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СЕКЦИЯ 1.
ИСТОРИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН
В ДОНСКОМ КАЗАЧЕСТВЕ, КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ
СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В КОНЦЕ XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВВ.
Давыденко Елена Леонидовна
студент 4 курса факультета истории и права АГАО,
РФ, г. Бийск
E-mail: lena.davydenko2014@inbox.ru
Орлов Дмитрий Сергеевич
научный руководитель, канд. ист. наук, доцент кафедры всеобще истории
и права, Факультет истории и права АГАО,
РФ, г. Бийск
Порядок бракосочетания донских казаков, необычен для современности.
До начала XVIII века церковь и священнослужители на Дону отсутствовали,
брачные отношения регулировал Войсковой круг. Исторические источники
указывают, что вплоть до середины XVII в.
Большинство казачества не вступало в брачные отношения. В казачьих
общинах насчитывалось всего несколько женатых. Со временем увеличивалось
население, усиливалась личная безопасность — все это дало возможность
обзаводиться семьей. Изначально приветствовалось привести в дом супругу
из плененных девушек, казаки приводили в дом супругу из числа захваченных
пленниц. Казаки, в частности низовые, были очень разборчивы в женской
красоте, выбирали — черкешенок, турчанок и татарок. Обряд бракосочетания
и сейчас вызывает особый интерес у историков, он значительно отличался
от современного бракосочетания и от христианского обряда вступления в брак
по церковному уставу. В ранний период существования казачества вступление
в брак ограничивалось объявлением об избранной жене, перед своей общиной.
Чтобы заключить брачный союз, жених и невеста приходили вместе
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на собрание народа на площадь. Помолившись богу, они совершали поклоны
на все четыре стороны затем, жених и невеста назвав друг друга по имени
говорили «Ты, будь мне жена», «А ты, будь мне муж».
Заключенный таким образом, союз считался законным. Казачий брачный
союз, также легко мог быть расторгнут. Отправившись в дальний поход
или под предлогом что жена больше не «люба», казаки обычно бросали свою
землянку, а супругу выводи на круг и говорил: «Вот, честная станица, была
она мне хорошей женой, верной, но теперь не люба мне, кому люба,
тот и бери». Тот кто брал в жены отказную жену, прикрывал ее полою кафтана
и говорил перед общиной «Ты, будь мне жена». Прикрытие полою кафтана,
для казачьей общины являлось необходимостью. Это символизировало снятие
с отказной супруги позора развода. Данный комплекс брачных обрядов очень
строго соблюдался.
Сожительство без осуществления данного комплекса обрядов, считалось
не законным. Наказания за «не законный брак», были достаточно суровыми,
вплоть до лишения жизни, так как такое действие считалось прелюбодеянием.
Стоит более подробно остановиться на обряде «подбора» невесты. Первым
этапов при выборе невесты были смотрины, проходили они следующим
образом: жених с близкими родственниками под разного рода предлогами
приходили в дом невесты. Во время присутствия родных жениха гостях, взоры
падали на девицу, если она производила положительное впечатление
то по уходу, они произносили фразу: — Бог даст, и она нас полюбит!
Следующим этапом за смотринами, шло сватовство. В дом невесты
приходили сваты, если они получали согласие родителей, при рукопожатии
мужчин приговаривали «В добрый час!».
В период окончания XVII в. Создание семьи для казаков превращается
в жизненную необходимость, так как:
Существовала проблема продолжения казачьего рода
Необходимость обновления войска
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На данном этапе развития для казака, стало особым почетом создать
семью, каждый, кто имел возможность, женился. В начале XVIII века
супружеские отношения донских казаков существенно изменяются.
Вступление в брак стало осуществляться по церковному уставу, ушла
в прошлое и возможность «легкого» развода. Казаки уже не могли развестись
со словами «Я ей не муж, она мне не жена».
В сентябре 1745 года, на Дон пришла грамота « жениться о живых жен
и больше 4 раз». В связи с этими изменениями, меняется положение женщины,
как в семье, так и в казачьей общине [2, с. 387].
Женщина-казачка

из

«рабыни»

в

руках

казака

превращается

в полноправного члена общества. Со временем ролью женщины становится
не только хранение домашнего очага, но его защита в полном смысле слова,
так как донской как основную часть своей жизни проводит вне дома.
Изменение положения женщины в семье и обществе можно проследить
в эпизоде Азовского осадного сидения. С течением времени расширяются
гражданские

права

женщин-казачек.

Пожилые

женщины,

получили

возможность высказывать свое мнение на собраниях мужчин, тем не менее,
этим правом они не злоупотребляли.
Роль женщины в казачьей семье и общине возросла с развитием
земледелия. Служба донских казаков надолго отрывала казаков от дома.
В отсутствие мужа на женщин возлагались обязанности:
Самостоятельно вести хозяйство
Обрабатывать пай
Воспитывать детей
В казачьем обществе главой семь являлся отец, но после его смерти
все права переходили к его жене, независимо от то того, жил ли в доме старший
сын с семьей.
С.Ф. Номикосов отмечает: «В силу особенностей военного быта на Дону
исторически

вырабатывался

особенный

тип

женщины

—

неустанной

труженицы, смело и энергически принимающей на себя все труды мужчины,
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всюду поспевающей и все делать успевающей. Забота молодайки, жившей
у батюшки с матушкой без горя и нужды, в том и состоит, чтобы не с голыми
руками встретить мужа по его возвращению со службы. Уронивши хозяйство,
она роняет свое человеческое достоинство в глазах всей честной станицы
и в своих собственных, недаром неписанные нравственные законы донских
казаков, в частности «Заветы Игната Некрасова», гласят: «Женщину-мать
защищает кру» «Казаки должны любить своих жен, не обижать их».
Особый образ жизни Донского казачества способствовал появлению
определенного типа женщины В.П. Пожидаев так говорил о донских
казаках: — «И со временем казачка достигла в своей сфере большого уменья.
Казачка управляла лошадью и ездила на ней верхом, как настоящий наездник,
и пахала, и сажала, и сеяла, и убирала новый урожай.
Вплоть до конца XVIII Донское казачество практиковало такой вид
супружества, заключенный в интересах свекровей, появление в доме невестки
было необходимо, лишь тогда, когда ей становилось трудно справляться
с хозяйственной жизнью. Это обряд осуществлялся так: жениха вызывали
в кратковременный отпуск, невеста ему уже была определена [1, с. 232].
Выбор будущей жены был определен материальными и карьерными
соображениями. После свадьбы молодая жена оставалась в доме мужа,
в полном подчинении свекрови и главы семьи. В изучаемый период
взаимоотношения в семьях были основаны на домострое, т. е.: сын его жена
и дети находились под властью свекра, в его отсутствие управление переходило
в руки свекрови. Традиции патриархальной семьи, со временем исчезали,
начинал складываться тип нуклеарной семьи. Врангель Н.Е. в своих трудах
оценил быт казачьей станицы, в частности деятельность женщин: «Казак даже
в своем доме не хозяин, а временный гость. Хозяин — его жена. Дом ведет
хозяйка, а станичник сам околачивается без определенных занятий, то куда-то
отправляется верхом, то куда-то уезжает на повозке, а затем снова садится
на коня и отправляется на службу».
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По причине того, что амуницию и обмундирование казаки приобретали
за свой счет, это делало их зависимыми от супруг. Так как бюджет казачьей
семьи напрямую формировался женщиной, то и деньги на амуницию, добывала
супруга; источником доходов становилось домашнее хозяйство. В силу
сложившихся условий формировался тип казака, не обременѐнного семейным
бытом, супруги решения приходилось решения принимать самостоятельно.
В этих условиях сложился тип вольного от семьи и семейных обязанностей
мужа и независимой самодостаточной жены, привыкшей принимать решения.
Анализируя положение женщин, на предмет их эволюции в семейнобрачных связях, стоит отметить что она действительно имела место. Женщина
из «игрушки и рабыни» в руках казака, превратилась в самодостаточную
и независимую, которая могла полностью прокормить семью, защитить
ее и иметь собственное мнение, чего совершенно не было ранее.
Список литература:
1. Астапенко М.П. «История донского казачества». учеб. пособие. Москва.
1986 — 232 с.
2. Шахов Д.А. Воронежская станица. Статистико-этнографическое описание //
Кубанский сборник. Екатеринодар, — 1883. — Т. 1. — 387 с.
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студент 2 курса, факультет «Институт менеджмента и маркетинга»,
направление «Международные отношения» РАНХиГС,
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Зайцева Елена Алексеевна
научный руководитель, канд. ист. наук, доцент РАНХиГС при Президенте РФ,
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«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».
Евангелие от Матфея 5:10
Раскол русской православной церкви произошѐл более трѐхсот лет назад.
Но данная тема остаѐтся актуальной для нашей страны и по сей день,
так как по отношению к старообрядческой конфессии всѐ ещѐ остаѐтся
настороженное отношение в обществе. Антагонизм между «раскольниками»
и «никонианами» до сих пор полностью не изжит.
На протяжении веков на территории России православная церковь была
доминирующей. С падением тоталитарного режима появилась информация
о других

деноминациях,

ранее

гонимых

как

общественной

властью,

так и официальной церковью.
XVII в. был веком перемен в жизни Руси, затронувших и церковь. После
проведения церковной реформы русское общество раскололось на противников
и сторонников преобразований. Возникла новая церковная организация
старообрядцев. Она стала многочисленной, так как в неѐ вошла довольно
значительная часть населения страны. Возглавил приверженцев «древлего
благочестия» протопоп Аввакум, являющийся необыкновенно контрастной
фигурой в истории нашего Отечества. Он сочетал в себе консерватизм
и новаторство, аскетизм и жизнелюбие, амбиции и смирение. Протопоп
осуществлял теоретическую и практическую деятельность. Он преклонялся
перед буквой закона, но страстно жаждал свободы. Защищая религиозно10

националистическую

идею,

Аввакум

принадлежал

старому

времени,

проповедуя веротерпимость — новому.
К.Н. Ярош в книге «Характеры былого времени. Протопоп Аввакум»
пытается рассмотреть характер Аввакума, его взгляды. Автор стремится
вникнуть в существо «аввакумовского упрямства» [11, c. 117]. Исследователь
считает, что борьба Аввакума с нововведениями в церковной среде была
вызвана

желанием

отстоять

«русскую

духовную

самостоятельность»

и защитить «свою духовную личность» [11, c. 117]. В.А. Мякотин в своѐм труде
«Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность. Биографический очерк»
освещает главную, по его мнению, сторону жизни Аввакума — идейную. Автор
определяет этимологию идей раскола, выясняет причины «происхождения
самого движения» [7, c. 6]. А.А. Баженова в статье «Аввакум Петров — русский
мыслитель

XVII века»

анализирует

различные

стороны

сложного

мировоззрения Аввакума. С.В. Поздняков изучает философскую концепцию
протопопа. Он выявляет истоки философии Аввакума, очерчивает круг
вопросов, поставленных в его трудах. Протопоп показан им как оригинальный
мыслитель. Автор пробует понять, что для Аввакума важнее: вера или обряд.
Учѐный приходит к выводу, что протопоп защищал не старые правила,
но стремился сохранить в неизмененном виде веру.
Перу самого Аввакума принадлежат более 80 литературных и публицистических сочинений в защиту «старой веры» [10, c. 21]. Он первым стал
писать в новом формате, не по-книжному, используя обиходные выражения.
Особо значимыми в его творчестве являются «Книга бесед» и «Книга
толкований». В своих работах протопоп обвинял официальное духовенство
в пьянстве, распутстве, корысти. Он также критиковал за беспощадность,
с которой проводилась реформа культовых обрядов. Но главным ключом
к пониманию идеологии церковного оппозиционера является его основной труд
— «Житие». Аввакум несомненно был талантливым писателем-новатором
своей эпохи. Его «Житие» является выдающимся памятником древнерусской
литературы. Автору удалось превратить традиционный жанр «Жития»
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в автобиографическую повесть, наполненную посредством экспрессивных
языковых средств колоритными образами. Композиция «Жития» традиционно
включает в себя три части: вступление, содержащее церковные догматы,
основную часть, рассказывающую о гонениях, и заключение, состоящее
из небольших рассказов об исцелении бесноватых, а также обращения
Аввакума к старцу Епифанию. Автор начал писать это произведение
ещѐ в 1669 г. Однако известны три редакции «Жития» [9, c. 314], которые
Аввакум написал в 1672—1675 гг. [7, c. 167]. Он тщательно работал над своим
произведением, совершенствуя его, внося изменения, добавляя, сокращая,
меняя выражения, шлифуя фразы и отбирая эпизоды.
В «Житие» писатель рисует широкую картину жизни того времени.
«Житие … наполнено движением сотен лиц, шумом множества событий,
действие его разворачивается на громадных пространствах, в волжских городах
и сѐлах, на московских соборах и в московских тюрьмах, среди сибирских
необозримых гор и на мощных речных водах» [9, c. 34]. Оно насыщено речью
улиц

и

площадей. Неожиданные переходы

к разговорной
писательскую

интонации
манеру

и

от торжественного

простонародной

фразеологии

Аввакума [10, c. 21].«Житие»

стиля

отличают

интересно

тем,

что

протопоп представил свою биографию как исповедь. Аввакум осознавал себя
простым

грешным

человеком,

подверженным

слабостям.

По

словам

М.Б. Плюхановой, «он чувствовал необходимость оправдаться в неслыханном
деле

—

распространении

на

весь

свет

описаний

своих

подвигов

и чудес» [8, c. 28]. «Аввакум следует обряду церковного покаяния, по которому
перед исповедью положено ответить на вопрошение о вере» [8, c. 316].
Ревностный поборник древности, протопоп, хотел он того или нет,
посягнул на старые писательские стандарты. В своих творениях Аввакум
открыл значимость человеческой личности, заложил фундамент нового
литературного языка. Как идеолог церковной оппозиции протопоп пытался
удержать безвозвратно уходящую в прошлое Древнюю Русь, как писатель —
шагал, опережая своѐ время.
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«Житие» — это не только автобиография, но и проповедь, призывающая
к долготерпению, мужеству. Аввакум являлся одарѐнным проповедником,
а проповеди на богослужениях были тогда новациями в церковных собраниях,
потому что наставления только начинали звучать в храмах. Сложные
догматические вопросы он объяснял своей пастве в доходчивой форме, излагал
библейские события так, как будто всѐ это происходило не в древней
Палестине, а в современной ему Руси.
В

историографии

оценка

личности

Аввакума

неоднозначна.

«Расколоведы» выносят свои положительные или отрицательные заключения.
Кем же был лидер церковной оппозиции на самом деле? Каково его место
в истории? Понять мировоззрение отдельного человека невозможно без анализа
той исторической эпохи, в которой он жил. Какие события предшествовали
расколу? Почему он вообще стал возможен?
Несколько сот лет борьба с татарским игом формировала народное
миропонимание. В XV—XVI вв. отдельные северно-русские земли потеряли
свою независимость. На месте удельных княжеств выросло единое Московское
государство. Оно победило в борьбе с татарами, но «то чувство, с каким велась
эта борьба раньше, осталось и продолжало влиять на выработку народного
мировоззрения…» [7, с. 9]. Московия находилась среди иноверных держав.
От татар еѐ отличало христианство, от западных соседей — православное
вероисповедание.
религией.

Национальность

«Народ

представлялся

идентифицировалась
самому

себе

с

исповедуемой

обладающим

высшей

религиозной истиной и растил в своей среде национально-религиозную
нетерпимость» [7, c. 9]. Византия к тому времени ослабла под натиском турок.
Пытаясь
объединило

сохранить
церкви.

самостоятельность,
В

итоге

появилась

византийское
Флорентийская

правительство
уния [7, c. 9].

На Русской земле еѐ не приняли, зато окрепло убеждение, что «православие
в чистом своѐм виде сохранилось только на Руси, которая и должна теперь
исключительно на себя принять его защиту и охрану» [7, c. 10]. Именно
в это время в сознание русского человека вошла и утвердилась теория
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Феофила: «Два Рима пали, третий стоит, а четвѐртому не быть» [9, c. 25].
Русское православие в понимании народа стало подлинной религией, а Русь —
единственной хранительницей истинной веры в еѐ первозданном виде.
Такое абсолютное превосходство обусловило замыкание в собственной
среде, отстранение от других народов. Русское православие приняло облик,
отличавший его от иных православных церквей [7, c. 13]. При возникновении
споров о том, как креститься, сколько раз петь «аллилуйю» и т. д.,
предпочтение стала получать не греческая, а русская версия службы. Поэтому
немало искажѐнных обрядов и случайных ошибок переписчиков священных
книг вошло в церковную практику. Нравственные требования вырождались
в сухую и мѐртвую обрядовую форму и опирались более на принуждение,
чем на сознательный выбор человека. Обряд для кого-то становился внешним
бесполезным ритуалом, не мешавшим разгулу страстей, а кого-то буквальное
следование форме увлекало в мрачный аскетизм. Исключительное правоверие
Москвы не допускало даже незначительного отступления от принятых правил.
Но

в

бурном

«бунташном»

веке

русская

жизнь

стремительно

видоизменялась. Москва заключала союзы с западноевропейскими державами.
Кругозор московских людей расширялся. Иноземцы стали служить русскому
царю. Они знакомили московское общество с европейским бытом. В моду
начала входить одежда западного образца. В общество проникали новые
идеи [7, c. 23]. В русской среде обнаружилось стремление познакомиться
с наукой и культурой других стран [11, c. 24]. Однако определѐнная часть
соотечественников воспротивилась такой новизне. В переменах, приносимых
заграничным влиянием, она увидела измену старой вере [7, c. 24]. Проблема
«старой веры» явилась логическим продолжением теории «Москва — третий
Рим» [9, c. 25]. Для людей, отождествлявших Москву с третьим Римом,
а московский быт — с православием, преобразования указывали на потерю
правоверия. Результатом сближения с иностранцами явилось разделение
общества

на

антагонистические

группы.

С

чего

бы

ни

начиналось

их разногласие, оно во что бы то ни стало приводило оппонентов к дебатам
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о церковных традициях, ведь государственно-общественный уклад Москвы в
сознании людей той поры весь был пронизан религиозным взглядом.
Существует мнение, что противостояние в обществе было вызвано
не изменениями в старом церковном порядке, так как «дело исправления
церковных книг совсем не представляло собою чего-то невиданного
и неслыханного ранее» [11, c. 109], а в тех приѐмах, которые использовали
реформаторы. К.Н. Ярош считает, что причина борьбы заключалась в характере
Никона. Он отмечает, что патриарх отличался излишней стремительностью
и прямолинейностью. В жалобах раскольников особенно сильно звучит упрѐк
в насильственности мероприятий патриарха [11, c. 110]. «Таким образом,
в сферу наиболее дорогих и заветных человеческому сердцу убеждений здесь
вторгался бесцеремонный и резкий приказ сверху» [11, c. 111].
Трудно выделить какую-то одну причину раскола. С одной стороны,
представление о Москве как о третьем Риме породило неприязнь к унификации
служебных канонов по греческому примеру, с другой стороны, метод
проводимой

реформы,

грубо

навязываемой

властью

сверху,

вызывал

в раскольниках неистребимое желание бороться за свободу вероисповедания.
Новые церковные обряды Аввакум рассматривал как наступление
католичества на православие. В критике реформ Никона красной нитью
проходила их связь с латинством, с учением римской церкви, с «фряжескими»
(немецкими) порядками. Выступая против «никоновой ереси», протопоп
не принимал с Запада «внешней мудрости», т. е. науки. В учѐных он видел
еретиков,

«чужая

В его трактовке

земля»

Никон

и

олицетворяла
царь

Алексей

для

протопопа

Михайлович

символ

были

зла.

«слугами

антихристовыми». Драматизм ситуации заключался в том, что староверы
опирались, в первую очередь, на сказания праотцев, а не на Библию. Вызывает
недоумение то преувеличенное значение, которое раскольники придавали
мелким старинным обрядам. Действительно, почему можно три раза
славословить Творца, а кто произнесѐт славословие в четвѐртый раз, будет
проклят? Отчего четвероконечный крест в одном случае признаѐтся,
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а в другом — с проклятием отвергается? Почему этим небольшим обрядовым
различиям придаѐтся огромная значимость? Все эти вопросы так и остаются
без ответа теологов. Вероятней всего, ответ можно найти в Новом Завете.
В притче о старом и новом Иисус Христос говорил: «И никто, пив старое вино,
не захочет тотчас молодого, ибо говорит: «старое лучше» [2, c. 76].
Как

Аввакум

—

«совопросник

века

сего»

—

стал

лидером

старообрядческого течения? Что повлияло на формирование его убеждений?
Аввакум
Закудемского

Петрович
стана

родился

20 ноября

Нижегородского

1620 г.

уезда [2, c. 1].

в

селе

Григорове

Родители

назвали

его в честь ветхозаветного пророка. Отец Аввакума — Петр Кондратьев был
священником, однако духовным воспитанием сына занималась мать Мария.
В «Житие» Аввакум вспоминал: «Отец мой прилежаше пития хмельнова, мати
же моя постница и молитвеница бысть, всегда учаше меня страху
божию» [4, c. 42].

В

юности

он

познакомился

со

многими

лицами,

участвовавшими впоследствии в событиях раскола, в том числе, и с новгородским архиепископом Никоном — «другом нашим» [4, c. 46]. Так протопоп
называл

своего

будущего

смертельного

врага.

