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«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 Объединенном каталоге «Пресса России. газеты. Журналы» в 
рамках Договора № 694-ОКА от 01 июня 2016 г. Подписной индекс журнала 
– 36001.

Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной спра-
вочной системе по периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich's 
Periodicals Directory». Полные тексты статей находятся в открытом и бес-
платном доступе в сети Интернет на сайте Адыгейского государственного 
университета <http://www.adygnet.ru>, а также на платформах EBSCOhost 
Publishing, Inc., 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-телекоммуни-
кационной 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 Joint Сatalog «Press of 
Russia. Newspapers. Journals» within the Contract No. 694-OKA of June 01, 
2016. 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 EBSCOhost 
Publishing, Inc., 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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университета;
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социологии Адыгейского государственного университета.

Исторические науки:
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Хут Л.Р., доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей 

истории Адыгейского государственного университета.
Политические науки:

Жаде З.А., доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой тео-
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Бабешко В.А., академик РАН, доктор физико-математических наук, 
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 
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Герасимов Г.А., доктор медицинских наук, профессор Национального 
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ния, доктор философских наук, профессор Белградского университета, 
Сербия;
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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 3 (184) 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–
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Аннотация. Опыт создания высокотехнологичной инновационной динамич-
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рового сообщества в целом и нашей страны – в частности. Примером такого 
позитивного опыта является экономическое развитие Японии. Цель статьи – 
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Abstract. Experience in creation of hi-tech innovative dynamic economy is 
demanded now by the world community on the whole and by our country, in 
particular. An example of such positive experience is economic development of 
Japan. The aim of this paper is to identify the reasons of intensive development 
of the Japanese economy and its characteristic features during the post-industrial 
period.
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post-industrial society, difficulties, mentality.

Япония является одной из са-
мых развитых стран в мире. В на-
стоящее время по объёму ВВП она 
занимает третье место в мире по-
сле США и КНР. Япония является 

одним из ключевых международ-
ных кредиторов. В 1990 г. её доля в 
международных займах превысила 
20%. Больше всего капиталов Япо-
ния экспортирует в США – более 
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42%. Даже этот небольшой пере-
чень экономических достижений 
Японии рождает резонный вопрос. 
Как стране, потерпевшей сокруши-
тельное поражение во Второй ми-
ровой войне, не имеющей богатых 
залежей полезных ископаемых, 
удалось за чуть более чем 25 лет 
не только восстановить свою эко-
номику, но и в начале 70-х гг. ХХ 
в. по объёму ВВП выйти на второе 
место в мире после США? И поче-
му нашей стране, стартовавшей в 
рыночную экономику с 1991 г., в 
условиях мирного времени и при 
обилии природных ресурсов, за те 
же 25 лет не удалось достичь сколь-
нибудь значимых экономических 
результатов?

После восстановления своей 
экономики по окончании Второй 
мировой войны Япония вступила 
в период динамичного развития. 
Наиболее интенсивно японская 
экономика развивалась с середины 
50-х гг. ХХ в. по 1973 г. Причины 
динамичного развития японской 
экономики можно условно сгруп-
пировать в несколько блоков. К 
первому из них относятся так на-
зываемые «стартовые причины», 
т.е. те, которые были в наличии и 
у других государств, но не все ими 
воспользовались.

К таким причинам относится 
выгодное географическое положе-
ние Японии. Со второй половины 
ХХ в. азиатско-тихоокеанский ре-
гион стал центром развития миро-
вой экономики.

Оккупация США Японии ста-
ла для японцев психологическим 
шоком. Они поняли, насколько от-
стают от США в техническом от-
ношении. Японцы поставили перед 
собой национальную задачу – «до-
гнать и перегнать» Америку. Это 
была вторая причина из разряда 
«стартовых». 

Эффективное использование 
американской экономической по-
мощи и наличие в 50-70-е гг.  
ХХ в. низких цен на сырьё и то-
пливо также могут быть отнесены 

к «стартовым» причинам развития 
японской экономики [1; 10].

Далее следует выделить ком-
плекс причин, связанных с 
финансово-экономической полити-
кой Японии. Это, в частности, высо-
кие темпы развития обрабатываю-
щей промышленности. В 50-70-е гг. 
ХХ в. рост промышленного произ-
водства достигал 16% в год. Причи-
на – большие инвестиции капитала 
в производство, а также высокая 
доля накопления капитала.

Другой причиной стало прове-
дение технической реконструкции 
промышленных предприятий. Этот 
процесс назывался «обновлением 
основного капитала». В частно-
сти, обновление станочного парка 
и оборудования. Он происходил, 
например, в чёрной металлургии, 
нефтепереработке, электромаши-
ностроении, судостроении и т.д.  
К началу 70-х гг. ХХ в. в японской 
промышленности возраст станков 
составлял от 5 до 8 лет. Это был 
самый лучший показатель на тот 
момент среди развитых стран.

Кроме того, повлияло и создание 
новых отраслей промышленности. 
В частности, радиоэлектронной, не-
фтехимии, производства пластмасс, 
синтетического каучука и т.д.

Импорт иностранной техники и 
технологий также сыграл свою по-
зитивную роль. С 1950 по 1971 гг. 
Япония приобрела за рубежом более 
15 тысяч патентов и лицензий. Бо-
лее 60% из них пришлось на долю 
США. Купленные за рубежом тех-
нологии тщательно дорабатывались 
японцами. Зачастую японские това-
ры, произведённые по зарубежным 
патентам, превосходили западные 
аналоги.

Интенсивное строительство до-
рог в 60-е гг. В 1968 г. в Японии 
был принят специальный закон об 
уплате трехпроцентного налога на 
дорожное строительство при покуп-
ке японцами автомобиля. В 1969 г. 
в Японии была построена высоко-
скоростная автомагистраль Токио 
– Нагоя – Кобэ протяжённостью в 
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536 км. Она соединила те районы 
Японии, где проживало около по-
ловины населения страны и про-
изводилось 66% промышленной 
продукции. 

С 1964 г. стали вводиться участ-
ки высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали «Синкансэн» 
(Новая колея). 

С конца 60-х гг. началось стро-
ительство железнодорожного тун-
неля между островами Хонсю и 
Хоккайдо. Общая длина туннеля 
составила 36,4 км, подводная его 
часть – 22 км.

Чуть позже началось возведение 
двух крупнейших железнодорож-
ных мостов, которые должны были 
соединить район Осака – Кобэ с 
островом Сикоку.

Быстрыми темпами рос и мор-
ской гражданский флот Японии. К 
1971 г. по общему тоннажу япон-
ский флот вышел на второе место 
в мире. Японский флот перевозил 
более 40% внутренних грузов, око-
ло 40% японского экспорта и около 
45% японского импорта.

Сочетание рыночных механиз-
мов с мощным влиянием государ-
ства на экономику в Японии также 
дало позитивные результаты. госу-
дарство придавало рынку осмыс-
ленную направленность и оберега-
ло общество от хаоса.

Относительно низкая, в сравне-
нии с другими развитыми странами 
мира, себестоимость производимых 
товаров крупными японскими ком-
паниями. Она достигалась за счёт 
производства ряда деталей, узлов 
и материалов для продукции круп-
ных японских компаний мелкими 
субподрядными фирмами. Стои-
мость рабочей силы в маленьких 
фирмах была существенно ниже, 
чем в крупных компаниях [2; 29].

Широкое распространение раци-
онализаторского движения в Япо-
нии, а также то, что работники и 
работодатели в Японии стремились 
к высшим ценностям общества, 
обеспечило стабильность, предска-
зуемость, управляемость.

Высокое качество производимых 
товаров. Создание разветвлённой 
сети послепродажного обслужива-
ния. Это повышало конкурентоспо-
собность японских товаров.

Экспортоориентированная мо-
дель развития японской экономи-
ки. Японский экспорт с 1957 по 
1973 гг. увеличился почти в 10 раз. 
Качественно изменился и товарный 
состав экспорта: если в конце 50-х 
гг. ХХ в. 25% экспорта приходи-
лось на текстильные изделия, то в 
последующие годы – на продукты 
тяжёлой промышленности, такие 
как сталь, суда, автомобили, теле-
визоры и т.д.

Относительно дешёвая рабо-
чая сила в Японии в 50-70-е гг.  
ХХ в. также сыграла немаловаж-
ную роль.

Продолжительность рабочего 
времени у японцев значительно 
больше, чем в развитых странах. 
Она составляла более 2100 часов в 
год. Это на 300 часов больше, чем 
в развитых государствах. На 66% 
японских предприятий существует 
6-дневная рабочая неделя. Средняя 
продолжительность отпуска служа-
щих составляет 7 дней. Количество 
календарных праздников в год на-
считывает 14 дней.

Введение в 70-е гг. на крупных 
японских предприятиях системы 
«пожизненного найма» работников. 
В ответ на это работники проявля-
ли такую лояльность, преданность 
и заинтересованность своей фирме, 
какой не было нигде в мире.

Минимальные военные расхо-
ды, не более 1% от ВНП, что закре-
плено в послевоенной конституции 
Японии, дали возможность сэконо-
мить значительное количество ре-
сурсов [3; 233].

Принятие в 1961 г. «Основно-
го сельскохозяйственного закона». 
Цель закона – перейти от мелкото-
варного производства к крупному 
рыночному хозяйству. Сократить 
низкорентабельное производство 
риса, которое требовало боль-
ших государственных субсидий. 
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Увеличить производство продуктов 
животноводства, огородничества, 
плодоводства.

Необходимо также выделить 
причины, связанные с образова-
тельной и научно-технической по-
литикой. Это, в частности, вы-
сококачественная рабочая сила. 
Уже в 1947 г. в Японии было вве-
дено обязательное девятиклассное 
образование.

Кроме того, стремительное 
развитие собственной научно-
исследовательской базы, особенно 
в области электроники. С 1960 по  
1970 гг. затраты на научно-
технические изыскания возросли в 
6 раз.

Позитивную роль в развитии 
сыграл и менталитет японской на-
ции. Он, например, проявлялся в 
высоком уровне трудовой дисци-
плины японцев, инициативности 
японских предпринимателей всех 
уровней.

Положительным фактором в 
экономическом развитии стала и 
гомогенность, т.е. однородность 
японской нации. Японцы понима-
ют необходимость концентрировать 
все свои материальные и мораль-
ные силы на экономическом раз-
витии страны. Консолидация япон-
цев на основе своих традиционных 
ценностей.

Учёные выделяют также и та-
кой аспект, как развитие партнёр-
ских отношений между трудом и 
капиталом, так называемую теорию 
«общего пирога». Суть её заключа-
ется не только в разделе прибыли 
между работниками и собственни-
ком предприятия, но и в совмест-
ных усилиях по увеличению «пи-
рога». Японские предприниматели 
проводят в отношении своих наём-
ных работников политику учёта че-
ловеческого фактора. Предприятие 
для работника превращается в свой 
«дом», отношения в котором базиру-
ются на конфуцианской норме «сяо» 
– сыновней любви и почтительно-
сти детей в отношении своих роди-
телей. Всё это позволяет сохранять 

благоприятный социальный кли-
мат в японских компаниях.

Все вышеназванные факторы 
привели к впечатляющим результа-
там в развитии японской экономи-
ки в 50-70-е гг. ХХ в. Так, с 1958 
по 1973 гг. ВНП страны увеличился 
в 6,5 раза. В эти годы темпы роста 
японской экономики достигли 11% 
в год. Это самые высокие темпы 
развития среди развитых капита-
листических стран. В начале 70-х 
гг. ХХ в. Япония обошла по этому 
показателю Францию, Италию, Ка-
наду, Англию и ФРг. 

Исследователи классифициро-
вали успехи Японии в развитии 
экономики в 50-70-е гг. ХХ в. как 
японское «экономическое чудо». 

На рубеже 60-70-х гг. ХХ в. закон-
чился этап развития японской эко-
номики как «догоняющей страны». 
В 70-е гг. ХХ в. Япония переходит 
к наукоёмкому производству. Оно 
требовало использования передовых 
технологий, высококвалифициро-
ванного труда, значительных рас-
ходов на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разра-
ботки (НИОКР). 

Со второй половины 70-х гг. Япо-
ния взяла на вооружение неконсер-
вативную модель развития. Она, в 
частности, предполагала минималь-
ные качественные ассигнования на 
решение социальных проблем. Ак-
цент был сделан на «свободу инди-
видов» и гарантию минимального 
дохода, который не ослабит жела-
ние к высококачественному труду 
[4; 634]. Принцип «справедливого 
распределения» был заменён прин-
ципом «равных возможностей». 

После энергетического кризи-
са 1973-1974 гг. Япония в 80-е гг. 
ХХ в. совершила переход от инду-
стриальной к постиндустриальной 
экономике. 

Для японской экономики в по-
стиндустриальную эпоху было ха-
рактерно появление целого ряда 
новых признаков. В частности, свёр-
тывание энергоёмкого и материало-
ёмкого производства и ускоренное 
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развитие наукоёмкого производства. 
В 80-е гг. ХХ в. в Японии был про-
ведён демонтаж и переплавка обо-
рудования в следующих отраслях: 
на 1/3 – в судостроении; на 60% – 
в алюминиевой промышленности; 
более чем на 50% – в производстве 
химических удобрений и т.д. Вы-
шеназванные отрасли промышлен-
ности были классифицированы как 
«структурно-больные».

Разработка энергосберегающих 
технологий и внедрение их в про-
изводство в Японии также стало 
инновационным шагом. В 1979 г. в 
Японии был принят «Закон о раци-
ональном использовании энергии». 
Закон ввёл нормы расхода тепла 
и энергии на производстве и уста-
новил государственный контроль 
за их соблюдением. Специальные 
контролёры от правительства Япо-
нии штрафовали частные компа-
нии за выявленные нарушения. 
Как результат, к концу 80-х гг.  
ХХ в. энергоёмкость промышлен-
ного производства была снижена на 
31%. Сейчас по этому показателю 
Япония занимает одно из ведущих 
мест в мире. 

Кроме того, в 90-е гг. ХХ в. Япо-
ния сократила потребление нефти и 
увеличила потребление газа и атом-
ной энергии. В те же годы Япония 
занимала третье место в мире по-
сле США и Франции по потребле-
нию атомной энергии.

В результате приватизации 
1985-1987 гг. в 1990 г. на госсектор 
Японии приходилось лишь более 
15% произведённого национально-
го дохода. Это было ещё одним ша-
гом по повышению эффективности 
экономики. Но правительство оста-
вило за собой рычаги воздействия 
на общественно значимое произ-
водство. Так, тарифы на перевозки 
частных железнодорожных ком-
паний утверждает правительство 
Японии.

В 80-е гг. уменьшилось вмеша-
тельство государства в экономику 
Японии. В частности, были отме-
нены или ослаблены положения 

многих законов о лицензировании 
хозяйственной деятельности пред-
приятий [5; 150-151].

В начале 1986 г. около 20% 
предприятий Японии стали высо-
котехнологичными. Это, в частно-
сти, предприятия по производству 
медицинских препаратов, средств 
связи, спутникового оборудова-
ния, электроизмерительных при-
боров и т.д.

Для Японии характерны опере-
жающие темпы роста производи-
тельности труда. Так, в конце 80-х 
гг. они составляли 6,2%. В то время 
как в США – 3,4% и в ФРг – 3,1%. 
Такая же тенденция сохраняется и 
в 90-е гг.

В 80-е гг. Япония стала актив-
но выносить своё производство за 
пределы страны. Это были не толь-
ко экологически опасные, энер-
гоёмкие и материалоёмкие про-
изводства, но и некоторые виды 
машиностроения. Одна из причин 
выноса производства в новые инду-
стриальные страны (НИС) и разви-
вающиеся государства – экономия 
издержек на рабочую силу. Так, 
легковые автомобили японских 
фирм, произведённые в Южной 
Корее, на 1500 долларов дешевле 
аналогичных японской сборки.

В 80-е гг. все города Японии с 
населением более 500 тыс. человек 
были соединены сетью скоростных 
автомагистралей общей протяжён-
ностью более 4 тыс. км.

В 80-е гг. в Японии была по-
строена сеть высокоскоростных 
железных дорог со средней скоро-
стью движения 200 км в час. В эти 
же годы четыре основных острова 
Японии были соединены железно-
дорожными мостами и туннелями.

К началу 90-х гг. ХХ в. японская 
экономика трансформировалась в 
«экономику услуг» (в сферу услуг 
включают культуру, образование, 
здравоохранение, бытовое обслу-
живание, пассажирский транспорт 
и связь, общественное питание и 
т.д. – А.И.). Доля сферы услуг в 
структуре производства в Японии 
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возросла с более 49% в 1970 г. до 
более 62% в 1994 г. [6; 632].

Стимулирование наукоёмких от-
раслей промышленности: производ-
ство компьютеров, интегральных 
схем, электронного оборудования, 
самолётостроения и т.д. Эти отрас-
ли получали льготные кредиты, 
льготы в налогообложении и стали 
быстро развиваться. Результаты пе-
рехода Японии к наукоёмкому про-
изводству к началу 90-х гг. ХХ в.: 
около 30% мирового производства 
автомобилей, более 60% – цветных 
телевизоров, более 90% – видеомаг-
нитофонов и т.д.

Со второй половины 70-х гг.  
ХХ в. Япония всё больше использу-
ет свои научно-технические разра-
ботки. Хотя по-прежнему является 
крупнейшим покупателем лицен-
зий у высокоразвитых стран мира.

С 1975 по 1993 гг. Япония поч-
ти в 6 раз увеличила расходы на 
НИОКР. По этому показателю она 
стоит на втором месте в мире после 
США. 

Японский бизнес представлен, 
главным образом, мелкими пред-
приятиями. Так, в 1991 г. в Японии 
насчитывалось свыше 1,8 млн кор-
пораций, компаний и фирм. Из них 
лишь на 632 предприятиях работа-
ло более одной тысячи человек. Это 
составляет лишь 0,1% от всех япон-
ских предприятий. Доля средних 
предприятий составляла 2,1%. Это 
предприятия с числом работников 
от ста до одной тысячи человек.

С конца 70-х гг. в Японии в сель-
ском хозяйстве стала применяться 
компьютерная техника, в частности 
– для регулирования температуры 
воздуха в теплицах, анализа почв и 
внесения удобрений, оптимального 
режима кормления скота.

В конце ХХ в. Япония поста-
вила перед собой задачу перейти 
от технологий, эксплуатирующих 
природу, к технологиям, взаимо-
действующим с природой. По дан-
ным центра «Чистая Япония», 
около 107 тыс. тонн отходов пере-
рабатывающей промышленности 

могут использоваться в качестве 
ресурсов. Это составляет 50% всех 
отходов. Японская фирма «Денсо», 
производящая электронику для ав-
томобилей «Тойота», заявила, что 
детали её электроники могут ис-
пользоваться повторно.

Переход японской промышлен-
ности от технологии очистки к чи-
стой технологии. В середине 80-х 
гг. только сжигание мусора г. То-
кио давало около 300 млн кВт/ч 
электроэнергии. Это принесло при-
быль в 1 млрд йен.

В Японии существует особая си-
стема контроля за качеством продук-
ции. Процент брака составляет 0,01.

В Японии разработана система 
экологических стандартов по каче-
ству воздуха, воды, загрязнению 
воздуха сельхозхимикатами, по ре-
гулированию шумов, озеленению, 
помехам радиоволн. Так, стандар-
том затемнения предусмотрено, что-
бы соседние постройки не закры-
вали окна других домов больше 2 
часов в сутки в любое время года. 

Перестройка японской экономи-
ки, начавшаяся со второй полови-
ны 70-х гг., достаточно быстро при-
несла позитивные результаты.

Так, уже к концу 80-х гг. Япо-
ния вышла на первое место среди 
развитых стран по золотовалютным 
резервам. Они составили 85 млрд 
долларов. В 1986 г. Япония заняла 
первое место в мире по объёму экс-
порта капитала.

Япония стала опережать веду-
щие экономики мира по объёму 
положительного внешнеторгово-
го сальдо. В 1993 г. оно достигло 
120,2 млрд долларов. Аналогичный 
показатель ФРг составлял лишь 
23,1 млрд долларов, а США имели 
отрицательное сальдо в 115,8 млрд 
долларов.

В начале 90-х гг. Япония заняла 
первое место среди развитых стран 
по размеру почасовой оплаты, опе-
редив ФРг и США.

Японской экономике присущи не 
только впечатляющие достижения, 
но также проблемы и трудности.
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Так, например, Япония не имеет 
значительных запасов природных 
ресурсов, за исключением каменно-
го угля. Топливо и сырьё она ввозит 
из-за границы. Таким образом, яв-
ляется уязвимой от колебания цен 
на вышеназванные продукты.

В силу указанной причины по-
сле энергетического кризиса 1973-
1974 гг. и значительного повыше-
ния цены на нефть, Япония взяла 
курс на поиск альтернативных ис-
точников энергии, в частности – 
развитие атомной энергетики, гео-
термальной, энергии солнца, ветра, 
приливов и отливов. В контексте 
этой политики Япония приняла 
программу «Солнечный свет».

Недостаток воды и земли в рай-
онах Тихоокеанского промышлен-
ного пояса также осложняет ди-
намику экономического развития 
Японии.

Кроме того, для Японии прису-
ще неравномерное размещение про-
изводства по её территории.

Цены на товары и услуги в Япо-
нии в среднем в 2 раза выше, чем 
в других развитых странах. Цена 
на жильё на порядок выше, чем в 
развитых государствах из-за очень 
высоких цен на землю.

Тревожащей проблемой являет-
ся загрязнение окружающей среды 
в результате промышленного раз-
вития, в частности – накопление 
ртути и солей тяжёлых металлов в 
морепродуктах. Так, в префектуре 
Ниигата посёлка Минамата в 70-е 
гг. умерло несколько его жителей. 
Причина смертей – сброс сточных 
вод заводом компании «Сёва дэн-
ко» в водоёмы. В 1971 г. эта ком-
пания выплатила денежные ком-
пенсации жертвам экологической 
катастрофы.

Приобретает свою остроту дефи-
цит рабочей силы, особенно молодё-
жи [7; 19].

По уровню производительности 
труда в сельском хозяйстве Япония 
значительно отстаёт от США и раз-
витых европейских стран. Причина 
– преобладание мелких хозяйств. В 

начале 90-х гг. 2/3 хозяйств имели 
не более 1 га земли. И лишь 4% 
хозяйств – более 3 га земли.

Ещё с конца 50-х гг. Япония 
стала обеспечивать себя рисом са-
мостоятельно. Но рост жизненного 
уровня населения Японии привёл 
к увеличению импорта мясных и 
молочных продуктов, фруктов, фу-
ражного зерна для кормления ско-
та. По этим причинам в 50-70-е гг. 
15% японского импорта приходи-
лось на сельхозпродукцию.

Для Японии также характер-
но некоторое отставание в области 
фундаментальных научных иссле-
дований от ведущих стран мира.

Наиболее развитыми промыш-
ленными районами Японии явля-
ются Токио – Иокогама; Осака – 
Кобе; Нагоя. На них приходится 
более 50% доходов обрабатываю-
щей промышленности. 

К отсталым в промышленном 
отношении районам относятся: 
остров Хоккайдо, север острова 
Хонсю, юг острова Кюсю.

Японские компании – лидеры 
мировой экономики: «Тойота Мо-
торс», «Мацусита электрикс», «Сони 
корпорейшн», «Хонда Моторс», «То-
шиба» и другие. 

Одной из основных отраслей 
промышленности Японии является 
автомобилестроение. В начале XXI 
в. в автомобилестроении были за-
няты около 8 миллионов человек. 
Ведущие японские компании, рабо-
тающие на мировой рынок: «Мазда» 
(Хиросима), «Хонда» (Токио), «Тоё-
та», «Ниссан» (Йокогама), «Судзу-
ки» и «Мицубиси» (Хамамацу) и 
др. Наивысшего пика автомобиле-
строение достигло в 1989 г., когда 
было произведено около 13 милли-
онов машин. Из них 6 миллионов 
были экспортированы. 

Традиционной отраслью про-
изводства в Японии является су-
достроение. Ведущими судострои-
тельными компаниями являются: 
«Сасебо», «Мицубиси», «Каваса-
ки» и т.д. В 80-е гг. XX в. японцы 
стали вести борьбу за лидерство в 
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судостроении с Южной Кореей и 
КНР. 

Огромные монополии – «Ми-
цубиси», «Мицуи», «Сумитомо», 
«Санва», «Фьюджи» и другие – 
контролируют почти все отрасли 
экономики.

Около 13% территории Японии 
приходится на сельскохозяйствен-
ные угодья. Больше половины этих 
угодий занимают заливные поля, 
которые используются для рисовод-
ства. В стране не хватает равнин-
ной земли, поэтому много угодий 
расположено на террасах на скло-
нах гор. Это затрудняет использо-
вание большой сельскохозяйствен-
ной техники.

Фермерские хозяйства в Японии 
имеют небольшие участки земли, в 
целом 1,8 га земли. Лишь на север-
ном острове Хоккайдо этот показа-
тель достигает 18 га. 

С конца XX в. пахотные зем-
ли в Японии быстро сокращаются 
[8; 952]. Причинами этого процес-
са являются: переход японцев от 
традиционного к западному образу 
жизни, в частности – уменьшение 
потребления риса, замена его пше-
ничными изделиями, мясом, молоч-
ными продуктами; урбанизация; 
развитие предприятий вторичного 
и третичного секторов экономики.

Японские фермеры делятся на 
две основные категории: простые 
фермеры, которые выращивают 
сельхозпродукцию для собственно-
го потребления; фермеры – торгов-
цы. Они производят сельхозпродук-
цию на продажу. 

Японские фермеры – торговцы в 
свою очередь делятся на следующие 
типы. Профессионалы, к ним отно-
сятся лица младше 65 лет. Они за-
нимаются сельскохозяйственными 
работами более 60 дней в году. Их 
годовой доход формируется в основ-
ном за счёт продажи сельхозпро-
дукции. Полупрофессионалы, они 
зарабатывают на сельском хозяй-
стве лишь частично. И любители 
– это лица старше 65 лет. Для них 
выращивание сельхозпродукции 

является дополнительным за-
работком или хобби. В начале  
XXI в. больше половины японских 
фермеров были любителями. Это 
люди главным образом пожилого 
возраста. 

Рыболовство и переработка рыбы 
являются традиционными занятия-
ми японцев. Каждый японец в сред-
нем потребляет в год 168 кг рыбы. 
По этому показателю Япония зани-
мает первое место в мире. По между-
народному праву японцы могут ло-
вить рыбу в своей исключительной 
экономической зоне радиусом в 370 
км в Тихом океане. По этой причи-
не японцам стало не хватать рыбы 
для потребления. Они стали импор-
тировать её. На Японию приходится 
20% всей рыбы, которая экспорти-
руется всеми странами мира. После 
1995 г. Япония стала больше импор-
тировать рыбы, чем добывает сама. 
Рыболовный флот Японии составля-
ет 15% от мирового.

Сельское хозяйство в Японии 
субсидируется государством. 55% 
продовольствия импортируется. 

Темпы роста экономики Япо-
нии в начале XXI в. замедлились. 
В 2014 г. они составили 1,5%. Ин-
фляция достаточно низкая – 1,2% 
в 2013 г. Уровень безработицы тоже 
небольшой – 4% в 2013 г. За чертой 
бедности в 2010 г. находилось 16% 
населения страны. 

Больше всего товаров Япония 
экспортирует в Китай, затем в 
США. На первом месте по импорту 
в Японию стоит КНР, а на втором 
месте – США. 

ВВП на душу населения на 
2012  г. составлял 35 204 доллара 
[9]. 

К началу 90-х гг. Япония суще-
ственно сократила своё отставание от 
развитых стран по жилищным усло-
виям. 60% японцев к этому времени 
имели собственные дома, в Англии 
– более 67%, в США – более 64%. 
Средний размер жилой площади 
японского дома (около 93 кв. м) при-
близился к среднеевропейскому. Но 
заметно уступает США – 160 кв. м. 
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Таким образом, слагаемыми 
успеха развития экономики Япо-
нии во второй половине ХХ – на-
чале XXI вв. были не только верно 
избранная гибкая стратегия и так-
тика экономических реформ, но и 

высочайшая степень консолидации 
японского социума, как «верхов», 
так и «низов», которая базирова-
лась на традиционных культурно-
цивилизационных ценностях «стра-
ны восходящего солнца».
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ТРАдИцИОННАЯ ПИщА ЛЕЗГИН-КАРЧАГцЕВ  
В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

(Рецензирована)
Аннотация. В статье исследуется традиционная пища лезгин-карчагцев 

Южного Дагестана, которая тесно связана с экологическими условиями, гео-
графической средой и хозяйственными занятиями. Значительное место в раци-
оне питания занимали мучные, молочные, мясные и растительные продукты. 
Большинство блюд имеют свои аналоги в кухне лезгинского народа в целом и 
других народов Дагестана. Ряд блюд в результате этнокультурных воздействий 
были заимствованы карчагцами у лезгинского народа в целом, у азербайд-
жанцев и табасаранцев. Некоторые распространенные продукты в Дагестане  
(урбеч, буза, кукурузный хинкал, фигурный хлеб) почти не встречаются у 
лезгин-карчагцев.

Ключевые слова: лезгины-карчагцы, традиционная пища, пшеница, мука, 
молоко, мясо, растительные продукты, домашняя утварь.
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TRADITIoNAL fooD of LeZGHINS-KARCHAGTS IN 
THe 19TH – THe eARLY 20TH CeNTuRIeS

Abstract. The paper explores the traditional food of Lezghins-Karchagts 
of Southern Daghestan which is closely related to ecological conditions, the 
geographical environment and economic occupations. The important place in a food 
allowance was taken by flour, dairy, meat and vegetable products. The majority 
of dishes have the analogs in cuisine of the Lezghin people on the whole and other 
people of Daghestan. As a result of ethnocultural impact a number of dishes of the 
Lezghin, Azerbaijan and Tabasarants people were borrowed by Karchagets. Some 
products widespread in Daghestan (urbech, a bouza, corn khinkal, figured bread) 
almost do not occur at Lezghins-Karchagts.

Keywords: Lezghins-Karchagts, traditional food, wheat, flour, milk, meat, 
vegetable products, house utensils.

 В предлагаемой статье рассма-
тривается один из наиболее консер-
вативных и наименее изменчивых 
элементов материальной культуры 
– пища. Особенности традиционной 

пищи лезгин-карчагцев, издрев-
ле живущих в Южном Дагестане, 
обусловлены многими факторами: 
географической средой, социально-
экономическими и историческими 
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условиями жизни и быта, этниче-
скими традициями и природно-
климатическими особенностями 
места расселения.

Несмотря на влияние лезгин-
ского этноса в целом и других на-
родов Дагестана, традиционная и 
обрядовая пища лезгин-карчагцев 
имела свои особенности в способах 
приготовления различных блюд, 
заготовки продуктов, применения 
традиционной утвари и т.д. 

Традиционная пища лезгин-
карчагцев имеет свои ярко выра-
женные национальные традиции 
и характерные особенности, от-
разившие специфику хозяйствен-
ного уклада и местные локальные 
особенности. Поскольку основны-
ми отраслями хозяйства лезгин-
карчагцев издревле являлись 
земледелие и скотоводство, их пи-
щевой рацион состоял в основном 
из продуктов этих отраслей, т.е. из-
делий из муки, мяса, молока. Так-
же большинство блюд, применяе-
мых лезгинами-карчагцами, имеют 
глубокие корни, т.е. связанные с 
рудиментами предшествовавшего 
хозяйства, и являющегося отра-
жением формирования историко-
этнографических областей Кавказа 
и Передней Азии. 

«Формы питания, виды пищи 
каждого народа находятся в тес-
ной связи с его хозяйственно-
культурным типом», – отмечает  
С.А. Арутюнов [1], укладывающиеся 
в зерново-мясомолочный комплекс, 
связанный с рудиментами предше-
ствовавшего хозяйства, основанного 
на охоте и собирательстве, главным 
образом разнообразных съедобных 
растений и дикорастущих трав.

Как указывает М.О. Османов: 
«Пища – один из немногих уни-
кальных в некотором роде эле-
ментов культуры, обладающий 
несомненными многомерными зна-
ковыми, маркирующими свойства-
ми» [2]. Пища выражает разноо-
бразные аспекты социальной жизни 
и духовной культуры, прежде всего 
соционормативные, престижные, 

эстетические, ритуально-культовые. 
Как часть культуры, она объединя-
ет людей, что особенно ярко выра-
жается в ритуальной пище. 

Многообразие видов традици-
онной пищи лезгин-карчагцев вы-
зывает необходимость ее класси-
фикации. Помимо общего деления 
пищи на продукты растительного и 
животного происхождения, приня-
то выделять следующие ее катего-
рии: блюда из муки и злаков; хлеб, 
молоко и молочные продукты; мясо 
и мясные продукты; растительные 
продукты. 

Муку («гъуьр») лезгины-
карчагцы хранили в специально 
отведенной для припасов комна-
те – кладовой. Она содержалась в 
деревянных ларях («кIатI»). Здесь 
же в небольших количествах мог-
ла храниться и крупа («чIахар»). 
Чаще всего ее готовили непосред-
ственно перед приготовлением из 
нее пищи: чуть прожаренное зерно 
прокручивали на ручной мельнице. 
Из жареных зерен пшеницы («ка-
лар») (лезгины Южного Дагестана 
называют «какалар» – С.К.) или яч-
меня с добавлением семян конопли 
(«канабдин хьуьн») и муки получа-
ли толокно («семена»), которое ели, 
разбавляя айраном или кефиром. 
Из зерна и крупы варились различ-
ного рода каши – «аш» [3]. 

Продукты, получаемые из муки 
различных злаков, подразделяют-
ся на печеные и вареные мучные 
изделия, которые занимали в ра-
ционе питания лезгин-карчагцев 
важное место. Женщины Карчага 
обладали большим уменьем в деле 
приготовления хлеба, всякого рода 
мучных изделий, пирогов, халвы 
и пр. Основным печеным мучным 
изделием является хлеб «фу», ко-
торый готовили из пшеничной, 
ячменной и ржаной муки. Способ 
приготовления хлеба зависел в 
основном от теста, пресное оно или 
кислое. Из пресного теста готови-
ли круглый хлеб «тIили фу», обма-
занный сверху взбитыми яйцами 
или сывороткой, на поверхность 
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которого наносились ямки хлеб-
ной каталкой («кIар») (другие лез-
гины – специальным пучком тон-
ких палочек «кьекьелар» – С.К.). 
Хлеб из пресного теста чаще всего 
готовили лезгины-карчагцы в слу-
чае занятости или же в связи с не-
предвиденным приездом гостей, 
когда нужно было быстро подать 
на стол. Хлеб, изготовленный из 
просяной и кукурузной муки, на-
зывался «баклук». Как правило, 
хлебом «баклук» питались наибо-
лее бедные слои лезгин-карчагцев. 
Табасаранцы тоже называют такой 
хлеб «баклук» [4]. Из кислого те-
ста делали также несколько сортов 
хлеба: «хьран фу-базламач» – хлеб, 
приготовленный в хлебопекарной 
печи; «тIарун фу» – хлеб, приготов-
ленный в тандыре, и т.д. На садже 
пеклись тонкие лепешки – «саджун 
фу». Смазанные маслом, они слу-
жили преимущественно для раздач: 
нарезанные небольшими кусочками 
вместе с кусочками сыра или халвы 
раздавались соседям по пятницам, 
по религиозным и календарным 
праздникам. Карчагские женщи-
ны украшали лицевую поверхность 
выпекаемого хлеба всевозможными 
узорами вилкой, ложкой, также 
оставляли следы кончиками перьев 
индюка. Затем поверхность теста 
смазывали яйцом или кислым мо-
локом [5]. Пекли хлеб в различных 
хлебопекарных устройствах [6]. 

Самой распространенной у 
лезгин-карчагцев является хлебо-
пекарня печь «хьар», сооруженная 
во дворе, под навесом. Как прави-
ло, печь сооружалась не в каждом 
доме, а в количестве двух-пяти на 
целый квартал («мегьле»). Печи 
эти топились ежедневно теми, кто 
желал испечь хлеб, пирог и чуду. 
Практиковалось здесь, что женщи-
на с собой приносила маленькую 
кучу дров («кулер») в целях эконо-
мии топлива хозяйки, а после вы-
печки она оставляла половину одно-
го хлеба и что останется от дров в 
знак благодарности за использова-
ние печи. Также в праздничные и 

другие именитые дни, чтобы уско-
рить процесс хлебопечения, у печи 
сажали опытную женщину, чтобы 
печь хлеб на 4-5 семей, за что она 
могла получить с каждой кучки по 
одному хлебу. Конструкция данной 
печи позволяла одновременно вы-
пекать хлеб, печь пироги и варить 
кашу. Рабочая часть печи состояла 
из нижней камеры-топки, средней 
камеры, нагревающейся и снизу, 
и сверху, верхней плиты. Такой 
сложный обогрев сооружения обе-
спечивался специальным сложным 
устройством дымохода [7]. О боль-
шой роли хлеба в рационе лезгин, 
как указывает М.Ш. Ризаханова, 
свидетельствует и тот факт, что у 
них, как у многих других наро-
дов Дагестана, понятие «кушать» 
вообще и «кушать хлеб» идентич-
ны. Понятия «завтрак», «обед» и 
«ужин» заменяются понятием «фу 
тIюн» (кушать хлеб) [8].

Другим важным устройством 
для печения круглого хлеба с до-
бавлением кислого теста являлся 
тандыр («тIарун») – глиняная печь, 
устраиваемая в яме цилиндриче-
ской формы глубиной от одного до 
полутора метров. Верхняя часть 
печи, как правило, на 40-50 см 
выступала над поверхностью, диа-
метр этой ее части достигал 60-
70 см, нижней части – 80-90 см. 
Стены такой цилиндрической ямы 
обмазывали хорошо отмученной и 
замешанной глиной, смешанной с 
козьей шерстью и гравием, после 
чего просушивали не менее недели 
[9]. На дне сбоку в тIарун для тяги 
вставлялась керамическая труба, 
другим концом выходящая нару-
жу, чего не было у других групп 
лезгин [10]. 

Заметное место в рационе 
лезгин-карчагцев занимали выпеч-
ки из теста с начинкой из мяса, 
творога, зелени, тыквы и др. Наи-
большей популярностью пользо-
вались пироги, в которых тонкий 
слой теста чередовался со слоем 
начинки – это «цIикен». Слои на-
чинки могли быть не однородными, 
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разными, например, слой мяса – 
слой картофеля. Иногда в слой на-
чинки добавлялись приправы и 
орехи. Другой вид печеностей – это 
пироги с начинкой «афарар», пре-
имущественно из творога, но не-
редко и из зелени, тыквы. В творог 
принято было класть толченые оре-
хи, масло с поджаренным луком, 
перец, душистую траву – кинзу 
или мяту. Пирог с тыквой («буран-
дин афар») делали из муки и сырой 
тыквы, добавляя поджаренный на 
масле лук, толченые орехи. Чуду из 
сырой тыквы предварительно на-
резали мелко и, пересыпав солью, 
отжимали через некоторое время 
сок. Подобного рода пирог с тык-
вой приготавливали и кумыки [11]. 
В отличие от других лезгинок, кар-
чагские лезгинки готовили пироги 
из мелко порубленных субпродук-
тов: бараньих или говяжьих пече-
ни, почек, легких и др. Субпродук-
ты мелко рубились, просаливались 
и с добавлением специй хранились 
в закрытой керамической емкости 
до употребления. Пекли такие пи-
роги в хлебопекарной печи («хьар»), 
иногда на садже [12]. 

Употребляли лезгины-карчагцы 
и разнообразные каши. Варили их 
из пшеничной муки, кукурузной 
крупы, риса. Рисовую кашу («дуь-
гуьдин хапIа») принято было гото-
вить на молоке, иногда на воде. Из 
кислого молока («цуру нек»), остав-
шегося после сбивания масла, с до-
бавлением риса, готовили «давугъа» 
с приправой мяты («ширгьанар»), 
масла и сырых яиц. Она считалась 
одним из наиболее распространен-
ных блюд у лезгин-карчагцев. «Да-
вугъа» известна была также осталь-
ным лезгинам и другим народам 
Южного Дагестана, но готовили ее 
немного иначе [13]. 

Наибольшей популярностью 
у лезгин-карчагцев пользовался 
плов из риса («пулав»). Блюдо, за-
имствованное у азербайджанцев 
и со временем вошедшее в состав 
традиционного, являлось отнюдь 
не ежедневной пищей большинства 

жителей Карчага. Его готовили по 
семейным, календарным и рели-
гиозным праздникам, а также для 
угощения гостей, кунаков. Данное 
блюдо считалось частым в семьях 
зажиточных карчагцев. Наиболее 
распространенный вид плова – это 
плов на ароматных травах; проце-
женный через дуршлаг («суьзек») 
рис подавался к столу с приправой 
из смеси мяса, нарубленного ма-
ленькими кусочками, масла, слад-
ких сухофруктов и поджаренного 
лука [14]. Аналогичный плов с не-
которыми изменениями в поджар-
ке и приправах готовили лезгины и 
другие народы Дагестана [15]. Кашу 
из пшеничной муки («чул») (другие 
группы лезгин – «хешил» – С.К.) 
варили в кастрюле, размешивая ча-
сто. Подавая на стол в тарелках, ее 
заливали маслом, смешанным с ме-
дом. Информатор считает, что дан-
ное блюдо является исключитель-
но женским, и приготавливали ее 
роженицам, давали на второй день 
после рождения ребенка. Вслед за 
роженицей кашу «чул» могла отве-
дать и вся семья [16]. 

Самым распространенным и 
любимым блюдом, как для зажи-
точных, так и для бедных слоев 
лезгин-карчагцев, всех лезгин в 
целом и других народов Дагестана, 
было и остается хинкал («хинкIар») 
из пшеничной и кукурузной муки 
[17]. Это блюдо для карчагцев не 
являлось повседневным. Хинкал 
был нескольких видов. Наиболее 
распространенный вид здесь – это 
хинкал из тонко раскатанного теста, 
разрезанный на маленькие квадра-
тики, – «лезги-хинкIар». Варят его 
с бараниной, говядиной или, реже, 
с курятиной. Опускали его в кипя-
щий бульон, когда мясо было почти 
готово. Бульон («шурпа») пьют от-
дельно. Приправой служит подли-
ва из толченого чеснока и тертого 
ореха или из кефира с толченым 
чесноком. К числу видов хинка-
ла относятся и пельмени с мясом 
(«дуьшпери»), творогом («шурадин 
гуьрзеяр»), свежей размельченной 
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зеленью («хъчадин гуьрзеяр»). На-
чинку готовили отдельно с до-
бавлением пряностей (перец, лук, 
кинза, укроп – С.К.), клали внутрь 
пельменей, которые делали полу-
круглой или треугольной формы. 
Сначала ели пельмени, потом пили 
бульон. Также лезгины-карчагцы 
потребляли блюдо, не получившее 
распространение у основной части 
лезгин и других народов Южного 
Дагестана. Основу этого блюда со-
ставляла домашняя лапша, сдо-
бренная топленым маслом. К столу 
блюдо подавалось отдельными пор-
циями для членов семьи в пиалах, 
с добавлением мелко нарезанных 
кусочков куриного мяса, реже – 
фарша, иногда без того и другого, 
но с кислой пастой («цуру») [18].

Большое место в рационе 
лезгин-карчагцев занимали также 
молоко и молочные продукты. Мо-
локо шло на изготовление молоч-
ных продуктов и молочных блюд. 
Из молочных продуктов наиболее 
распространенным было кислое мо-
локо («цуру нек»). Прокипяченное 
и остуженное молоко заквашивали 
и держали в прохладном месте сут-
ки. Кислое молоко потребляли и в 
натуральном виде, из него сбивали 
масло, на его основе готовили при-
правы для мучных и мясных блюд. 
Молоко в специальных керамиче-
ских сосудах держалось в прохлад-
ном помещении 3-4 дня. Ежеднев-
но хозяйка с этого молока снимала 
сливки («чар»), из которых в кера-
мическом сосуде («никIегъан») сби-
вала масло («гъери»). Масло под 
навесом на солнце или у горящего 
камина сбивала женщина. Вместе 
со сметаной в кувшин-маслобойку 
наливали равное количество воды 
и мешали, раскачивая кувшин на 
полу. Вода, поскольку она тяжелее 
сметаны, сильно ударялась о стен-
ки кувшина и ускоряла процесс 
сбивания масла. Жидкость, кото-
рая оставалась после отделения 
масла, называлась айран («тIанар»). 
Информатор убеждает, что айран 
являлся самым распространенным 

напитком, особенно в жаркое вре-
мя года, так как он хорошо уто-
ляет жажду и обладает приятным 
вкусом. Сливочное масло про запас 
оставлялось в небольшом количе-
стве, основная его масса перетапли-
валась. Как указывает С.С. Агаши-
ринова, сыр являлся каждодневной 
едой у лезгин и других народов 
Дагестана. Способ приготовления 
сыра у лезгин восходит к глубокой 
древности [19]. Из снятого молока 
изготавливали сыр «насу» (дру-
гие лезгины – «ниси» – С.К.). Для 
этого снятое молоко заквашивали 
сычужной закваской из желудка 
ягненка, свернувшуюся массу по-
мещали в полотняные мешочки, 
из которых сыворотка постепенно 
вытекала, потом мешочки оставля-
ли на некоторое время под прессом 
(обычно это были булыжники). За-
твердевшую массу резали на куски, 
которые помещали в просоленный 
раствор сыворотки. Таким обра-
зом получали сыр из овечьего, ко-
зьего, редко из коровьего молока. 
Из «цуру нек», оставшегося после 
приготовления масла, вываривали 
творог («шур») путем разогревания 
на небольшом огне («цуру нек») до 
свертывания и оседания белковой 
массы. Из смеси творога и сливоч-
ного масла с добавлением изюма 
женщины Карчага готовили в не-
большом количестве лакомство для 
детей. Насколько нам известно, у 
других групп лезгин такое блюдо 
не практиковалось [20]. 

