
политическим нажимам, заканчи-
ваются чаще всего в соответствии 
с основной целенаправленностью 
этноса – на выживание.

Основная проблема, стоящая пе-
ред народами Карачаево-Черкесии – 
сохранение своей идентичности в от-
крытом обществе и взаимозависящем 
мире – есть одновременно ключевая 
проблема их отношений. Решение 
ее невозможно на путях подчинения 
национальных интересов одних на-
родов национальным интересам дру-
гих или политическому расчету госу-
дарства. Она должна быть осмыслена 
как проблема демократии и культу-
ры, и решение ее может быть только 
совместным и общим. В пореформен-
ной России важную роль играют та-
кие общественные организации, как 
«Адгылара», «Адыге хасэ», «Бир-
лик», «Джамагат», «Казачий Круг» 
и т.д. Деятельность таких организа-
ций направлена на поддержание на-

циональных культур, их развитие и 
сохранение.

Как известно, толерантность  – 
терпимость к чужим мнениям, веро-
ваниям, идеям и поведению. Она при-
знает право на существование других 
культур. Толерантная личность тер-
пимо относится к другим личност-
ным культурам и не стремится всех 
людей обратить в свою. Толерантная 
общественная культура предпола-
гает, во-первых, что личность с ее 
собственной системой ценностей не 
подавляется, даже если эта система 
ценностей является диссидентской по 
отношению к господствующей куль-
туре. Во-вторых, толерантность куль-
туры общества проявляется в том, 
что за иными общественными куль-
турами также сохраняется право на 
существование. Толерантность  – это 
условие нормального функциониро-
вания общества, и именно в этой свя-
зи возникает необходимость в форми-
ровании у подрастающего поколения 
способности быть толерантным. Путь 
к толерантности  – это серьезный эмо-
циональный, интеллектуальный труд 
и психическое напряжение, карди-
нально перестраивающее структуру 
личности. 

Общепризнанно, что человече-
ству не хватает толерантности, а 
проще говоря – взаимоуважительно-
го, благожелательно-терпимого от-
ношения друг к другу. Из-за тако-
го дефицита происходит много бед. 
Казалось бы, так просто  – живи и 
давай жить другим, имей свой об-
раз жизни, веруй, выражай част-
ным образом и публично свое миро-
воззрение, признай право других на 
то же самое, и все будет хорошо. Но 
почему-то не получается. Очевидно, 
проблема терпимости затрагивает 
какой-то глубокий уровень подсо-
знания, где никакие рационалисти-
ческие доводы разума часто не дей-
ствуют. Поэтому огромную важность 
сегодня для нашего общества имеет 
теоретическая и практическая раз-
работка принципов, методов, форм 
и содержания нового, культурного 
образования, воспитания. 
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Ключевое отличие ядерного 
оружия от всех других видов во-
оружения состоит в его огромной 
разрушительной силе. Ни один из 
видов обычного вооружения не мо-
жет сравниться с ним в размерах 

ущерба, который мог бы быть нане-
сен гипотетическому противнику. 
Более того, определенное количество 
зарядов может привести к необра-
тимым экологическим последстви-
ям и даже полному уничтожению 
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жизни на Земле. Появление ядер-
ного оружия во многом определило 
историю второй половины XX века 
и породило такое понятие как ядер-
ное сдерживание.

Под ядерным сдерживанием 
понимается обеспечение нацио-
нальной безопасности государства 
от военной агрессии посредством 
обладания ядерным оружи-
ем и политической волей к его 
применению. 

 В данном исследовании ис-
пользовалась широкая источни-
ковая база, в частности исследо-
вательские материалы российских 
и зарубежных ученых. В сборнике 
статей «Разоружение и безопас-
ность. Новые подходы к междуна-
родной безопасности» многие авто-
ры касаются проблемы  ядерного 
сдерживания и его альтернатив. 
Политолог из США грэм Аллисон 
в своем труде «Ядерный терро-
ризм. Самая страшная, но предот-
вратимая угроза» обращается к 
проблеме новых ядерных держав 
и пороговых ядерных стран. В ис-
следовании также использовалась 
научные статьи исследователей, 
предлагающих определенные док-
тринальные установки, таких как 
Дж. Бернхам и К. Уолтц. Проблему 
ядерного сдерживания поднимает 
в своих мемуарах А.Д. Сахаров. 
Многие рассмотренные исследова-
ния посвящены вопросу противо-
стояния СССР и США, в частно-
сти А.И. Антонов в своей книге 
«Контроль над вооружениями» 
анализирует двусторонний про-
цесс ядерного разоружения. А.В. 
Фененко в своем труде «Современ-
ная международная безопасность» 
исследует мотивы новых ядерных 
держав, таких как Индия, Паки-
стан, КНДР. Некоторые аспекты 
ядерного сдерживания анализи-
рует в своих исследованиях С.В. 
Старкин.  В качестве источников 
для данной статьи использова-
лись также различные периодиче-
ские издания, такие как «Индекс 
безопасности».   

В данном исследовании рассма-
тривались различные концепции 
ядерного сдерживания, актуаль-
ные для различных государств в 
различные исторические периоды. 
Поэтому основным научным мето-
дом была дедукция в историческом 
исследовании. Кроме того, автором 
данной статьи были проанализиро-
ваны внешнеполитические предпо-
сылки для приобретения ядерного 
оружия.

Научная новизна данного иссле-
дования заключается в рассмотре-
нии процесса эволюции официаль-
ных ядерных доктрин и концепций, 
выдвигаемых различными учеными-
политологами и физиками, а также 
в  комплексном анализе термина 
«ядерное сдерживание». 

Цель данной статьи – рассмо-
трение изменения отношения к 
ядерному оружию в историческом 
процессе, а также анализ мотиви-
рованности политических элит раз-
личных государств к приобретению 
ядерного оружия.  

Задача данного исследования за-
ключается в рассмотрении ядерных 
доктрин различных государств в 
контексте исторических изменений, 
а также поиске соответствующей 
литературы, посвященной ядерно-
му сдерживанию и ядерным поро-
говым государствам.  

Ядерное сдерживание тесно свя-
зано с такими терминами как «вза-
имное гарантированное уничтоже-
ние» и «неприемлемый ущерб». 
Первый обычно употребляется по 
отношению арсеналов США и СССР 
(а затем и России) и означает воен-
ную доктрину паритета, согласно 
которой применение одной из про-
тивоборствующих сторон ОМУ при-
ведет к аналогичному контрудару 
и повлечет за собой полное разру-
шение обеих стран и всего мира [1; 
64]. Под неприемлемым ущербом 
понимается уровень поражения 
гражданских и военных объектов, 
при котором противник лишается 
возможности или мотивированно-
сти к продолжению войны [2]. 
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Первой успешной программой 
по созданию атомного оружия стал 
«Манхэттенский проект» в США, 
который во многом был ответом на 
ядерную программу в Третьем рей-
хе. Большинство ученых, участво-
вавших в проекте, были иммигран-
тами из Европы. Тогда перспектива 
нового крупного конфликта каза-
лась многим политикам неизбежно-
стью. Также вызывал беспокойство 
тот факт, что многие их коллеги 
остались в германии и сотруднича-
ли с правительством гитлера. Пер-
вые средства были выделены в мар-
те 1940 года.

В мае 1945 года работы были 
уже на стадии завершения. Однако 
против германии новое оружие не 
было применено. Президент Трумэн 
был посвящен в тайны «Манхэттен-
ского проекта» сразу после своего 
вступления в должность. Во время 
первого испытания он находился на 
Потсдамской конференции и был 
проинформирован о его успешно-
сти. Президент отдал немедленное 
распоряжение использовать новое 
оружие против Японии. 

Япония к тому моменту не име-
ла возможности переломить ход во-
йны, и применение атомных бомб 
имело целью не только вынудить 
императорское правительство ка-
питулировать, но и продемонстри-
ровать их возможности СССР, чей 
международный авторитет после 
победы над германией значительно 
вырос.  