Все

они

встречались

в Макарьевском монастыре [5, c. 19—20]. В жене Настасье Марковне Аввакум
обрѐл верную помощницу и безропотную спутницу, прошедшую с ним рука
об руку всю его мятежную жизнь [4, c. 21]. Их дети разделили испытания
родителей.
В двадцать лет Аввакум был рукоположен в дьяконы, через два года стал
священником, а через восемь лет был посвящѐн в сан протопопа [1, c. 87].
В 1647 г. Аввакум посещал кружок «ревнителей благочестия», возглавляемого
Иваном Нероновым. Члены этого кружка составляли своеобразную духовную
элиту. Они ратовали за оздоровление церковного быта, исправление
богослужебных книг по древним рукописям, искоренение языческих обычаев
в русском обществе [6, c. 116]. Протопоп занимался вопросами теологии,
постигал Священное Писание, изучал принципы исправления церковных
книг [1, c. 87]. В общем, он приобрѐл обширные познания в богословии,
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христианско-православном церемониале, иконографии. В 50-х гг. XVII в.
Аввакум стал иметь отношение к большой государственной и церковной
политике. «Ревнители благочестия» открыли ему доступ в царские палаты.
Духовник царя Стефан Вонифатьев и Иван Неронов, как писал сам протопоп,
«обо мне царю известиша, и с тех мест государь меня знать почал» [4, c. 44].
За возмущение против никонианских новшеств Аввакума с семьѐй
отправили 1653 г. в ссылку. Но в 1663 г. согласно царском указу он возвратился
в Москву. Никон в это время уже отрѐкся от патриаршего престола. Аввакум
пробыл в Москве недолго. Искреннее благочестие протопопа пришлось
не ко двору. С официальной церковью он не пошѐл на компромисс и в 1664 г.
был сослан в Мезень. Собор 1666 г. принял безжалостное постановление:
Аввакума и его соратников расстригли. В 1667 г. протопоп и его единомышленники (священники Никифор и Лазарь, дьякон Фѐдор и инок Епифаний)
были сосланы в Пустозѐрский острог Архангельского края и заточены
в земляную тюрьму. Оттуда «живой мертвец» Аввакум в течение 15 лет
рассылал послания своим сторонникам, ободряя их. 14 апреля 1682 г. Аввакума
и его «соузников» по указу царя Федора за «хулы» на царский дом сожгли
в срубе [10, c. 2]. Вспомним, в Европе времѐн Средневековья на кострах
инквизиции погибло много верующих, не согласных с официальной
католической церковью.
Жизнь Аввакума сложилась трагично. Он очень любил свою семью и стал
невольным виновником еѐ невзгод и страданий. Протопоп желал единения
с клерикальной иерархией, а встал к ней в оппозицию, что привело
к отлучению его от церкви. Он искал понимания и поддержки государственной
власти, но та вооружилась против него. Его стратегическая идея высокой
нравственности не совпала с тактическими соображениями формальной
обрядности.
Старательно охраняя наследие своих предков, Аввакум приобрѐл
многочисленных приверженцев из знати (боярыня Морозова, княгиня Урусова
и др.). Защищая старую веру, протопоп подвергал критике царя и его двор.
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Обличительные проповеди находили отклик в сердцах крестьян и посадских
людей. Способность к реформированию церкви на основе старинного
православия привела Аввакума к разработке организационных вопросов
старообрядчества. В итоге «земляной узник», прилежно ограждая старое, стал
главой нового движения. Отвергая реформы официальной русской церкви,
он непроизвольно превратился в неформального лидера реформации в России.
В Евангелии от Иоанна 15:20 сказано: «Если Меня гнали, будут гнать
и вас» [2, c. 133]. Гонения на старообрядцев продолжались много лет. Пѐтр I
разрешил им жить в городах и сѐлах, но заставлял платить штрафы и обложил
множеством налогов. При Екатерине II гонения стихли, но в 20-х годах XIX в.
возобновились. Чрезвычайно суровыми они были в правление Николая I.
Только после 1905 г. старообрядцам позволили создавать общины. Собор
Русской

православной

церкви

1971 г.

признал,

что

старые

обряды

«равночестны» послереформенным. Так, Московская Патриархия встала
на путь преодоления печальных последствий раскола.
Убежищем

староверов

были

безлюдные

районы

севера

России.

В непроходимых олонецких дебрях, в архангельских ледяных пустынях
возникли первые раскольничьи скиты. Другим местом укрытия ревнителей
старины стала Новгород-Северская земля. Центральным районом старообрядчества был Керженец. Множество скитов было устроено в чернораменских
лесах. Старообрядческие поселения возникли на Урале и в Сибири. Донские
казаки оказались сторонниками древнего благочестия. С 1692 г. влияние старой
веры проявилось в станицах Предкавказья. К 1698 г. старообрядческий мир
проник за Терек, в ущелье Большой Кабарды. Слободы староверов появились
на Средней и Нижней Волге.
Безусловно,

и

староверы,

и

нововеры

исповедуют

христианство.

Христианство провозглашает евангельские принципы справедливости, добра,
милосердия, любви к ближнему. Забота о духовном здоровье человека,
сохранении его нравственной чистоты является одной из главных задач
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существования христианской Церкви на земле. В Послании Ефесянам 4:5
говорится: «Один Господь, одна вера, одно крещение» [2, c. 247].
Раскол в России, как и другие реформаторские движения в мире, положил
начало ликвидации насильственной опѐки над совестью человека в области
религиозного увещевания и создал предпосылки для добровольного обращения
людей к Богу. Живший в период трансформации средневекового мировоззрения «огнепальный» протопоп Аввакум ревностно держался преданий седой
старины и одновременно сеял первые семена свободы человеческой мысли
в духовной сфере.
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Название

«Хорезм»

(точнее

«Хаворазм»)

в

течение

многих

лет

подвергалось различным этимологическим толкованиям. Наиболее верно,
по мнению большинства учѐных, толкование этого слова как «Восточная
земля» или «Земля восхода солнца» («ховар» — восток, «зим» — земля).
Хорезм- это страна низменных земель, расположенных в дельте Амударьи.
Небольшой горный хребет Султан Уиздаг и отдельные скалистые возвышения
Джмуртаг, Кубутаг, Кушканатаг занимают лишь незначительные площади.
Территория Хорезма хорошо исследована геологами, ирригаторами,
археологами,

историками,

Археологический

материал,

этнографами

и

иными

специалистами.

накопленный

Хорезмской

археологической

экспедицией, которую возглавлял С.П. Толстов, и некоторыми другими
отрядами, убедительно свидетельствует о том, что земли Хорезма были
обитаемы со времени каменного века. Небольшая коллекция каменных
изделий, найденная при земляных работах на территории города Хивы,
относится к периоду мезолита и является самым ранним материалом
по истории

Хорезма.

Следующий,

неолитический,

этап

представлен

богатейшими комплексами из жилищ и стоянок охотничье-рыболовецких
племен IV—III тыс. до н. э.
Исследования гидрогеологии и древней гидрографии Хорезма показали,
что Хорезм, так же как и вся территория Средней Азии, в тот период
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подвергался большому естественному обводнению. В отдельные годы воды
Арпльского моря и Амударьи затопляли не только территорию современного
Хорезмского оазиса, но и часть территории прилегающих пустынь.
Хорезм — страна охотников и рыболовов. В глубокой древности воды
Аму на западе, доходя до выступов Устюрта, затопляли Сарыкамышскую
котловину мощным потоком изливались в каньон Узбоя и текли в Каспийское
море. Узбой был богат рыбой, его берега поросли тугаями, полным дичи.
При

обследовании

побережья

Узбоя

Хорезмская

археологическая

экспедиция обнаружила богатые следы стоянок эпохи неолита. На востоке
в песках Турткульского и Берунийского районов, по древним разливам
крайнего протока Буярган были обнаружены и исследованы жилища и стоянки
древних охотников и рыболовов, которые в науке названы кельтеминарской
культурой. Особый интерес для нас представляют остатки первобытного
шалашного жилища, построенного из материалов местных тугайных зарослей.
Кельтеминарская культура — это культура первобытных охотников
и рыболовов. Она является пока еще самой древней и исходной для Хорезма.
Стоянка эта была обнаружена под значительным слоем такыровидного
суглинка, образованного многократными наносами мутных разливов Амударьи
которые мы условно назвали такыром. Жилище в виде большой округлой
или овальной формы дома было расположено на выравненном бархане
на берегу древнего водоема. Обитатели дома жили большим родом под одним
шалашным перекрытием, которое было покинуто после пожара. Остатки в виде
костей пресновидных рыб, диких животных и водоплавающей птицы, скорлупа
яиц черепах и косточек дикорастущей джиды говорят о том, что кельтеминарцы
жили вблизи водоемов, изобиловавших тугайными зарослями, питались
продуктами рыбной ловли, охотились на диких тугайных зверей, водоплавающую птицу и собирали джиду. Утварь в доме состаяла из круглодонных
и ладьевидных глиняных сосудов, украшенных штампованным орнаментом.
На некоторых из них встречаются следы красной окраски. В доме преобладает
кремневая

микролитоидная

индустрия,
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представленная

ножевидными

пластинками, однотипными наконечниками стрел и т. п. Наряду с ними
встречаются предметы из шлифованного камня и костяные орудия. Кости
прирученных животных и следы земледельческой культуры в стоянке
отсутствуют. Подобная рыболовно-охотничья культура известна на большом
ареале степной и лесной полос Западной Сибири и Приуралья. С другой
стороны, некоторые типы керамики, особенно применение окраски сосудов,
указывают на значительное влияние земледельческой культуры юга Средней
Азии с ее крашенной керамикой.
Ранние скотоводы и земледельцы Хорезма. Следующая за кельтеминарской, так называемая тазабагъябская культура степной бронзы представлена
десятками развеянных стоянок с фрагментами керамики и каменной
микролитоидной индустрией. Она, безусловно является стабильным развитием
кельтеминарской культуры в период широкого освоения степей с водными
рубежами первобытными скотоведческими общинами. Эта культура имеет
общие сходства с андроновской культурой Казахстана и Южной Сибири
и со срубной культурой Нижнего Поволжья. Экспедиция обнаружила и изучила
ряд неразвеянных жилищ в западной части правобережья в районах Ангка-калы
и Кават-калы, что дало полное представление о жилище и хозяйстве
этого времени.
Эта культура, распространенная на широком ареале, доказана как культура
скотоводов и ранних земледельцев, населявших широкие степные просторы
и пустыни и базировавшихся на разливах рек, озерах, на «коки» и других
водных рубежах. Керамика и каменная индустрия в основном указывает
на прямое развитие кельтеминарской культуры. Однако другие стоянки наряду
с развитыми типами тазабагъябской керамики содержат микролитическую
индустрию. Это обстоятельство говорит прежде всего о широком процессе
освоения

степей,

значительных

перемещениях

скотоводческих

племен,

владевших различными вариантами одной и той же культуры степной бронзы,
относяйщейся к середине и концу второго тысячелетия до н.э.
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Прежде

всего

следует

рассмотреть

устройство

и

облик

жилищ

тазабагъябцев в районах правобережной Амударьи. Полуземлянки с шалашным
перекрытием имеют прямоугольную форму, размером 10 на 12—12,5 м,
в центре жилища расположен очаг. Могильник Кокча-3 расположен на крайнем
востоке земель древнего орошения, около горки Кокча, где удалось раскопать
76 могил с богатым погребальным инветарем. Могильник, безусловно,
принадлежит бывшим обитателям этого же района, носившим позднее
тазабагъябскую культуру конца II — начала I тыс. до н. э. Материал
из описанных жилищ и могильников позволяет судить о наличии зачатков
земледелия.
Наряду с тазабагъябской культурой на том же ярусе напластования
такыровидных суглинков обнаружена несколько иная культура эпохи бронзы,
названная нами суярганской. Она пока обнаружена только в двух пунктах того
же Джанбаскалинского района, причем одна из этих стоянок расположена
на такыре, прикрывающем древний бархан, и развеяна, другая, расположенная
между слоями такыров, прикрывающих древний бархан, была раскопана
и на ее такырной площадке обнаружено длинное жилище, прямоугольное
в плане, с шалашным перекрытием на множестве столбов, гнезда которых
расположены на определенном расстоянии друг от друга. В средней части этого
северного края жилища один возле другого расположены два очага, вокруг
которых

сосредоточен

культурный

слой,

насыщенный

темной

зозой

мощностью до 25 см. Судя по топографии жилища, а также по мощности
культурного слоя жизнь обитателей стоянки протекала в основном вокруг
очагов, где больше все было сосредоточено остатков пищи, обломков посуды
и т. п. В культурном слое стоянки совершенно отсутсвует микролитическая
или микролитоидная индустрия, найден лишь небольшой и невыразительный
фрагмент медного изделия, а также каменная зернотерка архаического типа.
Найденные в значительном количестве керамические изделия по технике
изготовления и орнаментальным мотивам большей частью имеют родство
с кельтеминарской и тазабагъябской культурами но вместе с тем почти
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половину их составляют фрагменты крашеной и лощеной керамики, известной
по югу Средней Азии.
Исчезновение каменной индустрии, тип жилища, наличие медных изделий,
появление зернотерки и крашеной керамики, отсутствие костей рыб и диких
животных в отбросах пищи свидетельствуют о том, что стоянка принадлежала
первобытным земледельцам Хорезма.
Возникновение ранних земледельческих оазисов и образование союзов
племен. В первой четверти первого тысячелетия до н. э. наблюдается широкое
распространение

земледелия

с

освоением

всех

возможных

участков

по разливам и другим обводненным местам. Так называемая Амирабадская
культура раннежелезного века представлена довольно грубой, но хорошо
обожженной керамикой, сопровождаемой зернотерками. Вскоре к середине
первого тысячелетия до н.э. появляется и ручной гончарный круг. Всюду
темносерая лепная керамика начинает сопровождаться фрагментами станковых
гончарных изделий красного цвета. В этот же период умножившиеся
земледельческие общины начинают вести более устойчивый образ жизни,
задерживаясь на прежних местах, регулируя разливы и подводя их к желаемому
пункту. Переход от скитальческой жизни отдельных больших семей
к организованной земледельческой общине позволял отводить мелкие каналы
от протоков реки, и передвигая головы каналов все выше и выше по протоку,
подвести их, наконец, к самой реке.
Это была эпоха образования большой конфедерации сакских племен
(массагеты) на базе военного союза, время оживленного контакта обитателей
земледельческого оазиса с племенами обширных кочевых степей. Владычество
саков над землями парфян и их борьба с Мидийским царством, по сообщению
Диодора, господство хорезмийцев над оазисами Южной Туркмении вплоть
до образования Ахеменидской Персии, по данным Геродота, и появление
такого раннего города, как Хорезм(Гекатей), говорит об образовании царства,
власть которого уже возвышалась над властью племенных вождей.
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Археологический обзор низовий Амударьи показывает, что в период
перехода к гончарному кругу, к большим искусственным каналам и ранним
фундаментальным жилым сооружениям из сырцового кирпича обширные
земли, усеянные памятниками

раннеамирабадской культуры, оказались

покинутыми. Жизнь перешла в бассейн регулярных каналов и сосредоточилась
вокруг небольших укрепленных жилых сооружений.
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научный руководитель, канд.ист.наук, зав.кафедрой Всеобщей истории ХГУ,
РФ, г. Абакан
Согласно общепринятой точке зрения, поводом к началу Первой мировой
войны послужили события в городе Сараево. Здесь, 28 июня 1914 г., сербским
националистом, был убит наследник австро-венгерского трона эрцгерцог
Фердинанд. Это событие послужила искрой, которая разожгла костѐр мировой
войны, в которую были втянуты 38 государств мира с населением «свыше
1,5 млрд. чел» [2, с. 3].
Россия выступила на стороне блока Антанта, состоявшего также
из Великобритании и Франции. К августу 1914 г. ею удалось подготовить
114 готовых к боям дивизий. Из них на Северо-Западном фронте находилось
«17,5 пехотных и 5 кавалерийских дивизий» [14, с. 68]. Против Австро-Венгрии
было выставлено «34,5 пехотных и 12 кавалерийских дивизий» [12, с. 511].
На Кавказском направлении находилось «170 тыс. человек» [2, с. 68]. Всего
же в годы Первой мировой войны, по подсчѐтам Б.Ц. Урланиса, в российскую
армию было призвано» 15 млн. 798 тыс. человек» [13, с. 39].
В начале войны настроения солдат и офицеров в армии были бодрые.
Об этом свидетельствуют следующие строки из писем: «Победим проклятого
немца, а без победы и домой не пойдем…», «Война идет блестяще. Скоро,
наверное, сокрушим ненавистного врага нашей матушки Руси…» [5]Однако
первые победы быстро сменились тяжѐлыми поражениями, сопровождавшиеся
попаданием во вражеский плен огромного количества российских солдат
и офицеров.
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Что же такое военный плен? По мнению военной энциклопедии, изданной
в 1912 г. «военный плен есть ограничение свободы лица, принимавшего
участие в военных действиях, с целью недопущения его к дальнейшему
в них участия» [12, с. 98]. Энциклопедический словарь Граната толкует этот
термин несколько иначе. По его мнению, «военный плен есть обусловленное
состоянием войны временное содержанием воюющим государством попавших
в его власть лиц… сопровождаемое временным ограничением их свободы
и подчинением их, его власти и законным распоряжениям» [12, с. 98]
Таким образом, оба определения трактуют военный плен как ограничение
свободы солдата противника, которые принимал участие в боевых действиях.
Сколько же российских солдат и офицеров стало за годы Первой мировой
войны военнопленными доподлинно неизвестно. Так, немецкая официальная
статистика утверждает, что в период 1914—1918 гг. в плен Германии попали
2,6 млн. российских военных. Л.С. Каминский называет цифру в 0,2 млн.
человек, а Б.Ц. Урланис в 2,6 млн. человек [6, с. 168]. У Центральной комиссии
по пленным и беженцам другие данные. В 1919 г., во вражеском плену
находилось около 4 млн. российских военных. Они размещались в следующих
странах: Германия — 2 385 441 человек, Австро-Венгрия — 1 503 412,
Турция — 19 795, Болгария — 2 4528.
Следует отметить и такой немаловажный факт. Военное командование
и правительства стран-участниц войны, не были готовы к масштабам плена
в Европе, которые превзошли самые страшные ожидания. В Российской
же империи «вся тяжесть организации помощи военнопленным: создание
соответственных структур, установление контактов с ними и с международными благотворительными организациями, пересылка военнопленным
через третьи страны писем родных, сбор пожертвований и проч. — легла
на общественные организации» [4].
Отношение к российским пленным было различным. Наибольшей
суровостью отличались германцы и австрийцы. Так, в июне 1916 г.
Луначарский А.В. напечатал в русской газете «День» очерк «Наши в плену»
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на основании опроса французских и бельгийских пленных, отпущенных
по болезни из Германии в Швейцарию. «Русские страшно голодали, —
рассказывал Луначарскому французский сержант. — Все, что получалось, было
адресовано определенным пленным, либо пленным определенных наций. Среди
французов и самый круглый сирота имел свои получки: хлеб, сахар, книги,
табак, шоколад. У русских почти ни у кого ничего не было [4].
Эти слова подтверждают следующие цифры. В 1917 г. австро-венгерские
власти выдавали работающим российским военнопленным « в день 140 г.
кукурузной муки, не занимающиеся физическим трудом — около 80 г.
солдатам — 1 кг. хлеба на троих, а военнопленным на четверых» [10, с. 100].
Аналогична ситуация складывалась и в Германии. Здесь в 1917 г. российские
военнопленные получали «200 г. хлеба на человека…. На обед выдавалась
брюква…. На ужин — суп из переваренных костей в муку» [10, с. 100—101].
Начиная с 1915 г. российских солдат всѐ чаще стали привлекать к работам.
Так, их направляли на работы в «сельское хозяйство, на железную дорогу,
на оружейные заводы» и т. д. [10]. Впоследствии российских солдат стали
использовать и в работах на линии фронта. Здесь был самый тяжелый труд:
один обед с работой по 13—18 часов в сутки. Как вспоминал современник, «эти
рабочие батальоны русских пленных занимались исключительно рытьем
окопов, ставили проволочные заграждения, строили шоссейные и железные
дороги и мосты, обслуживающие передовые линии немецкого фронта.
Принуждались

они

к

этим

работам

нечеловеческими

истязаниями

и голодом» [3, с. 82].
Такое отношение можно было объяснить определѐнным влиянием
пропаганды, которая внушала населению мысль о возможности вражеского
вторжения, защите национальных интересов и т. д. Играя на патриотических
чувствах граждан, СМИ создавали специальный образ врага, который
в кризисные ситуации должен был довести население до полного неприятия
культуры врага.
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Немногим лучше было положение русских пленных, оказавшихся
во Франции. Всего на территории этой страны к 1919 г. находилось 72 тыс.
солдат и офицеров [9, с. 30]. Частью из них были солдаты русского
экспедиционного корпуса. Их появление во Франции было следствием
неоднократных просьб французского командования об отправке некоторого
контингента российских войск во Францию. Будущий президент Французской
республики, сенатор Поль Думер вѐл переговоры о 40 тыс. русских солдат,
которые должны были каждый месяц прибывать во Францию [1, с. 30].
В конечном итоге были сформированы три Особые бригады. 1-я и 3-я,
генералов Н.А. Лохвицкого и В.В. Марушевского, сведѐнные летом 1917 г.
в Особую пехотную дивизию (около 21 тыс. человек), воевали на северном
фланге Французского фронта. 2-я бригада сражалась на Салоникском
фронте [1, с. 30].
Помимо них к 1918 г. на территории Франции находилось российские
пленные, захваченные Германией и собранные во Франции. Около 30 тысяч
были распределены по всей стране по рабочим бригадам. Остальные работали
в Арденнах и были освобождены французами сразу после перемирия [9, с. 37].
Для них власти Франции организовали специальные лагеря (Мальи,
Верден, Шампльѐ и др.) Не зная, что с ними делать, их заставляли выполнять ту
же работу, что и немецких пленных (рыть траншеи, снимать колючую
проволоку и т. д.), разместили в бараках, часто очень плохо оборудованных.
Очень скоро подобное отношение вызвало протест со стороны русских солдат.
И

тогда

власти

начали

применять

так

называемый

режим

Б,

предусматривающий для нежелающих работать паѐк в виде 600 граммов хлеба,
500 граммов картошки или 200 граммов сухих овощей в день и 300 граммов
мяса два раза в неделю [9, с. 38].
Применяли власти и оружие. Так, например, когда в лагере Мальи русские
пленные потребовали улучшения условий содержания, то по ним был открыт
огонь, погибло 6 человек, ещѐ 20 было ранено [9, с. 38].
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Как

свидетельствует

А. Рубакин,

помощник

военного

врача,

прикомандированный к лагерю в Шампльѐ, власти ничего не делали для того,
чтобы оказывать качественные медицинские услуги русским пленным:
«их лечили, как ветеринар лечит лошадей…» [8, с. 38].
Такое отношение может быть объяснено несколькими причинами.
Во-первых, России никогда не везло с союзниками. Многие военные
конфликты она вела фактически в одиночку, в то время как союзники
ограничивали свою помощь только моральной поддержкой. Первая мировая
война не стала в этом плане исключением. Хотя Великобритания и Франция
и оказывали помощь России в виде боеприпасов, кредитов и т. д., в нужный
момент ни те, ни другие не спешили выручать своего союзника. Во-вторых,
как уже отмечалось выше, воюющие страны не были готовы к большому
наплыву в свои страны пленных. И хотя к концу войны во многих государствах,
как Центрального блока, так и Антанты, появились специальные лагеря,
всѐ равно власти не знали, куда направить такой большой людской поток.
Однако равнодушие властей компенсировалось тѐплым отношением
к русским

пленным

со

стороны

местного

населения.