Если молочная пища у лезгин-
карчагцев преобладала летом, когда 
доили коров, а зимой в большинстве 
употреблялись молочные продукты 
в виде сыра и т.п., то мясо главным 
образом употреблялось в конце 
лета и осенью, до перегона овец на 
зимние пастбища, в свежем виде, и 
зимою – в сушеном. 

Учитывая, что лезгины-
карчагцы находились в обществе с 
садоводческо-земледельческим на-
правлением хозяйства – предгорно-
го ХКТ (хозяйственно-культурный 
тип) [21], они меньше употребляли 
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мясную пищу. Особое место в ра-
ционе лезгин-карчагцев занимали 
блюда, главным образом, из мяса 
домашних животных: баранина 
(«лапагдин як»), говядина («малдин 
як») – свежая и сушеная, птица 
(преимущественно курица («верч»), 
индейка («иштерхан»), гусь («къаз»), 
утка («бадбад») – С.К.). Традици-
онными блюдами карчагцев были 
мясной суп («якIун шурпа») с фа-
солью, чечевицей, горохом и др., 
голубцы («дулма») (другие группы 
лезгин – «долма»), жидкое блюдо 
из мясного фарша с добавлением 
специй и завернутые в квадратные 
или круглые куски теста («дуьшпе-
ри»), жидкое блюдо из мясного фар-
ша и картошки («кюфте»), жареное 
на вертеле свежее мясо («кебаб») и 
мелко нарезанные куски свежего 
мяса и курдюка, тушеные с луком 
и специями («къавур»). При забое 
скота карчагцы готовили блюдо, 
состоящее из мелко нарезанной пе-
чени, почек, легких и жира, вло-
женные в тщательно вычищенный 
и промытый желудок скота – «пак» 
(другие группы лезгин – «дулдур-
ма» – С.К.). Отверстие желудка за-
шивали нитками, «пак» варился 
1,5-2 часа [22]. 

Основу мясного питания зимой 
составляли запасы, сделанные в 
конце осени – начале зимы, с нача-
лом заморозков, когда скот дости-
гал наиболее упитанного состоя-
ния. Определенное количество мяса 
карчагцы заготавливали и впрок: 
сушили, вялили и т.д. Провялива-
лось подсоленное мясо на свежем 
воздухе и в таком состоянии хра-
нилось весь год, до следующего се-
зона забоя. 

Лезгины-карчагцы занимались 
также такой заготовкой мяса, как 
«къавур» (другие группы лезгин – 
«бастурма» – С.К.), взамен колбас-
ным изделиям, которые широко из-
готавливались и у других народов 
Дагестана [23]. Этот полуфабрикат 
состоял из нарезанного небольши-
ми кусками и слегка поджаренного 
мяса, перемешанного с травами, и 

сложенного в специальные керами-
ческие сосуды. Все это заливалось 
топленым жиром, сосуд гермети-
чески закупоривался и хранился 
либо в погребе, либо во дворе под 
навесом. Поздней осенью до нача-
ла следующего сезона забоя скота 
этим мясом пользовались для при-
готовления мясных блюд. Жидкое 
блюдо из мясного фарша и картош-
ки («кюфте») готовили в виде ша-
риков из фарша, риса, лука и крас-
ного перца. В постный кипящий 
суп с горохом и приправами эти 
шарики опускались и варились. 
Для приготовления блюда «кебаб» 
мелко нарезанную баранину пере-
мешивали с луком, перцем, вино-
градным уксусом и солили. Все это 
на 1,5-2 часа оставляли в закры-
той посуде, затем мясо нанизыва-
лось на шампуры и жарилось на 
раскаленных углях. «Люле-кебаб» 
готовили из мелко нарубленной 
баранины, смешанной с луком и 
черным перцем. Иногда в смесь до-
бавлялись 1-2 яйца. Порции такой 
заготовки в виде небольших, сужи-
вающихся к концам цилиндриков, 
нанизывались на тонкие шампуры 
и жарились на раскаленных углях. 
готовый кебаб к столу подавался 
с посыпанным сверху нарезанным 
свежим репчатым луком [24]. 

Исследователи считают, что не-
которые из этих блюд лезгины, в том 
числе и лезгины-карчагцы, скорее 
всего, позаимствовали у азербайд-
жанцев: у них такие же блюда со 
схожими названиями были особен-
но распространены. Обращаем вни-
мание на тот факт, что наибольшее 
распространение они получили в 
Южном Дагестане – у дербентских 
(дагестанских) азербайджанцев и 
терекеменцев [25], а в среде народ-
ностей лезгинской языковой груп-
пы – именно у лезгин-карчагцев, 
которые внесли в способы приго-
товления пищи, заготовки продук-
тов свои локальные особенности.

Лезгины-карчагцы в блюда до-
бавляли различные травы, острые 
приправы из алычи, барбариса, 
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кислых слив, терна, кислого моло-
ка, чеснока и др. С травы готовили 
чуду – «афар», из мяты и дикого 
лука готовили салат – «камбар» и с 
добавлением кефира ели.

Следует отметить, что мясо и 
мясные блюда повседневной пищей 
для большинства семей лезгин-
карчагцев не являлись. Обилие 
того и другого могло быть в начале 
сезона забоя скота и в именитые и 
праздничные дни. В целом мясные 
блюда подавались к столу заметно 
реже, чем мучные и молочные. Но 
в семьях состоятельных карчагцев 
мясные блюда готовились доволь-
но часто. Этим объясняется обилие 
мелкого и крупного рогатого скота 
у состоятельных карчагцев [26].

К числу напитков, известных 
в среде лезгин-карчагцев, относят-
ся молоко («нек»), кислое молоко, 
оставшееся после сбивания мас-
ла («цуру нек»), кисловатый напи-
ток – «тIач», мед, разбавленный в 
прохладной воде, – «шербет», вино 
из виноградника – «ципицIрин че-
хир», отвары и компоты из фруктов 
и ягод (в том числе из дикорасту-
щих – С.К.). 

Напиток «тIач» занимал осо-
бое место в рационе карчагцев. Для 
его приготовления мешки с зерном 
в течение недели опрыскивали те-
плой водой. Затем проросшее зерно 
3-4 дня высушивалось на воздухе 
и мололось. Полученный солод в 
специальном сосуде разводили в те-
плой воде, куда клали толокно, а 
также закваску из смеси ячменной 
муки и кислых слив. В течение 10-
12 часов происходил процесс бро-
жения. Перебродившую жидкость 
доводили до кипения и, дав остыть, 
пили [27]. С определенными изме-
нениями в способе приготовления 
готовили подобный же напиток и 
другие группы лезгин [28]. 

Несмотря на религиозный запрет, 
на свадьбах и других торжествах 
лезгины-карчагцы уже в 20-х годах 
XX века стали употреблять вино из 
виноградника («ципицIрин чехир»). 
О существовании виноградных 

садов у лезгин-карчагцев свидетель-
ствуют архивные данные переписи 
населения Карчагского сельско-
го общества Дагестанской области 
1886 г. [29]. 

Важное место в рационе лезгин-
карчагцев имела обрядовая и ри-
туальная пища. Она отличалась от 
повседневной более широким ассор-
тиментом блюд, лучшими вкусовы-
ми качествами, а также употребле-
нием мяса, яиц и масла. 

Обрядовую и ритуальную пищу 
карчагцев можно разделить на 3 
части: 

1. Праздничная (праздник весны 
– «Яран сувар», праздник черешен – 
«пIиниярун сувар», праздник, свя-
занный с культом огня, – «Хидир-
Неби», религиозные праздники: 
Курбан-байрам, Навруз-байрам, 
месяц Рамадан и др. – С.К.).

2. Семейно-обрядная (рождение 
ребенка, свадьба сына или доче-
ри, смерть близкого человека и др. 
– С.К.).

3. Общественно-бытовая (госте-
приимство, взаимопомощь и др. – 
С.К.) [30]. 

Особенно обильной и разноо-
бразной была пища в праздничные 
дни. Лезгины-карчагцы готовили 
пироги – «афарар» – из пшенич-
ной крупы с добавлением куриного 
мяса, также халву, плов, жареную 
пшеницу с коноплей («какалар»), 
сладкое блюдо из орехов, жареной 
конопли и тонкой лапши из пше-
ничной муки, замешанное на яй-
цах, – «натIуфа» (другие группы 
лезгин «матIуфа» – С.К.) и др.

Информаторы особый интерес 
уделяют изготовлению пирогов – 
«афарар». Для их приготовления 
в кипящую воду опускают крупу, 
различные специи, варят несколь-
ко минут и в конце кладут вареное 
размельченное мясо курицы, (неко-
торые семьи клали вареное сушен-
ное размельченное мясо – С.К.). 
Полученную массу – «хапIа» – за-
правляют в тонко раскатанные и 
предварительно выпеченные лепеш-
ки. Края пирогов не закатывают. 
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Затем смазывают топленым маслом 
и едят. Интересен тот факт, что 
данное блюдо являлось основным 
во всех трех частях обрядовой и ри-
туальной пищи карчагцев.

Ритуальные блюда – мучную 
кашу «чул» и пахлаву «иситIа» – 
карчагцы готовили в день, когда 
рождался ребенок. Их приготовле-
ние поручали опытной женщине из 
тухума с хорошими кулинарными 
навыками. Оба блюда ели с добав-
лением масла, сахара, меда, также 
угощали гостей, соседей, родствен-
ников, которые приходили по слу-
чаю рождения ребенка. 

Информаторы отмечают, что 
обязательным условием свадьбы 
лезгин-карчагцев было наличие не-
большого круглого хлеба – «шуь-
реяр», покрытого смесью меда и 
масла, начинкой которого являлась 
халва. Пекли «шуьреяр» за день до 
свадьбы в семье родственника. От-
личалась разнообразными мучны-
ми, мясными и сладкими видами 
пищи также свадебная кухня, где 
готовились одновременно празднич-
ные, обрядовые и ритуальные блю-
да: суп – «шурпа» (другие лезгины 
– «шурва» – С.К.) из говядины или 
баранины с добавлением приправы, 
картофеля, томата; каша из пше-
ничной крупы с мясом – «чIахарин 
аш», голубцы – «дулма», приготов-
ленные из мясного фарша с добав-
лением специй и завернутые в ви-
ноградные листья; пироги, вареные 
куры, халва из пшеничной муки – 
«иситIа», мед, разбавленный в про-
хладной воде, «шербет» и др.

Соблюдая обычай гостеприим-
ства, лезгины-карчагцы богато на-
крывали стол при приеме гостей. 
Для угощения выставлялась луч-
шая еда, причем основной трапезе 
предшествовал чай с вареньем, мед 
и другие напитки. На стол подава-
лись хинкал, плов, голубцы, хал-
ва, пироги из пшеничной крупы 
(«афарар»), фрукты и др. В семьях 
зажиточных карчагцев гостей при-
нимали более роскошно. С гостя-
ми хозяин дома для приема пищи 

уединялся в отдельной комнате. 
Приготовлением пищи в основном 
занимались женщины, обслужива-
нием гостей – мужчина. Когда еда 
готовилась в больших количествах 
для общественных трапез (свадеб, 
похорон – С.К.), приглашались 
мужчины с навыками кулинарно-
го дела и которые были призна-
ны в карчагском сельском обще-
стве. В завершение трапезы хозяин 
мог одаривать поваров подарками 
(деньгами, куском мяса, маслом  
и др. – С.К.) [31]. 

Кухонная утварь у лезгин-
карчагцев была металлической  
(в основном медной, бронзовой – 
С.К.), керамической и деревянной. 
Кроме того, в домах состоятель-
ных семей хранилась фарфоровая, 
серебряная, позолоченная дорогая 
утварь из стран мусульманского 
Востока, России, Средней Азии. Из 
Азербайджана привозилась изящ-
ная утварь из толстой меди. Медная 
утварь была представлена водонос-
ными кувшинами («квар»), подой-
никами («сернич») и более крупны-
ми («чIехи квар») цедилками для 
плова («сюзек»), дуршлагами («кеп-
кир»), большими и малыми мед-
ными тазами и тазиками («кур»), 
чугунными котлами («къажгъан») 
и подносами («сини») для плова, 
мяса, халвы. 

В каждом хозяйстве были дере-
вянные столики для раскатывания 
теста («кикер квай кьул»), блюда 
для замешивания теста («ченях»), 
круглая дощечка с ручкой для рас-
катывания теста («хемирдин кьул»), 
всевозможные мерки, ковши, круж-
ки, ступки, каталки («кIар»). Много 
было разнообразной керамической 
посуды. Особенно ценилась медная 
посуда, ее количество служило по-
казателем степени зажиточности 
семьи [32].

Таким образом, традиционная 
пища лезгин-карчагцев в целом 
была схожа с пищей всех лезгин 
и других народов Дагестана, но в 
способах ее приготовления и при-
менения, заготовки продуктов, 
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применения разнообразной до-
машней утвари и т.д. были свои, 
специфические черты, характери-
стики, обусловленные особенно-
стями природно-климатической, 
естественно-географической сре-
ды и хозяйственного уклада. Ряд 
блюд в результате этнокультурных 

воздействий был заимствован кар-
чагцами у лезгинского народа в 
целом, азербайджанцев, табаса-
ранцев: мясные блюда, значитель-
ное применение фруктов и овощей, 
приправ к блюдам, частое чаепи-
тие, редкое приготовление и при-
менение колбасных изделий и др. 
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Abstract. In the paper, an attempt is undertaken to define major factors of 
formation of national policy of the Russian Empire at a boundary of the 19-20th 
centuries and to reveal interrelation between the social, economic and cultural 
level of development of national suburbs and government measures concerning 
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К началу XX в. на террито-
рии Российской империи прожи-
вало около 200 больших и малых 

народов, отличающихся друг от 
друга по религиозным призна-
кам, языку, культуре, уровню 
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социально-экономического и циви-
лизационного развития. Доля рус-
ского населения составляла 44,3%, 
украинского – 17,8%, белорусского 
– 4,7%. Эти три близкие друг дру-
гу этнические группы составляли 
2/3 подданных страны. В пределах 
империи проживало 6,3% поляков, 
4,2% евреев, многочисленной была 
тюркская группа, составляющая 
10,8%, народы угро-финской груп-
пы представляли 2,8% [1; 104].

Причем многонациональный со-
став населения сочетался с не менее 
сложной религиозной принадлеж-
ностью. господствующей религи-
ей, официально провозглашенной 
государством, являлось правосла-
вие, которое исповедовало 69,4% 
населения. Мусульмане составля-
ли 11,1%, католики – 9,1%, иудеи 
– 4,2%. Кроме этого, по данным 
Всероссийской переписи населения 
1897 г., в империи насчитывалось 
2,2 млн старообрядцев и сектантов 
[1; 106].

Формально, по заключению со-
временного исследователя, россий-
ское законодательство почти не 
знало правовых ограничений по 
национальному признаку. Зако-
нами были ограничены в правах 
лишь евреи, а с 1864 г. – поляки-
католики. На уровне подзаконных 
актов существовали ограничения 
татар-мусульман. Следует отме-
тить, что правовые ограничения 
действовали в зависимости от ис-
поведуемой религии и степени вла-
дения государственным (русским) 
языком. Поскольку национальные 
различия совпадали по преимуще-
ству с конфессиональными, ограни-
чения приобретали национальный 
характер. Однако интересно отме-
тить, что инородцы, как в юриди-
ческом, так и в бытовом значении 
этого слова, имели право в ряде 
случаев, и не переходя в правосла-
вие, пользоваться всеми правами 
государственной службы и сослов-
ными привилегиями, если прояв-
ляли готовность служить русской 
государственной идее [2; 131].

При этом «русская идея» отка-
зывала крупным народам России 
в праве не только на администра-
тивную автономию, но и на разви-
тие культуры, а малым – в праве 
на существование, подразумевая 
их постепенную ассимиляцию. 
Однако, по заключению ряда спе-
циалистов, данное заключение не 
совсем соответствовало действи-
тельности и отражало лишь есте-
ственный процесс формирования 
единого государственного образо-
вания, немыслимого в правовом 
отношении без определенной уни-
фикации [3; 14].

Хотя официальных докумен-
тов, определявших принципы на-
циональной политики империи в 
целом, не существовало, тем не 
менее, в ней прослеживаются об-
щие закономерности и основные 
направления реализации исто-
рически обусловленных государ-
ственных интересов. Так, политика 
насильственной ассимиляции на-
родов, характерная для I полови-
ны XvIII в., сменилась во второй 
половине века политикой веротер-
пимости. Дальнейшее расширение 
территории империи, включение в 
ее состав значительного числа не-
православного населения привели 
к необходимости законодательного 
декларирования свободы в испове-
дании иной веры и предоставления 
реальной автономии их духовным 
управлениям [4; 11-12].

Национальная окраина пони-
мается как «регион, включенный 
в состав России после середины 
XvI в., имеющий аборигенное на-
селение, численно превосходящее 
русских мигрантов или использую-
щее в хозяйственных целях гораздо 
большую территорию по сравнению 
с ними; обладающий такими осо-
бенностями в управлении и в отно-
шениях с центральным правитель-
ством, которые вызваны местными 
административными традициями 
или особенностями процесса при-
соединения». С этими особенностя-
ми напрямую и связана проблема 
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статуса той или иной территории в 
империи [5; 115].

Важным моментом для опре-
деления статуса национальной 
окраины являлось определение пе-
риода, с которого данное владение 
становилось частью Российского 
государства. В литературе суще-
ствует несколько формальных кри-
териев присоединения той или иной 
территории. 

Во-первых, обозначение терри-
тории в высшей государственной 
символике. Для допетровской эпо-
хи оно означало включение назва-
ния в полный царский титул, с 
начала XIX в. – присутствие соот-
ветствующего «щита» в Большом 
государственном гербе империи. 
Во-вторых, компетенция ведомства 
(внутреннее или внешнеполитиче-
ское), занимающегося делами дан-
ной территории. В-третьих, выпла-
та налогов в общероссийскую казну. 
В-четвертых, распространение дей-
ствия общероссийского законода-
тельства и учреждение российской 
администрации на присоединенных 
территориях [6; 354-356].

Считать территорию региона 
включенной в состав России мож-
но было лишь с момента, когда он 
обзаводился хотя бы тремя из них, 
при этом обязательным считался 
последний признак. 

Исследователи выделяют, по 
крайней мере, три разновидности 
окраин с точки зрения участия го-
сударственной администрации в 
управлении ими. 

Первая разновидность – окраи-
ны без российской администрации. 
Прежде всего, это кочевые наро-
ды и отчасти Русская Америка, 
управление которой было вверено 
торгово-промышленной акционер-
ной компании. Вторая разновид-
ность – окраины только с Верховной 
или военной российской админи-
страцией. Это территориальные 
приобретения конца XvII-XIX вв. 
на Кавказе и в Европе, а также в 
Бухаре, Хиве и Урянхайском крае. 
Третья разновидность – окраины 

с государственным управлением 
среднего и низового звена. Обычно 
проявление таких территорий на 
национальных окраинах было свя-
зано с постепенной русификацией и 
наплывом русского населения. 

По этим причинам Малороссия 
и бόльшая часть Сибири уже к на-
чалу XX в. не воспринимались как 
чисто национальные регионы. К 
этому времени там действовали та-
кие же административные нормы, 
как и в центральных российских 
губерниях [6; 380-383].

В рассматриваемый период вре-
мени в составе Российской империи 
находились территории, имеющие 
особый автономный статус (Цар-
ство Польское и Великое княже-
ство Финляндское); протектораты, 
связанные с империей политиче-
ской зависимостью и находившиеся 
под ее покровительством (Хива, Бу-
хара, Урянхайский край); генерал-
губернаторства и наместничества 
(Кавказ). Перемена статуса окраин 
по отношению к Центру диктова-
лась, прежде всего, объективной 
тенденцией к унификации управ-
ления всей страны. Однако эта тен-
денция вступала в противоречие 
с оформлением национального са-
мосознания народов окраин уже к 
концу XIX – началу XX вв. Сло-
жился в итоге крайне неоднород-
ный этнополитический комплекс, 
при котором русские присутствова-
ли уже не только как костяк адми-
нистрации и не только на Восточно-
Европейской равнине, но и на всей 
территории империи [7; 110-113].

Значительные изменения в на-
циональной политике произошли 
уже в царствование Александра  II. 
Они оказались следствием «уси-
ления националистических тен-
денций» во внутренней политике 
государства, что в свою очередь 
вызвало сопротивление населения 
окраин ассимиляторской политике 
царизма. Именно нежелание «ино-
родческого элемента» «растворить-
ся в толще русской народности» 
послужило официальным поводом 
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к ужесточению национальной по-
литики в 1880-1890-е гг. [4; 18].

Первым шагом к такому курсу 
стало вытеснение представителей 
местной администрации с государ-
ственной службы и русификация 
школы. Так, в 1880-е гг. курс на 
комплектование «русской админи-
страции» в национальных окраи-
нах страны был перенесен из Цар-
ства Польского в Закавказье. В 
1883 г. Александр III потребовал 
принять меры против сепаратист-
ских тенденций среди армянского 
населения. Начиная с этого време-
ни по инициативе главноначаль-
ствующего гражданской части на 
Кавказе лица армянской нацио-
нальности впредь не назначались в 
местности, населенные армянами, 
а уже служившие там постепенно 
переводились в другие местности. 
Та же политика проводилась и в 
грузии. Так, в отчете Тифлисского 
губернатора за 1899 г. указывалось 
«стремление не допускать к заня-
тию должностей по администрации 
армян и грузин, а замещать вакан-
сии преимущественно русским эле-
ментом» [4; 55].

Большие надежды по осущест-
влению ассимиляторской политики 
царское правительство возлагало 
на русификацию школы в нацио-
нальных окраинах империи.

Учитывая особую значимость 
Северо-Западного Кавказа для Рос-
сии, в соответствии с «Уставом о 
горских школах» 1859 г. здесь зна-
чительно было увеличено количе-
ство школ. Во многих областях про-
должали функционировать уездные 
училища и мусульманские школы. 
Например, в 1886 г. в г. Майкопе, 
а в 1888 г. в г. Лабинске были от-
крыты горские школы, дававшие 
знания в объеме двухклассного на-
чального училища, где в основном 
обучались дети адыгов [8; 339].

Наибольшую известность при-
обрела Ставропольская гимназия, 
где обучались и дети горцев. Если в 
1850 г. из 185 ее учеников горские 
дети составляли всего 11 человек, 

то в последующие 30 лет гимназию 
окончили 1739 горцев, многие из ко-
торых впоследствии были направ-
лены в высшие учебные заведения 
России. Просвещение на Кавказе 
могло иметь более серьезные успехи, 
если бы ни официальная политика 
правительства. Например, к концу 
XIX в. в Дагестанской области на-
считывалось 26 школ, в Адыгее – 
всего 7, а в Балкарии так и не было 
открыто ни одного учебного заведе-
ния. Содержание учебного процесса 
подчинялось общегосударственным 
интересам, главной целью которых 
было «приобщение горцев к жизни 
в империи» [8; 343].

Политика русификации школы 
была распространена и на Прибал-
тику. В стройной системе обучения 
главную роль здесь играл Дербент-
ский университет, который был 
наделен особым статусом. Учреж-
дались гимназии и городские учи-
лища с преподаванием на немец-
ком языке. Начальное обучение 
имело конфессиональный характер 
и велось на национальных языках. 
Русский язык как предмет не был 
обязательным в преподавании, хотя 
и был введен в начальной и средней 
школах [6; 188-189].

С середины 1880-х годов акти-
визируется русификаторская по-
литика. Ее целью стало вытесне-
ние немецкого влияния русским. В 
этих целях в 1885 г. правительство 
приняло закон, согласно которому 
делопроизводство во всех присут-
ственных местах переводилось на 
русский язык, а в 1887 г. все на-
чальные училища переводились в 
ведение Министерства просвеще-
ния, что означало превращение 
русского языка в основной, если не 
единственный, язык обучения.

Аналогичная ситуация сложи-
лась и в грузии, где попечитель 
Кавказского учебного округа допу-
скал обучение родному языку толь-
ко в начальных классах гимназии. 
С упразднением Кавказского на-
местничества «обрусение туземцев» 
признавалось первейшей задачей 
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новой Кавказской администрации, 
а школа – лучшим к тому оруди-
ем. В 1884 г. было запрещено су-
ществование армянских церковно-
приходских школ. Сопротивление 
армянского духовенства закончи-
лось секуляризацией собственности 
армяно-григорианской церкви, что 
нашло свое отражение в законе от 
12 июня 1903 г. [9; 126-127].

В 1880-1890-х годах сильно обо-
стрился еврейский вопрос. Еврей-
ские погромы, прошедшие на юге 
России, послужили предлогом для 
ужесточения ограничений евреев в 
выборе места жительства. Был про-
веден ряд жестких мер в этом пла-
не. Так, в 1882 г. им было запре-
щено вновь селиться вне городов и 
местечек даже в черте оседлости. 
За этим в 1891-1897 гг. были введе-
ны запреты переселяться в Москву 
и Московскую губернию евреям-
ремесленникам и некоторым другим 
категориям, вообще запрещалось 
проживание в Кубанской и Терской 
областях, а также в сельской мест-
ности 50-верстной пограничной по-
лосы. В 1899 г. было затруднено пе-
реселение в Москву евреев-купцов I 
гильдии, была введена процентная 
норма для поступления в учебные 
заведения и адвокатуру, участие в 
нефтяном промысле и акционерных 
обществах [10; 86-87].

Лишь в начале XX в. власти 
спохватились, что их политика в 
отношении евреев активизировала 
их участие в революционном дви-
жении. Правительству пришлось 
смягчить отношение к евреям. 
Так, в 1903 г. был несколько рас-
ширен список негородских поселе-
ний в черте оседлости, где евреям 
разрешалось жить. В 1904 г. был 
отменен еще ряд ограничений от-
носительно права жительства для 
«привилегированных категорий ев-
реев» [10; 87].

Националистическая политика 
коснулась и мусульманского на-
селения. 1880-1890-е гг. – период 
деятельности обер-прокурора Сино-
да К.П. Победоносцева, известного 

своей консервативной политикой. 
Не удивительно, что в этот пери-
од началось широкое наступление 
на мусульманское население. Так, 
в 1884 г. Комитет министров при-
нял постановление, запрещавшее 
занимать должности по сельско-
му и волостному управлению и 
фанатикам–мусульманам, в 1889 г. 
был ограничен допуск мусульман 
в адвокатуру. Они также лиша-
лись права преподавания в казен-
ных средних учебных заведениях, 
а домашними учителями могли 
быть только у единоверцев. В 1890-
1891 гг. была отменена выборность 
Оренбургского и Таврического муф-
тиев. Были предприняты попытки 
контроля мусульманских конфес-
сиональных школ, но они не по-
лучили поддержки Министерства 
иностранных дел, боявшегося ново-
го переселения крымских татар в 
Турцию [11; 199-200, 210].

Подобного рода политика обо-
стрила отношение с местным на-
селением Туркестанского края. 
генерал-губернатор Туркестана 
С.М. Духовский во всеподданней-
шем докладе «Ислам в Туркеста-
не», отмечая изначальную враж-
дебность ислама христианской 
культуре, все же предупреждал 
об опасности неприятия мер, пре-
дотвращающих возникновение в 
империи мусульманского вопро-
са, подобного польскому или фин-
ляндскому. При этом он предлагал 
выработать общегосударственный 
план отношения к исламу, где пред-
лагалось упразднение всех духов-
ных мусульманских управлений с 
передачей их функций общей адми-
нистрации. Что касается конкрет-
но Туркестана, генерал-губернатор 
предлагал делать ставку на силу, 
усилить обрусение края и отменить 
выборность туземной местной ад-
министрации [11; 214]. Но эти пред-
ложения остались на бумаге скорее 
как рекомендательные.

Новым фактором в националь-
ной политике конца XIX в. стала 
русская крестьянская колонизация 
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окраин. Так, после окончания Кав-
казской войны и массового исхода 
горцев в Турцию опустело черно-
морское побережье. Власти решили 
заселить его людьми, способными 
вести хозяйство в тех условиях. В 
этих целях правительство допусти-
ло туда армян и греков из Турции. 
Далее было решено сосредоточить 
на побережье русских людей как 
проводников российского влияния 
на местное население. Данные уси-
лия вылились в раздачу лучших 
земель представителям петербург-
ской аристократии, создание же 
крестьянских хозяйств не велось, 
т.к. русские крестьяне не смогли 
достичь уровня хозяйствования 
местного населения [12; 123].

Аналогичная ситуация сложи-
лась и в Закавказье. Даже после 
разрешения правительства на до-
бровольное переселение до 1905 г. 
сюда переселилось лишь несколько 
тысяч человек. Для их обустройства 
местных жителей сгоняли с давно 
обжитых ими мест [6; 300]. Более 
того, на Северном Кавказе Мини-
стерство государственных имуществ 
считало возможным отобрать в каз-
ну земли горцев, которые считали 
их вековой собственностью.

Процесс колонизации Турке-
стана начался с его хозяйственным 
освоением и строительством Сибир-
ской железной дороги. В 1896 г. 
началось обследование казахского 
землепользования с целью выяв-
ления «излишних» земель. А еще 
раньше, в 1887 г., лицам нехристи-
анского вероисповедания (пересе-
ленцам) запрещалось приобретение 
земельной собственности в крае 
[2; 143].

Такая политика в отношении на-
циональных регионов, получившая 
название доктрины «официального 
национализма», сводилась к дости-
жению социально-экономической, 
административно-правовой и куль-
турной интеграции в рамках еди-
ной империи. В правящих кругах 
такая политика вызывала неодно-
значную реакцию.

Последовательным критиком 
политики русификации окраин был 
председатель Комитета Министров 
С.Ю. Витте, опасавшийся, что по-
давление окраин может привести 
к революционному взрыву. Особое 
его беспокойство вызывал еврей-
ский вопрос. Он полагал, что если 
бы правительство и после Алек-
сандра II продолжало бы такую же 
политику в отношении евреев, т.е. 
постепенно уничтожались исклю-
чительные законы относительно 
евреев, то еврейского вопроса как 
такового не было бы. Евреи не ста-
ли бы одним из злых факторов на-
шей проклятой революции, еврей-
ский вопрос существовал бы в том 
его виде, в котором он существует в 
тех странах, где имеется изрядное 
количество евреев [13; 399].

При этом ни сам С.Ю. Витте, 
ни его сторонники в этом вопро-
се не имели альтернативной про-
граммы политике русификации. 
Однако вскоре появились непред-
виденные обстоятельства, смешав-
шие все. В июле 1904 г. был убит 
министр внутренних дел В.К. Пле-
ве, и на его место был назначен Ви-
ленский генерал-губернатор князь  
П.Д. Святополк-Мирский, имевший 
репутацию умеренного либерала. 
Основой политической программы 
нового министра стал его отчет о 
двухлетнем управлении Северо-
Западным краем, который в целом 
был одобрен Николаем II.

Благожелательной оценкой это-
го доклада воспользовался С.Ю. 
Витте. Он предложил императору 
мысль «объявить в видах успокое-
ния общественного мнения особым 
указом о предстоящем рассмотре-
нии и разработке в Комитете ми-
нистров новой правительственной 
программы» [13; 402].

12 декабря 1904 г. Николай II 
подписал проект указа о предсто-
ящих реформах, предварительно 
вычеркнув пункт о введении вы-
борных в состав государственно-
го совета. В столице этот Указ не 
произвел никакого эффекта, но на 
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национальных окраинах его оце-
нили должным образом, посчитав, 
что в тексте указа было обещание 
пересмотреть национальную поли-
тику [14; 49].

В результате в Петербург хлы-
нул поток прошений и писем от 
нерусского населения, который 
еще более усилился после подпи-
сания указа от 18 февраля 1905 г., 
предлагавший представлять свои 
проекты по улучшению и совер-
шенствованию государственного 
устройства. На имя С.Ю. Витте за 
несколько месяцев после издания 
указа стали поступать петиции 
разного уровня требований и про-
шения от польского дворянства, 
украинской общественности, ев-
рейских союзов и т.д.

В современной литературе отме-
чается, что данные указы «прави-
тельства вызвали в национальных 
окраинах волну общественного дви-
жения и что правительство оказа-
лось перед сложной дилеммой: либо 
выполнить обещание и тем самым 
спровоцировать еще больший рост 
общественного движения, либо 
ничего не делать, что также было 
чревато еще большим взрывом со-
циального протеста» [14; 50]. С уси-
лением и организационным оформ-
лением общественного движения 
правительство вернулось к уже ис-
пробованным методам решения на-
циональных проблем, полагаясь на 
силу обстоятельств и возможности 
применения того или иного способа 
«усмирения» окраин.

Таким образом, анализ прави-
тельственных мер по управлению на-
циональными окраинами на рубеже 
XIX-XX вв. свидетельствует о том, 
что задачи национальной политики 
были подчинены, прежде всего, реше-
нию вопросов создания единого госу-
дарственного образования, с единым 
общеимперским административно-
политическим управлением, еди-
ным правовым и культурно-обра-
зовательным пространством. 

Их реализация сопровожда-
лась разработкой комплекса мер 

правового, образовательного и хо-
зяйственного характера, примене-
ние которых в разных регионах 
империи имело свои особенно-
сти – от относительно мирных до 
насильственных.

В 1880-е гг. начинается, а в 
последующие годы продолжается 
ужесточение правительственного 
курса в отношении национальных 
окраин, причинами которого яви-
лись как внутренние потребности 
империи, так и рост национально-
го самосознания народов страны. 
Анализ действовавшего в те годы 
законодательства и многочислен-
ных мероприятий, которые прово-
дились в различных регионах стра-
ны, свидетельствует об отсутствии 
правовых ограничений исключи-
тельно по национальному призна-
ку. Единой национальной полити-
ки в современном ее понимании в 
рассматриваемое время не суще-
ствовало. Она скорее напоминала 
совокупность правительственных 
мер, направленных на поддержа-
ние стабильности и целостности 
многонационального государства, 
наиболее значимыми из которых 
были религиозная и образователь-
ная политика. Не существовало и 
общепринятого понимания понятия 
самой «национальной окраины».

Статус того или иного нацио-
нального региона определялся в 
той или иной форме администра-
тивного устройства. Наиболее 
типичными формами их в 1880-
1904 гг. стали наместничества и 
генерал-губернаторства. На ста-
новление и развитие политико-
административной системы влиял 
целый ряд объективных и субъ-
ективных обстоятельств. По за-
ключению многих специалистов, 
среди них приоритетным являлись 
природно-географические, общеис-
торические и этносоциальные фак-
торы. При этом если первый фактор 
влиял на территориальные параме-
тры окраин и возможности ее коло-
низации, второй – на особенности и 
статус местных форм управления, 
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то третий определял характер 
взаимодействия общественно-
экономических процессов с граж-
данским и военным устройством, а 
также территориальное размещение 
коренного и пришлого населения.

Рост национального самосозна-
ния народов страны способство-
вал радикализации национальных 

движений, что неизбежно вызы-
вало усиление репрессивных мер 
со стороны российских властей. В 
результате такой политики нацио-
нальный вопрос из комплекса мер 
по интеграции нерусских народов в 
состав империи превратился в один 
из дестабилизирующих факторов 
развития страны.
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Процесс реформирования правил 
орфографии в любом языке являет-
ся одним из актов государственной 

языковой политики. Прежде всего, 
нужно определить, что понимается 
под «языковой политикой» вообще 
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и насколько проводимая реформа 
может являться итогом языковой 
политики.

Раскроем суть влияния обще-
ственных процессов на язык (на си-
стему правописания в частности), 
процессов упорядоченных и орга-
низованных, а также социальные 
и лингвистические стороны этого 
воздействия. Определим, что по-
нимается под социолингвистиче-
скими факторами, что такое социо-
лингвистика в целом. В литературе 
по лингвистике встречается много 
определений социолингвистики 
или социальной лингвистики. Так, 
например, г. Леффлер, немецкий 
лингвист, определяет социолингви-
стику как «теорию социальной дея-
тельности, которая (теория) рассма-
тривает фактор «язык» в качестве 
одной из черт социальной структу-
ры. При этом речь идет о том, что-
бы язык рассматривался не только 
как средство для коммуникации, 
но также как составной элемент 
общества» [1; 22].

Советский социолингвист, ко-
торый первым стал рассматри-
вать язык не только с точки зре-
ния лингвистики как науки лишь 
о языке, но также с точки зрения 
социологии, науки об обществе, 
то есть обозначил и общественную 
суть языка как средства коммуни-
кации и важного элемента обще-
ственной жизни, Ю.Д. Дешериев 
характеризует социолингвистику 
как «междисциплинарную отрасль 
знания, сущность которой опреде-
ляется взаимоотношением социаль-
ного и лингвистического в процес-
се функционирования и развития 
языка, а также его взаимодействия 
с другими языками» [2; 365]. Под 
социальным он понимает «сово-
купность социальных факторов и 
сам процесс социальной жизни, 
рассматриваемые в их единстве». 
Лингвистическое – это, прежде 
всего, язык, его структура, кото-
рые также, по мнению Ю.Д. Де-
шериева, считаются социальными, 
рассматривается как «исторически 

материализованное, обособившее-
ся социальное, превратившееся в 
особую (лингвистическую) субстан-
цию» [2; 366]. В нашей работе мы 
примем за основу это понятие со-
циолингвистики и, соответственно, 
социолингвистическую сущность 
развития языка (в частности – его 
системы орфографии).

Рассматривая язык не только с 
лингвистической, но и с социаль-
ной точки зрения, необходимо отме-
тить, что он не является закрытой 
системой, а открыт для воздействия 
извне. То есть язык изменяется, 
эволюционирует. Но эта эволюция 
– не простой процесс. Прежде все-
го, потому, что влияние со стороны 
общества не всегда одинаково или 
однородно. Учитывая всю слож-
ность, многогранность прямого и 
косвенного влияния общества на 
язык, говорят о взаимодействии 
социальных факторов на функ-
ционирование, развитие и взаимо-
действие языков. Разные социаль-
ные факторы по-разному влияют 
на отдельные элементы, на разные 
уровни языка. Различают два вида 
воздействия:

1) воздействие социальных фак-
торов на языковые процессы, обу-
словленные логикой общественного 
развития;

2) сознательное влияние обще-
ства на развитие, функционирова-
ние языка, его взаимодействие с 
другими языками [2; 132].

В языке имеются и спонтанные 
изменения, которые обусловлены 
внутриструктурными процессами 
взаимодействия языковых элемен-
тов в потоке речи.

В нашей работе мы будем рас-
сматривать изменения в языке, це-
ленаправленно и сознательно орга-
низованные со стороны общества и 
государства в целом.

Под воздействием социальных 
факторов мы понимаем предна-
меренное влияние предпринятое 
человеком, обществом на функци-
онирование и развитие языка. Со-
знательное воздействие общества на 
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язык проявляется на разных уров-
нях и в различных формах:

1) общество может способство-
вать развитию языка или постепен-
ному выходу его из употребления. 
Иначе говоря, оно может создать 
такие условия, которые приведут 
либо к отмиранию языка, либо обе-
спечат функционирование и разви-
тие языка;

2) общество располагает возмож-
ностями расширять социальные 
функции языка путем создания 
письменности, путем организации 
обучения в школах, вузах, издания 
литературы и т.д.;

3) общество в состоянии осу-
ществлять любые целесообразные 
действия, касающиеся усовершен-
ствования и нормирования зву-
кового строя, морфологической, 
синтаксической, стилистической, 
лексико-грамматической систем 
языка;

4) общество вправе регулировать 
процессы взаимодействия языков и 
направлять должным образом ино-
язычные заимствования;

5) сознательному воздействию 
общества поддаются в известных 
пределах спонтанные изменения в 
языке.

Данное подразделение приводит 
Ю.Д. Дешериев [2; 181]. Оно касает-
ся всего языка в целом. Для нас же 
представляются наиболее значимы-
ми в отношении системы правопи-
сания такие принципы воздействия 
общества, как направленность на 
усовершенствование или нормиро-
вание отдельных разделов языка, 
а также общественная регуляция 
процесса взаимодействия языков (в 
нашем случае направленное воздей-
ствие по упорядочению написания 
слов иноязычного происхождения).

говоря о воздействии общества 
на язык (в целом или на его от-
дельные компоненты), необходимо 
подчеркнуть, что эти изменения не 
могут быть произведены в любое 
время, на любом уровне. Существу-
ют определенные границы, за кото-
рые нельзя выходить. Сознательно 

предпринятые обществом меры не 
могут приводить к коренной лом-
ке строя языка. Мероприятия по 
изменению в области функциони-
рования языка должны осущест-
вляться с учетом специфических 
особенностей языка, принципов его 
функционирования и развития. Та-
ким образом, воздействие общества 
на язык и его компоненты может и 
должно быть регулируемым. В этом 
случае говорят о таких понятиях, 
выражающих воздействие обще-
ства на язык, как «языковая поли-
тика», «языковое планирование» и 
«языковое строительство».

Термин «языковая политика» 
определяется как совокупность иде-
ологических принципов и практиче-
ских мероприятий по решению язы-
ковых проблем в социуме [3; 616]. 
Несколько более широкое опреде-
ление дает А.Д. Швейцер: «Под 
языковой политикой мы понимаем 
«совокупность мер, принимаемых 
государством, партией, классом, 
общественной группировкой для 
изменения или сохранения суще-
ствующего функционального рас-
пределения языков или языковых 
подсистем, для введения новых или 
сохранения употребляющихся линг-
вистических норм» [4; 117]. Данное 
определение отражает, прежде все-
го, обе стороны языковой политики, 
то есть ее субъект и объект.

Как было упомянуто выше, вы-
деляют такие понятия, как «язы-
ковое планирование» и «языковое 
строительство». В понимании сути 
«языкового планирования» мы бу-
дем также придерживаться мнения 
А.Д. Швейцера, который определя-
ет, что «языковое планирование» 
несколько шире, чем «языковая по-
литика» и фактически «охватывает 
любое сознательное и целенаправ-
ленное воздействие на язык» [5; 
152]. То есть языковое строитель-
ство является одним из элементов 
языковой политики, понятия «язы-
ковое строительство» и «языковая 
политика» относятся друг к другу 
как часть к целому.
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Непосредственные задачи язы-
ковой политики связаны с функ-
циональной стороной языка, с его 
функционированием в обществе, 
с выполненными им социально-
коммуникативными функциями и 
со сферой его применения. Соот-
ветственно, при решении подобных 
задач имеет место воздействие на 
структуру языка. Это сознательное 
и целенаправленное воздействие на 
язык связано с установлением обще-
обязательных норм (произноситель-
ных, орфографических, граммати-
ческих, лексических), с работой по 
регламентации словоупотребления, 
по внедрению и распространению 
общеобязательных языковых норм. 
Но это воздействие на язык, осо-
бенно на его функциональную сто-
рону и структуру, возможно лишь 
в определенных пределах.

Принципиальная возможность 
осуществления языковой политики 
обусловливается наличием в язы-
ковой системе, во-первых, уровней, 
проницаемых для внешних влия-
ний, и, во-вторых, зависимостью 
объема частных коммуникативных 
функций языка от внешних факто-
ров [4; 122].

«Языковая политика» может 
быть по своему характеру ретро-
спективной (с ориентацией на со-
хранение соответствующей языко-
вой ситуации, на противодействие 
изменениям) и перспективной (с 
ориентацией на изменение суще-
ствующей языковой ситуации), 
демократичной (учет интересов 
широких народных масс) и антиде-
мократичной (учет интересов лишь 
одной этнической группы). Она мо-
жет быть как конструктивной (быть 
направленной на расширение функ-
ций языка, на развитие языка), так 
и деструктивной – препятствую-
щей развитию одного языка в уго-
ду другому. Такую классификацию 
дает Л.Б. Никольский [4; 152].

Необходимо учитывать также 
тот факт, что проведение языковой 
политики является частью общей 
политики государства. Проведение 

языковой политики также плани-
руется и разрабатывается. При её 
составлении учитываются многие 
моменты.

Прежде всего, это существую-
щие языковые проблемы, которые 
являются основными толчками для 
проведения языковой политики. О 
языковых проблемах могут свиде-
тельствовать как языковые инсти-
туты, так и простое недовольство 
самих носителей языка (в основном, 
через средства массовой информа-
ции). Политическая установка при 
проведении языковой политики 
также имеет немалое значение, но 
в первую очередь она зависит от на-
личия вышеупомянутых проблем в 
языке и от общего политического 
курса в стране (демократичность 
– антидемократичность).

Дополнительными экстралинг-
вистическими мотивами, которые 
могут побудить к разработке про-
граммы языковой политики, явля-
ются сегодняшние и долговременные 
интересы определенных классов, по-
литических групп и движений, обу-
словливающих сущность той или 
иной языковой политики, кроме 
того, интересы этнических объеди-
нений, цели в области культуры и 
идеологические соображения, в том 
числе и по сущности, то есть они бе-
рут за основу интересы определен-
ных больших влиятельных групп 
(классов, движений, религиозных 
течений), а также принимают во 
внимание интересы культуры, то 
есть побуждают к содействию обще-
му культурному (не только языково-
му) развитию общества.

Осуществление языковой поли-
тики представляет собой процесс. 
Этот процесс ставит своей зада-
чей проведение определенных из-
менений в языке или сохранение 
определенного состояния языка, а 
также имеет в соответствии с этим 
определенную структуру, то есть 
проводится поэтапно. Основными 
этапами являются:

– этап формирования целей или 
задач языковой политики;
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– этап подготовки для осущест-
вления поставленной задачи;

– этап осуществления языковой 
политики.