Период 1945-1961 годов считает-
ся временем ядерной монополии, а 
затем доминирования ядерных сил 
США. Данный период породил ряд 
проектов доктринальных устано-
вок, выдвинутых американскими 
политологами и учеными, общей 
особенностью которых можно на-
звать критическое осмысление воз-
можности применения США атом-
ного оружия. 

Одним из них стала книга 
Джеймса Бернхэма «Борьба за об-
ладание миром», вышедшая вскоре 
после знаменитой Фултонской речи 

Черчилля, положившей начало хо-
лодной войне. Бернхэм фактически 
охарактеризовал сложившуюся си-
стему международных отношений 
как биполярную с США с одной 
стороны и СССР с другой, подчер-
кивая, что оба государства неиз-
бежно столкнутся в вооруженном 
конфликте за мировое господство 
[3; 17-26]. Особую роль в этой борьбе 
он отводил роли ядерного оружия 
как одной из главных угроз для че-
ловечества. По мнению Бэрнхэма, 
если ядерное оружие окажется в 
руках двух или более государств, 
то неизбежна война с её губитель-
ными последствиями [3; 30-33]. 
Единственный выход он видел в 
установлении глобальной империи. 
В том случае, если СССР получит 
ядерное оружие, то он сможет по-
бедить в войне и установить свою 
советскую тоталитарную империю. 
Для избежания такого сценария 
он призывает политическое руко-
водство США к более решитель-
ным и агрессивным политическим 
действиям, подстрекающим СССР 
к открытой конфронтации. В дан-
ном случае США одержат победу  
[3; 224]. 

Одним из наиболее ярких адеп-
тов противоположной точки зрения 
был знаменитый автор «Длинной 
телеграммы», сотрудник посоль-
ства США в Москве Джордж Кен-
нан. Он считал, что СССР постара-
ется всеми силами избежать войны. 
Ключевым аспектом должна быть 
концепция сдерживания: требова-
лось не допустить прихода к власти 
просоветских политических сил в 
тех странах, которые еще не попа-
ли под чье-либо влияние. Его идеи 
легли в основу Плана Маршала по 
оказанию экономической помощи 
странам, пострадавшим от войны, 
и созданию НАТО [4; 53].

Подобные взгляды, но с менее 
материалистических позиций, вы-
разил известный американский 
теолог и идеолог Рейнхольд Нибур. 
Стоя на позициях непримиримой 
критики советской идеологической 
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системы, он, однако, предостерегал 
политическое руководство США от 
упования на свое экономическое и 
техническое превосходство и от по-
пыток эскалации конфликта, счи-
тая возможность столкновения все 
же весьма вероятной в ближайшие 
15-20 лет [4; 54]. 

К вопросу о роли ядерного сдер-
живания обращались и другие аме-
риканские политологи. Основатель 
неолиберальной теории междуна-
родных отношений Кеннет Уолтц 
в своих поздних исследованиях 
активно исследует роль ядерного 
оружия в противостоянии США и 
СССР в холодной войне. Он отмеча-
ет, что благодаря ядерному оружию 
баланс сил между сверхдержавами 
осуществлялся главным образом за 
счет их национальных вооружен-
ных сил, а не за счет союзников. 
Кроме того, Уолтц подчеркивает, 
что данный период отличался от-
сутствием крупномасштабных войн, 
однако сопровождался рядом ре-
гиональных конфликтов, что глав-
ным образом объясняется тем, что 
ядерное оружие удерживало США 
и СССР от серьезных военных аван-
тюр [5]. 

В СССР также активно велись 
разработки оружия на основе деле-
ния ядер тяжелых атомов.  Сталин 
прекрасно понимал, что ядерная 
монополия США представляет со-
бой угрозу национальной безопас-
ности СССР. Одновременно он вос-
хищался ядерным оружием, считал 
его одним из величайших изобрете-
ний человечества. Первая советская 
ядерная бомба получила название 
РДС-1 – реактивный двигатель 
Сталина-1 [4; 51].

Наиболее известным советским 
ученым, выработавшим свою фи-
лософию относительно ядерного 
оружия, является академик и ак-
тивный участник диссидентского 
движения Андрей Сахаров. 

Осознавая огромную мощь соз-
данного им оружия, он отмечает, 
что еще никогда человечество не 
сталкивалось ни с чем подобным. 

Сахаров впоследствии активно вы-
ступал за запрет ядерных испыта-
ний и всеобщее ядерное разоруже-
ние. В своих работах, посвященных 
освещению возможных последствий 
ядерного и термоядерного взрыва, 
он весьма подробно описывает все 
его потенциальные поражающие 
факторы. Ущерб здоровью людей и 
экологии могут нанести и радиоак-
тивные осадки, содержащие подня-
тую взрывом и фонящую пыль [6]. 

В своих мемуарах он сочувствует 
физикам из «Проекта Манхэттен» 
Эдварду Теллеру и Лео Сциллар-
ду, предлагавшим вместо боевого 
применения атомной бомбы про-
извести демонстрационный взрыв  
[7; 147]. Он предостерегает поли-
тических лидеров даже от ограни-
ченного применения ядерного ору-
жия в вооруженном конфликте. 
Поскольку последствия перехода 
«ядерного порога» будут непредска-
зуемы. Скорее всего, за ним после-
дует эскалация конфликта и пере-
ход к полномасштабной ядерной 
или термоядерной войне [6]. 

В конце 1960-х годов СССР и 
США начали процесс двусторонних 
переговоров по ограничению стра-
тегических вооружений, к этому 
времени ядерные арсеналы обеих 
держав находились в относитель-
ном паритете [1; 37]. В этот период 
появились концепции стратегиче-
ской стабильности путем ядерного 
сдерживания. Наиболее известной 
является концепция взаимного га-
рантированного уничтожения. По-
тенциал данной концепции был 
наиболее полно раскрыт в Договоре 
о системах ПРО. По его положени-
ям оба государства могли выбрать 
лишь два объекта на своей терри-
тории, которые были бы защище-
ны передовыми и полноценными 
противоракетными комплексами. 
Таким образом, государства созна-
тельно открывали свои территории 
перед угрозой возможного ядерного 
удара [8; 95]. Рациональный про-
тивник не станет наносить ядерный 
удар, поскольку ответные действия 
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будут означать взаимное самоубий-
ство  [1; 13].

Механизмы концепции взаим-
ного гарантированного уничтоже-
ния раскрываются в работе Бой-
лана, Бреннана и Канна «Анализ 
«гарантированного уничтожения». 
В данном исследовании утвержда-
ется, что баланс ядерных стратеги-
ческих сил не только удерживает 
СССР и США от военного стол-
кновения, но и служит в качестве 
своеобразного тормоза для гонки 
вооружения: наличие ядерного ору-
жия позволяет сократить расходы 
на обычные виды вооружений [9; 
2]. Кроме того, авторы предполага-
ют, что без взаимных мер к ограни-
чению стратегических вооружений 
последствия гипотетического кон-
фликта могут быть гораздо более 
разрушительными [9; 4].  

Возможность использования 
ядерного оружия допускалась 
обоими государствами. Однако 
цели предполагаемого примене-
ния были несколько различными. 
В 1962  году Министр обороны 
США заявил, что приоритетными 
целями американского ядерного 
арсенала будут, в первую очередь, 
вооруженные силы противника, а 
удары по городам будут наноситься 
лишь как последнее средство. Кро-
ме того, ядерное оружие предпола-
галось использовать «порционно», 
отвечая ударом на удар. В США 
множество ученых-математиков 
занимались вычислением пред-
полагаемого ядерного конфликта. 
Были разработаны специальные 
формулы для определения ядерной 
мощи того или иного государства. 
В качестве коэффициентов исполь-
зовались общий потенциал ядер-
ных вооружений и проницаемость 
ПРО предполагаемого противника. 
В ходе симулирования ядерной во-
йны на ЭВМ американская страте-
гия позволила победить [1; 30-34]. 

Из Второй мировой войны 
Франция вышла в весьма бедствен-
ном экономическом положении. 
Наиболее видной политической 

фигурой того времени был генерал 
Шарль де голль. Требовалось вер-
нуть мировой престиж государства 
и возродить его военную мощь.  Де 
голль считал, что для достижения 
могущества и влияния государству 
не требуется большая территория, 
ключевой является независимость 
в военно-политическом отноше-
нии. Став президентом в 1958 г., 
он немедленно взялся за реформи-
рование вооруженных сил Фран-
ции. В основе их де голль плани-
ровал поставить ядерное оружие 
[10; 142]. 