Как

отмечает

всѐ тот же А. Рубакин, «по воскресеньям и праздничным дням лагерь
заполнялся крестьянами ближайших окрестностей. Приходят сотни семей,
чтобы выразить свои симпатии русским друзьям» [8, с. 38].
Положение российских офицеров было несколько лучше, так как, с одной
стороны, на них распространялась статья 6 Гаагской конвенции, согласно
которой государство не могло привлекать их к работам. Пленные же генералы
даже получали содержание в размере «1500 руб. в год, что в перерасчѐте
на немецкую

валюту

составляло

3409

марок» [7, с. 98]

Кроме

того,

она получали право «получать из дома посылки, в том числе запрещѐнные
к продаже в лагере шоколад и табак» [7, с. 98].
Так как офицеров запрещалось использовать на работах, то многие
из них в буквальном смысле сгорали от скуки. Как свидетельствует
исследователь Б. Соколов, некоторые их них находили выход в «интеллек30

туальной игре, в бесконечных спорах о продолжавшийся войне: и диспутах
на мировые
и с пленными

темы» [11, с. 43].
российскими

Практически
офицерами,

то

же

самое

оказавшимися

происходило
во

Франции.

Как свидетельствует А. Рубакин, «они…умирают от скуки и с утра до вечера
играют в карты» [8, с. 38].
Однако

их

продовольственное

снабжение

иногда

было

наравне

с солдатским. Как писал в письмах родным будущий красный маршал
М.Н. Тухаческий: «пленных, даже офицеров, кормили скудно, нередко
заменителями натуральных продуктов, вроде эрцац — кофе» [11, с. 39].
В заключении хотелось бы сказать следующее. Несмотря на то,
что как противники, так и союзники, относились к российским военным
не очень хорошо, наши солдаты и офицеры с честью выдержали все тяготы
плена и не уронили чести российской армии.
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31 августа 1991 года Узбекистан объявил о своей независимости.
И с обретением независимости Узбекистан начал самостоятельно проводить
свою внутреннюю и внешнюю политику, устанавливать политические, экономические и социально-гуманитарные отношения с другими странами мира.
Ещѐ в XIV—XV веках А. Темур во время своего правления устанавливал
дипломатические связи и развивал политические, экономические, торговые
и культурные отношения с такими странами, как Китай, Индия, Испания,
Франция, Египет и другие.
Кроме того после провозглашения независимости был утвержден
внешне — политический курс страны, в основу которого вошли такие
принципы, как приоритетность национальных интересов, соблюдение норм
международного права, а также разрешение всех споров и конфликтов мирным
путѐм, и невмешательство во внутренние дела других государств [6].
Ещѐ одной особенностью внешней политики Узбекистана является
«дипломатия упреждения», сформированная и реализуемая под руководством
Президента Республики Узбекистан И.А. Каримовым. Суть заключается
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в своевременном и последовательном решении международных проблем
и недопущения развития напряжѐнности в международных отношениях,
а также во время разрешения международных конфликтов [6].
На сегодняшний день основными направлениями во внешней политике
Узбекистана являются, во-первых, развитие и укрепление отношений в первую
очередь с соседними странами, так как это один из факторов поддержания мира
и стабильности в центрально-азиатском регионе.
Во-вторых, динамичное развитие отношений со странами Запада, Южной
и Юго-Восточной Азией, а также со странами Азиатско-тихоокеанского
региона.
Также Узбекистан имеет и развивает политические, экономические
и торговые отношения с Испанией, Францией, Италией, Германией, Польшей,
Бельгией, Венгрией и с другими европейскими странами.
Этому свидетельствует соглашение о партнѐрстве между Узбекистаном
и Европейским Союзом, который был подписан в 1996 году [4].
Кроме

того,

Республика

Узбекистан

активно

сотрудничает

на взаимовыгодных условиях со странами СНГ. Туда входят РФ, Украина,
Белоруссия, Казахстан и другие.
Ещѐ одним из важнейших направлений во внешней политике Узбекистана
является сотрудничество в сфере безопасности, по поддержанию и сохранению
мира, как в центрально-азиатском регионе, так и во всѐм мире.
На

сегодняшний

день

Узбекистан

является

членом

свыше

100 международных организаций, таких как, ООН, ОБСЕ, ШОС, МАГАТЭ,
СНГ и тесно сотрудничает с НАТО и Европейским Союзом. Является членом
ООН со 2 марта 1992 года, где поднимает такие вопросы, как нераспространение оружия массового поражения, проблема Афганистана, экологическая
проблема Аральского моря, борьба с терроризмом, религиозным экстремизмом,
а также борьба с наркотрафиком [4]. Также следует добавить о том,
что Узбекистан стал участником всех 13 конвенций ООН по борьбе
с терроризмом [1]. Как отмечал Наш Президент Ислам Каримов: «Сегодня всем
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должна быть ясна одна истина: естественно, что ни один человек, ни одно
государство не могут остаться в стороне от борьбы во имя искоренения этого
зла, угрожающего всему человечеству».
В 1999 году в Стамбуле на саммите ОБСЕ Президент Республики
Узбекистан Ислам Каримов выдвинул инициативу о создании Международного
центра по борьбе с терроризмом. Согласно данному предложению был
сформирован Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН [1].
Также

по

инициативе

Узбекистана

была

создана

группа

«6+2»,

а в дальнейшем «6+3» и было введено эмбарго на поставку оружия
в Афганистан [5].
Ещѐ одним достижением в сфере безопасности является резолюция «Зона,
свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии», принятая по инициативе
Президента Республики Узбекистан на 61-ой сессии Генассамблеи ООН.
Кроме того, Узбекистан играет огромную роль в деятельности ШОС.
Основными направлениями данной международной организации являются
обеспечение мира и стабильности в регионе, борьба с терроризмом,
экстремизмом

и

наркотрафиком,

а

также

стимуляция

стран-участниц

к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству [3].
15—16 июня 2009 года в Екатеринбурге на саммите ШОС Президент
нашей страны подчеркнул, что укрепляется и расширяется сотрудничество
в политической, экономической и гуманитарной сферах [4].
После проведения саммита в Екатеринбурге в 2009 году, следующий
саммит прошѐл в 2010 году в Ташкенте.
После обретения независимости Узбекистан провѐл большие реформы
в сфере торгово-экономического сотрудничества и создаѐт все условия
для привлечения иностранных инвестиций. На сегодняшний день Узбекистан
осуществляет экспортную поставку в около 80 стран мира, динамично
развивает торгово-экономические отношения с такими развитыми странами,
как США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия, Испания, КНР и другие.
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Узбекистан подписал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
с 38 странами [2].
Кроме того Узбекистан подписал соглашение о создании зоны свободной
торговли с рядом государств. К ним относятся Россия, Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Таджикистан, Казахстан
и Кыргызстан [2].
Узбекистан активно развивает и укрепляет экономическое и торговое
сотрудничество, повышает конкурентоспособность национальной экономики,
расширяет экспортный потенциал страны. Экспортные поставки Узбекистан
осуществляет в около 80 стран мира.
Благодаря развитию национального производства в стране импорт
на продовольственные товары сократился вдвое. Также импорт сократился
на такие товары, как обувь, топливо, алкогольные и безалкогольные напитки
и другие. 74 % от общего объѐма импорта страны составляет импорт
оборудования и продуктов производственного характера, который также
способствует экономическому и торговому развитию.
Также следует отметить, что 2 июля 1992 года был принят закон
«О членстве Республики Узбекистан в Международном валютном фонде,
Международном банке реконструкции и развития, Международной ассоциации
развития, Международной финансовой корпорации, Многостороннем агентстве
по гарантиям инвестиций». С того момента, как Узбекистан стал членом
Всемирного банка, он получил средства в размере 717 млн. долларов США
в целях

финансирования

16

проектов.

И

рассматривается

вопрос

о предоставлении Узбекистану кредита для развития в объѐме 300 млн.
долларов США [2].
За годы независимости Узбекистан добился многого в политической,
экономической и культурной сферах, а также в сфере торговли, производства
и туризма. В настоящее время Узбекистан гармонично развивается. В стране
развиваются тяжѐлая и лѐгкая промышленность, чѐрная и цветная металлургия,
автомобилестроение и другие.
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Также Узбекистан выступает за соблюдение принципов ООН, норм
Международного Права и за взаимовыгодное сотрудничество стран.
Список литературы:
1. Деятельность Узбекистана в области борьбы с международным
терроризмом — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&cati
d=24%3A2010-04-13-14-07-27&id=142%3A2010-05-21-14-35-51&Itemid=33
2. Политика Узбекистана по развитию международного торгово-экономического сотрудничества — [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option=com_ content&view=
article&catid=24%3A2010-04-13-14-07-27&id=143%3A2010-05-21-14-3710&Itemid=33
3. Современные международные проблемы и позиция Узбекистана —
[Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&cati
d=24%3A2010-04-13-14-07-27&id=138%3A2010-05-21-13-39-51&Itemid=33
4. Сотрудничество
Республики
Узбекистан
с
международными
организациями — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&cati
d=24%3A2010-04-13-14-07-27&id=141%3A2010-05-21-14-33-43&Itemid=33
5. Узбекистан и Афганистан: на пути к региональной безопасности
в Центральной Азии — эксперт. 12:51 12 декабря, 2012 года —
[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.12news.uz/
news/2012/12/21/узбекистан-и-афганистан-на-пути-к-реги/
6. Цель и задачи внешнеполитического курса Узбекистана — [Электронный
ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.uzbekistan.nsk.ru/
index.php?option=com_content&view=article&catid=24%3A2010-04-13-14-0727&id=138%3A2010-05-21-13-39-51&Itemid=33

37

ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ ЭТО МИФ?
Виктория Анатольевна Хейнонен
студент 2 курса кафедра математических методов в экономике института
экономики и управления ФГБОУ ВПО «МГТУ»,
РФ г. Магнитогорск
E-mail: heinonen-viktori@mail.ru
Воронина Галина Александровна
научный руководитель, канд. ф. наук, доцент ФГБОУ ВПО «МГТУ»,
РФ, г. Магнитогорск
Что такое демократия? Это форма политической организации общества,
основанная на признании народа в качестве источника власти, на его праве
принимать участие в решении государственных дел и наделении граждан очень
широким кругом прав и свобод [1, с. 373].
Демократия как форма правления далеко не идеальна, поэтому не случайно
стала крылатой фраза, сказанная Черчилем: «Демократия очень плохая форма
правления, но человечество, к сожалению, не придумало пока ничего
лучшего» [5, с. 448].
Демократия в России прошла через череду подъѐмов и спадов и до сих пор
находится в стадии развития. Первый попытка установления демократии
относится к ранней стадии феодализма, тогда во многих городах Новгородской
Руси распространилась прямая демократия, и в них наиважнейшие решения
принимало вече. Реформы конца XIX века и начала XX века помогли развитию
земских,

сословных,

крестьянских,

рабочих

и

общегосударственных

представительных органов. Сложившийся после революций и гражданской
войны коммунистический режим имел внешние признаки народовластия, хотя
в действительности

был

авторитарным [3].

В

конце

1980-х

и

начале

1990-х проводились масштабные демократические реформы.
Как обстоят дела с демократией в современной России?
Многие

политологи

относят

сложившуюся

в

начале

XXI века

политическую систему в России к псевдодемократии. Они считают, что,
во-первых, в отношениях между гражданами и государством в России
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главенствует

государство;

во-вторых,

проводимые выборы не

отражают

реальную политическую конкуренцию; в-третьих, исполнительные органы
власти фактически не несут ответственности ни перед избирателями, ни перед
законодательными органами [8].
На сегодняшний день среди демократических ценностей в России
достигнуты только свобода слова и вероисповедания, свобода массовой
информации. Но отсутствует строгая законность, управление государством
с участием всех граждан на равных основаниях. Большая часть населения
признает, что демократия России нужна, но среди граждан также бытует
мнение, что реализация ее очень сомнительна.
Демократические реформы, проводимые в России, могут быть успешны
только при условии стабильной экономики и эффектного функционирования
института государства. В это же время подавляющее большинство граждан
понимают, что не в состоянии повлиять на принятие государственных решений.
Кроме

того,

уровень

вовлечѐнности

в

общественные

организации

и политические партии также остаѐтся низким.
Так возможна ли истинная, а не псевдодемократия в России?
Нас

уверяют,

что

возможна.

И

определяют

даже

такую

цель

как построение демократии в России. Приводят в пример США. Но, США
точно не подходят нам в качестве примера. Америка состоит в основном
из иммигрантов, коренное население практически отсутствует. Кроме того,
США — страна частной собственности, прагматизма и рационализма,
с преобладанием

цивилизации

и

отсутствием

исконных

национальных

культур — Америка никак не может помочь России ответить на вечные
вопросы, которые касаются ее прошлого, настоящего и будущего. Как верно
говорил Ф. Тютчев, умом Россию не понять, аршином общим не измерить.
А как же Европа? Можно ли ее ставить России в пример? Нет, у Европы
тоже свой путь. Там с помощью демократии европейские государства сначала
«разбежались», а после этого пытаются объединиться в Евросоюз. Для России
это тоже сомнительный путь. Как оказалось, для того чтобы при помощи
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демократии развалить многонациональное государство, много ума не нужно,
а вот смогут ли потом народы объединиться — еще большой вопрос.
Существуют разные точки зрения по поводу достижимости демократии
в России. Некоторые считают, что другого и быть не может, что Россия ничем
не отличается ни от западных стран, ни от Америки и, в конечном счете,
обязательно достигнет демократии. Но для этого требуется определенный
промежуток времени, и Москва не сразу строилась. Пройдет время, и Россия
обязательно достигнет светлого будущего. Так ли это?
Далеко не так. Установить демократию в России пытались и коммунисты
в течение семидесяти лет, но так и не добились успеха. Последние двадцать лет
это пытались сделать и демократы. Чем это можно объяснить? Самобытностью
России, выбором своего собственного пути развития? Причина может крыться
в многонациональности нашей страны, т.к. в условиях моноэтнизма демократия
работает без проблем.
Демократия во всех странах строится на одних принципах: гражданские
свободы, разделение властей, выборность власти, отсутствие идеологической
пропаганды, ценность человека как личности.
Но помимо этого в России наблюдается:
Фактическое отстранение народа от власти в промежутке между
выборами и тем самым теряется значение демократии как народовластия.
Участие в выборах не является прямым участием в управлении государством,
а только процессом легитимизации внешнего управления, по отношению
к народу;
Неизбежную бюрократизацию и олигархизацию власти (в виду сложной
структуры власти);
Рост в государстве авторитарных тенденций;
Возможность подкупа должностных лиц, коррупция на всех ступенях
реализации власти;
Главное влияние на политику наиболее сильных групп интересов
и прежде всего капитал;
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Слабую легитимацию власти вследствие почти полного отдаления
от нее граждан, их массовой политической пассивности и бездеятельности;
Ограничение политического равенства, возможностей всех граждан
принимать участие в политическом процессе из-за слишком больших
полномочий представительных органов;
Широчайшие возможности политического манипулирования, принятия
неугодных большинству решений с помощью сложной многоступенчатой
системы власти.
В обществе нарастает отчужденность народа и власти. Взаимодействие
с властью расценивается как несправедливые, где преобладает хроническое
чувство

неправильности,

оскорбительности

по

отношению

к

граж-

данам [2, с. 45]. Авторитет представительских органов невысок. По данным
опроса

«Левада-центра»

депутатам

Государственной

Думы

и

Совету

Федерации доверяют 24,5 %, профсоюзам — 18 %, а политическим партиям —
12 % опрошенных [4].
Тем не менее, 56 % опрошенных считает, что стране нужна демократия [7].
Но как прийти к ней люди не знают — 77 % заявляют, что не будут участвовать
в массовых выступлениях протеста [6]. Это следствие неверия своей
возможности повлиять на происходящее в стране даже через выборы,
уверенности, что коррумпированная власть не хочет, и не будет проводить
политику

в

интересах

народа.

Кроме

того,

уровень

вовлечѐнности

в общественные организации и политические партии также остаѐтся низким.
Демократия — это свобода. Но свободой тоже нужно уметь пользоваться
с умом. По нашему мнению, демократия может развиться в любой стране,
неважно Америка это или Россия, главное это уровень самосознания граждан.
Свобода

не

означает

вседозволенности,

человек

должен

понимать,

что дозволено, а что нет. Действия народа как источника власти не должны
ограничиваться лишь походом на выборы. Таким образом, нужно начать с себя,
повышать свою политическую активность, если необходимо, то выходить
на митинги и высказывать свою точку зрения.
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Есть относительно простые поправки к тому, как подаѐтся
или как выстраивается информация, и эти поправки могут сыграть
решающую роль в том, какой результат будет в итоге достигнут.
Малькольм Гладуэлл
В эпоху правления Людовика XIV, «король-солнце» не без лишней
скромности отметил: «Государство — это я». И с этим не поспоришь, ведь
политическая власть находилась в руках самого монарха.
Шли годы, одна за другой, менялись эпохи, и вот уже, череда
индустриальных революций передала власть народу.
Первоначально слово «агитация» носило негативный оттенок. Обратимся
к «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля, 1903 года
издания, агитация рассматривается как «народная или сословная смуты,
подговоры, наущенье, волнения и тревога» [4, c. 11].
Лишь в начале XX века смысл слова изменился в положительную сторону
и агитацию стали рассматривать как слово близкое к современному значению.
Одно из определений агитации предложил доктор филологических наук
С.А. Кузнецов. Под агитацией понимается «распространение политических
идей

и

лозунгов среди

населения

для

мнения» [5, c. 13].
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формирования общественного

Чтобы политическая кампания была успешной нужна твѐрдая цель,
достаточно сил и энергии, чтобы добиться этой цели.
Какие же инструменты помогут в этом?
Для этого следует располагать точной информацией об избирателях
и в случае необходимости уметь вовремя изменить обстоятельства так, чтобы
можно было управлять общественностью.
Эдвард

Бернейс,

один

из

крупнейших

специалистов

в

области

общественного мнения и современной науки PR технологий, считал,
что «современному политику необходимо не столько умение угождать
общественности, сколько умение склонить еѐ на свою сторону» [1, c. 37].
Политик не должен быть зависимым от стереотипов. В большинстве
случаев, современные политики делают упор на личность. Партия, программа,
социальная политика всѐ преподносится избирателям, основываясь на личности
кандидата. Политические лидеры подчѐркивают свою индивидуальность
и достигнутые успехи, как правило, в преувеличенном масштабе.
Сотрудничество с лидерами групп, позволяет политикам устанавливать
контроль над общественным мнением. Показательна предвыборная кампания
Бориса Ельцина. Рейтинг популярности Бориса Ельцина в начале 1996 года
по опросам общественного мнения едва ли составлял 3%. Кандидат с таким
низким рейтингом на старте, приходит через несколько месяцев к финишу
триумфатором.
Перед политтехнологами стояла поистине невероятная задача — привести
кандидата с малой поддержкой у населения к победе.

44

Диаграмма 1. Официальные результаты первого тура голосования,
16 июня 1996 год
Как видно из Диаграммы 1, по результатам первого тура, кандидат
Б.Н. Ельцин занимает лидирующую позицию.
Но как же, команда Бориса Ельцина добилась этого?
Следует отметить, что в ходе предвыборной кампании, Борис Ельцин,
не только активно проводил встречи с избирателями, но и важно другое,
как это преподносилось избирателям. В ходе предвыборной кампании были
организованы турне по российским городам, а всѐ происходящее подробно
освещалось в СМИ. Использовалась адресная рассылка ветеранам. Одним
из наглядных примеров письменных обращений в поддержку Ельцина были
именные письма москвичам от мэра Ю. Лужкова.
В мае 1996 года Ельцин, в одной из таких поездок по городам, приезжал
в Архангельск, в музей под открытым небом Малые Карелы, где в лесу были
собраны образцы местного деревянного зодчества: «поморские избы, звонницы,
ворота, а заодно и местные жители» [6]. Борис Ельцин, на глазах
многочисленной публики, катался на качелях и плясал с ряжеными. Об этом
сообщили не только местные телеканалы, но и многие зарубежные.
Изображение достоинства личности в преувеличенном виде, есть и будет одной
из задач политической агитации.
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Диаграмма 2. Официальные результаты второго тура голосования,
3 июля 1996 год
Диаграмма 2 показывает, что во 2 туре голосования победил Б.Н. Ельцин,
его результат составил 53,82 %.
Отсюда следует, что команда Б.Н. Ельцина провела эффективную
предвыборную кампанию, а Борис Ельцин стал Президентом Российской
Федерации.
Однако как бы ни был успешен кандидат, партия и еѐ цели, безусловно,
более важны, чем личность кандидата. В разумно выстроенной кампании
на первый план должна выходить не личность, а умение кандидата достойно
реализовать программу партии.
Предположим, кандидат баллотируется на платформе снижения тарифов
ЖКХ. Он непременно скажет по телевидению: «Голосуйте за меня
и за снижение тарифов ЖКХ, поскольку за счѐт высоких тарифов снижается
уровень жизни населения». Да, он, действительно, имеет преимущество —
по телевидению он обращается к миллионам телезрителей. Но, если политик
будет ещѐ и профессиональным агитатором, то он при помощи телевидения
создаст такие обстоятельства, при которых видна истинность его заявлений.
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С чего же начнѐт свою работу политический лидер?
До того, как кандидат выступит с публичным заявлением по телевидению,
он проинформирует общественность о проблемах значительно раньше,
чем сделает официальное заявление.
К примеру, на основе общественного опроса кандидат установит
отношение избирателей к действующим тарифам на услуги ЖКХ.

