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В настоящее время в современной Европе происходят инте-

грационные процессы, поэтому мы получаем новый импульс к 

исследованию интеграционных моделей. С одной стороны, ее 

прообразом служила многонациональная держава Габсбургов; с 

другой стороны, моделью могла стать и объединенная с Австрией 

Германия. Но, просуществовав около четырех столетий, держава 

Габсбургов распалась, и на развалинах этой многонациональной 

империи возникли новые государства, тоже многонациональные, 

за исключением Австрии и Венгрии. В этой ситуации встал во-

прос о будущем народов новообразованных государств, в том 

числе и о немцах в Австрии. Австрийцы искали свою идентич-

ность с близкой по духу и крови Германией [4, с. 87]. 

Не случайно, что практически сразу после распада Австро-

Венгрии вследствие поражения в Первой мировой войне возника-

ет и быстро набирает сторонников идея аншлюса. Попытки ан-

шлюса предпринимались неоднократно: в 1918 г., в 1938 г. И если 

попытка 1918 г. закончилась неудачей, то в 1938 г. Германия про-

вела успешную операцию по присоединению Австрии.  

После образования Австрийской республики в 1918 г. либе-

рально настроенные подданные Австрийской империи предпочи-

тали считать своим отечеством не многонациональную, неодно-

родную Австрийскую империю, а Германию, которая пока еще не 

существовала, но рисовалась их воображению как мощное и сво-

бодное национальное государство в центре Европы. Первые не-

официальные контакты по вопросу объединения Германии и Ав-

стро-Венгрии начали осуществляться в июне 1915 г. в Вене на 

заседании по экономическому сближению обеих стран. Посколь-

ку главными идеологами и инициаторами этого были социал-

демократы, пришедшие на время к власти в Австрии и Германии, 

это объединительное стремление принято именовать в историо-

графии «социалистическим аншлюсом».  

В Германии настроения были несколько иными: в октябре-

декабре 1918 г. многие германские политические партии и орга-

низации занимали выжидательную позицию. Аншлюс одобрили 

правые партии и социал-демократы. В отличие от австрийских 

социал-демократов, для которых аншлюс стал главной внешнепо-

литической задачей, германские социал-демократы менее активно 
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поддерживали эту идею. Это не означало, что при случае на ан-

шлюсе нельзя было играть. Им можно было угрожать, запугивать, 

и надо сказать, что в Германии этим охотно пользовались. Отвер-

гая тогда аншлюс, германские руководители, впрочем, не зарека-

лись на будущее. 

Вплоть до конца февраля 1919 г. австрийские представите-

ли могли вести переговоры об аншлюсе лишь с послом Германии 

в Австрии графом Б. фон Веделем (будучи оппозиционно настро-

енным к старому имперскому руководству). Все это лишний раз 

свидетельствует о нежелании нового германского руководства, 

пришедшего к власти после Ноябрьской революции 1918 г., фор-

сировать события в деле объединения с Австрией. Из корреспон-

денции графа Веделя определенно явствует, как в Берлине дейст-

вительно относились к аншлюсу: поддерживать стремления к ан-

шлюсу, но эти стремления должны исходить только от Австрии 

[9, s. 88], германские представители утверждали: «Из-за между-

народного положения не принимать во внимание вопрос о при-

соединении» [5, s. 238]. 

Германская революция 8 ноября 1918 г. перевела проблему 

аншлюса в практическую плоскость. 12 ноября 1918 г. Времен-

ным национальным собранием Австрии было принято двуединое 

решение: Немецкая Австрия провозглашалась демократической 

республикой и одновременно составной частью Германской Рес-

публики. Особые законы должны были регулироваться с участием 

Немецкой Австрии в законодательстве и управлении Германской 

республики [8, s. 237]. На следующий день О. Бауэр, ставший 

главой австрийского МИД, предложил начать переговоры об ус-

ловиях объединения двух государств, не дожидаясь подписания 

мирного договора. 

В формулировке самого решения по этому вопросу подчер-

кивалось неравноправное положение сторон; Австрийская Рес-

публика была выставлена в качестве просительницы: «...Идя на-

встречу желанию Немецкой Австрии войти в германское государ-

ство, депутаты немецко-австрийского собрания будут включены в 

состав германского Национального собрания на равных правах». 

Выборы в Национальное собрание в двух странах должны были 

пройти одновременно [2, с. 36]. Однако дальнейшее развитие 
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движения за аншлюс натолкнулось на сопротивление держав Ан-

танты. В итоге выборы в германское и австрийское Националь-

ные собрания прошли раздельно. 

В целях выработки конкретного плана аншлюса делегация 

Немецкой Австрии во главе с О. Бауэром вела в Берлине с 27 

февраля по 2 марта 1919 г. секретные переговоры с представите-

лями германской стороны. В ходе переговоров выявились непре-

одолимые противоречия при обсуждении экономических про-

блем, и выявилась тенденция затянуть соглашение по вопросу 

аншлюса до тех пор, пока не будут достигнуты благоприятные 

для Германии мирные договоры. 

Результаты переговоров были зафиксированы в так назы-

ваемом Берлинском протоколе от 2 марта 1919 г., который долгое 

время был полностью засекречен, чтобы не ставить под угрозу 

договоры о мире [6]. Этот документ впервые был обнародован в 

Германии в 1944 г., и практически не рассматривался отечествен-

ными историками. В любом случае ни австрийское, ни немецкое 

население не знало, что О. Бауэр и У. Брокдорф-Рантцау действи-

тельно договорились [9, s. 99]. Тайный протокол об объединении 

Германского государства и Немецкой Австрии заключал в себе 

государственно-правовые и политические соглашения, торговые, 

финансовые вопросы. Но правительство Германии вело себя ос-

торожно. Оно отказывалось зафиксировать в протоколе сроки 

объединения. Брокдорф-Ранцау высказался за хранение этого со-

глашения в тайне, так как Германии предстоят переговоры о мир-

ном договоре и лучше не раздражать Антанту раньше времени. 

В первом параграфе констатировалось, что «немецкое и не-

мецко-австрийское правительство договорились о скором объедине-

нии Немецкого государства и Немецкой Австрии», которое должно 

быть ратифицировано. А после ратификации договора должно по-

следовать объединение через государственные законы (§ 2). 

Следует отметить, что в § 3 ст. 1 протокола отмечалось, что 

«объединение должно быть осуществлено на том условии, что 

немецкая Австрия вступает в империю как самостоятельный го-

сударственный орган», т.е. в составе союзного государства. От-

ношения Немецкой Австрии с другими государствами и Германи-

ей должны регулироваться конституцией. 
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В § 4 было зафиксировано: «Немецкая Австрия будет вклю-

чена...» в велико-немецкую республику «как единое целое» [2, с. 

94]. Однако уточнение, что в новое немецкое государство могут 

быть приняты и другие члены, оставляло возможность для при-

соединения других немецких районов бывшей Австро-Венгрии (и 

не только), в частности Бургенланда. Немецко-австрийское пра-

вительство оставляет за собой право принимать иностранных 

представителей власти (§ 5) [6]. 

В протоколе 2 марта 1919 г. говорилось о создании комис-

сий, которые должны были заняться подготовкой аншлюса Не-

мецкой Австрии к Германии. В итоге было создано восемь комис-

сий: по экономическим, финансовым, социально-политическим 

вопросам, комиссия по вопросам образования, по вопросу города 

Вены и т.д., занимавшихся до середины апреля 1919 г. разработ-

кой отдельных вопросов предполагавшегося аншлюса [7, s. 64]. 

Показательно, что, в то время как особо оговаривался статус та-

ких территорий, как Бавария, Пруссия, Эльзас-Лотарингия, роль 

отдельных районов и земель Немецкой Австрии (за исключением 

Вены) определена не была [2, с. 38]. 

Отто Бауэр 12 марта представил отчетный доклад на кон-

ституционном национальном собрании, убеждая слушателей в 

том, что ему «удалось провести конкретную и практическую ра-

боту, которая была необходима для исполнения государственно-

правового и экономического объединения Немецкой Австрии с 

Германией» [9, s. 99]. 

Но двустороннее обсуждение наболевшего вопроса оберну-

лось повышенным вниманием и недоверием со стороны стран-

победительниц, которые исходили при этом из своих целей – они 

не хотели усиления Германии. Сторонники аншлюса не конкрети-

зировали, какие территории войдут в состав Австрии. Это давало 

возможность тактических маневров, в том числе и сепаратного 

вхождения одной или нескольких бывших провинций Австро-

Венгрии в состав Немецкой Австрии и Германии. Решение про-

блемы аншлюса ставилось в зависимость от результатов мирной 

конференции [2, с. 38]. 

Статья 80 Версальского договора от 28 июня 1919 г. обязы-

вала Германию признать независимость Австрии и фиксировала, 
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что всякие изменения могут быть произведены только с согласия 

Совета Лиги Наций. Статья 88 Сен-Жерменского мирного дого-

вора содержала обязательство Австрии воздерживаться «от всяко-

го акта, способного прямо или косвенно нарушить ее независи-

мость каким бы то ни было путем» [3, с. 33]. В такой форме дого-

вор запрещал осуществление аншлюса. Это означало, что вопрос о 

великогерманском объединении был снят с повестки дня [1, с. 46]. 

Прежде всего, Франция заняла непримиримую позицию в 

отношении аншлюса. Франция не могла допустить, чтобы в ре-

зультате присоединения Немецкой Австрии Германия увеличила 

свой военный потенциал и улучшила стратегические позиции за 

счет увеличения территорий [9, s. 100]. 

Договор предусматривал взыскание с Австрии репараций и 

возмещение «потерь и убытков, понесенных Союзными и Объе-

динившимися Правительствами и их гражданами вследствие 

войны, которая была им навязана нападением Австро-Венгрии и 

ее союзников». Размер репараций не был установлен договором. 

Все полномочия в отношении установления размера и сроков 

платежей передавались репарационной комиссии. Таким образом, 

победители получили удобный повод для вмешательства во внут-

ренние дела и в экономическую политику австрийского прави-

тельства. 

Европа не хотела нарушать равновесие в мире, которое она 

установила после войны. Кроме того, она испытывала страх пе-

ред Германией, которая могла за счет аншлюса восстановить свою 

былую мощь. Державы-победительницы наложили вето на ан-

шлюс. Первая попытка осуществить присоединение не удалась. 

Таким образом, запрет на аншлюс, продиктованный державами-

победительницами и зафиксированный в Сен-Жерменском и Вер-

сальском договорах, стало одним из первых прецедентов, когда 

лишение народа права на самоопределение было прописано в 

важнейших международно-правовых актах. 
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Русский космизм представляет собой уникальное явление 

отечественной естественнонаучной и философско-религиозной 

мысли XIX – нач. XX вв. Принято выделять три направления рус-

ского космизма: естественнонаучное, религиозно-философское и 

поэтическо-художественное. Предметом нашего философского 

рассмотрения будут первые два направления, поскольку третье 

направление не является концептуально оформленным, что дела-

ет крайне затруднительным и даже вообще невозможным его фи-

лософскую рефлексию.  

Русский космизм имеет как античный, так и христианский 

истоки. Основной идеей античного космизма являлось понимание 

неразрывной связи человека с макрокосмосом. Человек есть мик-

рокосмос – уменьшенное отражение макрокосмоса. Это означало, 

что и в космосе, и в самом человеке действуют одни и те же за-

коны, а элементы, составляющие человеческий организм и эле-

менты, образующие структуру макрокосмоса, идентичны. Это 

вело к становлению принципа космоцентризма в античной фило-

софии. Из принципа космоцентризма следовало, что все сущест-

вующее есть единый космос, в который включен человек как его 

органическая часть. Поэтому человек должен жить в согласии с 

окружающим миром (космосом). Основанием христианских ис-
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токов русского космизма явилась идея преображения человека и 

его вхождения в Божественное бытие. 

Если представить русский космизм как единое направление 

отечественной мысли, то можно выделить следующие основные 

положения: 

1. Мир понимается как космос, т.е. как упорядоченная и ор-

ганизованная целостность, осознается всеобщая взаимообуслов-

ленность в мире, которая нашла свое выражение в философской 

идее всеединства.  

2. Человек рассматривается в неразрывной связи с миром 

(космосом), проводится идея гармонии человека и космоса. 

3. Человека как космическое существо понимается в един-

стве материальной и духовной составляющих своей природы. 

4. Акцент делается на активно-преобразовательной роли 

человека в мире, его творческой активности. Проводится идея 

активной эволюции, когда человеческая деятельность по преоб-

разованию мира сознательно направляется его разумом и нравст-

венным началом, причем речь идет не только о преобразовании 

внешнего мира, но и природы самого человека.  

5. Идея коэволюции человека и космоса – будущее челове-

чество связано с космосом, в процессе его освоения и преобразо-

вание путем эволюционного развития происходит и изменение 

человека. 

6. Человек в своем биологическом существовании не есть 

предел эволюции – восполнение природы человека социально-

техническими факторами приведет к возникновению нового типа 

человечества. 

7. Проводится идея единства человечества – человечество 

есть единый организм, отсюда вытекает значимость экологиче-

ского фактора в его жизни. 

В русском космизме значимыми являются идея преодоле-

ния смертности человека, нашедшая свое законченное выражение 

в проекте «общего дела» Н.Ф.Фѐдорова и идея любви как преоб-

ражающей силы человеческой жизнедеятельности. Рассмотрим, 

как решалась главная проблема русского космизма – связи кос-

моса и человека – в двух его основных направлениях: естествен-

нонаучном и религиозно-философском. 
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Родоначальником русского космизма следует считать 

Н. Ф. Фѐдорова, учение которого получило развитие в обоих на-

правлениях отечественного космизма. Мыслитель исходил из то-

го, что космос в нынешнем состоянии несовершенен, так как все 

в нем подвержено разрушению и смерти. Человечество находится 

в «небратском» состоянии – в постоянной розни, конфликтах, 

войнах. Но если человек в христианском понимании не случай-

ное явление в мире, но он, утверждал Фѐдоров, должен стать ис-

полнителем Божественной воли – изменить существующий поря-

док в мире и устроить «Царство Божие» уже в земной жизни. 

Главным злом русский мыслитель объявляет подвержен-

ность человеческого существования закону смерти. Смерть, со-

гласно Фѐдорову, не неизбежное зло, а следствие человеческой 

зависимости от бессознательной силы природы, которой человек 

еще не научился управлять. Наличие зла связано с действиями 

бессознательных сил природы, зло – не онтологическая первоос-

нова мира, а лишь его несовершенство, поэтому преодоление зла 

– это преобразование космоса в целесообразный, разумный мир.  