Основная его идея заключалась 
в исключительной роли ядерного 
оружия в обеспечении националь-
ной безопасности средних стран. 
Ядерное оружие по своей разруши-
тельной мощи значительно превос-
ходит все остальные типы вооруже-
ний, поэтому в случае развязывания 
конфликта потенциальный агрес-
сор рискует не только не добиться 
своих внешнеполитических целей, 
но и понести значительные потери. 
Таким образом, ядерное оружие по-
может в достижении военного па-
ритета [10; 148]. 

Ядерная программа Великобри-
тании начиналась как ответ на не-
мецкую программу и средство удер-
жания позиций в мире. Британские 
ученые тесно сотрудничали с аме-
риканскими. Британские ракеты 
интегрированы в систему ядерного 
оперативного планирования США 
и сходны с американскими по кон-
струкции [11; 68]. 

Положение КНР на мировой аре-
не было весьма непрочным. Вплоть 
до начала 70-х годов страна будет 
находиться в дипломатической и 
экономической изоляции от капита-
листического мира. Атомная бомба, 
которую стремился получить Мао 
Цзэдун, должна была обеспечить 
ядерное сдерживание в первую оче-
редь Соединенных Штатов.  

С открытой просьбой о помо-
щи в создании собственного ядер-
ного оружия Мао Цзэдун обратил-
ся к Хрущеву в 1954 году. Однако 
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соглашение было подписано лишь в 
1957 году [12; 85]. 

После победы в холодной войне 
американская стратегия сдержива-
ния трансформировалась. Подчер-
кивается, что угроза конфликта с 
использованием ядерного оружия 
снизилась [11; 56].  Новая ядерная 
стратегия предполагает, что сред-
ства военного противоборства изме-
нились и роль ядерного арсенала в 
обеспечении национальной безопас-
ности несколько снизилась: перед 
современным государством стоят 
новые угрозы, например, терро-
ризм. Тем не менее, ядерное оружие 
сохраняет свою роль сдерживания 
других ядерных держав, сопоста-
вимых по потенциалу [13; 309]. Од-
ним из приоритетных направлений 
развития ядерных арсеналов явля-
ется совершенствование ЯВУ малой 
мощности (менее 5 кт) [11; 59].

Следует заметить, что к вероят-
ным противникам, кроме прочих, 
отнесены также «страны, вызыва-
ющие озабоченность» (the states of 
concern). В первую очередь к ним 
относятся такие пороговые государ-
ства, как КНДР, Иран и Сирия. В 
вероятном конфликте с подобными 
государствами вооруженные силы 
США, в первую очередь, должны 
опираться на применение внезап-
ного и упреждающего удара с при-
менением обычных вооружений, 
а ядерное оружие применять про-
тив целей, способных противосто-
ять неядерным силам или в случае 
применения противником оружия 
массового поражения. 

Вслед за Соединенными Шта-
тами политическое руководство  
Франции также пересмотрело свою 
стратегию, заимствовав многие по-
ложения из американского доку-
мента. В частности, подчеркивая 
угрозу от пороговых государств. 
Кроме возможности ответа ядерным 
оружием на агрессию с использова-
нием ОМП, допускаются и превен-
тивные точечные удары по важным 
объектам военного и экономическо-
го значения [11; 76]. 

В похожем контексте изме-
нилась и ядерная концепция Ве-
ликобритании. Ядерное оружие 
может применяться в качестве 
средства давления на некоторые 
режимы. 

Ядерная доктрина Китая пу-
блично не детализирована, в от-
личие от других ядерных держав 
[2]. Однако, принимая во внимание 
доступную информацию о ядерном 
арсенале Китая, анализируя его 
внешнюю и внутреннюю политику, 
можно сделать вывод, что правящие 
круги КНР собираются превратить 
свое государство в супердержаву, 
занимающую доминирующее по-
ложение в АТР. Ядерному оружию 
отводится роль фактора, обеспе-
чивающего минимальное ядерное 
сдерживание. Основным направ-
лением развития атомного оружия 
является совершенствование его 
носителей, которые должны быть 
в состоянии преодолеть ПРО США 
[13; 404].  

Ядерная доктрина РФ несколь-
ко трансформировалась. Несмотря 
на снижение вероятности возмож-
ного конфликта, роль ядерного 
сдерживания возросла: после рас-
пада СССР и роспуска ОВД США 
получили значительное преимуще-
ство в области обычных вооруже-
ний [13; 309].  В Военной доктрине 
РФ, принятой в 2010 году, одной 
из главных угроз национальной 
безопасности России называет-
ся расширение НАТО на Восток. 
Также подчеркивается дестабили-
зирующая роль средств противо-
ракетной обороны в Восточной Ев-
ропе.  Россия оставляет за собой 
право применять ядерное оружие 
в случае применения против нее 
ОМУ или даже обычных вооруже-
ний, если под угрозой находится 
само существование государства 
[13; 315]. 

Ключевым документом, обеспе-
чивающим режим ядерного нерас-
пространения, является Договор о 
нераспространении ядерного ору-
жия, вступивший в силу в 1968 
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году. Договор устанавливает, что 
государством, обладающим ядер-
ным оружием, считается то, ко-
торое произвело и взорвало такое 
оружие или устройство до 1 января 
1967 года (то есть СССР, США, Ве-
ликобритания, Франция и Китай).

По Договору, каждое из госу-
дарств – участников Договора, об-
ладающих ядерным оружием, обя-
зуется не передавать кому бы то ни 
было это оружие или другие ядерные 
устройства, а также контроль над 
ними ни прямо, ни косвенно; равно 
как и никоим образом не помогать, 
не поощрять и не побуждать какое-
либо государство, не обладающее 
ядерным оружием, к производству 
или приобретению каким-либо иным 
способом ядерного оружия или дру-
гих ядерных взрывных устройств, а 
также контроля над ними [1].

Однако есть государства, не 
подписавшие ДНЯО и получившие 
ядерное оружие самостоятельно. 
Среди них Индия, Пакистан, Изра-
иль и ЮАР. 

Во время холодной войны глав-
ной причиной работ по созданию 
ядерного оружия в Индии были 
сложные отношения с Китаем и кон-
фронтация с Пакистаном. На этом 
фоне вступление Китая в 1964 г. в 
«ядерный клуб» явилось, видимо, 
важнейшим поворотным моментом, 
предопределившим постепенное по-
следующее склонение Индии к не-
обходимости получения ядерного 
оружия [14; 7].

Первое такое устройство было 
испытано Индией в 1974 г. как 
«мирный взрыв», который, судя 
по всему, был задуман в качестве 
предупреждения Пакистану и все-
му миру относительно техническо-
го потенциала Индии [11; 371]. Од-
нако цель испытания была скорее 
предупреждающей, поскольку про-
мышленного производства ядерных 
зарядов не последовало. Реакция 
Пакистана была прямо противо-
положной и состояла в ускорении 
его собственной военной ядерной 
программы. Война в Бангладеше 

и последовавший за ней Индо-
Пакистанский конфликт выявили 
полное преимущество Индии в си-
лах общего назначения, а также в 
сфере экономической мощи, поэто-
му Индии для борьбы с Пакиста-
ном ядерное оружие не требовалось 
[14; 110].

Подобно Китаю, Индия рас-
сматривает свои ядерные арсеналы 
сугубо как фактор минимального 
сдерживания, обеспечивая способ-
ность в случае военной агрессии 
нанести противнику неприемлемый 
ущерб [2].  