Диаграмма 3. Мнение россиян на тарифы услуг ЖКХ
(опрос ВЦИОМ, май 2013 г.)
Из Диаграммы 3 видим, что наиболее острая проблема для россиян —
это действующие тарифы в сфере услуг ЖКХ.
Политический лидер борется за снижение тарифов на услуги ЖКХ?
В таком случае, политик не просто расскажет о том, что за счѐт повышения
тарифов падает уровень жизни населения, он организует специализированные
выставки и конференции, на которые пригласит известных людей, которые
действительно

обеспокоены

ростом

тарифов

на

услуги

жилищно-

коммунального хозяйства, а не личностью кандидата. Он обратиться к тем
социальным группам населения, которые наиболее сильно пострадали
от повышения тарифов, и предложит им вести агитацию за снижение тарифов
на услуги ЖКХ. Политик сошлѐтся на мнение социальных работников о том,
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что завышенные тарифы угрожают здоровью малообеспеченных людей.
Он подготовит презентации с использованием последних опросов ВЦИОМА
(Всероссийского центра изучения общественного мнения), основываясь
на оценке россиянами текущих тарифов. Так, опрос, проведѐнный в мае
2013 года, показал, что для 71 % респондентов оплата услуг ЖКХ является
серьѐзной нагрузкой на семейный бюджет, а 13 % россиян заявляют, что готовы
отказаться платить за услуги в случае дальнейшего повышения тарифов [8].
А вот когда кандидат обратиться к миллионной зрительской аудитории,
которая уже успеет заинтересоваться этой темой, то выступление нашего
политика станет откликом на накопившиеся вопросы общественности.
Примечательна кампания по выборам главы города Екатеринбурга
Е.В. Ройзмана, кандидата от политической партии «Гражданская Платформа».
Что помогло ему одержать победу? Е.В. Ройзман не подчѐркивает свою
оппозиционность, более того, он действует альтернативно. Он делает что-то
нужное для простых людей, для тех, кто попал в беду, пытается спасти
конкретные судьбы и жизни. Поскольку наступило время лидеров, которые
борются с проблемами на местах, где живут и работают сами, это помогло
Ройзману выиграть на выборах.
Дик Моррис, ныне известный политический консультант, считает,
что всегда важно учитывать мнение общественности. В 1977 году в Арканзасе,
он встретился с молодым генеральным прокурором по имени Билл Клинтон.
На примере

кинокомпаний

Моррис

показал,

как

можно

использовать

те же самые методы в политической рекламе и выступлениях. «После каждого
утверждения спрашивайте их снова и снова, за кого они будут голосовать, тогда
увидите, какие аргументы затрагивают избирателей, а также, сколько и каких
избирателей» [2, с. 143].
В итоге, Дик Моррис стал главным советником уже президента Клинтона.
А что же, на самом деле, сделал Моррис? Оказывается, он всего лишь
попытался перенести в мир политики принципы, действующие в мире бизнеса.
По существу, все хотят знать, какие скрытые инструменты управляют
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окружающей нас действительностью. К примеру, производители продукции
хотят знать, что думает потребитель о качестве их продукции, а лучший способ
узнать это, спросить у них напрямую. Наглядным тому подтверждением
является телепередача на первом канале «Контрольная закупка».
Таким

образом,

получается,

что

в

мире

политики,

действуют

те же принципы, что и в мире бизнеса, а значит, общественный опрос —
это необходимый инструмент, с помощью которого можно привести политику
к системному анализу и оценке.
Человек может создавать обстоятельства, как например, лидер кубинской
революции Фидель Кастро, во многом способствовал установлению искренних
и тѐплых отношений между Россией и Кубой. Но и обстоятельства могут
создавать человека, так война с Кубой, (Испано-американская война,1898 г.)
создала Рузвельта как политика. Тут важно другое, если публичный человек
ставит перед собой цель, то он должен оценить себя объективно и создать образ
соответствующий его цели.
Существует довольно много разнообразных способов агитации. Одни
стары как мир, другие новы, как, например, интернет. Политический лидер
должен знать, что влияние политической агитации на массы постоянно
меняется. Сто лет назад непревзойдѐнным инструментом политической
агитации был митинг. Сегодня на митинги ходят далеко немногие, если,
конечно, программа не включает в себя что-нибудь особенное. В свете
последних событий, таким примером могут служить митинги по вопросам
самоопределения Украины.
Существуют ли приоритетные каналы влияния на электорат? Одним
из главных средств распространения взглядов и идей, по-прежнему остаѐтся
система средств массовой информации, включая телевидение. Сегодня никто
не спрашивает, является ли статья в газете или материал в интернете агитацией,
важно, что это новости. Если консультант по связям с общественностью сможет
воплотить идею в жизнь и поможет ей занять достойное место среди других
событий, то она привлечѐт внимание публики. В наши дни интернет
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всѐ интенсивнее завоѐвывает информационное пространство. Сегодня интернет
несомненный лидер по численности своей аудитории. Поэтому ключевую
роль в

процессе

создания

политической

рекламы

играют

веб-сайты.

На их площадках размещается баннерная, видео-реклама, текстовые модули.
Каждый политик и партии имеют свои сайты, которые способствуют
объединению электората.
С одной стороны интернет самый быстрый способ распространения
информации, например, для проведения мероприятий и акций. С другой
стороны

возникает

опасность

чѐрного

пиара,

посредством

которого

дискредитируют оппонента с целью обеспечить поражение на выборах.
Агитация в крупных интернет-ресурсах позволяет противостоять телевизионной изоляции и даѐт поддержку альтернативным кандидатам заручиться
поддержкой электората.
Что же касается телевидения, то в будущем возможен прогноз — снижение
его роли в системе политической агитации. Пока ТВ является одним из самых
сильных каналов влияния на массы. Но данная ситуация постепенно будет
меняться, поскольку интернет уже представляет собой мощный инструмент,
позволяющий конкурировать с телевидением. И вот почему, с каждым годом
число постоянных пользователей интернета, имеющих право избирательного
голоса, растѐт, поэтому наиболее сложной задачей становится аккумулировать
молодежь и направить еѐ в нужное русло. По данным опроса Центра
социологических и маркетинговых исследований ФОРИС, на примере
Архангельской области, более 40 % молодѐжи в возрасте от 18 до 30 лет
не участвуют в выборах [7].
Чтобы

заинтересовать

молодѐжь,

следует

выработать

лояльность

к кандидату, убедить избирателя в его исключительности, в необходимости
прийти и проголосовать, и самое главное — привести избирателя на выборы.
Молодѐжь является наиболее выгодной площадкой для альтернативных
кандидатов. Люди старшего поколения, как правило, голосуют за действующую
власть. Обе группы (оппозиция и действующая власть) ставят целью привести
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на выборы, как можно больше своих сторонников. Таким образом, получается,
интернет в скором будущем может стать мощным современным инструментом
для привлечения молодѐжи к активному участию на выборах.

Диаграмма 4. Участие молодѐжи в выборах, Архангельская область,
соцопрос ФОРИС, октябрь-декабрь 2005 год
Что же касается метода «от двери до двери», он, пожалуй, самый
трудоѐмкий и затратный. Метод подразумевает обход жильцов по домам.
Эффект этого метода трудно оценить однозначно. Несмотря на то, что уходит
много времени и сил, метод можно считать вполне приемлемым, когда
кандидат не может по каким-либо причинам получить поддержку в СМИ.
Следующая категория — это газеты, печатные издания. В последнее время
их влияние и способность к распространению информации снизились, но,
не смотря на это, они остаются достаточно влиятельным элементом в системе
политической

агитации.

Процесс

распространения

печатной

агитации

трудоѐмок и связан с деятельностью специально привлекаемых для этого
людей. Целесообразно отметить, что производство печатных материалов
напрямую зависит от себестоимости бумаги, которая в последнее время резко
увеличилась. В связи с удорожанием бумаги, печатная агитация требует
достаточно серьѐзных затрат, что для кандидатов с малым бюджетом может
оказаться серьѐзной проблемой. В то время как раздача агитматериалов
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на улицах, в метро имеет свои положительные стороны, она вполне может
заинтересовать избирателей, по причине наличия у них свободного времени.
По сравнению с газетами, листовка обладает меньшей побуждающей силой,
потому как

формат

листовки, ограничивается

минимальным

объѐмом

информации.
Следует учесть, что существует определѐнная категория граждан, которые
ни при каких обстоятельствах не ходят на выборы.
Абсентеизм — сознательный отказ от участия в выборах. Он выражается
в пассивном отношении граждан к политической жизни общества. Даже вызвав
лояльность доверия к политику, это вполне может не убедить публику
участвовать в выборах и проголосовать за кандидата. Такая категория граждан,
как правило, придерживается принципа «не моѐ это дело». С точки зрения
результата, люди лояльные к политическому лидеру, но не голосующие за него,
не представляют поддержку для конкретного политика. Этот показатель
негативно сказывается на процентной явке на выборах.
Таким образом, задача политтехнологов не только удержать сторонников
кандидата, но и привлечь на свою сторону безразличных к политической жизни
граждан.
Накануне выборов в депутаты, предвыборная агитация начинается
с оглашения кандидатов. Далее, представляются предвыборные программы.
Только после этого задействуются все остальные агитационные инструменты.
Особое место в системе агитации занимает политическая агитационная
реклама, размещѐнная на билбордах. Она мгновенно привлекает внимание
публики и заставляет обсуждать кандидатов. Что же касается самих слоганов,
используемых на билбордах, то сначала избиратель воспринимает изображение,
и только потом осознает смысл призыва. Поэтому информация на билбордах
должна быть проста и понятна избирателю.
Не менее популярны телевизионные эфиры и теледебаты, личные встречи
кандидатов с избирателями, это создаѐт эффект личного общения кандидата
с избирателем. Для того чтобы привлечь внимание публики, кандидаты
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сообщают обо всех своих достижениях в государственной и профессиональной
деятельности. При этом сообщается о своих достижениях в прошлом,
и говорится о том, что будет сделано в будущем. Что же касается их
соперников, то тут припоминаются все промахи, которые были допущены.
Разумеется, участники теледебатов широко применяют всевозможные уловки
и ораторские приѐмы, позволяющие загнать оппонента в невыгодное для него
положение. Но, надо учесть, что политический лидер, обладающий яркой
харизмой, и умением преподнести себя на публике, будет иметь ряд
преимуществ перед тем, кто в достаточной мере не обладает такими
качествами. Поэтому, не все политики посещают такие ток-шоу. Примером,
такой телепередачи в нашей стране являются теледебаты с Владимиром
Соловьѐвым на канале «Россия», которые приковывают внимание телезрителей
своими острыми дискуссиями.
Однако политическая борьба ведѐтся в разных направлениях. Не всегда
действия кандидатов соответствуют моральным нормам. Нередко можно
услышать довольно громкие обещания с каждой стороны. При этом кандидаты
не слишком беспокоятся, поверит им избиратель или нет. Чтобы заручиться
поддержкой электората, некоторые политики нарушают все нормы приличия
и идут на подкуп избирателей, чтобы избежать ненужных вопросов, у таких
политиков готов ответ, дескать, это не подкуп, а всего лишь подарок. Основная
задача политической рекламы это мотивировать избирателя проголосовать
за понравившийся бренд или конкретного представителя политической силы.
Не всем известен тот факт, что в США участвует в выборах не один
десяток партий, но в эфире показывают только две — республиканцев
и демократов, а у других просто нет финансовых возможностей. Поэтому
можно сказать, что в условиях рыночной экономики для проведения успешной
политической агитации немаловажную роль играют финансовые ресурсы.
Подводя
не существует

итог

вышесказанному,

отдельно

взятого

следует

отметить,

универсального

метода

что

сегодня

политической

агитации, наиболее актуальный — это комплексное сочетание различных
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методов, включая общественный опрос. Ведь, если избиратели смогут получить
больше достоверной информации об окружающей их действительности, то они
будут более активны в принятии своих решений. Общественный опрос
способен проанализировать ситуацию и скорректировать задачи в режиме
реального времени. Поэтому, в скором будущем необходимо создать систему
мониторинга социальной и стратегической информации при помощи опросов.
С дальнейшим развитием технологий будут меняться и инструменты
политической агитации, поэтому, такая система позволит спрогнозировать,
наиболее эффективные методы политической агитации.
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1. Методологический раздел программы
1.1.

Описание проблемной ситуации

Понятие «педофилия» в узком смысле — любовь к мальчикам,
но

в

обычном

предпочтения,

широком

понимании

выражающееся

в

—

сексуальной

расстройство
тяге

к

сексуального

детям

обычно

допубертатного и пубертатного возраста [3]. Пубертатным называется возраст
полового созревания. Считается, что облик мальчика-подростка или юноши
(девочки, девушки) является для педофила своеобразным фетишем [4].
Педофилия, понимаемая как сексуальные контакты взрослых с детьми,
существовала на всѐм протяжении истории человечества. Представление
о ней как об общественно опасной форме отношений взрослых к детям
сформировать лишь в конце XX века [1, с. 459].
55

В контексте международного права к педофилии может быть отнесено
влечение не только к неполовозрелым детям, но к юношам и девушкам,
не достигшим 18 лет.
Они остаются социально и психологически незрелыми, что ставит
их в зависимое от взрослых положение. В уголовно-правовой литературе
к педофилии относят посягательства в отношении детей, при которых
у виновного отсутствуют устойчивые нарушения сексуального предпочтения.
Такое расширение толкования термина «педофилия», привнесение в него
правового содержания затрудняет разработку адекватных мер социального
контроля над этим явлением [2, с. 115].
Насильственные преступления против сексуальной неприкосновенности
детей

чаще

всего

совершают

лица

с

преимущественно

садистскими

сексуальными потребностями, для которых обычно не важен ни возраст, ни пол
жертвы, даже не важен биологический вид — человек или животное. Главное
здесь то, чтобы жертва была физически много слабее насильника либо
по какой-то причине не могла оказать должного сопротивления. Поэтому
ребѐнок — идеальный вариант на роль жертвы садиста.
По характеру отношений между преступником и жертвой можно выделить
три группы сексуальных посягательств:
внутри семьи (отцы, отчимы и иные родственники, входящие
в ближайшее окружение ребѐнка);
знакомые ребенку лица (родственники, не проживающие вместе с ним,
друзья семьи, работники детских учреждений);
незнакомые ребѐнку лица [2, с. 117].
1.2.

Определение объекта и предмета СИ

Предмет

данного

социологического

исследования

—

явление

педофилии, представляющее собой половое влечение на лиц детского возраста,
которое было присуще человечеству во все времена его существования,
превратившееся в болезнь, на которую просто невозможно становится
закрывать глаза.
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Объектом исследования явились люди, которые были сгруппированы по
следующим возрастам:
1. до 18 лет;
2. от 18—30 лет;
3. 30—60 лет.
1.3.

Определение цели и задач СИ

Цель данного СИ — выявить факторы распространения педофилии
в обществе.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. выявить осведомленность респондентов проблемой педофилии;
2. выявить факторы становления жертвой педофила с точки зрения
респондентов;
3. выявить

факторы

становления

людей

педофилами,

по

мнению

респондентов;
4. выявить условия социального распространения педофилии в обществе;
5. узнать,

достаточно

ли

уделяется

внимание

данной

проблеме

в Российском обществе;
6. выявить меры предотвращения проблемы педофилии и определить
способы борьбы с ней.
1.4.

Формулировка гипотез

В представлении общественности педофилия — это болезнь, психическое
расстройство, отклонение, которое возникло в результате влияния каких-либо
социально-психологических факторов.
Респонденты

выделяют

следующие

основные

факторы,

влияющие

на развитие педофилии:
1. неправильное воспитание (например, жестокость со стороны родителей,
недостаток внимания);
2. отсутствие в детском или подростковом возрасте устойчивых контактов
со сверстниками, трудности коммуникации;
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3. проблемы в сексуальной жизни (например, неудовлетворение, огорчение
или же перенасыщение обычными контактами).
2. Методический раздел программы
2.1. Обоснование выборки
Обоснование выборки:
Генеральная совокупность в нашем исследовании — ученики, студенты
и взрослые люди. Так как данное исследование является пилотажным,
то величина выборочной совокупности допускается 100 человек. Выборка —
стратифицированная.

Выборочную

совокупность

стратифицировали

по следующим категориям:
Таблица 1.
Стратификация и количество участников опроса
категория
количество

ученики
32

студенты
37

взрослые
31

2.2. Обоснование методов сбора социологической информации
В качестве основного выбран метод анкетирования, так как он наиболее
удобен, прост и дешев.
2.3. Анализ результатов по задачам
Мы провели социологическое исследование в виде анкетирования на тему
«Проблема педофилии в представлении и оценке разных поколений», в котором
приняло участие 100 человек, из них 32 (%) — ученики, 37 (%) — студенты,
31 (%) — взрослые.
Задача 1: выявить осведомленность респондентов проблемой педофилии.
Большинство опрошенных среди учеников считают, что к педофилии
можно отнести половое сношение в детьми в возрасте до 18 лет (28,1 %). Среди
опрошенных студентов 40,5 % считают, что к педофилии можно отнести
половое сношение с детьми в возрасте до 15 лет, а 27 % считают — до 18 лет.
Анализируя мнение взрослых можно сказать, что к педофилии можно отнести
половое сношение с детьми в возрасте до 18 лет.
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При

проведении

анкетирования

было

представлено

определение

педофилии, и был задан такой вопрос, как: «Как Вы считаете, какие действия
со стороны человека можно принять за педофилию?». Оказалось, что среди
учеников преобладает мнение, что за педофилию можно принять такие
действия, как: насилие (ответили 53,1 % опрошенных студентов) и половое
сношение с лицами, не достигшими 16 лет (50,0 % опрошенных студентов).
Мнения студентов и взрослых также сходятся к такому мнению, какое имеют
ученики. Следует отметить, что студентов также есть мнение, что к основными
признакам педофилии можно отнести такой признак, как прикосновения,
поглаживания. Данный вариант выбрали 15 человек, т. е. 40,5 % всех
опрошенных студентов.
Также были рассмотрены источники, из которых респонденты узнали
о существовании данной проблемы. Анализ показал, что огромная доля
учеников

(59,4 %),

студентов

(86,5 %)

и

взрослых

(96,7 %)

узнали

о существовании данной проблемы из средств массовой информации.
Задача 2: выявить факторы становления жертвой педофила с точки зрения
респондентов.
По мнению респондентов, основным фактором, влияющим на то,
что ребенок

становится

жертвой

педофила

является

—

доверчивость.

С эти мнением согласились: 59,4 % учеников, 70,3 % студентов и 61,3 %
взрослых. Также немаловажными являются такие факторы, как: отсутствие
профилактических бесед со стороны родителей и любопытство.
Также следует отметить, что на вопрос, какой пол наиболее часто страдает
тягой к педофилии, 75 % учеников ответили, что это люди мужского пола.
С данным мнением учеников согласились 86,5 % студентов и 87,1 % взрослых.
15,6 % учеников, 2,7 % студентов и 6,4 % взрослых ответили, что наиболее
часто страдают тягой к педофилии женщины. У 9,4 % учеников, 10,8 %
студентов и 6,4 % взрослых возникли затруднения с ответом на данный вопрос.
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В соответствии с данной задачей также были исследованы мнения
респондентов на счет среднестатистического возраста педофилов, финансового
положения, а также критерии, по которым можно узнать педофилов.
59,4 % учеников ответили, что среднестатистический возраст приходится
на 36—50 лет. С данным мнением согласились 56,7 % студентов и 74,2 %
взрослых. 25 % учеников, 29,7 % студентов и 12,9 % взрослых думают,
что среднестатистический возраст педофилов приходится на 26—35 лет.
Что касается финансового положения, 34,3 % учеников, 18,9 % студентов
и 22,6 % взрослых отметили, что педофилами становятся чаще всего люди
со средним достатком. 28,1 % учеников, 16,2 % студентов и 9,6 % взрослых
думают, что педофилами становятся люди с малым достатком. 3,1 % учеников,
18,9 % студентов и 12,9 % взрослых считают, что педофилы — это чаще всего
люди хорошо обеспеченные. Среди опрашиваемых немалая часть затруднилась
ответить на данный вопрос: 25 % учеников, 37,8 % студентов и 48,4 %
взрослых.
78,1 % учеников ответили, что педофила можно распознать по поведению.
С мнением учеников согласились 59,4 % студентов и 61,3 % взрослых. 53,1 %
учеников считают, что педофила можно также распознать по внешним данным.
С учениками согласились 10,8 % студентов и 12,9 % взрослых. С тем,
что педофила можно распознать по манере общения согласились: 59,4 %
учеников, 48,6 % студентов и 48,4 % взрослых. С тем, что педофила можно
распознать по тому, что педофилы посещают одни и те же места скопления
детей согласились: 53,1 % учеников, 40,5 % студентов и 48,4 % взрослых.
Основной признак, по которому можно распознать педофила по внешним
данным — это темная, неприметная одежда. С данным мнением согласились
46,9 % учеников, 54 % студентов и 58,1 % взрослых.
Основная черта поведения, по которому можно распознать педофила,
по мнению респондентов — чувственные прикосновения, поглаживания.
С данным ответом согласились 50 % учеников, 56,7 % студентов и 45,1 %
взрослых.
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3. Анализ результатов по гипотезам
В представлении общественности педофилия — это болезнь, психическое
расстройство, отклонение, которое возникло в результате влияния каких-либо
социально-психологических факторов.
Респонденты

выделяют

следующие

основные

факторы,

влияющие

на развитие педофилии:
1. неправильное воспитание (например, жестокость со стороны родителей,
недостаток внимания);
2. отсутствие в детском или подростковом возрасте устойчивых контактов
со сверстниками, трудности коммуникации;
3. проблемы в сексуальной жизни (например, неудовлетворение, огорчение
или же перенасыщение обычными контактами).
4. Вывод
В результате проведенного социологического исследования мы выяснили,
что

основными

факторами,

по

мнению

респондентов,

повлиявшими

на становление людей педофилами являются — неправильное воспитание,
проблемы в сексуальной жизни, а также отсутствие уверенности в себе
и комплексы.
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Глобализационные

процессы,

сопровождающиеся

преобразованием

государственных, этнических и культурно-языковых границ, обуславливают
формирование

и

социокультурного

форсирование
национализма

противоположных
и

взаимных

направлений

культурных

—

подражаний.