«Общее дело», согласно Фѐдорову, предполагает не только 

объединение человечества, ну и проективное отношения человека 

к миру, предполагающее выдвижение универсального проекта 

преобразования как самого мира, так и человека. Этот универ-

сальный проект состоит в регуляции стихийных сил природы и 

управлении ими человеком. Этот проект имеет несколько аспек-

тов: овладение природой, управление процессами в космосе, а 

самое главное –«воскрешение отцов»– победа над смертью. В 

«воскрешении отцов» Фѐдоров придает большое значение науке 

и видит в победе над смертью торжество человеческого разума. 

Таким образом, «философия общего дела» Фѐдорова объединяет 

естественнонаучные основы космизма с религиозно-

философскими мотивами. 

Реализацию дела воскрешения умерших русский мысли-

тель предполагает через будущие достижения научно-

технического прогресса, выдвигая идеи об использовании слабых 

вибраций атомов умерших, генетической памяти о родителях, 

которая содержится в клетках их детей, информация о душах 

своих предков в душах последующих поколений. В целом фѐдо-
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ровский проект воскрешения людей носит утопический характер 

в силу не только научно-технической его неосуществимости,  но 

и противоречия христианскому учению. 

В естественнонаучном направлении русского космизма 

(К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, Н.А. Умов, В.Ф. Купревич, 

В.И. Вернадский, Н.Г. Холодный) центральным положением вы-

ступает понимание мира и природы с космической точки зрения, 

акцент делается на влияние космических процессов на жизнь на 

Земле. Согласно Вернадскому, антропогенный фактор в ХХ веке 

стал мощной геологической силой, влияющей на эволюцию био-

сферы Земли. Это влияние должно приобрести разумный харак-

тер и перевести биосферу в новое качественное состояние –

«ноосферу» (сферу разума), где социальные и природные законы 

будут составлять взаимосвязанное единство. По сути, в ноосфере 

создается коллективный разум человечества, задачей которого 

становится гармонизация отношений человека с природой. Со-

гласно Вернадскому, развитие человечества в его отношениях с 

природой должно основываться на принципах коэволюции и 

нравственности. 

Естественнонаучные идеи Вернадского о космичности 

жизни, об эволюции биосферы находят свое философское выра-

жение в размышлениях о будущем человечества. В связи с этим 

он подчеркивает, что эволюционный процесс отвечает единству 

человечества как закону природы. Естественнонаучные представ-

ления русского ученого о живом веществе имеют своим выводом 

положение о том, что человеческая энергия, связанная с разумом, 

даѐт возможность человечеству преобразовать и одухотворить 

природу. Развитие науки как главной созидающей силы ноосфе-

ры ведет к созданию сходных форм цивилизации, объединенных  

эффективными средствами обмен информации. Согласно Вер-

надскому,  ноосфера есть результат самой эволюции и связана с 

основными законами и тенденциями развития природного и об-

щественного мира. Таким образом, активно-эволюционистская 

концепция Вернадского соединила представление о Земле, био-

сфере, космосе с пониманием предназначения человека в единое 

целое. 
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Ученик Вернадского, академик Холодный, в своей филосо-

фии антропокосмизма, рассматривая взаимоотношения человека 

с природой, обращает внимание на создание человеком среды, 

которую он назвал антропосферой. Мировоззренческий антропо-

космизм устанавливает особые отношения человека к природе, 

суть которых определяет неразрывная связь человека с космосом. 

Благодаря научно-техническому прогрессу человек становится 

космическим фактором преобразования природы. Как философ-

ское мировоззрение, антропокосмизм устанавливает не привиле-

гированное положение человека в мире,  что было характерно для 

антропоцентризма, а определяет человека как часть космоса, по-

скольку объяснение природы человека возможно только в кон-

тексте знаний о космосе. Человек становится весомым фактором 

дальнейшей эволюции природы, что диктует его серьезную от-

ветственность за протекание космических процессов. 

Религиозно-философский вариант русского космизма (В.С. 

Соловьѐв, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский) выходит из христи-

анского положения о том, что человек есть венец творения, сам 

человек создан для того, чтобы привести мир (космос) к преоб-

ражению. Космос служит местом, где человек, направляемый 

Божественным промыслом, находит приложение своим творче-

ским силам. 

Религиозно-философский космизм Соловьѐва наиболее 

развернуто представлен его работе «Чтения о Богочеловечестве». 

Концепция космизма у него базируется на следующих идеях: 

1. Идеи всеединства, которая у Соловьѐва приобретает ре-

лигиозный характер. Мировой процесс имеет эволюционную на-

правленность как восхождение к единству от минерального бы-

тия к растительному, от него – к животному, от животного бытия 

– к природно-человеческому бытию, от него – к духовно-

человеческому бытию («Царству Божьему»), где и завершатся 

единение с Богом, которое является также и преображением всего 

материального мира на принципах истины, красоты и добра. 

2. Идея причастности человека к космосу через его божест-

венную природу – человек является посредником между Богом и 

материальным миром, поэтому человеческое назначение в мире – 

устройство разумной организации космоса. 
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3. Идея Богочеловечества – предполагает объединение бо-

жественной и человеческих энергий в эволюционном процессе 

преобразования мира в соборный тип бытия. 

Религиозно-философский космизм Соловьѐва носит софий-

ный характер. Философ в понимании Софии исходит из неопла-

тонического представления о ней как мировой душе, образующей 

в космическом воплощении идеальную основу тварного бытия. 

Учение о Софии как душе мира у Соловьѐва космологично и ос-

новано на концепции всеединства, согласно которой становление 

мирового бытия есть появление все более сложных систем, объе-

диняющих множество разнородных элементов. С появлением че-

ловека заканчивается этап космогенеза и начинается историче-

ский этап развития человека, который русский философ пред-

ставляет как постепенный процесс одухотворения человечества,  

завершающим этапом которого будет создание Богочеловечества. 

Согласно Соловьѐву, Софии принадлежит основополагаю-

щая роль в космогенезе. Идея софийности как Премудрости Бо-

жией делает мир единым и дает идеал того, каким он должен 

быть. В силу софийности тварного бытия, считает Соловьѐв, Со-

фия служит оправданием природного космоса через усмотрения в 

нем божественного начала. В итоге религиозно-философский 

космизм русского философа, утверждающий единства человека, 

космоса и Бога, приобретает пантеистическую направленность. 

По Соловьѐву, история имеет целью становление Богочело-

вечества – духовное объединение человечества и установления 

гармоничных отношений с космосом. Богочеловечество пред-

ставляется как единое человечество, которое будучи вселенским 

богочеловеческим организмом, способно преодолеть смерть и 

страдание в человеческом существовании. В этом плане идеи Со-

ловьѐва созвучны взглядам Фѐдорова о бессмертии человечества. 

Но бессмертие становится благом лишь тогда, когда будет пре-

одолено несовершенство земной жизни человека. 

В русле общих идей русского философа об одухотворенно-

сти мира, космоса лежит значимость нравственного отношения к 

природе. Причина кризиса в системе отношений общества с при-

родой виделась Соловьѐвым в отказе от ответственности челове-

ка за судьбы мира, в забвении им нравственного долга перед при-
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родой. Единство человека и мира, согласно взглядам русского 

философа, предполагает высокую степень совершенства самого 

человека, его истинную духовность, осознание человеком своей 

деятельности как творческого процесса, который не ведет к ан-

тропоцентризму и «покорению» природных сил, а развивается в 

русле всеединства мирового универсума. 

Сделаем обобщающие выводы по философскому мировоз-

зрению русского космизма. В отечественном космизме мир рас-

сматривается не только в его наличной данности, но и с точки 

зрения «долженствующего быть», с точки зрения его отношения 

к высшему идеалу. Представление о космичности человека в рус-

ском космизме диалектически синтезирует две позиции: идею 

включенности человека в мироздание и идею коренного преобра-

зования мира, человеческой деятельной активности, основанной 

на уверенности в возможность совершенствования космоса. 

Заслугой русского космизма явилась смена парадигмы фи-

лософского мышления с антропоцентризма на антропокосмизм, 

что предполагает включение космоса, мира в сферу ответствен-

ности человека, возвращение природе ее ценностного значения. 

Это потребовало создания новой этики, сутью которой явилось 

понимание человека не как самоценности, а ценности только в 

единстве со своей средой обитания. Существенной стороной по-

нимания человека в русском космизме явились представления о 

неслучайности человека в мироздании и незавершенности его 

эволюции. Дальнейшее развитие человека лежит в духовной 

плоскости. 
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М.В.Ломоносов в оде на день восшествия на престол Ели-

заветы Петровны (1747), воздавая должное императрице за ее со-

действие развитию науки, в полезное назидание вступающим на 

поприще учения оставил знаменитые афористические строки:  

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 
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В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут… [5, с.206] 

Достаточно ли часто современные школьники и студенты 

слышат напоминание, что их задача – овладеть основами наук? 

Думается, редко. Обычно: «получить образование». В совсем не-

давние времена часто звучало: «Любите книгу – источник зна-

ний!». Однако в последние годы активно внедряется не только в 

профессионально-педагогический, но и в общий дискурс вместо 

наука/науки и знания – компетенции. У слов наука и учиться 

один корень ук-/уч-: учу – на-ук-и. Можно ли по-русски сказать о 

цели учения – «овладеть компетенциями»? Сомнительно. В языке 

аккумулирована вековая мудрость народа, поэтому задумаемся: 

почему «язык против»? Какая-то глубинная народная интуиция 

подсказывает: не «за компетенциями» идут учиться, за чем-то 

другим, в основе чего вовсе не «компетенции», а – науки. В них 

непреходящая ценность.  

Цель данной работы – основываясь на методах филологи-

ческой герменевтики (от значений отдельных языковых единиц – 

к интерпретации целого), рассмотреть вопрос о месте феномена 

под названием «наука» в системе тех ценностей, которые несут 

современные тенденции в развитии образования, ориентирующие 

и обучающих, и обучающихся на «компетенции», «компетентно-

стный подход» и т.п. Автор данной работы филолог, поэтому в 

последующем изложении следует базовому принципу любого 

лингвистического исследования, нацеленного на существо со-

держания каких-либо понятий/текстов: начинать с «простых» во-

просов: что это такое? что это значит? что за этим стоит? и 

т. п. Иными словами, нужно выяснять: 1) общеязыковое vs про-

фессионально-терминологическое понятийное содержание от-

дельных языковых единиц и целого текста (значения и смыслы); 

2) соотнесенность этого содержания с действительностью (де-

нотативно-референциальная связь языковых/речевых единиц с 

различными фрагментами реальности).  

Известно: всякое учение тем успешнее, чем яснее учащийся 

понимает смысл и цель своего учебного труда. Лозунг «Знай и 

умей!» – вполне понятен. Мобилизует. Почему? Потому что по-

крывает своим содержанием – очень общим и одновременно 
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очень точным и конкретным – всѐ, из чего складываются цели 

учения. Сказано и содержательно, и понятно. Ключевое слово 

«компетентностного подхода» – компетенция. Попробуем скон-

струировать мотивирующий призыв, лозунг (далее со «звездоч-

кой», в знак сугубой условности получающейся конструкции): 

*«Развивай компетенции!» С казенно-бюрократической точки 

зрения, возможно, и годится, но «здравый смысл», здоровое чув-

ство языка почему-то сопротивляются. Есть ощущение, что что-

то с выражениями типа формирование/развитие/расширение 

(круга)… компетенций – «не так», лукавство какое-то. Поскольку 

к «здравому смыслу» полезно прислушиваться, прислушаемся, 

задумаемся, попробуем разобраться.  

Слово и понятие «наука» по отношению к учебным дисци-

плинам в современном педагогическом дискурсе последователь-

но маргинализируется – уходит «на обочину» задач образования 

и воспитания. Всмотримся в определение понятия «образование», 

которым открывается Закон «Об образовании»: «…единый целе-

направленный процесс воспитания и обучения, являющийся об-

щественно значимым благом и осуществляемый в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства…» [9]. Имеем в виду, что 

понимание любого текста зависит (1) от способности, выражаясь 

языком «школьной грамматики», выполнить (неосознанно, как 

навык) «синтаксический разбор» предложения, – иными словами, 

увидеть, что с чем и как связано, что от чего зависит; (2) от по-

нимания лексических значений (общеупотребительных, «словар-

ных») и контекстуальных смыслов отдельных слов и словосоче-

таний.  

В цитированном фрагменте закона есть причастный оборот 

и слово, к которому он относится: процесс <…> являющийся об-

щественно значимым благом и осуществляемый… Два основных 

варианта прочтения этого фрагмента определяются/различаются 

выбором ключевых слов для интерпретации.  

1. Если считать, что оборот относится к одному только су-

ществительному процесс, спросим: неужто «общественно значи-

мым благом» является некий процесс «сам по себе», то есть по-

следовательность некоторых действий/состояний? Процесс – сло-

во с предельно абстрактной семантикой «глагольности вообще»; 
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отсюда недоумение: считать эту «глагольность» – «обществен-

ным благом»?  

2. Причастный оборот относится ко всему пространному 

словосочетанию с главным словом процесс, а именно: единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения. Вывод: «об-

щественно значимым благом» является то, что поименовано сло-

вами, относящимися к существительному процесс, а именно: 

(а) воспитание, (б) обучение, – причем при условии, что они осу-

ществляются в целенаправленно и в единстве.  

С чем в цитированном определении соотносится понятие 

«компетенция/компетенции»?  

Поиск ответа на этот вопрос начнем со второго прочтения, 

из которого следует, что «общественное благо» – воспитание и 

обучение, – но не сам «процесс» как таковой, поскольку сущест-

вительное процесс лишь фиксирует внимание на том, что воспи-

тание и обучение – дело многоэтапное и непростое.  

Заметим, что наличие в цитированном фрагменте сущест-

вительного процесс – плеонастично, а плеоназм, как известно, – 

семантическая тавтология (повторение одного и того же значения 

разными словами в тесном контексте), которая на экзаменах или 

в текущих работах детей по русскому языку засчитывается как 

лексическая ошибка.  

Дело в том, что процессуальное значение уже выражено 

существительными воспитание и обучение, которые являются 

отглагольными производными с процессуальной семантикой (это 

nominaactionis – отглагольные имена действия), их лексические 

значения тождественны лексическим значениям производящих 

глаголов воспитывать и обучать. Вместо словосочетаний про-

цесс воспитания/процесс обучения можно говорить «просто» вос-

питание/обучение, – (почти) одно и то же. Необоснованное ис-

пользование существительных с глагольной (процессуальной) 

семантикой – характерная примета типичного стилистического 

недочета, известного под названием «канцелярит», как, напри-

мер, в случае произвести осмотр – вместо осмотреть.  