Началом пакистанской ядер-
ной программы принято считать 
1972  г., после того как Пакистан 
проиграл в конфликте с Индией 
и потерял Восточную Бенгалию. 
В ходе конфликта выявилось пол-
ное превосходство индийских сил 
общего назначения над пакистан-
скими. В сложившихся условиях 
руководство Пакистана приняло ре-
шения развития собственной воен-
ной ядерной программы для военно-
политического сдерживания Дели. 
Стимулирующий импульс ядерная 
программа Пакистана приобрела 
после испытания «Улыбающего-
ся Будды» Индией в 1974 году [13; 
465], а во второй половине 1970-х 
годов наблюдалось значительное 
ускорение ее развития, во многом 
связанное с деятельностью Абдул 
Кадир Хана. Получив естественно-
научное образование в германии, 
он в середине 70-х годов работал на 
голландском предприятии по обо-
гащению урана, откуда им были 
вывезены скопированные чертежи 
центрифуг. Но даже обладая ими и 
имея в своем подчинении сотрудни-
ков, получивших ученые степени в 
области ядерной физики в ведущих 
университетах Европы и США, 
ему потребовалось десять лет для 
освоения производства высокообо-
гащенного урана и еще десять - для 
производства собственной ядерной 
бомбы [15; 89]. 

Единого официального докумен-
та, декларирующего пакистанскую 
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ядерную доктрину, не существует 
[2], однако не оставляет сомнений 
её антииндийская направленность. 
Основываясь на высказываниях 
высших политических чиновников, 
можно предположить, что она, как 
и китайская, направлена на нанесе-
ние неприемлемого ущерба любому 
потенциальному противнику [2].

Наличие ядерного оружия у Из-
раиля не вызывает сомнений у ис-
следователей [13; 449]. В ядерной 
программе активное участие при-
нимали специалисты из Франции 
и США [16; 448]. Основным назна-
чением атомного арсенала Израи-
ля является военное сдерживание 
арабских соседей, с которыми не-
однократно возникали конфликты. 
Кроме того, определенную опас-
ность для еврейского государства 
представлял Советский Союз, разо-
рвавший дипломатические отно-
шения с Израилем после Третьей 
арабо-израильской войны и сто-
явший за спиной режимов Сирии, 
Ливии и Ирака [16; 84]. 

Ядерная программ ЮАР рабо-
тала параллельно с израильской. 
Израиль помогал ЮАР с техно-
логиями, а из Африки приходил 
уран. Политические руководите-
ли государства приняли решение 
развивать технологию обогащения 
урана, поскольку в данном случае 
можно было использовать в заряде 
метод детонации пушечного типа, 
отличающийся надежностью и про-
стотой конструкции. Однако после 
сворачивания режима апартеида 
и проведенных демократических 
реформ при президенте де Клер-
ке ядерная программа также была 
свернута [17]. 

Северная Корея одной из пер-
вых стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона развернула собственную 
ядерную и ракетную программу. 
главной причиной её начала была 
сложна политическая обстановка 
на Корейском полуострове, сло-
жившаяся после Второй мировой 
войны и вылившаяся в войну 1950-
1953 годов. Обострению конфликта 

способствовало размещение страте-
гического ядерного арсенала США 
на территории Южной Кореи [18; 
163]. В 1956 году было подписано 
соглашение между КНДР и СССР по 
сотрудничеству в области ядерных 
технологий. В начале 60-х из Совет-
ского Союза был доставлен газогра-
фитовый реактор, на котором было 
возможно производить оружейный 
плутоний [13; 505]. В 2009  году 
было произведено первое испыта-
ние [13; 522]. Несмотря на тот факт, 
что ядерное оружие КНДР фор-
мально призвано обеспечить воен-
ное сдерживание США, имеющиеся 
ракеты-носители позволяют достав-
лять боеголовки лишь на террито-
рию соседних государств [13; 511]. 
Некоторые специалисты считают, 
что КНДР использует свою ядерную 
программу как инструмент блефа и 
шантажа [11; 414].  

В середине и второй половине 
XX века, во время своего появле-
ния и распространения, ядерное 
оружие, его совершенствование и 
накопление во многом служили 
целям обеспечения национальной 
безопасности. Зачастую такая «гон-
ка вооружений» происходила на 
фоне двустороннего соперничества, 
когда наличие ядерной програм-
мы у одной из противоборствую-
щих сторон подразумевало необхо-
димость второй стороны в запуске 
собственной программы. Такие со-
перничающие программы в опреде-
ленные периоды истории наблю-
дались у таких государств: США 
и Третий рейх, СССР и США, Ар-
гентина и Бразилия, Южная Корея 
и Северная Корея, Индия и Паки-
стан. Морально-этическому аспекту 
ядерного оружия уделялось мало 
внимания. Однако многие поли-
тические лидеры видят в ядерном 
оружии своеобразный «билет» в 
клуб великих держав.

Стоит отметить, что многие по-
ложения Договора о нераспростра-
нении зачастую выглядят дискри-
минационно, позволяя некоторым 
государствам владеть ядерным 
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оружием, тогда как другим это 
запрещается. Согласно Договору, 
ядерным оружием могут обладать 
лишь пять государств, которые, 
тем не менее, должны постепенно в 
ходе многостороннего процесса ра-
зоружения от него избавиться, а до 
этого момента служить как рычаги 
сдерживания друг друга. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что с середины XX  века 
отношение к ядерному оружию су-
щественно трансформировалось. 
В настоящий момент оно воспри-
нимается скорее как политический 

инструмент, а не как средство веде-
ния войны. Кроме того, обладание 
им зачастую воспринимается как 
неотъемлемый элемент великой дер-
жавы. Ядерный арсенал, в первую 
очередь, служит гарантом государ-
ственного суверенитета. Од нако изме-
нения в ядерных доктринах великих 
держав, внесенные после окончания 
холодной войны, тем не менее, до-
пускают нанесение точечных ударов 
зарядами малой и сверхмалой мощ-
ности, что потенциально открывает 
возможности для применения ЯВУ в 
локальных конфликтах.  
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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ  
56-й ЕжЕГОдНОй КОНФЕРЕНцИИ  

СТУдЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБщЕСТВА 
АдЫГЕйСКОГО ГОСУдАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(МАйКОП, 2016)

(Рецензированы)
Аннотация. 20 апреля 2016 г. в Адыгейском государственном университете 

состоялась 56-я ежегодная конференция Студенческого научного общества. Свои 
научные работы представили практически все студенты вуза – от первокурсни-
ков до магистрантов. Выступления учащихся проходили на всех факультетах 
и кафедрах университета. Не обошел стороной «праздник студенческой науки» 
и кафедру философии и социологии, которая традиционно была представлена 
тремя тематическими секциями: «Социология», «Философия» и «Культуроло-
гия». Особый интерес студенты нашего вуза проявили к философским наукам, 
и как результат – наибольшее количество творческих докладов было озвучено 
на секции «Философия». В течение нескольких часов студенты АгУ активно 
обсуждали социально-философские проблемы, актуальные вопросы культурно-
го развития и нравственного воспитания молодежи. Большинство представлен-
ных работ вызвало неподдельный интерес не только со стороны студентов, но и 
аспирантов, которые отметили высокий уровень исследовательской подготовки 
докладчиков. По итогам работы трех секций было принято решение редакци-
онной коллегии данного журнала о публикации на его страницах выдержек из 
лучших работ, авторы которых получили дипломы I категории.  

Ключевые слова: потребительские предпочтения, химия любви, духов-
ность, счастье, вечное возращение, сверхчеловек.
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ReVIew of MATeRIALS of THe 56TH ANNuAL 
CoNfeReNCe of STuDeNT’S SCIeNTIfIC SoCIeTY  
of ADYGHe STATe uNIVeRSITY (MAIKoP, 2016)

Abstract. On April 20, 2016 at the Adyghe State University there was held 
the 56th annual conference of Students’ Scientific Society. The scientific works 
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were presented practically by all students of higher education institution from 
first-year students to magistrands. Performances of students took place at all 
faculties and departments of university. A holiday of student’s science was held 
also at the Department of Philosophy and Sociology where three thematic sections: 
“Sociology”, “Philosophy” and “Cultural Science” traditionally worked. Students 
of Adyghe State University showed a particular interest in philosophical sciences 
and as result, the greatest number of scientific works was presented on the 
section “Philosophy”. Within several hours students actively discussed social and 
philosophical problems, topical issues of cultural development and moral education 
of youth. The majority of the presented works caused true interest not only at 
students, but also at postgraduate students who noted a high level of research 
training of speakers. Following the results of work of three sections, the Editorial 
Board of this journal decided to publish on its pages the extracts from the best 
works, the authors of which gained Diplomas of the Ist category. 