Тенденция не утратить идентификационный культурный базис выступает
характерной

реакцией

на

прогрессирующую

унификацию

духовной

и материальной культуры. Но, в то же время, продолжительная межэтническая
связь привела к высокой степени интеграции. Собран огромный исторический
опыт сотрудничества народов, образован общий пласт культуры, выступающий
в наше время фактором условной межнациональной стабильности, в том числе
и в таком регионе, как Республика Башкортостан.
Башкортостан

является

традиционно

многонациональным

краем.

По этнической мозаичности она занимает второе место в России, уступая
лидерство лишь Дагестану. В Башкортостане проживают представители более
160 наций и народностей [4]. Для каждого из них очень важно сохранить свою
самобытность и культуру.
Существенное влияние на сохранение и развитие национальной культуры
и национального самосознания оказывает семья. Она оказывает влияние
на воспроизводство

населения,

на

состояние

производительных

сил,

на развитие социальной сферы. Именно в семье осуществляется социализация
личности, осуществляются процессы идентификации, включая этническую.
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Активные процессы глобализации, миграции, межэтнического взаимодействия способствуют тому, что межэтнические браки и национальносмешанные семьи становятся все более распространенным явлением. Межэтническая брачность, будучи показателем стабильности общества, указывает
на существование устойчивых толерантных отношений между этносами.
Наиболее

массовым

источником

о

составе

семей

и

входящих

в них брачных партнеров в XX в. являются Всесоюзные переписи населения.
Согласно

их

данным,

103 межнациональных,

в

1959 году

в

на

1970 году

1 тысячу
—

135,

семей
в

приходилось

1974 году

—

149 межнациональных семей.
Говоря

о

динамике

межнациональных

браков,

следует

отметить,

что в 1950-е гг. межэтническим был каждый десятый брак, а в 1980-е гг. —
каждый седьмой, а в некоторых республиках — каждый пятый брак. На рубеже
90-х годов появились новые тенденции во взаимовлиянии миграционной
обстановки и положения межнациональных семей. Распад СССР привел
к разрыву не только хозяйственных, но и родственных связей. Многие
межнациональные семьи рушатся или становятся неполными. Тем самым
подрываются

общественные

нормы,

растет

ксенофобия,

ослабевают

этнокультурные связи, ухудшается демографическая картина [6].
Однако и в настоящее время показатель межэтнической брачности
в Башкортостане достаточно высок. Данные переписи 2002 г. показали,
что доля домохозяйств, состоящих из лиц разных национальностей, составляет
29,0 %, в городах — 30,7 %, в селах — 20,4 %. При этом доли лиц,
проживающих в национально смешанных домохозяйствах, не различаются
кардинально у наиболее многочисленных этносов: русских (31,3 %), башкир
(31,8 %) и татар (39,7 %).
По данным Управления записи актов гражданского состояния Республики
Башкортостан в 2010 году в регионе зарегистрировано 13222 межнациональных
браков. Для Башкортостана характерны межнациональные браки между
основными этносами — русскими и татарами, башкирами и татарами, причем
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с каждым годом число таких семей возрастает. В 2005 году было заключено
1412 браков между русскими и татарами, в 2010 году эта цифра увеличилась
до 3224. Между башкирами и татарами: в 2005 году — 1372 брака, в 2010 —
3214 [7].
Распространенность национально-смешанных браков у разных народов
зависит от многих факторов. Важным определением заключения межэтнических браков представляют собой демографические показатели этнических
групп населения, такие как численность этнической группы, характер
ее расселения,
и брачная

тип

демографического

структура,

миграционная

воспроизводства,
активность,

половозрастная

которые

являются

естественными, объективными детерминантами межнациональной семьи.
Городское население является наиболее активным в сфере заключения
браков с представителями другой национальности. Это связано, прежде всего,
с тем, что городская среда, аккумулируя в себя представителей разных этносов,
способствует размыванию этнических границ. Высокий уровень социальной
мобильности городского населения и отсутствие жесткого социального
контроля приводит к снижению значимости фактора этнической принадлежности в сфере заключения национально-смешанных браков.
К числу факторов роста межэтнических браков можно отнести ослабление
влияния традиционных и соседских связей. По мнению В.И. Козлова,
«немаловажное значение для распространения таких браков в городах имела …
автономизация брачных пар, ослабление их связей с кругом родственников» [1, с. 219]. О.А. Ганцкая и Л.Н. Терентьева также подчеркивают влияние
соседских кругов внутриэтнического общения на выбор женихов и невест
по национальности [3]. Анализируя материалы по национально-смешанной
брачности в Средней Азии, Г.П. Васильева отмечает, что в смешанные браки
вступают часто люди, у которых нет большой сплоченной родни [3].
Существенным фактором изменения численности этнически-смешанных
браков является численное соотношение полов на брачном рынке, фактор
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брачной миграции, связанный с дисбалансом половозрастной структуры
населения, в первую очередь между городом и селом.
Анализ

данных

микропереписи

1994 года

подтвердил

наличие

внушительного разделения в зависимости от пола в частоте заключаемых
межэтнических браков. Она сильно отличается также в зависимости
от этнической принадлежности и от территории, на которой проживает семья.
В большинстве случаев мужчины более склонны к заключению смешанных
браков,

чем

женщины.

Преобладание

мужчин

в

смешанных

браках

по сравнению с женщинами заметно выше среди тех этнических групп,
которые характеризуются близостью культуры, религиозных норм и ценностей,
где велика роль традиций и уровня социального контроля.
Республиканские исследования показывают, что в некоторых сельских
районах в западной части республики доля межэтнических башкиро-татарских
браков составляет более 30 % от общего числа браков. Этому существует
и историческое обоснование. В дореволюционный период территориальная
и хозяйственно-культурная близость башкир с татарами, мишарями, казахами,
ногайцами и др. способствовала появлению межнациональных браков. Об этом
свидетельствует широкое распространение родовых подразделений аймак
(тюба) или ара с этнонимами татар, мишар, казах, каракалпак, сарт, тезик
(таджик), иогай, а так же встречались и этнонимы немусульманских народов —
чуваш, черемис, калмык, ар (удмурт) [2, с. 31—32].
Следующим фактором, влияющим, на распространенность межэтнической
брачности является миграция, которая обеспечивает расширение зоны
этнических контактов. В настоящий период одним из главных составляющих
миграционного процесса в РФ является так называемая вынужденная миграция
из бывших республик Советского Союза и ряда автономных областей
Российской Федерации. В связи с тем, что вынужденная миграция носит ярко
выраженный семейный характер (по разным оценкам 54 %—95 % мигрантов
состоят в браке), то рост числа смешанных браков в России также связан
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с приездом

на

данную

территорию

уже

сформированных

этнически-

смешанных семей.
Вместе с тем, можно обозначить ряд серьезных проблем в функционировании смешанных браков и семей. Это трудности социокультурной
совместимости, поскольку межэтнические браки и национально-смешанные
семьи как социальный институт концентрируют в себе особенности и проблемы
окружающей социально-этнической среды.
Гетерогамность межэтнического брака — один из факторов, угрожающих
его существованию. Разводом заканчиваются 78,0 % межнациональных браков.
Супруги и их родственники могут придерживаться различных взглядов
на характер семейных отношений, распределение семейных статусов и ролей,
традиций воспитания детей. К тому же встает вопрос об особенностях
социализации ребенка в национально-смешанной семье: какие ценности
и традиции он усвоит, какова будет его идентичность.
Решение возникающих проблем в национально-смешанных семьях видится
на пути формирования этнорелятивных установок. Этнорелятивизм начинается
с признания этнокультурных различий. Люди, осознающие это, относятся
благожелательно к представителям другой национальности, проявляя толерантность при обнаружении этнических различий. Косвенным свидетельством этого
становится

самовоспроизводство

межэтнических

браков:

выходцы

из смешанных семей, в которых сложились благополучные супружеские
и детско-родительские отношения, оказываются более толерантными, и более
готовыми к вступлению в межнациональный брак [5, c. 47—77].
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Профессиональное обучение специалистов — проблема, привлекающая
внимание общества в любое время. Если говорить о подготовке специалистов
в области социальной сферы, то, на наш взгляд, имеет смысл рассмотреть
еѐ в историческом контексте [6].
Следует отметить, что система профессиональной подготовки социальных
работников берет свое начало в первых месяцев образования советского
государства в 1917 г. Первоначально это была система курсовой подготовки
в системе социального обеспечения. Поскольку в 20-е годы XX в. основную
обеспокоенность вызывала детская и подростковая беспризорность, то,
в первую очередь, курсы были ориентированы на обучение работников детских
социальных учреждений, количество которых в стране к концу 1922 г.
достигало более 21 тыс. [1, с. 59].
В течение последующих двадцати лет проблема кадрового обеспечения
системы Министерства социального обеспечения продолжала оставаться
актуальной. И, несмотря на трудные для страны 40-е годы, в победном сорок
пятом году работники всех структур системы соцобеспечения прошли
аттестацию. Кроме того был разработан план их дальнейшего профессионального роста. Параллельно с этим создавались краткосрочные курсы
повышения квалификации для сотрудников отделов социального обеспечения
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из регионов, для которых к тому времени были разработаны необходимые
учебные программы и методические рекомендации.
При этом важно отметить, что система повышения квалификации
сотрудников проводилась райотделами соцобеспечения и частично охватывала
разные категории работников и специалистов. А требование систематической
учебы не являлось непременным для работника социального обеспечения. Само
содержание обучения, как правило, было рассчитано на освоение лишь
пенсионного законодательства, методики и механизмов расчета пособий.
Особо поощрялось самообразование работников, которое на тот момент
стало возможным благодаря публикациям журнала «Социальное обеспечение»,
публикующего методические и технологические материалы из социальной
практики. Это создавало работникам социального обеспечения условия
для обмена

опытом

с

коллегами

из

зарубежных

стран,

участников

социалистического содружества. В журнале велась специальная рубрика «Наша
консультация», в которой разъяснялись действующие законодательные акты,
публиковались

инструкции

по

организации

социального

обеспечения

на местах, а также давались пояснения по частным вопросам социальной практики.
Со временем, совершенствуя организацию и проведение подготовки
работников соцобеспечения, Московская высшая школа профдвижения
Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС)
организовала

трехгодичное

обучение

работников

органов

социального

обеспечения. Следует особо отметить, что данная школа в числе немногих,
включая педагогические вузы, давала высшее социальное образование,
и выпускники которой имели квалификацию экономиста по труду.
В семидесятые годы XX в. было разработано и вступило в силу
«Положение о постоянно действующих курсах повышения квалификации
руководящих

работников

органов

социального

обеспечения

РСФСР»,

утвержденное приказом № 178 от 30 декабря 1970 г. Этот документ
инициировал работу по созданию очных курсов повышения квалификации
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работников социального обеспечения, действующих на постоянной основе.
Повышенное внимание в процессе обучения придавалось изучению таких
видов организации работы, которые имели инновационное содержание.
Обучение проходило на протяжении трех месяцев, а учебная программа носила
теоретико-практический характер и включала ознакомление с прогрессивным
опытом организаций системы социального обеспечения.
Немаловажный вклад в решение проблемы поготовки кадров имело
Постановление Госкомтруда СССР от 8 августа 1976 г. № 223, которое
позволило

создать

единую

систему

курсового

обучения

работников

социального обеспечения, во главе которых были Высшие Курсы Всесоюзного
научно-методического центра по организации труда и управления производством. На этих курсах, как правило, обучались руководящие сотрудники
аппарата Министерств социального обеспечения из республик, входящих
в состав СССР. В соответствующих Министерствах затем создавались
собственные отраслевые и областные курсы повышения квалификации. Таким
образом, в середине 70-х г. XX в. лидирующими системами в процессе
обучения специалистов социального обеспечения были очная и заочная
курсовой подготовка [3, с. 5].
Также в системе социального обеспечения организовывались техникумы,
подготавливавшие

специалистов

среднего

звена,

способствовавшие

повышению квалификации специалистов [5, с. 88].
Проделанная работа имела эффект. Так, в «Основных направлениях
развития

народного

хозяйства

СССР

на

1976—1980 годы»,

принятых

XXV съездом КПСС, впервые был выделен специальный подраздел «Развитие
социального обеспечения». В Законе СССР «О государственном плане
экономического и социального развития СССР на 1981—1985 гг.» впервые
была поставлена задача

по

подготовки

специалистов по

социальной

работе [8, с. 48].
Для повышения качества профессиональной подготовки специалистов,
с 1 сентября 1983 г. в техникумах Министерства социального обеспечения
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РСФСР были обновлены учебные планы по ряду специальностей, например:
«Бюджетный учет» (специализация — для системы социального обеспечения),
«Правоведение и учет в системе социального обеспечения», «Протезное
производство».

А

несколькими

годами

позже

Приказом

МСО

№ 22

от 7 февраля 1986 г. было закреплено решение о целевой республиканской
программе «Социальное обеспечение», в которой акцентировалось внимание
на проблеме

кадрового

обеспечения,

а

также

было

рекомендовано

организовывать базовые опорные пункты, в введении которых должны были
находиться вопросы воспитания, подготовки, обучения и распределения
кадров. С июня 1988 г. в СССР велась систематическая профессиональная
подготовка специалистов в учебных заведениях среднего и высшего уровня.
При этом спектр преподаваемых дисциплин был существенно расширен. Кроме
того были выпущены в свет методические пособия и практические
рекомендации, среди которых можно назвать такие, как «Бухгалтерский учет
в органах

социального

обеспечения»,

«Сборник

образцов

документов

по делопроизводству в органах и учреждениях социального обеспечения»,
«Рекомендации по организации работы и методике проведения занятия
на постоянно

действующих

курсах

повышения

квалификации»,

«Роль

наставничества в улучшении работы с кадрами в системе социального
обеспечения», «Cоциальное обеспечение в СССР: Сборник нормативноправовых актов» и т. д. Вместе с тем имеющаяся курсовая система повышения
квалификации

не

могла

справиться

с

растущим

потоком

молодых

специалистов [1, с. 37].
Важно отметить, что значительную роль в процессе разработки методического сопровождения процесса обучения и подготовки преподавательского
состава

оказала

Министерства

совместная

социального

деятельность
обеспечения

отдела
и

подготовки

Всероссийского

кадров
научно-

методического центра по организации труда и управления Госкомтруда СССР.
Таким образом, период с 60-х до 80-х гг. XX в. носит более ярко
выраженный общественный характер в деле подготовки кадров для системы
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социального

обеспечения.

Вскоре

сама

жизнь

потребовала

появления

специальных работников, способных на комплексной основе решать назревающие социальные проблемы в обществе. Соответственно, социальная
практика

потребовала

обновления

теоретико-методического

оформления

опыта, сложившегося в практике работы как социальных организаций,
так и средних и высших специальных учебных учреждений, подчиняемых
целому ряду Министерств, а именно: социального обеспечения, здравоохранения и просвещения, что к началу 90-х г. XX в. способствовало созданию
базы для скорейшего перехода на профессиональный уровень обучения рамках
системы социального образования [2, с. 6].
В сложной для страны ситуации конца XX в. обостряющим фактором
явилось полное отсутствие профессиональных кадров в области социальной
работы, способных функционировать в новых социально-экономических
условиях.

Заметим,

что

прежняя

система подготовки

профессионалов

не содержала каких-либо программ подготовки специалистов для работы
в кризисных

ситуациях.

Поэтому

ускоренно

начинает

развиваться

отечественное социальное образование, как самостоятельное направление.
При этом выделяют этап научно-методической (1991—1999 гг.) и научноисследовательской (2000 — наши дни) деятельности по образованию в области
социальной работы [7, с. 127].
Сегодня в социальной сфере существует ряд уровней профессионального
роста, включая допрофессиональную подготовку, обучение в учреждениях
среднего

профессионального

и

высшего

образования,

переподготовку

и повышение квалификации на соответствующих курсах и, что немаловажно,
послевузовскую

подготовку

специалистов

в

научно-преподавательской

области [4, с. 8].
Таким образом, подготовка профессионалов в области социальной работы
в течение XX в., начинающаяся с курсового обучения, к началу XXI в.
переросла в разноуровневую систему социального образования.
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Семья — это социальная система, имеющая черты социального института
и малой социальной группы. Как малая социальная группа семья представляет
собой общность людей, складывающуюся на основе брака или кровного
родства, члены которой связаны общностью быта, взаимопомощью и взаимной
ответственностью супругов за здоровье детей и их воспитание.
Как

социальный

институт

семья

характеризуется

совокупностью

социальных норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих
взаимоотношения между супругами, родителями и их детьми и другими
родственниками. В свою очередь, институт семьи включает множество более
частных институтов, таких, как институт брака, институт родства, институт
материнства и отцовства, институт социальной защиты и др. [5].
Социологи выделяют следующие функции современной семьи: репродуктивная, воспитательная, обучающая, коммуникативная, эмоциональная,
духовно-психотерапевтическая, развлекательно-рекреативная, хозяйственнобытовая,

экономическая,

статусная,

функция

первичного

социального

контроля, функция социализации, защитная, функция объединения усилий.
Функции семьи связаны с потребностями личности и общества. Одной
из самых важных является репродуктивная функция семьи. Именно семья
обеспечивает биологическое воспроизводство населения и удовлетворяет
индивидуальные потребности в детях. С течением времени меняется
как характер

функций,

так

и

их

иерархия [5].
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В

настоящее

время

репродуктивная функция семьи претерпевает изменения, активно применяются
вспомогательные репродуктивные технологии, в т. ч. суррогатное материнство,
поэтому данная тема является актуальной. Цель исследования: анализ
репродуктивной функции семьи в современном обществе.
По данным репродуктологов количество бесплодных пар в мире — около
20 процентов. Может показаться, что единственный выход для таких семей —
усыновление ребенка, но не все к этому готовы [3].
Из определения ВОЗ суррогатного материнства следует, что суррогатная
мать вынашивает ребенка и по договору передает его генетическим родителям,
не претендуя на роль матери. Технологически суррогатное материнство
основывается на экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) [2].
Несмотря на то, что суррогатное материнство появилось не так давно,
многие известные личности (певцы, артисты, спортсмены) уже воспользовались
подобной практикой и стали счастливыми родителями, например, К. Роналду,
Р. Мартин, Э. Джон, Ф. Киркоров, А. Пугачева и М. Галкин, и др. [1].
В некоторых случаях причинами этого было не бесплодие, а отсутствие
брачного партнера и нетрадиционная ориентация.
Применение суррогатного материнства порождает сложные этические
и юридические проблемы. Сторонников подобной технологии вынашивания
и рождения ребенка много, и, по их мнению [7]:
1. Суррогатное

материнство

—

фактически

единственный

шанс

для бездетных пар завести генетически родного ребенка, оставить после себя
потомство.
2. Женщины участвуют в программе только добровольно, поэтому
об эксплуатации нет и речи.
3. Позволить себе ребенка, рожденного

с помощью суррогатного

материнства, могут не только очень богатые, так как если суррогатной матерью
будет родственница или подруга, то программа по вынашиванию обойдется
не дороже обычной беременности.
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4. По мнению защитников суррогатного материнства, многие суррогатные
матери становятся таковыми не из-за жажды обогащения, а из-за стремления
помочь стать родителями.
Противники суррогатного материнства считают, что:
1. Суррогатное материнство противоестественно, так как подобного нет
в природе.
2. Суррогатное

материнство

противоречит

божественному

замыслу.