Заметим: в деловой речи «канцелярит», как правило, вовсе 

не «канцелярит» (не стилистический недочет), а результат уста-

новки на предельно точное выражение нужного содержания. Од-
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нако «часто» – не значит «всегда». В рассматриваемом случае 

(имеем в виду не только/не столько текст закона, сколько типич-

ную речевую практику педагогического дискурса) скрытый плео-

назм словосочетаний процесс воспитания/обучения оказывается 

(1) либо одной из причин, (2)либо следствием переноса акцента: с 

воспитания и обучения – на процесс, связанный с воспитанием и 

обучением. В такой установке – одно из многочисленных прояв-

лений драматической и очень опасной современной установки 

на технологизацию всего и вся, включая тончайшие (!) аспекты 

межличностного педагогического взаимодействия. Печальная 

перспектива – постгуманистическое расчеловечивание человека, 

его «оцифровизация» в киборга [3], замещение искусственным 

«интеллектом», превращение самого человеческого ума в «ин-

теллект» – тоже в кавычках [2]. Останется один шаг, по знаково-

му выражению В.А. Кутырева, до «последнего целования» чело-

века как уходящей в прошлое традиции, поскольку на повестке – 

технологизация и тотальная цифровизация, замещающая все жи-

вое и естественное – «вплоть до процессов творчества, его заме-

ны алгоритмами деятельности и программирования» [4, с.45].  

В последние десятилетия забюрократизированность пе-

дагогической деятельности, обусловленная вниманием именно к 

процессу, последовательно, шквально растет, и попытка детально 

«расписать», отобразить на бумаге в виде «планов» все/многие 

компоненты, из которых складывается воспитание и обучение, – 

наглядное свидетельство переноса внимания с существа воспита-

тельной и учебной работы – на попытку ее бюрократической 

«технологизации».  

Как общеупотребительное слово, русское существитель-

ноекомпетенция используется в двух смежных значениях: 

«1.Область вопросов, в которых кто-л. хорошо осведомлен. Ин-

женерные вопросы строительства – не его компетенция. 2.чья. 

Круг полномочий какого-л. учреждения, лица или круг дел, во-

просов, подлежащих чьему-л. ведению. Компетенция суда» [6, 

с.446]. Принципиально важно, что сущ. компетенция употребля-

ется в ситуациях, связанных с профессиональными знаниями 

и/или профессиональной деятельностью, то есть по отноше-

нию к взрослым (в плане самостоятельности), ответственным (в 
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том числе в юридическом плане), личностно и профессионально 

(хотя бы относительно) состоявшимся людям. Заметим: от обще-

употребительного существительного компетенция образуются 

производные, которые также относятся к ответственной профес-

сиональной деятельности взрослых (в плане самостоятельности) 

людей, ср.: компетентный – «обладающий основательными 

знаниями в какой-л. области, знающий», компетентность – с 

аналогичным значением (как компетентный) [6, с.446].  

Как термин педагогики, сущ. компетенция используется в 

специфическом значении, которое (1) в понятийном отношении 

переносит на обучающегося «взрослые» представления об осве-

домленности в чем-либо, позволяющие ему успешно справляться 

с профессиональными обязанностями, (2) в денотативно-

референциальном плане (по отношению к действительному по-

ложению дел), напротив, никак не связано с ответственной 

«взрослой» самостоятельной профессиональной жизнью, осно-

вывающейся на понятии «полномочия» («взрослые» профессио-

нальные права и обязанности).  

Первое противоречит второму: (1)к обучающемуся понятие 

«компетенция» прилагается так же, как к взрослому (в плане са-

мостоятельности и ответственности), (2)реальными полномочия-

ми взрослого, основанными на профессиональных «взрослых» 

правах и обязанностях, обучающийся еще не обладает. Мудрый 

наш язык отражает это противоречие в виде «запретов» на обра-

зование от существительного компетенция в «педагогическом» 

значении производных компетентный и компетентность, ср. 

некорректность (в случае прямого, неметафорического использо-

вания) словосочетаний типа *компетентный ученик/студент, 

*компетентность ученика/студента. «Овзросляющая» семанти-

ка явно противоречит реальности, равно как и обычному «здра-

вому смыслу»: можно ли всерьез говорить о «компетентности» 

ученика/студента, который не связан серьезной ответственно-

стью, налагаемой на него профессией и юридически оформлен-

ными трудовыми отношениями с кем-чем-л.? Думается, нельзя.  

В профильной педагогической литературе необходимость 

использования понятий «компетенция», «компетентностный под-

ход» и смежных с ними аргументируется тем, что понятия о 
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«ЗУНах» (знания, умения, навыки) недостаточно для полноты 

представления основных задач образования. «Приплюсовать» к 

ним нужно опыт, личностные качества и еще много чего – по су-

ществу, всѐ, что в голову приходит адептам технологизации. Ог-

раничимся одним примером (полужирный авторский шрифт сни-

маем: «…компетенция трактуется как интегральная характери-

стика обучающегося, отражающая его способности использовать 

всю совокупность имеющихся знаний, умений, навыков, опыта и 

личностных качеств для решения проблем» [8, с.16]. Обратим 

внимание: 1)«компетенция трактуется как <…> характеристика 

обучающегося», – то есть не как некое его внутреннее свойство, 

но как внешняя оценка, «со стороны»; 2)«всю совокупность 

<…> опыта <…> для решения проблем». Относительно второго 

пункта: о каком «опыте», о каких способах «учета» опыта можно 

говорить применительно к тем, кто сидит за школьной партой 

или на студенческой скамье, – если речь пойдет о «проблемах», 

выходящих далеко за пределы доступного обучающимся опыта 

реальной жизни, далеко за границы, условно говоря, школьных 

или вузовских упражнений по русскому языку или задач по ма-

тематике? Что о реальных проблемах «взрослой», «большой» 

жизни знают обучающиеся? Какие «решения» могут предложить, 

– если, разумеется, набор возможных вариантов решения (вместе 

с аналитикой ситуаций) не будет им предложен как готовый?  

Важнейшая фундаментальная задача воспитания (вместе с 

обучением, на его основе и как его основа) – формирование ми-

ровоззрения и разумной системы ценностей. Можно говорить о 

мировоззренческой компетентности – как о знаниях, состав-

ляющих основу каких-либо мировоззренческих систем, об аксио-

логической компетентности – о разных ценностных представ-

лениях, но никак не о *мировоззренческих компетенциях или об 

*аксиологических компетенциях. Компетентность, связанная с 

мировоззрением и ценностями, – есть, аналогичных компетен-

ций – нет.  

Еще один важный момент. Образование, по определению 

законодателя, – это воспитание + обучение. Однако по-русски 

нельзя сказать *воспитывать компетенции/*воспитание компе-

тенций или *обучать/обучение компетенциям. Что можно «де-
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лать»/«делают» с компетенциями, если понимать под ними же-

лаемый результат педагогической работы? Компетенции форми-

руют, развивают (позиция обучающего), компетенции форми-

руются (позиция обучаемого). Заметим: формировать – значит 

«придавать форму». Заниматься этим можно и нужно, однако 

требуется содержание. А если его нет? Далее: развивать можно 

только то, что уже есть. А если его нет?  

Мудрый наш язык, с его тонкой способностью помечать 

различными «запретами» всякие странности и нелепости, подска-

зывает: компетенции – это нечто «в стороне» от  реального обу-

чения и воспитания, «где-то дальше, в будущем», – в отличие от 

компетентности, которая (компетентность) выступает как 

(нужный ли?) синоним «старого доброго» слова знания, можно с 

определениями: глубокие/ основательные/ фундаментальные/ 

прочные… знания. Поскольку знания можно/нужно как-то приме-

нять, к слову знания прилагаются и «старые добрые» умения и 

навыки, они же – потенциальная «связь с жизнью», с (потенци-

альной, будущей) профессией.  

По философскому определению, наука – «особый вид по-

знавательной деятельности, нацеленный на выработку объектив-

ных, системно организованных и обоснованных знаний о мире» 

[7, с.560]. Заниматься наукой – именно как наукой, в нацеленно-

сти на системное, упорядоченное освоение знаний, совсем не 

обязательно в очевидности привязанных к непосредственному 

практическому опыту, по справедливому замечанию специали-

стов по философии науки, – задача, трудности которой «поистине 

находятся на грани человеческих способностей как таковых. На-

учные тексты порой напоминают творения инопланетян» [1, 

с. 120]. Автор данной работы, как преподаватель с «многодесяти-

летним» стажем работы, подтверждает: да, студенты зачастую 

«самый обычный» учебник при первой встрече воспринимают 

именно так. Думается, не иначе дело обстоит и со школьниками.  

Прав М.В.Ломоносов: науки юношей питают, – в том чис-

ле и в глубоком сакральном смысле: «…не хлебом одним будет 

жив человек…» (Мф 4:4). Знание – абсолютная ценность, которая 

может приобретать относительную, видимую, опытную пред-

метно-практическую ценность, а в духовной сфере многие ценно-
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сти – «невидимы», якобы «непрактичны». Однако Истина (имен-

но с заглавной буквы), стремление к ней необходимы человеку – 

для того, чтобы быть именно Человеком (именно с заглавной бу-

квы). Важнейшая воспитательная задача в сфере образования – 

способствовать бескорыстному стремлению к Истине, к Знанию и 

науке. «Хлеб насущный» – приложится.  
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Статья посвящена влиянию массовой культуры на язык и 

касается обогащения рифмованного сленга рифмами, имеющими 

прямое отношение к британским мыльным операм и иным теле-

сериалам. Массовая культура, ориентированная на удовлетворе-
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ние потребностей широких слоев населения, включает в себя об-

ширный спектр разнородных социокультурных элементов: музы-

ку, эстраду, кинематограф и мультипликацию, литературу и 

фольклор (сказки, былины, легенды и т. д.), средства массовой 

информации (газеты и журналы развлекательного характера, ко-

миксы, телевидение, Интернет), рекламу, моду, спорт, туризм, 

гей-парады, дизайн, кулинарию и др.  

Освещая тему влияния массовой культуры на язык, Е. Ю. 

Макутонина, отождествляет понятия масс-культура и поп-

культура и отмечает, что масс-культура является одним из факто-

ров, которые влияют на язык и прежде всего поп-язык. Поп-язык 

имеет отличительные особенности, к которым относятся особые 

интонации, ритмы и коллоквиализмы, дополнительная эмоцио-

нальная коннотация, наличие аббревиатур, особый орфографиче-

ский стиль, используемый рэпперами, в котором орфография и 

пунктуация часто являются делом эмоциональным, а не рацио-

нальным. Автор приводит примеры слов и выражений, которые 

вошли в широкий обиход из социолекта хиппи или из речи героев 

популярных кинофильмов [5]. 

Массовая культура направлена на удовлетворение потреб-

ностей, базовых инстинктов и нацелена на то, чтобы развлечь, а 

не предоставить «пищу для размышлений» (food for thought). На-

глядным продуктом масс-культуры являются телесериалы и 

мыльные оперы, собирающие многомиллионную аудиторию [4]. 

Мыльная опера – многосерийная передача по радио или телесе-

риал, посвященный, как правило, повседневным событиям из 

жизни одной, якобы обычной или типичной семьи, или группы 

персонажей, освещающий семейные или бытовые темы (напри-

мер, английские телесериалы ―The Archers‖, ―Coronation Street‖). 

Так, радиосериал «Арчеры» (―The Archers‖), передающийся еже-

дневно с 1950-х и поставивший рекорд по продолжительности 

пребывания в эфире, повествует о жизни вымышленной деревен-

ской семьи [6, с. 460], а популярный многосерийный телесериал 

«Улица Коронации» (―Coronation Street‖) показывает повседнев-

ную жизнь нескольких семей, живущих на одной улице на севере 

Англии [6, с. 467]. Название программ «мыльная опера» мотиви-

ровано тем фактом, что спонсорами первого радиосериала 
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«Голдберги» (The Goldbergs) в 1920-е годы была компания Procter 

& Gamble, производившая мыло [9, с. 1107]. Программа «Голд-

берги» транслировалась на радио с 1929 по 1946 год, затем была 

успешно перенесена на телевидение в виде комедийного сериала.  

Мыльные оперы как продукт массовой культуры оказыва-

ют сильное влияние на формирование менталитета зрителей, их 

вкусов и пристрастий. Основными потребителями мыльных опер 

– сентиментальных пьес или мелодрам – являются домохозяйки и 

пенсионеры, которые с упоением следят за медленно разворачи-

вающимися событиями, сопереживают героям и решают вместе с 

ними бесконечные типичные проблемы средней семьи. Для зри-

телей многие персонажи становятся близкими людьми, и неслу-

чайно поэтому, что имена многих хорошо знакомых и любимых 

персонажей легли в основу многочисленных рифм, получили 

прописку в рифмованном слеге (РС).  

Из списка 25 лучших английских телесериалов всех времѐн 

[4] оказались представлены в наших материалах РС названия 

и/или персонажи таких сериалов, как: Doctor Who («Доктор 

Кто»), Fawlty Towers («Отель «Фолти-Тауэрс»»), The Black Adder 

(«Чѐрная гадюка»).  

Рифмы Blackadder= ladder, Doctor Who = two и Fawlty Tower 

= Shower – относительно новые и еще не зафиксированы в доступ-

ных нам авторитетных словарях рифмованного сленга [7; 8].  

Первая рифма Blackadder = ladder отсылает к историческо-

му сериалу в жанре чѐрной комедии и охватывает временной срез 

от Средневековья до Первой мировой войны. Отпетый негодяй и 

скряга, главный герой Блэкедер странствует по британской исто-

рии, по возможности вредя соотечественникам и стараясь ока-

заться в самом неподходящем месте в самое неподходящее время, 

ставит себя и других в неловкие ситуации.  

Рифма Doctor Who отсылает к культовому сериалу на тему 

космической фантастики, наполненной безумными приключе-

ниями, в которые попадает Повелитель времени с планеты Гал-

лифрей по имени Доктор. Он путешествует в пространстве и вре-

мени на космическом корабле TARDIS, который выглядит как 

синяя полицейская будка. Сериал был первоначально предназна-
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чен для детей как многосерийная научно-фантастическая переда-

ча [6, с. 467].  