На первом этапе формирования 
целей или задач языковой полити-
ки принимается решение о выборе 
определенного языкового варианта, 
который считается по каким-либо 
причинам оптимальным для вве-
дения. Но предварительно должна 
быть проведена работа по выбору 
тех разделов языка или языковых 
вариантов, которые могли бы пре-
тендовать на изменение.

Следующим этапом языковой 
политики является подготовка для 
осуществления поставленной зада-
чи, то есть подготовка к введению 
избранного оптимального языково-
го варианта или, иначе, узаконение 
и кодификация. Под кодификаци-
ей понимается «законное закрепле-
ние новых правил использования 
языковых образований, узаконе-
ние употребления отобранных и 
вновь собранных лингвистических 
средств» [4; 146]. Она может про-
исходить в виде издания законода-
тельных актов, создания словарей 

и грамматик, правил орфографии 
и т.п. При этом важен характер 
кодификации, который будет за-
висеть от того, проводится ли язы-
ковая политика государственными 
учреждениями (комитетами, акаде-
миями, институтами) или незави-
симыми от государства научными и 
общественными организациями. В 
зависимости от этого кодификация 
будет носить либо принудительный, 
либо добровольный характер.

Последним этапом является, по-
жалуй, самый важный момент, само 
осуществление языковой полити-
ки, то есть усилия, направленные 
на то, чтобы заставить или убедить 
говорящих принять нововведения, 
рекомендуемые органами языковой 
политики. Принятые нововведения 
выражаются в соблюдении новых 
правил и новых лингвистических 
норм. говорящие могут принять ре-
комендации полностью, частично 
или совсем их не принять. Степень 
принятия рекомендаций позволяет 
оценивать эффективность и перспек-
тивность языковой политики, а так-
же в некоторой степени прогнозиро-
вать дальнейшее языковое развитие.
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Abstract. The paper is devoted to the analysis of social inequality in the Russian 
modern society. Specifics of the developed system of inequality, its dynamics and 
sources of reproduction at the present stage are investigated. In the context of 
the analysis of functional and dysfunctional consequences of social inequality, 
the publication sheds light on such lines of the Russian system of inequality as 
profound social polarization and weak vertical mobility. This allowed the authors 
to draw a conclusion about the threats to Russia security from the point of view 
of the prospects of its future development. 
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Проблема социального неравен-
ства постоянно находится в фокусе 
внимания российских социологов с 
тех самых пор, как страна вступи-
ла в полосу кардинальных перемен, 
связанных с переходом на новую 
систему социально-экономических 
отношений, основанных на рыноч-
ных отношениях. Прошло уже более 
двадцати лет с того момента, как 
Россия совершила очередной рез-
кий поворот в своей исторической 
траектории, и, казалось бы, уже 
должны быть ощутимые перемены 
к лучшему и позитивный социаль-
ный настрой, но, как показывают 
результаты крупномасштабного ис-
следования Института социологии 
РАН, большинство россиян в сво-
их ожиданиях прогнозируют, что 
нашу страну ждут трудные времена 
(48%), против 25% тех, кто считает, 
что она будет развиваться успешно 
[1; 25]. 

На оценку россиянами состоя-
ния и перспектив развития россий-
ского общества оказывает значи-
тельное влияние их материальное 
благосостояние. Логично, что по-
зитивный настрой в отношении 
будущего развития России демон-
стрируют те респонденты, которые 
оценивают свое материальное поло-
жение как улучшившееся за послед-
ние годы [1; 16]. Иными словами, 
фактор социального неравенства, 

проявляющийся в данном случае 
по неравенству доходов населения, 
во многом определяет социальные 
настроения и ожидания в россий-
ском обществе, в свете чего совер-
шенно очевидно, что он выступает 
одним из ключевых в оценке раз-
вития России с точки зрения ее на-
циональной безопасности.

Надо сказать, что социальное 
неравенство – неизбежный спутник 
любого человеческого общества, за 
исключением самого архаичного. 
Однако структура и формы соци-
ального неравенства претерпевают 
значительные изменения в ходе че-
ловеческой истории. В современных 
наиболее развитых обществах по-
следствия существования социаль-
ного неравенства преодолеваются 
за счет расширения возможностей 
для вертикальной социальной мо-
бильности и развития социально-
го государства, функционирование 
которого подразумевает перерас-
пределение ресурсов для обеспече-
ния социальных прав граждан и 
поддержки уязвимых групп и ин-
дивидов. Такая практика не уни-
чтожает социальное неравенство, 
однако сглаживает в значительной 
степени его несправедливость и не-
гативное влияние на социальное 
самочувствие. В современном гло-
бализированном мире проблема со-
циального неравенства не теряет 
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своей значимости [2], при этом наи-
более остро она стоит в наименее 
развитых в экономическом плане 
обществах. 

Россия, к сожалению, относит-
ся к числу стран, в которых про-
блема неравенства весьма заметна. 
И отечественные, и зарубежные ис-
следователи отмечают резкую по-
ляризацию российского населения, 
критический разрыв между бога-
тыми и бедными слоями, слабость 
российского среднего класса. Это 
фиксируется и на уровне статисти-
ческих, и на уровне социологиче-
ских данных. «Запас прочности» 
россиян, по оценкам социологов, 
очень и очень непрочный, так как 
в ходе социальных трансформа-
ций так и не была решена про-
блема дифференциации доходов, и 
сегодня 30% населения составля-
ет долю бедных в России [3; 281], 
60% имеют доходы менее 2-х про-
житочных минимумов, а разрыв по 
величине среднедушевых доходов 
между верхними и нижними слоя-
ми населения в стране оценивается 
в 40 раз [1; 36]. Такие показатели 
неравенства автоматически опреде-
ляют ситуацию неравенства во всех 
ключевых сферах жизнедеятельно-
сти социума по критерию доступа 
к жизненно важным услугам и ре-
сурсам в области образования, ме-
дицины, труда, досуга и т.д. 

Само по себе существование со-
циального неравенства может вы-
полнять позитивные функции в 
обществе, на что обратили внима-
ние еще представители структур-
ного функционализма. С их точки 
зрения, система неравенства, во-
первых, тесно связана с системой 
ценностей общества и, во-вторых, 
способна стимулировать наиболее 
способных индивидов к завоеванию 
престижных социальных статусов. 
В контексте функционалистского 
подхода, наиболее престижными и 
высокооплачиваемыми являются 
статусы, связанные с выполнением 
особо ценимых обществом функ-
ций. Сами по себе престиж и доход 

являются призами, побуждающи-
ми индивидов затрачивать усилия 
для достижения этих желаемых 
позиций. Таким образом, система 
неравенства как бы стимулирует 
социальную активность, что идет 
на пользу и индивидам, и обще-
ству в целом. Однако позитивное 
действие социального неравенства 
возможно в тех случаях, когда ин-
дивиды действительно имеют воз-
можность достичь успеха, и обще-
ство стимулирует их к этому. Но 
не все системы неравенства харак-
теризуются подобными свойства-
ми. Чаще системы неравенства в 
той или иной степени блокируют 
социальное продвижение, поэто-
му система стратификации имеет 
тенденцию воспроизводиться из 
поколения в поколение, и много-
численные группы людей не имеют 
доступа к ресурсам общества, как 
материальным, так и духовным. 
При этом люди страдают от ощу-
щения собственного бессилия, «вы-
ученной беспомощности», которые 
препятствуют реализации успеш-
ных моделей поведения, даже если 
возникает такая возможность. 

Подобные системы неравенства 
сложно назвать функциональными, 
скорее они социально дисфункцио-
нальны, поскольку не дают в пол-
ной мере развить потенциал обще-
ства, заключенный в человеческих 
способностях и возможностях, а 
также толкают людей на противо-
правные действия, провоцируют от-
чуждение от общества, различные 
формы ретритизма и эскапизма – 
от алкоголизма до суицида.

В российском обществе сохра-
няется неблагоприятная ситуация 
с социальным неравенством. По 
данным как отечественных, так и 
зарубежных исследований, Россия 
входит в число стран с наибольшим 
разрывом в уровне дохода между 
самыми богатыми и самыми бед-
ными. И хотя экономическое по-
ложение россиян в течение 2000-х 
годов в целом демонстрировало по-
ложительную динамику, разрыв 
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доходов все равно сохранялся на 
критическом уровне, и особенно 
заметна данная ситуация в регио-
нальном разрезе: только мегаполи-
сы, по экспертной оценке специа-
листов, отличаются по показателям 
доходов основной массы жителей от 
остальных типов населенных пун-
ктов, в которых среднедушевые до-
ходы значительно ниже (в октябре  
2014 года этот показатель в мега-
полисе составил 25 тыс. руб., в об-
ластных центрах – 15 тыс. руб., в 
райцентрах и поселках городско-
го типа – 12 тыс. руб. а в селах –  
10 тыс. руб.) [1; 39]. 

Социологи отмечают, что в 
постсоветский период в России сло-
жилась система стратификации, 
которая приобрела определенную 
устойчивость и не меняется в об-
щих чертах, несмотря на общий 
рост или спад экономики [4]. «По 
данным «Росстата», с начала 2000-х 
годов ежемесячный доход на душу 
населения в России неуклонно рос. 
С послекризисного 1999 года реаль-
ный среднедушевой доход вырос в 
6,8 раза, а номинальный (без уче-
та инфляции) — в 13,4 раза, со-
ставив в январе-ноябре 2008 года  
16 100  рублей. Но к концу 2008 года 
финансовый кризис, а вслед за ним 
и общеэкономический, ударили по 
доходам населения, и уже в январе-
феврале 2009 года среднедушевой 
доход снизился более чем на 6% и 
составил 15 100 рублей в номиналь-
ном выражении. Как следствие, в 
2009 году произошло резкое изме-
нение потребительского поведения. 
Среднедушевой доход в России 
снизился на 6%, и, как следствие, 
снизились затраты россиян на про-
дукты питания, одежду, обувь и то-
вары длительного пользования. До 
половины россиян в это время, как 
показывают эмпирические данные, 
заявляли об ухудшении своего ма-
териального положения. И только 
в 2010 году начался рост доходов и 
потребления» [5].

Рост, продолжавшийся с 2010 
го да, был прерван последним 

экономическим кризисом, вызван-
ным ситуацией на Украине, присое-
динением Крыма и введением режи-
ма санкций. В результате уровень 
жизни россиян вновь упал, что было 
обусловлено растущей инфляцией 
и спадом производства в некоторых 
отраслях экономики. Число бед-
ных в России начало быстро расти.  
В 2014 году, согласно сообщению 
Росстата, число бедных в России 
составило 19,8 млн человек, в то 
время как в 2013 году численность 
граждан с доходами ниже про-
житочного минимума составляла  
12 млн человек [6]. В 2015 году ситу-
ация продолжала ухудшаться – по 
данным Росстата, число бедных со-
ставило уже 22,9 млн человек [7].

В наиболее уязвимом положении 
оказываются, в первую очередь, 
незащищенные слои населения: 
пенсионеры, низкооплачиваемые 
работники, многодетные и непол-
ные семьи и т.д. Это демонстрирует 
устойчивость стратификационной 
системы российского общества, по-
скольку средний класс российско-
го общества пострадал от кризиса 
гораздо меньше. Если среди всего 
российского населения пострадав-
ших от кризиса в 2015 году насчи-
тывалось 40%, то среди представи-
телей среднего класса таких только 
23%; 60% представителей среднего 
класса не отметили никаких суще-
ственных изменений в своем поло-
жении [8; 12]. 

Однако следует отметить спец-
ифику российского среднего клас-
са. Основную его часть составляют 
руководители разного уровня, госу-
дарственные служащие. Таким об-
разом, это люди, в меньшей степени 
подверженные рыночным рискам, 
чем предприниматели. Соответ-
ственно, можно выдвинуть предпо-
ложение, что среди пострадавших 
от кризиса представителей средне-
го класса были, в основном, мелкие 
предприниматели, самозанятые и 
так называемая «периферия» сред-
него класса – люди, находящие-
ся как бы на грани попадания в 
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средний класс, но не достигшие до-
статочно устойчивого положения. 

государственные служащие, 
образующие большую часть рос-
сийского среднего класса, неодно-
родны по уровню доходов и стату-
су, и, соответственно, среди них 
также одна часть оказалась более 
уязвимой, чем другая. Тесная связь 
с государственным сектором обу-
славливает специфику реакции на 
кризис, чувствительность к разным 
его проявлениям. Средний класс в 
России ощущает кризис опосредо-
вано – через проблемы, связанные 
с бюджетом и государственным фи-
нансированием. С другой стороны, 
часть среднего класса, связанная 
с рынком, могла не только про-
играть, но и выиграть от кризиса 
– в связи с новыми возможностя-
ми, предоставляемыми некоторым 
секторам экономики политикой 
импортозамещения. 

Таким образом, разнообразие 
среднего класса обусловило разную 
степень уязвимости его подгрупп 
перед кризисом, однако в целом он 
перенес кризис лучше, чем боль-
шинство населения, в чем нет ниче-
го удивительного. «Особенностью, 
которая ярко отличает представи-
телей среднего класса современной 
России, но уже не от остальных 
россиян, а от представителей этого 
класса в подавляющем большинстве 
развитых стран мира, выступает 
концентрация его в госсекторе. И 
в стабильных экономических усло-
виях, и в условиях кризиса боль-
шинство в нем составляют работ-
ники предприятий и учреждений 
государственной формы собствен-
ности. В ядре среднего класса со-
ответствующий показатель состав-
лял осенью 2015 г. 65%, а в начале  
2014 г. – 68%. На этой особенности 
российского среднего класса кризис, 
как видим, практически не сказал-
ся. Однако примечательно, что при 
первых же сложностях с бюджетом 
пострадали именно работники гос-
сектора. Еще одной примечатель-
ностью является то, что с начала 

2014 г. по осень 2015 г. в составе 
ядра среднего класса с 13% до 19% 
выросла доля работающих на при-
ватизированных предприятиях. 
Видимо, реализация задач импор-
тозамещения и оживление пред-
приятий ВПК помогли этой части 
российского среднего класса отно-
сительно уверенно чувствовать себя 
даже в условиях кризиса. Таким об-
разом, и в данном отношении сред-
ний класс неоднороден – чьё-то по-
ложение кризис ухудшил, а чьё-то, 
напротив, улучшил, что связано с 
особенностями места этих людей в 
структуре занятости» [8; 12]. 

Важной характеристикой систе-
мы неравенства в обществе являет-
ся наличие возможностей для со-
циальной мобильности. Выше уже 
было сказано, что нормальная ра-
бота социальных лифтов поощряет 
людей к достижению более высоких 
позиций и обеспечивает внутрен-
нюю динамику общества. В такой 
ситуации социальное неравенство 
выполняет конструктивную функ-
цию. В тех же случаях, когда со-
циальные лифты работают плохо, в 
обществе накапливается безысход-
ность и недовольство, порожденные 
осознанием людьми собственного 
бессилия. Такая ситуация явля-
ется угрозой национальной и со-
циальной безопасности, поскольку 
провоцирует отчуждение, аномию, 
девиантное поведение, негативно 
воздействует на физическое и пси-
хическое состояние людей и тормо-
зит развитие общества.

Для российского общества, как 
отмечают некоторые исследовате-
ли, характерно как раз замедление 
социальных лифтов. В 90-е годы, 
когда происходило интенсивное ре-
формирование экономики и распад 
советской модели экономической 
регуляции, социальные лифты ра-
ботали интенсивно, причем в обо-
их направлениях – и вверх, и вниз. 
Для большинства населения, не об-
ладавшего необходимыми ресурса-
ми и опытом, лифты чаще работа-
ли на понижение. Закрытие многих 
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советских предприятий и организа-
ций привело к росту числа безра-
ботных, но в то же время – к росту 
числа самозанятых и возросшей 
предпринимательской активности. 
Потребности общества порождали 
новые сферы экономической дея-
тельности, что создавало простор 
для предпринимательской инициа-
тивы. Меняющаяся политическая 
система также открывала возмож-
ности для прихода во власть новых 
людей. Таким образом, несмотря на 
рост преступности, развитие кор-
рупции, несовершенство законов, 
падение уровня жизни значитель-
ной части населения, социальные 
лифты в стране работали.

По мере стабилизации экономи-
ческой ситуации в стране и при-
обретении ею той конфигурации, 
которую она имеет сейчас – эко-
номики, ориентированной прежде 
всего на производство и продажу 
сырья, социальные лифты замед-
лились, сузилось пространство для 
предпринимательской инициативы, 
поскольку большая часть рыночных 
ниш уже занята, а диверсификации 
экономики не происходит, так как 
для этого мало только предприни-
мательской инициативы – нужны 
решения государственного уровня 
и государственная поддержка, не-
обходимы значительные ресурсы. 

В России происходит деинду-
стриализация экономики, факти-
чески не развивается наукоемкое и 
высокотехнологичное производство, 
что означает блокировку соответ-
ствующих каналов вертикальной 
мобильности. Нередко приходится 
слышать даже от государственных 
чиновников, что российские вузы 
выпускают мало инженеров. Но 
спрос на инженерное образование 
низок не по вине вузов или студен-
тов – инженеры слабо востребованы 
на рынке труда, уровень их зарплат 
низок, что обусловлено экономиче-
ской ситуацией в стране в целом. В 
таких условиях было бы странным 
ожидать востребованности инже-
нерных специальностей со стороны 

абитуриентов. Недостаток финанси-
рования науки и образования, не-
востребованность науки, что также 
обусловлено упрощенной моделью 
экономики, ведут к снижению вер-
тикальной мобильности в этих сфе-
рах, что несет прямую угрозу буду-
щему общества. 

Существуют и другие аспек-
ты российской экономики, блоки-
рующие мобильность населения 
и реализацию имеющегося у него 
потенциала. Большие города пре-
доставляют больше возможностей 
для вертикальной мобильности, 
чем небольшие, особенно так на-
зываемые моногорода, связанные 
с деятельностью системообразую-
щего предприятия, кризис которо-
го может привести к парализации 
экономической жизни такого горо-
да в целом. В России существует 
немало регионов, где вертикальная 
мобильность из-за структуры мест-
ной экономики практически невоз-
можна, что диктует необходимость 
пространственной мобильности на-
селения, для которой, в свою оче-
редь, существует множество пре-
пятствий. Население этих регионов 
оказывается заложником ситуации, 
преодолеть которую у него не хва-
тает ресурсов.

В итоге низкая социальная мо-
бильность консервирует неравен-
ство, лишает людей возможности 
влиять на свою жизнь, блокирует 
развитие экономики и культуры, 
ведет к деградации общества и ро-
сту социальной напряженности, де-
консолидационных тенденций.

А. Шевяков справедливо отме-
чает: «Социальная напряженность 
имеет два диаметрально противо-
положных воплощения: первое, 
позитивное воплощение – это кон-
структивное напряжение социаль-
ных сил, второе, негативное – это 
напряжение, обусловленное огра-
ниченностью социальных перспек-
тив, безвыходностью социально-
экономического положения, 
отсутствием путей для желаемой 
реализации своего человеческого 
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потенциала. Эффект негативного 
социального напряжения подобен 
эффекту тяжелой депрессии, при 
которой ценность жизни утрачи-
вается. Соответственно, и неравен-
ство в зависимости от условий, в 
которых оно реализуется, может 
оказывать диаметрально противо-
положное воздействие на социально-
психологическое состояние обще-
ства» [9; 86].

Таким образом, социальное 
неравенство, выраженное в огра-
ничении для значительной ча-
сти населения реализовать свою 
социально-экономическую, образо-
вательную, профессиональную и 
иную другую состоятельность, ста-
новится источником роста напря-
женности и деформации мотивации 
социального поведения, что самым 
разрушительным образом влияет 
на социально-психологическое со-
стояние общества и отдельных со-
циальных групп. Выражаться это 
может по-разному – от изменения 
репродуктивных стратегий, что 
в итоге приводит к снижению де-
мографических показателей функ-
ционирования социума, до роста 
социальной апатии, недоверия, де-
виации, правового нигилизма и т.д. 
Все эти процессы мы наблюдаем в 
современной России, в которой су-
ществуют парадоксы, объяснимые 
с точки зрения исторической специ-
фики развития отношений в системе 
«общество-власть», но не позволяю-
щие с оптимизмом смотреть в бу-
дущее России. Речь идет о том, что 
при росте социального неравенства 
в России и соответствующих ему 
негативных процессов, описанных 
выше, рейтинг доверия главе стра-
ны, который, казалось бы, должен 
нести ответственность за динамику 

социально-экономических процес-
сов и благосостояние общества, 
превышает все мыслимые при дан-
ных обстоятельствах показатели: 
летом 2015 года, согласно результа-
там опроса Левада-Центра, рейтинг 
Президента России приблизился к 
90% [10]. 

 Можно констатировать, что 
ситуация с социальным неравен-
ством в современной России, вос-
производству которого способству-
ет как система государственного 
управления, не ориентированная 
на снижение негативного воздей-
ствия неравенства путем пере-
вода его в русло социально при-
емлемых форм, стимулирующих 
социальную мобильность и по-
зитивную активность населения, 
так и институциональная си-
стема общества, в создавшихся 
социально-экономических услови-
ях функционирующая по прави-
лам социально несправедливого 
общества, представляет собой пря-
мую угрозу национальной безопас-
ности российского общества. Пре-
одоление негативных последствий 
социального неравенства видится 
нам в реализации комплекса мер, 
направленных, прежде всего, на 
изменение структуры современ-
ной российской экономики и из-
бавление от сырьевой зависимо-
сти. Экономические меры должны 
сочетаться с мерами социального 
характера, которые позволят раз-
рушить механизм воспроизводства 
социального неравенства в России, 
устойчиво функционирующий 
на современном этапе в услови-
ях социально неориентированной 
государственной политики и на-
целенной на решение элитарных 
интересов российской власти.
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ РЕГЕНЕРАцИИ  
ПАТРИОТИЗМА В РОССИйСКОМ ОБщЕСТВЕ  

И РИСКИ ИМИТАцИИ1

(Рецензирована)
Аннотация. В данной работе предлагается авторский взгляд на процесс ре-

генерации патриотизма в современной России, который реализуется в рамках 
реанимации исторически сформировавшегося государственного патриотизма с 
апелляцией к великодержавным амбициям, заложенным на уровне массового 
сознания, как и любовь к Отечеству. Актуализация имперских амбиций в про-
водимой руководством российского государства политике на фоне ряда событий, 
получивших в российских СМИ мощное патриотическое освещение, «пробудила» 
на уровне коллективного бессознательного (менталитета) исторически связан-
ный с образом сильного государства патриотизм, не имеющий ничего общего с 
гражданским патриотизмом, соответствующим демократическим государствам. 
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THe MAIN STRATeGY of PATRIoTISM 
ReGeNeRATIoN IN THe RuSSIAN SoCIeTY  

AND RISKS of IMITATIoN 

Abstract. This work offers the authors’ view of patriotism regeneration in 
modern Russia which, in their opinion, is implemented within resuscitation of 
historically created state patriotism with the appeal to the great-power ambitions 
put at the level of mass consciousness like love to the Fatherland. Actualization 
of imperial ambitions in the policy pursued by the leaders of the Russian state 
against the background of a number of the events, which received powerful 
patriotic elucidation in the Russian media, “awakened”, at the level of collective 
unconscious (mentality), the patriotism which is historically associated with image 
of the strong state having nothing in common with civil patriotism, corresponding 
to democratic states. 

Keywords: patriotism, patriotism regeneration, patriotism resuscitation, 
mentality, pseudo-patriotism, imitation, patriotic education, patriotic 
consciousness.

Для каждого общества, на ка-
ком бы периоде исторического раз-
вития оно ни находилось, патрио-
тизм имеет высокую значимость, 
так как патриотический настрой 
позволяет пережить трудные вре-
мена, консолидироваться и моби-
лизоваться перед лицом угроз и 
преодолеть кризисные времена, со-
хранив веру в свой народ, в силу 
его духа, оставшись верными своей 
Родине. В современных условиях, 
как пишет А. Паберзс, патриотизм 
может выступать важным факто-
ром консолидации общества, со-
гласования интересов различных 
социальных групп и движений, 
создания единства общества и го-
сударства [1; 36].

Ценность патриотизма осозна-
ется и теми, кто находится у ры-
чагов управления государством, в 
связи с чем на уровне государствен-
ной политики патриотическому 
воспитанию молодежи уделяется 
особое внимание. В российской ре-
альности эта сторона деятельности 

государства также получила свое 
развитие, особенно сильно проявив-
шись в последнее десятилетие, за 
которое было реализовано три про-
граммы в области патриотического 
воспитания. И на сегодняшний день 
в России принята государственная 
программа патриотического вос-
питания молодежи до 2020 года 
(далее – Программа), в рамках ко-
торой под патриотическим воспита-
нием понимается систематическая 
и целенаправленная деятельность 
органов государственной власти, 
институтов гражданского общества 
и семьи по формированию у граж-
дан высокого патриотического со-
знания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполне-
нию гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите 
интересов Родины [2]. 

Для России, в которой уровень 
депатриотизации молодежи в пери-
од кардинального реформирования 
страны, пришедшийся на 90-е гг. 
и вызвавший острейший кризис во 
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всех сферах общественной жизни, 
принял угрожающие размеры. Ак-
тивизация государства в области 
возрождения патриотизма в стра-
не стала естественной реакцией 
на ряд негативных явлений, свя-
занных с ростом сепаратистских, 
экстремистских и иных антисоци-
альных явлений, разрушительный 
характер которых для социокуль-
турной ткани общества предопре-
делил актуализацию проблем па-
триотического воспитания. В этом 
ключе тема возрождения патрио-
тизма в России вышла на передний 
план общественно-политического 
дискурса, в котором именно мо-
лодежь стала объектом присталь-
ного внимания и патриотического 
созидания. 

В указанной выше государствен-
ной программе патриотического 
воспитания молодежи отмечает-
ся, что в России сформировались 
предпосылки для дальнейшего со-
вершенствования системы патрио-
тического воспитания молодежи в 
результате успешной реализации 
государственной программы па-
триотического воспитания граждан 
Российской Федерации на 2011-
2015  гг., и к моменту принятия но-
вой Программы в стране, согласно 
представленным данным в указан-
ном документе, функционировало 
более 22 000 различных патриоти-
ческих объединений, клубов и цен-
тров, среди которых также представ-
лены детские и молодежные [2]. 

Но достаточно ли для возрож-
дения патриотизма в стране реали-
зации государственной стратегии 
патриотизации общества, вклю-
чающей в себя в качестве ключе-
вых направлений ориентацию на 
совершенствование форм и методов 
работы в области патриотического 
воспитания российских граждан; 
военно-патриотическое воспитание 
детей и молодежи; активизацию во-
лонтерского движения и развитие 
системы информационного обеспе-
чения патриотического воспитания 
граждан? Безусловно, ключевым 

объектом политики государства в 
области патриотического воспита-
ния граждан России является мо-
лодежь, но способно ли государство, 
не проявляющее в должной мере 
заботу о материнстве и детстве, о 
молодежи и ее успешной жизнен-
ной самореализации [3], сформи-
ровать подлинно патриотическую 
молодежь?

Мы убеждены в том, что идея 
возрождения патриотизма в моло-
дежной среде российского обще-
ства при отсутствии реальных мер 
в области создания благоприятных 
условия для жизнедеятельности се-
мьи как ключевого агента социа-
лизации и молодежи как субъекта 
общественных отношений обрече-
на остаться идеей. Да, на идеоло-
гическом уровне путем активной 
эксплуатации идеи патриотизма в 
общественно-политической ритори-
ке закрепление патриотизма вполне 
реально, и российская действитель-
ность нам это прекрасно демонстри-
рует. Но что стоит за этим идеоло-
гическим обрамлением? Можно ли 
рассчитывать на то, что идеологи-
ческая и политическая ангажиро-
ванность патриотизма, возведенная 
в высшую степень, заменит разру-
шенные межпоколенческие практи-
ки в области передачи ценности па-
триотизма? Стоит ли рассчитывать 
на успех регенерации патриотизма 
в обществе с разрушенной социа-
лизационной системой и кризисной 
системой образования, лишенной 
своей экзистенциальной функции – 
воспитания [4]? 

Данные вопросы носят во мно-
гом риторический характер, по-
скольку ответ на них очевиден. 
Безусловно, стратегии регенера-
ции патриотизма в обществе долж-
ны носить комплексный характер, 
включая не только методы госу-
дарственной регуляции в сфере 
нормативно-правового, идеологиче-
ского и информационного обеспе-
чения патриотического воспитания 
молодежи, но и методы социали-
зационного воздействия, которые 
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будут только тогда действенными, 
когда со стороны общества и госу-
дарства будут наблюдаться внима-
ние к проблемам детей и молодежи 
и результативность решения этих 
проблем.

Молодежь остро осознает не-
справедливость установившегося 
в России социального порядка [5; 
364], отсутствие законодательно 
закрепленного равенства прав на 
жизненную самореализацию в сфе-
ре образования, труда, здравоохра-
нения и т.д. Доступ к качествен-
ному образованию в современной 
России значительно ограничен, как 
и перспективы устроиться на рабо-
ту по специальности, а также по-
лучить качественные медицинские 
услуги. В стране назрела острая 
потребность решения молодежных 
проблем, и начинать возрождение 
патриотизма надо именно с это-
го – создания реальных условий 
для самореализации молодежи в 
важнейших сферах жизнедеятель-
ности, а именно – в образовании, 
труде, семье. 

Вместо этого в России реализу-
ется иная стратегия регенерации 
патриотизма, базирующаяся на 
подключении к данному процес-
су Русской Православной Церкви, 
что укладывается в традиционную 
для российской имперской истории 
триаду «Православие – Самодержа-
вие – Народность», с позиций ко-
торой получил свое философское 
обоснование концепт «патриотизм» 
в русской литературе [6]. 

Надо сказать, что подключение 
Церкви к патриотическому воспи-
тания граждан России далеко не 
случайно, так как это соответствует 
великодержавным амбициям, кото-
рые демонстрирует всему миру со-
временное российское государство 
в рамках реализуемого политиче-
ского курса Кремля, но адекватна 
ли эта стратегия для десекуляризо-
ванного российского общества, ка-
кими бы религиозными не считали 
себя граждане России? Возрожде-
ние патриотизма в нашей стране 

очень сильно напоминает религиоз-
ный ренессанс в виде строительства 
храмов, культивирования религи-
озных традиций и праздников с 
активным участием в них предста-
вителей светской власти. Насколь-
ко религиозным является сегодня 
российское общество, настолько же 
оно является и патриотичным, т.е. 
имеет смысл говорить об имитации 
этих явлений в современной рос-
сийской действительности, о чем, в 
плане псевдорелигиозности, свиде-
тельствуют высочайшие показате-
ли насилия в обществе, в том числе 
семейного, коррупционности, меж-
национальной нетерпимости и бы-
товой преступности. В отношении 
псевдопатриотизма также можно 
привести показатели ксенофобии 
во всех ее проявлениях, острый де-
фицит доверия в обществе на раз-
личных уровнях (межличностном, 
межгрупповом, институциональ-
ном), высокий уровень миграции за 
пределы России, носящей, во мно-
гом, молодежный характер.

Таким образом, действуя в духе 
имперской идеологии и ее возрож-
дения, российское правительство 
эксплуатирует идею патриотизма 
для реализации своих великодер-
жавных амбиций, которые, посред-
ством масштабного манипулятив-
ного воздействия государственных 
СМИ на сознание российских граж-
дан, стали неотъемлемой частью 
массового сознания. В результате, 
как отмечают эксперты Левада-
Центра, даже у самых просвещен-
ных российских граждан велико-
державные амбиции блокируют 
критическое восприятие реально-
сти [7], в которой реальные пробле-
мы замещаются вымышленными 
(наличие «врага» в лице Европы, 
США и т.д.) и происходит подмена 
понятий, в том числе и понятия па-
триотизма [8].

Нам представляется, что попыт-
ка реанимации патриотизма в уже 
апробированных формах может 
стать удачным вариантом регенера-
ции данного явления, так как этот 
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процесс базируется на социокуль-
турных и ментальных основаниях 
общества, но для формирования 
патриотизма, адекватного новой ре-
альности, эта стратегия не всегда 
удачна. Очевидно, что следует учи-
тывать специфику вызовов новой 
эпохи, ее определяющих тенден-
ций, связанных с динамикой обще-
ственного развития и изменения 
социокультурного контекста реаль-
ности. Идея патриотизма должна 
быть наполнена новым содержа-
нием, позволяющим создать проч-
ную основу для интеграции рос-
сийского социума в изменившихся 
социокультурных и социально-
политических условиях, в которых, 
пусть в превращенной, несколько 
искаженной форме, но уже закре-
пились ценности и идеалы демо-
кратии, во всяком случае, на уров-
не сознания молодежи. Апелляция 
к имперским схемам патриотизма 
в данных условиях провоцирует 
исторический формат патриотизма 
как некий раритет, тогда как обще-
ство уже нуждается в патриотизме 
иного рода – гражданского, бази-
рующегося не на государственных 
слоганах и идеологических лозун-
гах, а на принципах правового па-
ритета и его обеспечения, социаль-
ной справедливости как равенства 
шансов на достижение жизненного 
благополучия. 

Нам могут возразить и обра-
титься к данным о всплеске патри-
отизма в последние годы в России, 
который следует расценивать как 
поддержку реализуемого в стране 
государственного патриотизма, но 
на это можно ответить, что поддер-
живать правительственный курс, 
реализуемый лидером страны, об-
ладающим столь высоким автори-
тетом, как современный президент 
России, – часть сложившейся по-
литической культуры россиян. А в 
условиях блокирования СМИ спо-
собности общества к саморефлек-
сии и критическому мышлению 
такое поведение становится вполне 
закономерным – государственное 

телевидение, как отмечают экспер-
ты, по-прежнему является главным 
источником информации о происхо-
дящем для россиян, а оно, формируя 
«повестку дня» в «нужном» русле, 
тем самым формирует в «нужном» 
русле массовое сознание.

 В условиях новых реалий до-
статочно примитивный с точки 
зрения воспроизводства уже апро-
бированных форм патриотизации 
населения механизм формирова-
ния патриотизма в обществе ста-
новится действенным только на 
уровне ситуативной мобилизации 
граждан для решения конкретных 
социально-политических задач, ко-
торые сегодня определяются необ-
ходимостью поддержки со стороны 
населения проводимого руковод-
ством страны внешнеполитическо-
го курса. Если же мы говорим о 
формировании патриотического 
сознания как части гражданской 
культуры общества, то важно пони-
мать, что необходима реализация 
системной модели патриотического 
воспитания, в которой, помимо ак-
туализации исторической памяти 
и использования информационного 
воздействия на молодежь, следует 
воссоздать всю систему социали-
зации и интеграции молодежи в 
систему социальных отношений, в 
которой она будет чувствовать себя 
комфортно с точки зрения проекти-
рования и реализации своих жиз-
ненных планов. 

В России реализуется та модель 
патриотизации молодого поколе-
ния, которая может быть представ-
лена в виде мер, предложенных 
И.А.  Афанасьевым и С.В. Тихоно-
вой и концентрирующихся вокруг 
идеи возрождения героической ми-
фологии, что, по мнению указан-
ных исследователей, предполагает 
необходимость разработки посвя-
щенного героям войны официаль-
ного сайта; увековечивания героев 
в виде создания памятников, при-
своения имен героев улицам, шко-
лам и т.д., конструирование герои-
ческих мифов в виде произведений 
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искусства и их популяризация 
в обществе на уровне массовой 
культуры; использования пиар-
технологий для популяризации тех 
или иных героев [9; 70]. 

Нетрудно заметить, что имен-
но эта стратегия, основанная на 
возрождении героической мифоло-
гии и активно использовавшаяся 
в советский период, вновь стала 
определяющей в формировании па-
триотизма в современной России. 
Однако в советском обществе дей-
ственны были и другие механизмы, 
описанные нами выше и связанные 
с поддержкой молодежи в процессе 
ее взросления и интеграции в соци-
ум. Советская молодежь не испы-
тывала ощущения заброшенности, 
несправедливости и поколенческо-
го неравенства. Лозунг «молодым 
у нас дорога…» реализовывался с 
высокой степенью гарантированно-
сти, пусть в рамках строгой идео-
логической системы, но жизненные 
перспективы советской молодежи 
были куда более определенными и 
прогнозируемыми, нежели у совре-
менных молодых россиян, не имею-
щих возможности выстраивать дол-
говременные жизненные проекты 
и, как следствие, ориентирующих-
ся на тенденции дня сегодняшнего. 
Эта, во многом вынужденная, жиз-
ненная позиция молодежи приво-
дит к дезадаптационным эффектам 
в виде депрофессионализации, се-
мейного неблагополучия, девиации 
сознания, в котором утверждаются 
неправовые схемы жизненной само-
реализации как адекватные совре-
менной реальности, в которой упор-
ный и честный труд совершенно не 
означает гарантированного жизнен-
ного успеха.

Почему-то в российском обще-
стве утвердился миф об иждивенче-
ском характере российского обще-
ства, которое только и ждет помощи 
со стороны государства и не стре-
мится самостоятельно решать свои 
проблемы. Если мы обратим взоры 
на Запад, тем более что в этом на-
правлении смотрело российское 

правительство все пореформенные 
годы с момента перестройки и по-
следующего периода строительства 
новой постсоветской России вплоть 
до столкновения геополитических 
интересов в процессе российско-
украинского кризиса, то увидим, 
что социальное государство, заботя-
щееся о своих гражданах, особенно 
на стадии материнства и детства, 
прекрасно вписывается в формат 
рыночного общества, и только у 
нас эти позиции населения, вполне 
закономерно ожидающего со сторо-
ны государства поддержки данных 
явлений, называются оскорбитель-
ным словом «иждивенчество». 

Таким образом, отсутствие в 
социальном государстве, которым 
себя провозгласило российское го-
сударство, подлинной социально-
сти, т.е. поддержки важнейших 
явлений – материнства, детства, 
старости, ограничивает страте-
гии формирования патриотизма в 
России методами информационно-
идеологического воздействия и ор-
ганизации патриотических движе-
ний, клубов, дискурсов и т.д., а 
социализационные стратегии как 
важнейшие для формирования 
ценностных оснований патриотиз-
ма через каналы межпоколенче-
ской преемственности и семейного 
воспитания остаются не задейство-
ванными. Семья, постоянно выжи-
вающая, не имеющая возможности 
дать детям самое необходимое, не 
может выступать эффективным 
агентом формирования патриотиче-
ского сознания у молодежи, кото-
рая сегодня значительно отличает-
ся от предыдущих поколений и не 
готова к той жертвенности во имя 
Родины, которой отличались совет-
ские поколения. 

Современная молодежь более 
индивидуализирована, прагматич-
на, ориентирована на личный успех 
и материальное благополучие, хотя 
при этом ее отличает любовь к Оте-
честву, которая, по мнению россий-
ских социологов, является струк-
турным элементом ментальности 
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россиян [10; 321]. Понадобилось 
несколько громких и ярких собы-
тий, вызвавших чувство гордости, 
и актуализировали архетипические 
структуры, связанные с патрио-
тизмом, который, в свою очередь, 
в российской ментальности самым 
тесным образом связан с государ-
ственностью и государством как 
таковым. 

Иными словами, обретение Рос-
сией своего международного стату-
са и повышение ее авторитета на 
международной арене после дли-
тельного с точки зрения социали-
зировавшегося в этот период по-
коления пребывания в состоянии 
«униженной и оскорбленной» авто-
матически пробудило дремавший 
в пластах коллективного бессозна-
тельного (ментальности) патрио-
тизм. Эта точка зрения представля-
ется нам также верной, поскольку 
она не противоречит высказанной 
в самом начале данной работы идее 
о реанимации имперских схем 

патриотизма в процессе его регене-
рации в современных российских 
реалиях.

Таким образом, следует подчер-
кнуть, что актуализация импер-
ских амбиций в проводимой руко-
водством российского государства 
политике на фоне ряда событий, 
получивших в российских СМИ 
мощное патриотическое освещение, 
«пробудила» на уровне коллектив-
ного бессознательного (менталитета) 
исторически связанный с образом 
сильного государства патриотизм, 
не имеющий ничего общего с граж-
данским патриотизмом, соответ-
ствующим демократическим госу-
дарствам. Однако определенный 
запрос на такой тип патриотизма в 
российском обществе сформировал-
ся и связан он с более модернизиро-
ванной и индивидуализированной 
молодежью. Для нее регенерация 
патриотизма в имперском вариан-
те может стать самой настоящей 
имитацией. 
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Экономическая сфера россий-
ского общества находится в гибрид-
ном состоянии. В конце 90-х годов 
произошло становление новой мо-
дели собственности. Результаты 
приватизации привели к тому, что  
3/4 предприятий имеют частную 
или смешанную собственность. 
Немецкий исследователь П. Коз-
ловски отмечает, что бюджетная 

модель экономики вырастает из 
представления о заранее заданных 
целях и централизованно приме-
няемых средствах их достижения. 
Экономика превращается в инвари-
ант технической организации, про-
изводственных процессов, в рамках 
которой для достижения известной 
цели используются объективно зна-
чимые производственные факторы 
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[1; 233]. Можно трактовать это 
предположение применительно к 
инерционной модели российской 
экономики таким образом: до сих 
пор доминирует вариант техниче-
ской организации производствен-
ного процесса, то есть экономика, 
перестав быть плановой, являет-
ся производственной экономикой, 
в которой существует тенденция 
перекладывать существенные эко-
номические проблемы на государ-
ственные регуляторы (Центробанк, 
министерства экономического раз-
вития, финансов).

Выявляя предпосылки этого 
процесса, можно сказать, что при-
ватизация экономической сферы 
шла по варианту дарения, полити-
ки дарения государства. В рамках 
такого технического восприятия 
само развитие общества рассматри-
валось с точки зрения возможности 
экономического осуществления це-
лей. Создание класса собственни-
ков трактовалось не как формиро-
вание нового слоя экономических 
акторов, а как становление поли-
тического класса. В этом смысле 
экономическая сфера вовлекалась в 
заведомо неэффективный цикл по-
литической конъюнктуры, и до сих 
пор такая тенденция наблюдается 
в виде постоянного «перетягивания 
каната» между представителями 
бизнеса и власти.

Иными словами, экономика не 
задавала социально значимые ори-
ентиры, а осуществляла связь со 
сферой политического регулиро-
вания. Поэтому малый и средний 
бизнес, как потенциальный носи-
тель экономической субъектности, 
оставался в тени. Вероятно, соци-
альному управлению через субъ-
ектность государства привычнее 
иметь дело с крупным бизнесом, с 
состоянием экономики, в котором 
возможно планирование и каль-
куляция ресурсов. Но дело в том, 
что экономическая сфера не вы-
полняла контрольной функции, не 
является сферой проектирования 
и открытий, тем, что позволяет 

рационализировать социальное 
управление.

Опыт экономического менед-
жериализма в социальной сфере 
показывает, что цели социального 
управления из стремлений к бо-
лее высокой степени рационализа-
ции могут превратиться в форму-
лы секвестирования, оптимизации 
структур социального управления, 
в которой теряется ее изначальный 
смысл как системы преумножения 
социальных благ. Оценка экономи-
ческих результатов не может осу-
ществляться из количества реали-
зованных товаров и услуг, и в той 
же мере следует учитывать каче-
ственные параметры, связанные с 
изменением приоритетов социаль-
ного управления.

Очевидно, что в сохраняющихся 
до сих пор производственных моде-
лях социальное управление огра-
ничивается минимальными соци-
альными стандартами, так как его 
приоритетом является удешевление 
стоимости рабочей силы. Акторы 
экономической деятельности, пре-
жде всего – крупный бизнес, счита-
ют недопустимым увеличение соци-
альных обязательств, социальных 
расходов и затрат, исходя из дефи-
цита инвестиционных ресурсов.  
В то же время можно сказать, что 
такая схема инвестирования не 
имеет высоких позитивных резуль-
татов, так как инвестиции практи-
чески превращаются в амортиза-
ционные расходы (поддержание в 
рабочем состоянии и ремонт обору-
дования), и, самое главное, воспро-
изводство рабочей силы осущест-
вляется в состоянии вынужденной 
работы и вынужденной занятости.

Вывод о том, что доминирую-
щим признаком, который опреде-
ляет жизненные приоритеты акто-
ров экономической сферы, является 
материальное положение [2; 33], 
свидетельствует не только о том, 
что экономическая сфера являет-
ся основным источником воспро-
изводства, но и о слабом влиянии 
системы социального управления 
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на распределение социальных благ. 
Этот вывод закрепляется тем, что 
такие ценности, как профессио-
нальная деятельность и образова-
ние, для специалистов-управленцев 
находятся лишь на третьем месте 
[2; 33].

Очевидно в этом отношении 
влияние экономической сферы на 
систему социального управления, в 
которой должностной статус и воз-
можность должностной ренты так-
же являются по существу аналогом 
ресурсной ренты в сфере экономи-
ки. Таким образом, экономическая 
сфера, построенная на приоритетах 
прибыли и материального положе-
ния (для работников), в какой-то 
степени компенсирует недостаток 
социально-дистрибутивной моде-
ли социального управления. След-
ствием этого является то, что со-
циальное управление выполняет 
латентные функции. Фактически 
среди управленцев господствует 
стремление повысить свой мате-
риальный статус посредством на-
копления ресурсов для перехода в 
сферу экономической деятельности 
(частного бизнеса). Данное явление 
получило характер сращенности 
власти и собственности, но имеет 
и иное объяснение в том, что ха-
рактер экономической деятельно-
сти, определяемый неравенством 
доходов, резкой социальной диффе-
ренциацией, приводит к тому, что 
сфера экономической деятельности 
является пространством материаль-
ной мотивированности, а влияние 
социально-развивающих управлен-
ческих воздействий воспринима-
ется как чуждое и спорадическое. 
Отсюда состояние экономической 
сферы настроено на принятие 
административно-правового, огра-
ничительного воздействия.