Христианство и мусульманство запрещают своим прихожанам прибегать
к услугам суррогатных матерей, в связи с тем, что суррогатное материнство
ведет к подрыванию святости брака и семьи.
3. Необходимость

отдать

выношенного

и

рожденного

суррогатной

матерью ребенка серьезно травмирует психику женщины [7].
4. Суррогатное материнство — это новый вид торговли детьми. В Индии
уже процветает коммерческое суррогатное материнство. В Мумбаи действует
первая в мире клиника, специализирующаяся на суррогатном материнстве.
Ее уже прозвали «фабрикой по производству детей». Сюда обращаются сотни
малоимущих

индийских

женщин,

которые

таким

образом

получают

возможность заработать. По данным газеты Sun, ежегодно подобный бизнес
в Индии приносит доход до 1 миллиарда фунтов стерлингов [8].
5. По мнению феминисток, суррогатное материнство — это эксплуатация
женщины, отождествление ее с бездушным инкубатором.
6. У биологической матери может не проснуться материнский инстинкт,
вследствие чего и генетическая мама, и ребенок всю жизнь будут мучиться
от психологических проблем [7].
7. Существует риск для ребенка унаследовать от суррогатной матери
генетические дефекты. Возможно, также повреждение плода в результате
неосторожности суррогатной матери. Например, если она будет во время
беременности употреблять алкоголь, наркотики или плохо питаться [6].
8. Риск кризиса самосознания ребенка. Пока нет определенного ответа
на вопросы психологической адаптации ребенка. Если узнает (специально
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или случайно), что его родила не мать, а другая женщина? Если контакты
ребенка с этой женщиной будут продолжаться и после его рождения (такое
возможно, когда суррогатная мать — родственница или близкий семье
человек), то, как это может сказаться на ребенке в дальнейшем [6]?
9. Существует много детей-сирот, усыновив которых, все-таки можно
реализовать родительский инстинкт.
Обращает на себя внимание следующий факт. Много женщин на данный
момент обращаются к вспомогательным репродуктивным технологиям,
в частности к ЭКО не из-за того, что не могут родить ребенка, а,
по мировоззренческим основаниям. Чаще всего это женщины, которым
исполнилось 40 лет, не имеющие семью, а также нетрадиционной ориентации
и те, кто не хочет тратить свое личное время на разыскивание партнера,
сообщает газетное издание The Sydney Morning Herald. По предоставленным
сведениям количество таких женщин, увеличилось на 10 % за последние
несколько лет. Президент общества репродуктологов из Австралии говорит,
что на сегодня находиться в статусе «одинокая мать» считается нормальным
явлением. Приобрести донорские мужские половые клетки — это все то,
что необходимо осуществить женщине после 35 лет. Этот феномен назвали
«социальным бесплодием». Центры ЭКО заявляют, что его пациентками
являются

удачные

женщины,

сделавшие

карьеру

и,

следовательно,

они самостоятельно смогут обеспечить ребенка. И если такая женщина желает
завести ребенка, то в целях безопасности лучше воспользоваться услугами
ЭКО, чем выискивать себе мужчину на одну ночь [4], или вообще прибегнуть
к услугам суррогатной матери.
Рассматривая данную проблему, мы решили изучить мнение жителей
г. Новый Уренгой. Нами был задан вопрос: «Суррогатное материнство
сложное, но распространенное явление в настоящее время, имеющее аргументы
«за» и «против». А как лично Вы относитесь к тому, что при невозможности
родить ребенка, прибегают к суррогатному материнству». В опросе приняли
участие 168 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Как видим, только 10 %
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опрошенных затруднились с ответом на этот сложный, с нашей точки зрения,
вопрос; 60 % высказались «за», причем большинство среди них женщины
(см. рис. 1, рис. 2).
Исследование показало, что, несмотря на видимую пользу, есть серьезные
риски суррогатного материнства, в числе которых сознательный отказ
от естественного рождения детей женщиной в богатых семьях, увеличение
однополых союзов, вообще, уклонение от создания семьи («социальное
бесплодие»), а также появление еще одной формы рабства для женщин
из бедных социальных слоев — «инкубаторского», и, соответственно,
превращение ребенка в товар.

Рисунок 1. Отношение к суррогатному материнству

Рисунок 2. Отношение к суррогатному материнству в зависимости от
пола
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Опрос показал, что общество готово принять суррогатное материнство
как норму, особенно женщины. И если существующая тенденция сохранится,
то это приведет к глубоким изменениям в сфере семейных отношений.
Есть

риск,

что

любовь

и

создание

семьи

будут

отделяться

от деторождения, и семья как социальный институт либо утратит свою
основную на данный момент функцию — репродуктивную, либо произойдет
отмирание семьи как социального института.
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Преступное поведение, с точки зрения социологии являющееся особой
формой девиантного поведения — делинквентным поведением, на первый
взгляд может показаться абсолютно не представляющим какого-либо интереса.
Но это далеко не так. Такое явление как организованная преступность может
быть рассмотрено с точки зрения социологии и экономики как в общем виде
(как в данной работе), так и в каком-то его конкретном проявлении.
Само

по

себе

преступное

поведение

направлено

прежде

всего

на расширение жизненного пространства и удовлетворение потребностей,
независимо от любых социальных норм. Важно осознавать, что, несмотря
на практически полнейший отказ от легальных правил, от следования им, ОПГ
в нормативный вакуум не погружаются, они лишь заменяют неофициальными
и новыми те нормы, которые считают неприемлемыми.
Возникновение ОПГ является абсолютно закономерным явлением, и этому
имеется рациональное объяснение. Так или иначе, любой эффективный
криминальный проект противоречит сразу нескольким статьям уголовного
кодекса, а потому без выработки четких правил, без создания работоспособной
структуры осуществить задуманное просто не представляется возможным.
В экономике существует утверждение о том, что там, где не может быть
востребовано право конституционное, рынок опирается на практическое право,
санкционированное самими рыночными игроками и закрепленное в обычае.
Эти неписаные законы часто бывают гораздо более строги и лучше
исполняются,

чем

имеющиеся

формальные
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законы.

Секрет

кроется

в очевидном:

эффективность и

устойчивость

такой

правовой

системы

определяются непосредственной выгодой тех, кто «играет по правилам»,
и прямыми убытками тех, кто эти «правила» нарушает. Иллюстрация: в начале
90-ых годов прошедшего столетия в России среди крупнейших руководителей
и хозяев российского бизнеса существовали две принципиальные неписаные
договоренности. Первая запрещала ликвидацию конкурентов физическими
методами, вторая заключалась в минимизации коррупционной деятельности,
в частности речь шла о подкупе чиновников. В данном случае налицо
функционирование обычного механизма создания социальных норм: когда
правом на применение оружия начинают обладать все, в разы более выгодным
становится именно запрет на его применение.
В ОПГ имеются строгие регламенты, причем существуют нормы
как материальные, так и процедурные. И те, и другие подлежат строгому
соблюдению. Интересный факт: для всех заключенных наиболее сносными
условия жизни являются в тех тюрьмах и колониях, где нормы установлены
и контролируются ворами в законе. Объясняется это тем, что стандарты
криминального сообщества в большей степени отвечают потребностям
конкретной ситуации, а контроль осуществляется как посредством авторитета,
так и насилия.
На

основании

изученных

материалов

был

сформулирован

ряд

основополагающих тезисов, каждый из которых обоснован конкретным фактом
и примером.
Тезис 1. Организованная преступность обладает всеми признаками
социального института и выполняет ряд социально значимых функций.
Признаки социальных институтов применительно к организованным
преступным группам:
1. Наличие норм, предписаний и кодексов, регламентирующих поведение
представителей данного социального института. В преступном мире таковыми
являются

«понятия»

российских

бандитов,

и неписаные законы американских гангстеров
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моральный

кодекс

якудзы

2. Наличие отличительных черт, специальных культурных символов.
В России таковыми были малиновые пиджаки, большие ювелирные украшения
(перстни, кольца, браслеты, цепи, часы). В США — одежда строго
зафиксированного за каждой бандой цвета (Святые носили фиолетовую,
Crips — синюю, а Bloods — красную), а также особая раскраска автомобилей.
3. Наличие идеологии. В мафиозных структурах таковой можно назвать
идею о бессмертии мафии как тайного общества уважаемых людей, которые
управляют миром и не хотят выходить из-за кулис. Идеология ICA
(см. расшифровку ниже) заключается в латинском выражении ―Merces Letifer‖,
что в переводе означает «Торговля Смертью».
Тезис 2. В деятельности ОПГ можно увидеть все признаки активного
инновационного

экономического

поведения,

предпринимательства.

Они представляют собой своеобразный (речь идет именно о нелегальном)
авангард бизнеса. На первый взгляд может показаться, что многочисленные
и широко известные проявления организованной преступности не имеют
и не могут иметь ничего общего с традиционным бизнесом. И тем не менее,
уровни организованной преступности при проведении параллели с различными
субъектами экономики будут выглядеть так:
Уровень 1. Банда для совершения преступлений общеуголовного
характера.
Классический аналог американской гангстерской преступности (такие как,
например,

нью-йоркские

The

Saints

и

Daybreak

Boys).

Деятельность

охватывается составом статьи 208 Уголовного Кодекса Российской Федерации
(бандитизм). Члены банды с экономической точки зрения являются, по сути,
ремесленниками-нелегалами.
Уровень 2. Организованное преступное сообщество.
Такое

сообщество

экономическими

может

структурами

получить
и

контроль

действовать

в

над
качестве

легальными
субъекта

предпринимательской деятельности. Соответствует сложившимся в нашей
стране представлениям о преступных группировках и сообществах. Ярчайшим
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образцом являются группировки Crips и Bloods, до сих пор делящие между
собой город ангелов — Лос-Анжелес. Такая деятельность охватывается статьей
210 УК РФ. С точки зрения экономики, организованное преступное сообщество
это своего рода разновидность малого предпринимательства.
Уровень 3. Преступная корпорация.
Она

контролирует

целые

сферы

предпринимательства,

отрасли

производства, регионы. Выделение данного уровня наиболее остро ставит
вопрос об участии в столь масштабных нелегальных операциях олигархов,
чиновников, политиков и т. п., однако ведущая роль здесь принадлежит
так называемой «крыше» в лице представителей государства. К этой категории
можно

отнести

деятельность

цеховиков

времен

СССР.

Если

огля-

нуться на заграницу, то к этому типу, конечно же, относится 14 Карат — 14К
(十四K) — одна из самых многочисленных и влиятельных триад Гонконга.
В экономике

субъект-аналог

преступной

копрорации

абсолютное

большинство

—

финансово-

промышленная группа.
Стоит

отметить,

что

журналистских

расследований вскрывает именно этот пласт социальных взаимодействий. Если
быть конкретнее, то обычно такие расследования заканчиваются на 3 типе
ввиду отрицания многими людьми существования 4 и 5 типов организованной
преступности.
Уровень 4. Преступное сообщество мафиозного типа.
Контролирует политическую и экономическую деятельность различных
социальных субъектов с выходом на международный уровень. Государство
также может быть субъектом этого вида деятельности. В стравнении
с относительно аморфной корпорацией, мафиозный клан представляет собой
организацию гораздо более цельную, сознательно выстроенную. Деятельность
очень напоминает почерк спецслужб различных стран, использовавших
влияние и силу в своих целях. Такому сообществу свойственно осуществление
масштабных международных проектов, разумеется при гораздо более высоком
уровне конспирации (по сравнению со всеми предыдущими уровнями).
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Конкретным примером могут служить так называемые «Пять семей» или пять
семейств — пять самых крупных и влиятельных «семей» итальянскоамериканской мафии, контролирующие Нью-Йорк. К ним относятся «семьи»:
Бонанно, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Луккезе. Является полноценным
аналогом ТНК — транснациональных корпораций.
Уровень 5. Надмафиозная (внемафиозная) организация.
Если в существовании «классической» Cosa Nostra еще можно как-то
сомневаться, то такая организация заслуживает звания «полумифической».
Это своего

рода

аналог

наднациональных

организаций-образований,

действующих вне юрисдикции какой-либо станы в интересах какой-то
конкретной цели и никогда не принимающих чью-то конкретную сторону
(как Международный Суд). Эти постулаты строго соблюдаются организациями
5 типа. Существуя только во имя своих интересов (обычно коммерческих),
данные субъекты всегда остаются в тени. Они не имеют ни одного конкретного
врага в силу того, что к ним может обратиться за помощью абсолютно
кто угодно. Такая позиция обеспечивает высочайший уровень стабильности,
безопасности и независимости в изменчивом криминальном мире. Примеры —
ICA (International Contract Agency — Международное контрактное агентство)
и M.e.r.c.e.n.a.r.i.e.s. Corp. (корпорация наемников). Еще одной особенностью
является специфичность и узконаправленность предоставляемой заказчику
«помощи» (услуги). ICA занимается предоставлением высококлассных услуг
на рынке наемных убийств, а M.e.r.c.e.n.a.r.i.e.s. — тем же самым, но на рынке
анонимной военной силы.
Тезис

3.

Организованная

преступность

демонстрирует

крайне

эффективную модель адаптации к бюрократическим, инерционным, ригидным
социальным рамкам. В этой связи она может быть охарактеризована
как замещающий и дополняющий девиантный социальный институт.
ОПГ действительно предпочитает не бороться с негативными проявлениями деятельности госаппарата, а приспособиться к уже существующему
и получать от этого выгоду. Иногда даже наблюдается активное участие
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группировок в политической жизни страны, что в большинстве случаев
объясняется желанием расширись свою сферу влияния или закрепить
существующую. Пример — активное голосование членов группировки
«Святых» за одного из сенаторов США.
Тезис 4. Коррупционные взаимодействия ОПГ и представителей власти
являются

разновидностью

социетального

обмена

ресурсами,

формой

социальной коммуникации. Такие взаимодействия не всегда оказывают
разрушающее воздействие на систему управления, поскольку могут быть одной
из форм приспособления к ее дисфункциям.
Пример — деятельность китайских триад и японской мафии якудзы. Эти
организации пустили глубочайшие корни в управленческий аппарат своих
стран и эффективно используют все возможные методы манипулирования
чиновниками для достижения своих целей. При этом не наблюдается никакой
сверхдеструктивный результат такого взаимодействия.
Тезис 5. Постепенная трансформация откровенно криминальных форм
бизнес-деятельности в законные и респектабельные является закономерным
переходом от рискового предпринимательства к стабильному.
На самом деле, ОПГ не слишком заинтересованы в получении
официальных властных позиций, их основная и, нередко, единственная, цель —
обеспечить собственную деятельность, а не принимать на себя обязанности
по управлению государством. При переходе в легальный бизнес, во власть,
вчерашних

преступников

вынуждают

играть

по

правилам

новой

для них системы. Парадоксом является то, что нередко именно преступники
демонстрируют большую готовность к благочестивому поведению, нежели
неустойчивые лица, не прошедшие жесткую школу выживания в преступной среде.
Тезис

6.

Организованная

преступность

в

основном

не

требует

специальных форм и методов социального контроля.
ОПГ как раз представляет собой достаточно саморегулируемую систему
с очень высокой степенью адаптации к внешним условиям. Поэтому гораздо
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более эффективными будут меры именно социально-экономической политики,
а

не

уголовной.

Ужесточая

деятельность

силовых

структур,

усиляя

регламентацию экономики, общество в итоге получит не ослабление позиций
организованных преступных групп, а наоборот их укрепление.
Подводя итоги, можно сказать, что ОПГ являются неизбежным продуктом
криминальной деятельности людей и не могут быть полностью искоренены.
Однако, создание приемлемых условий для развития бизнеса и других форм
реализации творческого потенциала личности делает малорентабельным
обращение

к

нелегальным

способам

заработка.

При

таких

условиях

к преступлению обращаются лишь субъекты, имеющие склонность к риску.
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Вл. Соловьев крупнейший русский философ, публицист, представитель
религиозно-идеалистического

направления

русской

философии

XIX—

ХХ веков. Флоровский анализируя философское мировоззрение Соловьева
считал, что, он был не просто философом, а прежде всего, религиозным
идеалистом. Его характеризует широта кругозора, энциклопедичность ума,
его труды по истории русской философии, в совокупности образовали
философскую

систему

по

характеру

идеалистического

направления.

Для его творчества характерна исключительная широта и многообразие
тематики, особая теоретическая глубина. Его философская система органически
объединяет в единое целое философию, религию и науку, систему «цельного
знания». От ранних славянофилов он воспринял идею «цельного знания»
которая, в его представлениях должна дать ответ на вопрос о смысле
человеческого существования, о последней цели космического и исторического
процесса. В отличии от славянофилов он создал целую философскую систему.
Бердяев

считает,

и в ней слишком
любил» [1. с. 166].
Вл.С. Соловьева

что

«философия

большую

роль

А.Ф. Лосев
считал,

что

его

была

играли

слишком

схемы,

рациональной,

которые

он

очень

анализируя

философское

творчество

особенность

теоретической

философии
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Вл. Соловьева именно в том, что она во многом совпадает с различными
философскими учениями — идеализмом, диалектикой, а также подчеркивается
«склонность к систематике категорий, совмещение понятийной философии
с определенного

рода

мифологией,

понятийный

историзм,

теософская

тенденция» [6. с. 158].
В

центре

натурфилософии,

внимания

Соловьева

историософии,

оказались

антропологии

проблемы
и

метафизики,

гносеологии,

этики

и эстетики. По существу все проблемы Соловьев стремился подчинить замыслу
создания религиозной философии всеединства. Поэтому практически вся
философская система Соловьева строится на исторической схеме, характерной
для русской философской мысли ХIХ столетия — как история развития
мирового

духа,

как

тео-космо-исторический

процесс.

В.В. Зеньковский

анализируя философское наследие Соловьева писал: «Владимир Соловьев,
символически отделяет и себя и с собою тех, кого главные создания созрели
еще в XIX в., от тех, чье творчество развернулось преимущественно
в XX веке» [4, с. 452].
В своем духовном развитии Соловьев испытывал различные влияния,
которые определили особенности его философского мышления. Следует
отметить,

что

его

мировоззрение

формировалось

в

интеллектуальной

обстановке культурно-исторических реалий ХIХ века и под влиянием не только
философии Платона, Канта, Гегеля, Шопенгауэра [1, с. 167]. В.В. Зеньковский
отмечает, что источником философского творчества Соловьева является
необычайно острое ощущение истории. «Для него «историчность» была
главной формой бытия, его цветением. Не космоцентризм, не антропоцентризм,
а историоцентризм определяет подход Соловьева ко всем вопросам, которые
им рассматривались не контексте проблем исторического обзора их решений,
а в том, что для него все «лики» бытия раскрываются в истории, в развитии
человечества» [4, с. 461]. Основные фазы в его духовном развитии тоже тесно
связаны с его историческими воззрениями. Все мышление Соловьева
проникнуто подлинным историзмом, а основное понятие его философии,
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из которого он строит свое мировоззрение, понятие Богочеловечества,
раскрывается им как понятие по существу историческое.
В философской системе Соловьева идея Богочеловечества является
фундаментальной характеристикой человеческого бытия как бытия духовного.
Духовная целостность и единство у Вл. Соловьева находит преломление
и в понятии «всеединства». Основные аспекты идеи всеединства были
намечены в магистерской диссертации Вл. Соловьева «Кризис западной
философии (против позитивистов)». Позже философия всеединства стала
самостоятельным направлением в русской философии в конце ХIХ столетия.
Философия всеединства является вершиной творческих усилий Вл. Соловьева,
которая стала самым главным разделом его философского мировоззрения.
Именно к этому разделу сходятся основные направления его идей.
Бердяев Н.А. в «Русской идее» указывал, что «тема историософическая
была для Вл. Соловьева центральной, и вся его философия в известном смысле,
есть философия истории, учение о путях человечества к богочеловечеству,
к всеединству к Царству Божьему. Его теократия это историософическое
построение. Философия истории связана для него с учением о Богочеловечестве, что и есть главная его заслуга перед русской религиознофилософской

мыслью» [1, с. 170].

Этой

теме

посвящена

характерная

по названию работа «История и будущность теократии» (1885—1887).
Тема Востока и Запада была одной из актуальных в истории русской
философской мысли в ХIХ веке. С присущим ему литературным дарованием
и философской широтой Соловьев развивает тему о России и Европе, касаясь
ее почти во многих своих произведениях. Идею примирения односторонности
Востока и Запада, объединить духовные богатства того и другого мира в «одно
великое

целое»

в публицистических

—

эта

идея

произведениях

синтеза

нашла

глубокое

Вл. Соловьева [5, с. 67].

развитие

Н.А. Бердяев

в своей статье «Проблема Востока и Запада в религиозном сознании
Вл. Соловьева» отмечает, что он в проблеме Востока и Запада активно развивал
политический

аспект

и

преследовал
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только

публицистические

цели.

По преимуществу

его

интересовала

организационная

и

общественно-

политическая сторона католицизма. А мистикой Запада и Востока, по мнению
Бердяева, он интересовался весьма мало. Поэтому Вл. Соловьев рассуждал
слишком абстрактно и даже схематически. Лосев А.Ф. в своей монографии
«Владимир Соловьев и его время» осуществляет терминологический анализ
его философских сочинений. Он утверждает, что термины «Запад» и «Восток»
Соловьев меньше всего связывает с культурно-национальной проблематикой,
а рассматривает лишь в историко-философском контексте.
Теософия и историософия у Вл. Соловьева органически связаны
с его этикой. Эти разделы определили по существу содержание вопросов
человеческого бытия, что в последствии расширило и углубило подход
к обсуждению философских и мировоззренческих проблем. Проблемам этики
посвящено его сочинение «Оправдание добра» (1895), которое должно было,
по замыслу автора, стать первой частью «положительной» философии
«всеединства», представляя собой этическую еѐ часть. В этом сочинении
философ вновь возвращается к идее вселенской теократии. Он понимал,
что этот проект оказался утопическим и поэтому он позже изменил свою точку
зрения. В последующих работах он подчеркивает зависимость этики
от религиозной метафизики и создает нравственную философию где главной
является идея добра. Фундаментом нравственности является, по мнению
Соловьева, действительность сверхчеловеческого добра. Понятие добра
во взаимосвязи

с

нравственным

смыслом

жизни

Соловьѐв

считает

безусловным, самоочевидным и несомненно доступным познанию началом.
Безусловность добра означает, что само по себе оно ничем не обусловлено,
но оно всѐ собою обусловливает и через всѐ осуществляется. А.Ф. Лосев писал:
«Весь трактат «Оправдание добра» проникнут мягкой, благожелательной,
мы бы сказали, человеческой тенденцией привести человека и всю его историю
к благополучному завершению. Человеческое влечение к добру оправдывает
собою, то что очень часто считается несовместимым противоречием.
Так нравственности свойственно аскетическое начало но оно вовсе не есть
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цель, а только путь к добру, да и то не единственный» [6, с. 155]. «Вся жизнь
Вл. Соловьева, — пишет кн. Е.Н. Трубецкой, — была стремленьем оправдать
свою веру, оправдать добро, в которое он верил» [2]
Духовный мир личности философа, его публицистика, метафизика
всеединства

оказали

значительное

влияние

на

русский

религиозно-

философский ренессанс, в целом все его философское наследие становится
символом духовных исканий эпохи. Он предопределял творческие искания
С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, В.Ф. Эрна, Л.П. Карсавина, А.Ф. Лосева,
притягивал

к

себе

внимание

Л.П. Карсавина,

Н.О. Лосского

обнаруживается

богатый

опыт

С.Н.
и

др.