Рифма Fawlty Tower = Shower отсылает к комедийному се-

риалу об отеле в курортной местности на юго-западе Англии и 

его хозяине Бэзиле Фолти, которому в РС посвящена рифма Basil 

Fawlty = Balti. 

Рифма Basil Fawlty = Balti (разновидность пикантного блю-

да с карри в пакистанской кухне), как иронично замечает автор 

словаря РС, являет собой жестокий выбор рифмы для блюда, по-

даваемого в ресторанах, и служит напоминанием о владельце 

гостиницы Бэзиле Фолти из ситкома Би-би-си Fawlty Towers [7, с. 

143–144]. Владея отелем на Английской Ривьере, названном в его 

честь, Бэзил Фолти плохо понимает, как нужно им управлять: его 

непрофессионализм и отвращение к постояльцам служат вечны-

ми источниками неприятностей. Роль Б. Фолти исполнял извест-

ный комик Дж. Клиз, которому, к стати, в РС посвящена много-

значная рифма John Cleese = 1) cheese (‗I‘m as happy as a mouse 

nibbling at a wedge of John Cleese.‘); 2) the boss  (cheese  = нечто 

важное; важный человек; важничающий человек): I'm meeting the 

big John Cleese today at work; 3) keys (‗ave you seen me johns).  В 

третьем значении рифма употребляется в эллиптированной фор-

ме. Персонажа, так достоверно сыгранного Джоном Клизом, час-

то называют культовым британским комедийным персонажем, 

его трудно забыть, хотя было отснято всего около дюжины полу-

часовых эпизодов. Телесериал заслуженно остаѐтся одной из лю-

бимейших народных комедий в Великобритании. 

Рассмотрим вначале рифмы, ассоциируемые с мыльной 

оперой ―EastEnders‖ («Жители Ист-Энда»), которая демонстриру-

ет повседневную жизнь простых обитателей лондонского Ист-

Энда. Сериал, выпуск которого начался в 1985 г., по своей попу-

лярности не уступает «Улице Коронации», запущенной в 1960 г., 

и является одной из наиболее популярных телепрограмм в Вели-

кобритании. EastEnders заслуженно выиграл десять наград Бри-

танской академии кино и телевизионных искусств BAFTA TV, а 

также десятки других престижных наград. Все действие в сериале 

происходит в районе, прилегающем к викторианской площади 

Альберт-сквер, и построено на идее отношений и крепких семей, 
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где у каждого персонажа свое место в сообществе, которое живет 

как своего рода семья, в которой случаются волнения и конфлик-

ты, но которая сплачивается в трудные времена. Во многих из-

вестных сюжетных линиях играли центральную роль семьи Уотт 

и Митчелл, причем Уотты доминировали в 1980-х, а в 1990-х гг. 

основное внимание уделялось Митчеллам. В начале 2000-х вни-

мание сместилось в сторону недавно представленного женского 

клана Слейтер. Чтобы облегчить сюжетные линии или обновить 

формат, персонажи регулярно меняются. Наиболее яркие типажи, 

полюбившиеся зрителям, получили рифмы в РС. Это Alfie Moon, 

Arthur Fowler, Dirty Den, Doctor Legg, Dot Cotton, Nick Cotton, 

Frank and Pat, Ian Beale, Kat Slater. 

Рифма Alfie Moon = coon (‗That Alfie has stolen my Ken-

tucky!!‘Здесь coon = racoon –презрительный ярлык для черноко-

жего; Kentucky, по-видимому, Kentucky horn = corn, whiskey) ос-

нована на имени персонажа, полное имя которого Alfred William 

―Alfie‖ Moon. Его роль сыграл Шейн Ричи. Рифма Alfie Moon = 

coon одна из многих, соотносящихся с этническим ярлыком coon: 

egg and spoon = coon, harvest moon = coon, macaroon = coon, sil-

very moon = coon, позволяющих избежать прямого оскорбления 

[2, c. 77]. 

Рифма Arthur Fowler = Growler основана на использовании 

имени отца семейства Фаулеров Arthur George Fowler. Роль этого 

персонажа на протяжении 11 лет с 1985 по 1996 гг. играл Билл 

Тричер. Артур был, по сути, хорошим человеком, но совершил 

несколько опрометчивых и глупых поступков, за которые в ко-

нечном итоге дорого заплатил. Его свекровь и жена Лу Биль до-

вели Артура до грани безумия. У него был роман с другой жен-

щиной, он страдал психическим расстройством, дважды попадал 

в тюрьму и в конце концов умер от кровоизлияния в мозг в 1996 г. 

Многозначная рифма Dirty Den = 1) £110; 2) ten; 3) pen ос-

нована на имени персонажа, полное имя которого Dennis Alan 

―Den‖ Watts. На телеэкране его воплотил актер Лесли Грэнтэм. 

Деннис стал широко известен благодаря своему таблоидному 

псевдониму «Грязный Ден». Ден был первым владельцем паба 

«Королева Виктория». Его семейная жизнь с первой женой-

алкоголичкой Энджи не задалась. Он запомнился зрителям за 
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бурные отношения любви и ненависти. Спустя 19 лет совместной 

жизни он, наконец, вручил жене документы о разводе. Тот рож-

дественский эпизод 1986 г. посмотрели рекордные 30,15 миллио-

на зрителей, т. е. более половины населения страны! В дальней-

шем он оказался вовлеченным в преступную группировку «Фир-

ма», что, в конечном итоге, привело к покушению на его жизнь в 

1989 г. Он, однако, выжил и вновь появился на телеэкранах 14 

лет спустя, но через семнадцать месяцев «Грязный Ден» был убит 

своей второй женой Крисси. Исполнительный продюсер сериала 

EastEnders Луиза Берридж охарактеризовала «Грязного Дена» как 

одного из самых знаковых персонажей сериала за всю историю. 

Следующая рифма Doctor Legg = egg основана на имени 

персонажа Doctor Harold Legg. Он пользуется доверием округи и 

всегда готов дать дельный совет. Доктор официально ушел в от-

ставку в 1999 г., но время от времени фигурировал в разных эпи-

зодах вплоть до 2007 г.  

Рифма Dot Cotton = rotten (That looks absolutely Dot 

Cotton.I‘m feeling a bit dot), часто употребляемая в сокращенной 

версии, основана на имени Дороти «Дот» Брэннинг, которую иг-

рала с 1985 по 1993 гг. и с 1997 по 2020 гг. Джун Браун. Впервые 

Дот, заядлая курильщица, появилась в сериале в июле 1985 г. как 

мать печально известного преступника Ника Коттона. Ее экран-

ная жизнь длилась 35 лет: Дот, таким образом, одна из самых 

«долгоиграющих» участников телесериала и несомненная люби-

мица телезрителей.  

Рифма Nick Cotton = rotten (It's all gone a bit Nick Cotton) от-

сылает к сыну Дороти Брэннинг Николасу Чарльзу «Нику» Кот-

тону, которого неоднократно играл Джон Альтман до кончины 

персонажа в 2015 г. Беспокойный сын Дот Коттон, Ник был уча-

стником некоторых самых масштабных сюжетных линий в се-

риале, включая убийство Реджа Кокса в первом эпизоде и Эдди 

Ройла в 1991 г. Он склонен к расизму, пытался отравить собст-

венную мать, инсценировал свою собственную смерть. Ник всту-

пал в многочисленные конфликты. Ник Коттон поддался герои-

новой зависимости и умер от передозировки наркотиками, кото-

рые дала ему мать. Он умер на руках Дот, успев признаться в 

убийстве Реджа Кокса, которое совершил 30 лет назад. 
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Рифма Frank and Pat = Chat (It was nice having this Frank and 

Pat) обыгрывает имена двух персонажей сериала – Фрэнсиса 

Алоизиуса «Фрэнка» Бутчера и Пэт Харрис, роман которых на-

чался в юном возрасте. Фрэнк всю жизнь не отпускает Пэт, исче-

зая и возвращаясь, чтобы снова сломать ее жизнь. Фрэнк встре-

тил Пэт Харрис в 1958 г. и увлекся ею во время отпуска со своей 

девушкой Джун. Завязался роман, но Джун забеременела, и 

Фрэнк женился на ней, разбив Пэт сердце. Фрэнк и Пэт время от 

времени встречались, и каждый раз роман возобновлялся, но 

Фрэнк не оставлял Джун, и Пэт в конце концов вышла замуж, 

родила собственных детей. Джун умерла от рака в 1987 г. Спустя 

два года Фрэнк и Пэт женятся в стиле настоящего кокни, и Пэт 

становится мачехой для Рики, Дайан и 5-летней Джанин, которая 

ее ненавидит. 

Рифма Ian Beale = Real (I'm keepin' it Ian Beale innit) отсыла-

ет к Аяну Альберту Билю, который является одним из самых 

«долгоиграющих» персонажей наряду с Шэрон Рикман и единст-

венным оставшимся оригинальным персонажем, который посто-

янно появлялся с первого эпизода 1985 г. по 2007 г.  

Как было отмечено выше, в начале 2000-х в центре внима-

ния оказались события, в которых замешаны представительницы 

женского клана Слейтер. Рифмы Kat Slater = Catch ya later (You 

comin' down the the rub-a-dub, Kat Slater?) и Kat Slaters = Laters 

(see you later) обыгрывают имя персонажа Кэтлин «Кэт» Мун 

(также Слейтер). Кэт родилась в семье Вив и Чарли Слейтеров. 

Ее дочь Зои Слейтер считается ее сестрой, пока Кэт не раскрыва-

ет, что в детстве ее изнасиловал дядя Гарри Слейтер. Позже она 

выходит замуж за Алфи Муна. Позже также выяснилось, что Кэт 

родила сына, брата-близнеца Зои. Кэт характеризуется как «по-

таскушка», «стерва» и «очень ленивая». Приезд Кэт в Уолфорд, 

демонстрирующую «искусственный загар, сильный макияж и 

серьги-кольца» сравнивается с привнесением дозы Виагры муж-

чинам с Альберт-сквер. 

Мыльная опера ―Coronation Street‖ («Улица Коронации») 

появилась на британских экранах в декабре 1960 г. и является 

долгожительницей британского телевидения. Сериал стал обла-

дателем шести наград Британской академии BAFTA TV из девят-
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надцати номинаций. В наших материалах РС есть две рифмы, 

имеющие отношение к сериалу. Многозначная рифма Elsie 

Tanner = 1) Spanner (Can I borrow your elsie) и 2) ―wanner‖, a single 

instance or example of something (Glasgow Rh. Sl.) отсылает к име-

ни Элси Таннер, которая была одним из основных персонажей 

сериала и появилась уже в первом эпизоде. Ее считают чем-то 

вроде иконы в истории сериала, так как персонаж, сыгранный 

актрисой Пэт Феникс, появлялся на экранах с 1960 по 1984 год. 

Для многих зрителей Элси Таннер стала любимым телевизион-

ным персонажем. Актриса Пэт Феникс, игравшая роль Элси Тан-

нер привнесла нотку гламура и показала, что не обязательно 

нужно быть богатым, чтобы выглядеть хорошо одетым и стиль-

ным. Последнее появление Элси Таннер произошло в январе 

1984 г. в связи с ее эмиграцией в Португалию. 

Рифма Newton and Ridley = tiddly (drunk) дана по названию 

вымышленной пивоварни в сериале «Улица Коронации». Пиво 

этой пивоварни подают в пивной the Rovers Return [1, с. 213;        

3, с. 34].  

Завершая описание рифм, созданных под влиянием масс-

культуры, приведем пример рифмы, отсылающей к сериалу 

―Emmerdale‖ («Эммердейл»), который до 1989 г. выходил под 

названием ―Emmerdale Farm‖ («Ферма Эммердейл»). Сериал был 

запущен в сентябре 1972 г. Он рассказывает о повседневной жиз-

ни семьи на одноименной ферме в Йоркшире, а также о их отно-

шениях друг с другом и жителями близлежащей деревни. Рифма 

Mandy Dingle = single (Is this bird still mandy dingle?) обыгрывает 

имя возмутительной Мэнди Дингл, ставшей одним из самых 

грандиозных персонажей этого сериала, когда она впервые поя-

вилась в Эммердейле на «свадьбе» своей кузины в 1995 году. 

Роль Мэнди сыграла актриса Лиза Райли, которая охарактеризо-

вала свою героиню как очень крикливую и кокетливую, веселую, 

очень откровенную и прямолинейную, которая с течением вре-

мени изменилась, и публика увидела ее эмоциональную сторону, 

например, в эпизоде, когда Мэнди плакала после того, как ее из-

били владельцы бургерного бара, конкурировавшего с Mandy's 

Munch Box. Роль Мэнди Дингл принесла актрисе Лизе Райли 

признание – она была удостоена звания лучшего новичка (the 
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Best Newcomer) Национальной телевизионной премии 1996 г. 

Любимая сюжетная линия актрисы связана с эпизодом, когда 

Дэйв Гловер бросил Мэнди и оставил ее одну в телефонной буд-

ке. Мэнди чувствует себя отвергнутой, думая про себя, что она 

толстая, некрасивая, без поклонников и бойфренда. Некому об-

нять ее и позаботиться о ней. Мэнди вышла замуж за Пэдди Кир-

ка в 1999 г., но предпочла сохранить имя Дингл.  

Подведем итоги. В статье, посвященной влиянию массовой 

культуры на язык, рассмотрено обогащение рифмованного сленга 

рифмами, имеющими прямое отношение к мыльным операм и 

иным телесериалам.  

Как отмечает составитель словаря РС, использование лич-

ных имен – самая любимая и преобладающая модель создания 

рифм и влияние масс-культуры ощутимо уже в первые десятиле-

тия ХХ века. Но если в начале ХХ века в роли популярной мише-

ни выступали звезды мюзик-холла, то с наступлением эпохи си-

нематографа с развитием ХХ века интерес сместился на кино-

звезд, артистов эстрады и радиопостановок. Внимание создателей 

сленга привлекали спортивные герои (боксеры, футболисты и 

жокеи), певцы. К концу ХХ века эта модель стала пополняться 

именами практически из всех сфер поп-культуры [7, с. 14-15], 

включая сферу мыльных опер и телесериалов, просмотры кото-

рых привлекают многомиллионную аудиторию.  

Названия некоторых популярных сериалов и имена многих 

хорошо знакомых и любимых персонажей легли в основу много-

численных рифм, получили прописку в рифмованном слеге. В 

наших материалах РС обнаружены рифмы, основанные на назва-

ниях и/или именах персонажей таких сериалов, как: Doctor Who, 

Fawlty Towers, The Black Adder, EastEnders, Coronation Street и др. 