Keywords: consumer preferences, love chemistry, spirituality, happiness, 
eternal return, Superman. 

Хачецуков З.М., Кошелева К.В. 

Анализ потребительских предпочтений  
на пивном рынке г. Майкопа

На основании выборочного 
опроса респондентов, согласно раз-
работанной анкете, нами было про-
ведено исследование, благодаря 
которому установлены основные 
тенденции потребительских пред-
почтений на пивном рынке г. Май-
копа, а также установлены источ-
ники информации о пиве.

Исходя из результатов данного 
исследования, можно сделать вы-
вод о том, что рынок пива в го-
роде Майкопе имеет огромный по-
тенциал. В основном это связано с 
небольшим объемом потребления 
пива в России по сравнению с за-
рубежными странами [1]. главные 
потребители пива  – это молодые 
люди, которые отдают предпочте-
ние слабоалкогольным напиткам. 
Существенная часть респондентов 
при выборе обращают внимание 
на марку пива. Также при выбо-
ре пива 30% респондентов ориен-
тируются на импортные бренды, 

однако подавляющее большинство 
респондентов отдают предпочте-
ние пиву отечественного произ-
водства. А лидирующую позицию 
среди отечественных производств 
занимает марка местного пиво-
варенного завода «Майкопский». 
Ей отдали предпочтение наиболь-
шее число респондентов. Согласно 
рейтингу популярности средств 
распространения рекламы пива, 
производителям торговой мар-
ки «Майкопское» можно пореко-
мендовать использовать печатные 
издания как рекламные площа-
ди для своей пивной продукции. 
Даже реклама в местных жур-
налах, таких как «Адыгея Life» 
и «Dumtek», позволит повысить 
объем продаж пивных напитков 
в целом, так как эти журналы в 
основном распространяются в ре-
сторанах и кафе, т.е. в местах, где 
этот слабоалкогольный напиток 
можно сразу приобрести.

Макеев С.В., Савельева Е.В. 

Химия любви в концепции Х. Фишер 

Профессор антропологии уни-
верситета Рутгерс (США) Хелен 

Фишер (Helen Fisher) в течение 
30 лет проводила исследования 
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природы и химии любви. Они пока-
зали, что различные ее стадии (ро-
мантическая любовь и длительная 
привязанность) по биохимическим 
признакам отличаются друг от 
друга. Но каждая сопровождается 
повышением гормонального фона. 
Биологическое действие они оказы-
вают в чрезвычайно малых дозах, 
близких к битам  – единицам коли-
чества информации, используемым 
в теории информации. Эффект воз-
действия существенен. Она выделя-
ла 4 стадии любви по действию раз-
личных гормонов:

1. Во-первых, любовь начинает-
ся с того, что человека привлекает 
симпатичный представитель проти-
воположного пола, и в мозгу про-
исходит сложная химическая реак-
ция, результатом которой является 
гормон фенилэтиламин – гормон 
увлечения, заинтересованности. 
Тут, соответственно, просматрива-
ются, просчитываются телом фи-
зические параметры, такие как 
тембр голоса, осанка и т.д. При-
чем сознание здесь не работает, а 
работают инстинкты, лимбическая 
система. Кора мозга практически 
не функционирует в эти моменты. 
Дальше, если первичное опозна-
вание прошло успешно, идет за-
паховое опознавание на предмет 
совместимости иммунных систем. 
Зачем это нужно организму? А все 
потому, что люди с совместимыми 
иммунными системами могут дать 
здоровое потомство.

2. По прошествии какого-то вре-
мени, когда наше увлечение взаим-
но, в кровь поступает один из са-
мых сильных гормонов - допамин, 
вызывающий тот любовный экстаз, 
который мы испытываем в пылу ро-
мантической влюбленности. гормон 
допамин заряжает силой, энергией, 
толкает на рискованные поступки и 
возбуждает. Он по своему действию 
сравним с наркотиком, который не-
пременно вызывает привыкание. 
Нужны все новые и новые дозы 
гормона допамина, а если на ваше 
чувство не отвечают взаимностью, 

то это сравнимо с наркотической 
ломкой. Пожалуй, неразделенная 
любовь  – одно из самых сильных 
потрясений для организма, человек 
способен впасть в сильнейшую де-
прессию и даже отважиться на суи-
цид. Чтобы восполнить недостаток 
любовного гормона, человек ищет 
нового партнера, и все повторяется 
сначала.

3. Если после романтической 
влюбленности отношения перехо-
дят в следующую стадию – физи-
ческую, то на сцену выступает гор-
мон окситоцин, который вызывает 
очень сильные эмоции.

4. Во время близости, прикос-
новений и поцелуев, гормон окси-
тоцин вырабатывается во всё боль-
ших количествах, что открывает 
дорогу поступлению в организм 
такого мощного болеутоляющего 
как гормон эндорфин. По своему 
составу и действию этот гормон на-
поминает морфин, он успокаивает 
нервную систему, дает чувство уми-
ротворения и безопасности. гормон 
эндофрин также называют гормо-
ном счастья.

Здесь же начинает активно про-
являть себя молекула «PEA», из-за 
которой появляется необходимость 
видеть, слышать, прикасаться к 
партнеру, чтобы опять завести в 
действие механизм по выработке 
гормона эндорфина. Этим объяс-
няется, почему влюбленные не мо-
гут друг без друга прожить даже 
день – наш мозг привыкает к раз-
дражению и требует новой порции 
гормонов.

Нам хотелось бы согласиться с 
выводом Хелен Фишер, что роман-
тическая любовь  – хоть и зависит 
от гормонов, но определяющими 
детерминантами являются каче-
ства, связывающие партнеров, фор-
мирующие одинаковые взгляды на 
жизнь и социальное положение. 

Вместе с тем, хотелось бы воз-
разить Л. Каслеру, приверженцу 
пессимистической концепции люб-
ви, согласно которой любовь есть 
сплав совокупности эмоций, среди 
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которых ведущую роль играет страх 
потери источника удовлетворения 
своих потребностей. Любовь уни-
кальна в каждом проявлении, и 
каждый человек испытывает эти 
чувство по-разному. Для одних, 
возможно, любовь и является же-
ланием не отставать от других, но 
есть люди, придающие любви го-
раздо большее значение.

В то же время проведенный 
контент-анализ ответов опрошен-
ных студентов АгУ показал, что 
любовь в студенческом сообществе 
воспринимается как: 

а) чувство, которое вызыва-
ет массу адреналина и эмоций. 
Любовь нельзя выразить, объяс-
нить, рассказать о ней... Ее надо 
почувствовать;

б) страх потерять близкого че-
ловека как страх его лишиться;

в) страсть, отчасти привычка;
г) болезнь; 
д) игра;
е) взаимопонимание, доверие и 

взаимная поддержка, стремление 
одного человека быть составляю-
щей другого – ты готов(а) отдать 
всего себя любимому человеку.

Подводя итоги, можно сказать, 
что любовь – это так называемая 
наркотическая зависимость: пози-
тивная, когда все протекает хорошо, 
и негативная, когда складывается 
плохо. И хотя вопрос любви нахо-
дится под пристальным вниманием 
таких наук, как биология, психоло-
гия, химия, философия, и является 
ещё недостаточно исследованным, 
мы видим большие перспективы в 
дальнейших исследованиях. Ведь 
любовь – это бесконечное и самое 
светлое чувство. 

Капец В.П., Моргунова Л.А. 

Современный мир и проблема духовности человека  
в концепции Г.И. Гурджиева

Философские размышления о 
человеке имеют свою историю, ко-
торая значительна и обширна. В 
современной философии знания о 
человеке представляют собой от-
дельное направление – философ-
скую антропологию, занимающу-
юся раскрытием тайны сущности 
человека. Учение георгия Ивано-
вича гурджиева, направленное на 
совершенствование и гармониза-
цию человека, оказалось как раз в 
русле тенденций данного раздела 
философии.