и
В

Е.Н. Трубецких,
его

исследования

С.Л. Франка,

философском
проблем,

наследии

опирающийся

на реальный процесс культурно-исторического развития России, развития
различных по характеру учений, согласно которым основные понятия
и категории рассматриваются им в сочетании с проблемами мировоззрения
и нравственного совершенствования личности.
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Аннотация
В статье исследован феномен Гражданского общества в ретроспективе
историко-философской мысли. Показана значимость общественного договора,
приведена обобщенная идейная модель современного общественного договора.
В данной работе приведен взгляд на современное состояние общества.
Как и в науке, в обществе, в процессе развития появляется все больше новых
вопросов и проблем, среди которых проблемы психологической окраски:
безразличие к окружающим, подозрительность и другое.
Будущее развивается в зависимости от современности. Современность —
общий и действительный контекст наших устремлений [5]. Мир человека
в XXI веке существенно ухудшился. Между производителями на рынках сбыта
капиталистический способ производства основан на конкурентной борьбе.
Но человек должен понимать, что на смену конкурентной борьбе должен
прийти другой способ, который позволит человеку совершенствоваться
духовно и развиваться технически [8].
С развитием человечества меняется и государственное устройство, которое
нуждается в непрерывном совершенствовании. Известно, что в процессе
модернизации, в поисках «нового» нередко забывают о «старом», о чем,
так же нередко потом сожалеют. Так и произошло с гражданским обществом.
Словами Ф. Бэкона «…люди сами виноваты в своих несчастьях….» (тогда,
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Френсис Бэкон говорил не о гражданском обществе, а об опыте
и эксперименте [1, с. 281]).
Возрождение Гражданского общества невозможно без исследования
данного феномена в исторической хронологии развития цивилизации. В этой
связи, мы считаем поднятую проблему актуальной.
Гражданское общество-самоправление свободных граждан без прямого
вмешательства со стороны Государственной Власти. Это состояние социума,
при

котором

присутствует

реальное

участие

граждан

в

политике.

Но возможность построить такое государство есть только в случае массовой
заинтересованности общества [2].
Платон считал, что «какого бы ни было государство, в нем всегда есть два
государства, враждебные друг другу: одно государство богатых, другое —
бедных» [6].

Все

современные

страны

разделяются

на

независимые

и зависимые страны. Государства, развитие которых не позволило в XXI веке
в полной мере быть самодостаточными, становятся зависимыми от стран более
высокого уровня развития. Так, страны Гренландия, Гернси, Аруба и многие
другие находятся под властью других государств.
Помимо экономической зависимости еще присутствует вражда между
государствами, нередко приводящая к военным конфликтам. Далее следует
разлад экономики, приостановление прогресса. Однако военные действия
1941—1945 годов подтолкнули граждан государства СССР к восстановлению
утраченного.

Это

был

яркий

пример

силы

Гражданского

общества.

Открывались заводы, где производили качественный товар, продукцию
поставляли

как

внутри

государства,

так

и

в

зарубежные

страны.

Провозглашались лозунги, в которых труд являлся важным фактором в жизни
людей. Весь народ государства стремился к труду, за счет этого страна
быстрыми темпами стала восстанавливаться.
Государство обязано оказывать помощь гражданам и заботиться о них.
Пенсии должны быть для государства не просто обязательством денежных
выплат, а желанной благодарностью для трудового населения. Стипендии,
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в свою очередь, должны быть для студентов наградой за успех, а не «подачкой
на хлеб». В общем, все реформы должны проходить исключительно
в интересах всех граждан.
Векторы и интенсивность развития Гражданского общества напрямую
зависят от поведения граждан в обществе, от их нравственности. Гегель
провозглашал

нравственность

движущей

силой

всего

общественного

развития [7]. В XXI веке не каждый человек нравственный. Человеку
свойственно анализировать поведение и моральные качества других людей,
сопоставляя их со своим поведением и своими моральными качествами.
При этом люди зачастую ошибочно считают себя эталоном. Человек должен
добиваться своих целей, не причиняя вреда другим гражданам, так сказать —
не идя «по головам». Люди, стремясь к всеобщей нравственности, сделают
огромный шаг на пути к Гражданскому обществу.
Важным критерием становления и развития Гражданского общества
является Общественный договор. В государстве создаются законы, а гражданам
назначают права и обязанности. Суть Общественного договора такая же.
Для каждого

человека

в

отдельности

он

является

гарантом

защиты,

а для государства он является индикатором силы общества, показателем
общественной идеологии. Общественный договор создается во благо всему,
что позволяет людям в обществе быть «равными», независимо от социального
статуса.
По А.А. Грицанову «Общественный договор — социально-философская
концепция, трактующая Гражданское общество как результат сознательного
акта конвенции относительно таких социальных феноменов, как закон
и государство [3]. Общественный договор является результатом соглашения
между людьми. В словаре А.А. Грицанова приводится ряд идей общественного
договора:
1. Идеи общественного права.
2. Идея государства, как гарант естественного права.
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3. Идея конструирования закона и государства в акте свободного
волеизъявления независимых индивидов.
4. Идея народа как суверена власти и права [3].
Общественный договор защищает права граждан государства и является
начальной «инструкцией» их собственной гражданской жизни. По этому
договору государство обязано защищать граждан. Если же власть нарушает
договор, в силе граждан сменить власть. Понятие Общественного договора
у В.С. Степина совпадает с мнением А.А. Грицанова. Он считал, что человек
создал общественный договор для своей же безопасности и уверенности
в правительстве и в государстве в целом [9]. Именно граждане способны
и должны построить гражданское общество придерживаясь законодательства.
По Конфуцию, Государство представляет собой пирамиду — большую
семью. На ее вершине находится сын неба, то есть правитель. Середина
пирамиды — управляющий аппарат. Основание пирамиды является народ.
Так же, Конфуций говорил, что мораль умного человека подобна ветру, мораль
низкого человека подобна траве. Трава наклоняется туда, куда дует ветер [4].
В наше время все построено совсем по-другому: Правительство сейчас
для граждан не авторитетно, по сравнению с прошлым. Это важный момент,
поскольку отдельно взятые граждане, не уважая правительство, способны сеять
хаос в обществе, порождая революции.
О государстве говорилось и в средневековье. Фома Аквинский, считал,
что нужно развить христианскую доктрину государства. Государственной
целью, по его словам, было обеспечение условий для достойной, разумной
жизни [10]. В целом, перед государством стоит цель обеспечить условия
для достойной, разумной жизни граждан в государстве. Но Фома Аквинский
считал,

что

люди

должны

повиноваться

богу [10].

Многие

события,

происходившие веками, привели в XXI веке к утрате веры, что в свою очередь
так же оказала влияние на Гражданское общество.
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На наш взгляд, Гражданское общество должно отвечать следующим
общим идеям:
1. правовая защищѐнность населения и максимальное обеспечение прав
и свобод человека;
2. высокий уровень гражданской культуры и нравственности;
3. высокий уровень образования всех трудовых категорий граждан (в том
числе возможность реализации в обществе различных образовательных
программ);
4. большая плотность кадров высокой квалификации;
5. свобода слова;
6. способность и возможность самоуправления;
7. высокий уровень демократии;
8. мощная государственная социально-экономическая политика;
9. наличие

в

обществе

добровольных

инвесторов

отечественного

производства;
10. большой удельный вес среднестатистического населения.
Если мы (каждый из нас) будем постоянно уделять внимание созданию
и развитию Гражданского общества: соблюдать законы, соблюдать принцип
равенства в государстве, поддерживать пожилых и детей, будущее государства
на мировой арене станет «светлым».
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Евгеника

—

совокупность

социобиологических

и

политических

мероприятий, направленных на улучшение наследственных характеристик
человеческих популяций. Термин «евгеника» предложил в 1883 Френсис
Гальтон. Согласно ему, евгеника — это наука, которая призвана разрабатывать
методы социального контроля, которые «могут исправить или улучшить
качества

будущих

поколений,

как

физические,

так

и

интеллек-

туальные» [6, c. 35].
Истоком споров о евгенике является полемика о влиянии наследственности и воспитания на личность человека. Следует сразу отметить, что сами
гены не закладывают никакой информации о социальном поведении
(не существует генов, отвечающих за рождение хороших программистов,
художников, строителей). Генотип (совокупность всех генов, которыми
обладает данный организм) определяет совокупность белков, которые
и являются

основой

признаков.

Признаки

могут

модифицироваться

под воздействием окружающей среды в определенных пределах, определяемых
генотипом (норма реакции). Существуют признаки с широкой (количественные
показатели: рост, вес и т. д.) и узкой (цвет глаз, волос и т. д.) нормой реакции.
Совокупность генов определяет пределы развития некоторых признаков
(допустим, степень развития некоторых видов памяти, цветового зрения
или физической силы и выносливости), но в вопросах социального воспитания
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и меры развития этих способностей за окружающей средой остается последнее
слово

(способность

программировать,

наличие

художественного

вкуса

или умение ровно укладывать кирпичи — заслуга общества) [1].
Введение в генетику.
Евгеника основывается на наследственных характеристиках человека,
чтобы понять ее суть необходимо знать основы генетики.
Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости.
Отцом генетики считается монах Грегор Мендель, который в работе
«Опыты над растительными гибридами» (1865 г.) сформулировал три закона
наследственности, т. н. «Законы Менделя», к которым относятся:
1. Закон единообразия гибридов первого поколения
2. Закон расщепления признаков
3. Закон независимого наследования признаков
Также

Мендель

показал,

что

некоторые

наследственные

задатки

не смешиваются, а передаются от родителей к потомкам в виде дискретных
(обособленных) единиц. Признаки, которые наследуются по законам Менделя,
называются

менделирующими

(цвет

глаз,

некоторые

наследственные

заболевания, например серповидноклеточная анемия).
Достижения Г. Менделя были забыты вплоть до 1900 годов, когда
исследования по изучению гибридизированных растений возобновились,
показав справедливость законов Менделя.
Вскоре английский натуралист Уильям Бэтсон ввѐл в употребление
название новой научной дисциплины: генетика (в 1905 г. в частном письме
и в 1906 г.

публично).

В

1909 году

датским

ботаником

Вильгельмом

Йогансеном введѐн в употребление термин «ген».
Важным вкладом в развитие генетики стала хромосомная теория
наследственности
Хромосомная теория наследственности — теория, согласно которой
передача наследственной информации в ряду поколений связана с передачей
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хромосом, в которых в определѐнной и линейной последовательности
расположены гены
Она был разработана, прежде всего, благодаря усилиям американского
генетика Томаса Хант Моргана и его учеников и сотрудников, избравших
объектом своих исследований плодовую мушку Drosophila melanogaster.
Изучение закономерностей сцепленного наследования позволило путем анализа
результатов скрещиваний составить карты расположения генов в «группах
сцепления» и сопоставить группы сцепления с хромосомами (1910—1913 гг.).
Эпоха молекулярной генетики начинается с появившихся в 1940—1950х гг. работ, доказавших ведущую роль ДНК в передаче наследственной
информации. Важнейшими шагами стали расшифровка структуры ДНК
(Д. Уотсон, Ф. Крик, Х.Ф. Уилкинс), триплетного кода, описание механизмов
биосинтеза белка, обнаружение рестриктаз и секвенирование ДНК [3].
Евгеника: за и против.
В настоящее время развитие генетики и методов генной инженерии
сделали вопрос о применении евгеники снова актуальным. Современная наука
предоставляет возможность изменять последовательность нуклеотидов в ДНК
некоторых растений и животных. Так как человек является объектом живого
мира, то возникает вопрос о возможности применения данных методов
в отношении человека. С позиции большинства деятелей науки и искусства,
евгенический подход может кардинально изменить облик современного
человека, при этом нет никакой уверенности в том, что эти изменения будут
благоприятны [4]. Следует привести аргументы против евгеники, как с позиции
современной генетики, так и с этико-моральной позиции:
1. Полимерные гены;
Еще во времена Г. Менделя было понятно, что не все признаки передаются
из поколения в поколение согласно законам наследственности, которые
объясняют наследование признаков с узкой нормой реакции, имеющих только
один альтернативный признак (см. примеры выше). В последствие выяснилось,
что многие признаки кодируются более чем одной наследственной единицей,
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например, многие количественные показатели с широкой нормой реакции: вес,
рост и т. д. Характер их наследования гораздо удобнее исследовать
статистически, чем аналитически. Таким образом, невозможно с достаточной
точностью прогнозировать проявление этих признаков.
2. Сложность «уничтожения» рецессивных генов;
Многие мутантные признаки наследуются рецессивно, то есть при наличии
рецессивного гена, отвечающего за дефект, и гена доминантного, отвечающего
за традиционное проявление признака, фенотип будет «нормальным». Таким
образом, в популяции образуется группа носителей мутантного гена, которые
не проявляют никаких признаков мутации. Даже при использовании методов
негативной евгеники, такого как ограничение репродукции обладателей
«дефектных» признаков, полное исключение мутантного гена не гарантируется.
3. Сила гетерозигот.
В

некоторых

случаях

организмы,

имеющие

как

рецессивный,

так и доминантный ген, более выражено проявляют какой-либо признак.
Эти организмы получили название гетерозиготных. Примером могут служить
гибридные сорта кукурузы, полученные от двух чистых линий, имеющие более
крупные початки, чем у их предков. Последующие поколения гибридной
кукурузы имеют уже меньшие размеры початков, так как их потомки
уже имеют

в

все рецессивные.

своем
Это

генотипе
явление

либо
было

все

доминантные

названо

гены,

либо

«сверхдоминированием».

Примером сверхдоминирования у человека является проявление серповидноклеточной анемии, возникающей в результате мутации гена 16-й хромосомы
в локусе, контролирующем синтез гемоглобина. У пациентов, имеющих
оба рецессивных гена, проявляются признаки этого заболевания, но у людей,
гетерозиготных по этой паре генов, симптомы заболевания проявляются только
в условиях гипоксии, но при этом обладатель такого генотипа становится
устойчивым к малярии. В районах, неблагополучных в отношении малярии,
примерно 80% человеческой популяции имеют гетерозиготный генотип.
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Как и в предыдущем случае, попытка ограничить репродукцию гомозиготных
организмов не приведет к стабильному результату.
4. Ген — основа белка, а белок — основа признака;
Основным структурным компонентом любого живого существа на Земле
является белок. Белки выполняют большое количество функций, и именно
информация о последовательностях аминокислот (компонентах белков)
в различных протеинах содержится в ДНК. Совокупность белков образует
организм и влияет на проявление присущих ему признаков. Проблема изучения
и контроля признаков заключается в том, что влияя на геном человека,
мы влияем не на признак, а на белки, контролирующие его. Например, один
белок может влиять сразу на несколько признаков (см. предыдущий пункт),
но в тоже время, один признак может контролироваться множеством белков.
5. Не всегда генотип полностью определяет фенотип.
Как уже было указано выше, не все признаки (особенно поведенческие)
полностью зависят от генотипа. В некоторых случаях, обладатель определенного генотипа может не проявлять признака, который должен был
проявиться

в

данном

случае:

в

качестве

примера

можно

привести

полидактилию или многопалость, зависящую от доминантного гена. В 20 %
случаев обладатели доминантного гена многопалости имеют нормальное
количество пальцев на руках. Самое главное, что признак, зависимый
от генома, может проявляться различным образом. Например, трехцветность
кошек, определенная их генотипом, может проявляться в самых разнообразных
цветовых узорах.
6. Норма реакции
Проявление признака варьирует в пределах, заданных генотипом и степень
проявления этого признака зависит в некоторой мере от воздействия
окружающей среды. Пределы проявления признака, зависимого от генотипа,
называют нормой реакции. Некоторые признаки обладают широкой нормой
реакции и сильно зависят от условий окружающей среды. В среднем, несмотря
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на весьма разнообразные генотипы, дети блокадного Ленинграда ниже,
чем их потомки, жившие в условии продовольственного достатка.
7. «Кто хочет стать демиургом?»
Особо жаркие дискуссии возникают при осуждении вопроса о том, какой
организации
государству,

делегировать
крупным

право

на

изменение

корпорациям,

человеческого

исследовательским

генома:

институтам

или частным лицам? В любом случае, организация-творец будет стараться
извлечь из своего весьма выгодного положения максимальную пользу.
8. «Предопределенность» человеческой судьбы и существования.
Внося в геном человека определенные изменения, мы напрямую влияем
на судьбу человека, если не детерминируем ее. Хорошо, если мы наградим
человека нечеловеческой мощью, интеллектом или ловкостью, но как объяснить сильному и выносливому морлоку, что он был лишен интеллектуальных
способностей Эйнштейна или талантов Паганини во имя интересов общества.
С другой стороны, сторонники евгеники утверждают, что она, как метод
и научная дисциплина демонизирована применением ее с целью достижения
«расовой чистоты» в период правления А. Гитлера в 1933—1945 годах.
Предполагается, что снятие запрета на внесение изменений в геном человека
позволит

увеличить

приспособленность

человека

(как

индивидуума,

так и общества в целом) к воздействиям окружающей среды. К основным
аргументам в пользу евгеники относятся:
1. Снятие генетического груза;
Вследствие развития медицины и науки качество жизни человека
улучшилось, и благотворное влияние естественного отбора снизилось.
В результате чего появились так называемые «болезни цивилизации», такие
как ожирение, ишемическая болезнь сердца, гипертония, язвенная болезнь
желудка и т. д. Следствием улучшения условий существования человека
является накопление в популяции мутантных генов, которые проявляются
у потомков в виде неблагоприятных признаков и генетических заболеваний.
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2. Возможность влиять на геном человека
Благодаря методам евгеники у человечества появляется возможность
контролировать собственное биологическое развитие в том направлении,
которое будет казаться ему наиболее оптимальным.
3. Улучшение соматических характеристик человека;
Прекрасная

память,

продолжительная

молодость,

физическая

сила

и выносливость — все это, гипотетически, генетика способна подарить
человеку уже сегодня.
4. Генотерапия и предотвращение развития генетических заболеваний;
Замена определенных генов позволила бы уже в перинатальном периоде
полностью избавить человека от таких заболеваний, как хорея Гантингтона,
синдром Дауна, транслокационных лейкозов, синдрома Марфана и других
генетических заболеваний, причем внесение изменений в человеческий геном
сделало бы бессмысленным аборт по причине наличия у плода генетических
аномалий.
5. Увеличение приспособленности человека как биологического вида
к окружающей среде;
В мудрых руках евгеника позволила бы человечеству быстро и эффективно
подстраиваться к меняющимся условиям окружающей среды.
Евгеника «положительная» и «отрицательная»:
Методы евгеники условно делят на:
1. «Положительную»

евгенику.

Содействие

воспроизводству

людей

с признаками, которые рассматриваются, как ценные для общества (отсутствие
наследственных заболеваний, хорошее физическое развитие и высокий
интеллект).
2. «Отрицательную»

евгенику.

Прекращение

воспроизводства

лиц,

имеющих наследственные дефекты, либо тех, кого в данном обществе считают
расово, физически или умственно неполноценными.
В настоящий момент к практикуемым методам негативной евгеники
можно отнести перинатальную диагностику и практику абортов.
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Исторические примеры применения евгеники
Античный мир
Базовые принципы селекции были известны еще в древности. На основе
опыта разведения домашних животных и выращивании растений зародилась
идея применения методов селекции в отношении человека. Особенно ярким
примером практического осуществления данных принципов является древняя
Спарта, славившаяся своими бесстрашными войнами. Спартанцы умерщвляли
физически

неполноценных

детей, являясь, в некоторой

мере, перво-

открывателями негативной евгеники.
Платон, описывая идеальное государство, писал, что не следует растить
детей неполноценных, либо рожденных от родителей, имеющих какие-либо
дефекты. Он предлагал запретить оказание помощи людям с врожденными
уродствами и тем, кто был изувечен в силу собственных пороков, а морально
неполноценных ожидала смертная казнь.
Американская мечта
В 1904 в штате Индиана был издан закон о принудительной стерилизации
преступников-рецидивистов. В течение тридцати лет «индианский метод» был
введен еще сорока штатах. В какой-то мере он был даже гуманным (не идет
ни в какое сравнение со спартанскими методами или ужасами холокоста): после
стерилизации человек был способен получать удовольствие от полового акта,
хотя и не имел возможности дать потомство. Уклонистов ожидали 3 года
заключения, либо штраф в размере 1000$. Стерилизация сохраняла жизнь
человеку, давая ему шанс на реабилитацию, но при этом исключала его влияние
на генофонд популяции. В последствие, «индианский метод» распространился
не только на преступников, но и на душевнобольных, проституток,
представителей андеркласса и даже на лиц, состоящих в неосвященном
в церкви браке (в результате чего стерилизации подверглось значительное
количество индейцев). В результате этого программа потерпела фиаско,
так как с помощью методов селекции предполагалось избавиться от «язв
на теле

общества»,

при

этом

не

учитывались
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причины

появления

«неблагополучных элементов», среди которых были не только наследственные,
но и социальные.
Впрочем, для США индианский опыт не является первым случаем
применения евгеники. Южане, например, с помощью методов селекции
пытались создать «породы» сильных и послушных рабов.
Нацистская германия: программа Т-4, проект «Lebensborn».
Преступления нацистов 1933—1945 в корне изменили отношение
к евгенике. В этот период применялись самые жестокие и аморальные методы
«очищения арийской расы». В качестве примера можно привести программу
Т-4:

недееспособные,

больные

психическими

и

неврологическими

заболеваниями, такими как шизофрения, БАР, эпилепсия, различные формы
слабоумия, подвергались стерилизации, а спустя некоторое время программа
стала

предусматривать

их

полное

уничтожение.