Все рифмы, рассмотренные в статье, получили адекватную со-

циокультурную характеристику. За рамками статьи в силу ее ог-

раниченного объема остались многочисленные рифмы, построен-

ные на использовании имен персонажей из других ситкомов, ра-

диопостановок, телепередач для детей, мультфильмов, комиксов, 

которые являются продуктами масс-культуры и которые ждут 

своего исследователя. Таким образом, на примере репрезентатив-

ного пласта ономастических рифм мы продемонстрировали влия-
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ние английских телесериалов на современный язык и отражение 

масс-культуры в рифмованном сленге. 
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ТРАНСФОРМАЦИЙ ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ  

ЧЕТВЁРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются варианты возможных соци-

альных трансформаций, являющихся следствием цифровой и промышленной 

революции. Указываются последствия тотального контроля над информаци-

онными потоками, в том числе предполагаемые изменения в общественном 

сознании и в характере взаимоотношений человека и государства. 
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Развитие информационных технологий, роботизация, вир-

туализация денег, внедрение технологий блокчейн и 3D-

производства на фоне экономической и культурной глобализации 

безусловно приведут не только к перестройке привычных эконо-

мических моделей, но и к серьѐзным социальным трансформаци-

ям. Ряд этих изменений предугадываются уже сегодня, другие 
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готовы проявить себя в отдалѐнном будущем. По сути – это по-

следствия происходящих сегодня изменений.  

Целью данной работы является анализ предполагаемых из-

менений в структуре и динамике общественного развития, кото-

рые продуцируются развитием цифровой экономики и процесса-

ми четвѐртой промышленной революции. Также в рамках экс-

пертного футурологического прогноза остановимся на некоторых 

возможных отдалѐнных перспективах начавшейся информацион-

ной революции. 

Уже сегодня такие привычные константы как свобода пе-

реписки, тайна частной жизни, тайна вкладов и т.д. уходят в 

прошлое. Человек всѐ больше и больше контролируется, каждый 

его шаг отслеживается, и не только государственными структу-

рами. Цели этого слежения – поддержание безопасности и кон-

троль над финансовыми потоками и доходами. Можно предпо-

ложить, что доступ к личным данным будет и в дальнейшем уп-

рощаться, расширяя с одной стороны зону комфорта и безопасно-

сти индивидов, с другой – сокращая сферу его приватности, как в 

личной жизни, так и в финансовых вопросах. Общество, в кото-

ром всем всѐ про всех известно и ничто не является тайной, не 

сможет сохранить ту систему ценностей и норм, которая сущест-

вует ещѐ сегодня. Общественную мораль ждут серьѐзные пере-

мены, понятие недопустимого и неприемлемого может сузиться 

до минимальных размеров. В условиях распада традиционных 

социальных институтов в атомизирующемся обществе будет на-

растать равнодушное отношение ко всему, что не относится «к 

моему личному потреблению, моей безопасности, удобствам, 

удовольствиям и комфорту». 

В тоже время, государство и корпорации, получив бескон-

трольный доступ к личным данным граждан, получат безгранич-

ные рычаги воздействия на них. Например, через блокировку 

банковских карт и переводов, арест имущества, распространение 

порочащей информации и т.д. сфера гражданского общества ста-

нет более управляемой. Последствием этого может стать сужение 

сферы применения демократических процедур, концентрация 

власти в руках узкого круга лиц и, в конечном итоге, усиление 

авторитарных тенденций. Нельзя не согласиться с мнением 
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К. Шваба: «В современном информационном обществе асиммет-

рия информации может привести к значительной асимметрии 

власти, так как тот, кто имеет знания по использованию этой тех-

нологии, так же имеет силу это сделать» [4, с. 91].   

Рост производства, связанный с использованием робото-

техники, многомерной печати, быстрой подстройкой промыш-

ленности под спрос приведет в итоге к насыщению рынка избы-

точным количеством товаров и услуг, а также удешевлению их 

стоимости в секторе массового потребления. В то же время, ро-

ботизация безусловно приведѐт к освобождению большого коли-

чества работников, росту безработицы и появлению у значитель-

ного количества людей большого количества свободного време-

ни. Намеченные в ряде стран эксперименты по выплате всем 

гражданам так называемого безусловного базового дохода (ББД) 

призваны протестировать смягчение последствий грядущих не-

благоприятных трансформаций. Профессор Еврейского универ-

ситета в Иерусалиме Ю.Н. Харари видит риски в разделении че-

ловечества на два больших подвида, предполагает выделение 

элиты в особый вид людей – «homo deus» (человек божествен-

ный), наделѐнный сверхъестественными возможностями, в том 

числе, вечной жизнью [3].  

Даже если при наилучшем исходе на фоне дешевеющего 

производства среднестатистическому жителю стран «золотого 

миллиарда» для поддержания достойного существования будет 

хватать базового набора товаров и услуг, приобретаемого на ББД, 

то вопросы самореализации и организации свободного времени 

будут приобретать значение главной социальной проблемы.  

Решение проблемы самореализации людей, оставшихся за 

пределами традиционной экономики, безусловно будет лежать в 

плоскости создания новых рабочих мест в тех сферах, в которых 

человека заменить невозможно. К таким профессиям относятся: 

учитель, врач, учѐный, воспитатель, писатель, артист и т.д. По 

мере развития технологий, автоматизации многих процессов, 

требовавших ранее применения квалифицированного человече-

ского труда и замены людей на роботов, в гуманитарной сфере и 

сфере обслуживания вероятнее всего будет возрастать ценность 

человеческого взаимодействия. Пусть и не сразу, а пройдя через 
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тяжѐлый период переустройства, экономика и социальная струк-

тура общества сбалансируются. 

В идеале в сфере образования у каждого ребѐнка с рожде-

ния будет личный наставник – квалифицированный педагог-

психолог, определяющий траекторию его образования (вплоть до 

высшего), занимающийся воспитанием положительных человече-

ских качеств и своевременно нивелирующий возникающие де-

виации. У наставника в тоже время в рабочем плане должно быть 

не более 7–10 таких детей, каждого из которых он будет знать 

досконально, находясь в тесном общении с родителями, учителя-

ми и друзьями подопечных. Группы и классы будут подбираться 

с учѐтом индивидуальных особенностей детей и личных образо-

вательных траекторий. Рост числа учителей позволит сократить 

количество учащихся в классе до 5–7 человек, что сделает 

школьное образование по сути неотделимым от репетиторства. 

Подобные трансформации произойдут в системе профессиональ-

ного образования, которое будет строиться на принципах, исхо-

дящих из индивидуальных траекторий обучения учащихся, а 

также необходимости постоянного изменения квалификации и 

совершенствования компетенций. 

Освобождение человека от рутинных профессий позволит 

значительному количеству людей заниматься творческой и науч-

ной деятельностью 

Футурологи А.В. Турчин и М.А. Батин отмечают: «Основ-

ная дилемма будущего – будет ли достигнуто физическое бес-

смертие людей или произойдет глобальная катастрофа? Причина 

этой дилеммы в том, что технический прогресс открывает на-

столько большие возможности, что они могут привести как к 

очень хорошим, так и к очень плохим результатам. Более того, 

выбор между этими путями будет сделан в XXI веке. Под физи-

ческим бессмертием мы понимаем неограниченное существова-

ние и реализацию интересов личности, а под глобальной катаст-

рофой – событие, приводящее к гибели всего человечества»[2, с. 

5]. Развивая этот спорный тезис, можно предположить, что тех-

нологические сдвиги будущего смогут привести одновременно, 

как к бессмертию (непредсказуемо долгому продолжению) чело-

веческой личности, так и к глобальной катастрофе, связанной в 
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первую очередь с нивелированием базовых принципов и основ 

культуры, делающих еѐ собственно человеческой.  

Можно предположить некоторые отдалѐнные последствия 

происходящей сегодня технологической революции. Одна из них 

просматривается уже сегодня. Это развитие технологий вирту-

альной реальности, которые по мере накопления технологическо-

го опыта, медицинских инноваций, нацеленных на трансформа-

цию человеческого организма, накопления и удешевления добы-

ваемых человечеством энергий, могут создать новый уклад жиз-

ни, принимаемый большими группами людей, и до неузнаваемо-

сти трансформировать существующие уклады. Известный амери-

канский изобретатель и футуролог Рей Курцвейль, анализируя 

тенденцию развития вычислительных мощностей с постоянно 

возрастающей скоростью, прогнозирует, что человечеству в ско-

ром времени станут доступны практически безграничные вычис-

лительные мощности, что невообразимо расширит способности 

нашей цивилизации и выведет еѐ, по сути, на «постчеловеческий»  

уровень развития, достигнув которого она станет способна на 

необычайные технологические свершения [5].  

Развитие технологий виртуальной реальности может при-

вести в дальнейшем к не менее непредсказуемым последствиям, 

чем обычные социальные трансформации в базовой реальности. 

Если представить себе, что группа людей одновременно погру-

жается в эноргоѐмкий виртуальный план и там внутри высоко-

технологичной «игры» погружается в иную смоделированную 

реальность, в которой все органы чувств настроены и функцио-

нируют так же, как и в реальном плане бытия. Это будет озна-

чать, что виртуальная реальность станет по-своему реальной, 

пусть и на уровне восприятий. Рей Курцвейль считает: «У нас 

будут не биологические тела. Мы сможем создавать тела с помо-

щью нанотехнологий, мы сможем создавать виртуальные тела и 

виртуальную реальность, которая будет полностью реалистична 

благодаря тому, что виртуальные тела будут настолько же де-

тальны и убедительны как настоящие. Мы сможем выбирать, как 

нам создавать новые тела» [1]. Скорость и качество моделирова-

ния таких новых реальностей, количество погружѐнных в них 

субъектов, длительность пребывания в них и пересечения вирту-
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альных планов между собой может в корне изменить взаимоот-

ношения между людьми, течение экономических и социальных 

процессов в базовой реальности. 

Сублимируя реальный мир в виртуальные, человек сможет 

менять физические природные константы, задавать не только но-

вую физику, но и новые категории мышления. Иная логика поро-

дит новую этику. В результате от прежнего человека может ос-

таться только память о самом себе. Это не значит, что виртуаль-

ный человек обязательно будет ходить вниз головой. У него во-

обще может не быть головы. Он сможет быть одновременно ни-

где или в нескольких местах одновременно, распадаться и соби-

раться на части. Время в разных реальностях будет течь в зави-

симости от заданных констант. Плюс к этому можно предполо-

жить возможность свободного перехода из одной виртуальной 

вселенной в другую с сохранением (или, например, умножением 

– возможно любое действие в зависимости от математики миров) 

сознания.  

В контексте данных предположений и перспектив развития 

искусственного интеллекта возрастают риски того, что физически 

реальный мир окажется полностью под его властью и управлени-

ем с непредсказуемыми последствиями. 
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На современном этапе глобализация охватывает множество 

стран, имеющих различные культурные основания, находящихся 

на разных этапах развития, что определяет особенности этого про-

цесса и результаты его влияния на формирование идентичности. 
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Активно идущий процесс глобализации не снимает про-

блему поиска национальной идентичности, а наоборот обостряет 

ее. Это происходит в связи с тем, что, с одной стороны, многие 

общества, народы и индивиды испытывают кризис идентичности, 

с другой стороны, сама идентичность претерпевает изменения в 

ходе глобализации. В результате проблема идентичности в про-

цессе глобализации означает поиск своего места в транснацио-

нальном пространстве, культурную идентичность и персональ-

ную самотождественность индивида. Или, по словам исследова-

теля З. Баумана, сегодня зависимости человека полностью гло-

бальны, а действия, как и прежде, локальны [1, с. 320]. 

В период глобализации идентичность или претерпевает 

значительные изменения, или начинает приобретать множествен-

ные, несвойственные данной культуре характеристики. При этом 

взаимовлияние культур может осуществляется как на уровне об-

разования единого культурного пространства, так и на уровне 

распространения отдельных культурных элементов, влияющих на 

процесс идентификации в целом.  

Межкультурные взаимодействия нередко заканчиваются 

сильным взаимовлиянием различных культур друг на друга. По-

средством заимствований происходит проникновение культур-

ных новаций из одних культур в другие, формирование которых 

по объективным причинам осуществляться не могло. Для любого 

общества подобные культурные контакты имеют как положи-

тельное, так и отрицательное значение. С одной стороны, они 

способствуют диалогу культур, взаимодействию народов, демо-

кратизации общества. С другой стороны, интенсивное культурное 

заимствование повышает угрозу утраты обществом собственной 

культурной самобытности. Подобные процессы актуализируют 

проблему поиска культурной идентичности [4, с. 55-57].  

Формирование идентичности возникает по мере взаимо-

действия людей и групп с представителями других культур. 

Осознание собственной идентичности происходит в процессе со-

поставления «своего» и «другого». Наличие «другого» способст-

вует формированию собственного восприятия самого себя, осоз-

нанию своей самобытности. При этом, сопоставление «своего» и 

«другого» может способствовать как укреплению собственной 
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идентичности, так и привести к ее изменению или разрушению. 

Деструктивные изменения идентичности происходят, как прави-

ло, в тех случаях, когда «свое» приобретает в глазах людей отри-

цательные черты, перестает отвечать изменившейся ситуации и 

потребностям общества. В этом случае происходит видоизмене-

ние собственной идентичности или ее замена на другую, более 

сильную [2, с. 24].  

Для социальной общности или отдельного человека утрата 

положительной идентичности означает потерю культурного ори-

ентира, маргинализацию, выпадение из поля социокультурных 

взаимодействий. Подобное нарушение целостности идентичности 

является показателем кризиса культуры, ее деградации, переход 

идентичности на более низкую ступень (с общества или цивили-

зации на уровень национальной, этнической религиозной и дру-

гих видов идентичности) [7]. Нарушению устойчивых стереоти-

пов способствуют такие факторы как миграция, межэтнические 

контакты, распространение влияния информационно-

коммуникационных систем, посредством которых происходит 

распространение элементов чужеродных культур, инноваций, 

установление новых норм и ценностей. В процессе глобализации 

действие этих факторов усиливается за счет темпов, с которыми 

они распространяются во времени и пространстве. В привычную 

жизнь человека традиционной культуры вторгается новый, неиз-

вестный мир, отличающийся многообразностью, собственным 

внутренним разнообразием. 