Можно говорить о том, что 
российская экономика отража-
ет социальную дифференциацию 
российского общества, что раз-
деление на секторы экономики 
для богатых и экономики для 
бедных приводит к тому, что не 

определяется консолидирован-
ный сигнал социальному управле-
нию относительно того, какой мо-
жет быть сфера, в какой степени 
социально-экономическая сфера 
может способствовать ликвидации, 
сглаживанию социальных нера-
венств. Учитывая, что в россий-
ском обществе существует феномен 
работающих бедных, что к призна-
кам бедности относятся такие па-
раметры, как невозможность иметь 
интересную работу (15% респонден-
тов) [3; 16], можно говорить о том, 
что экономическая сфера, хотя и 
является для 97,3% россиян основ-
ным источником доходов, не вос-
принимается не только как сфера 
профессиональной самореализации, 
но и как инструмент достижения 
материальной самодостаточности и 
независимости.

Более того, формы зависимости, 
характерные для экономической 
сферы, не могут считаться пере-
носом иерархического строения 
модели субординации в системе 
социального управления. Здесь на-
блюдается своеобразие в том, что в 
экономической сфере дисциплинар-
ные воздействия связаны с угрозой 
увольнения, лишения работы, пре-
миальных, штрафов, понижения 
профессионального статуса, то есть 
складывается в большей степени 
произвол со стороны работодателей 
по отношению к работникам.

В такой же мере можно гово-
рить о позиционировании внутри 
делового сообщества, в котором 
право на представительство инте-
ресов имеет крупный бизнес. Точ-
нее говоря, крупный бизнес являет-
ся основным источником сигналов 
системе социального управления 
по причине высокой политической 
ресурсности, опыта лоббирования, 
наличия юридического персонала, 
в то время как малый и средний 
бизнес действуют преимущественно 
неформальными методами, на уров-
не местных властей, вынуждены ис-
кать компромиссы с проверяющими 
органами. Немаловажное значение 
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имеют и такие факторы, как про-
изводственные и технологические 
различия. Сфера социальных услуг 
и товаров, которая, казалось бы, в 
непосредственной степени связана 
с социальным управлением, ори-
ентированным на распределение 
социальных благ, является наибо-
лее закрытой для осуществления 
коммуникаций. Очевидно, что ее 
воздействие дисперсно, связано с 
социальными микрогруппами, под-
держивается на уровне иррегуляр-
ных отношений с клиентом.

Если говорить по отраслевому 
уровню, то естественным влияни-
ем обладают монополисты, пред-
ставители нефтегазового сектора, 
электроэнергетического комплек-
са, транспортных (логистических) 
услуг. Обращение к дифференциа-
ции социального влияния акторов 
экономической сферы имеет более 
сложную структуру. Здесь не про-
слеживается очевидной взаимозави-
симости между богатством и силой 
отдельных акторов и социальным 
влиянием. Более того, российский 
крупный бизнес, принимая форму-
лы нейтральности в политике, в ре-
альности действует через механиз-
мы политического лоббирования.

Участие в социальных акци-
ях, также как и выдвижение со-
циальных инициатив, в большей 
степени свойственно представите-
лям среднего бизнеса, который не 
деформализован, не является те-
невым в той степени, как малый 
бизнес, чтобы оставаться практи-
чески незаметным в социальной 
жизни, кроме случаев, когда речь 
идет об ущемленности индивиду-
альных и коллективных прав пу-
тем введения различного рода огра-
ничивающих регулятивов. В то же 
время средний бизнес не обладает 
достаточными ресурсами для лоб-
бирования собственных интересов, 
чтобы оказывать влияние на цели 
социального управления. Поэтому 
промежуточное положение вынуж-
дает выстраивать стратегии огра-
ниченного социального влияния, 

которые связаны как с участием 
в реализации вынужденного спон-
сорства, так и стремлением зара-
ботать социально-репутационный 
капитал с целью снижения рисков 
рейдерства, получения определен-
ного уровня защиты общественных 
структур или накопления ресурсов 
для вхождения в региональные и 
местные органы власти.

Подчеркивая это обстоятель-
ство, можно говорить и о том, что 
влияние акторов экономической 
деятельности через сферу социаль-
ных коммуникаций ограничено, 
во-первых, наличием самой бедно-
сти и неравенства в экономической 
сфере и, во-вторых, существовани-
ем точек экспоненциального роста, 
связанных с частичным разделе-
нием ответственности со сферой 
социального управления. Влия-
ние экономической сферы на со-
стояние социального управления, 
таким образом, определяется тем, 
что экономическая инициатива, 
экономическая предприимчивость, 
инновационность экономического 
поведения являются теми стиму-
лами, которые производят опреде-
ленный позитивный эффект. Это 
выражается в том, что в сфере со-
циального управления находят 
применение стимулирующие эконо-
мические воздействия. Речь идет о 
том, что в рамках осуществляемых 
социально-управленческих воздей-
ствий, к примеру, в Новгородской 
области в 90-е годы был предпри-
нят опыт реализации социальных 
услуг со стороны предприятий 
населению.

В сфере взаимодействия с 
бизнесом в определенной степе-
ни реализовались возможности 
социально-ответственного бизне-
са. В настоящее время доминирует 
концепция корпоративного эгоизма, 
который исходит из того, что един-
ственная ответственность бизнеса – 
увеличение прибыли для своих ак-
ционеров. Наиболее оптимальной 
является концепция разумного эго-
изма [4; 170], в которой заявляется, 
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что предпринимательство создает 
предпосылки для успешного долго-
срочного развития. Известны прак-
тики социального шефства бизнес-
структур в Волгоградской области, 
Санкт-Петербурге, Краснодарском 
крае. Концепция корпоративно-
го альтруизма, который задается 
в качестве ведущего зарубежного 
образца, достойного применения, 
стеснена в обстоятельствах, так 
как не отвечает умонастроениям 
тех, кто принимает решения в об-
ласти внутренней и внешней со-
циальной политики. В настоящее 
время можно говорить о том, что 
25% опрошенных представителей 
бизнеса считают, что социальная 
ответственность заключается в соз-
дании рабочих мест, выплате за-
работной платы и уплате налогов 
государству [4; 172]. Этот показа-
тель является модальным для по-
нимания границ социальной ответ-
ственности в экономической сфере, 
прежде всего, со стороны частного 
предпринимательства.

Иными словами, создается си-
туация, в которой государствен-
ные предприятия подчинены ло-
гике социального управления, и в 
этой сфере инициатива экономи-
ческих акторов не является зна-
чимой. В то же время социальная 
ответственность частного предпри-
нимательства ограничена тем, что 
часть предпринимателей (38%) по-
лагают, что со стороны власти при-
нимаются социально популистские 
действия. И действительно, ссылка 
на бизнес как социально безответ-
ственный отвлекает от неэффектив-
ности принимаемых управленче-
ских решений акторов, создающих 
проблемные ситуации в системе 
управления. С другой стороны, 
общепринятым приемом является 
указание на непрозрачность отчуж-
даемых средств и неэффективность 
выдвигаемых целей, на то, какую 
отдачу обществц инвестиции могут 
произвести.

Практикуемая в ряде регионов 
целевая ответственность бизнеса, 

шефство над отдельными сфера-
ми социальной жизни – здравоох-
ранением, образованием (известен 
пример О. Дерипаски в информа-
тизации базового образования в 
Краснодарском крае), не является 
переломным моментом, так как су-
ществующая узкая трактовка со-
циальной ответственности связана 
с тем, что акторы экономической 
деятельности не готовы подменять 
собой государство с его социальны-
ми функциями. Согласно исследо-
ваниям А.Е. Чириковой, около 50% 
бизнесменов поддерживают идею 
социально-ориентированного по-
нимания ответственности, предпо-
лагающую социальное воздействие 
не только на внутреннюю социаль-
ную политику, но и на внешнюю, 
на территории [4; 173].

Однако здесь следует еще опре-
делить границы экономической 
целесообразности, основанной на 
том, что экономия на социальных 
программах может привести к еще 
большим потерям, сузить рынок 
труда, усилить поток перспектив-
ной молодежи в мегаполисы. Таким 
образом, эта задача для предста-
вителей провинциального бизне-
са является проблемой перспектив 
дальнейшего развития, потому что 
обезлюживание, депопуляция тер-
риторий, вымывание социально ак-
тивной части населения приводит к 
тому, что бизнес вынужден воспро-
изводить схему дешевой рабочей 
силы, следовательно сталкивается 
с проблемой нехватки квалифици-
рованных кадров для освоения но-
вых технологий и, с другой сторо-
ны, вынужден ориентироваться на 
доступные невысокотехнологичные 
неконкурентоспособные виды про-
дукции. Это в одинаковой степени 
касается и малого, и среднего биз-
неса, но при этом следует прини-
мать во внимание обстоятельства 
нехватки оборотных средств, и то, 
что происходит экономия на соци-
альных программах, вполне объяс-
нимо как последствие стратегии вы-
живания. В этих условиях акторы 
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экономической сферы озабочены не 
столько своим личным имиджем в 
обществе или контактами с власт-
ными структурами, для них при-
оритетным становится сохранить 
собственный экономический капи-
тал, дождаться более спокойных и 
благоприятных времен. При стрем-
лении вкладывать деньги в террито-
рию известной становится формула 
«по возможности», хотя необходимо 
отметить, что в ряде регионов на 
институциональном уровне созда-
ются условия для развития малого 
и среднего бизнеса [5].

В этом контексте акторы эко-
номической сферы упрекают 
социально-управленческую систему 
в чрезмерной социальной нагрузке, в 
том, что берутся неподъемные соци-
альные обязательства. Это, отчасти, 
делается тенденциозно, чтобы тем 
самым сократить социальный кон-
троль, который возможен при опти-
мальном расходовании финансовых 
средств, отказе от мегапроектов. 
Так как в сфере экономики ощуща-
ются последствия, как отмечалось 
ранее, разрыва между бедными и 
богатыми и наличие бедных огра-
ничивает развитие среднего и мало-
го бизнеса, можно говорить о том, 
что для обратной коммуникации с 
социально-управленческой сферой 
обоснованно полагать равенство 
возможностей. Такой точки зрения 
придерживается 51% бедных и 71% 
небедных россиян [3; 113].

Впрочем, нельзя утверждать, что 
подобная точка зрения есть констан-
та общественного самосознания, что 
среди акторов экономической дея-
тельности возникла более действен-
ная интерпретация меритократии, 
способная привести к пересмотру 
социально-распределительной по-
литики. К такой осторожности под-
вигает, во-первых, то, что акторы 
экономической деятельности, если 
брать не работников, а собственни-
ков и организаторов (менеджеров) 
производства, нацелены на ста-
бильность доходов и стабильность 
правил игры, особенно в условиях 

кризиса. Выражаемая ими озабо-
ченность связана, прежде всего, с 
тем, что в условиях дефицита фи-
нансовых ресурсов государство бу-
дет по необходимости прибегать к 
мерам принуждения. Так как сред-
ний и малый бизнес менее защи-
щены от властных посягательств 
по сравнению с крупным бизнесом, 
речь идет о том, что именно на 
малый и средний бизнес перекла-
дываются социальные риски, что 
возникает ощущение навязанной 
социальной ответственности. Это 
обстоятельство негативно влияет 
на перспективы развития бизнеса, 
на готовность завести самостоя-
тельный бизнес.

В изложенном контексте акторы 
экономической деятельности демон-
стрируют стремление к тому, чтобы 
социальное управление сохраняло 
состояние стабильности, а разви-
тие рассматривается по сценарию 
собственного усмотрения. Заслужи-
вающим внимания является и тот 
факт, что российская бизнес-элита 
перестала ориентироваться на зару-
бежные образцы, и при всех разли-
чиях, которые существуют между 
собственниками, организаторами и 
лицами наемного труда, очевидной 
является позиция самоограничения 
желаний. Социальному управле-
нию отводится роль компенсатора, 
громоотвода кризисных ситуаций. 
Подразумевается, что в условиях 
глубокого кризисного состояния го-
сударство обязано оказать необхо-
димую поддержку экономической 
структуре, руководствуясь сообра-
жениями социальной стабильности, 
не допуская того, чтобы целые го-
рода стали полюсами безработных, 
и, с другой стороны, принудить к 
большей активности финансовые 
структуры в сфере кредитования и 
инвестиций.

Н.Е. Тихонова делает вывод о 
том, что экономика задает некую 
сетку социальных позиций, общую 
модель социальной структуры, и 
каждая из этих позиций предпо-
лагает наличие не просто объема 
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совокупного ресурса, но и активы 
определенной структуры [6; 271]. 
В контексте реализуемой цели ис-
следования, очевидно, что состоя-
ние российской экономической 
сферы, которая воспроизводит сег-
ментирование на государственную 
и частную, теневую, полутеневую, 
иллегальную, проецирует в сферу 
социального управления матрицу, 
связанную с сочетанием формаль-
ных и неформальных методов воз-
действия. При этом формальные 
методы структурируются в соответ-
ствии с вертикалью должностных 
статусов, а неформальные связа-
ны с пространствами неправовой 
свободы, с возможностью заклю-
чения неформальных социальных 
контрактов.

Иными словами, принцип су-
бординации, направленный на 
воспроизводство дисциплинарного 
эффекта, компенсируется манев-
ренностью в сфере горизонтальных 
отношений: служащий, занимаю-
щий более низшую социальную 
должностную позицию, ориенти-
руется на неформальные отноше-
ния, использование должностного 
ресурса для получения мзды, из-
влечения скромной, но постоянной 
должностной ренты. Агентами от-
ношений со стороны экономической 
сферы выступают представители 
среднего и особенно малого бизне-
са, которые не обладают достаточ-
ной совокупностью ресурсов, чтобы 
следовать формальным нормам или 
достигать приемлемых границ фор-
мальных норм для воспроизводства 
деятельности.

Можно констатировать, что эко-
номическая сфера задает тренд ра-
ционализации, диктуемой критери-
ями прибыльности, оптимизации 
расходов. С одной стороны, этот 
запрос формируется в виде дебюро-
кратизации системы социального 
управления и отказа от практики 
компенсации собственных расчетов 
за счет бизнеса. С другой стороны, 
он вносит анархические влияния, 
характеризуемые тем, что акторы 

экономической деятельности, пыта-
ясь избежать ненужных формаль-
ных процедур, хождения по каби-
нетам, нацелены на полюбовные, 
неформальные контракты, что сти-
мулирует нечестную конкуренцию 
по накоплению нужных полезных 
связей и заключению выгодных не-
формальных контрактов.

Так называемый «крышевой» 
метод, зародившийся в 90-х годах, 
в измененном виде проявляется и 
сейчас. Речь идет и о заведении 
совместного бизнеса, и семейных 
активах, и доверительных отноше-
ниях в узком кругу. Отмечая, что 
экономическая сфера развивается 
экспоненциально, а в обществе не 
наблюдается качественных преоб-
разований, можно говорить, что 
такая ситуация диктует отказ от 
расширенного воспроизводства со-
циального управления, чтобы в 
системе социального управления 
формировались новые поля управ-
ленческого воздействия. Возника-
ет формула негласного разделения 
деятельности: социальная сфера 
осуществляет опеку над социально 
неадаптированными, незащищен-
ными слоями населения, регули-
рует распределение минимальных 
социальных благ, обеспечивая, тем 
самым, прожиточный минимум 
как условие порогового значения 
социальной стабильности, а агенты 
экономической деятельности регу-
лируют свою ответственность в рам-
ках занятости и уплаты налогов.

Расширение этих границ, как 
отмечалось выше, связано с прак-
тиками социального альтруизма в 
крупных компаниях (Норникель, 
Лукойл), участвующих в реали-
зации программ территориально-
го развития, утверждения обще-
ственных фондов в различных 
сферах социальной деятельности, 
культуры, образования, науки. 
Такая ситуация может выглядеть 
удовлетворительной и бесконечно 
воспроизводящейся, если не обра-
щать внимания на негативные об-
стоятельства, связанные с тем, что 
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сфера экономики не формулирует 
реальный запрос на потребность в 
работниках нового поколения, име-
ющих креативный потенциал, об-
ладающих высокотехнологическим 
мышлением, а в социальной сфере 

наблюдаются застойные тенденции, 
связанные с отсутствием суще-
ственных подвижек в перестраива-
нии организационно-нормативной 
модели и в обновлении кадрового 
состава.
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КОНцЕПТ «РУССКИй МИР»  
В СОцИОЛОГИЧЕСКОМ дИСКУРСЕ:  

АСПЕКТ цИВИЛИЗАцИОННОй ИдЕНТИЧНОСТИ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности социологического дис-

курса о «русском мире» в рамках цивилизационного подхода, показана необхо-
димость социологической рефлексии в научной концептуализации этого поня-
тия, а также культурной реконструкции ряда утерянных идентификационных 
характеристик в ситуации интенсивных глобальных изменений. «Русский 
мир» интерпретируется как нарративный конструкт с ценностной и смысло-
вой нагрузкой, уходящей корнями в область этнической бессознательной мен-
тальности, создающий основание для новой цивилизационной идентификации 
россиян, территориальная локализация которой не привязана к физическим 
границам России, что отражает процесс деформирования, усложнения и гибри-
дизации российской идентичности.

Ключевые слова: российская идентичность, «русский мир», культура, ци-
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CoNCePT “THe RuSSIAN woRLD” 
 IN A SoCIoLoGICAL DISCouRSe:  

THe ASPeCT of CIVILIZATIoN IDeNTITY

Abstract. The paper discusses the features of a sociological discourse about “the 
Russian world” within the civilization approach. The author shows the need of a 
sociological reflection for scientific conceptualization of this concept, as well as cultural 
reconstruction of a number of the lost identification characteristics for a situation of 
intensive global changes. “The Russian world” is interpreted as the narrative construct 
with the value and semantic loading originating in the area of ethnic unconscious 
mentality creating the basis for new civilization identification of Russians, territorial 
localization of which is not tied to physical borders of Russia. This reflects process of 
deformation, complication and hybridization of the Russian identity.

Keywords: Russian identity, “the Russian world”, culture, civilization, 
civilization identity, concept.

Действительность последних лет 
сделала более актуальной для рос-
сиян проблему цивилизационной 

самоидентификации. Конеч-
но, в первую очередь это связа-
но с событиями на Украине и 
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необходимостью осмысления их в 
социальной рефлексии. Среди раз-
личных значимых аспектов этих 
событий, наряду с политическим 
и социально-экономическим, клю-
чевое место занимает идентифи-
кационный аспект. Длительное 
время существования статус-кво в 
сфере формирования цивилизаци-
онной идентичности россиян соз-
дало и закрепило ряд привычных 
культурных стереотипов самовос-
приятия. Даже начало трансфор-
мационных процессов в 90-е годы 
не смогло существенно поколебать 
этих стереотипов в силу инерци-
онности культурных изменений и 
их естественного запаздывания в 
сравнении с изменениями институ-
циональной структуры. И данные 
социологических исследований по-
следнего десятилетия свидетель-
ствовали о том, что значительное 
число россиян идентифицирует 
себя с ушедшим в прошлое образом 
«советского человека».

Этот образ, при всей его привле-
кательности для одних и дискреди-
тированности для других, являлся 
частью комплекса идеологем, гене-
тически связанного с марксистской 
версией интернационализма. Совет-
ская идентичность сформировалась 
по механизму гибридизации иден-
тичности посредством вытеснения 
на периферию осознания давних 
этнокультурных идентификаци-
онных структур. Исторически она 
существовала в период биполярно-
го мира, в условиях открытой или 
«холодной» войны, а также идеоло-
гического противостояния Западу в 
период разрядки, и поэтому вопро-
сы цивилизационной идентифика-
ции подменялись идентификацией 
по идеологическому признаку.

 И даже в советский период просле-
живалась культурно-идейная преем-
ственность государственной идеоло-
гии с «радикально-западническим» 
течением русской социально-
политической мысли, стоявшим у 
истоков революции и содержавшим 
отчетливые идентификационные 

ориентиры: Россия – неотъемлемая 
часть западного мира и его куль-
туры, несколько запаздывающая в 
социально-экономическом развитии. 
Советская идентичность в этом пла-
не тоже ориентировала на единство 
общемировой траектории развития, 
но утверждала, что СССР – идеоло-
гический авангард движения по этой 
траектории. годы перестройки с их 
переориентацией на «общечеловече-
ские ценности» мало что изменили в 
сфере цивилизационной идентифи-
кации россиян.

Современная ситуация настоя-
тельно потребовала пересмотреть 
акценты идентификационного по-
иска и переопределиться заново в 
традиционном пространстве циви-
лизационного выбора, найдя место 
для России между двумя культур-
ными полюсами, двумя цивилиза-
ционными константами – Западом 
и Востоком. В настоящее время уже 
недостаточной является привычная 
ассоциация цивилизационного ста-
туса России с промежуточным, ам-
бивалентным положением «между 
Востоком и Западом», и все отчет-
ливее ставится вопрос о самодоста-
точном центре цивилизационной 
самоидентификации россиян. 

В этой связи и возникает по-
нятие «русский мир», которое все 
чаще встречается в публичном дис-
курсе, статьях, дискуссиях. Конеч-
но, понятием его можно назвать 
лишь условно. В действительности 
мы имеем здесь дело с концептом, 
рационально-эмотивным когнитив-
ным образованием, которое настой-
чиво являет себя на сегодняшней 
эмоциональной волне, но нуждается 
в прояснении, концептуализации и 
исследовании именно как нарож-
дающаяся или реконструирующая-
ся цивилизационная константа, не 
сводимая ни к Западу, ни к Вос-
току, но отвечающая возросшим 
идентификационным запросам рос-
сиян как отдельной культурной 
общности. 

Этими соображениями, в первую 
очередь, и обусловлена социальная 
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актуальность вопросов, имеющих 
отношение в теме «русского мира». 
Хотя и помимо этого сохраняют 
остроту и значимость соображения 
З. Баумана и других известных 
отечественных и зарубежных со-
циологов относительно неизмеримо 
возросшей в современном мире зна-
чимости идентификационных про-
блем по сравнению со всеми иными 
стоящими проблемами.

Таким образом, общественная 
актуальность проблематики «рус-
ского мира» обусловлена, прежде 
всего, возникшими объективными 
факторами, порождающими вы-
зовы и риски для россиян в иден-
тификационной сфере, а также 
необходимостью социологической 
рефлексии над спонтанными тен-
денциями идентификационного по-
иска в современных условиях.

Научно-теоретическая акту-
альность исследований в данном 
направлении для отечественной 
социологии определяется неудо-
влетворенной потребностью в на-
учной концептуализации поня-
тия «русский мир», в том числе в 
предметном поле социологии и, в 
частности, в плане анализа его по-
тенциала в осуществлении важней-
ших для современного российского 
общества процессов: цивилизацион-
ной идентификации и социальной 
интеграции россиян.

«Русский мир», концепция са-
мобытной культурной и цивили-
зационной идентичности русского/
российского народа, имеет давние 
корни в отечественном обществен-
ном и научном дискурсе. У исто-
ков ее стояли мыслители славяно-
фильского направления ХIХ  века 
– И.С.  Аксаков, И.В. Киреевский, 
Н.С. Хомяков, а также русские рели-
гиозные философы – С.Н. Булгаков, 
Ф.М. Достоевский, И.А.  Ильин, 
К.Н. Леонтьев, В.В. Розанов, 
В.С.  Соловьев. К этой же катего-
рии мыслителей следует отнести и 
русских социологов субъективного 
направления во главе с П.Л. Лав-
ровым и Н.К. Михайловским. Все 

они акцентировали в своих трудах 
социокультурные отличия россиян 
как носителей ценностей право-
славной соборности и общинности, 
альтруизма и нестяжания от евро-
пейцев, в которых видели индиви-
дуалистов и прагматиков. 

Революция 1917 г. надолго за-
крепила победу в знаменитой дис-
куссии славянофилов и западников 
радикального «западнического» 
крыла в лице революционных марк-
систов, а за мыслителями славяно-
фильского направления утвердила 
определение «консерваторов» и «ро-
мантических утопистов». Только с 
началом перестройки в 1990-е гг. 
некоторые исследователи вернулись 
к разработке вышедшей из куль-
турного забвения темы цивилиза-
ционной самобытности россиян. В 
этой связи нужно упомянуть Ассо-
циацию по коллективному изуче-
нию русской нации (АКИРН), внес-
шую большой вклад в публикацию 
и осмысление работ ученых «славя-
нофильской» ориентации. 

С возрождением отечественной 
социологии указанная проблематика 
начала исследоваться как в контек-
сте этносоциологии – С.А.  Арутюно-
вым, Е.М. Арутюновой, Ю.В.  Ару-
тюняном, В.А.  Тишковым и др., так 
и в контексте исследования россий-
ской иден тичности – М.К. горшко-
вым и возглавляемым им научным 
коллективом, Л.М. Дробижевой и 
др. Кроме того, сопряженные с этой 
темой вопросы рассматриваются 
в работах А.Б.  гофмана, Т.И. За-
славской, В.В. Локосова, г.И. Осад-
чей,  г.В.  Осипова, В.А. Ядова и 
др. – в связи с проблематикой ме-
жэтнических отношений, этносо-
циальной структуры российского 
общества, социальной антрополо-
гии, поддержания социетального 
единства [1]. 

Отдельно следует указать на 
исследования В.А. Тишкова [2], 
посвященные этнокультурному ге-
незису «русского мира», конституи-
рованию «русского мира» взаимоот-
ношениями России и зарубежных 
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русскоговорящих диаспор, роли 
русского языка и культуры в иден-
тификационных процессах в пост-
советском пространстве.

В семиологии, культурологии и 
когнитивной лингвистике исследо-
вания «русского мира» как циви-
лизационного нарратива или ког-
нитивного концепта осуществляли 
такие классики отечественной мыс-
ли как Д.С. Лихачев, Ю.М. Лот-
ман, Н. Каждан, Б.А. Успенский, 
изучавшие специфику и культур-
ные истоки «русского мира», отли-
чия русской культуры как особой 
семиосферы, пограничный статус 
«русского мира» в контексте циви-
лизационной оппозиции «Восток-
Запад» и т.д. Этой же проблемати-
ке посвящены работы В.И. Абаева, 
г.г. Слышкина, Ю.С. Степанова и 
др. [3].

В ином ключе специфика рос-
сийской ментальности с имманентно 
присущим ей социокультурным рас-
колом рассматривается А.С.  Ахие-
зером. Ряд исследователей делает 
«русский мир» объектом современ-
ного геополитического и антиглоба-
листского дискурса, стремясь обо-
сновать правомерность и ценность 
сохранения особого самобытного 
культурного анклава, сопротивля-
ющегося культурной унификации 
глобализма. К этому ряду иссле-
дователей относятся Н.И. Нароч-
ницкая, А.И. Неклесса, В.К.  Сер-
геев, В.В. Стебляк, В.А.  Тишков, 
В.Л.  Цымбурский, П.г. Щедро-
вицкий [4]. В работах этих авто-
ров выстраивается геокультурная 
и этносоциологическая концепция 
«русского мира» как цивилизаци-
онной константы, сохраняющей 
свою незыблемую самобытность и 
находящей проявление прежде все-
го в формировании идентичности и 
идентификационного дискурса рос-
сиянина, а также в многочислен-
ных сетевых проектах, таких как 
фонд «Русский мир», сетевое из-
дание «Русский журнал» и др. Ве-
сомый вклад в развитие подобных 
проектов и концепции «русского 

мира» как таковой делают в своих 
работах, статьях и выступлениях 
философы-традиционалисты В. Аве-
рьянов, А.г. Дугин, А. Малер [5].

Формирование идентичности 
современных россиян, в том числе 
и в аспекте соотношения традицио-
нализма и либерализма, рассма-
тривается в работах Л.г. Иони-
на, Н.И. Лапина, И.В. Лесковой, 
г.В.  Осипова, В.г. Федотовой и 
др. и коллективных исследовани-
ях под редакцией М.К. горшкова, 
Л.М.  Дробижевой [6]. 

Наряду с указанными направле-
ниями исследований в отечествен-
ной социологии, большое значение 
имеют классические работы зару-
бежных авторов, таких как тради-
циологи Э. Шилз и Ш. Эйзенштадт, 
заложившие основы современных 
теоретических представлений о 
структуре традиции, месте в ней 
сакральных ценностей, культурной 
поливариантности модернизации, 
М. Кастельс и З. Бауман, разра-
ботавшие теорию идентичности в 
современном глобальном сообще-
стве, теоретик этнометодологии  
г. гарфинкель и создатель акторно-
сетевой социологии Б. Латур, фор-
мирующие новое понимание иден-
тификационных процессов как 
социальных взаимодействий [7]. 
Однако несмотря на обилие авторов 
и разработок, касающихся так или 
иначе тематики «русского мира», в 
современной отечественной социо-
логии только начинает развиваться 
изучение «русского мира» в кон-
тексте формирования цивилизаци-
онной идентичности россиян, иден-
тификационных и интегративных 
процессов современного российско-
го общества.

В настоящее время происходят 
определенные изменения в дина-
мике цивилизационной идентич-
ности россиян, связанные с внеш-
неполитической ситуацией. Вошел 
в активный публичный оборот 
концепт «русский мир», несущий 
цивилизационное и аксиологиче-
ское содержание. 



– 76 –– 76 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (184) 2016

Мы предполагаем, что «рус-
ский мир» как цивилизационный 
нарратив обладает существенным 
идентификационным и интегра-
тивным потенциалом, пользуется 
определенной известностью у ши-
роких слоев россиян. Активизация 
использования этого нарратива в 
пространстве публичного дискурса 
связана с потребностью части насе-
ления в цивилизационном ориенти-
ре, который давал бы возможность 
дистанцирования от европейской 
идентичности, включения в более 
широкое евразийское простран-
ство идентификации. Кроме того, 
«русский мир» востребован как ат-
трактор социетальной интеграции, 
который позволил бы объединить 
россиян и ориентированных на Рос-
сию жителей зарубежья в целост-
ную общность.

Однако следует также отме-
тить, что в силу недостаточной кон-
цептуализированности нарратива 
«русский мир» значительная доля 
населения России остается индиф-
ферентной к нему, а среди большо-
го числа готовых принять его как 
цивилизационный ориентир отсут-
ствует ясное и непротиворечивое 
представление о критериях принад-
лежности к «русскому миру». 

Выбор цивилизационного под-
хода позволяет анализировать фе-
номен «русского мира» в аспекте 
цивилизационного своеобразия и 
межцивилизационных взаимодей-
ствий. Теория «множественной мо-
дерности», предложенная Эйзен-
штадтом, дает возможность ухода 
от универсалистской трактовки 
вестернизирующей модернизации 
и признания перспектив модерни-
зирующего развития в контексте 
цивилизационного своеобразия 
«русского мира». Кроме того, зна-
чительную пользу в изучении «рус-
ского мира» может принести также 
семиотический подход, разработан-
ный Ю. Лотманом, и некоторые 
элементы феноменологического 
подхода в социологии, позволяю-
щие рассматривать «русский мир» 

как когнитивный и нарративный 
конструкт, реконструируемый в 
контексте современных глобаль-
ных межцивилизационных взаимо-
действий, наполняющих его новым 
смыслом.

Мы считаем, что концепт «рус-
ский мир» еще не стал оконча-
тельно понятием теоретического 
обществоведческого дискурса и 
представляет собой нарративный 
конструкт с ценностной и смысло-
вой нагрузкой, уходящей корнями 
в область этнической бессознатель-
ной ментальности, ностальгию по 
идеализированному историческо-
му прошлому, воплощающий сле-
ды трагического опыта россий-
ского ХХ века и тревогу перед 
надвигающимися инокультурны-
ми реалиями века ХХI. Этот нар-
ратив создает основание для новой 
цивилизационной идентификации 
россиян, территориальная лока-
лизация которой не привязана к 
физическим границам России, что 
отражает процесс деформирова-
ния, усложнения и гибридизации 
российской идентичности. Вслед-
ствие сказанного исследование 
феномена «русского мира» может 
осуществляться на основе синтеза 
цивилизационного подхода, семио-
тического подхода и методологии 
конструктивизма.

Мы полагаем, что следует уко-
ренить концепт «русский мир» 
в научном социологическом дис-
курсе, так чтобы он приобрел в 
своем содержании контуры ра-
ботающего понятия. Дело в том, 
что «русский мир» в настоящее 
время может считаться понятием 
лишь условно, представляя собой, 
прежде всего, культурный имаги-
нативный конструкт, с которым, 
однако, необходимо считаться и 
социологической науке – в силу 
того, что этот конструкт является 
смысловым вместилищем чрезвы-
чайно значимого, но не обретшего 
пока концептуализации экзистен-
циального наполнения. Для этого 
следует изучать исторические и 
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культурно-семиотические причи-
ны такой ситуации, но уже сейчас 
можно сказать, что конструкт «рус-
ского мира» – это, по сути, плод 
культурной реконструкции ряда 
утерянных идентификационных 
характеристик. 

Эти характеристики «выпали» 
из пространства осознанной куль-
турной идентификации россиян 
главным образом потому, что в со-
ветский период основной целью со-
циализации было формирование 
новой социокультурной идентич-
ности, которую в современных тер-
минах можно было бы назвать «ги-
бридной»: «советского человека». 
Несмотря на то, что конструируемая 
в те годы гибридная идентичность 
включала некоторые коды русской 
культурной традиции, она специ-
фически перекодировала их, обре-
зав ряд ключевых по значимости 
связей, например, с православной 
религиозной ментальностью, с глу-
бинными этническими корнями на-
родов, оставив лишь декоративные 
признаки национальной принад-
лежности. Из-за смещения акцен-
тов интернациональный компонент 
идентичности приобрел господству-
ющее значение, а роль этнонацио-
нального компонента диспропорци-
онально уменьшилась. 

Период перестройки и систем-
ных реформ ознаменовался новой 
перекодировкой идентичности и 
попыткой создания еще одного 
гибридного идентификационно-
го конструкта с ориентацией на 
«общечеловеческие ценности», ко-
торые фактически представляли 
собой культурный код западной 
цивилизации. Для россиян, дли-
тельное время существовавших в 
культурной изоляции и от своего 
дореволюционного прошлого, и от 
Европы, это имело важнейшее по-
зитивное значение, так как рас-
ширило их экзистенциальный го-
ризонт и сделало их «гражданами 
мира», разрушив изоляционизм 
советского культурного мифа. Од-
нако эта перекодировка не могла 

вернуть россиянам самих себя, 
поскольку предлагаемая «общече-
ловеческая» идентичность в силу 
своей суррогатности и сопрово-
ждавших ее внедрение социально-
экономических потрясений оказа-
лась органично принятой только 
той категорией населения, кото-
рая благодаря высокому уровню 
образования, изначальной латент-
ной средовой оппозиционности 
советскому укладу или наличию 
повышенных ресурсов была гото-
ва ее принять без существенной 
трансформации уже сложившейся 
личности. 

Для большинства населения, 
особенно провинциального, и эта 
модель идентичности не смогла 
восполнить упоминавшийся выше 
неосознаваемый дефицит. Но на-
личие идентификационного дефи-
цита, особенно в ситуации интен-
сивных глобальных изменений, не 
может не проявляться и не предъ-
являть так или иначе требова-
ний к его восполнению. В то же 
время концепт «русского мира» 
приобрел популярность благода-
ря целенаправленному его кон-
струированию политтехнологами 
в качестве востребованной в кон-
кретной политической ситуации 
идеологемы.

Однако социологический ин-
терес к этому концепту распро-
страняется и на функциониро-
вание идеологемы в публичном 
пространстве. Интересно и то, 
насколько далеко простирается 
востребованность этого концепта 
широкими массами населения, 
и то, насколько этот концепт в 
своем содержательном наполне-
нии действительно актуализирует 
специфическую цивилизацион-
ную самобытность, могущую быть 
реконструированной в жизнеспо-
собную культурную идентичность 
и иметь перспективы развития 
в собственный тип модерности, 
альтернативный тому, который 
предлагает западноевропейская 
цивилизация. 
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РЕЛИГИОЗНОСТь В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАцИИ 
РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье уделяется внимание соотношению понятий «трансфор-

мация», «социокультурная трансформация», «религиозное сознание» и «рели-
гиозность». Жизнь современного человека сложна и непредсказуема, сопрово-
ждается высоким уровнем тревожности в условиях ограниченного собственного 
выбора. Нельзя не согласиться с тем фактом, что в наши дни человеческое 
общество существует в ситуации нестабильности и противоречивости, ослож-
ненных, в свою очередь, высоким уровнем динамичности и многовариантности 
происходящих событий, скорость смены которых часто не позволяет осознать 
их сущность, последствия и значимость для самого человека. Кроме того, для 
российского общества ситуация усугубляется нарастанием напряжения между-
народных отношений, которые можно оценить на сегодня как кризисные. Ана-
лиз конфессиональных отношений в стране дает возможность выявить зако-
номерности происходящих событий в духовной сфере и определить тенденции 
возможного дальнейшего развития межконфессиональных процессов в аспекте 
общих международных политических и экономических мировых изменений.

Ключевые слова: духовная сфера, религиозное сознание, социум, религиоз-
ность, самосознание, трансформация, человеческое бытие, вера.
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ReLIGIouSNeSS IN THe CoNTeXT of 
TRANSfoRMATIoN of ReLIGIouS CoNSCIouSNeSS

Abstract. The paper focuses attention on correlation of the concepts 
“transformation”, “sociocultural transformation”, “religious consciousness” 
and “religiousness”. Life of the modern person is difficult and unpredictable, 
is accompanied by the high level of uneasiness in the conditions of limited own 
choice. It is necessary to agree with the fact that today human society exists in a 
situation of instability and discrepancy complicated in its turn by the high level 
of dynamism and diversity of the happening events the speed of change of which 
often does not allow us to realize their essence, consequences and the importance 
for the person. Besides, for the Russian society the situation is aggravated with 
increase of tension of the international relations which can be estimated as crisis 
for today. The analysis of the confessional relations in the country gives the 
chance to reveal the laws of the occurring events in the spiritual sphere and to 
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define tendencies of possible further development of interfaith processes in aspect 
of the general international political and economic world changes.

Keywords: spiritual sphere, religious consciousness, society, religiousness, 
self-consciousness, transformation, human life, belief.

Процессы трансформации обще-
ства, которые происходят сегодня 
в России, требуют глубокого изу-
чения и анализа, так как опреде-
ление механизмов происходящих 
изменений необходимо для виде-
ния и понимания общей картины 
развития российского социума в 
перспективе. Социальная структу-
ра включает в себя политическую, 
экономическую, регулятивную, ду-
ховную сферы общества. Трансфор-
мационные процессы привели к ка-
чественному изменению исходных 
форм всех социальных структур и 
явлений, и мы можем согласить-
ся с тем фактом, что «социальные 
трансформации масштабны, охва-
тывая социально-политические, 
правовые, культурные и экономи-
ческие аспекты развития народа» 
[1; 22]. В контексте масштабности 
преобразований важно понимать, 
что функционирование Российско-
го государства в структуре миро-
вого сообщества осложнено неста-
бильностью и противоречивостью 
международных отношений, в со-
провождении динамичности и мно-
говариантности развития событий, 
в дополнение имеющих кризисный 
характер. Мир меняется, и эта объ-
ективная реальность еще не стала 
для человечества субъективно осо-
знанной и принятой действитель-
ностью, в силу того, что многие 
люди не готовы и не способны на 
данном этапе ассимилировать про-
исходящие метаморфозы. Поэтому 
актуальным для исследователей 
является изучение феноменологии 
изменчивости общества во всем его 
разнообразии социальных сфер.

В аспекте нашей темы особенно 
важно остановиться на изменени-
ях, которые произошли в формах 
и содержании общественного со-
знания, повлекших за собой транс-
формацию духовности общества, 

его мировоззренческих, политиче-
ских и нравственных ценностей. 
Именно духовность, личностная и 
общественная, во многом помога-
ет достичь социальной гармонии.  
О безоговорочной важности духовно-
го начала организации бытия обще-
ства в своей работе «Роза Мира» Да-
ниил Андреев пишет следующее: «…
опыт истории подводит человечество 
к пониманию того очевидного факта, 
что опасности будут предотвращены 
и социальная гармония достигнута 
не развитием науки и техники са-
мих по себе, не переразвитием госу-
дарственного начала, не диктатурой 
«сильного человека», не приходом 
к власти пацифических организа-
ций социал-демократического типа, 
качаемых историческими ветрами 
то вправо, то влево, от бессильного 
прекраснодушия до революционного 
максимализма, но признанием на-
сущной необходимости одного един-
ственного пути: установления над 
всемирной федерацией государств 
некоей незапятнанной, неподкуп-
ной, высокоавторитетной инстан-
ции, инстанции этической...» [2; 89]. 
Именно духовная составляющая со-
циума включает в себя определение 
человеком собственной роли, его 
воли и сознания в происходящих 
структурных изменениях общества 
и общественного сознания, возмож-
ность и неизбежность его влияния 
на социальные изменения в целом, 
при осознании себя неотъемлемой 
частью происходящего. «Проблема 
заключается в том, чтобы выявить 
мотивацию человеческих действий… 
социальное действие есть действие 
осмысленное, т.е. в его основе лежат 
определенные социальные регулято-
ры – нормы, ценности, верования, 
ожидания и предпочтения индиви-
дов и групп» [3; 7]. Духовные ценно-
сти, установки в поведении, сохран-
ность традиций – это те социальные 
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регуляторы, которые являются 
«продуктом» такой формы мировоз-
зрения, как религиозное сознание. 
В потоке непрерывных и динамич-
ных перемен современной жизни, в 
условиях геополитического передела 
карты мира, происходит смешение 
народов, традиций, верований. В 
контексте всеобщих изменений ре-
лигиозное сознание не может оста-
ваться статичным и неизменным. 
Исследуя процесс трансформации 
религиозного сознания, важно про-
яснить, на наш взгляд, содержание 
терминов «трансформация» и «ре-
лигиозное сознание».

Философский подход в изуче-
нии картины мира констатирует 
лишь относительное постоянство, 
то есть предполагает возможность 
изменений всего и во всем. Как 
подтверждение отметим, что тер-
мин «трансформация» употребля-
ется практически во всех научных 
областях: генетике и биологии, фи-
зике и химии, лингвистике и по-
литологии. Так, в генетике понятие 
«трансформация» определяет «про-
цесс поглощения клеткой организма 
свободной молекулы ДНК из среды 
и встраивания её в геном, что при-
водит к появлению у неё новых на-
следуемых признаков» [4].

Используется термин «транс-
формация» и в лингвистике как «…
закономерное изменение основной 
языковой модели (ядерной струк-
туры), приводящее к созданию вто-
ричной языковой структуры» [5]. В 
системе права: «…преобразование 
структур, форм и способов, изме-
нение целевой направленности дея-
тельности; …один из способов пре-
вращения, преобразования норм 
международного права в нормы 
внутригосударственного права» [6]. 
В социологическом аспекте транс-
формация толкуется как «…преоб-
разование социальных институтов, 
социальных структур, нередко со-
провождающееся их коренной лом-
кой», т.е. предполагает изменения 
социальной системы в целом, вклю-
чая все ее компоненты» [7].

Во всех дефинициях понятия 
«трансформация» общим является 
способность и возможность некое-
го изменения исходного состояния 
или формы предмета или явления 
при условии сохранения собствен-
ного «ядра». Действительно, важно 
сохранить собственную идентич-
ность, основу, ядро, как целому со-
обществу, так и отдельному живому 
организму; как целому народу, так 
и отдельно взятой личности. Так, 
В. грант в своей работе «Эволюция 
организмов» подчеркивает необхо-
димость обеспечения определенной 
пропорции исходного состояния 
и вмешательства извне в процессе 
трансформации: «…эффективность 
трансформации зависит от эволю-
ционного расстояния между до-
нором и реципиентом» [8]. Некие 
пределы изменений дают возмож-
ность остаться в рамках преобразо-
ваний, предотвратить полное исчез-
новение и возникновение чего-либо 
абсолютно другого: объекта или яв-
ления. Общество с момента своего 
рождения находится в постоянном 
развитии, подобно живому орга-
низму, изменяясь в большей или 
меньшей степени в зависимости от 
наличия определенных внешних 
и внутренних факторов, то есть 
трансформируясь, при этом обеспе-
чивая собственное существование 
сохранностью того ядра, о котором 
изложено выше. 

О необходимости сохранения са-
мости пишет в своих исследованиях 
Н.С. Бабич: «Трансформация – это 
такой анализ системы типов, при 
котором, в результате субструкции, 
выделяется пространство призна-
ков, отличающееся от послужив-
шего основой для редукции анали-
зируемой системы типов. Иными 
словами, это пересмотр (дополне-
ние, сокращение или изменение) 
оснований типологии, с сохране-
нием самой типологии» [9; 21]. Ис-
ходя из вышесказанного, важным 
представляется способность опреде-
лять и прогнозировать степень воз-
можных изменений, иметь набор 
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определенных стандартов, норм или 
правил. Рассматривая социальную 
трансформацию, мы наблюдаем 
масштабность, многогранность и, 
как следствие, сложность данного 
процесса, включающего правовые, 
социально-политические, культур-
ные, духовные и экономические 
аспекты развития общества. Кроме 
того, социальная трансформация – 
не единственная форма изменения 
общества.