Если

говорить

об эффективности этих мер, то уже к 60-ым годам XX века количество лиц,
страдающих психическими заболеваниями, достигло уровня 20-ых годов.
Все неарийцы признавались «недочеловеками» и подлежали умерщвлению,
в целях расовой гигиены.
В тоже время проводилась программа увеличения рождаемости среди
обладателей

«расово

чистых»

жителей

германии:

семьям

немецких

полицейских выдавались дополнительные выплаты за рождение детей,
а действующая программа ―Lebensborn‖ (нем. «Источник жизни») была
направлена на патронат «расово чистых» немецких детей и их родителей.
На территории нацистской Германии создавались Дома матери и Дома ребенка,
в которых производилось воспитание немецких детей и «германизация» детей,
насильно вывезенных из оккупированных территорий.
Победа

союзников

в

1945 году

поставила

крест

не

только

на преступлениях национал-социалистов, но и на самой евгенике (всей,
не только негативной): само слово «евгеника» стало табуированным, а об идеи
ее практического применения не шло и речи.
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Перспективы развития евгеники как метода.
Евгеника, безусловно, послужила одним из стимулов зарождения
и развития генетики человека и ее важной части – медицинской генетики.
Поставленные евгеникой цели — освободить генотип человека от вредных
наследственных задатков и обогатить его ценными для физического
и умственного развития генами — полностью актуальны и теперь. Однако
для этого еще не наступило время. Академическая стадия развития евгеники,
о которой говорили ее основоположники, еще не завершена.
Факторами, лимитирующими развитие методов изменения генотипа
человека, являются:
1. Недостаточное развитие генетики человека. Статистическое прогнозирование развития генетических заболеваний и признаков. Детальное изучение
генетики человека, биохимии и физиологии позволило бы точно уяснить
влияние генотипа на формирование фенотипа (совокупности признаков).
2. Отсутствие методов массового генетического скрининга. Скрининг —
стратегия в организации здравоохранения, направленная на выявление
заболеваний у клинически бессимптомных лиц в популяции. Еще не существует методов быстрого и недорогостоящего секвенирования человеческого
генома (совокупности всех генов организма). Генетический скрининг позволил
бы расширить понятия о генофонде (совокупности всех генов популяции)
человечества и взаимовлиянии генов.
3. Табу на изменение генома человека. В наши дни основная задача
медицинской генетики и медиков в целом — управлять проявлением
наследственных изменений в ходе развития ребенка — создавать адаптивную
среду (климат, диета, лекарства, профессиональные вредности) для исключения
или снижения заболеваемости, нетрудоспособности и смертности, обеспечивать
высокое качество жизни для каждого человека в соответствии с его генотипом [2]. Однако болезнь легче предупредить, чем лечить. В аспекте
предотвращения генетических заболеваний инициативу евгеники перехватывает фетальная генетическая терапия — совокупность генноинженерных
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(биотехнологических) и медицинских методов, направленных на внесение
изменений в генетический аппарат клеток человека в целях лечения
заболеваний [5].
О

возможностях

евгеники

говорят

результаты

последних

опытов

по улучшению генома мышей:
существенное улучшение некоторых видов памяти
улучшение цветового зрения
существенное продление периода активной молодости
усиление регенерации тканей
увеличение физической силы и выносливости
снижение риска раковых заболеваний
снижение риска ожирения
Таким образом, возможности современной генетики и современное
законодательство ставят под вопрос использование евгеники в настоящий
момент. Недостаточность знаний о геноме человека и невозможность
аналитического

прогнозирования

генных,

хромосомных,

геномных

и мультифакториальных заболеваний не позволяет прогнозировать влияние
изменения генома определенного индивидуума на дальнейшее развитие
человеческой популяции. Возможно, дальнейшее развитие генетики и генной
терапии позволит изменять геном человека и прогнозировать влияние этих
изменений на генофонд человечества. Развитие «позитивной» евгеники
позволило бы избежать проблемы применения абортов с целью предотвращения рождения детей с генетическими заболеваниями.
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Стигматизация представляет собой сложный процесс маркирования
и выделения индивидов или групп, базирующийся на наличии отклоняющихся
от нормы признаков [7, c. 35]. В результате этого процесса в обществе
формируется общее негативный стереотип относительно представителей
тех или иных социальных групп (наркозависимые, ВИЧ-инфицированные,
психически больные и т. д.). Эта форма идентификации проявляется чаще всего
вербально, при помощи различного рода стигм (ярлыков). Стигматизация
является одной из форм социального контроля, и позволяет классифицировать
индивидов или группы в соответствии с их социальными маркерами
(стигмами). Представленный феномен непосредственно влияет на социальные
процессы в общественной системе, приводя к определенным последствиям,
которые можно подвергнуть классификации:
1. Самоизоляция
закономерным

и

избегание

последствием

социальных

стигматизации.

контактов

Опасения,

выступает

возникающие

у индивида, относительно возможности получения опыта стигматизации
и исключения из социальных процессов, заставляет его самостоятельно
изолировать себя от социальных контактов [5, c. 153]. Таким образом, индивид,
обладая определенными чертами (физиологические особенности, зависимое
поведение и т. д.), уже заранее готовится к тому, что сам подвергнется
стигматизации, даже если он ни разу не переживал ее. Процесс самоизоляции
приводит не только к ограничению контактов с определенными социальными
группами, но и со всем обществом в целом. С учетом того, что некоторые
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стигматизируемые группы (наркозависимые, психически больные) нуждаются
в помощи специалистов (медицинских и социальных работников), механизм
стигматизации

существенно

ограничивает

возможность

предоставления

помощи и без того закрытым социальным группам [3, с. 112].
2. Актуализация девиантности. Механизм стигматизации актуализируется
в случае, когда у индивида интенсивно проявляются стигматизационные
маркеры, непосредственно влияющие на его поведение. Речь идет, в первую
очередь, об интенсификации форм девиантного поведения (аддиктивное,
делинквентное, суицидогенное и т. д.). С одной стороны, процесс стигматизации может предотвращать девиантное поведение (боязнь стигматизации),
а с другой стороны интенсифицировать его. Так, стигма (например, наркоман)
может

стать

ориентиром

поведения

индивида

(изменение

поведения

в соответствии со стигмой) [8, c. 94].
Формирование посредством стигматизационных практик определенного
образа девианта также приводит к становлению негативного отношения на всех
уровнях социального взаимодействия. Например, наркозависимый только
по факту своей зависимости может быть уволен с работы, что приведет
не только к потере средств к существованию и дезадаптации, но и криминализации индивида (отсутствие материальных ресурсов для приобретения
наркотических веществ может вынудить к совершению преступлений). К тому
же, дезадаптированному наркозависимому, потерявшему все социальные связи
и средства к существованию, преступить закон психологически легче [1, c. 62].
Некоторые исследователи выделяют схему криминализации индивида,
состоящую из этапов: совершение делинквентного акта; получение стигмы
(клейма) девианта; повторное совершение девиантного акта (как реакция
на социальное

осуждение);

устойчивого

паттерна

повторная
девиантного

стигматизация;

формирование

поведения [6, c. 82].

Исходя

из представленной модели, выделяются феномены первичной (совершение
девиантного акта) и вторичной девиации (реагирование на стигму). Таким
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образом,

становление

девиантного

статуса

индивида

актуализируется

в результате социального реагирования на его поведение (стигматизация).
3. Девиантные группы. Боязнь стигмы заставляет людей, которые могут
ей подвергнуться, отказываться от контактов с окружающим миром и другими
индивидами, предпочитая поддерживать связь только с представителями своей
стигматизируемой группы. Соответственно под воздействием стигмы происходит
изменение социальных связей индивида. С одной стороны — происходит
расширение круга социальных взаимодействий, с другой стороны — сужение.
Индивид теряет или разрывает старые связи, чтобы предотвратить стигматизирование и насильственное исключение из той или иной социальной группы.
Активная интеграция в девиантные группы влияет на интенсификацию
развития отклоняющегося поведения индивида [11, c. 38]. Девиантные группы,
являющиеся, по сути, референтными, оказывают влияние на поведение
и решения индивида, в том числе на решения, связанные с отказом
от девиантной деятельности. Мало того, подобные группы предоставляют
индивиду новые возможности. Так, если рассматривать девиантные группы
наркозависимых, можно заметить, что новые социальные связи, появляющиеся
в результате интеграции в девиантную группу, необходимы не только для обмена
информацией или дружеских отношений, но и для того, чтобы иметь больше
доступа к наркотическим веществам, либо приобретать их по более выгодной
цене. Таким образом, у всех членов группы есть одна объединяющая цель —
употребление и приобретение наркотиков. Получается, что стигма может
выступать своеобразным связующим звеном. С одной стороны, группа
предоставляет индивиду новые возможности, позволяя удовлетворить как
социальные (коммуникация), так и психологические (эмпатия) потребности,
выступая своеобразной защитой от стигм и дискриминации. С другой стороны
(если группа носит делинквентный характер) участие в подобной группе
существенно упрощает процесс криминализации индивида (нарушение правовых
норм совместно с другими индивидами происходит более свободно, благодаря
процессу равного распределения ответственности) [9, c. 39].
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4. Субкультура девиантности. Девиантные группы могут формировать
определенную

субкультуру.

Попытка

создания

своей

культуры

может

рассматриваться как социально-символическое поведение, стремление противостоять

существующим

стигмам.

Создавая

определенный

субкультурный

микросоциум, в котором нет места стигме, индивид тем самым избавляется
от самостигматизирования. К тому же, субкультура выполняет определенную
«смягчающую» функцию, изменяя восприятие явлений, характерных для данной
субкультуры, что позволяет ее членам менее критично оценивать свое
поведение [2, c. 4]. В то время как люди, находящиеся за пределами данной
субкультуры, могут негативно оценивать поведение ее членов, определяя его как
отклоняющееся или делинквентное. Субкультура предполагает наличие определенной идеологической составляющей, т. е. совокупности воззрений и мнений,
отличающихся от общепринятых, относительно объектов окружающего мира.
Таким образом, прослеживается двухсторонняя связь: с одной стороны,
существование и распространение стигм ведет к появлению и развитию
субкультуры девиантности, а с другой стороны, существование закрытых
субкультурных

групп

ведет

к

появлению

и

распространению

стигм

в отношении их участников. Ведь появление стигмы всегда базируется
на страхе и отсутствии знаний об определенном явлении, а подобные группы,
являясь преимущественно закрытыми, вызывают чувство страха у людей,
находящихся за пределами данной субкультуры [7, c. 13].
5. Деформация

или

разрыв

семейных

связей.

Следует

отметить,

что влияние стигмы настолько широко, что оно охватывает не только
стигматизируемого человека, но и тех, кто окружает его [10, c. 53]. Одновременно со стигматизацией индивида может происходить и стигматизация
и его семьи, как микросоциальной группы, что может привести к разрушению
семейных отношений.
Всего выделяют три этапа самостигматизации семьи:
1) Первый этап характеризуется стремлением членов семьи скрыть сам
факт наличия стигмы. Так, родственники наркозависимых в основном считают,
113

что употребление наркотиков является постыдным, порочащим не только того,
кто употребляет, но и того, кто его окружает [4, c. 37]. Такого рода убеждения
заставляют их чувствовать стыд за наркозависимого члена семьи, скрывая сам
факт его наркозависимости от посторонних, что происходит за счет
ограничения социальных контактов. Необходимость хранения такой тайны
и постоянный страх ее разоблачения крайне отрицательно сказывается
на психологическом здоровье, внутренних и внешних взаимоотношениях
членов семьи. Все это может привести к тому, что сами члены семьи не будут
обращаться за помощью в различные социальные и медицинские учреждения,
опасаясь дискриминации и осуждения. Ведь согласно статистике, чаще всего
ощущение стигматизированности у индивидов и членов их семьей появляется
еще

до

проявления

негативно-пренебрежительного

отношения

к

ним

со стороны общества, и часто бывает связано с самим фактом необходимости
обращения за помощью в социальные или медицинские учреждения [5, c. 153].
2) Второй этап наступает тогда, когда сокрытие информации становится
по разным причинам невозможным, и данный факт становится объектом
обсуждения социального окружения семьи. Именно в данный период
проявляется стигматизация в отношении такой семьи.
3) Третий, завершающий этап самостигматизации семьи может характеризоваться либо окончательной изоляцией семейной группы (принятие своего
положения, существующей стигмы), либо попытками борьбы со стигматизационной практикой. Второй вариант является наиболее благоприятным, т. к.
он способствует созданию новых социальных связей и восстановлению старых.
Можно

говорить

о

том,

что

стигматизация

обществом

семьи

наркозависимого способствует ее дезадаптации, т. к. ведет к появлению
хронического стресса и чувства вины, способствуя появлению систем защиты
от окружающего мира. Все это с течением времени приводит к социальной
изоляции семьи. Однако все эти явления происходят не всегда, т. к. их появление
напрямую зависит от самих членов семьи, их установок, воззрений, индивидуально-психологических характеристик и внутрисемейных взаимоотношений.
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Таким образом, стигматизационное воздействие приводит к обширному
кругу последствий, которые проявляются на различных уровнях социального
взаимодействия.

Изученные

аспекты

являются

достаточно

сложными

и многогранными. Их актуализация зависит от множества как социальных,
так и

индивидуально-личностных

выявление,

классификация

и

факторов.
анализ

Именно

всех

по

возможных

этой

причине

последствий

стигматизации представляется достаточно трудной задачей. Это приводит
к необходимости проведения масштабных социологических исследований
феномена стигматизации на различных социальных уровнях.
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В настоящее время в западной цивилизации отмечается весьма активный
интерес к различным сторонам китайской культуры, где духовные ориентиры
предполагают гармонию природного и социального. Именно духовный фактор
является ведущим и системообразующим в китайской цивилизации на всем
пути ее развития, а философия — ключевой нормативный компонент всей
деятельности человека. Идея гармонии с природой и всеобщей взаимосвязи
красной нитью проходит через всю китайскую философию, в отличие
от западной философии, которая базируются на идее разделения мира
(разделены мир и Бог, материальное и духовное, человек и природа и т. д.) [2].
Китайская философия, признаваемая одной из трех исторических типов
философии, имеет длительную историю. Ее возникновение восходят к VI в.
до н. э. К этому времени получило распространение учение о пяти
первоэлементах: вода, огонь, металл, дерево и земля, которые порождают всю
«тьму вещей»; в «Книге перемен» («И цзин») содержится представление
о восьми триграммах (ба гуа), взаимодействие которых порождает различные
ситуации действительности; о шестидесяти четырех гексаграммах (люшисы
гуа), отражающих действительность в ее развитии. В это же время
формировалось учение о модификациях энергии ци — противоположных
и взаимосвязанных силах инь и ян, действие которых рассматривалось
как причина движения и изменчивости в природе. Они представляли ряд
фундаментальных

природных

оппозиций:

мужское-женское,

свет-тьма,

положительное-отрицательное, активное-пассивное, сухое — влажное и пр.
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В эти века зарождаются основные философские школы: даосизм (Лао-цзы,
Чжуан-цзы, Ян Чжу), конфуцианство (Кун-цзы, Мэн-цзы), школа моистов
(Моцзы), легизм (Хань Фэй-цзы), школа имен и пр.
Это был «золотой век» древнекитайской философии, основу которой
составили понятия о Тянь (Небо), которое у одних мыслителей определялось
как природа (Сюнь-цзы) [3], а для других являлось обозначением высшей,
целенаправляющей

силы

(Конфуций,

Мэнцзы);

о

Дао

(естественная

закономерность, принцип устройства мироздания, мироздание в потенции),
о Дэ (мощь, реализация Дао), Ци (субстанция, духовно-материальная энергия,
пневма, дыхание), о «стихиях» природы, о первоэлементах (у син) и т. д.
В области этики и морали основное внимание уделялось учению о сущности
человека, его месте в обществе.
Взгляды Конфуция привели к концепциям Мэн-цзы о врожденной доброте
и Сюнь-цзы о врожденном зле природы человека. Большой известностью
пользовались теории индивидуализма Ян Чжу и альтруизма Мо-цзы [4].
Главными принципами классической китайской философии являются
следующие:

принцип

единства

микро-

и

макрокосма,

принцип

субстанциального единства мира, отсутствие оппозиции материального
и духовного, отсутствие разделения человека на тело и душу, холизм, особое
внимание к социальным вопросам, идея Центра, как некой идеальной точки
культурного универсума.
Китайская философия пронизывает практически все сферы жизни народа
Китая: медицину, искусство, фэншуй, музыку, праздники, ритуалы, церемонии,
военное искусство, боевые искусства и пр.
В данной статье мы рассмотрим два наиболее известных стиля боевых
искусства: ушу и кунг-фу, в фундаменте которых лежат философские
принципы.
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Ушу
Ушу представляет собой результат интеграции нескольких основных
факторов: традиционных воинских искусств, мистического опыта философских
доктрин и характерных для китайского мировоззрения методов воспитания.
В основе философии боевых искусств лежит сочетание множества
несхожих между собой философско-религиозных систем: конфуцианства,
даосизма, чань-буддизма, древних шаманских представлений, а также ряда
других школ, время возникновения и расцвета которых приходится на VI—
III вв. до н. э. В то же время следует отметить, что за многие столетия
существования

боевых

искусств

так

и

не

произошло

формирование

самостоятельной философской теории ушу и сохранился характерный
для Китая философский синкретизм.
Развитие ушу в Китае во многом определялось тем, что данное боевое
искусство практиковали представители различных социальных групп. Каждая
социальная

группа

(аристократическая

или

воинская

элиты,

монахи

или крестьяне и пр.) привносила в ушу присущие ей характерные черты
идеологии и мировоззрения. Тем не менее, всѐ многообразие китайской
философской мысли базируется на общих характерных признаках и принципах.
Согласно древнекитайским представлениям, мир представляет собой
непрерывный поток изменений, сложный процесс перехода взаимоперехода
и взаимовлияния противоположностей. Этими противоположностями были,
как мы отмечали выше, трансформации энергии ци: инь-ци и ян-ци.
Они не только противостояли друг другу, отношениям между ними
свойственно также взаимодополнение и взаимоопределение.
Согласно данным представлениям в ушу считается, что силе можно
противостоять только поддатливостью и слабостью, движение и покой должны
постоянно чередоваться, жесткие сильные движения необходимо сочетать
с мягкими и гибкими уходами от ударов, а резкие остановки следует сочетать
с рывками вперед и пр. Сами по себе инь-ци и ян-ци не являются субстанциями
—

они

лишь

проявляются

во

множестве
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изменений,

происходящих

во Вселенной. Цель практикующего ушу - войти в постоянный поток
изменений, слившись с природой и, благодаря своим движениям, постичь
Тайцзи (Великий предел) [1].
Сейчас, как и столетия назад, через традиции и идеологию ушу
осуществляется преемственность основных культурных ценностей прошлого,
идеализируемого китайцами. Посредством боевых искусств китайцы не просто
узнают, но и осознают, постигают реальность многих философских понятий [1]
и принципов. Занятия искусством ушу дает возможность ощутить приобщение
к единому миру традиции и ритуала – китаец никогда не воспринимал ушу
как простую совокупность приемов, методов тренировки как какой-то
отдельный стиль.
Кунг-фу
Практика Кунг-фу имеет разные направления. Любой человек с раннего
детства лет до глубокой старости может практиковать одиночные формальные
упражнения «внутренних» стилей Кунг-фу: Синьи цюань, Тайцзи цюань,
Багуачжан

и

др.

Ежедневные

систематические

занятия

динамической

медитацией позволяют ученикам постичь всем своим телом и сознанием
глубочайшие истины, записанные в великом каноне «И цзин» («Книге
перемен») и других древних китайских трактатах. Каждое формальных
движений помимо философского смысла имеет также эффективное боевое
применение.
Практикующему

боевые

искусства

человеку

важно

понимать,

что ни в коем случае нельзя воспринимать реальный бой, где нет места
понятиям о гуманизме и жалости, как модель всей жизни. Это глубокое
непонимание сути кунг-фу. Бой в кунг-фу понимается как необходимость
вернуть равновесие в мир и является отражением экстремальной жизненной
ситуации. Боец, способный сохранить в бою хладнокровие, всегда сможет
спокойно осознать, принять и правильно оценить любую жизненную ситуацию
и адекватно на нее отреагировать.
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Какова связь философских принципов с непосредственной практикой
боевого искусства?
Постижение учения кунг-фу включает четыре составляющие. На первом
этапе ученик погружается в строительство своего тела, овладевает умением
пользоваться и управлять им. Второй этап представляет собой изучение
комплексов формальных упражнений. Третий этап обучения заключается
в выработке умения взаимодействовать с партнером, чувствовать и оценивать
его движения и намерения, а также использовать движения противника в своих
целях. Четвертый этап предполагает овладение искусством боя.
Цель практики кунг-фу — правильное поддержание позы и правильное
выстраивание движения. При этом сознание уже должно находиться
в правильном состоянии, не надо достигать какого-то особого состояния
сознания специально. Как считается в кунг-фу, нет ничего лучше, чем личный
сосредоточенный опыт.
Необходимо выделить несколько основных философских принципов
боевых искусств Китая: строжайшая самодисциплина и понимание жизни,
человеколюбие, непрерывное размышление и практика, смирение, обуздание
гордости. «Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает. Кто горд,
тот не может возвысится» [3, с. 429].
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