В условиях глобализации границы «своего» и «другого» 

постепенно стираются, получают широкое распространение од-

нообразные стандарты и символы. Формируются культурные мо-

дели, которые подаются как общезначимые в рамках единого ин-

формационно-коммуникативного поля. Распространению гло-

бального культурного продукта способствуют средства массовой 

информации и миграционные процессы. В жизнь внедряются 

альтернативные стили, образы, символы, ценности, стандарты 

поведения, сформировавшиеся как элементы чужеродных куль-

тур [7]. В процессе заимствования они вытесняют многие тради-

ционные элементы культуры, кажущиеся непривлекательными и 

невостребованными. Происходит стирание различий не только в 



 47 

одежде или пище, но и в культурных и поведенческих стереоти-

пах, которые нередко навязываются чужеродной культурой. Ори-

ентация на инородные образцы изменяет культурный облик от-

дельных социальных групп и обществ. Само общество при этом 

распадается на множество слабо интегрированных групп, отли-

чающихся различными критериями идентичности [7]. 

Изменения могут касаться базовых элементов культуры – 

языка, ценностей, стандартов поведения, традиций. Когнитивное 

пространство традиционной культуры трансформируется, теря-

ются прежние знакомые и понятные ориентиры, появляется чув-

ство неопределенности и нестабильности, порождающие тревогу 

и фрустрацию. Жизненно необходимыми становятся поиски отве-

тов на вопросы: «кто мы такие?», «куда мы идем?». Реакция на 

подобные процессы выражается в трансформации самой идентич-

ности в двух основных направлениях, с одной стороны, в появле-

нии новых глобальных черт идентичности, с другой – в усилении 

внимания к локальным чертам идентичности [5, с. 76-77].  

По мнению некоторых исследователей, глобализация пред-

ставляет собой единство двух взаимосвязанных процессов: гло-

бализации и локализации, где локальное формируется под воз-

действием глобального и наоборот. Глобализация не устраняет 

различий в идентичности представителей различных стран и рас-

кола в ощущении идентичности внутри страны с точки рения от-

дельных народ и этносов. Это свидетельствует о том, что глоба-

лизация неразрывно связана с локализацией, с сохранением и по-

иском локальных идентичностей. Этот процесс нашел отражение 

в понятии «глокализация». Термин был введен в оборот исследо-

вателем Р. Робертсоном для объединения глобализации и локали-

зации в единый взаимосвязанный процесс [5, с. 81]. 

Данные процессы составляют основу постмодернистской 

модели развития. Если теория модернизации предлагала дого-

няющую модель развития по западному образцу для обществ, 

стремящихся перейти от традиционного к современному типу 

устройства. Современные постиндустриальные модели опреде-

ляют модель развития, в основе которой лежит собственная иден-

тичность [3, с. 54]. Самобытность культур становится необходи-

мым компонентом современных обществ. Глобализация касается 
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распространения универсальных ценностей, оставляя локальным 

культурам право на самоопределение. Однако остается открытым 

вопрос о совмещении глобального и локального как в целом, так 

и в рамках отдельных культур [3, с. 57]. 

Глобализация в сфере культуры имеет определенную тен-

денцию к унификации локальных сообществ, что проявляется в 

распространении общих норм, ценностей, стандартов, идеалов, 

имеющих всеобщий, универсальный характер. Здесь можно гово-

рить о формировании так называемой «плюралистической иден-

тичности», когда на глобальном уровне можно найти некоторые 

культурные универсалии или унифицированные культурные яв-

ления, такие как образование, туризм, мода и т.д. [5, с. 

83].Однако они проявляются на фоне значительного националь-

ного, этнического, культурного многообразия, разных уровней 

развития. В условиях глобализации сохраняются культурные и 

территориальные границы стран, историческая память народов, 

поэтому в сфере культуры глобальные процессы проявляются 

менее выражено, чем в экономике или информационной сфере. 

Поэтому можно говорить о сохранении культурной специфики, 

культурных предпочтений при всех видах взаимодействия на 

глобальном уровне [5, с. 83]. 

Общества разного этапа развития по-разному приспосабли-

ваются к глобализации. Одни народы в большей степени готовы к 

всемирному существованию, другие в меньшей степени, третьи 

не готовы вообще. В частности Э. Эриксон выделял разную спо-

собность народов к мобильности и, следовательно, разную 

склонность к изменениям идентичности [8, с. 221]. Однако дис-

курс глобализации неизменно усиливает значимость сферы са-

крального в идентичности людей.  

В сфере сакрального человек соотносит себя с фундамен-

тальными ценностями, глубоко укорененными в человеке. Са-

кральное в данном случае не связано только с религиозным тол-

кованием понятия, не рассматривается как верность религиозным 

принципам, а понимается как «святые» для индивидуума ценно-

сти, лежащие в основе его непосредственной жизни. Подобное 

употребление понятия «сакральное» характерно для Э. Дюркгей-

ма. Он указывал на возможность нерелигиозной трактовки са-
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крального как основы подлинного человеческого бытия, его кол-

лективную традиционную сущность. В этом смысле стабильные 

проверенные ориентиры, сохраняющиеся при всех возможных из-

менениях, могут рассматриваться как вид сакрального [5, с. 87–90]. 

Такими ориентирами чаще всего выступают элементы тра-

диционной культуры, «историческая» память людей, где заложе-

ны представления о победах и поражениях, величии и унижений 

народов. Обращение к культурному наследию осуществляется в 

виде использования исторического прошлого и культурных дос-

тижений народа в новых условиях. Современность формирует 

необходимость обращения к культурному опыту прошлого, его 

переоценки, приспособления к новой ситуации. Обращение к 

культурному наследию прошлого обусловлено возросшим значе-

нием сохранения привычных символов, норм и ценностей, сло-

жившихся в обществе. Конструирование идентичности посредст-

вом следования культурным образцам прошлого, обеспечивает 

привычные условия жизни, самобытность культур [6, с. 113–117]. 

Таким образом, в современной научной литературе проис-

ходит пересмотр процесса культурной глобализации. В противо-

вес движению к обезличенной однородности ставится задача со-

хранения культурных, национальных особенностей, происходит 

усиление культурной идентичности. Долгое время считалось, что 

традиционные ценности противостоят развитию современных 

обществ. Анализ современных процессов снимает это противоре-

чие: традиционная идентичность, приобретает качественно новые 

характеристики, приспосабливается к новой реальности, а этни-

ческое возрождение рассматривается как одна из черт развития 

человечества на современном этапе. 
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Аннотация. Феномен массовых политических репрессий 1937–1938 гг. 

по-прежнему привлекает внимание ученых и общественности. Смысл их сво-

дился к физической ликвидации или изоляции в исправительно-трудовых лагерях 

тех групп населения, которые сталинский режим считал потенциально опас-

ными – бывших «кулаков», бывших офицеров царской и белой армий, священно-

служителей, бывших членов враждебных большевикам партий – эсеров, мень-

шевиков и многих социально опасных и подозрительных. Накануне Великой 

Отечественной войны репрессиями были охвачены все военные округа и флоты. 

Многие представители командно-начальствующего состава Красной армии на 

основании одних лишь подозрений были уволены по политическим мотивам или 

арестованы. Об одном из таких командиров, которому удалось вырваться из 

застенков НКВД, а в годы Великой Отечественной войны проявить лучшие 

командирские качества и среди других наград быть удостоенным высокого 

звания Героя Советского Союза, говорится в этой статье. 
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attracts attention of scientists and the public. Their meaning was reduced to the phys-

ical elimination or isolation in correctional labor camps of those groups of the popu-

lation that the Stalinist regime considered potentially dangerous-former "kulaks", 
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the Soviet Union. 
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В канун 80-летия с начала Великой Отечественной войны, 

осознавая трагизм этой даты и отдавая почести павшим, мы неиз-

бежно обращаемся к причинам поражений советских войск в 

приграничных сражениях, к тяжелым потерям в личном составе и 

в технике летом и осенью 1941 года.  

В 1950–1980-е годы причины неудач Красной армии в на-

чале войны обычно связывали с внезапностью нападения фаши-

стской Германии, превосходством агрессора в силах и средствах. 

Однако ряд исторических изысканий, проведенных в постсовет-
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ский период, позволяют всесторонне оценить сложившуюся об-

становку и выявить ряд причин, оказавших влияние на развитие 

событий в первом периоде Великой Отечественной войны. Одной 

из причин считают низкий уровень управления войсками (сила-

ми) на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях.  

В значительной степени управление войсками зависит от 

профессиональных качеств руководителя (командира). Однако 

командно-начальствующий состав армии и флота в период мас-

совых политических репрессий 1937–1938 гг. понес значительные 

потери. По политическим мотивам из армии было изгнано более 

36 тыс. командиров (начальников), серьезные потери понес 

«красный генералитет» – около 500 физически уничтоженных 

командиров и начальников высшего звена (расстреляны, умерли в 

местах лишения свободы, покончили жизнь самоубийством). Ар-

мия оказалась больной – и физически и нравственно. Как отмечал 

очевидец тех событий писатель К. М. Симонов: «Речь идет не 

только о потерях, связанных с ушедшими. Надо помнить, что 

творилось в душах людей, оставшихся служить в армии, о силе 

нанесенного им духовного удара» [4, с. 342]. Последствия ре-

прессий крайне отрицательно повлияли на состояние боеспособ-

ности войск и оказались труднопреодолимыми в оставшиеся 2–3 

года до начала войны.  

Находящийся на главном стратегическом направлении Ки-

евский военный округ (КВО) в начале лета 1937 г. был охвачен 

арестами командно-начальствующего состава. Практически во 

всех управлениях, штабах и соединениях КВО была развернута 

работа по исключению из партии «политически чуждых», «дву-

рушников», «врагов народа» и проводились аресты особыми от-

делами НКВД. По обвинению в участии в «военно-фашистском 

заговоре» были арестованы бывший командующий войсками ок-

руга командарм 1-го ранга И. Э. Якир, его заместители, многие 

командиры корпусов, дивизий, работники штаба округа [3, с. 

393–401]. Массовые репрессии в округе продолжались до сентяб-

ря 1938 г. включительно, при этом потери в командно-

начальствующем составе только арестованными составляли от 30 

до 165 командиров ежемесячно [3, с. 382]. 
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Проведенные в последнее время исследования показывают, 

что Киевском военном округе в 1937–1938 гг. были по политиче-

ским мотивам изгнаны из армии 3837 командиров и начальников 

(из них 2421 был арестован). Этого количества командно-

начальствующего состава хватило бы для укомплектования ка-

дром стрелкового корпуса из четырех дивизий со средствами 

усиления. Из состава КВО были уничтожены 1078 командиров 

(начальников), в том числе 77 представителей высшего команд-

но-начальствующего состава (от комбрига до командарма 1-го 

ранга) [3, с. 306].  

Одним из репрессированных оказался начальник артилле-

рии 21-го стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии капитан 

М. А. Грехов.  

Гвардии полковник 

М.А. Грехов (1944 г.) 

Михаил Александрович Гре-

хов родился 7 сентября 1901 г. в 

Санкт-Петербурге в рабочей семье. 

Окончил восемь классов средней 

школы. В ноябре 1918 г. Грехов 

вступил добровольно в Красную 

армию [5, л. 1]. Участвовал в Гра-

жданской войне. В 1925 г. окончил 

Киевскую объединѐнную военную 

школу. Во второй половине 1930-х 

годов М. А. Грехов служил в 7-й 

стрелковой дивизии (г. Чернигов) 

15-го стрелкового корпусаКиевско-

го военного округа (КВО). 17 фев-

раля 1936 г. командиру артилле-

рийского дивизиона 

М. А. Грехову было присвоено персональное воинское звание 

капитан.  

Развернувшиеся в 1937–1938 гг. массовые политические 

репрессии в среде командно-начальствующего состава нанесли 

существенный ущерб управленческому звену штаба и частей 7-й 

стрелковой дивизии [3, с. 596–605]. Бывший командир дивизии 

комбриг В. М. Турчан, военный комиссар дивизии бригадный 

комиссар П. Л. Масленников, начальник политотдела полковой 
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комиссар Ф. Я. Евтушенко, начальник артиллерии дивизии пол-

ковник С. К. Иваницкий и другие командиры были арестованы по 

обвинению в совершении контрреволюционных преступлений.  

Политические репрессии оставили свой темный след и в 

биографии начальника артиллерии 21-го стрелкового полка капи-

тана М. А. Грехова. 20 июля 1937 г. он был уволен с военной 

службы по статье 43 п. «б» «Положения о прохождении службы 

командно-начальствующим составом РККА», т. е. «в аттестаци-

онном порядке по служебному несоответствию». В действитель-

ности, ни о каком несоответствии не могло идти речи – перспек-

тивный командир, который имел военное образование и боевой 

опыт, был нужен Красной армии. Однако его, как и десятки ты-

сяч других командиров, сочли неблагонадежным, опасным для 

политического режима (был связан с теми, кто объявлен врагами 

народа, выражал недовольство проводимой политикой, имел род-

ственников за границей и т. п.), поэтому предпочли изгнать из 

армии по дискредитирующей статье.  

Уволенный по политическим мотивам командир находился 

в поле зрения компетентных органов. 14 августа 1938 г. по поста-

новлению начальника Управления НКВД по Черниговской об-

ласти он был арестован как участник контрреволюционного заго-

вора в 7-й стрелковой дивизии. Почти семь месяцев длилось 

следствие, но сотрудники НКВД, несмотря на прилагаемые ими 

усилия, так и не смогли представить доказательства преступной 

деятельности М. А. Грехова. 4 марта 1939 г. постановлением во-

енной прокуратуры он был освобожден из заключения. М. А. 

Грехов 20 июля 1939 г. был восстановлен на службе в РККА, 

позже принимал участие в советско-финляндской войне.  

С июня 1941 г. М. А. Грехов на фронтах Великой Отечест-

венной войны. Участвовал в боях за Ленинград, за что позже был 

награжден медалью «За оборону Ленинграда». За участие в Ста-

линградской битве М. А. Грехов был награжден медалью «За 

оборону Сталинграда». Тяжелые испытания несправедливостью, 

арест, недоверие окружающих – все это осталось в прошлом. Ко-

мандуя частями противотанковой артиллерии – истребительно-

противотанковыми полками (ИПТАП), он теперь находился на 

передовых рубежах борьбы с жестоким и сильным противником, 



 55 

посягнувшим на независимость его Родины. В суровом 1942 г. М. 

А. Грехов вступил в большевистскую партию.  