«Понятие социальной транс-
формации необходимо отличать (по  
П. Штомпке) от других понятий, 
выражающих формы значитель-
ных социальных изменений – со-
циальных процессов: морфогене-
зиса (возникновения совершенно 
новых социальных условий, состо-
яний общества, социальных струк-
тур), трансмутации (модификации, 
реформации или пересмотра суще-
ствующих социальных установок), 
репродукции (компенсаторных, 
адаптивных, уравновешивающих, 
поддерживающих процессов, кото-
рые позволяют приспосабливаться 
к окружающим условиям, сохра-
няя существование общества в не-
изменной форме)» [10; 262]. 

Впервые вопрос социальных 
трансформаций возник во время 
промышленной, социальной и поли-
тической революций, охвативших 
европейскую часть во второй поло-
вине XvIII в., в процессе попыток 
осмысления результатов данных 
событий. Ситуация нестабильно-
сти в обществе, непредсказуемости 
последствий рождает потребность 
возникновения нового знания о со-
циальном устройстве и его измене-
ниях. Перед учеными встала задача 
изучить методы и способы понима-
ния и прогнозирования таких из-
менений. О. Конт одним из первых 
рассматривает вопросы социальной 
статики и социальной динамики 
(изменения, смены социальных яв-
лений, причины и направленность 
общественного прогресса) в своей 
работе «Дух позитивной филосо-
фии». Основной закон социальной 

статики формулируется Контом 
как закон социальной гармонии, 
устанавливающий в качестве есте-
ственного состояния социально-
го строя гармонию классов [11].  
«...Конт не уставал повторять, что 
человеческое общество – это, пре-
жде всего, общность духа» [12]. 
Возникновение изменений обще-
ственного устройства ученый объ-
ясняет наличием врожденного ин-
стинкта, который толкает человека 
«непрерывно улучшать во всех от-
ношениях любое условие своего су-
ществования», развивать «в целом 
свою физическую, моральную и 
интеллектуальную жизнь… Идеи 
управляют и переворачивают мир… 
весь социальный механизм в конце 
концов покоится на мнениях» [13]. 

Таким образом, О. Конт опреде-
ляет развитие общества как про-
гресс духа, человеческого разума. 
Эволюционистские и революцион-
ные теории социальной трансфор-
мации развивали в своих трудах  
г. Спенсер и Э. Дюркгейм, А. Ток-
виль и К. Маркс, провозгласив 
саму возможность направленного 
социального развития, характери-
зующегося переходом к более со-
вершенной форме организации че-
ловеческого общества. 

Социально-экономическое про-
тивостояние как решающий фактор 
начала качественных изменений 
и отдельных социальных систем, 
и международного общественного 
порядка в целом на рубеже XIX-
XX  вв. выделяет К. Поланьи в своей 
работе «Великая трансформация» 
(1944). Автор в качестве аргументов 
сравнивает трансформационные 
процессы в странах Европы, США, 
России, для которых характерны 
конфликты между рынком и требо-
ваниями упорядочения социальной 
жизни, указывая на их однотип-
ность. По мнению Поланьи, в на-
чале XIX столетия произошли фун-
даментальные изменения, которые 
привели к усилению автономности 
экономических отношений. Эти из-
менения, подхваченные и усиленные 
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либеральной политической эконо-
мией, произвели отстранение и от-
рыв экономического от социального 
и, более того, породили претензии 
со стороны экономических отно-
шений на безусловное первенство. 
Общество начало представляться в 
виде производной от его экономи-
ки. Основным элементом подобного 
превращения, по мнению Поланьи, 
стала так называемая коммодифи-
кация (превращение в товар) объ-
ектов, которые ранее товарами не 
являлись, а теперь получают свою 
цену, начинают все более свобод-
но продаваться и покупаться [14]. 
Нельзя не согласиться, что эконо-
мика, оставаясь составной частью 
социальной структуры, оказывает 
огромное влияние на процессы со-
хранения мира и экологии, станов-
ления моральных, религиозных и 
философских ценностей, которые 
тесно связаны с понятиями матери-
альной и духовной культуры.

Таким образом, процесс транс-
формации предполагает базовые 
качественные изменения социаль-
ной действительности, влияющие 
абсолютно на все сферы социу-
ма, которые, в свою очередь, яв-
ляются взаимосвязанными и 
взаимозависимыми.

Российское общество, начиная 
с 80-х годов ХХ столетия, меня-
ет направление развития, в пер-
вую очередь, в экономической 
сфере, перейдя на рыночные от-
ношения. Экономические преобра-
зования повлекли перестройку во 
всех структурах социума. В этот 
период актуальным становится во-
прос прогнозирования возможных 
изменений общественной жизни 
и рассматривается многими зару-
бежными и российскими социо-
логами. Качественную характери-
стику происходящих социальных 
преобразований дает в своих рабо-
тах Т.И. Заславская: «В частности, 
наиболее употребительное сейчас 
понятие трансформация, как мне 
кажется, достаточно адекватно от-
ражает такие важные качества 

переживаемого нами процесса, как 
направленность на изменение со-
циетального качества общества, от-
носительно мирный эволюционный 
характер, фундаментальная зави-
симость от поведения, установок и 
интересов не только элитных, но 
и массовых общественных групп, 
значительный уровень стихийно-
сти, ограниченная управляемость 
и слабая предсказуемость результа-
тов» [15; 176]. В.И. Карасев опреде-
ляет социальную трансформацию 
как философскую категорию, кото-
рая понимается им как феномен со-
циальной реальности, «содержание 
которой составляет процесс систем-
ных социальных изменений» [16; 9]. 
В социокультурном аспекте процесс 
трансформации рассматривает И. 
Лапин: «…если направление социо-
культурных сдвигов действительно 
рассматривать как глубинный и 
наиболее надёжный критерий на-
правленности трансформационно-
го процесса, то учёт соответствую-
щих параметров приобретает статус 
теоретико-методологического под-
хода. Он предполагает понимание 
общества как социокультурной си-
стемы: её функций, структуры и 
динамики, включая процессы её 
трансформации, которые предста-
ют как социокультурная трансфор-
мация» [17; 3].

В.А. Ядов понимает под соци-
альной трансформацией преобра-
зование общества, отличающееся 
национально-культурным своео-
бразием. Задача нашего исследова-
ния – рассмотреть проблему транс-
формации российского общества во 
взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти с динамикой общественного со-
знания, а именно – религиозного. В 
процессе всеобщего преобразования 
российского общества изменился и 
статус религии. В настоящее время 
ее позиции полярно меняются, со-
циальная роль религии в россий-
ском обществе резко возрастает. В 
процессе развития общества рели-
гия менялась в большей или мень-
шей степени, иногда за достаточно 
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короткий срок (в пределах жизни 
одного поколения), иногда в тече-
ние нескольких столетий. Религия 
как форма сознания является бо-
лее консервативной относительно 
других, и если она статична, в то 
время как человек и общество, при-
обретая новый жизненный опыт, 
постоянно меняются, происходит 
отчуждение религии от реальной 
жизни, интересов, запросов совре-
менного человека. Сегодня религия 
не воспринимается как противовес 
прогрессу и науке. Возвращение к 
религиозным истинам сегодня ско-
рее можно объяснить возрастаю-
щей сложностью жизни, отсутстви-
ем стабильности и психологической 
устойчивости в связи с ростом про-
блем в сферах политики и эконо-
мики, культуры и экологии и т.п. 
Именно в такой ситуации общей 
нестабильности, неопределенно-
сти, быстро меняющихся и без того 
размытых жизненных ориентиров 
человек особенно остро ощущает 
собственную беспомощность и ис-
пытывает дефицит опоры, в роли 
которой выступает вера, вера в ре-
лигиозные истины, которые вос-
принимаются социумом как уни-
версальные, наиболее устойчивые 
законы бытия, тем самым общество 
проявляет свою религиозность. 

Рассмотрим значение поня-
тия «религиозность». Обратимся к 
«Энциклопедическому словарю», в 
котором дается три варианта тол-
кования религиозности: «1) преу-
величенная, несоответствующая 
вовлеченность человека в религиоз-
ную проблематику; 2) возможность 
для человека вступать во взаимоот-
ношения с Богом; 3) человеческое 
стремление действовать за преде-
лами чисто телесных интересов, 
участвовать в культуре и обществе 
духовно настроенных людей» [18]. 
В психологическом аспекте, по  
У. Джеймсу, религиозность являет-
ся результатом особенностей психи-
ки того или иного человека, корни 
религии лежат в области индиви-
дуальных чувств и настроений. 

Одним из нас присущ, необходим 
и полезен «научный опыт», а дру-
гим – «религиозный опыт». С этой 
точки зрения религия – дело глу-
боко личное: у каждого своя рели-
гия, сформировавшаяся в рамках 
его индивидуальной психики. Со-
циальные проявления вторичны и 
малосущественны, производны по 
отношению к религиозному опыту 
индивида [19]. Социологический 
словарь трактует религиозность 
как «качество индивида или груп-
пы, проявляющееся в вере и покло-
нении священному и/или сверхъе-
стественному на уровне сознания, 
поведения и отношений, как в ре-
лигиозных, так и нерелигиозной 
сферах» [20; 389]. Степень рели-
гиозности определяется в зависи-
мости от наличия или отсутствия 
корреляции между религиозным 
сознанием и религиозным поведе-
нием индивида; от силы и глуби-
ны влияния религии на различные 
сферы человеческой деятельности, 
на мотивацию индивида в повсед-
невной жизни.

Сущность религиозного со-
знания исследуют такие россий-
ские философы, как Ю.Ф. Борун-
ков, В.И. гараджа, Б.А. Лобовик, 
И.Н.  Яблоков и др. Проблемой 
трансформации религиозного со-
знания занимаются В.В. Журав-
лев, И.Я. Кантеров, Ю.А. Киме-
лев, М.П.  Мчедлов, А.К. Уледов. 
Российский религиовед И.Н. Ябло-
ков дает следующее определение 
религиозного сознания: «Религи-
озное сознание – один из самых 
изученных и в то же время дале-
ко не до конца расшифрованных 
феноменов. Основой его является 
субъективный жизненный опыт 
встреч с Высшей Реальностью и 
ее представителями, ощущение 
наличия безграничной тайны, не-
видимого порядка вещей в жизни 
всего сущего, и человека в первую 
очередь» [21]. Философ Н.А. Во-
рошилов выделяет обыденное ре-
лигиозное сознание как наибо-
лее распространенную форму в 
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современном российском обществе, 
являющуюся формой религиозного 
взгляда на окружающий мир. Он 
подчеркивает, что само религиоз-
ное сознание выступает определя-
ющим элементом всей религиозной 
системы, его роль в концентриро-
ванном виде проявляется в соци-
альных функциях религии; глав-
ным и специфическим признаком 
религиозного сознания является 
религиозная вера в сверхъесте-
ственный Абсолют. Рациональный 
аспект религиозного сознания при 
этом выступает как система дока-
зательств, обосновывающая зако-
номерности и сущность религии, 
конструирующая и защищающая 
ее бытие [22]. Исходя из вышеска-
занного, можно говорить о ком-
пенсаторной функции религии и 
поддерживающей – «опорной» – 
помогающей устоять в постоянно 
меняющемся мире. Очень понят-
но и убедительно об этом пишет в 
своей работе Белл, указывая на то, 
что сейчас «прежние социальные 

связи разрушаются, и люди пере-
стают понимать, во что они верят, 
к какой общности принадлежат, 
кто их друзья, а кто – враги» [23].

Исследование такого феномена 
общества, как религиозность, дает 
основания ученым выдвинуть тео-
рию о том, что данное явление не-
достаточно охарактеризовать как 
особый взгляд на объективную и 
субъективную действительность, 
сложившийся под воздействием 
религиозных институтов. Скорее, 
это постоянно трансформирующе-
еся, сложное по своей структуре 
и многостороннее по своим прояв-
лениям социальное образование. 
Приведенные в работе подходы ха-
рактеризуются различными теоре-
тическими и методологическими 
предпосылками, что обусловли-
вает отсутствие единства в выво-
дах и результатах исследования, 
но представляют собой базу для 
развития отечественных исследо-
ваний по философии и социологии 
религии.
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В контексте процессов социаль-
ной трансформации современного 
российского общества особую ак-
туальность для социологической 
науки приобретает изучение со-
циального самочувствия как на-
селения страны в целом, так и 
его отдельных слоев и групп. Вы-
явление специфики социального 

самочувствия представителей раз-
личных социальных слоев и групп 
позволяет оценить эффективность 
происходящих в общественном и 
индивидуальном сознании измене-
ний. Высокая практическая зна-
чимость исследования социального 
самочувствия обусловлена возмож-
ностью применения полученных 
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результатов в совершенствовании 
системы социального управления 
государством и обществом. Поэтому 
существует устойчивая потребность 
в научно-теоретическом осмысле-
нии дефиниций социального само-
чувствия в контексте социологиче-
ского подхода. 

Проблемы социального само-
чувствия в отечественной социоло-
гии рассматривают Ю.г. Волков [1], 
М.К.  горшков, г.Д. гриценко [2], 
Н.И. Лапин [3], Ж.Т. Тощенко [4], 
В.П. Щербакова [5] и целый ряд 
других исследователей. В настоящей 
статье мы попытаемся рассмотреть 
основные дефиниции и концепции в 
исследовании социального самочув-
ствия в отечественной социологии 
и определить ключевые проблемы, 
стоящие перед социологической на-
укой в этом предметном поле. 

В современной социологиче-
ской науке так и не сформирова-
лась единая позиция по вопросу 
о смысловых характеристиках по-
нятия «социальное самочувствие». 
Как подчеркивает З.А. Бутуева, 
«комплексность и многогранность 
понятия «социальное самочув-
ствие» объясняет тот факт, что до 
настоящего времени не достигнута 
однозначность в его толковании и 
операционализация через систе-
му индикаторов и показателей»  
[6; 66]. О.В. Байдалова отмечает, 
что одной из ключевых проблем, с 
которыми сталкивается социология 
в процессе изучения социального 
самочувствия, является отсутствие 
серьезной теоретической и методо-
логической базы. В результате воз-
никает некая «метафоричность» в 
использовании понятия социаль-
ного самочувствия. По мнению  
О.В. Байдаловой, существует оче-
видная тенденция к «психологи-
зации» социального самочувствия, 
в результате которой на перво-
степенные позиции выдвигается 
эмоциональная сфера личности, а 
социальные факторы и детерми-
нанты социального самочувствия 
отходят на второй план [7; 45]. 

Тем не менее, в отечественной со-
циологии имеют место попытки не 
только объяснения смысловых ха-
рактеристик понятия социального 
самочувствия, но и анализа суще-
ствующих концепций в его иссле-
довании, с выявлением специфики 
определения данной дефиниции и 
поиском существующих проблем и 
путей их решения в рамках социо-
логической науки. 

Н.Л. Баталова выделяет в про-
цессе концептуализации понятия 
«социальное самочувствие» два эта-
па. На имплицитной стадии проис-
ходило осмысление необходимости 
в формировании понятия, характе-
ризующего самочувствие индиви-
дов и социума в целом. Сменившая 
ее стадия экспликации повлекла за 
собой формирование категории «со-
циальное самочувствие» как само-
стоятельной дефиниции, вошедшей 
в социологический инструментарий 
и отраженной в многочисленной на-
учной литературе [8; 11]. 

По мнению г.Д. гриценко и его 
соавторов, исторически сложились 
две основные парадигмы опреде-
ления социального самочувствия 
[2; 10]. Согласно первой, предпри-
нимающей философский анализ 
рассматриваемой дефиниции, само-
чувствие представляет собой общее 
физическое и душевное состоя-
ние человека. Экзистенциальные 
ощущения человека, его духовно-
нравственный мир в данном слу-
чае выходят на первый план, опре-
деляя характер его социального 
самочувствия. 

Второй подход к осмыслению 
феномена социального самочув-
ствия характеризуется понимани-
ем его как системы субъективных 
ощущений индивидуального физи-
ологического и психологического 
комфорта. Именно в русле этого 
подхода происходило развитие пси-
хологического направления в иссле-
довании социального самочувствия. 
Понятие социального самочувствия 
было введено в научный инстру-
ментарий психологии, а затем и 
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других социальных и гуманитар-
ных дисциплин, поскольку назрела 
необходимость в формировании де-
финиции, позволяющей объяснить 
эмоциональное состояние лично-
сти, складывающееся под влиянием 
объективных социальных условий 
и субъективных индивидуальных 
особенностей. 

Психологический подход выво-
дит исследование социального са-
мочувствия из эмоциональных и 
когнитивных факторов. По мнению 
некоторых исследователей, под ког-
нитивным понимается некоторая 
осмысленная оценка социальной ре-
альности и собственного социально-
го положения, тогда как в понятие 
эмоциональной составляющей соци-
ального самочувствия включаются 
чувственные переживания индиви-
дов, обусловленные спецификой их 
социального функционирования 
[9]. Ключевым компонентом со-
циального самочувствия человека 
признается самооценка, с которой 
связываются реальные перспек-
тивы самореализации личности. 
Самооценкой индивида, в соответ-
ствии с психологическим подходом, 
во многом определяется уровень 
индивидуальных притязаний, от-
ношение которого к удовлетворен-
ности своим социально-статусным, 
материальным положением и пони-
мается в данной связи как социаль-
ное самочувствие. Значимым фак-
тором в формировании самооценки 
индивидов является уровень их со-
циального взаимодействия. 

Социологическое исследование 
социального самочувствия позво-
ляет выйти за рамки психологиче-
ского подхода с его обращением к 
индивидуально-личностным аспек-
там социального самочувствия. 
Можно выделить несколько под-
ходов к определению социально-
го самочувствия, существующих в 
отечественной социологии. Первый 
подход связан с пониманием соци-
ального самочувствия как удовлет-
воренности человека физическим 
и психологическим состоянием, 

социальными и экономическими 
условиями жизни. Таким образом, 
в рамках этой интерпретации со-
циальное самочувствие приобре-
тает как субъективистское, так 
и объективистское содержание. 
Определение социального самочув-
ствия осуществляется посредством 
обращения к основным объектив-
ным характеристикам существо-
вания индивида, прежде всего – к 
социально-демографическим, эко-
номическим, образовательным, по-
литическим показателям «качества 
жизни». 

Второй подход, утвердившийся в 
отечественной социологии, рассма-
тривает социальное самочувствие 
сквозь призму отношения к соци-
альной реальности и обращается 
к анализу потребностей личности 
в самореализации, смысле жизни, 
социальном статусе. Социальная 
идентификация субъектов, с точ-
ки зрения данного подхода, фор-
мируется под влиянием их само-
сознания и жизненных стратегий.  
С другой стороны, важное значе-
ние в процессе исследовательского 
поиска приобретает динамика про-
исходящих изменений жизненных 
стратегий и смыслов, индикатором 
которой и выступает социальное 
самочувствие личности. 

Общность приведенных выше 
подходов заключается в акцентуа-
ции на социальных позициях и 
ориентациях личности в социаль-
ном пространстве. Однако соци-
альное самочувствие личности не 
ограничивается лишь ее статусны-
ми позициями в обществе, уров-
нем материального благополучия 
и социально-коммуникативным по-
тенциалом. Значимую роль играет 
эмоциональная самооценка, само-
восприятие личностью своей соци-
альной реализации. Таким образом, 
в социологической науке возникает 
потребность в объединении соци-
альных и психологических аспек-
тов социального самочувствия в 
рамках единого исследователь-
ского конструкта, определяющего 
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междисциплинарный вектор даль-
нейшего исследования проблемы. 

В качестве примера можно на-
звать концепцию социального на-
строения Ж.Т. Тощенко, согласно 
которой социальное настроение 
представляет собой индикатор 
общего уровня социальной ста-
бильности и устроенности обще-
ства, в то же время выступая в 
качестве направляющего вектора 
социальных действий индивидов. 
Как подчеркивает Ж.Т. Тощенко, 
социальное настроение «формиру-
ется при воздействии различных 
факторов человеческой практи-
ки, непосредственно вплетено в 
жизнедеятельность и фиксирует-
ся в понятиях, положительных 
и отрицательных, устойчивых и 
динамичных эмоциях, чувствах, 
ощущениях и представлениях» 
[4; 30]. Соответственно, исследова-
ние социального настроения име-
ет смысл осуществлять по трем 
основным направлениям: как изу-
чение индивидуальной реакции на 
социальную реальность, в первую 
очередь – на социальные условия 
жизни; как определение специфи-
ки эмоционально-оценочного со-
стояния группы индивидов, об-
ладающих схожими социальными 
характеристиками и ценностными 
установками; как анализ психосо-
циального феномена, объединяю-
щего и направляющего широкие 
массы людей.

Социальное самочувствие в кон-
цепции Ж.Т. Тощенко предстает 
ключевым структурным компонен-
том социального настроения. При 
этом социальное настроение во-
площается в различных сферах со-
циальной деятельности: политиче-
ской, экономической, социальной, 
духовной. Институциональные и 
функциональные характеристики 
современных социальных структур, 
в соответствии с рассматриваемой 
концепцией, обусловлены специфи-
кой сознания и поведения людей в 
рамках исторической и ситуацион-
ной конкретики.

Как мы видим, в контексте 
рассматриваемой интерпретации 
социального самочувствия проис-
ходит его подчинение социально-
му настроению, точнее социальное 
самочувствие рассматривается как 
структурный компонент, базовая 
основа социального настроения. 
Однако подобный подход находит 
среди отечественных социологов 
своих критиков. Так, г.Д. грицен-
ко и его соавторы считают, что в 
концепции социального настроения  
Ж.Т. Тощенко выстраивается модель 
подчиненности оценочных аспек-
тов самосознания иррациональным 
аспектам, тогда как социальная 
действительность характеризуется 
скорее их сложным переплетением, 
нежели подчинением социального 
самочувствия социальному настро-
ению [2; 19]. 

С точки зрения Н.И. Лапина, 
социальное самочувствие находит-
ся в непосредственной зависимо-
сти от всей совокупности базовых 
ценностей, определяющих социо-
культурное и социальное развитие 
конкретного общества. Влияние 
ценностей и ценностных позиций 
на социальное поведение индиви-
дов реализуется через социальное 
самочувствие, которое выступает 
в качестве индикатора восприятия 
населением социальных процессов 
[3]. Д. Рогозин связывает социаль-
ное самочувствие индивидов, в пер-
вую очередь, с их материальным 
положением и трудовой деятельно-
стью. Субъективное благополучие 
индивида и его социальный статус 
рассматриваются в этом контексте 
во взаимосвязи с социокультурной 
сферой жизнедеятельности обще-
ства, в первую очередь – с ценност-
ными установками и коммуника-
тивной спецификой конкретного 
социума [10; 98-99]. В последние 
годы в отечественной социологии 
развивается тенденция рассмотре-
ния социального самочувствия, в 
первую очередь, в зависимости от 
восприятия индивидами собствен-
ной материальной обеспеченности 
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и социального статуса в обществе 
[11; 148].

В.П. Щербакова, обращаясь к 
рассмотрению специфики социоло-
гического исследования социаль-
ного самочувствия, выделяет как 
минимум три основные проблемы. 
Во-первых, в большинстве социоло-
гических исследований социального 
самочувствия, по ее мнению, отсут-
ствует серьезная методологическая 
база, что значительно усложня-
ет сам процесс исследования. Во-
вторых, очевидно превалирование 
«психологической» составляющей в 
исследовании социального самочув-
ствия, что обусловливает недоста-
точное внимание к собственно соци-
альным аспектам рассматриваемой 
дефиниции. Наконец, для боль-
шинства социологических исследо-
ваний социального самочувствия 
характерно отсутствие целостности 
охватываемой проблемы, чрезмер-
ная акцентуация лишь на эмпири-
ческих показателях [5; 224]. 

Соглашаясь в целом с точкой 
зрения В.П. Щербаковой, нельзя 
не отметить, что в отечественной 
социологии традиция исследова-
ния социального самочувствия 
еще крайне непродолжительна. 
Поэтому и возникает определен-
ный вакуум работ обобщающего 
характера, так как большинство 
социологов останавливается на ло-
кальных и эмпирических аспектах 
социального самочувствия, прак-
тически не предпринимая попыток 
сформулировать более абстрактную 
модель исследования. Потребность 
в формировании и совершенство-
вании методологической базы со-
циологического исследования со-
циального самочувствия побуждает 
отечественных ученых обращать-
ся к классике современной зару-
бежной социологической мысли 
– работам П. Бергера, Н. Лумана,  
П. Бурдье, Э. гидденса и др. социо-
логов. По мнению М.Н. Игнатьева, 
идеальным методологическим кар-
касом для исследования социаль-
ного самочувствия представляется 

концепция структуралистского 
конструкционизма Пьера Бурдье 
[12; 13]. 

В соответствии с концепцией 
Бурдье, социальное самочувствие 
может быть рассмотрено как «габи-
тус», то есть как внеиндивидуаль-
ная структура, которая сама вы-
ступает в качестве определяющего 
и детерминирующего фактора по 
отношению к взаимосвязям инди-
видуальных практик с социальны-
ми структурами. Социальное само-
чувствие имеет как объективное 
наполнение, будучи в значительной 
степени обусловленным специфи-
кой социальной действительности, 
так и субъективное наполнение, за-
ключающееся в индивидуальном 
восприятии социальных практик. 
Оценка материального благополу-
чия, обеспеченности необходимыми 
социальными благами, удовлетво-
ренность работой органов государ-
ственной власти, собственным соци-
альным положением в совокупности 
формируют субъективную компо-
ненту социального самочувствия. 

Между тем, рассмотрение соци-
ального самочувствия в плоскости 
социологического исследования 
подразумевает обращение, в пер-
вую очередь, к выявлению меха-
низмов влияния социальной дей-
ствительности на формирование 
социального самочувствия. Именно 
обращение к социальным аспектам 
рассматриваемой проблемы позво-
ляет определить и охарактеризо-
вать взаимосвязь, существующую 
между уровнем социального само-
чувствия населения и социально-
политической стабильностью в 
обществе. Каждая социальная 
группа в силу специфики статусно-
ролевых позиций в обществе, мате-
риального благополучия, доступа 
к образовательным и культурным 
ресурсам, обладает собственным 
социальным самочувствием, при-
чем групповое социальное само-
чувствие не только формируется 
как совокупность индивидуаль-
ных самочувствий, составляющих 
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социальную группу индивидов, 
но и, в свою очередь, оказыва-
ет определяющее воздействие на 
личностный уровень социального 
самочувствия [13; 660]. Результа-
ты эмпирических исследований, 
проведенных южнороссийскими 
социологами под руководством 
Ю.г. Волкова, свидетельствуют о 
значимости факторов материаль-
ного благополучия, социального 
статуса, образовательного уровня, 
социально-экономической и поли-
тической стабильности в государ-
стве для формирования социально-
го самочувствия населения [14]. 

Можно прийти к общему выво-
ду о сложности и поливариативно-
сти трактовок понятия «социаль-
ное самочувствие» в отечественной 
социологической науке. Основны-
ми проблемами социологического 

исследования социального само-
чувствия являются: недостаточная 
проработанность методологической 
базы исследования, акцентуация 
на психологических аспектах со-
циального самочувствия в ущерб 
его социальной компоненте, пре-
валирование эмпирической состав-
ляющей в изучении социального 
самочувствия над его теоретиче-
ским осмыслением и обобщением 
имеющихся интерпретаций. Таким 
образом, исследование социаль-
ного самочувствия в современной 
российской социологии нуждается 
в дальнейшем развитии и систе-
матизации эмпирического и тео-
ретического знания, уточнении 
понятийного и методологического 
инструментария, углублении ана-
лиза социальных аспектов рассма-
триваемой проблемы. 
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Аннотация. В статье сопоставлены результаты опроса 50 французских 

студентов филологического факультета университета Бордо III и 50 россий-
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BY THe RuSSIAN AND fReNCH STuDeNTS:  
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Abstract. The results of poll of 50 French students of philological faculty 
of University of Bordeaux 1 III and 50 Russian students of faculty of foreign 
languages and regional studies of Lomonosov Moscow State University are compared 
to detect the cultural distinctions of poetry perception by French and Russians, 
defining problems of cross-cultural communication between Russia and France. 
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«Спроси у юного француза, ка-
кой у него любимый поэт: Китс или 
Лермонтов? гейне или Мицкевич? 
Ахматова или Блок? Шиллер или 
Рильке? Пушкин или Мачадо? Он 
решит, что вы сошли с ума… И это 
не выдумка. Из года в год я задаю 
этот вопрос школьникам и студен-
там…» [1]. С этим наблюдением вы-
дающегося филолога и переводчика 
Е. Эткинда, последние десятилетия 

своей жизни жившего и препода-
вавшего в Париже, удивительным 
образом перекликаются слова гол-
ландского студента, приехавшего в 
Россию учить язык: «Если в гол-
ландии спрашивать будешь на ули-
це: «Какое твоё любимое стихотво-
рение?», то на тебя будут смотреть 
очень удивленно: «Какой смысл в 
любимых стихотворениях?»… Са-
мое странное и главное первое 
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впечатление от русских людей – 
что они запоминают стихотворе-
ния» [2]. 

Для того чтобы получить пред-
ставление о роли поэзии во Фран-
ции и в России сегодня и выявить 
различия в восприятии поэзии рус-
скими и французами, был проведён 
опрос 50 французских студентов 
университета Бордо III (факуль-
тетов филологии и гуманитарных 
наук) и 50 российских студентов 
факультета иностранных язы-
ков и регионоведения МгУ имени 
М.В. Ломоносова. Выбор схожих 
по направленности гуманитарных 
факультетов, где изучается отече-
ственная и иностранная литерату-
ра, обеспечивает примерно равный 
уровень информированности и за-
интересованности студентов фран-
цузской и российской сторон. Воз-
раст опрошенных – 17-23 года. 

Для проведения «зеркального» 
анализа ответов студентам обеих 
стран были предложены «зеркаль-
ные» анкеты: два стихотворения 
XIX века – русское и француз-
ское – оба представлены на языке 
респондента (одно – в оригинале, 
другое – в переводе), и два стихот-
ворения XX века, представленных 
таким же образом. В первой части 
анкеты было предложено стихотво-
рение А.С. Пушкина «Поэт» в паре 
со схожим по теме стихотворени-
ем Т. готье «Сосна Ланд». Во вто-
рой части предложен отрывок из 
поэмы В.В. Маяковского «Флейта-
позвоночник» в паре с отрывком из 
стихотворения г. Аполлинера «Му-
зыкант из Сен-Мерри». Отрывки 
также схожи по форме и содержа-
нию. Стихотворения даны без ука-
зания авторов, чтобы респондент 
выбрал полюбившееся ему стихот-
ворение и объяснил свой выбор, 
а также, по возможности, назвал 
авторов. Затем задано несколько 
общих вопросов: «Любите ли Вы 
поэзию? Каких французских поэ-
тов можете назвать? Каких знаете 
русских поэтов?» – и в обратном по-
рядке для российского информанта. 

Увенчал анкету вопрос: «Играет ли 
поэзия какую-либо роль во Фран-
ции (в России)?» 

Анализ анкет показал совпаде-
ния некоторых ответов российских 
и французских респондентов: общее 
у двух стран признание того, что по-
эзия – культурное наследие, способ 
отвлечься от повседневности, пере-
носит в сферу чувств; информанты 
обеих стран отметили особую роль 
ритма, яркие образы, метафоры, 
отличающие поэзию от прозы, «му-
зыкальность» или «мелодичность» 
поэзии. Прозвучала схожая мысль 
о том, что поэзия – искусство, по-
нятное на интуитивном уровне. Но 
мы сфокусируемся на различиях, 
которые удалось обнаружить в ходе 
анализа анкет.

Французские и русские ре-
спонденты несколько по-разному 
опередили саму поэзию. В ответах 
французов это «очень сложное ис-
кусство», «возможность играть 
рифмами, словами», «вершина вла-
дения языком». В «Сосне Ланд», 
например, согласно одной из анкет, 
поэт интересно «играет» на сопо-
ставлении конкретики и аллегории. 
Поэзия – огромный труд, потому 
что сложно составить идеальное по 
форме, благозвучное стихотворение, 
соблюдя все правила. Иными сло-
вами, во французском понимании 
поэзия – это вершина красноречия, 
мастерства изящно, точно, красиво 
выразить мысль. В русских анке-
тах схожая мысль выражена под 
иным углом зрения: респонденты 
также писали, что поэзия – очень 
сложное искусство, но давали иные 
уточнения: «это высшее проявление 
человеческого гения», «создание 
настоящей, живой поэзии – огром-
ный труд. Срифмовать может и ре-
бёнок, но как заставить рифму го-
ворить?». Это различие напомнило 
нам одно высказывание Проспера 
Мериме о том, как он видел разли-
чие русской и французской поэзии: 
«Ваша поэзия ищет прежде всего 
правды, а красота является потом 
сама собою; наши поэты, напротив, 
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идут совсем противоположной до-
рогой: они хлопочут прежде все-
го об эффекте, остроумии, блеске 
и, если ко всему этому предстанет 
возможность не оскорблять правдо-
подобия, так они и это, пожалуй, 
возьмут в придачу» [3]. Выясня-
ется, что не только французский 
поэт, но и французский читатель 
ищет красоты, ловкости сказанно-
го в стихотворении, в то время как 
русский читатель ищет «говоря-
щую рифму», которая правдиво от-
ветит на его вопросы. Так, 4 из 50 
французских респондентов писали 
об «эстетике» или «эстетизме» 
поэзии, в то время как ни в одной 
анкете российских студентов поня-
тие «эстетика» встречено не было. 

И российские, и французские 
студенты объясняли, почему им 
понравилось то или иное стихотво-
рение, подкрепляя свой ответ, на 
первый взгляд, схожими доводами: 
французы – оно мне понятно (5 из 
50 анкет), «il me parle» (находит во 
мне отклик: 6/50); русские – вызы-
вает во мне отклик (2/50), близко 
мне (5/50). Но в русских анкетах 
выражена мысль, которая не зву-
чит ни в одной французской: это 
стихотворение созвучно с моим 
личным опытом, я сам(а) пишу сти-
хи, поэтому понимаю поэта (3/50). 
В ответе на вопрос об отношении к 
поэзии 11 из 50 российских инфор-
мантов схожим образом выразили 
одну и ту же мысль. Приведём не-
сколько цитат: поэзия помогает 
«ответить на мои жизненные во-
просы», «порой в поэзии нахожу от-
веты на вопросы, волнующие лич-
но меня», «поэты могут выразить 
те чувства, которые я испытываю, 
но не могу описать и сформулиро-
вать». Часто встречающиеся слова 
«вопрос» и «ответ» позволяют го-
ворить об определённом «диалоге», 
который происходит между поэтом 
и читателем в русской культуре. 
Возможно, именно диалог не позво-
ляет поэзии превращаться в мра-
морный памятник в представлении 
российского читателя: в ответ на 

вопрос «Играет ли поэзия в России 
какую-либо роль?» 30 российских 
респондентов написали, что играет 
и снабдили роль различными эпите-
тами: «большую», «особую», «важ-
ную» и даже «исключительную», 
3 студента считают, что «играет, 
но незначительную», и 1 написал: 
«меньше, чем раньше», в то время 
как на аналогичный вопрос («Игра-
ет ли поэзия во Франции какую-
либо роль?») 10 из 50 французских 
студентов ответили: «меньше, чем 
раньше», «в XIX-XX веках играла, 
а теперь нет» и т.п. 

Уточняя «роль», французы пи-
сали, что французская поэзия яв-
ляется культурным наследием 
(5/50) и неотъемлемой «составляю-
щей ценностей французской куль-
туры» (partie intйgrante des valeurs 
franзaises); российские студенты 
ответили, что поэзия «формиру-
ет ценности», «заменяет фило-
софию». Нечто схожее говорит и 
французская переводчица гоголя 
и Сорокина Анн Колдефи-Фокар:  
«У нас во Франции литература отде-
лена от философии или истории. А 
в России все решается именно через 
литературу» [4]. Французский кри-
тик Ж. Присснитцер писал о Мая-
ковском и революции: «Произвести 
эту пламенное извержение одним 
только поэтическим словом было 
возможно лишь в России» [5], имея 
в виду то, что его поэзия сыграла 
отнюдь не последнюю роль в рево-
люционной шлифовке умов «раш-
пилем языка». «Этот народ всегда 
испытывал мистическое благого-
вение к своим поэтам и сумасшед-
шим» [5], – утверждает критик.

В одной русской анкете про-
звучала следующая идея: «Поэзия 
должна спасти язык от вымира-
ния и технократизации». Т.е. по-
эзия предстаёт неким защитным 
средством для выживания право-
го полушария, отвечающего за об-
разное мышление перед натиском 
левополушарного логического об-
раза мысли, выходящего на первый 
план в эпоху технократического 
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господства. Может быть, поэтому 
в 3 из 50 русских анкет озвучена 
мысль о том, что роль поэзии – раз-
витие воображения. В одной фран-
цузской анкете тоже была сделана 
конкретная отсылка к роли поэзии 
в сегодняшнем обществе, но в не-
сколько ином ключе: было выраже-
но сожаление о том, что роль поэ-
зии в сегодняшней Франции столь 
незначительна, с иллюстрацией: 
сегодняшние «политики, ораторы 
не обладают должной поэтической 
культурой». Здесь снова акцент па-
дает на мастерство владения сло-
вом, о котором мы говорили выше. 
Высказанная французским студен-
том мысль наводит ещё на одну 
особенность восприятия поэзии во 
Франции, подтверждённую и в дру-
гих анкетах – сильная социальная 
роль поэзии. В поэзии, согласно 
одной из анкет, есть «engagement 
pour ou contre diverses causes » – 
наличие у поэзии определённой 
политической/идеологической по-
зиции. Трое французских респон-
дентов обозначили идею свободо-
любия в поэзии, выражение идеи 
свободы как одну из функций по-
эзии. В одной анкете сказано, что 
поэзия важна в той мере, в кото-
рой она отражает общество или 
– поэзия раскрепощает личность, 
учит «braver les normes» (нарушать, 
бравировать нормы). Данная идея, 
напротив, полностью отсутствует 
в русских анкетах. Французская 
поэзия, действительно, нередко вы-
ражает стремление выйти за рам-
ки, нарушить нормы, оказаться 
«вне» – «Пьяный корабль» и дру-
гие произведения А. Рембо, поэзия 
Ш. Бодлера или даже приведённое 
в анкете стихотворение г. Аполли-
нера «Музыкант из Сен-Мерри». В 
русской поэзии редко звучит мотив 
нарушения общественных норм, 
каких-либо норм, нормы, скорее, 
просто не заданы. Вспоминаются 
слова М. Волошина: «Нам не столь-
ко нужна свобода политических 
действий, сколько свобода от поли-
тических действий» [6], т.е. скорее 

воля, действие не в рамках норм 
или выход за её пределы, а отсут-
ствие оных – пространство, в ко-
тором нужно воображение. Перед 
нами два поэтических мира двух 
культур – мир свободы и мир воли, 
мир социума и мир духа.

И французские, и русские ре-
спонденты говорили и об истори-
ческом значении поэзии. Францу-
зы подчеркивали, что выдающиеся 
фигуры прошлого дошли до наших 
дней. В русских анкетах приведе-
ны примеры: «Василий Тёркин» 
во время Великой Отечественной 
войны, «Реквием» Ахматовой в 
30-е годы. Из другого стихотворе-
ния Ахматовой приведена цитата: 
«Час мужества пробил на наших 
часах…». Упомянуты периоды: Зо-
лотой век, Серебряный (5/50). В 
ответ на просьбу назвать поэтов и 
русские, и французы среагирова-
ли примерно одинаково – называ-
лись примерно одни и те же име-
на, возможно, благодаря школьной 
программе. Но 5 из 50 российских 
респондентов привели не просто 
имена поэтов, а имена своих люби-
мых поэтов, хотя вопрос не был по-
ставлен таким образом. Это, как и 
наличие примеров и цитат, вероят-
но, может свидетельствовать о бо-
лее личном подходе к поэзии среди 
русскоязычной аудитории. Приве-
дём здесь продолжение цитаты Е. 
Эткинда, представленной вначале: 
«…почему предполагается, что он 
[француз] должен любить какого-то 
автора? Одни заслуживают интере-
са, другие – уважения, но зачем же 
их любить?» [1].

Перекрёстный вопрос (францу-
зы называют русских поэтов, рус-
ские – французских) дал схожие, 
примерно одинаковые результаты: 
французами среди русских поэтов 
были названы Маяковский (14), 
Пушкин (6), Лермонтов (3), Ман-
дельштам (2), Цветаева (1), Набоков 
(1) – Маяковский, как мы видим, с 
большим отрывом. Русскими среди 
французских поэтов были названы 
Бодлер (6), Рембо (4), Мольер (4), 
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гюго (3), Верлен (2) и Аполлинер 
(1). А вот узнавание поэтов пораз-
ило нас радикальным различием: 
5 верных узнаваний французами 
и 36 верных узнаваний российски-
ми респондентами. Причём из 5 
верных узнаваний 1 французский 
респондент верно определил перо 
Пушкина и 4 – Маяковского. И ни-
кто из французских студентов не 
узнал готье и Аполлинера. Среди 

русских респондентов 16 человек 
узнали Маяковского и 20 – Пуш-
кина. И, наконец, самые неожи-
данные результаты показал ответ 
на вопрос о понравившемся стихот-
ворении. В приведённой ниже та-
блице можно увидеть, как распре-
делились «голоса». Числа в сумме 
не дают 50, поскольку некоторые 
респонденты выделяли более одно-
го стихотворения. 

Таблица 1 
Наиболее популярные поэты в российской и французской студенческой среде

французские студенты российские студенты

1. Пушкин
2. готье
3. Аполлинер
4. Маяковский

15
14
13
26

23
12
8
11

Результаты неожиданные, пото-
му что во французской аудитории 
победил русский поэт, о котором, 

кстати, в одной из анкет написано: 
«русских поэтов не знаю, но знаю 
одного французского поэта русского 

Таблица 2 
Атрибутивные характеристики поэзии в восприятии  

французских и российских студентов

Французские студенты: Российские студенты:

поэзия

раньше играла большую 
роль

всегда играла важную роль, играет 
ее и сегодня

мастерство владения словом мастерство выражения сокровенного 
в отличие от философии, 
позволяет ощутить смысл 
«изнутри»

заменяет философию, направляет

входит в культурные цен-
ности

формирует культурные ценности

главное – эстетика, музы-
кальность в поэзии

главное – настоящая, живая поэ-
зия

раскрепощает, помогает 
выйти за рамки норм

развивает воображение

в современном мире – золо-
той стандарт языка (для по-
литиков, в том числе) 

в современном мире – хранитель 
языка, противоядие от его техно-
кратизации

максималь-
ный пере-
чень поэтов

16 31 

узнаваний 5 36 
больше все-
го понрави-
лось стихот-
ворение

Маяковского Пушкина
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происхождения – Маяковский» 
(poиte franзais d’origine russe). 
Опрос показывает, насколько созву-
чен Франции Маяковский – даже с 
потерей лесенки и уникальных кон-
цевых рифм – и демонстрирует пре-
валирующий «пушкинский» дух в 
российской культуре. Удивительно 
также то, что один из французских 
респондентов, отметив пушкинско-
го «Поэта», написал, что его при-
влекла «меланхолия», «грусть» 
этих стихов, в то время как рус-
ские информанты подчёркивали, 
что это стихотворение «светлое», 
«воодушевляет». 

Для наглядности соберём раз-
личия в ответах в таблицу 2 в не-
сколько усечённом виде.

Итак, по итогам опроса россий-
ских и французских студентов о 
поэзии можно сделать следующие 
выводы.

Поэзия во французской куль-
туре связана со следующими по-
нятиями: эстетизм, красноречие. 
Является составляющей системы 
ценностей французской культуры. 
Французская поэзия – инструмент 
для обучения мастерству слова, с 
одной стороны, и воспитания свобо-
домыслящего гражданина, с другой. 
В большей степени принадлежит 
прошлому. Французскому читателю 
близок по духу В.В. Маяковский.

В русской культуре поэзия свя-
зана со следующими понятиями: 
жизненность, правдивость. Являет-
ся формообразующей системы цен-
ностей русской культуры. Русская 
поэзия – инструмент развития вооб-
ражения, хранитель языка, источ-
ник ответов на вопросы читателя. 
Продолжает играть важную роль в 
России. Российскому читателю бли-
зок по духу А.С. Пушкин.
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activity ideal and projective phenomena are formed in the beginning, subsequently 
their embodiments are implemented in material and esthetic forms, products of 
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paradigm was most visibly and versatily manifested in different types of art in the 
course of their historical development. 

Keywords: spiritual phenomenon, art, esthetic perception, artistic creativity, 
typology of cultures, design function.

Искусство как многообразие 
видов и жанров. Искусство в миро-
вой культуре обладает различными 
особенностями соответственно исто-
рическим типологиям, в системе 
которых возникают и развиваются 
все виды художественного творче-
ства. В настоящее время типология 
культуры разработана достаточно 
подробно и всесторонне в трудах  
О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Соро-
кина, И. Хойзинги, С. Аверинцева, 
М. Бахтина, В. Библера, М.Я. Са-
рафа и др. 

При этом каждый из этих ав-
торов обосновывает различные тео-
ретические основания и критерии 
для определения типологических 
особенностей каждой отдельной 
культуры в мировой последователь-
ности их возникновения и специфи-
ческих особенностей этих культур.  
И как справедливо утверждает 
М.Я.  Сараф в своей монографии 
«Опыт типологии культур», «по-
скольку культура есть универсаль-
ная и целостная система бытия че-
ловека, то любой из ее элементов 
может быть принят за исходный и 
стать основанием содержания объ-
яснительного принципа» [1; 12]. 