В понимании гурджиева че-
ловек представляет собой сово-
купность личностей, являющихся 
результатом наследственности и 
существующих отдельно друг от 
друга, что позволяет мыслителю 
назвать человека «механической 
куклой», неспособной принимать 
решения самостоятельно. По мне-
нию мыслителя, для того чтобы 
сделать возможным всесторон-
нее совершенствование человека, 

необходимо найти подходящее пра-
вильное образование для каждой 
из личностей. Только при достиже-
нии гармонии между личностями, 
человек сможет выйти на высший 
уровень духовного развития.

Согласно мнению мыслителя, в 
человеке заключены огромные воз-
можности, но он не может их ис-
пользовать полностью. Откровенно 
говоря, современный человек есть 
всего-навсего часовой механизм 
сложной конструкции. Человек 
должен непременно глубоко заду-
маться о своем автоматизме, пол-
ностью оценить все последствия 
и результаты, которые он пред-
полагает, для своей собственной 
дальнейшей жизни. Также в сво-
ей теории гурджиев говорил, что 
память гармонически развитого 
человека, по сравнению с обыч-
ным, отличается высокой степе-
нью совершенства.

Особого внимания в творчестве 
гурджиева заслуживает проблема 
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«четвертого пути» и космичности. 
«Четвертый путь» – это учение, 
включающее в себя теорию и прак-
тику, которые должны способство-
вать развитию человека и давать 
возможность уйти от ограничений 
природы, входить в различные со-
стояния сознания, открывающие 
новые горизонты понимания.

Первые шаги на пути к счастью 
и по гурджиеву:

– остановить инерцию, в потоке 
которой мы обычно движемся в ни-
куда – вот первый и главный шаг 
на пути к счастью;

– счастье человека в том, чтобы 
понять: как он устроен, на каком 
топливе ему лучше работать; а так 
же: куда и зачем он едет;

– разрушить в себе склонность 
к внушаемости.

Для того чтобы быть счастли-
вым, современному человеку кате-
горически нельзя делать следую-
щие вещи:

1) использовать магию для до-
стижения низких целей;

2) смеяться и отворачиваться от 
житейского опыта;

3) играть со своим и чужим ду-
шевным настроем в угоду матери-
альному миру [2; 64].

Учение о космичности челове-
ка – важная сторона антропологии 
гурджиева. В соответствии с ним, 
всё происходящее в человеке имеет 
мировое значение. Человек является 
органической составляющей частью 
Вселенной и должен рассматривать-
ся в контексте всей совокупности 
жизни космоса. Как космическое 
существо, человек един со всей Все-
ленной, хотя в реальности он чаще 
всего даже не представляет о дру-
гих уровнях бытия и своих потен-
циальных возможностях. Вселен-
ная по гурджиеву характеризуется 
обобщенной нераздельностью: всё 
связано, нет ничего отдельного. Че-
ловек в ней занимает особое место, 
но тоже представляется цельным 
существом, подверженным влия-
нию окружающего мира. Объясне-
ние положения человека в космосе, 
пробуждение и гармонизация его 
способностей – главная задача, кото-
рая была поставлена гурджиевым.

Философия г.И. гурджиева 
предложила новые подходы и прин-
ципы к пониманию человека, кото-
рые актуальны до сих пор. Именно 
в этом, на наш взгляд, заключается 
весомый вклад мыслителя в пости-
жение сущности человека.

Капец В.П., Глебова К.А. 

Идеи «вечного возращения» и «Сверхчеловека»  
в философском наследии Ф.В. Ницше  

и Ф.М. достоевского: компаративный анализ

Вопрос «Ницше и Достоевский» 
стал одной из главных тем запад-
ноевропейской мысли XX века. 
Имя Ф. Ницше неразрывно связа-
но с именем Ф.М. Достоевского, так 
как через произведения Достоев-
ского легче понять суть философии 
Ницше, и, наоборот, через призму 
ницшеанства легче оценить худо-
жественный замысел некоторых 
произведений Достоевского. Ведь в 
работах и того, и другого есть ряд 
общих мыслей: идея «вечного возра-
щения», идея «сверхчеловека» [3]. 

Целью данной работы является 
компаративистический анализ идей 
«вечного возращения» и «сверхчело-
века» в философском наследии Ниц-
ше и Достоевского. Из поставленной 
цели вытекают следующие задачи:

1) осмысление концепции «веч-
ное возращение» Ф.В. Ницше и 
Ф.М. Достоевского;

2) рассмотрение идеи «сверхче-
ловека» Ф.В. Ницше и Ф.М. Дос-
тоевского.

Методологической основой 
данного исследования является 
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компаративистский подход как ин-
терпретационный способ сопостав-
ления различных основ человече-
ского бытия. 

Концепции «вечного возвраще-
ния» и «сверхчеловека», которые 
мы находим у Достоевского и Ниц-
ше, отмечены противоположными 
знаками: отрицательным у Досто-
евского и положительным у Ниц-
ше. Но обе идеи, тем не менее, тес-
но связаны друг с другом [3].

Рассмотрим первую мысль о 
«вечном возращении», которая на-
ходит свое отражение в разгово-
ре черта с Иваном Карамазовым 
(«Кошмар Ивана Фёдоровича»): «Да 
ведь теперешняя земля, может, 
сама-то биллион раз повторялась 
<...> ведь это развитие, может, уже 
бесконечно раз повторяется, и все 
в одном и том же виде, до черточ-
ки» [3]. Непосредственно в контек-
сте разговора эти фразы означают 
подмену вечности неограниченной 
длительностью, как для Ивана, так 
и для черта.

В своем произведении «Досто-
евский и Ницше. Учение о вечном 
возвращении» Д.И. Чижевский 
считает, что данная мысль навеяна 
Достоевскому статьями «Эпохи» и 
«Времени» Н.Н. Страхова [3]. Вывод 
из данных работ получается следу-
ющий: история повторяется беско-
нечно часто за определенно беско-
нечное время, а сама идея «вечного 
возвращения», по Н.Н.  Страхову, 
не нова, так как она присутствова-
ла в работах стоиков, например, у 
Немезия.

Для Ницше «вечное возвраще-
ние» оправдывает человеческое су-
ществование вообще, так как он 
полагает, что ни время, ни этот 
мир никогда не имели начала, и не 
будут иметь конца, они, как и при-
рода, бесконечны. Что же касается 
Достоевского, то эта идея была для 
него неприемлема. Он считал, что 
она обессмысливает мир и индиви-
дуальное человеческое существова-
ние, ведь данная концепция пред-
полагает отказ от христианского 

мировоззрения, т.е. «вечное возвра-
щение» заменяет мысль о бессмер-
тии, или христианскую идею вос-
кресения [3].

Вторая мысль Достоевского, 
предвосхищающая идеи Ницше, – 
«сверхчеловек». Данная тема при-
сутствует в произведениях «Престу-
пление и наказание», «Подросток» 
и в романе «Братья Карамазовы» в 
связи с идеей бессмертия.

В «Братьях Карамазовых» веч-
ность отменяется представлением о 
бесконечном развитии, ведущем за 
пределы человеческого рода. Люди 
– это «недоделанные, пробные су-
щества, созданные в насмешку», 
говорит Иван в разговоре с Алё-
шей. Намеки на идею «высшего че-
ловека», который должен сменить 
«недоделанного, пробного челове-
ка», наблюдаются в произведении 
повсюду. Именно этому «высшему 
человеку» все позволено. «Высший 
человек» делает ненужным и бес-
смысленным не только бессмертие, 
но и земное существование «проб-
ного», «недоделанного» человека. И 
в этом комплексе идей существует 
ряд предвосхищений, позже перео-
смысленных Ницше [3], в которых 
он полагал, что сверхчеловек рож-
дается, чтобы создать новую чело-
веческую общность, в которой люди 
становятся «сеятелями будущего».

В данном контексте хотелось 
бы отметить одну связующую нить 
между Достоевским и Ницше: оба 
мыслителя задумываются относи-
тельно сущности социального взаи-
модействия между людьми. И За-
ратустра, и Раскольников не видят 
смысла взаимодействовать с ближ-
ним, оба отрицают христианский 
образец любви к своему собрату, 
оба любят только будущее – то, что 
еще не воплотилось.