В качестве командира артиллерийского соединения он при-

нимал участие в сражении на Курской дуге. Из подписанного 9 

июля 1943 г. наградного листа на присвоение ордена Красного 

Знамени гвардии подполковнику М. А. Грехову, командиру 3-й 

гвардейской легкой артиллерийской бригады (ЛАБ) 1-й гвардей-

ской артиллерийской дивизии Резерва главного командования 

(РГК): «Тов. ГРЕХОВ за период с апреля по июнь месяц в боях 

сумел организовать и перестроить 3 Гв. ЛАБ из ИПТАПовских 

полков, добился отличных результатов в управлении огнем бри-

гады. 

В боях 5.7.43 во время прорыва немцев сумел повернуть 

бригаду на 90  во фланг и огнем бригады не допустил распро-

странения противника в глубину обороны в р-не ОБЫДЕНКИ-

ИЗМАЙЛОВО-РУДОВО. 

7.7.43 два полка бригады под руководством тов. ГРЕХОВА 

были переброшены для отражения танков в р-не САМОДУРОВ-

КА-ТЕПЛОЕ. Бригада под сильной бомбардировкой схода раз-

вернулась. В течение дня под беспрерывными бомбежками отра-

жала атаки танков и пехоты. 

Тов. ГРЕХОВ лично находился в боевых порядках полков и 

руководил отражением танковых атак. 

С 5-го по 9.7.43 бригадой уничтожено: пехоты противника 

до 17 рот, повозок с грузом 30, отдельных орудий 2, танков 17 (в 

том числе 6 танков «ТИГР»), станковых пулеметов 3; подавлено 3 

артбатареи; разрушено 4 ДЗОТа; рассеяно и частично уничтоже-

но 12 орудийных упряжек; взорвано 1 склад с боеприпасами» [6, 

л. 20]. 

8 июля 1943 г. посол Великобритании в СССР А. К. Керр в 

письме на имя В. М. Молотова сообщил, что король Георг VI хо-

тел бы предоставить 180 знаков отличия для награждения совет-

ских военнослужащих. 16 июля 1943 г. В. М. Молотовым был дан 

положительный ответ и 19 января 1944 г. орденами и медалями 

Великобритании был награжден 181 военнослужащий Красной 

армии и флота СССР. Среди наград фигурировал орден Британ-

ской империи – этот рыцарский орден с девизом «За Бога и Им-
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перию», который был учреждѐн британским королѐм Георгом V 4 

июня 1917 г. На страницах центральных газет были опубликова-

ны фамилии и звания награжденных. Среди получивших высокие 

награды были представители всех родов войск Красной армии, 

одним из награжденных артиллеристских командиров орденом 

Британской империи 3 степени (командор) стал командир артил-

лерийской бригады гвардии полковник Михаил Александрович 

Грехов [1, с. 1]. 

В конце 1944 г. – начале 1945 г. гвардейская артиллерий-

ская бригада Грехова участвовала в боевых действиях в Польше. 

26 января 1945 г. гвардии полковник М. А. Грехов был представ-

лен к награждению полководческим орденом Кутузова второй 

степени. К этому времени за его плечами были бои Гражданской 

и советско-финляндских войн, сражения в составе Ленинградско-

го, донского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов. Он 

приобрел опыт командования артиллерийскими частями и соеди-

нениями, награжден тремя орденами и медалями, имел четыре 

ранения – в 1918, 1920, 1942 и 1943 годах. 

Скупые строчки из наградного листа свидетельствуют о ге-

роизме, мужестве артиллеристов и об энергии, храбрости коман-

дира бригады и умелом руководстве им подчиненными: «За пе-

риод боевых действий армии с 14 по 26 января 1945 г. гв. пол-

ковник ГРЕХОВ своей артиллерией бригады способствовал по 

овладению г. ВАРШАВА, за что его бригада представлена к на-

именованию «ВАРШАВСКОЙ». 

Невзирая на большую подвижность танковых частей ар-

мии, благодаря своей энергичности, находчивости и хорошей ор-

ганизованности – артиллерия бригады вплотную двигалась за 

танками и оказывала им своевременную поддержку. Чем и спо-

собствовала выполнению боевой задачи армии… В период про-

рыва укрепленной полосы обороны пр-ка артиллерия бригады 

уничтожила до полка пехоты пр-ка. В период наступательных 

боев уничтожено до 2-х б-нов пехоты, взято в плен 71 чел. солдат 

и офицеров, рассеяно до 3-х б-нов пехоты и три колонны авто-

машин пр-ка» [7, л. 303]. Однако вместо награждения М. А. Гре-

хова орденом Кутузова второй степени состоялось награждение 

его орденом Суворова второй степени.  
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В апреле 1945 г. гвардии полковник М. А. Грехов командо-

вал 198-й лѐгкой артиллерийской бригадой 2-й гвардейской тан-

ковой армии 1-го Белорусского фронта. Бригада отличилась во 

время штурма Берлина. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 31 мая 1945 г. за «мужество и героизм, проявленные в 

боях за Берлин и умелое командование артиллерийской брига-

дой» полковник Михаил Грехов был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» за номером 6747.  

Из наградного листа командира 198-й отдельной легко-

артиллерийской Варшавско-Лодзинской Краснознаменной бри-

гады: «Гвардии полковник тов. ГРЕХОВ храбр, мужествен, хлад-

нокровен, волевой, энергичен, инициативен и выдержанный ко-

мандир. В бригаде хороший порядок. Дисциплина среди личного 

состава бригады хорошая. Материальная часть и технические 

средства в хорошем состоянии. Бригада сколочена, боеспособна и 

стреляет отлично. В период боевых действий армии с 14 апреля 

по 2 мая 1945 года тов. Грехов находился постоянно в боевых 

порядках частей бригады. Работая с танками и пехотой 1 Мех-

корпуса, хорошо организовал свою артиллерию на выполнение 

боевой задачи корпуса. Бригада под умелым руководством тов. 

Грехова отбивала сильные контратаки противника. Бригада сво-

им огнем уничтожала и подавляла технику и живую силу против-

ника на подступах к БЕРЛИНУ. Артиллерия бригады первой от-

крыла огонь по центру БЕРЛИНА. Действуя в городе БЕРЛИН 

части бригады умело маневрируя огнем и колесами, сопровожда-

ли пехоту, захватывая квартал за кварталом. 

Бригада уничтожила: солдат и офицеров противника – 

1500, артиллерийских и минометных батарей – 21, пулеметных 

гнезд – 68, ДОТов – 6, жилых домов, приспособленных для обо-

роны – 10 и автомашин с грузами – 12. 

Тов. Грехов в бою вынослив, распорядителен, и не щадя 

своей жизни беспощадно громил своей артиллерией немецкие 

полчища. 

За проявленные боевые подвиги, храбрость, отвагу и муже-

ство достоин высшей Правительственной награды – присвоения 

звания ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 
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КОМАНДУЮЩИЙ АРТИЛЛЕРИЕЙ 2 ГВ. ТА ГВ. ГЕНЕ-

РАЛ-МАЙОР АРТИЛЛЕРИИ ПЛАСКОВ. 8 мая 1945 г.» [8, л. 

16]. 

Завершилась Великая Отечественная война, в 1947 г. гвар-

дии полковник М. А. Грехов вышел в отставку. Боевые заслуги 

М. А. Грехова отмечены правительственными наградами: кроме 

медали золотая Звезда, он был награждѐн двумя орденами Лени-

на, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й 

степени, рядом медалей, а также орденом Британской Империи 3-

й степени. После войны М. А. Грехов проживал и работал в Кие-

ве. Умер он 16 ноября 1971 г., похоронен на Зверинецком клад-

бище Киева [2, л. 125].  

Пример жизни и самоотверженного служения Отечеству 

гвардии полковника М. А. Грехова как выдающегося командира, 

Героя Советского Союза, прошедшего застенки НКВД, является 

далеко не единичным. Из бывших репрессированных в КВО 53 

командира получили в годы Великой Отечественной войны гене-

ральские звания, шестеро стали Героями Советского Союза: ге-

нерал-полковник танковых войск Н. А. Новиков, генерал-

лейтенант М. И. Дука, генерал-лейтенант Н. С. Осликовский, ге-

нерал-майор танковых войск Т. П. Абрамов, полковник 

В. В. Хрустицкий и гвардии полковник М. А. Грехов [3, с. 268]. 

Многие из бывших репрессированных не вернулись с полей кро-

вавых сражений, отдав свою жизнь за свободу и независимость 

своей Родины. Все это является свидетельством того, что подав-

ляющее большинство репрессированных командиров были в 

предвоенный период арестованы безосновательно, предъявлен-

ные им обвинения основаны лишь на подозрениях, лжи и фаль-

сификации, а истинная цель политических репрессий – узурпация 

власти Сталиным и его ближайшим окружением. 
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Гносеологическое направление философии истории выде-

лилось в качестве самостоятельного во второй половине XIX ве-

ка. Его представители полагали, что основной предмет филосо-

фии истории – логико-теоретические и методологические про-

блемы исследования исторического прошлого, его теоретическая 

реконструкция и установление истинности исторических фактов. 

Основателем данного направления философии истории, 

или теории исторической рациональности, является немецкий 

философ культуры В. Дильтей (1833–1911). Главное место в его 

концепции занимает «философия жизни», где жизнь рассматри-

вается как способ бытия человека в культурно-исторической ре-

альности, а история образует определяющий способ осуществле-

ния жизни: «история неотделима от жизни, а жизнь от истории». 

История человека кристаллизуется в структуре жизнеосуществ-

ления, которая, в свою очередь, является основанием его жизнен-

ной динамики. У жизни и истории есть смысл, истоки которого 

находятся не в единичном человеке, а в историческом, ибо чело-

век есть существо историческое [6, с. 106–107]. 

Согласно теории исторической рациональности В. Дильтея, 

«что есть человек, говорит его история», что человек находит в 

самом себе, он может увидеть в истории, которая выносит на свет 

и делает доступным ясному восприятию всѐ, что заключено в че-

ловеке, то есть человек субъект истории, которая, в свою очередь, 

является творением людей. Предметом истории выступают чело-

веческие переживания, намерения, мотивы, потребности, интере-

сы, которые находят свое выражение в «жизненных откровениях» 

[6, с. 72]. 

Поскольку история человечества есть продукт деятельно-

сти людей, то человеку (историку, исследователю) вполне под 

силу обрести полноту знания об этой истории, но для этого необ-

ходим дееспособный метод постижения прошлого, настоящего и 

будущего, который может предоставить философия. Именно фи-

лософия формирует мировоззрение, то есть целостную систему 

взглядов на мир, основу которой составляет адаптированная на-

шим сознанием «определенная картина мира», шкала ценностей, 

благодаря чему человеческая жизнь наделяется определенным 

смыслом и начинается подлинное творение истории.  
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Однако необходимо учитывать, что внешняя сторона исто-

рических событий – это объективная реальность, не зависящая от 

воли человека и его сознания, поэтому философия истории ак-

центирует внимание только на внутренней стороне событий, 

представленных мотивами, побуждениями, интересами людей, от 

которых зависит историческая реальность.  

Всѐ это привело В. Дильтея и его последователей к психо-

логической интерпретации «внутренней стороны исторического 

события» с помощью метода герменевтики, который ориентиро-

ван на диалог, переживание и понимание другого; позволяет 

«вжиться», «пережить» жизненный опыт исторических деятелей, 

отредактировать свое мировоззрение и принять историческое 

прошлое [6, с. 114]. 

На практике с помощью герменевтики исследователь 

«примеряет на себя» те импульсы, стимулы, которые определяют 

линию поведения и поступки объекта исследования. Гарантом 

эффективности метода является то обстоятельство, что мир исто-

рии «рукотворный», и то, что создал один человек, может понять, 

реконструировать и оценить другой, выступающий в качестве 

исследователя [6, с. 177–183]. 

В то же время здесь прослеживается субъективный аспект, 

так как каждый человек к историческим событиям подходит со 

своими собственными оценочными суждениями, в итоге не все-

гда возможно объективное научное познание исторического про-

цесса и установление научной истины. 

Философское рассмотрение истории немецкого философа и 

социолога Г. Зиммеля (1858–1918) основано на критике познания 

в области исторического опыта. По мнению Г. Зиммеля, история 

– это рассказ, который подчеркивают эмоциональные реакции, 

причем невозможно различить необработанный рассказ и рас-

сказ, преобразованный чувствами историка. Следовательно, фи-

лософия истории в действительности есть более или менее про-

извольная и односторонняя систематизация того или иного цен-

ностного суждения, которое уже способствует организации исто-

рического опыта. 

Г. Зиммель так же, как и В. Дильтей, склонен к психологи-

ческой интерпретации исторических событий: «Исторический 
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факт психологичен. Реальность, которую изучает историк, была 

бы бессвязной и абсурдной, если бы мы не предположили, что 

движения или преобразования в пространстве, которые мы назы-

ваем действиями или событиями, наполняют идеи, желания, од-

ним словом, состояния человеческого сознания. В истории види-

мые явления представляют собой только промежуточное звено 

между импульсами, которые их произвели, и реакциями, которые 

они вызывают» [1, с. 112, 114]. 

Таким образом, историческая реальность психологична, ис-

торик делает акцент на содержании сознания, хочет понять, как 

протекают психологические состояния у человека как историче-

ского существа. 

Гносеологическое понимание философии истории итальян-

ского мыслителя Б. Кроче (1866–1952) основано на тождестве 

истории и философии: история – это философия, а философия – 

это история. Описать прошлое – значит высказать оценочное су-

ждение в настоящем, а оценочное суждение есть проявление 

творческого характера разума, и эта его активность становится 

частью истории разума. История как творение настоящего есть 

акт мышления и поэтому также есть философия, причем еѐ выс-

шая форма, кульминация развития духа. Согласно Б. Кроче, су-

ществует только разум, историческое повествование всегда носит 

философский характер, так как представляет собой настоящее, 

интерпретирующее прошлое и в этой интерпретации буквально 

его творящее [5, с. 20–32]. 

По мнению английского философа Р. Дж. Коллингвуда 

(1889–1943) – последователя В. Дильтея, термин «философия ис-

тории» принадлежит Вольтеру, а отцом истории является Геро-

дот, который первым использовал в своих трудах научный прин-

цип объяснения исторических событий, опираясь на логическую 

цепочку: причина события – само событие – итоги, последствия 

события [4, с. 5]. 