Таким системным «элементом» 
в мировой культуре является ее 
проективная составляющая, в ко-
торой проявляются ее идеалы и 
перспективы развития в будущем. 
И наиболее показательно она пред-
ставлена в искусстве, во всем его 
многообразии видов и жанров. Ибо 
в науке и различных формах труда 
их проективная сущность во многом 
оказывается имплицитной и про-
является в различных духовных и 
материальных продуктах производ-
ства. Отсюда философы, ученые и 
изобретатели после создания своих 
теорий и произведений редко фи-
гурируют в общественном созна-
нии (за исключением выдающихся 

личностей – таких как Платон, Пи-
фагор, Ньютон, Эйнштейн, Кант, 
Фрейд, Менделеев и др.). Напротив, 
имена гениальных творцов искус-
ства различных эпох – от антично-
сти до наших дней – представлены 
в массовом сознании, так как их 
произведения постоянно функцио-
нируют в обществе и таким обра-
зом сохраняют свою актуальность. 

Кроме того, в отличие от уче-
ных, изобретателей и инженеров, 
продукты деятельности которых 
своей формой выражают лишь за-
данные ею специфические функ-
ции и способы их использования, 
то поэты, писатели, скульпторы и 
художники различных эпох выра-
жают в своих созданиях разноо-
бразное смысловое и идейное бо-
гатство духовного мира человека. 
А также его многообразные потен-
ции в познании мира и выражении 
его идеологических, нравственных 
и эстетических ценностей. Но, как 
и при создании утилитарных пред-
метов, творческому процессу в 
различных видах искусства пред-
шествуют их идеальные проекты, 
затем воплощенные в эстетически 
организованные формы. И эти про-
екты осуществляются не только в 
имплицитной форме, но и нередко 
озвучиваются самими творцами ис-
кусства в различных манифестах, 
декларациях, статьях и письмах. 
Обобщая сказанное, можно заклю-
чить, что хотя идея произведения 
искусства, как духовный феномен, 
по своему трансцендентному, онто-
логическому статусу вообще-то не-
совместима со статусом материаль-
ной формы ее воплощения, так как 
между идеальным и материальным 
непосредственные взаимодействия 
невозможны. Но, тем не менее, 
каким-то образом в искусстве до-
стигается их «гармоническое» со-
существование. И в процессе и 
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результате эстетического восприя-
тия формы художественных про-
изведений постигаются через их 
идейное и смысловое содержание. 
При этом богатство и разнообразие 
идей в конкретных видах искусства 
воплощаются в самых различных 
природных и искусственных мате-
риалах, таких как гранит, мрамор, 
известняк, бронза, чугун, медь – в 
архитектуре и скульптуре, а в жи-
вописи – в разнообразных красках, 
наложенных на гладкую поверх-
ность холста, и в искусственных 
материалах – стекле, пластмассе, 
а также – на экране кинематогра-
фа, телевидения, в интернете и т.д. 
Наиболее универсальным языком 
искусства, возникшего в глубокой 
древности, является словесный 
язык – звуковой, а затем письмен-
ный, а также музыка – вначале 
как устный фольклор, а затем как 
традиционный вид искусства в его 
различных жанрах: религиозная 
музыка, светская – инструменталь-
ная, оперная, опереточная и т.д. 

В результате при восприятии 
различных видов искусства происхо-
дит, во-первых, эмоциональная реак-
ция их реципиентов на восприятие 
внешней формы в процессе развер-
тывания содержания художествен-
ных произведений. При этом от при-
родных или искусственных качеств 
материалов внешней формы зависит 
характер и интенсивность иниции-
руемых ими ощущений и эмоций, 
возникающих в процессе активной 
стимуляции перцептивного аппара-
та и нервной системы субъектов вос-
приятия произведения искусства. 
Например, качество каменных по-
род архитектурных сооружений или 
скульптурных фигур воздейству-
ет на восприятие человека гораздо 
умереннее по сравнению с цветовой 
гаммой красок в живописи, которая 
во многом уступает музыкальным 
произведениям с их звуковой и про-
цессуально активной организацией 
различных тонов и мелодий.

Во-вторых, по мере восприя-
тия содержания художественного 

произведения и осмысления его 
идейного содержания возраста-
ет активность высших мозговых 
или ментальных структур, а воз-
действие формы произведения ис-
кусства отходит на второй план и 
редуцируется, уступая его идеаль-
ному смысловому содержанию. На-
пример, при восприятии живопи-
си вначале взгляд фиксируется на 
цветовой палитре и композиции 
картины, но затем они сами по себе 
как бы исчезают (уничтожаются, 
по Ж.-П.Сартру), и перед нами воз-
никает пейзаж в его натуральном 
виде, образ Моны Лизы Леонардо да 
Винчи или «Девочка с персиками» 
В. Серова. Так же и при чтении ли-
тературных произведений – поэзии 
или прозы – мы видим не отдель-
ные слова и целые предложения, а 
образы героев, их действия в кон-
кретной обстановке, картины при-
роды и т.д. В этом смысле только 
в музыке содержание и форма не-
разделимы и одновременно реали-
зуются в процессе ее исполнения и 
восприятия. И эта особенность му-
зыкального искусства оставалась в 
принципе неизменной на протяже-
нии многих веков вплоть до возник-
новения эпохи модернизма, когда 
возникают различные эксперимен-
тальные способы организации зву-
ков и форм музыки.

Как явствует из истории миро-
вого искусства, в Древней греции, 
в эпоху Возрождения, Романтиз-
ма, Просвещения и т.д. парадигма 
«Идеальный проект – художествен-
ное творчество» становится общим 
свойством искусства, но в каждом 
отдельном случае оно обретает уни-
кальную конкретность и неповто-
римость содержания и формы его 
воплощения.

Но при этом взаимодействие 
идеального – смыслового содержа-
ния искусства и его художествен-
ной формы претерпевает общую 
эволюцию, в процессе которой 
идеальное содержание в тради-
ционном, классическом искусстве 
вследствие кризисных явлений в 
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духовной культуре Нового времени 
постепенно теряет свои доминирую-
щие функции в познании действи-
тельности, выражении нравствен-
ных, общественных идеалов и т.д. 
А вместо этого на первый план 
постепенно выдвигаются, а в эпо-
ху модернизма становятся домини-
рующими в искусстве, различные 
формальные эксперименты. В ре-
зультате чего гармония идеального 
и материального в нем распадается, 
и форма, выступавшая прежде как 
средство выражения содержания, 
нередко становится самоцелью раз-
нообразных быстро сменявших друг 
друга направлений в модернизме и 
различных так называемых куст-
практиках. 

Но в традиционном, классиче-
ском искусстве наличествует гар-
мония духовного содержания и ма-
териальной формы. И эта модель 
искусства в принципе соответству-
ет двум основным уровням чело-
века как духовного и природного 
существа, которые по своим онто-
логическим основаниям являются 
несовместимыми, но, тем не менее, 
сосуществуют и взаимодействуют в 
различных продуктах культурной 
деятельности и искусстве. Загадка, 
над разрешением которой бились 
философы от Платона до Канта, 
Хайдеггера и др., но пока без окон-
чательного результата.

 Эта кардинальная двойствен-
ность человечества, возможно, об-
условлена тем, что органическая 
природа, возникшая в результате 
космической эволюции, развива-
ясь по своим законам, на опреде-
ленном этапе породила животный 
мир, венцом эволюции которого 
явился человек, обладающий со-
знанием – феноменом идеальным и 
напрямую не связанным с нервно-
физиологическими процессами 
мозга. Что подтверждается неудач-
ными попытками установить связь 
между волновыми процессами в 
мозге и смысловым содержанием со-
знания, например, при помощи де-
тектора лжи, который может лишь 

зафиксировать эмоциональные ре-
акции испытуемых, но не расшиф-
ровать вызвавшие их слова. 

Таким образом, человек как 
природное, телесное существо жи-
вет в реальном времени и простран-
стве от рождения до самой смерти, 
а как духовное существо – в иде-
альном и в своем воображении мо-
жет безгранично перемещаться во 
времени и пространстве, а также 
проектировать, а затем и произ-
водить различные материальные 
предметы и духовные ценности, ко-
торые могут на многие годы и века 
пережить его реальное бытие. 

При этом идеальное во внутрен-
нем мире человека принимает субъ-
ективные формы в иерархической 
структуре их выражения, которая 
сформировалась в длительной эво-
люции становления и развития че-
ловека. Так, в первобытную эпоху 
поведение человека регулировалось 
эмоциями и чувствами, что обе-
спечивало удовлетворение его теле-
сных потребностей. А с развитием 
культуры в древних цивилизациях 
возникает и усложняется духовный 
мир человека, высшей формой ко-
торого является сознание и разум, 
определяющие его целесообразную, 
творческую деятельность, направ-
ленную на удовлетворение разноо-
бразных материальных и духовных 
потребностей. Отныне любой – ма-
териальной или духовной деятель-
ности человека – предшествуют 
идеальные проекты потребных в 
будущем изделий и продуктов. 

Проектная функция искусства: 
процессы развития и преобразо-
вания. Сознавая всю условность 
определения проективной функции 
сознания и разума в жизни и твор-
ческой деятельности человека, все 
же попытаемся обозначить их сле-
дующим образом. 

Сознание, как следует из этимо-
логии слова, одновременно означает 
и самосознание человека, и прича-
стие его ко всякому выработанному 
в прошлые эпохи знанию предме-
тов и явлений объективного мира 
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(со-знание). Вместе с тем, сознание 
обозначает и некий императив по-
ведения, в частности – совесть че-
ловека, побуждающая его соблю-
дать основные правила и нормы 
поведения, возникшие еще в глубо-
кой древности и необходимые для 
сохранения первобытного социума 
в полной опасности дикой природе. 
И можно предположить, что этот 
императив или нравственный долг, 
действуя в процессе долгой истори-
ческой эволюции человека, стано-
вится как бы второй натурой че-
ловека и в сознании современного 
человека реализуется как совесть 
– приобщение человека к вести из 
его далекого прошлого. Эти основ-
ные императивы нравственного по-
ведения человека были закреплены 
в Новом завете и в основном сохра-
няются в поведения современного 
человека. 

А разум человека призван обоб-
щать результаты самосознания и 
знания о мире и на их основе соз-
давать проекты будущих сверше-
ний, как отдельной личности, так и 
общества в целом. Следует обратить 
особое внимание на проективную 
функцию разума, которая связыва-
ет прошлое и будущее в творчестве 
всех форм материальной и духовной 
культуры, как на уровне отдельной 
личности, так и в масштабе всего 
общества каждой исторической эпо-
хи. И поскольку все материальные 
и духовные достижения человече-
ства сконцентрированы в прошлом 
времени, то, естественно, человек 
в настоящем времени его физиче-
ского бытия духовно существует в 
виртуальном мире прошлого – в 
воспоминаниях об исторических 
событиях, своей прошлой жизни, в 
мыслях о научных и технических 
достижениях и в образах искусства. 
И только опираясь на это богатство 
прошлой культуры, человечество 
создает проекты будущих сверше-
ний в науке, материальном произ-
водстве, в политике и искусстве. 

Таким образом, в своем матери-
альном бытии человек постоянно 

живет между прошлым и будущим, 
то есть – в настоящем времени, ко-
торое неуловимо как мгновение. 
И как поется в кинофильме «Зем-
ля Санникова», «Есть только миг 
между прошлым и будущим, и этот 
миг называется жизнь». Интересно 
отметить, что Св. Августин в сво-
ей «Исповеди», подводя итог своим 
рассуждениям о природе времени, 
утверждал: «Неправильно говорить 
о существовании трех времен: про-
шедшего, настоящего и будущего. 
Правильно было бы, пожалуй, го-
ворить так: есть три времени – на-
стоящее прошлого, настоящее на-
стоящего и настоящее будущего. 
Некие три времени эти существуют 
в нашей душе, и никак в другом 
месте я их не вижу: настоящее про-
шедшего – это память; настоящее 
настоящего – это непосредственное 
созерцание; настоящее будущего – 
его ожидание» [2; 300].

Добавим, что хотя человек фи-
зически постоянно находится в на-
стоящем времени, в своем духовном 
бытии он свободен от оков реально-
го времени и своего материального 
бытия. И он без препятствий пере-
мещается и в прошлое, и в будущее 
– но только в своем воображении, 
при этом оставаясь в настоящем 
времени. А в своей практической 
деятельности человек совмещает 
идеальные проекты с их матери-
альными воплощениями в формах 
различных продуктов материаль-
ной и духовной культуры. 

То есть идеальные модели любых 
продуктов культуры предшествуют 
воплощению этих моделей как образ-
цов в природных и искусственно соз-
данных материалах. И, естественно, 
идеальные модели или образцы буду-
щих предметов науки или искусства 
определяются их наличием в «памя-
ти» общества, содержание которых 
создано опытным путем и хранится 
в различных традиционных и новей-
ших видах носителей информации. 
Еще Аристотель утверждал: «и нау-
ка, и искусство возникают у людей 
через опыт» [3; 2-3].
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Этот опыт как результат про-
шлой деятельности по-разному 
формируется в различных видах 
культурной деятельности. Так, в 
отличие от предметов и явлений 
Природы, которые возникают в ре-
зультате их естественного самораз-
вития, во «второй природе» разноо-
бразные целесообразные продукты 
хранятся в памяти человека как 
идеальные формы с их заранее за-
данными функциями и при необ-
ходимости воплощаются в том или 
ином природном материале. Отсюда 
следует: идеальное содержание как 
проективный феномен во всех про-
дуктах культурной деятельности 
реализуется в их материальных 
формах, которые при восприятии 
побуждают использовать эти про-
дукты согласно воплощенным в них 
идеально-проективным функциям.

Например, форма стула озна-
чает, что он предназначен для си-
дения, форма топора – для рубки, 
конструкция самолета – для поле-
тов, вид стакана – для питья и т.д. 
Правда, эти и подобные им пред-
меты могут выполнять и другие, 
побочные функции. Например, то-
пор можно использовать как моло-
ток или кувалду, стул в драке как 
щит и т.д. 

Таким образом, парадигма 
«идеальный проект – творчество – 
функция» является универсальной 
и начиная с первобытной эпохи и 
до нашего времени работает в раз-
личных формах материальной и ду-
ховной культуры, а наиболее зримо 
она проявилась в процессе истори-
ческого развития в разных странах 
и регионах мира.

Как установлено, искусство воз-
никает с появлением гомо Сапи-
енса в глубокой древности в эпоху 
палеолита. И первоначально воз-
никла как ритуальная охотничья 
пляска, которая в условиях зарож-
дения словесной речи осуществля-
ла важную проективную функцию 
закрепления в сознании первобыт-
ных охотников идеальной модели 
успешной охоты в будущем.

Затем возникает религия как 
универсальная идеальная форма 
общественного сознания, которая 
во многом определяла содержа-
ние и функции основных видов 
искусства в различных регионах 
мира. Например, в Древнем Егип-
те религиозно значимыми видами 
искусства были пирамиды, мо-
нументальные скульптуры богов, 
сфинксов и фараонов, призванных 
возвеличить их земную жизнь и 
увековечить их божественное про-
исхождение и комфортную жизнь 
в потустороннем мире, а главное – 
с надеждой на возрождение в буду-
щем в результате воплощение душ 
умерших в их сохраненных муми-
фицированных телах. В этом и за-
ключалась проективная функция 
египетской религии на протяже-
нии многих веков.

В Древней греции в качестве 
идеального проекта всех видов ис-
кусства: архитектуры, скульптуры, 
драматургии – выступала мифоло-
гия. И как утверждал К. Маркс, 
«предпосылкой греческого искус-
ства является греческая мифология, 
т.е. такая природа и такие обще-
ственные формы, которые уже сами 
бессознательно-художественным об-
разом переработаны народной фан-
тазией. Это его материал» [4; 48]. 

В отличие от египетского, древ-
негреческое искусство явилось про-
ектом и осуществлением идеала 
гармонического человека, представ-
ленного в образах различных олим-
пийских богов и мифических геро-
ев. В своей «Эстетике» г.В. гегель 
весьма точно определил характер 
происхождения и значение олим-
пийских богов для древнегрече-
ского общества. В нем, по его сло-
вам, «человек явился деятельной 
формой, создавшей этих богов, их 
материнским телом, замысливших 
их, грудью, их вскормившей, ду-
ховным началом, возвеличившим 
их… Люди чтут данное божество, 
но последнее представляет их дея-
ние, их создание и внешнее бы-
тие. Так, божественное получает 
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почести посредством почитания 
человеческого, а человеческое – по-
средством почестей, воздаваемых 
богам» [5; 338]. 

И в самом деле, образы олим-
пийских богов – Зевса, Аполлона, 
Афродиты, Афины, геры, геракла 
и других, воплощенные в мифоло-
гии и в скульптуре, олицетворяли 
мощь, красоту, ум, любовь, отвагу, 
творческое мастерство в разных об-
ластях жизни и искусства. То есть 
выражали реальные свойства древ-
них греков, идеализированные и 
возведенные в прекрасных образах 
олимпийских богов. 

Напомним, что и в египетской, 
и древнегреческой мифологии воз-
никновение богов и различных 
существ обусловлено стихийно 
возникшими и фантастически трак-
туемыми природными явлениями. 
Так, главными египетскими бога-
ми были Пта – создатель мира, Ра 
– бог солнца, Осирис и Изида – бо-
жества растительности и земного 
плодородия. Древнегреческий кос-
мос был порожден Хаосом, браком 
геи – Земли с Ураном – Небом, от 
которых родились Титаны, Олим-
пийские боги, животный мир и род 
человеческий.

Таким образом, в этих и во 
многих древних религиях боже-
ства, сотворившие мир и род че-
ловеческий, в основном представ-
лены как те или иные природные 
стихии [6; 145-146].

Резким контрастом этому яв-
ляется способ возникновения Все-
ленной в христианской религии, 
изложенный в «Ветхом завете» и 
озвученный в Евангелии от Ио-
анна, которое начинается слова-
ми «Вначале было Слово. И Слово 
было у Бога. Слово было Бог». Как 
это конкретно происходило, изла-
гается в «Ветхом завете», в кото-
ром поэтапно в течение шести дней 
словами Бога были созданы земля, 
небо, солнце, луна, вода, животный 
и растительный миры. Затем «ска-
зал Бог: сотворим человека по обра-
зу Нашему, по подобию Нашему… 

И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божьему сотво-
рил его; мужчину и женщину со-
творил их» [7; 1-2]. 

Таким образом, в отличие от 
египетской и древнегреческой ми-
фологии с их персонифицированны-
ми образами природных явлений, в 
христианской религии мир и чело-
век создаются Богом – по его Слову. 
Но и человек творит свой духовный 
мир посредством слова. Напомним, 
что, как утверждал Павлов, слово 
сделало нас людьми. Добавим – и 
творцами искусства тоже.

Отсюда напрашивается анало-
гия между божественным сотво-
рением мира посредством Слова и 
человеческим искусством слова, то 
есть художественной литературой в 
ее различных видах и жанрах. Что 
вполне допустимо, так как парал-
лельно реальному миру литература 
создает идеальный, воображаемый 
мир, сравнимый с реальным ми-
ром, а нередко и превосходящий 
его по красоте и смысловому богат-
ству. И неслучайно, начиная с эпо-
хи Средневековья, создатель искус-
ства нередко сравнивался с богом 
по характеру и результатам своего 
художественного творчества. Про-
должим аналогию между библей-
ской концепцией происхождения 
Вселенной и миром искусства. 

Как установлено наукой, не-
исчислимое многообразие форм в 
Природе возникло не в результате 
одномоментного акта их сотворения 
Богом, а в процессе и в результате 
ее длительного стихийного самораз-
вития. Но если между трактовками 
времени возникновения природного 
мира, представленных в религии и 
в современной науке, аналогия не-
возможна, то она напрашивается 
при сравнении источников проис-
хождения природного мира и сло-
весного искусства. И если согласно 
«Ветхому Завету» все природные 
формы в сотворенной Богом Вселен-
ной рождаются из Слова Бога, то и 
различные виды и жанры литера-
туры также создаются посредством 
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Слова, то есть не из материальной 
субстанции, а из духовной, а по 
определению Св. Августина – из 
«ничего». С той лишь разницей, что 
это «ничего» в христианской рели-
гии приобретает космическое значе-
ние – из него Богом творится реаль-
ный мир – Природа с ее стихиями 
и животным миром. А «ничего», 
из которого творятся различные 
виды искусства, – это идеальный, 
духовный мир их создателей, кото-
рый воплощается в том или ином 
природном материале или искус-
ственных знаках, организованных 
в соответствующих формах. Это 
наиболее очевидно на примерах 
словесного творчества – в поэзии и 
литературе, где действительно «вна-
чале было Слово» – как идеальный 
проект содержания, будущего про-
изведения, затем воплощенного в 
разнообразных художественных об-
разах различных видов искусства. 
И начиная с древних мифологий 
и религиозных текстов Библии и 
священных писаний не только со-
держание поэзии и прозы, но и жи-
вописи, скульптуры, формы архи-
тектуры первоначально получили 
словесно выраженные проекты их 
художественных воплощений.

Например, древнегреческая 
мифология дошла до наших дней 
в прекрасных скульптурных обра-
зах. Но в своих истоках все виды 
древнегреческого искусства проис-
ходят из словесного творчества, в 
котором вначале только и могла 
воплотиться богатейшая фантазия 
эллинов, породившая в лице гоме-
ра, гесиода, Пиндара, Эсхила, Со-
фокла, Эврипида разнообразные 
образы богов, богинь, мифических 
героев и фантастических существ, 
вроде крылатых коней, змей, Пи-
фона, горгоны Сциллы, Харибды 
и т.д.

И не случайно «миф» по-
гречески в первую очередь обо-
значает «слово», а затем и «эпос», 
и «логос». Именно в этой последо-
вательности актуализировались 
смысловые оттенки «мифа» по мере 

становлении и развития древнегре-
ческой искусства и философии.

Другую линию художествен-
ного воплощения Слова в мировой 
культуре представляют порожден-
ные им образы христианской рели-
гии – персонажей Ветхого и Ново-
го Заветов. Отсюда в христианском 
искусстве главным предметом изо-
бражения становится образ чело-
века в его различных ипостасях – 
Бога-Отца и Бога-Сына, пророков, 
апостолов, святых мучеников и т.д. 
И без особого преувеличения мож-
но утверждать, что в европейской 
художественной культуре на про-
тяжении многих веков во всех ви-
дах искусства эти образы вдохнов-
ляли многих творцов искусства на 
создание гениальных произведений 
во всех видах искусства – в прозе, 
поэзии, архитектуре, скульптуре, 
живописи и музыке.

Приведем лишь наиболее яркие 
примеры. В архитектуре – величе-
ственные готические и романские 
соборы (собор Петра в Риме, готи-
ческие соборы в Париже, Шартре, 
Реймсе); в скульптурных и живо-
писных изображениях представ-
лены многие персонажи Ветхого 
и Нового заветов. А в словесном и 
музыкальном сопровождении про-
водятся службы и религиозные 
праздники. 

Средневековая эпоха заверша-
ется «Божественной комедией Дан-
те», идейный замысел и словесное 
воплощение которой до сих пор 
изумляет глубиной содержания и 
поэтически совершенной формой 
его воплощения. Это одно из самых 
грандиозных созданий искусства, 
оказавшее многообразные – прямые 
и косвенные – влияния на всю ми-
ровую художественную культуру.

Поражает сам замысел Данте 
– изобразить в одной поэме загроб-
ный мир с его многочисленными 
обитателями – от самых страшных 
преступников до многочисленных 
святых, ангелов и верховного боже-
ства. И что знаменательно – Данте, 
по сути, выступил архитектором 
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грандиозного «здания», разделен-
ного на Ад, Чистилище и Рай.

Интересно, что А.С. Пушкин, 
который специально овладел ита-
льянским языком, чтобы читать 
Данте в оригинале, одним из пер-
вых оценил именно общую струк-
туру «Божественной комедии», от-
метив – «Единый план Ада есть 
уже плод высокого гения». 

Как и во всем творчестве Данте, 
в создании этого плана проявилось 
характерная для поэта двойствен-
ность – следование общепринятой 
религиозной традиции и творче-
ское отношение к ней, дающее про-
стор для проявления его собствен-
ной личности. А главное – и для 
развития последующих тенденций 
в искусстве Ренессанса: воспевание 
земной красоты человека и крити-
ческое отношение к современной 
ему действительности, и особенно – 
к злоупотреблениям римской знати 
и церковных сановников. 

Как известно, Данте, по спра-
ведливому замечанию К. Маркса, 
явился не только последним поэтом 
Средневековья, но и первым поэтом 
эпохи Возрождения. Но этот проект 
осуществлялся не только в литера-
туре, но и в изобразительном искус-
стве – в образах «Ветхого и Нового 
Заветов». При этом, как и в других 
исторических эпохах, по диалек-
тическому закону развития, новое 
содержание возникает в недрах 
старого общества и затем обрета-
ет формы, соответствующие новой 
эпохе. Что и проявилось в скуль-
птуре и живописи Ренессанса. На-
пример, в скульптурных образах, 
созданных Микеланджело, пред-
ставлены могучие и героические 
библейские персонажи – Моисей 
и Давид. Микеланджело проявил 
себя и гениальным живописцем в 
своих монументальных фресках. В 
«Сикстинской капелле» он изобра-
зил события, изложенные в первых 
девяти главах «Бытия» из «Ветхого 
Завета», – сотворение мира, Ада-
ма и Евы, потоп и спасения Ноя 
и его семейства и др. На основе 

библейских текстов из «Ветхого 
Завета» на плафоне «Сикстинской 
капеллы» им же была создана мо-
нументальная фреска «Страшный 
суд». И многие живописные шедев-
ры Леонардо да Винчи также по-
священы библейским персонажам, 
но с той лишь разницей, что они 
созданы на основе текстов «Нового 
Завета» или Евангелий. Это – «Тай-
ная вечеря», «Поклонение волхвов» 
«Святое семейство». Особое место 
в творчестве Леонардо да Винчи 
занимают его портреты, среди ко-
торых выделяется «Мона Лиза», 
выступающая идеалом красоты и 
величия человека Нового времени 
и, по сути, эпохи Ренессанса.

И не будет преувеличением счи-
тать, что два живописных шедевра 
– «Мона Лиза» Леонардо да Винчи 
и «Рождение Венеры» Боттичелли 
– явили собой глобальный проект 
развития гуманизма в европейской 
культуре, а научные и технические 
проекты Леонардо предшествовали 
и содействовали наступлению в ней 
научно-технической революции. 

Как и многие художники того 
времени, Рафаэль начал свое твор-
чество с изображения Мадонн  
(42 картины). Этот цикл завершает 
«Сикстинская Мадонна», живопис-
ный шедевр – апофеоз прославле-
ния материнства в его общечелове-
ческом и мировом значении. Как 
пишет М.В. Алпатов, в «Сикстин-
ской Мадонне» «Рафаэль снял с ле-
гендарной темы ее церковный по-
кров и этим выявил ее глубокий 
человеческий смысл… сделал зри-
мым тот идеал человека, к которо-
му стремились моралисты и о ко-
тором тщетно вздыхали поэты того 
времени» [8; 12]. Следовательно, 
начиная с античности, проектив-
ная функция искусства Ренессан-
са осуществлялась в постепенном 
приближении к адекватному изо-
бражению фигуры и внешнего вида 
человека, а затем и к выражению 
его внутреннего мира. 

Таким образом, проектив-
ная функция искусства является 
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зеркалом, в котором глубинные и 
подспудные процессы развития и 
преобразования материальных и 
духовных процессов в обществе на 
различных этапах его эволюции 
проявляются в различных образах 
искусства. 

И в дальнейшем проективная 
сущность европейского искусства 
периодически то нарастала, то за-
тухала. Произошел провал про-
екта Просвещения народа посред-
ством искусства, затем – бегство 
от действительности в различные 
иллюзии в эпоху Романтизма и 
его перерастание в критический 
реализм (Бальзак, Толстой, гоголь, 
Салтыков-Щедрин и др.).

В русле европейского искусства 
в революционной России возника-
ет мощный импульс проективной 
энергии, породившей такие нова-
торские виды искусства, как футу-
ризм, абстракционизм, конструкти-
визм и другие, оказавшие огромное 
влияние на европейское искусство. 
Но все это новаторское искусство 
было вытеснено идеологически ак-
туальным искусством социалисти-
ческого реализма.

Против идеологических проек-
тов и концепций искусства с начала 
века выступил европейский модер-
низм, двусмысленный и неустой-
чивый в своих метаниях и искани-
ях выхода из кризиса европейской 
культуры. В нем сочетались и ра-
дикально непримиримая критика 
западной цивилизации (дадаизм, 
сюрреализм) и поиски прорыва в 
прекрасное будущее при помощи 
науки и техники (итальянский и 
российский футуризм). 

Но после Второй мировой вой-
ны, после крушений иллюзий и на-
дежд на технику как на единствен-
ное средство построения идеального 
общества, происходит примирение 
европейских и американских ху-
дожников с обществом потребления, 
которое явно проявилось и в поп-
арте и отчасти – концептуал-арте. 

Современное искусство – ис-
кусство без проектов? Искусство 

без проектов «схлопнулось» и в на-
стоящем времени производит лишь 
«актуальные» однодневки во всех 
видах и жанрах. В литературе хлы-
нул поток дешевого чтива – мисти-
ки, псевдофантастики, женских ро-
манов и т.д. 

В современных музеях и гале-
реях наглядно демонстрируется 
смерть автора и искусства. Исчезли 
портретное искусство, пейзаж, ре-
альная среда, а царит «актуальное» 
искусство – инсталляции, техниче-
ские конструкции с мигающими 
лампочками, звуковыми сигна-
лами. Хотя случаются отдельные 
сюрпризы, такие как огромные оче-
реди в Москве на выставку русско-
го художника ХХ века В. Серова 
в морозном январе 2016 года. Эта 
же картина повторилась в феврале 
того же года с выставкой Ван гога. 
МЧС отогревала чаем желающих 
увидеть высокое искусство. Слу-
чайность это или начало процесса 
возрождения интереса к классиче-
скому искусству?

Что делается в театре, опере и 
балете? Сегодня никто даже не уди-
вится, когда Евгений Онегин в опе-
ре его же имени, при исполнении С. 
Хворостовским знаменитой арии, в 
которой Онегин увещевает Татьяну 
быть благоразумной, не поддавать-
ся чувствам любви к нему, предста-
ет перед ней в потрепанных джин-
сах, серой курточке и в кроссовках. 
Какой позор, подумал бы раньше 
зритель. Но сегодня на это никто 
даже не обратит внимание! Ведь и 
современный посетитель оперы – 
тоже ходит в джинсах и красуется 
в кроссовках. Но это у нас, а у них? 
Например, после первого акта опе-
ры «Похищение из сераля» Моцарта 
в Венской опере, в антракте, группа 
научных сотрудников из Института 
искусствознания, в составе которой 
была одна из авторов статьи, обра-
тила внимание на фланирующую в 
зале венскую публику. Почти вся 
она демонстрировала свои строгие 
фраки и красивые женские наряды 
моды едва ли не времен Моцарта. 
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А впрочем, может быть, и мы 
не правы, восхваляя только стари-
ну. И будем жить, по совету Пуш-
кина, с веком наравне? Но только 
в жизни, а не в современном искус-
стве – уж очень оно стало непри-
влекательно и… скучно. 

В прошлом социокультурные 
проекты возникали как стремление 
к разрешению противоречий в эко-
номике, политике, нравственности 
и т.д. И они воплощались в искус-
стве, в котором наряду с критиче-
ским изображением этих противо-
речий предлагались и идеальные 
картины прекрасного будущего. И 
нередко – в изображении сновиде-
ний героев литературных персо-
нажей, как, например, сон Веры 
Павловны в романе Чернышевского 
«Что делать?», в грезах Чичикова, 
который Россию «увидел» быстро 
несущейся тройкой, перед которой 
в страхе расступаются все другие 
народы и государства, и т.д.

А в современный научно-тех-
нический век проекты будущего 
связаны в основном с покорением 
природных стихий и космоса. Но 
эти проекты уже потеряли свою 
новизну и космические вояжи ра-
кет интересны разве что для про-
двинутых в науке людей. А вот 
проекты нашествий с космоса ино-
планетян в виде различных чудо-
вищных и громадных насекомых, 
крылатых змей, пауков и т.д. еще 
как-то щекочут нервы скучающей 
публики. 

Вероятно, что только новые 
широкомасштабные и уникальные 
проекты будущего человечества 
могу дать новый импульс развитию 
нового искусства. Но признаков за-
рождения этих проектов пока не 
видно. Но все же не следует терять 
надежды на это – время и развитие 
культуры не стоят на месте, и буду-
щее еще преподнесет не один сюр-
приз в культуре и искусстве. 

Примечания:

1. Сараф М.Я. Опыт типологии культуры. Краснодар, 2003. 
2. Августин А. Исповедь. СПб, 2011.
3. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М., 1976.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46, ч. 1. 2-е изд. М., 1948. 
5. гегель г.В. Собр. соч.: в 4 т. Т. 4. М., 1973. 
6. Бирлайн Д.Ф. Параллельная мифология. М., 1997.
7. Библия. Ветхий и Новый Заветы. М., 1991.
8. Алпатов М.В. Рафаэль: сб. статей / под ред. В.В. Стародубцевой. М., 1987.

References:

1. Saraf M.Ya. Experience of the typology of culture. Krasnodar 2003.
2. Avgustin A. Confession. SPb., 2011.
3. Aristotle. Metaphysics. Coll. of works in 4 volumes. vol.1, M., 1976.
4. K. Marx and F. Engels. Works. The 2nd ed., vol. 46, part 1. M. 1948.
5. gegel g.v. Coll. of works in 4 vol., vol. 4. M., 1973.
6. Birlayn D.F. Parallel mythology. M., 1997.
7. The Bible. Old and New Testaments. M., 1991.
8. Alpatov M.v. Raphael. Coll. of articles edited by v.v. Starodubtseva. M., 1987.



– 113 –– 113 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (184) 2016

УдК 39(470:621):[1:316.7]
ББК 63.521(=602)
А 95

Е.А. Ахохова,
кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры культурологии 
Северо-Кавказского государственного института искусств, г. Нальчик, 
тел.: +79386939259, e-mail: akhokhova-elena@rambler.ru

З.М. Катанчиев,
аспирант кафедры культурологии Северо-Кавказского государственного ин-
ститута искусств, г. Нальчик, тел.: +79034252483, e-mail: katanchiev28@
mail.ru

ГЕНдЕРНЫй КОНФЛИКТ  
В МИФОЛОГИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АдЫГСКОй ТРАдИцИОННОй 
КУЛьТУРЫ)

(Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена анализу гендерного конфликта в мифоло-

гическом сознании на примере адыгской традиционной культуры. Авторами 
данной статьи рассматривается концепция о бинарной оппозиции в адыгском 
пантеоне по гендерному признаку, где боги «Тхьэ» и «Псэтхьэ» – мужское и 
женское начало мира и жизни, что сакрализовывало социоролевой паритет, 
характерный для адыгского менталитета доисламского периода. 

Ключевые слова: гендерный конфликт, адыгская мифология, традицион-
ная культура, мифологическое сознание, «Тхьэ», «Псэтхьэ», социальные роли, 
бинарная оппозиция, религиозное сознание, ритуал.

e.A. Akhokhova,
Candidate of Philosophy, Associate Professor, Professor of the Department of 
Cultural Science of the North Caucasus State Institute of Arts, Nalchik, ph.: 
+79386939259, e-mail: akhokhova-elena@rambler.ru

Z.M. Katanchiev,
Post-graduate student of the Department of Cultural Science of the North 
Caucasus State Institute of Arts, Nalchik, ph.: +79034252483, e-mail: 
katanchiev28@mail.ru

GeNDeR CoNfLICT  
IN MYTHoLoGICAL CoNSCIouSNeSS 

(fRoM MATeRIAL of THe ADYGHe TRADITIoNAL 
CuLTuRe)

Abstract. An analysis is made of the gender conflict in mythological 
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this paper examine the concept about binary opposition in the Adyghe pantheon 
by gender distinction where gods of “Tkhye” and “Psetkhye” are machismo and 
feminine of the world and life that sacralized the sociorole parity characteristic of 
the Adyghe mentality in the pre-Islamic period. 



– 114 –– 114 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (184) 2016

Keywords: gender conflict, Adyghe 
mythology, traditional culture, 
mythological consciousness, “Tkhye”, 
“Psetkhye”, social roles, binary 
opposition, religious consciousness, 
ritual.

В современных условиях обще-
ство испытывает потребность в 
переосмыслении того богатого на-
следия, которое предлагается нам 
религией. В последние годы ста-
ло возможно, отбросив идеологи-
ческие путы, более непредвзято 
взглянуть на вклад религии в про-
цесс формирования национального 
менталитета и культуры. Тщатель-
ное изучение всех особенностей на-
циональной и этнической жизни, 
учет всех слагающих этнической 
психологии становятся совершен-
но необходимым условием поиска 
путей развития социума. «Анализ 
религиозного сознания как альтер-
нативной формы отражения и по-
знания действительности является 
одним из способов успешного изуче-
ния этого процесса, ибо в религии, 
как в фокусе, отражаются истори-
ческие, этнопсихологические, эт-
нокультурные и другие явления. 
Многие социокультурные процессы 
в жизни народа становятся понят-
ными только в контексте эволюции 
религиозного сознания конкрет-
ного народа» [1; 51]. Историческая 
судьба народа, взаимодействие его 
религиозного сознания со светски-
ми компонентами его духовной и 
материальной культуры неизбежно 
приводят к эволюции его религиоз-
ного сознания. В целом механизм 
трансформации конкретной рели-
гии аналогичен механизму новооб-
разования других идеологических 
структур, проявляя такие феноме-
ны как преемственность, тради-
ции, ассимиляция, приспособле-
ние, модернизация.

Исследователи, работавшие в 
разное время в различных районах 
Черкесии (страны адыгов), собрали 
обширный материал по мифологии. 
Сопоставление и сравнительный 
анализ этих данных обнаруживает 

наличие принципиальной соци-
альной общности. Перед нами вы-
рисовываются контуры системы, 
которая реализуется во множестве 
локальных вариантов, наподобие 
языка, реализующегося во множе-
стве диалектов.

 В исторический период, особен-
но в связи с ранним приобщением к 
монотеизму, происходит определен-
ная демифологизация архаического 
пласта. Происходит функциональ-
ное и семантическое сращение ми-
фологии с монотеизмом и одновре-
менное растворение нововведений в 
ритуалах, обрядах, языке и фоль-
клоре, т.е. складывается система 
отношений, которая функциониру-
ет столь сложно и своеобразно, что 
наблюдателю трудно расчленить это 
на первоисточники. Наконец, ми-
фологическое сознание дает знать 
о себе в повседневном, обыденном 
поведении людей и в их практиче-
ской деятельности, в восприятии 
или различного рода воздействии 
со стороны, в оценке событий. Есть 
существенное различие между вер-
бальными формами и формами 
ритуально-предметного воспроиз-
ведения мифа: в то время как по-
вествовательный миф обращен, как 
правило, к далекому прошлому и 
по-своему воспроизводит эпизоды 
воображаемой или реальной исто-
рии, миф, воссоздаваемый в риту-
альных формах, переносит актантов 
из прошлого в сегодня практиче-
ски без изменений. Как, например, 
разного рода ритуалы, связанные 
с культом предков, с верой в су-
ществование духов. Адыгская ми-
фология обобщила тысячелетний 
опыт жизни адыгов. Зародившись 
в недрах общинно-родовой форма-
ции эпохи ранней бронзы, она от-
разила не только свою первичную 
социально-экономическую основу, 
но и последующие культурные эпо-
хи в истории народа. 

В целом адыгская мифология 
получила фиксацию в период ради-
кальной системной трансформации 
общественного сознания, уклада и 
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образа жизни – в период перехода 
от матриархата к патриархальному 
укладу. Культура и, в том числе, 
религия не могли оставаться в сто-
роне от общей тенденции в разви-
тии социума. гендерный конфликт 
отражен в адыгской мифологии, 
хотя и не в такой прямолинейной и 
очевидной форме как, допустим, в 
древнегреческой, тем не менее, ре-
зультаты изменений просматрива-
ются и в организации общественной 
жизни, и в мифологии, и в много-
численных семиотических элемен-
тах традиционной культуры. Если 
отражение гендерного конфликта 
в древнегреческой мифологии но-
сит характер нередких противо-
действий геры воли и поступкам 
вседержителя Зевса, то в адыгской 
мифологии конфликт более изо-
щренный и закамуфлированный. В 
частности, в науке нет однозначно-
го мнения относительно гендерной 
принадлежности некоторых богов 
традиционного общеадыгского пан-
теона – Псатха и Мазитха. 

В адыгейской мифологии (более 
архаичной по сравнению с кабар-
динской) Мазитха – женское боже-
ство, покровительствующее лесу и 
его обитателям. Это адыгская Ар-
темида. В кабардинской культуре 
Мазитха является мужским боже-
ством, имеющим антропоморфный 
облик – рыжеволосый богатырь, 
восседающий верхом на золото-
щетинном вепре. Как известно, в 
любом патриархальном обществе 
охота является мужским заняти-
ем, и покровителем леса и дичи в 
обыденном сознании может быть 
только мужское божество. Адыги 
сакрализовывали охоту как сугубо 
мужское занятие, держали в тайне 
от женщин время выхода на охоту 
и сам выход, придумали специаль-
ный искусственный язык, который 
так и называется «язык охотников» 
(каб.-черк. «щIэкIуобзэ»). Женщин 
не посвящали в таинства охоты и 
охотничьего языка.

Преодоление очевидных проти-
воречий возможно только на основе 

комплексного использования источ-
ников, которыми в настоящее вре-
мя оперируют представители раз-
ных дисциплин, диахронического 
изучения эволюции религиозных 
верований, рассмотрения религи-
озных представлений и культов в 
тесной связи с другими социальны-
ми институтами адыгского обще-
ства, при учете той политической 
обстановки, в которой это разви-
тие происходило. Изучение данного 
феномена осложняется исключи-
тельной многослойностью и «гете-
рогенностью» [1; 52] религиозных 
верований адыгов, как доислам-
ского периода, так и более поздних 
временных пластов, а также дли-
тельной и драматической истори-
ей, в результате которой в религи-
озной системе народа происходили 
многообразные количественные и 
качественные изменения, обуслов-
ленные как внутренними, так и 
внешними причинами. 

Неоднократное и протяженное 
во времени проникновение моно-
теизма (иудаизма, христианства, 
ислама, а сейчас многочисленных 
«новых» религий) не прошло бес-
следно. Многие его элементы ор-
ганично и неорганично вплелись в 
верования, культы, обряды и язык 
этноса. Культурные контакты с 
Ближним Востоком, Малой Азией, 
Древним Египтом, грецией нало-
жили свой отпечаток на религиоз-
ное мировоззрение адыгов, мифо-
логический пантеон, героический 
эпос «Нарты», которые в ходе этих 
контактов пополнялись и претерпе-
вали трансформацию. Уже несколь-
ко тысячелетий Кавказ является 
«ареной синкретизации» – явление, 
которое продолжается по сей день. 
Во все периоды истории религи-
озные представления развивались 
в процессе взаимосвязи народов с 
родственными и неродственными 
образованиями, отсюда и гетероген-
ность религиозных представлений, 
сложность культовых традиций и 
обрядов, уходящая корнями в ар-
хаические пласты. 
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 В том виде, в каком сегодня за-
фиксирована адыгская мифология, 
космогонические мифы занимают 
весьма скромное место. Важнейшие 
космогонические представления 
адыгов приходиться реконструи-
ровать по различным фрагментам, 
мотивам, разбросанным в различ-
ных жанрах фольклора, ритуалах 
и детских играх.

 Псатха – второй по значимости 
космогонический бог адыгского пан-
теона. В одном из мифов сообщается, 
что Тха восседает на одной верши-
не двуглавого Ошхамахо-Эльбруса 
(дословный перевод с кабардино-
черкесского языка – гора счастья), а 
Псатха – на второй. Это безусловное 
свидетельство того значения, которое 
древние адыги придавали Псатхе, 
богу души (каб. «Псэ» – душа, жизнь). 
Кабардинский исследователь Ш. Ног-
мов считал Тха и Псатха одним бо-
гом. Некоторые видят в его проис-
хождении солярный культ, который 
впоследствии трансформировался в 
великого бога жизни и души. 

 В целом, адыгские языческие 
представления о душе можно схе-
матично свести к следующему:

– высшие силы (раннее Псат-
ха, позже Тха) наделяют человека 
душой;

– имеется некая семиуровневая 
область «хьэрш» в недосягаемости 
физиче ским путем, где все души 
пребывают до рождения и после 
смерти;

– душа бессмертна;
– душа – невидимая и летучая 

субстанция;
– душа постоянно реинкарниру-

ет ся;
– местопребывание души в фи-

зическом теле человека неопреде-
ленно (шея, волосы, грудная клет-
ка, голова);

– во время сна душа временно 
покидает тело;

– душа – это самое дорогое, что 
есть у человека: каб. «си псэм хуэду 
узолъагъу» – люблю тебя как свою 
душу. Оскорбление души считалось 
тяжким грехом;

– душа умершего либо сама, 
либо с помощью ангела возно сится 
в «хьэрш».

Посмертная жизнь души имеет 
четыре варианта, в зависимости от 
земных заслуг:

– вознаграждается отдыхом в 
сферах, главной характеристи кой 
которых являете свет (каб. «хьэды-
рыхэ нэхьу» – светлый загробный 
мир);

– воплощается в другого чело-
века (хорошего или плохого, в за-
висимости от прошлых заслуг);

– воплощается в животное (кра-
сивое или уродливое, в зависимо-
сти от прошлых заслуг); 

– опускается в подземный мир. 
Подземный мир – место стра-

даний и постоянной борьбы с демо-
нами и чудовищами. Естественно, 
что в мир теней попадают прови-
нившиеся души, хотя иногда в под-
земелье спускаются ге рои мифов и 
эпоса для борьбы со злом. В загроб-
ном мире – семь уровней (иногда 
девять).