Таким образом, результаты 
проведенного нами анализа по-
зволяют сделать вывод о том, что 
идея и «вечного возращения», и 
«сверхчеловека» в философском 
наследии Ф.В. Ницше и Ф.М. До-
стоевского носят схожий характер. 
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И хотя, как уже говорилось выше, 
данные концепции отмечены про-
тивоположными знаками, они все 
равно тесно взаимосвязаны друг с 
другом, а Ницше и Достоевского 

сближали не идеалы, а то, что 
они оба с чрезвычайным внима-
нием относились к одним и тем 
же онтологическим проблемам 
человека.

Шадже А.Ю., Нехай А.Х. 

Виды спора: теория и практика (С.И. Поварнин)

В жизни можно вспомнить мно-
жество примеров, когда люди спо-
рят, даже не зная предмета спо-
ра; зачастую в спор вступают с 
целью выговориться, не обращая 
внимания на собеседника. Многие 
участники спора используют недо-
зволенные приемы; не знают, как 
перейти в споре с «ты» и «я» на 
«мы». Между тем, на уровне «мы» 
можно договориться, возможно и 
взаимопонимание.

Искусство спора зародилось ещё 
в древние времена. Всем известны 
споры философов Древней греции: 
Платона и Аристотеля. А как же 
без спора? Ведь для того чтобы вы-
сказывание, даже великого Копер-
ника, было признано истиной, надо 
испытать его прочность в жарком 
споре.

К счастью, нам сегодня не при-
ходится устанавливать законы Все-
ленной. Но споры повседневно воз-
никают и в XXI веке. Дискуссий 
невозможно избежать, т.к. каждый 
человек на всё имеет свою точку зре-
ния, иногда кардинально противо-
положную взглядам других людей. 
А свои убеждения надо отстаивать.

Спор представляет собой одну 
из основных форм человеческой 
коммуникации, в рамках которой 
уточняются позиции противобор-
ствующих сторон, вырабатывается 
оптимальное решение проблемы, 
«рождается истина».

Таким образом, исследова-
ние вопросов спора и по сей день 
не утратили своей актуальности. 
«Спор» является ярким образцом 
практической логики, освоение 
приемов которой совершенно необ-
ходимо для выработки культуры 

дискуссий, способности понимать 
собеседника.

Анализируя такие виды спора, 
как дискуссия (научная и деловая), 
полемика, прения и дебаты, аргу-
ментируется важность умения раз-
личать споры, которые зависят от 
целей, поставленных спорщиком, 
и от мотивов, по которым вступа-
ют в спор. В статье характеризуют-
ся наиболее важные типы спора по 
разным основаниям, которые пред-
ложил С.И. Поварнин (см.: Вопросы 
философии. 1990. № 3. С. 60-133). 
Это  – спор из-за истинности мысли; 
спор для убеждения; сложный спор; 
спор для слушателей; спор из-за по-
беды; спор ради спора; спор-игра, 
спор-упражнение и т.д. В статье об-
ращается внимание, что в процессе 
спора часто руководствуются логи-
ческими приемами доказательства 
и опровержения.

Рассматривая сущность каждо-
го вида спора, делаются следующие 
выводы.

Спор – это разногласие. Ведь 
спор предполагает противополож-
ные мнения и активное отстаива-
ние каждой из его сторон своей соб-
ственной позиции, несовместимой 
с позицией другой стороны. Если 
противоположности или столкно-
вения мнений нет, то нет и самого 
спора, а есть какая-то иная форма 
аргументации.

Для победы в споре вовсе не 
обязательно придерживаться ис-
ключительно правильного мнения 
и иметь в запасе подтверждающие 
факты. На склонение оппонента 
в свою сторону могут повлиять 
такие факторы, как уверенный 
голос, четкая логика суждений, 



– 159 –– 159 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (179) 2016

применение всевозможных уловок 
и ловушек (с целью убеждения 
противника).

Важно сказать, что спор  – это 
искусство. И этому искусству нуж-
но учиться всю жизнь. Здесь не-
обходимо знание правил логики. 

Иногда в споре мы чувствуем, что 
«что-то здесь не то», а что именно, 
не знаем. В таких случаях исполь-
зуют знания логики, с помощью 
которых находят ошибки, а также 
убеждают других в том, что они 
рассуждают неправильно.

Шадже А.Ю., Чамоков А.М. 

Парадокс: трудная или неразрешимая проблема?

Актуальность статьи заключа-
ется в том, что сегодня парадок-
сы являются «белыми пятнами», 
«черными дырами» в логике, и это 
проблема лежит в сознании многих 
современных логистов. Цель ста-
тьи – выяснить, являются ли па-
радоксы логической ошибкой или 
же неразрешимой проблемой логи-
ки. главной задачей исследования 
является анализ нескольких пара-
доксов, таких как парадокс «лже-
ца», «парикмахера», «Ахиллеса и 
черепахи».

Отмечая разные подходы к 
определению природы и способов 
преодоления парадоксов, аргумен-
тируется, что парадокс  – знание, 
полученное в результате логически 
формально правильного рассужде-
ния, приводящее к взаимно проти-
воречащим заключениям. 

Современная формальная логи-
ка различает парадоксы логические 
и семантические. Характеризуя ло-
гические парадоксы, отмечается, 
что они содержат понятия, которые 
принадлежат исключительно ма-
тематике и логике; семантические 
парадоксы основаны не только на 
логике, но и на конкретной интер-
претации понятий.

Популярно излагая парадокс те-
ории множеств (1902 г.), британский 
философ, логик, математик, социо-
лог, публицист, общественный дея-
тель Бертран Рассел придает ему 
вид «парадокса парикмахера».

Представим себе, что совет 
одной деревни постановил следую-
щее: единственный в деревне па-
рикмахер бреет только и только 

тех мужчин деревни, которые не 
бреются сами. Все жители деревни 
делятся на две группы: 1) жители, 
которые сами себя бреют; 2) жите-
ли, которые сами себя не бреют. Те, 
кто сам бреется, к парикмахеру не 
ходят, он их не бреет. Бреет ли па-
рикмахер деревни самого себя? Фи-
зически может, а вот логически? 

Получается, что деревенский па-
рикмахер как бреет, так и не бреет 
самого себя. Версии «мэр города», 
«парадокс парикмахера», «парадокс 
составления библиографии» ино-
гда называют псевдопарадоксами, 
потому что странных ситуаций, 
описанных в них, можно избежать 
устранением законов, из-за кото-
рых возникают парадоксы.

Для преодоления чисто логиче-
ских парадоксов Б. Рассел предло-
жил теорию типов. Все предметы 
и свойства разделяются на типы, 
расположенные в определенной по-
следовательности. Одно из правил, 
вытекающее из этой теории, запре-
щает какое-либо свойство предме-
та, которое относится к предметам 
другого типа, обращать к самому 
этому предмету. 

В статье анализируются также 
семантические парадоксы, к кото-
рым относятся «парадокс лжеца», 
«парадокс Бери», «парадокс грел-
линга». Чтобы преодолеть семан-
тические парадоксы, предлагается 
различать язык-объект (формализо-
ванный язык какой-либо математи-
ческой теории) и метаязык (по отно-
шению к нему повседневный язык).

Ученые также выделяют 
парадоксы-апории. Особый вклад 
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внесла элейская школа (южная 
Италия) под предводительством Зе-
нона, который разработал несколь-
ко парадоксальных доказательств. 
В статье рассматриваются парадок-
сы «дихотомия» (с греч. «деление 
пополам»), «Ахиллес и черепаха».

В статье делается вывод, что рас-
смотренные способы преодоления 

парадоксов носят искусственный 
характер, при этом удается скорее 
обойти противоречие, нежели его 
устранить. Это проблема достаточно 
трудна, и она носит философский 
смысл. В углублении понимания 
парадоксов, как и других противо-
речий познания, определяющая 
роль принадлежит логике. 

Примечания:

1. Обзор рекламы пива в 2014  – начале 2015 г. [Электронный ресурс].  – Ре-
жим доступа: http://www.tnsglobal.ru/press/news/345709/?sphrase_id=113057.

2. гурджиев г. Взгляд из реального мира // Вестник грядущего добра. СПб: 
Изд. Чернышева, 1993. 238 с.

3. Достоевский и Ницше. Учение о вечном возвращении [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/dostoevskiy-i-nitsshe-
uchenie-o-vechnom-vozvraschenii.
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Требования и правила оформления статей 
для публикации в научном журнале  

«Вестник Адыгейского государственного университета, 
серия «Регионоведение: философия, история,  
социология, юриспруденция, политология, 

культурология»

Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал 
«Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Регионо-
ведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 
культурология» вошел в Перечень научных журналов и изданий, реко-
мендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публи-
кации основных результатов кандидатских и докторских диссертаций. 
Учредитель – Адыгейский государственный университет. Индекс журна-
ла в общероссийском каталоге 36001. 

Журнал принимает для публикации статьи по следующим научным 
направлениям: философия, история, социология, юриспруденция, поли-
тология, культурология.

Статьи должны быть посвящены актуальным проблемам науки, со-
держать четкую постановку цели и задач исследования, строгую научную 
аргументацию, обобщения и выводы, представляющие интерес своей но-
визной, научной и практической значимостью.

Статьи, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов ред-
коллегии и направляются на рецензирование, осуществляемое членами 
редакционного совета АгУ  – известными специалистами в данной обла-
сти знаний. Решением редакционной коллегии статья может быть откло-
нена, если она не удовлетворяет перечисленным требованиям.

Рукописи, представляемые в редакцию «Вестника Адыгейского го-
сударственного университета», оцениваются исходя из их научного со-
держания, а не по расовому, национальному или половому признаку, эт-
нической принадлежности, политическим и религиозным убеждениям 
авторов.

Редактор и редакция не должны раскрывать информацию о представ-
ленной рукописи никому, кроме соответствующего автора, рецензентов и 
издателя.

Все рукописи статей, поступающие в редакцию «Вестника Адыгейско-
го государственного университета. Серия «Регионоведение…», проверяют-
ся на предмет заимствования. Статьи, содержащие элементы плагиата, 
автоматически снимаются с рассмотрения.

Правила для авторов

Редакция журнала «Вестник Адыгейского государственного универ-
ситета» просит авторов руководствоваться приведенными ниже правила-
ми. Статьи, оформленные без соблюдения этих правил, возвращаются без 
рассмотрения.

1. Рукопись должна иметь направление организации, в которой рабо-
тает автор, выписку решения кафедры или иного структурного подраз-
деления, на базе которого выполнена работа, рекомендовавшего статью 
к публикации в журнале, отзыв-рекомендацию ученого, который несет 
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ответственность за опубликованные материалы, их научную достовер-
ность и соответствие жанровой специфике.

К рукописи прилагается квитанция об оплате издательских услуг.
2. Объем статьи не должен превышать 10 страниц. 
3. Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и подписан 

всеми авторами. В тексте перед началом статьи указываются: УДК, ББК, 
авторский знак. Перед изложением текста автор должен дать краткую ан-
нотацию на русском и английском языках, ключевые слова (не более 10), а 
также перевод названия и фамилии автора на английский язык. В тексте 
аннотации должны быть раскрыты актуальность, цели и задачи исследо-
вания; предмет, объект исследования; приведены краткие выводы.

4. Текст статьи печатается на белой бумаге через 1 интервал на одной 
стороне стандартного листа формата А4, поля – 2,5 см со всех сторон. 
Текст выравнивается по ширине, абзацный отступ  – 1,25 см. гарнитура 
шрифта Times New Roman, 12-й кегль. Текст и графический материал 
представляются в двух экземплярах. Повторение одних и тех же данных 
в тексте, таблицах и графиках недопустимо. Рисунки должны быть черно-
белыми, штриховыми, выполнены четко, в формате, обеспечивающем яс-
ность передачи всех деталей. Каждый рисунок должен сопровождаться 
подписью независимо от того, имеется ли в тексте его описание. 

5. В конце статьи приводится перечень использованной литературы 
(Примечания:). 

6. Необходимо приложить информацию об авторах (ФИО полностью, 
ученое звание, степень, должность, место работы, почтовый индекс, адрес, 
контактный телефон, факс и e-mail каждого соавтора). 

7. К твердой копии статьи прилагается электронная версия на дис-
кете или CD-диске: файлы с текстовой частью в формате Microsoft Word 
(текст, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова, под-
писи к рисункам, сведения об авторах), имя файла должно начинаться 
латинской фамилией первого автора (например, Ivanov.doc(rtf)); каждый 
рисунок в отдельном файле (например, IvanovFig1.gif и т.д.).

8. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья приня-
та к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рас-
сматривается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть с 
первоначальным вариантом статьи, а также ответом на все замечания.

9. Не принятые к публикации статьи авторам не высылаются. Статьи, 
отклоненные редколлегией, повторно не рассматриваются.

10. Оформление текста. Для математических и химических формул 
следует выбирать 12-й кегль шрифта. Буквы латинского алфавита на-
бираются курсивом, буквы греческого и русского алфавитов  – прямым 
шрифтом. 

11. При использовании в тексте сокращенных названий необходимо 
давать их расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми сокра-
щениями и избегать новых без достаточных на то оснований.

12. При выборе единиц измерения следует руководствоваться между-
народной системой единиц СИ.

13. В тексте ссылки на цитируемую литературу даются в квадрат-
ных скобках в конце предложения перед точкой (начинать с [1], [2], [3] 
и т.д.). Список литературы следует оформлять в порядке ссылок на нее 
по тексту, в списке должны быть только те источники, на которые есть 
ссылки в тексте. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место 
издания, издательство, год, том или выпуск, общее количество страниц. 
Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название 
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статьи, название журнала, год издания, том, номер, первая и последняя 
страницы статьи.

14. Требования к иллюстрациям, изготовляемым авторами. Просим 
представлять только графические файлы рисунков.

15. Плата за публикацию статей с аспирантов не взимается. Пер-
воочередным правом на публикацию статей пользуются докторанты, 
аспиранты и соискатели АГУ. Публикация статей преподавателей АгУ 
осуществляется за счет собственных средств университета. Дополнитель-
ные условия публикации статей для лиц, не работающих в АгУ, можно 
получить у ответственных за выпуски серий журнала.

Серия «Педагогика и психология»
Ответственный за выпуск серии – Чермит Казбек Довлетмизович, док-

тор педагогических наук, доктор биологических наук, профессор, про-
ректор по учебной работе АгУ. Контактные телефоны: (8772)57-19-67;  
59-37-00; 59-37-01. E-mail: demkina72@mail.ru

Серия «Филология и искусствоведение»
Ответственный за выпуск серии  – Панеш Учужук Масхудович, доктор 

филологических наук, профессор, декан филологического факультета. 
Контактный телефон: (8772) 57-00-08. E-mail: sessvetla@mail.ru

Серия «Естественно-математические и технические науки»
Ответственные за выпуск серии  – Тлячев Вячеслав Бесланович, доктор 

физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой теоретической 
физики; Жукова Ирина Николаевна, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры теоретической физики. Контактные телефоны: 
(8772) 59-39-08, 57-02-58, 59-37-26. E-mail: vemit@adygnet.ru, stvb2006@
rambler.ru

Серия «Регионоведение: философия, история, социология, экономика, 
юриспруденция, политология, культурология»

Ответственный за выпуск серии  – Нехай Вячеслав Нурбиевич, доктор 
социологических наук, доцент кафедры философии и социологии. Кон-
тактный телефон: (8772)593984. E-mail: afasizhev@list.ru

Серия «Экономика»
Ответственные за выпуск серии  – Керашев Анзаур Асланбекович, док-

тор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления 
экономического факультета Адыгейского государственного университета; 
Тхагапсо Руслан Асланчериевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета и финансирования экономического фа-
культета Адыгейского государственного университета. Контактный теле-
фон: 8-918-489-93-27. E-mail: rusjath@mail.ru
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