 В этой схеме заметна явная до-
минанта мифологем, хорошо сохра-
нившихся в восточных религиях: 
реинкарнация, отделение души от 
тела во время сна, наличие некой 
блаженной страны «хьэрш». Срав-
ним со «Страной Сна» маздеистов: 
«Она [блаженная страна] остает-
ся доступной для людей и сейчас, 
но только не все обладают доста-
точной душевной чистотой, чтобы 
помнить о своих посещениях этой 
страны – изредка во время особо-
го, благодатного сна спящие видят 
в сновидении эту страну, освещен-
ную голубым светом. Во время по-
добного сновидения душа сразу 
узнает свою настоящую родину... 
При пробуждении мы ничего не 
помним, люди бывают в голубой 
стране чаще, чем думают, и, может 
быть, большая часть нашей жизни 
во сне протекает там...» [2]. В целом 
влияние зороастризма (маздеизма) 
на религиозное сознание адыгов 
было существенным, как на уровне 
веры, так и на уровне ритуала. До 
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недавнего времени сохранялся маз-
деистский ритуал – «приход нового 
огня» с четко выраженным зороа-
стрийским содержанием [3]. По-
хороны убитого молнией и вся об-
рядность, связанная с этим, также 
имели зороастрийскую основу. 

В предопределенности посмерт-
ной судьбы души адыгских пред-
ставлений можно также слышать 
отголоски кармиче ской предопре-
деленности восточных религий. 
Если говорить о выше упомяну-
том представлении адыгов и о том, 
что душа – это эфир, то стоит за-
метить, что в адыгских языках со-
хранились устойчивые выражения 
вроде «и псэр хьэршым хэлъэтащ» 
(его душа улетучилась в «хьэрш»), 
«и псэр хьэршым хыхъэжащ» (его 
душа в небеса вернулась). По этим 
выражениям можно заключить, 
что душа есть нечто легкое, лету-
чее, невидимое. 

В мифологии адыгов также гово-
рится и о некоторых видах «испы-
тания души» – под землей. Неред-
ко герои Нартского эпоса попадают 
в подземный мир, где сражаются с 
различными представителями тем-
ных сил, чудовищами и благопо-
лучно возвращаются в мир людей. 
В одной из сказок «Сафил и Мы-
лигу» рассказывается о похождени-
ях Сафила по подземному миру в 
поисках души одноглазого велика-
на. Никаким оружием нельзя было 
победить его, но Сафил узнает, что 
душа великана находится «в трех 
мухах, которые находятся в сун-
дуке, который, в свою очередь, за-
хоронен под огромными глыбами 
скальных камней, и, таким обра-
зом, побеждает его».

Очень большое значение для 
загробной жизни души имеет по-
ведение родственников умершего. 
По представлениям адыгов, бы-
тующим и в наше время, чем чаще 
родственники вспоминают умер-
шего, чем чаще устраивают помин-
ки, тем приятнее существование 
души на том свете. Аналогичное 
преставление бытовало у многих 

народов, начиная с шумеров, кото-
рые представляли себе загробный 
мир довольно мрачным и тягост-
ным для большинства умерших, 
кро ме воинов, погибших в бою, мно-
годетных матерей, а также тех, по 
ком были справлены поминки. По 
многочисленным этнографическим 
свидетельствам прошлых веков из-
вестно, что адыги устраивали пыш-
ные тризны и скромные похороны, 
сопровождаемые сложными ритуа-
лами. Особенно интересен был об-
ряд похорон убитого молни ей: «...
гроб (убитого молнией) вешают на 
высокое дерево (или специально по-
строенный для этого помост). После 
при ходят сюда, принося с собою ку-
шанья, напитки и начинают пля-
сать и веселиться, режут быков и 
баранов и раздают большую часть 
бед ным. Это они делают в течение 
трех дней и повторяют то же самое 
каждый год, ...воображая, что чело-
век, пораженный молнией, должен 
быть святой». Вознесение адыгами 
трупов на деревья и сооружение 
столба Псатхи символизировало 
приближение его души к верхов-
ному божеству, местонахождением 
которого всегда считалось небо [3].

 Этот обряд очень напоминает 
похоронный обряд маздеистов, где 
труп считался нечистым и нико-
им образом не должен был сопри-
касаться с чистыми стихиями – 
землей, водой и, особенно, огнем. 
Конечно, в деталях есть расхожде-
ния, но общая символика была 
тождественна.

 Почему же такого обряда адыги 
удостаивали не всех покойников, а 
только погибших от удара молни-
ей? Не говорит ли этот факт о том, 
что адыги были знакомы с учением 
о карме? Ведь карма, этот неумоли-
мый закон причинно-следственной 
связи, согласно всем восточным 
религиям может быть уничтожен 
только огнем, тем более «не бесным 
огнем». По всей вероятности, так и 
было. Иначе невозможно объяснить 
такое исключительное отношение 
к убитым молнией (это касалось 
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не только людей, но и животных). 
Очевидно, адыги считали, что та-
кая смерть сжигает плохую карму, 
и душа, очищенная от кармиче-
ского груза, освобожденная от не-
обходимости нового воплощения, 
попадает в разряд чистых и возвы-
шенных духов и становится посред-
ником между богами и людьми. В 
возможности такого понимания нас 
убеждает и следующий факт – по-
добные церемонии сопровождались 
не только обильными жертвопри-
ношениями (что обычно и сегодня), 
но и обрядовыми песнями и танца-
ми, а также всеобщим весельем и 
ра достью. Случалось, что родствен-
ники поздравляли друг друга с осо-
бенной честью, которую даровало 
им небо, ибо их убитый молнией 
родственник становился святым 
(каб.-черк. «кодэс») и отныне вы-
ступал в качестве посредника меж-
ду небесами и людьми. 

«По понятиям адыгов душа не 
имеет материальных очертаний 
(она эфир). Представления о ней до-
вольно отвлечены и в то же время 
крайне разнообразны. Душа, или 
дух, может воплощаться не только 
в человеке, но и в неодушевленных 
предметах, например, в дереве или 
скале» [4; 43]. «гиппократ помеща-
ет душу в мозг, Демокрит и Ари-
стотель – во всем теле, Эпикур – в 
желудок» [5; 476-477]. Местонахож-
дение души адыги обозначают по-
разному. Одни говорят, что она на-
ходится в сердце и в крови. Другие 
(их большинство) утверждают, что 
душа располагается в горле. Третьи 
местом обитания души считают го-
лову. Один из сказителей объясня-
ет: «За свою (долгую) жизнь встре-
чался я с этим делом много раз, и 
на похоронных молитвах затевали 
разговоры, но не встретил того, кто 
дал ответ». Один мудрый человек 
сказал: «Искать место обитания 
души (в теле человека) равносиль-
но тому, чтобы искать, где в мо-
локе находится масло». Были сре-
ди опрошенных и такие, которые 
указывали на запястья рук и ноги. 

Связано это было с тем, что по не-
которым представлениям душа по-
кидает тело через ноги, так как 
первыми из органов холодеют ноги. 
Еще говорили, что душа покидает 
тело через мозжечок. Но большин-
ство склонны предполагать, что 
тело человека она покидает через 
макушку головы. 

Надо отметить, что культ пред-
ков и вера в загробную жизнь 
оказались очень живучими среди 
адыгов, и никакие гонения офици-
альных властей на религиозные пе-
режитки и поминальные ритуалы 
не смогли сильно изменить их.

И сейчас основная смысловая на-
грузка похоронных и поми нальных 
обрядов – это облегчение посмерт-
ного пути для души, соз дание для 
нее максимально комфортного со-
стояния в том мире, куда она ушла. 
И сейчас, как в прошлые времена, 
адыги верят, что души умерших 
ждут знаков внимания от своих 
близких. 

Возвращаясь к богу души, надо 
отметить, что его архаическая ми-
фология и атрибутика почти не со-
хранились. Этнографический ма те-
риал об адыгах сохранил сведения, 
что Псатха обладал(а) кален дарным 
циклом празднеств, сопровождае-
мых ритуалами, играми и тан-
цами, жертвоприношением бе-
лых коз. Описание идола Псатхи 
отсутствует. 

Все исследователи данной про-
блемы, находясь в плену патриар-
хального сознания, считали, что 
Псатха являлся мужским боже-
ством, а в какой-то исторический 
период произошла трансформа-
ция его образа, и он стал воспри-
ниматься как женское божество 
и стал упо минаться, чаще всего, 
когда речь шла о детях, болезнях 
и некоторых аспектах семейных 
отношений. Сейчас в народном 
быто вом сознании адыгов «псат-
ха» – это всего лишь почтительный 
эпитет для наименования золовки. 
По мнению исследователей, Псатха 
стал женским божеством благодаря 
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влиянию древнегреческой культу-
ры в античный период: «Каким же 
образом второй по значению и мо-
гуществу бог, спо собный усмирять 
стихию, дающий душу всему жи-
вому, трансформи ровался в столь 
рядовое понятие? Здесь, очевид-
но, будет небесполезно вспомнить 
древнегрече скую богиню Психею 
(гр. «psyche» – душа, дыхание). Она 
являлась оли цетворением души, 
дыхания. Древние греки представ-
ляли ее летаю щей и своим поле-
том вызывающей вихревые потоки. 
Поэтому они часто изображали ее в 
виде бабочки или птицы. В случае 
с Психеей и Псатхой наблюдается 
безусловное совпадение как зву-
кового состава теонимов, так и их 
понятийной стороны. Но функции 
древнегреческой Психеи несрав-
ненно скромнее, нежели функции 
древне-адыгского Псатхи. Воз-
можно, что в процессе длительно-
го культурного контакта греков и 
адыгов в античные времена и прои-
зошла контаминация этих двух об-
разов, что в итоге привело к упро-
щению древне-адыгского Псатхи 
через стадию женской богини (по-
кровительницы женщин и детей) 
до житейского понятия, эвфемизма 
слова «золовка» [1]. 

Однако сегодня представляется 
более логичным предположить, что 
Псатха всегда (и в мифо-эпические 
времена также) была женской боги-
ней, что было бережно сохранено в 
народной памяти, отсюда и специ-
фически женский набор функций. 
Таким образом, сохранялась бинар-
ная оппозиция по гендерному при-
знаку – мужское и женское начало 
мира и жизни, что сакрализовыва-
ло социоролевый паритет, харак-
терный для адыгского менталитета 
доисламского периода. То, что ис-
следователи XX века принимали 

ее за мужское божество, было ре-
зультатом проекции общеприня-
того стереотипа патриархальных 
общественных отношений на древ-
ний пласт собственной культуры. 
К слову сказать, в адыгских диа-
лектах отсутствует категория грам-
матического рода, поэтому делать 
гендерные выводы исходя из тексов 
невозможно, а мифология Псатхи, 
которая могла бы помочь, была уте-
ряна в исламские времена.

Вернувшись к причинам, вызвав-
шим трансформацию образа Псатхи, 
необходимо посмотреть на эту про-
блему и с другой стороны. По хроно-
логии этот процесс совпал с перио-
дом внедрения христианства среди 
адыгов (с Iv-vI веков). Следователь-
но, адыги столкнулись с необходимо-
стью ревизии своего пантеона. Тха, 
как глава пантеона и создатель, не 
мог быть отвергнут, поэтому он был 
лишь немного переосмыслен. Что ка-
сается богов – покровителей хозяй-
ственной деятельности, то они и не 
были богами в полном смысле этого 
слова. Иное дело с богом души.

 Что касается Псатхи, то ей – как 
равной Тха (великому Создателю и 
Вседержителю) – пришлось пере-
распределять свои функции: глав-
ные функции, связанные с душой 
и ее существованием как на земле, 
так и в посмертном существовании, 
пришлось «отдать» Создателю. От-
сюда и разногласия относительно 
того, кто наделяет людей Душой – 
Тха или Псатха (см. выше). Очевид-
но, здесь зафиксирован тот самый 
исторический срез, когда облик 
богини души был уже в состоянии 
трансформации. Затем, в период, 
когда монотеизм был в значитель-
ной степени внедрен в сознание 
адыгов, Псатха была окончательно 
переосмыслена и низведена до бы-
тового уровня. 
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Аннотация. Термин «политическая корректность» вошел в общественный 

лексикон в конце 1970-х гг. Он описывает практику использования речи, кото-
рая соответствует либеральному мнению, избегая использования в языке фраз, 
оскорбляющих социальные меньшинства. Существует множество аргументов 
«за» и «против» «политической корректности». В первую очередь, нам хочется 
подчеркнуть, что политическая корректность ставит цель – достичь определен-
ный баланс в организации общества. В основном это процесс имеет очень пози-
тивные, гуманитарные мотивы. На практике, однако, «политическая коррект-
ность» может доходить до нелепых крайностей, которые ограничивают свободу 
выражения мнений.
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to liberal opinion, avoiding use in language of the phrases offending social 
minorities. There is a set of arguments of pros and cons of “political correctness”. 
First of all, we want to emphasize that political correctness sets the purpose – to 
reach a certain balance of the organizations of society. generally process has very 
positive, humanitarian motives. In practice, however, “political correctness” can 
reach ridiculous extremes which limit freedom of expression.

Keywords: neutral language, language, free from prejudices, creation of 
linguistics of correct behavior, human rights protection, tolerance.

Роль политической корректно-
сти как специфического явления 
американской культуры можно 
оценить, учитывая ее существен-
ное влияние на жизнь западного 
и, в первую очередь, американ-
ского общества. Известно, что по-
литическая корректность является 
предметом многих споров в поли-
тических и академических кругах 
США и, что знаменательно, целого 
ряда судебных разбирательств. Всё 
чаще феномен политической кор-
ректности начинает проявляться и 
в российской культуре.

Принято считать, что в основу 
политической корректности зало-
жено требование о выполнении не-
кого рода неписаных правил, суще-
ствовавших во многих обществах 
[1; 280].

В современном словоупотребле-
нии термин «political correctness» 
(PC) – «политическая корректность» 
появился в 1970-е годы в США в 
связи с недовольством африканцев, 
увидевших оскорбление в свой адрес 
в слове «black» (черный) [2; 71]. Воз-
мущенные «расизмом» английского 
языка они потребовали его «дера-
сиализации» («deracialization»).

Вскоре термин начинает обретать 
свое современное значение, что вы-
ражается понятием «inclusive» (ин-
клюзивный) или «neutral language» 
(нейтральный язык) – концепции, 
базирующиеся на гипотезе Сепира-
Уорфа (Sapir-Whorf hypothesis), 
утверждающей, что лингвистиче-
ские категории формируют поня-
тия и действия говорящего [3; 68].

Под политической корректно-
стью принято понимать «стрем-
ление в используемом языке избе-
гать всего того, что могло бы быть 

оскорбительным для индивидуума, 
могло бы ущемлять его человеческие 
права привычной языковой бестак-
тностью или прямолинейностью в 
отношении расовой и половой при-
надлежности, возраста, социаль-
ного статуса, состояния здоровья, 
внешнего вида и т.п.» [4; 36].

По мнению ряда авторов, в ан-
глоязычных странах термин упо-
требляется почти неизменно с иро-
нией или неодобрением [5; 17]. 

Превращение отрицательных 
качеств в положительные и, как 
следствие, оправдание людей с мо-
ральной и с политической точек 
зрения стало результатом доведе-
ния до абсурда американской идеи 
о том, что все люди равны и, со-
ответственно, имеют равные права. 
Исходя из этого, ни один человек 
не должен превосходить других. 
Сторонники политкорректности 
ставили перед собой задачу создать 
«bias-free» – «свободный от пред-
рассудков» язык и «проявлять ис-
ключительную тактичность, чтобы 
грубое действие языка не так силь-
но ранило людей, чей пол, раса, фи-
зическое состояние, условия жизни 
делают их особенно уязвимыми» [6; 
425] (перевод наш – О.Ж.; Л.П). 

Другими словами, «political 
correctness» требует, чтобы слова не 
ущемляли «чувств представителей 
любых меньшинств, то есть тех, кто 
хоть чем-то отличается от общепри-
нятой нормы». Американская жур-
налистка однажды заметила, что 
дискриминация «по расовому, ре-
лигиозному и половому признаку 
запрещена в Штатах почти повсе-
местно… многие слова за последнее 
время попали в разряд неудачных, а 
то и попросту запрещенных» [7; 70].
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В современной литературе ча-
сто встречаются результаты влия-
ния политической корректности 
на терминологию. Самый простой 
пример, лексема «Afro-American» 
(афроамериканец) плавно перешла 
в русский язык, где появился соб-
ственный политкорректный термин 
– «афророссиянин». Другая лек-
сема «invalid» (инвалид) призна-
на оскорбительной в английском 
языке, вместо нее рекомендуется 
употреблять выражение «disabled 
people» (лишённые дееспособности). 
Та же тенденция прослеживается и 
в русском языке. Вместо лексемы 
«инвалид» всё чаще встречается 
«человек с ограниченными возмож-
ностями» [8; 397].

Следует отметить, что англий-
ский язык является языком ми-
рового общения и используется в 
качестве средства коммуникации 
представителями различных наро-
дов и рас. Неудивительно, что это 
движение началось именно в США, 
ведь это многонациональная стра-
на, и межкультурные, как и ме-
жэтнические, проблемы стоят здесь 
особенно остро.

Следуя принципам Декларации 
независимости, большинство аме-
риканцев искренне убеждены в ра-
венстве всех людей от рождения. 
Однако на практике иногда всё 
происходит иначе, это могут про-
демонстрировать слова из романа 
Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: 
«Все животные равны, но некото-
рые равнее других» – «All animals 
are equal, but some animals are more 
equal than others» [9; 150]. Подразу-
мевая всеобщее равенство, язык от-
вергает те моральные и культурные 
ценности, которые традиционно яв-
лялись основой жизни в США.

Постепенное усиление внимания 
к политической корректности при-
вело к некоторым последствиям, 
одним из которых оказалось изме-
нение всем известной американской 
фразы, произносимой под присягой, 
– «говорить правду и только прав-
ду» – «to tell the truth and nothing 

but the truth». Другим следствием 
явилось создание лингвистики кор-
ректного поведения (linguistically 
correct behavior). Людям, владею-
щим американским английским, в 
настоящее время приходиться уде-
лять больше внимания своей речи, 
чтобы не оскорбить окружающих.

Приведем несколько приме-
ров слов и словосочетаний, кото-
рые претерпели изменения в свя-
зи с тенденцией к политической 
корректности:
negro>coloured>black>Afro-American
|негр|>|цветной|>|черный|>|афроамерик
анец|

poor>disadvantaged>economically 
disadvantaged
|бедный|>|лишенный 
возможности|>|экономически 
ущемленные|

third world countries>emerging 
countries
|страны третьего мира|>|возникающие 
страны|

foreigners>aliens, newcomers
|иностранцы|>|незнакомцы, приезжие|

Морфемы, указывающие на поло-
вую принадлежность, такие как 
суффикс -man или -ess, вытесняют-
ся из языка вместе со словами, в 
состав которых они входят:
chairman |председатель|>chairperson
fireman |пожарный|>fire fighter
businessman |бизнесмен|> executive
stuardess |стюардесса|>flight attendant

Отметим также, что в американ-
ском обществе не актуальна лексе-
ма «национальность». На вопрос 
«What̀ s your nationality?» («Ка-
кой Вы национальности?») житель 
США отреагирует, скорее всего, 
с недоумением и ответит: «I`m an 
American» – «Я американец». Если 
же он захочет узнать о вашем про-
исхождении, скорее всего он задаст 
следующий вопрос: «Where are you 
parents from?» («Откуда Ваши ро-
дители?») или «Where are they from 
originally?» («Кто Ваши родители 
по происхождению?»). Этот вопрос 
одновременно заменяет два: «Where 
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were your parents born?» («где роди-
лись Ваши родители?) и «What is 
your ethnic background?» («Кто вы 
по этническому происхождению?»). 

Политическая корректность как 
феномен вызывает много сомнений, 
вопросов и критики. Политическая 
корректность изначально была на-
правлена на то, чтобы оберегать 
права и достоинства индивидуума, 
следовательно, нельзя допустить, 
чтобы политкорректность превра-
тилась в средство затушёвывания 
«больных» проблем общества.

Тенденция следовать прави-
лам политкорректности вызвала к 
жизни необходимость в составле-
нии словаря, посвященного теме 
политической корректности («The 
Politically Correct Dictionary»). Его 
авторами являются генри Бирд и 
Кристофер Серф.

Словарь, посвященный полити-
ческой корректности, достаточно 
велик, однако там можно встретить 
порой совершенно абсурдные наиме-
нования, например, «reduced state 
of awareness» – в значении «нар-
коман» или «negative care patient 
outcome» – в значении «умершие в 
больнице».

Очень часто смысл подобных 
политкорректных новообразова-
ний сложен для восприятия. Тем 
не менее, знание базового словаря 
политкорректности является обя-
зательным для всех, кто осваивает 
английский язык или является его 
носителем. 

Происходит замена политиче-
ски некорректных терминов «соот-
ветствующими нейтральными или 
положительными эвфемизмами» 
(эвфемизм – непрямое, смягченное 
выражение вместо резкого и на-
рушающего нормы приличия) [10; 
84].

В качестве иллюстрации при-
ведем политкорректные синонимы 
для слов «fat» (толстый, полный) 
и «deaf» (глухой), которые заменя-
ют на соответствующие словосоче-
тания: «horizontally oriented» (го-
ризонтально ориентированный) и 

«visually oriented» (визуально ори-
ентированный) [11; 113].

Известно, что эвфемизм смягча-
ет реакцию слушателя, «усыпляет 
бдительность» [12; 5], заставляя его 
порой делать ложные выводы.

Так, например, если в условиях 
кризиса говорят не о «задержке за-
работной платы», а об ожидаемом 
«смещении сроков выплаты зара-
ботной платы», то такая информа-
ция уже воспринимается лишь как 
временная трудность и смягчает 
критичность момента.

Основная идея политкорректно-
сти, заключающаяся в бережном и 
толерантном отношении людей друг 
к другу, является, несомненно, по-
зитивной. Не случайно многие из 
предложенных политкорректных 
терминов прижились в английском 
языке и через него проникли в дру-
гие языки и культуры [13; 279]. 

В качестве иллюстрации приве-
дём следующие примеры: 
foreman|начальник|>supervisor>|наблю
датель|

old age pensioners|пожилые пенсионе-
ры >senior citizens|старшие граждане|

Что же касается некоторых 
«перегибов» в наименованиях, 
например, таких как: «substance 
abuse survivors» вместо «алко-
голики» («alcoholics») и «persons 
with difficult-to-meet needs» вме-
сто «серийные убийцы» («serial 
murderers»), то они обычно отвер-
гаются обществом.

Согласно брошюре «Нейтраль-
ный к полу язык» («Gender-Neutral 
Language»), опубликованной в мар-
те 2009 г. Европарламентом, члены 
парламента должны обращаться к 
коллегам по фамилиям, избегая 
слов, которые указывают на их 
пол или семейный статус («Mrs» и 
«Miss»). Другая мера заключается 
в изменении или замене слов, со-
держащих компонент -man («муж-
чина»), например:
Sportsman|спортсмен|>athlete |атлет|
Statesman |политик|>political leader 
|политический лидер|
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man-made |созданный руками 
человека|>artificial |искусственный|

Однако данное нововведение не 
нашло поддержки ни у парламен-
тариев, ни у широких масс.

Сразу же после своего появле-
ния и распространения феномен по-
литической корректности приобрел 
как много сторонников, так и про-
тивников. Сторонники утверждали, 
что люди во все времена занимались 
поиском слов-обозначений, которые 
были бы предпочтительнее функцио-
нирующим в языке с точки зрения 
толерантности. Противники же уве-
рены, что подобные благие устрем-
ления часто приводят к появлению 
«полиции мыслей» [14; 53]. Утверж-
дается, что невозможно решить все 
проблемы общества, насильно заста-
вив всех говорящих именовать черно-
кожих «афроамериканцами», а инва-
лидов – «людьми с ограниченными 
физическими возможностями».

В США и странах Западной Ев-
ропы о политкорректности известно 

с последней трети прошлого столе-
тия, где она неоднократно пережи-
вала периоды взлетов и падений, 
завоевывая как многочисленных 
сторонников, так и противников. 
В последние годы и в российском 
обществе наметился рост интере-
са к политической корректности. 
Можно утверждать, что интерес 
этот возник и поддерживается, 
главным образом, под влиянием 
разного рода средств массовой ин-
формации. Именно в прессе и на 
телевидении в последнее время 
употребление разного рода слово-
сочетаний, включающих в себя 
лексемы «политкорректностъ» и 
«политкорректный», стало очень 
частым. Лингвистическая полит-
корректность – обширнейшая и 
любопытнейшая языковая тема, 
обойти вниманием которую означа-
ет упустить из виду один из важ-
нейших аспектов в функциониро-
вании современного языка, как и 
других языков.
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(Рецензирована)
Аннотация. В статье исследуется монашество как явление христианской 

жизни, которое сыграло важнейшую роль в развитии традиции опытного ми-
стического богопознания. Автор кратко характеризует историю развития мона-
шества, останавливается на символическом значении уединения и целомудрия 
в монашеской духовной жизни. В заключение статьи автор приводит ступени 
духовного развития, которые проходил в своем духовном становлении подвиж-
ник, вплоть до высшего состояния – обожения. 
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foRMATIoN of A MoNKHooD  
AS AN eMPIRICAL wAY of KNowLeDGe of GoD

Abstract. In this paper the monkhood is investigated as the phenomenon 
of Christian life which played the major role in development of tradition of 
empirical mystical knowledge of god. The author briefly characterizes history 
of development of monkhood and describes the symbolical value of a privacy and 
chastity in monastic spiritual life. In conclusion the author discloses steps of 
spiritual development which a devotee passes in the spiritual formation, up to the 
highest state – deification. 

Keywords: monkhood, monk, hermit, devotee, monasteries, Egyptian monkhood, 
lives, chastity, desert, privacy.

Одной из наиболее значимых 
форм православной духовной жиз-
ни стало монашество. В Евангелии в 
некоторой степени прослеживались 
разные пути для обычного христиа-
нина и для совершенных; для «внеш-
них» и для избранных учеников. Для 
«внешних» Христос учил притчами; 
для совершенных была возможность 
познать тайны Царствия Небесного. 

Жажда спасения заставляла 
искать подвига духовной жиз-
ни, который давал бы гарантию 
спасения, начинающегося уже в 
этой жизни. Таким образом заро-
дился образ Царствия Небесного 
на земле, а иноки стали образом 
ангелов. Монашество на многие 
века стало идеалом христианской 
жизни. 
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Причины и история формирова-
ния монашества. Многие христиа-
не, спасаясь от гонений, уходили 
в пустынные места и там преда-
вались молитве. С прекращением 
гонений идеал спасения через му-
ченичество трансформировался в 
идеал пустынника, монаха. Прот. 
Иоанн Мейендорф пишет о святых 
иноках, что их аскетический отказ 
от мира «рассматривался как воль-
ное мученичество» [1; 77]. За свои 
подвиги мученики сподоблялись 
видения божественного образа и 
благодатной помощи в принесении 
своих подвигов. Точно так же и в 
результате аскетического подвига 
подвижник сподоблялся от Бога 
сверхъестественных духовных да-
ров. Разница в том, что мученик 
принимает смерть одномоментно, 
подвижник «умирает» ежедневно. 

Прп. Иоанн Кассиан Римля-
нин считает, что монашество и 
монастыри возникли со времени 
апостольской проповеди: «лучше 
тех монастырей, которые сначала 
апостольской проповеди основаны 
святыми и духовными отцами, не 
может быть никакое новое братство 
на западе в стране галлии» [2; 7-8]. 
Прп. Кассиан Римлянин считает 
правила древних египетских и па-
лестинских монастырей апостоль-
скими установлениями, а монасты-
ри, «которые с начала апостольской 
проповеди основаны святыми и ду-
ховными отцами» [2; 8], являют-
ся лучшими обществами святых 
мужей, братствами, ведущими ан-
гельскую жизнь. «Все изначальное 
иночество явилось своего рода ор-
ганичным продолжением апостоль-
ского века истории Церкви» [3; 17], 
считает современный богослов.

Монашество возникло в III веке в 
Египте и в Палестине. Первоначаль-
но это были удалившиеся в пустыню 
отшельники. Стремящиеся к выс-
шему нравственному совершенству 
устраняются от общества для аске-
тической жизни. Удалявшиеся в пу-
стыню подвижники–аскеты получи-
ли греческое название анахореты.

Некоторые путешественники и 
очевидцы свидетельствовали, что 
в Iv-v веках в пустынях Египта 
и Палестины насчитывались ты-
сячи монахов. Отцы-пустынники 
постоянно упражнялись в молитве 
и аскетических подвигах, послу-
шании и духовных устремлениях. 
Это были целые города [3; 18, 4; 
186-187]; но это было государство 
мистическое, и в этом плане оно 
представляет интерес при иссле-
довании христианской мистики. 
В результате как духовных, так и 
политических причин монашество 
в Египте пришло в упадок. Руи-
ны монашеских поселений можно 
было еще увидеть в конце vIII – 
начале IX вв. [3; 18]. 

Анализ истории и географии 
монастырей дает возможность заме-
тить одну существенную проблему: 
в монашестве прослеживается еди-
ная духовная традиция, которая в 
православии не изменилась до на-
стоящего времени. 

На формирование феномена 
монашества оказало влияние не-
сколько важнейших внутренних 
причин. 

Первая причина – стремление 
к духовному совершенству. Оно за-
ставляло человека искать уедине-
ния для богообщения в непрестан-
ной молитве. Идеальным образом 
отшельника служили образы Илии 
и Иоанна Крестителя. Пример мо-
литвенного общения показал Сам 
Христос: «Ты же, когда молишься, 
войди в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу твоему, 
Который втайне; и Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебе явно» 
(Мф. 6.6). Влекомые этой целью, 
христиане уединялись и отрека-
лись от имущества, привязанности 
к миру и общения с людьми. Как 
учит преподобный Макарий, в от-
шельничество удаляются все «по-
свящающие себя Богу и старающи-
еся представить тела свои в жертву 
живую, и святую, благоугодную 
Богу, для разумного служения 
(Рим. 12.1)» [5; 98]. 
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Вторая внутренняя причина 
связана со стремлением сохра-
нить себя от греха. Люди уходили 
от соблазнов мира сего, по образу 
своей жизни стараясь подражать 
ангелам. Авва Аммон в послании 
к монахам учит: «Вы знаете, бра-
тия, что жизнь монашествующих 
и приснодевствующих, превышая 
обычный образ жизни людей, есть 
жизнь ангельская» [3; 229].

Монашество является, как счи-
тает прот. георгий Флоровский, в 
историческом смысле проектом по-
строения социального инобытия, 
противо-града, иного мира [6; 141]. 
В духовном делании монахи были 
первооткрывателями неизвестной, 
но вожделенной земли. 

Такие явления, как уединение, 
безмолвие, пустыня, целомудрие, 
смирение и многие другие, приоб-
ретают мистические свойства. Они 
отражают внутреннюю, глубинную 
сторону пути богопознания. 

Уединение в монашестве. Как 
пишет древний подвижник святой 
Аммон, «Душа не может познать 
как должно Бога, если не удалится 
от людей и всякого развлечения» [7; 
38]. Уединение обеспечивало духов-
ное устроение для непрестанного, 
не отвлеченного богообщения. Луч-
шим местом уединения считалась 
пустыня: «Святые отцы удалялись 
в пустыню, как например, Илия 
Фесвитянин, Иоанн Креститель и 
остальные отцы» [7]. Пустыня об-
ретает образ таинственного места, в 
котором совершается спасение. 

До Христа отношение к пусты-
не было отрицательное. В описании 
евангелистами искушения Спасите-
ля в некоторой степени прослежи-
вается страх перед пустыней. Но 
уже в процессе земной жизни Хри-
ста пустыня приобретает положи-
тельные черты: она переосмысли-
вается как место общения человека 
с Богом. Именно в пустыню идет 
Христос искуситься от сатаны. Но 
именно в пустыне Христос побе-
дил искушение, а Иоанн Крести-
тель достигает полноты духовного 

совершенства. Поэтому пустыня по-
нимается как место битвы человека 
и диавола. Как считает прот. Ио-
анн Мейендорф, «Пустыня, таким 
образом, является архетипическим 
символом мира, враждебного Богу, 
подчиненного сатане, того мертвого 
мира, которому Мессия принес но-
вую жизнь» [1; 280]. Так пустыня 
становится местом, где «христиане, 
облаченные в небесную броню, всту-
пают в единоборство с ними (беса-
ми) в собственных душах» [5; 107]; 
это поле битвы человека с бесами. 

Для человека неподготовленно-
го и человека, не раскаявшегося 
в грехах, пустыня действительно 
представляла реальную опасность. 
Но чего боится человек грешный – 
для подвижника это спасительное 
средство (Пс. 26. 2-3). Понимание 
пустыни как Царствия Божия под-
тверждается тем, что в пустыне он 
общается с ангелами и Богом; те-
ряет чувство времени; как бы пере-
носится в иное измерение. Многие 
вещи и явления духовной жизни 
переосмысляются и переценивают-
ся, становятся доступны понима-
нию только монахов, подвижников. 
Но истинность духовного опыта под-
вижника всегда находила оправда-
ние в личном откровении. Без это-
го пустыня оставалась бы местом 
ужаса и отвращения, а уединение и 
безмолвие стали бы причиной пси-
хических расстройств. 

Условия уединения способ-
ствовали формированию такого 
духовно-внутреннего состояния, ко-
торое максимально устраняло пере-
живания, воображения и мечта-
ния, способствовало собиранию ума 
и сердца. Но все внешние факторы 
являлись только вспомогательны-
ми средствами, действующей силой 
являлась благодать Божия. Так, 
авва Аммон поучает, что подвиж-
ник, сколько бы ни трудился в сво-
ем подвиге без откровения Божия, 
зрит «только то, что не преступает 
пределы человеческие». Но «когда 
господь открывает (тайны) рабам 
Своим, они видят (их)» [3; 112]. 
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Целомудрие в монашестве. Дви-
жение девственников, возникшее 
на заре христианства, постепенно 
оформляется в общины и оказы-
вает существенное влияние на ду-
ховный фон христианской жизни. 
Члены этих общин считают себя 
учениками и последователями апо-
стола Павла. Людей, добровольно 
отказавшихся от мира, называли 
греческим словом «аскеты». Однако 
римское правительство было про-
тив сторонников целомудрия. Закон 
против безбрачия уничтожен был 
только при Константине Великом. 

Обет целомудрия уже со II века 
брали на себя многие христиане. 
Святые отцы в самых возвышен-
ных чертах описывают славу и вы-
соту безбрачного целомудрия. Они 
видели в нем сверхъестественное 
содержание, одну из главных сту-
пеней на пути в Царствие Небесное. 
Человек, живущий целомудренно, 
приобретает сверхъестественные 
способности. Тертуллиан свидетель-
ствует: «Сколько супругов с обоюд-
ного согласия отказались от плот-
ского общения, став добровольными 
скопцами ради Царства Божьего!» 
[8; 337]. Ориген, имеющий особое 
отношение к целомудрию, пишет, 
что среди христиан подвиг совер-
шенного девства осуществляется 
не ради почестей человеческих и не 
ради материального вознагражде-
ния, но ради святости [9]. 

Св. Мефодий Олимпский, или 
Патарский (его мученическая кон-
чина относится к 311-312 или к 
320 г.), подробно касается того, как 
постепенно род человеческий воз-
водился к добродетели девства. В 
первое время после грехопадения 
были разрешены браки между бли-
жайшими родственниками, затем, 
в законе Моисеевом, были введены 
различные ограничения, наконец, 
в наше время – в Церкви Нового 
Завета – был открыт путь девства. 
Данная в Раю заповедь «плодитесь 
и размножайтесь» (Быт. 1.22) по-
настоящему исполняется только в 
Церкви, рождающей своих чад в 

жизнь вечную. Конечно, в христи-
анстве возможен безгрешный брак, 
хотя он и ниже девства [10; 388-
464].

Целомудрие в монашестве ста-
новится главным условием соверше-
ния мистического опыта. Девствен-
никам Бог первым дает откровение, 
и они способны глубже понять его.

Зарождение житийной литера-
туры. Поиск идеальных образов 
для подражания, потребность в 
духовных наставниках привели к 
формированию образа святого под-
вижника. В первые века христиане 
брали идеальные образы в первую 
очередь из Ветхого Завета: наибо-
лее значимыми образами духонос-
ных мужей стали боговидец Мои-
сей и пророк Илия. Дж. Аккерман 
замечает: «Его имя <Илии> оста-
лось знаком мистического контакта 
с Богом» [11; 107]. Первым идеаль-
ным образом Нового завета стал Ио-
анн Креститель. Один из западных 
исследователей пишет: «Иероним 
приводит мнение, что Илия и Ио-
анн Креститель были основателями 
отшельничества» [12; 14]. 

Тема подражания была широко 
распространена в среде подвижни-
ков. Поэтому так широко была рас-
пространена житийная литература. 
Начало этому положил святитель 
Афанасий Великий, написавший 
житие прп. Антония Великого. Оно 
оказало огромное воздействие на 
многих искателей духовного подви-
га и уединения. 

О подражании святым учат все 
подвижники; многие из них испы-
тали на себе этот пример для под-
ражания, и, по всей вероятности, 
здесь содержится некое мистическое 
воздействие. Ибо не только ревность 
ученика зажигается от виденного, но 
и некая сила исходит от подвижни-
ка, обогащает слушателя в общении, 
восполняя недостаток его ревности. 
По всей вероятности, так проявля-
ется некий духовный закон: образ 
жизни учителя, его духовный под-
виг оказывают мистическое воздей-
ствие на тех, кто общается с ним. 
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Невзирая на письменность и 
грамотность, богословие духовного 
опыта зависело от силы духовной 
жизни. И в этом отношении чистая 
жизнь и духовный подвиг стоял 
выше образованности грамотно-
сти и даже логического богосло-
вия. Поэтому в среде монашеской 
и утвердилось правило, что не тот 
богослов, кто размышляет о Боге 
или знает богословские науки, но 
тот, кто живет по воле Божией, кто 
непрестанно молится и прилагает 
усилие к духовному совершенству 
в добродетелях. Примером такого 
богослова может служить прп. Ан-
тоний Великий.

Мистическое богопознание в мо-
нашестве. Обобщим вкратце схему 
духовного совершенства, вырабо-
танную в теории и практике мона-
шеского мистического богословия. 

1. Степень высокой духовной 
жизни. Движимый верой и потреб-
ностью духовного совершенства, 
монах оставляет мир для непосред-
ственного богообщения. Как прави-
ло, все духовные процессы сопро-
вождаются напряжением телесных 
физиологических и психических 
сил. Первоначально духовные пере-
живания не выходят за рамки пси-
хологического напряжения. Бого-
общение совершается посредством 
молитвы и духовного размышле-
ния. Молитва совершается мона-
хом громко, пред иконами в келии. 
Ответ и вразумление инок получа-
ет через чтение Писания или от ду-
ховника. Даже неграмотным ино-
кам вменялось в обязанность знать 
Священное Писание наизусть. На 
этой стадии обязательно нужен ду-
ховный наставник или старец. 

2. Степень перехода от есте-
ственного до сверхъестественного 
богообщения. Постепенно меняется 
духовный настрой и потребности; 
пища, питие и удовольствия теле-
сные теряют искушающую силу. 
Меняется и сознание, и духовное 
устроение. Начинают открывать-
ся духовное зрение и слух. Чело-
век улавливает и воспринимает 

нематериальные и сверхчувствен-
ные ощущения духовного мира. 
Молитва совершается умом в глу-
боком сосредоточии. Молитва заме-
няет все другие потребности. Ответ 
подвижник получает через озаре-
ние, вдохновение, сны, гадание тех 
духовных проявлений, которые с 
ним совершаются. 

3. Степень мистического опы-
та. Сознание отступает на задний 
план; восприятие духовного мира 
происходит посредством созерца-
ния, приобщения, причастия. Физи-
ология человека претерпевает изме-
нения: он может не вкушать пищу 
долгое время. Молитва совершает-
ся умная, бессловесная и бессозна-
тельная. Часто подвижник входит 
в молитвенный экстаз, с ним совер-
шаются многие сверхъестественные 
явления. Беседа с Богом становится 
обоюдной. Происходят пророчества, 
исцеления, откровения и другие 
сверхъестественные явления. 

4. Степень обожения. Меняет-
ся не только психология и физио-
логия, но даже анатомия человека; 
он не нуждается ни в пище, ни в 
питии. Его тело меняет природные 
свойства, например, может подни-
маться в воздух. Исчезают не толь-
ко греховные помыслы и пережи-
вания, но вообще все посторонние 
движения ума. Жизнь духовная 
наполнена одной безмолвной мо-
литвой. Ум инока заменяется умом 
Божиим; его воля упраздняется, и 
исполняется только воля Божия. Он 
всецело погружается в созерцание 
света божественной благодати; бы-
вают моменты, когда он «приходит 
в себя», но стремление к состоянию 
созерцания Бога неудержимо. Чело-
век уже здесь, на земле, становится 
небожителем, богом по благодати.

Монашество создало определен-
ную систему духовного опыта, ко-
торый утвердился в восточном хри-
стианстве как традиция. В разных 
исторических условиях монашество 
явилось гарантом неповрежденно-
сти, соборности, истинности хри-
стианской веры. 
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Мистический опыт духовной 
жизни, имевший место в мона-
шестве, оказывал огромное влия-
ние и на христианское общество 
в целом. А монашеское движение 
влияло на поведение в обществе, 
накладывало отпечаток на богос-
ловие, литургическую и церковно-
каноническую жизнь. Одним словом, 
мистика в узком смысле, которая 

формировалась в монашеском опы-
те, проецировалась на мистику в 
широком смысле. Мистика являлась 
как бы ядром, духовным кодом ре-
лигиозного и, в значительной мере, 
общественного сознания. В этом за-
ключалось единство духовного опы-
та и образа жизни, что в настоящее 
время является существенным во-
просом религиозной жизни. 
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Русская Православная Церковь 
(далее РПЦ) считает важным для 
будущего Церкви заниматься во-
просами православного воспита-
ния молодых людей. Именно об 
этом говорил Патриарх Кирилл в 
своем Слове после интронизации: 

«Предметом нашей особой заботы 
станет молодежь, которая сегодня 
особенно остро нуждается в духов-
ном руководстве. В эпоху нравствен-
ного релятивизма, когда пропаган-
да насилия и разврата похищает 
души молодых людей, мы не можем 
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спокойно ждать, когда молодежь 
обратится ко Христу: мы должны 
идти навстречу молодым людям…» 
[1]. Особое внимание проблеме вос-
питания подрастающего поколения 
вызвано также и необходимостью 
передачи духовных ценностей в 
русле традиций православия, вос-
питания не только физически, но и 
духовно здорового поколения.

Русская Православная Церковь 
в начале 90-х гг. ХХ века оказалась 
в условиях, когда религиозные ор-
ганизации в России приобретают 
гораздо больше свободы в своей 
деятельности. В обществе растет 
интерес к религии. К 2000 году, 
согласно некоторым исследовани-
ям, свыше половины респондентов 
в России относят себя к «последо-
вателям православия» [2]. В конце 
ХХ века все больше молодежи при-
ходит в Церковь. Отечественный 
исследователь молодежной поли-
тики РПЦ С.В. Алексеев отмечает, 
что «деятельность представителей 
РПЦ на межличностном уровне 
сводится к возрождению духовно-
нравственных преобразований в 
российском обществе» [3]. И перед 
Церковью в России появилась важ-
ная задача по созданию механизма 
воспитания духовно-нравственных 
установок в молодежной среде. 
Этим механизмом стала система 
организация деятельности право-
славных молодежных объединений 
(далее ПМО). Это добровольные, 
действующие с «благословения» 
(разрешения, попечения) священно-
началия некоммерческие формиро-
вания, созданные православными 
молодыми людьми, объединивших-
ся на основе общности интересов 
для реализации общих целей. Та-
кие объединения в настоящий мо-
мент существуют в каждой епар-
хии РПЦ. 

Появление и развитие право-
славных молодежных объединений 
в России принято связывать с реше-
нием Священного Синода в декабре 
1990 года о создании единой мо-
лодежной церковной организации 

и проведении съезда православ-
ной молодежи, который состоялся  
25 января 1991 года. По итогам его 
работы было создано «Всецерковное 
православное молодежное движе-
ние» (далее ВПМД). Региональные 
отделения ВПМД были созданы 
в разных епархиях (Московской, 
Санкт-Петербургской, Смоленской, 
Костромской, Рязанской, Туль-
ской, Ставропольской, Новосибир-
ской и др.) [4; 3]. Но в 1990-х гг. 
главным образом открывали вос-
кресные школы при приходах, где 
могли изучать основы церкви лю-
бые желающие. Строго молодеж-
ных школ не было практически, 
в основном взрослые или детские. 
Иногда открывали специализиро-
ванные курсы – курсы псаломщи-
ков в Чебоксарах (с 1992 г.), курсы 
по изучению истории православия, 
основ катехизиса, литургики и бо-
гословия (Саратов, 2006 г., обуче-
ние – 3 года), курсы сестер мило-
сердия (Саратов, 2006 г., обучение 
– 3 года; Йошкар-Ола, с 1997 года, 
обучение – 2 года), Школа право-
славных журналистов (Йошкар-
Ола, 1996 г.), школа инициативной 
молодежи (Казань, 2015 г.) и др. 

В 2000 году решением Архие-
рейского собора был принят первый 
официальный документ «Концеп-
ции молодежного служения РПЦ», 
декларирующий политику Церкви 
в отношении молодого поколения, 
находящего в лоне Церкви и вне 
ее границ. Согласно этому доку-
менту, просветительская деятель-
ность включает в себя совокупность 
информационно-образовательных 
мероприятий по распространению 
православного мировоззрения и 
нравственно-патриотических идей 
через обращение к молодежной ау-
дитории через средства массовой 
информации, организацию различ-
ных мероприятий и проектов.

Ярким примером могут служить 
просветительские встречи студен-
тов вузов и ссузов со священнос-
лужителями: встреча иерея Олега 
Булыгина со студентами в Самаре 
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(колледж строительства и пред-
принимательства), еженедельные 
встречи со студентами Самарского 
аэрокосмического университета [5; 
3], подобные же встречи в Астра-
ханском государственном техниче-
ском университете [6; 2], в г. Ка-
зань со студентами педагогического 
университета, встреча со школьни-
ками с. Параты Йошкар-Олинской 
области [2; 3]. В епархиях региона 
организуют семинары или съезды 
православной молодежи (в респу-
блике Марий Эл – с 2003 г., Самара 
– с 2004 г., Ульяновск – с 2006 г., 
Уфа – с 2008 г., Йошкар-Ола – с 
2010 г., Пенза – с 2010 г., Оренбург 
– с 2012 г.). Количество участни-
ков, как правило, – от 50 до 150 
человек. Проводят конференции по 
проблемам современной молодежи. 
Например, «Выход из демографи-
ческого кризиса на основе духовно-
нравственного возрождения молоде-
жи» в Ульяновском государственном 
университете (г. Ульяновск, 2005 г.) 
[7; 1-2], «Молодёжь XXI века – бу-
дущее Великой России» (г. Самара, 
2009 г.). Формат этих мероприятий 
позволяет наладить совместное со-
трудничество, обменяться опытом. 
В последние годы Синодальным 
отделом по делам молодежи РПЦ 
акцент делается на подготовке 
специальных кадров для работы 
с молодежью на приходах, прово-
дятся программы, направленные 
на развитие и повышение «квали-
фикации» православных молодых 
активистов. А именно, в 2013 г. в 
Казанской епархии была проведе-
на первая Межепархиальная шко-
ла православного молодежного 
актива «Вера и дело», собравшая 
участников со всего Приволжско-
го федерального округа, в 2014 г. 
была организована епархиальная 
школа православного лидера, а 
27-30 мая 2016 г. в г. Димитров-
град состоялся Межрегиональ-
ный образовательный форум для 
православной молодежи Приволж-
ского федерального округа «Ме-
лекесский рассвет», посвященный 

святым равноапостольным Кирил-
лу и Мефодию [8].

Отдельно можно отметить 
досугово-развлекательные меропри-
ятия – большая работа по популя-
ризации православных традиций 
и истории. Это, прежде всего, еже-
годные Рождественские, Пасхаль-
ные фестивали и популярные сре-
ди молодежи балы, которые также 
приурочены к главным христиан-
ским праздникам: Рождественский 
спектакль (в общеобразовательной 
школе, городской фестиваль «Ве-
ликий царь»), ежегодный Пасхаль-
ный хоровой фестиваль (Саратов, 
1992 г., 2001-2006 гг., Самара, 2009 
г.), Фестиваль творчества право-
славной молодежи «Сретение-2003» 
(Казань, 2003 г.), Сретенский бал 
православной молодежи (в Чувашии 
– с 2013  г., Казани – с 2006  г., Во-
ткинске – в 2013 г., Пензе – в 2015 
г., Нижнем Новгороде, Ульяновске 
и Оренбурге – в 2016 г.), Рожде-
ственский бал (Саратов, 2011 г.), 
Пасхальный бал (Пермь, 2015 г.), 
Бал под открытым небом (Ижевск, 
2015 г.) и др.

Информационно-издательская 
деятельность широко представле-
на практически во всех епархиях 
и митрополиях региона. Основные 
епархиальные издания создава-
лись в разное время с начала 90-х 
гг. ХХ века, например, «Астрахан-
ский православный собеседник» 
(с 1991 года), «Православный со-
беседник» (издание Чебоксарской 
епархии – с 1991 г.), «Уфимские 
епархиальные ведомости» (с 1991 
г.), «Вятский епархиальный вест-
ник» (с 1992 г.), «Казанские епар-
хиальные ведомости» (с 1995 г.), 
«Мироносицкий вестник» (изда-
ние Йошкар-Олинской епархии – с 
1996 г.) и другие. Помимо инфор-
мации о епархии, праздничных по-
сланиях епархиального архиерея, 
истории различных приходов и их 
проблемах, новостях епархии или 
патриархии, печатались и рассказы 
для детей или статьи, посвященные 
различным вопросам, волнующим 
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современную молодежь. Это поучи-
тельные беседы священников с мо-
лодежью – о семейных ценностях, 
сексуальных отношениях, а также 
о пагубных воздействиях на моло-
дежь в виде алкоголизма, нарко-
мании, интернет-зависимости, про-
блемах абортов и др.

Печатались издания, ориентиро-
ванные только на молодежь: «Кре-
пость духа» – православная газета 
для подростков (Тольятти, с 1999 
г.), «Остров татианинцев» – газета 
молодежного клуба «Татианинцы» 
при Самарскому государственном 
университете (Самара, с 2009 г.), 
«Возрождение» – газета право-
славного студенческого клуба при 
храме святой мученицы Татьяны 
(ПгТУ), издание Йошкар-Олинская 
епархии с 2010 г.). Отдельно мож-
но выделить епархиальную газе-
ту «Альфа», учредителем которой 
является именно молодежная ор-
ганизация «Союз православной 
молодежи Мордовии» (с 2008 г.). 
Основная информация о деятель-
ности православных молодежных 
клубов и центров, т.к. они работают 
в основном при отдельных прихо-
дах, содержится на сайте епархий. 
Нечасто создаются собственные 
сайты православных молодежных 
объединений, так как это требует 
времени и специальных знаний. 
Поэтому наиболее распространен-
ной формой деятельности ПМО в 
интернете является деятельность 
в социальных сетях, таких как 
vkontakte, Facebook, Livejournal и 
др. И для крупных официальных 
объединений и небольших объеди-
нений, существующих в рамках 
одного прихода, создание и модери-
рование групп удобно и не требует 
больших затрат.

Различные православные мо-
лодежные объединения, как пра-
вило, сочетают в себе несколько 
направлений. Между собой они 
также могут отличаться по набо-
ру приоритетных сфер деятель-
ности, но провозглашают широ-
кий список задач, направленных 

на реализацию просветительских 
целей. Можно привести пример 
православного молодежного клуба 
«Омофор», действующего в Чебок-
сарской епархии (ныне Чувашская 
митрополия) с 25 ноября 2009 г. при 
приходе Покровско-Татианинского 
собора г. Чебоксары. Деятельность 
клуба направлена на реализацию 
таких задач, как: расширение воз-
можностей молодежи для развития 
их способностей; разработка и осу-
ществление приходских молодеж-
ных проектов; привлечение добро-
вольцев для участия в молодежных 
проектах и программах и другие. 
Данное объединение проводит ра-
боту по следующим направлени-
ям: издательская; проектная; со-
циальное служение и творческая 
деятельность. Примером такой 
деятельности служат официально 
зарегистрированные организации, 
объединяющие более мелкие ПМО 
епархии, «Союз православной моло-
дежи земли Пензенской» является 
центральной организацией Пензен-
ской митрополии, который объеди-
няет всех православных молодых 
людей и православные молодежные 
организации области [9; 1]. Так-
же «Союз православной молодежи 
Мордовии» объединяет более деся-
ти ПМО, например, клуб рукопаш-
ного боя «Архистратиг», мультклуб 
«Китеж», группа «Доброделание» 
и другие, в Самарское движение 
православной молодежи входят не-
сколько молодежных клубов: «Та-
тьянинцы», «Точка возвращения», 
«Преображение», «Ника», «Альфа 
и Омега» и другие. Работа в раз-
ных направлениях молодежным 
объединением осуществляется в за-
висимости от возможностей, может 
быть систематической или ограни-
чиваться единичными акциями. 

Просветительская работа пра-
вославных молодежных объеди-
нений развивается в русле обще-
церковной молодежной политики. 
Однако молодежные объедине-
ния чаще всего действуют толь-
ко в крупных городах. Проекты, 
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которые инициируются право-
славными молодежными объеди-
нениями, осуществляются в рус-
ле гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного воспи-
тания, направлены на развитие 
лидерских качеств и творческо-
го потенциала молодежи. Также 
они способствуют профилактике 
экстремальных течений, в част-
ности, больше внимание уделено 
проблеме абортов, алкоголизма, 
наркомании и других негатив-
ных тенденций в молодежной сре-
де. Информационно-издательская 
деятельность, несмотря на то, что 
в каждой епархии региона в 90-е 
гг. ХХ в. имелись епархиаль-
ные издания, в 2000-е гг. актив-
но начали использовать интернет-
пространство, развита не в полной 
мере. Информация для молодежи 
или о молодежном движении ино-
гда представлена в общем виде или 
неактуальна.

Наиболее активно развитие про-
светительского направления мо-
лодежного движения в указанный 
период времени происходит в та-
ких городах, как Саранск, Саратов, 
Пермь, Чебоксары, Йошкар-Ола и 
Татарстан. Это говорит о том, что 
более активно работа развивалась в 
регионах, где население более раз-
нообразно по своему этническому 
составу и конфессиональной при-
надлежности. Но в целом можно 
сказать, что в епархиях на терри-
тории Приволжского федерального 
округа в настоящий момент моло-
дежное движение РПЦ достаточно 
хорошо развивается. В большин-
стве епархий действует не одно мо-
лодежное объединения с большим 
потенциалом. Сама по себе просве-
тительская работа особенно необхо-
дима в таком полиэтничном и по-
ликонфессиональном регионе для 
утверждения в обществе принци-
пов согласия. 
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СВОЕОБРАЗИЕ «ВИЗУАЛьНОй КУЛьТУРЫ»  
СОВРЕМЕННОй КАНАдЫ 

В КОНТЕКСТЕ КАНАдСКОй КУЛьТУРОЛОГИИ

(Рецензирована)
Аннотация. Трактовка термина «визуальная культура», как и ее структу-

ры, в культурологии и философии Канады отличается от трактовки подобного 
термина в Европе и РФ. Канадцы выделяют «визуальные виды искусства», 
куда включают: изобразительное искусство, фотографию, полиграфию и книго-
издание, парковые традиции и ландшафтный дизайн, архитектуру и городскую 
скульптуру. При этом в Канаде обращают внимание на образность, зрительное 
восприятие названных видов искусства и их тесное взаимодействие. В статье 
также показана краткая история оформления научной платформы канадской 
культурологии, начинавшейся с тех же исследовательских тенденций, что и 
литературоведение Канады на рубеже ХХ-ХХI вв.
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ние, научная платформа канадской культурологии. 
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oRIGINALITY of “VISuAL CuLTuRe” of MoDeRN 
CANADA IN THe CoNTeXT of THe CANADIAN 

CuLTuRAL SCIeNCe

Abstract. The interpretation of the term “visual culture”, as with its structure, 
in cultural science and philosophy of Canada differs from an interpretation of the 
similar term in Europe and the Russian Federation. Canadians allocate “visual 
art forms”, including fine arts, photo, polygraphy and book publishing, park 
traditions and landscaping, architecture and city sculpture. At the same time in 
Canada figurativeness and visual perception of the called art forms and their close 
interaction are paid great attention. This publication also shows short history of 
formation of a scientific platform of the Canadian cultural science beginning with 
the same research tendencies as literary criticism of Canada at a boundary of the 
20-21st centuries.
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Вопрос о трактовке визуальной 
культуры (англ. «visual culture») ин-
тересует уже довольно давно иссле-
дователей разных областей гума-
нитарного знания – культурологов 
и антропологов, философов и ис-
кусствоведов. Однако большинство 
ученых разных материков сходит-
ся на том, что она фокусируется на 
зрительных образах, предполагая, 
что эта ее черта становится доми-
нирующей в начале XXI в.

Но что абсолютно очевидно – это 
пересечение всех видов культуры в 
той или иной мере с искусством и 
пространственно-ментальным вос-
приятием. Это подтверждают и пу-
бликации по вопросу визуальной 
культуры [1, 2].

Канадская трактовка термина 
«визуальная культура».

По мнению автора исследования, 
наиболее точным выражением сути 
термина «визуальная культура» яв-
ляются рассуждения американца 
Николаса Мирзоеффа, полагающе-
го, что визуализация информации 
и образов обусловлены глобализа-
цией международных отношений в 
разных областях культуры, полити-
ки, экономики и средств массовой 
информации, а также ускорением 
этих и иных процессов жизни [3].

Момент коммуникации посред-
ством образов в искусстве и по-
вседневной жизни Канады чаще 
всего происходит через зрительно-
воспринимаемые образы, и это в 
начале XXI в. отмечают канадские 
ученые [4, 3]. Этому есть объясне-
ние, вытекающее из стратегиче-
ской ориентации канадского прави-
тельства на отношения со странами 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского 
региона и имеющее практическое 
воплощение, в частности, в проду-
манной политике иммиграции и 
контролируемого предоставляемого 
целого комплекса условий жизни 
азиато-иммигрантам и их семьям. 

В результате, в каждой третьей ка-
надской семье есть родственники и 
выходцы из стран Азии, поэтому в 
Канаде велико знание и влияние в 
канадской культуре философии и 
эстетики дзэн-буддизма, основанных 
на регулировании обмена взгляда-
ми, созерцательности взгляда и его 
пространственно-временных отно-
шениях с объектом художественной 
визуализации. Причем это влияние 
и заинтересованность чрезвычайно 
распространены в Канаде не толь-
ко среди азиатского населения, но 
и европейского, африканского и др. 
происхождения [5, 6].

В Канаде принят более практи-
ческий подход в определении видов 
культуры, поэтому среди канад-
цев принято отдельно рассматри-
вать прозу, поэзию и «изящные 
виды искусства» (Fine Arts), ко-
торые, в свою очередь, делятся на 
«антикварное и коллекционное» 
(Antiques and Collectibles), архитек-
туру (Architecture), изобразитель-
ное искусство (Arts), исполнитель-
ское искусство (Performing Arts), 
фотографию (Photography). 

В Канаде выделяют «визуаль-
ные виды искусства» (visual Arts), 
а не визуальную культуру (этот 
термин не включает в себя испол-
нительского искусства), медийное 
искусство (media arts), книгоизда-
ние (Publishing), которое подразде-
ляют на оформительское искусство 
(design arts) и полиграфию (Print). 

Как правило, в рубриках 
интернет-новостей о визуальной 
культуре Канады (visual Arts) или 
о книжных новинках упоминаются 
неразрывно сразу три термина: изо-
бразительное искусство (Arts), фото-
графия (Photography), книгоиздание 
(Publishing), поскольку именно они 
составляют три основных структур-
ных элемента канадского понятия и 
термина «визуальные виды искус-
ства» (или – визуальная культура).
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При этом канадскую культуру 
ученые Канады анализируют с по-
зиций социокультурного контекста 
и интеллектуального вклада твор-
ческой англо-фонной и франко-
фонной интеллигенции, имея в 
виду региональные документы про-
винций, оказывающих финансовую 
поддержку из средств, выделяемых 
Сенатом Канады (в котором есть 
отдел визуальных искусств – «The 
visual Arts Section») на развитие 
«визуальных искусств» в целом и 
на ее отдельные направления (на-
пример, на фотоискусство, книго-
издание и др.) [7].

Так характеризуется направле-
ние теоретико-критических исследо-
ваний в современной культурологии 
Канады, в основе научной платфор-
мы которой сами канадцы выделяют 
лингво-коммуникативный полилог 
(гарольд Иннис (Harold Innis), Мар-
шал МакЛюхан (Marshall McLuhan) 
и Энтони Вайлдэн (Anthony Wilden) 
[8; 544-545].

И в этом заключается второе от-
личие (после различий в терминоло-
гии) подхода к изучению визуальной 
культуры от европейской культуро-
логии, провозглашающей поворот 
от лингво-вербального подхода в 
изучении социальной антрополо-
гии и истории культуры к экранно-
визуальному подходу в разработке 
теории визуальной культуры [9].

Обращаясь к канадкой куль-
турологии, важно подчеркнуть, 
что, помимо сказанного выше, в 
Канаде есть устойчивое мнение о 
разделении культуры Канады на 
высокую (high culture) и низкую 
(low culture), которое было вы-
сказано еще в 1949 г. академиком 
Винсентом Массэ (vincent Massey 
(1887-1967), выполнявшим поруче-
ние правительства Канады (по его 
мнению, к высокой культуре мож-
но отнести изобразительное искус-
ство, литературу и театр) [10]. 

Такого же мнения придержива-
ется и современный исследователь 
культуры Канады Джонатан Вэйнс 
(Jonathan F. vance), с которым офис 

Винсента Массэ, по инициативе 
Массэ, наладил контакт [11].

Стоит также отметить, что Вэйнс 
глубоко уважает культуру инуитов-
аборигенов Севера Канады, прекло-
няясь перед индейской женщиной, 
которая находила время вести до-
машнее хозяйство, воспитывать де-
тей и богато расшивать и украшать 
одежду, подчеркивая при этом, что 
жизнь и культура жизни являются 
неразрывными в борьбе за выжива-
ние в суровых условиях. Причем, 
по замечанию Вэйнса, дыхание пес-
ни и поэзии являются выражением 
души инуитов [11].

О научной платформе канадской 
культурологии.

Научная платформа культуро-
логии Канады началась с изуче-
ния направлений и результатов 
мультикультурной прозы и скла-
дывалась первоначально парал-
лельно с развитием канадского ли-
тературоведения (literary criticism) 
(в одном и том же направлении 
изучая: 1) литературу аборигенов 
и пост-абригенную литературу;  
2) источники колониального и пост-
колониального этапа, 3) литерату-
ру модернизма и пост-модернизма; 
4) теории «главного направления в 
культуре» (main stream in culture) 
и 5) литературу и культуру этниче-
ских меньшинств (minorities).

По мнению автора статьи, са-
мостоятельность культурологии 
Канады стала оформляться с сере-
дины первого десятилетия начала 
ХХI в., когда: 

– жизнь канадцев разных этно-
сов привела к оформлению с конца 
1996 г. единой гражданской нации, 
чему немало способствовало учреж-
дение правительством Канады в 
том же году «Фонда канадского те-
левидения и кабельной продукции» 
(The Canadian Televisions and Cable 
Production Fund); этот фонд, собрав 
в 1996 г. почти 200 млн дол., под-
держал политику мультикультура-
лизма во всех областях культуры, а 
само вещание способствовало един-
ству канадцев; 
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– практика обобщения резуль-
татов изучения канадской этниче-
ской прозы, научной фантастики, 
поэзии, драматургии и инкультура-
ции разных форм этнонационально-
го музыкально-исполнительского и 
визуального искусства потребовали 
введение в научный оборот новой 
терминологии.

В начале ХХI в. достаточно из-
вестными своей эрудицией, интел-
лектуальностью, а главное – муль-
тидисциплинарным подходом к 
изучению культуры, стали Аллен 
Вуди (Woody Allen), Маршал Ма-
кЛюхан (Marshal McLuhan), Джон 
Мосс (John Moss), Линда М. Морра 
(Linda M. Morra).

Изучение истории жизни и 
культуры аборигенов Канады, ко-
торые представляют разные наци-
ональности в зависимости от тер-
ритории проживания (оседлости), 
является самостоятельным и весь-
ма развитым исследовательским 
направлением канадской культу-
рологии. Об этом свидетельствуют 
многочисленные опубликованные 
не только статьи в Канаде и за ру-
бежом, но и книги, активно отме-
чаемые в аннотированном анонсе 
книжных научных новинок, как 
по радио, так и в регулярных из-
даниях о публикациях в печати и 
в сети Интернет [12].

В этой связи задолго до на-
чала XXI в. в своих критико-
теоретических, философских, 
литературоведческих, культуро-
логических и социальных эссе и 
книгах авторы не могли не затра-
гивать вопроса о понятии этниче-
ского «меньшинства» (minority), 
неизменно приходя к выводу о зна-
чительности вклада, прежде всего, 
аборигенов Канады, создавших и 
продолжающих создавать своео-
бразную культуру, передающую 
культурно-историческое наследие 
своим потомкам и новым современ-
ным этносам [13]. 

Вопрос культуры аборигенов 
Канады смыкается и с особенностя-
ми этнокультуры франкоязычной 

современной Канады (в частности – 
г. Квебек и г. Монреаль). И сегодня 
многие канадские беспристрастные 
исследователи отмечают, что куль-
тура Французской Канады – это 
еще одно мощное направление в 
культурологии Канады, которым 
активно сегодня занимаются [14] . 

В 2008 г. г. Квебек праздновал 
четыре столетия своей истории. Во 
Французской Канаде на француз-
ском языке говорят 6 235 935 чел., 
по-английски – 1 190 435 чел., 
по-итальянски – 103 425 чел., по-
испански – 82 735 чел., по-арабски 
78 000 чел. 

Хотя французский язык как 
официальный был принят прави-
тельством в 1974 г. и 80% квебек-
цев (жителей провинции Квебк) го-
ворят по-французски и считают его 
своим родным языком, в провин-
ции Квебек периодическая печать 
выходит на английском и француз-
ском языках, а бизнес, переговоры 
и контракты ведутся на француз-
ском и английском языках, как и 
печатается текст на визитках. 

Настоящее и прошлое в истори-
ческом плане объединяет квебекцев 
и создает своеобразие культуры, ее 
отличие от культуры Английской 
Канады, что разумно в контексте 
присутствия в провинциях имми-
грантов, в основном из стран Ев-
ропы во Французской Канаде, а 
не из стран Азии, как в Англий-
ской Канаде. Поэтому различие в 
языковой многоголосице франко-
фонной и англо-фонной культур 
создает свой этнокультурный кон-
текст всей Канады.

Это может проявляться во всех 
видах культуры и в восприятии 
квебекцев, что, соответственно, в 
свою очередь, может влиять на осо-
бенности межкультурной коммуни-
кации в начале XXI в. [15]. 

По мнению автора статьи, этот 
вопрос требует тщательного допол-
нительного изучения.

Тем не менее, необходимо до-
бавить, что интеллигенция Фран-
цузской Канады дополняет своим 
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творчеством толкование термина 
«визуальных искусств» в Кана-
де за счет живописи, полиграфии, 
фотографии, скульптуры, мозаи-
ки, керамики, инсталляций и т.д., 
постоянно демонстрирующихся в 
многочисленных музеях, коллед-
жах, выставках и т.п. во многих 
городах провинции Квебек. Среди 
них – известные живописцы (Jean-
Paul Riopelle, Anne Savage, guido 
Molinari and Arthur villeneuve), 
архитекторы (Charles Baillairgй 
and Edward Staveley, работающие в 
нео-готическом стиле, и W.H. Lynn 
and Bruce Price, Joseph-Ferdinand 
Peachy, прославившие французский 
нео-ренессанс в архитектуре).

Квебекцы подчеркивают, что 
Канада – многокультурная страна, 
где национальные культуры им-
мигрантов прибавляют к общим 
стремлениям канадцев что-то но-
вое, полезное, интересное, что обо-
гащает всех канадцев [16]. 

В начале XXI в. в Канаде раз-
вивается самостоятельная науч-
ная культурологическая школа, 
разрабатывающая методологию 
и направления исследования ка-
надской культуры, о чем свиде-
тельствует издание сборника меж-
дисциплинарных статей по этому 
вопросу [17]. 

Не случайно вопросы культуры 
Канады в начале 3-го тысячелетия 
изучают экономисты и технологи, 
философы, экологи, архитекторы, 
ландшафтные дизайнеры, дизайне-
ры городской и парковой скульпту-
ры, архитекторы и строители (Эд-
мунд Фаулер), фотожурналисты, а 
также теоретики политической фи-
лософии (Майкл Лэрэн) и социаль-
ной критики [18, 19, 20, 21, 22, 23].

По сравнению с изданиями кон-
ца 90-х гг. ХХ в., которые, в основ-
ном, касались или целиком посвя-
щались изучению культуры Канады 
в связи с программой мультикуль-
турализма, заметны значительные 
изменения уже в начале первого 
10-летия XXI в. Об этом свидетель-
ствуют книги, подчеркивающие 

расширение исследовательских 
сфер культуры Канады. Это вы-
зывает появление новых терминов 
и расширение содержания уже из-
вестных и т.д.

Так, например, термин «визу-
альные искусства» в Канаде расши-
рил свою семантическую структуру 
за счет ландшафтного дизайна и го-
родской скульптуры, а также – ак-
тивного создания парков по примеру 
прародины (английских и француз-
ских) или этнопарков (японского) 
с целью широкого просвещения и 
знакомства с парковыми и иными 
культурными традициями азиато-
канадцев молодых поколений этно-
диаспор Канады.

При этом заметно смыкание не-
которых видов визуальных видов 
канадского искусства: 

– фотография не только исполь-
зуется как фотодокумент или как 
фотофрагмент в развитии истории 
страны, отражении жизни города и 
культурного события, но как само-
стоятельное направление, главной 
характеристикой которого являет-
ся художественный образ; 

– фотоискусство тесно перепле-
тается с книгоизданием и с оформ-
лением книги; 

– парковое искусство и архитек-
тура создания садов развивается в 
Канаде за счет изучения парковых 
традиций стран не только Европы, 
но и Азии; 

– ландшафтный дизайн зани-
мает свое место среди других видов 
визуальных искусств Канады; 

– городская скульптура парка 
или улиц стала необходимой по-
требностью созерцания для взгляда 
канадца.

Все названное стало возмож-
ным благодаря инвестированию 
правительства Канады значитель-
ных сумм в патронаж, развитие, 
регулирование и контроль за состо-
янием культуры Канады, которая, 
по мнению канадцев, способствует 
созданию единой нации.

И все же стоит заметить, 
что канадское изобразительное 
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искусство, фотография, книгоиз-
дание достигают небывалых ранее 
масштабов и разнообразия вари-
антов воплощения образа города, 
пейзажа, природы, ставя во главу 
угла образность мировосприятия. 
Не случайно именно эти три со-
ставляющие и являются так назы-
ваемыми главными структурными 
элементами визуальных искусств 
Канады. Причем, книгоиздание 
является центропунктом между 
канадским изобразительным ис-
кусством и фотографией.

И именно структурное содержа-
ние термина «визуальные искус-
ства Канады» делает своеобразным 
визуальную культуру Канады.

Примерно в это же время ка-
надская культурология становится 

самостоятельной гуманитарной об-
ластью знаний.

Проанализировав большое коли-
чество литературы на английском 
и французском языках, обратив 
внимание на частотность изданий 
мультикультурной литературы в 
антологиях поэзии, прозы, драмы 
этнических меньшинств и больших 
диаспор китайских и японских ка-
надцев и афроканадцев, автор ста-
тьи может сделать важный вывод о 
том, что визуальная культура как 
дисциплина начинает расширять 
свои границы в середине первого 
десятилетия начала XXI в. за счет 
архитектуры, городской и парковой 
скульптуры и дизайна, что отмечает 
специальный отдел Совета Канады 
по визуальным искусствам страны. 
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Abstract. The paper deals with the specifics of children’s and adult word 
creation on the basis of practical examples. Results of research the purpose of 
which was to assess efficiency of identification of word-formation innovations 
(child / adult) are presented. It has been found that the authorship attribution is 
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В общественно-политическом и 
методическом журнале ЦК ВЛКСМ 
и Центрального совета всесоюзной 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина «Вожатый» за 1980 
год была опубликована интересная 
подборка стихотворений октябрен-
ка Маши Харитоновой, в которых 
представлены уникальные образцы 
детского словотворчества.

Но для анализа выберем «Мой 
шатливый старый зуб». С целью 
полноценной, всесторонней интер-
претации необходимо привести 
полный вариант: «Мой шатливый 
старый зуб // Мышки в подполе 
грызут. // Мне не жалко, пусть гры-
зут – // К школе новые растут… // 
Это горюшко – не горе! // Я расту, 
с часами споря… // Наяву я или 
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сплю? // Я себя не узнаю! // Что 
за длинный великан // Влез в мой 
старый сарафан? // Он и жмет ему 
и давит, // Живота не прикрывает… 
// Не поверите, друзья, // Великан-
то этот – я!» [цит. по: 1; 52].

Образцом детского словотвор-
чества является прилагательное 
«шатливый». Оно выстроено по 
аналогии с таким словом (словоо-
бразовательная модель), как, на-
пример, «шутливый». Ребенок, по 
его мнению, не нарушил языковые 
правила и нормы. Маша, как и лю-
бой другой ребенок, стремилась к 
симметричности, однозначности от-
ношений «форма – значение», о чем 
говорила С.Н. Цейтлин [2; 169].

Это стихотворение представляет 
собой уникальный образец опред-
меченной картины мира ребенка. 
Маша зафиксировала традицию, 
бытующую на протяжении многих 
веков и имеющую место в наши 
дни у славянских народов, отдавать 
Мышке выпавший молочный зуб 
со словами: «На тебе, Мышка, зуб 
деревянный, а мне дай костяной» 
(существуют различные вариации 
приговора). У других народов роль 
Мышки выполняет Зубная фея, 
которая меняет зуб, лежащий под 
подушкой, на монетку. Интересно, 
что в условиях глобализации про-
исходит трансформация представ-
лений, их синтез, в результате чего 
русские дети адресуются к Мышке 
с вышеприведенными словами, по-
ложив зуб под подушку, а не бро-
сая в какое-то определенное место 
и ожидая от нее и зуб, и монетку.

Нужно заметить, что обраще-
ние к Мышке, обряд расставания 
с зубом происходит совместно со 
взрослым. Именно он выступает 
проводником в сакральное про-
странство сказочной Мышки, хра-
нителем метазнания. Как правило, 
это мама – самый близкий человек, 
или бабушка – член семьи, обла-
дающий большим жизненным опы-
том и знанием. Такие приговоры 
поэтому следует рассматривать как 
элемент материнского фольклора 

– структурной единицы картины 
мира, формирующейся на стыке 
обыденного и специализированного 
уровней субкультуры детства.

Анализируя текст стихотворе-
ния, можно выделить заимствова-
ния и определить, кому подражал 
ребенок.

Строка «это горюшко – не 
горе» – заимствование из сказки 
А.С. Пушкина «Сказка о царе Сал-
тане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе гвидоне Салтанови-
че и о прекрасной царевне Лебеди»: 
«Это горе – все не горе» [3; 610].

Тема интенсивного роста ребен-
ка могла быть перенята у детской 
писательницы Агнии Барто, сти-
хотворение «Я расту» [4; 191-192], 
а также, например, из классиче-
ской литературы XIX века. Так, 
в той же «Сказке о Царе Салтане» 
А.С. Пушкина младенец очень бы-
стро рос: «И растет ребенок там // 
Не по дням, а по часам» [3; 609].

Можно видеть, что ребенок зна-
ком со сказочной темой быстрого 
роста. Более того, он спроецировал 
ее на себя, увидел, что также обла-
дает такой способностью. 

Стихотворение «Мой шатливый 
старый зуб» – не просто продукт 
детского творчества, это выраже-
ние сопричастности ребенка к са-
кральному, удивительному действу, 
о чем раньше родители могли про-
читать ему на страницах книг. Оно 
показывает, что ребенок находится 
под очень большим впечатлением от 
потери первого зуба, от интенсив-
ного роста. Для него это стресс. И 
он пытается найти примеры пере-
житого этого кем-то другим, в част-
ности – литературными героями. А 
тема роста, взросления, инициации 
особенно ярко выражена в русском 
фольклоре.

Такой подробный анализ сти-
хотворения девочки-октябренка 
был необходим, чтобы показать, 
что в стихосложении – высшей сту-
пени речетворчества – ребенок при-
меняет те же принципы, что и в 
словообразовании: симметричность, 
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экономичность, логичность, после-
довательность. Чужие словесные 
конструкции, приемы – для него 
это не плагиат, а некий метачелове-
ческий опыт, достояние всех живу-
щих. Кроме того, раз он пользуется 
отдельными словами из взрослого 
языка, значит, с его точки зрения, 
он имеет право на оперирование це-
лыми фразами без указания источ-
ника. Это позволяет понять следую-
щую особенность детской психики, 
языка: ребенок открыт для безба-
рьерного обмена лингвистически-
ми единицами. То есть существу-
ет лингвистический буфер обмена, 
выполняющий аккумулятивную 
функцию. С позиции ребенка, в 
нем хранятся все структурные эле-
менты языка, которые каждый че-
ловек имеет возможность использо-
вать. Но он и активно пополняется. 
Ребенок считает справедливым и 
не нарушающим баланс то, что он 
предлагает свои новообразования, 
призванные закрыть существую-
щие языковые лакуны, и взамен 
берет что-то «взрослое» – предло-
жения, словосочетания.

Интересно, что иногда такие 
окказионализмы детей, не связан-
ных единой территорией или вре-
менным отрезком, совпадают. Так, 
например, слово «лунопёк» было 
обнаружено в «Словаре детских сло-
вообразовательных инноваций», со-
ставленном С.Н. Цейтлин [5; 483], а 
также в автобиографическом рома-
не И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева». 
Важно оговориться, сам писатель 
это слово не употребляет, но только 
им можно кратко обозначить специ-
фически детское воспоминание, из-
ложенное по-взрослому лексически 
избыточно. Он рассказывает об отце, 
любившем спать в теплые ночи во 
дворе дома на сене: «Мне казалось, 
что ему тепло (курсив мой. – С.Е.) 
спать от лунного света, льющегося 
на него…» [6; 22]. Окказионализм 
«лунопёк» удивительно точно пере-
дал бы сказочность этого явления. 

Взрослый постоянно усложняет 
себе жизнь, вводя собственнические 

отношения (авторское право), поли-
семию. Его принцип справедливо-
сти выстроен на местоимении «Я», а 
ребенка – «мы». Последний считает 
верным общедоступность пользова-
ния языком, установление авторства 
не обязательно. Ребенок производит 
большое количество слов, но никог-
да не будет отстаивать свое автор-
ское право. Здесь можно провести 
аналогию с мастерами – великими 
художниками, архитекторами, ко-
торые не считали нужным остав-
лять свое имя в веках. Взрослый 
же зациклен на местоимении «я», 
«мое». В научных публикациях, 
согласно профессиональной этике, 
часто требуется указывать, чей это 
термин, кто ввел его в оборот.

Разный подход к языку и обу-
славливает специфику словотвор-
чества. Мы восхищаемся новизной 
образований поэтов Серебряного 
века, знаем поименную принад-
лежность образцов. А детское ав-
торское словотворчество в нашей 
жизни не имеет места. Является 
ли такое положение дел справедли-
вым в обществе, считающимся де-
тоцентристским? К сожалению, до 
сих пор опыт детского словотворче-
ства менее значим, чем взрослого. 
Не всегда указывается автор ново-
образования, его возраст. Заметьте, 
даже в фольклорных экспедициях 
прежде собирается материал об 
информаторе.

Обратимся к анализу взрослого 
словотворчества с культурологиче-
ской точки зрения. Особо показа-
тельно творчество поэтов Серебря-
ного века.

Этот период характеризует-
ся интенсивным поиском новых 
средств выражения мыслей, идей 
в поэтическом слоге. Пушкинский 
литературный язык казался тяже-
ловесным, консервативным и вы-
чурным для номинации реалий 
первой четверти ХХ века. В связи 
с чем футуристы предложили сбро-
сить с парохода современности та-
ких классиков, как А.С. Пушкин, 
Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский.
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Произошла смена не только по-
литического устройства, но и миро-
воззрения, понимания сущности и 
значения вещей, в частности – са-
мой литературы.

Словотворчество поэтов Сере-
бряного века основано на опреде-
ленных принципах. Так, новооб-
разования Велимира Хлебникова 
базируются на 21 начале, с позиции 
В.П. григорьева [7; 118]. Интересно 
отметить некоторые из них. В пер-
вую очередь, закрепляется право 
самого словотворчества, свободы и 
возможности создания новых слов 
(1 начало). Но также важно обра-
щаться и к устаревшим словам, 
вводить заново в оборот (6 нача-
ло). Эта идея развивалась не толь-
ко ими, но именно у них получила 
наиболее яркое воплощение.

Интерес футуристов к прошло-
му вызывал недоумение у К.И. Чу-
ковского. В своей работе «Футу-
ристы» (1914 г.), говоря о такой 
парадоксальности, он указывал, в 
частности, на их обращение к исто-
рическим темам, но особое внима-
ние уделял языку. Он обозначает 
его такими эпитетами, как: «экс-
тазный», «оргийно-бредовый», «зау-
мный» и пишет следующее: «…Этот 
заумный язык ведь, в сущности, и 
совсем не язык; это тот доязык, до-
культурный, доисторический, ког-
да слово еще не было логосом, а 
человек – Homo Sapiens’om, когда 
не было еще бесед, разговоров, ре-
чей, диалогов, были только вопли и 
взвизги…» [8; 227].

Но такой синтез прошлого и 
будущего имеет обоснование. Б. 
Лившиц в своих воспоминаниях 
«Полутороглазый стрелец» пишет, 
что изначально себя (московское 
направление) они обозначали как 
«гилейцы». гилея – древнегрече-
ское название области в Скифии. 
Семейство Бурлюков располагало 
имением Чернянка в Херсонесе, 
где античная история имеет яркое 
предметное воплощение, чем могли 
любоваться и друзья Владимира, 
любившего раскапывать древние 

курганы. «гилея, древняя гилея, 
попираемая нашими ногами, при-
обретала значение символа, долж-
на была стать знаменем» [9; 36]. 
Б. Лившиц констатировал, что тер-
риториальное понятие «гилейцы» 
им нравилось тем, что ни к чему не 
обязывало [9; 114], тогда как «фу-
туристы», «футуризм» – были, по 
его словам, «ошейником», который 
сдавливал горло и удерживал в об-
щей своре [9; 216.], его с завидным 
усердием затягивали газетчики. 
Футурист Б. Лившиц до конца сво-
ей жизни не терял приверженности 
гилеи, делая эту любовь естествен-
но, тайной. Так, название своим 
воспоминаниям он дал именно «По-
лутороглазый стрелец» (1933  г.). 
Как можно видеть, обращение к 
истории, к прошлому футуристами 
вполне логично и обосновано.

Это касается и доисторического 
языка, о котором говорил К.И. Чу-
ковский. Б. Лившиц, описывая 
свои восторженные чувства от про-
чтения черновиков В. Хлебникова 
в Чернянке, также пишет об ожив-
шем довременном слове, о едином 
историческом измерении для прая-
зыка, «дремучего Даля» и совре-
менного слова [9; 48].

Несколько иное объяснение 
стремлению к прошлому будущ-
ников дает П.А. Флоренский: «Па-
фос футуризма – возврат к до-
логическому стихийному хаосу, из 
которого возник язык <…> футу-
ристы – консерваторы и ретрогра-
ды, и если они бунтуют, то потому, 
что первичный хаос и есть неукро-
тимый извечный бунт» [10; 186]. 
Религиозный философ тщательно 
изучает вопрос речетворчества на 
примере футуристов в рамках во-
проса антиномии языка.

В «обижальном и поучальном» 
трактате А. Крученых «Сдвиголо-
гия русского стиха» (1922 г.), по-
ясняя теорию сдвига, выделяя, в 
частности, смысловой, синтаксиче-
ский и прочие сдвиги, указывает, 
что именно они приводят к созда-
нию новых слов. Следует обратить 
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внимание на важную деталь: в сво-
ем труде А. Крученых часто гово-
рит о рассмотренном выше заумном 
языке (заумь). Такие слова освобож-
дены от смысла, как пишет теоре-
тик футуризма, в них сосредоточе-
на «крайняя легкость» и «крайняя 
тяжесть» [11; 34]. Такой сдвиговый 
(«доязык») язык присущ не толь-
ко взрослому словотворчеству, но 
и детскому. Заумь часто становит-
ся основой для создания считалок 
(«заумные считалки»). Ф.С. Капица 
и Т.М. Колядич констатируют, что 
дети с удовольствием используют 
малопонятные слова [12; 83]. 

П.А. Флоренский критично от-
носился к заумному языку, считая, 
что он, как выражение высшей 
степени натуральности, обнажает 
«стон души» до такой степени, что 
уже не отличим от подделки, в нем 
нет движения [10; 183].

Среди неологизмов В. Хлебни-
кова встречаются следующие: бо-
женята, времякопы, главнебы, да-
хари, дружево, заумец, игрополь, 
Ладомир, моженята, Никогдавль, 
оренята, смехачи, судьбоплавание, 
хныкачи, хохотка, чтожества и пр. 
[см.: 13]. Так, в слове «Ладомир» 
воплощена попытка обозначить 
мир духовной гармонии, которую 
можно воспринимать как мечту и, 
вместе с тем, утопию.

Необходимо отметить, что 
детское и взрослое словотворче-
ство роднит очень многое. Еди-
ный культурологический процесс 
опредмечивания – распредмечива-
ния – сотворчества; стремление к 
заполнению лакун (абсолютных и 
относительных); интерес к за´уме; 
идентичность словообразователь-
ных моделей.

Для правомерности последнего 
утверждения был проведен экспе-
римент, в котором приняли участие 
студенты факультета русской фило-
логии и национальной культуры Ря-
занского государственного универси-
тета имени С.А. Есенина (г. Рязань).

Цель исследования – оце-
нить продуктивность процесса 

идентификации словообразова-
тельных инноваций (ребенок / 
взрослый).

Исходные данные. Студентам 
предложено 40 окказионализмов 
– образцов детского и взрослого 
словотворчества. Необходимо уста-
новить их авторство (ребенок / 
взрослый), принимая во внимание, 
что творцами были: поэт Серебря-
ного века и русские дети конца  
ХХ века.

Примеры словотворчества были 
взяты из поэтического наследия 
В. Хлебникова и «Словаря детских 
словообразовательных инноваций», 
составленного С.Н. Цейтлин.

Результаты исследования. 
Установление авторства (ребенок 
/ взрослый) оказалось достаточно 
трудной задачей. Наилучшим ре-
зультатом идентификации стало  
24 слова из 40 (1 человек), наихуд-
шим – 13 из 40 (1 человек); сред-
ний показатель – 18 из 40. То есть 
меньше чем у половины слов из 
представленного списка правильно 
смогли определить, кто мог сочи-
нить то или иное слово.

Наибольшее затруднение вы-
звали слова: «Арабия» (ребенок, 
1 правильный ответ), «взорваль» 
(бомба) (взрослый, 2 правильных 
ответа), «гидрописьмо» (ребенок, 
3 правильных ответа), «любёнок» 
(взрослый, 4 правильных ответа), 
«церквинка» (ребенок, 3 правиль-
ных ответа), «юрчатый» (ребенок,  
2 правильных ответа). Пять чело-
век правильно определили автор-
ство таких окказионализмов, как: 
«звучей» (взрослый), «изворотень» 
(ребенок), «учаливать» (ребенок).

Студентам было также предло-
жено письменно ответить, насколь-
ко трудно им было выполнять зада-
ние. Из 20 человек 9 признали его 
сложность; 5 – ответили отрица-
тельно; 6 – затруднились ответить.

Развернутые ответы показали, 
что некоторые студенты воспри-
нимают взрослое словотворчество 
исключительно как подража-
ние детской речи, он стремится 
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«стилизовать свою речь под наи-
вное, простое и абсурдное миро-
воззрение ребенка» с целью дости-
жения большей выразительности. 
Необходимо заметить, что поэты 
Серебряного века различных лите-
ратурных направлений стремились 
к творческой самостоятельности, 
к поиску новых средств, способов 
выражения мысли. Весьма спор-
ным является суждение об их под-
ражательности детскому слогу. 

Было высказано одним из сту-
дентов другое предположение отно-
сительно природы взрослых окка-
зионализмов. Этимология взрослого 
и детского словотворчества едина 
– отсутствие знаний о правильной 
номинации. Думается, что эта вер-
сия не является убедительной, по-
скольку человек достаточно быстро 
осваивает специфику языковой си-
стемы, ее правила.

Это исследование позволяет под-
твердить, что процессы взрослого и 
детского словотворчества во многом 
схожи, что приводит к образованию 
окказионализмов, трудно отличимых 

друг от друга по возрастному при-
знаку (ребенок / взрослый). 

Если говорить в целом о словот-
ворчестве поэтов Серебряного века, то 
общим началом и для детского твор-
чества выступает смех как катарсис, 
как избавление от жесткой, неудоб-
ной, неточной языковой нормы.

Относительно общей тенден-
ции к заполнению лакун, решению 
проблем отсутствия словесных эти-
кеток, важно указать, что детское 
словотворчество несамоцельно, тог-
да как взрослое основано на четком 
осознании языкового пробела. Так, 
это находит выражение в создании 
проективных словарей, в которых 
собраны термины-неологизмы, чьи 
авторы активно предлагают науч-
ному сообществу рассмотреть и вве-
сти в оборот предлагаемую дефи-
ницию. Например, «Проективный 
философский словарь» [см.: 14].

Таким образом, процесс словот-
ворчества характерен не только для 
детей, но и для взрослых. Такие 
разновозрастные акты имеют много 
общих и различных черт. 
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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 достоверность 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 
аннотацию 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 за-
дачи исследования; 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. 
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Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название ста-
тьи, 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, 

доктор педагогических наук, доктор биологических наук, профессор, 
проректор 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 
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