В XIX веке историческая наука, ориентированная на пони-

мание и поиск, была отделена от математики, теологии и естест-

венных наук. С точки зрения математики нельзя понять событий, 

не совершающихся в данный момент; с точки зрения теологии, 

ориентированной на познание единственного бесконечного объек-
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та, нельзя понять множественные и конечные исторические собы-

тия; с точки зрения естествознания нельзя проверить достовер-

ность исторического прошлого с помощью наблюдения и экспе-

римента, которые могут быть воспроизведены только в настоящем.  

Историческое знание формируется как самостоятельная 

наука, особая форма познания со своим предметом, локализован-

ным во времени, конечным и невоспроизводимым, и нуждается в 

обосновании конкретного исторического метода с точки зрения 

философии, в результате возникла философия истории. 

В своем понимании философии истории Р. Дж. Коллингвуд 

исходит из принципа, что история – это история мысли, события 

присутствуют в ней как внешние выражения мысли, а философия 

– это «мысль второго порядка» с двумя сторонами – эпистемоло-

гической (субъективной) и метафизической (объективной). От-

сюда и исторический метод имеет две стороны: с одной стороны 

– это метод «ножниц и клея», то есть отбор и систематизация 

фактов; с другой – воображение и критика, которая превращает 

авторитеты в источники [4, с. 5, 8–9]. 

Таким образом, философия истории изучает одновременно 

мысли историка и объект его мыслей, из задач философии исто-

рии исключается рассмотрение исторического процесса самого 

по себе, еѐ цель - это объяснение настоящего. 

В гносеологическом направлении особое место занимает 

французский философ Р. Арон (1905–1983), который полагал, что 

«история – это сложный и многогранный процесс, в котором во-

едино связаны географические, экономические, политические, 

духовные и социальные факторы. Поэтому очень сложно найти 

среди них такой фактор, который играл бы решающую роль в 

движении общества по восходящей линии. А без выяснения тако-

го фактора трудно изучить имманентную логику исторического 

процесса, объяснить мотивы и поступки людей в ходе их жизне-

деятельности» [3, с. 159]. 

Философ настаивал на критическом рассмотрении истории, 

что дает возможность создать модель человеческой истории, оце-

нить степень истинности исторических фактов и теоретически 

воспроизвести картину исторической действительности. 
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По мнению Р. Арона, критическая философия истории ба-

зируется на категориях понимания и объяснения. Для исследова-

ния специфики исторического познания историку необходимо 

познать и понять самого себя, а также другого, так как он одно-

временно является актером и зрителем: он ищет в прошлом само-

го себя и другого, что служит переходным мостиком к историче-

скому познанию. 

Адекватность реконструкции исторического прошлого за-

висит от субъекта-исследователя, так как ученый сам конструи-

рует прошлое, воспроизводит его. Отсюда Р. Арон делает общее 

заключение: «История принадлежит не к порядку жизни, а к по-

рядку духа» [1, с. 237–245]. 

В связи с этим метод герменевтики помогает исследовате-

лю понять и объяснить, как исторические личности видели мир и 

как с учетом этого видения они принимали то или иное решение, 

не позволяя приписывать субъекту истории свои собственные 

мысли и цели [2, с. 150–157]. 

Таким образом, гносеологическое направление философии 

истории базируется на понимании истории как акта мышления, 

оценочных суждениях исследователя исторического процесса и 

психологической интерпретации поступков исторических деяте-

лей с помощью метода герменевтики. 
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В 2021 году исполняется 80 лет с начала Великой Отечест-

венной войны. Гитлеровские захватчики прервали мирную жизнь 

советского народа. Рассмотрим социально-экономическое и куль-

турное развитие города накануне войны на примере одного из 

многочисленных областных центров Советского Союза.  
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За годы индустриализации Могилѐв стал одним из крупных 

промышленных центров советской Белоруссии (БССР). Количе-

ство промышленных предприятий увеличилось с 32 (1934г.) до 46 

(1939г.), из них общесоюзного значения – 2, республиканского – 

14, местного – 30 [15, лл. 103–106]. В городе практически ликви-

дировали безработицу. За счѐт сельских жителей, которые при-

бывали в Могилѐв на строительство предприятий и в значитель-

ной части своей оставались работать на них, выросло городское 

население, которое  в 1940 г. составило 124542 человека (1897 г. 

– 43100, 1939 г. – 99438). 15 января 1938 г. город получил статус 

областного центра.  

19 октября 1937 г. бюро ЦК Коммунистической партии Бе-

ларуси приняло решение «считать целесообразным перенос сто-

лицы из Минска в Могилѐв». В апреле 1938 г. началась реализа-

ция программы городского строительства и благоустройства Мо-

гилѐва в связи с переносом столицы БССР. Соответствующее по-

становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19.04.1938 г. подписали 

В. Молотов и И. Сталин [7, лл. 8–11]. 

Был разработан перспективный план реконструкции буду-

щей столицы. На реализацию этого проекта выделили 42,3 млн. 

рублей. Центральной площадью должна была стать бывшая Ба-

зарная (ныне имени Ленина) площадь. Вокруг неѐ расположились 

Дом Советов (построен в 1940 г. по проекту архитектора И. Лан-

гобарда, ныне облисполком), здание НКВД (построено в 1939 г., 

арх. П. Абросимов, Белорусско-Российский университет) и не-

сколько жилых домов (сохранились). Здания существенно не по-

страдали при героической обороне города в июле 1941 г., во вре-

мя массовой бомбардировки города советской авиацией в июле 

1943г. и при освобождении города в июне 1944г. 

Новой планировкой предусматривалось снести ряд объек-

тов как «чуждых» новому социалистическому облику города: ра-

тушу, архиерейский дворец, дом губернатора, губернского прав-

ления, Богоявленский и Спасский соборы, Воскресенскую, Тро-

ицкую, Никольскую церкви, костѐлы святого Антония и Стани-

слава, ряд других исторических построек. Один из самых извест-

ных памятников архитектуры – собор св. Иосифа, построенный в 

1798 г. по проекту выдающегося архитектора Николая Львова в 
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память о встрече в Могилѐве в 1780 г. российской императрицы 

Екатерины II с австрийским императором Иосифом II, был взо-

рван в 1938 г. [5, с. 44–46; 16, с. 248–251]. Место же собора заня-

ла гостиница «Днепр», возведенная в 1940 г. (арх. А. Брегман, А. 

Воинов) и ныне прямые свои функции уже не выполняющая. 

Был определѐн срок переноса столицы из Минска – ноябрь 

1939 г., но грандиозный проект не был реализован. В сентябре 

западные белорусские земли были воссоединены с БССР, совет-

ская граница была далеко отодвинута от Минска, и аргументы в 

поддержку Могилѐва как столицы БССР потеряли всякий смысл.  

Тем не менее, значительные инвестиции были вложены в 

инфраструктуру и развитие города, увеличилось финансирование 

на благоустройство и озеленение. За 1938–1939 гг. в Могилѐве 

были сданы в эксплуатацию 15 восьмиквартирных и один 24-

квартирный дом, надстройки жилых домов по ул. Первомайской, 

водопроводная линия и артезианская скважина, баня на 111 мест, 

2 школы на 880 мест и 2 школы на 400 мест, 2 детских сада на 

150 мест, ясли [3, лл. 90, 100]. При этом планы по строительству 

и проектированию объектов не выполнялись. Так, в 1938 г. нача-

лось строительство Дома советов, 5 больших жилых домов, кино-

театра, бани, гостиницы, школы, больницы, роддома, канализа-

ции. На 1 мая 1940 г. больница была готова на 38%, поликлиника 

на 53%, 50-квартирный дом на 55,5%, гостиница на 53% при низ-

ком качестве выполненных работ. В надстройке дома на ул. Пер-

вомайской, 33 протекала крыша, большинство домов в Чапаевке 

(один из районов города) не оштукатурены, полы гнутые, пере-

крытия прогибались и вибрировали, отсутствовала электропро-

водка и вода. Здания школ № 20, 23, 24 сданы в эксплуатацию с 

многочисленными недоделками [2, лл. 58–59]. 

Даже памятник В. И. Ленину на центральной площади в 

Могилѐве не удалось изготовить. В 1940 г. СНК БССР дополни-

тельно выделил 200 тыс. руб., но дело практически не сдвинулось 

с места. В начале 1941 г. Могилѐвский облисполком запланиро-

вал дополнительно потратить на достройку памятника ещѐ 385 

тыс. руб. [9, л. 15], но вскоре началась война. 

Крайне медленно (по сравнению с ростом населения) ве-

лось жилищное строительство. Население Могилева в 1934–1939 
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гг. увеличился на 153,7%, а жилищный фонд – на 106,8%. Жилья 

не хватало, средняя жилплощадь на душу населения в городе в 

1926 г. составляла 6,7 квадратных метра, в 1934 г. – 5,15, в 1938 г. 

– 3,8 [15, л. 49]. В 1940 г. Могилѐв занимал последнее место в 

БССР по площади жилой площади на человека (3,64 кв. м): в 

Минске – 4,27, Гомеле и Витебске – 4,0, Бобруйске – 4,28, Орше 

– 4,74 кв. м [3, лл. 97, 103-107]. 

В то время в стране наблюдался дефицит продуктов пита-

ния и товаров народного потребления. Поэтому при появлении 

товара в местах его реализации образовывались огромные очере-

ди, в которых стояли семьями. В Могилѐве в 1937 г. торговая сеть 

насчитывала 158 магазинов и 106 киосков по продаже продуктов 

питания и промышленных товаров, соответственно, в 1938 г. – 

169 и 130. За 1938–1939 гг. завершили строительство и ввели в 

эксплуатацию 5 новых магазинов, овощехранилище и кафетерий 

[3, лл. 92, 117]. 

Согласно Постановления СНК СССР № 494 от 10.04.1940 г. 

«О правилах продажи продуктов питания в одни руки» могилев-

чане при наличии товара могли купить: не более 1 кг мяса, рыбы, 

соли, сахара, крупы, кондитерских и макаронных изделий; колба-

сы, масла подсолнечного, сельди – не более 500 г.; масла сливоч-

ного, маргарина, сыра – 200 г., молока – 1 л., чая – 50 г., консер-

вов – 2 банки [8, л. 151]. 

Следует отметить, что в то время среднемесячная заработ-

ная плата составляла 360–490 рублей [1, л. 24]. При этом были 

высокие цены на промышленные товары. Так без учѐта торговой 

наценки и транспортных расходов, стоимость 1 м ткани (шири-

ной 1,3–1,5 м) составляла: габардина – 100 руб., фланели – 150, 

шавиота от 40 до 60 (в зависимости от качества), драпа полушер-

стяного – 75–200. Шерстяной платок стоил 55 руб., электрическая 

лампочка (60 Вт) – 1,1 руб. [8, лл. 12-12 об., 28]. 

В основном приобретались товары не высокого качества, 

произведенные в артелях местной промышленности. Платок жен-

ский стоил 140 руб., детская игрушка «тележка с петухом» – 4 

руб. 80 коп., жестяной тазик из отходов – 6 руб. 50 коп., ведро 

для мусора коническое – 6 руб., стул – 69 руб. 70 коп., шкаф ку-

хонный с двумя ящиками – 81 руб. 50 коп., столик – 33 руб., пол-
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ка (4 полки) – 22 руб.. 50 коп., тапочки спортивные – 17 руб. 50 

коп., сапоги – 89 руб., сандалии – 14 руб., кровать никелирован-

ная – 196 руб. 40 коп. [14, лл. 56, 57, 137]. 

В БССР только в Минске был открыт единственный мага-

зин, где торговали промышленными товарами улучшенного ас-

сортимента, но по завышенным ценам. Там за немалые деньги 

можно было в любое время приобрести: хлопчатобумажные, 

шерстяные, льняные, шелковые ткани и изделия из них; шарфы и 

нитки; швейные и трикотажные изделия; женские чулки; кожа-

ную, резиновую и войлочную обувь; велосипеды и мотоциклы; 

граммофоны и музыкальные инструменты; стеклянные, фарфо-

ровые и фаянсовые изделия; металлическую посуду; грампла-

стинки и часы; металлические кровати; меха и меховые изделия; 

электротехнические и хозяйственные товары; косметику и изде-

лия из бумаги; радио и фототовары; резиновые и целлулоидные 

игрушки, галантерею [8, лл. 215, 217]. 

В 1939 г. 21 553 вкладчика хранили свои сбережения в 24 

сберегательных кассах. Средний депозит составлял 474,1 рубля. 

(1934 г. – 161,2 руб.). Объѐм реализованных добровольно-

принудительных госзаймов увеличился с 2783 до 10500, количе-

ство абонентов АТС с 764 до 2000. В 1940 г. в Могилѐве было: 4 

больницы, 9 детских консультаций, 23 поликлиники, 34 детских 

сада, 19 яслей (в 1939 г. родилось 1130 детей), 3 диспансера, 

станция скорой медицинской помощи, а также 17 общеобразова-

тельных, 4 начальных, 1 неполная средняя школа, в которых обу-

чались 13900 учеников (1934 г. – 7011), при этом около 8–10% 

оставались на второй год обучения в одном классе. 3630 человек 

обучалось в средних школах для взрослых. В городе работало 115 

врачей и 495 учителей [15, лл. 103-110, 114].  

Почти 10 тысяч могилевчан занималось в спортивных клу-

бах «Динамо», «Спартак» и «Локомотив». Более 1000 человек 

обучались в четырех средних специальных учебных заведениях – 

культурно-просветительском, музыкальном, медицинском и пе-

дагогическом техникумах. В 1930 г. возобновил свою деятель-

ность педагогический институт, образованный в 1913 г. В апреле 

1939 г. общественность отметила 20-летие Могилѐвского музы-

кального училища имени Римского-Корсакова, созданного на ба-
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зе музыкальной школы, которая являлась первой государствен-

ной музыкальной школой в советской стране.  

Издавалась газета «Коммунар Могилѐвщины», действовало 

Могилѐвское отделение Белорусской ассоциации пролетарских 

писателей. В 1939 г. было создано литературное объединение 

«Приднепровье». В 1935–1941 гг. в Могилѐве работали: Государ-

ственный русский драматический театр БССР, народные театры 

дворцов культуры железнодорожников и авторемонтного завода. 

В городе было 12 клубов, два кинотеатра («Красная Звезда» с 

1930 г., «Родина» с 1938 г.), цирк, 13 библиотек, краеведческий 

музей и его филиалы – музей истории и атеизма, мемориальный 

музей С. Орджоникидзе [6, с. 191].  

В Могилѐве, как и по всей стране, наряду с созиданием 

происходили процессы разрушения. Уничтожались традицион-

ные духовные ценности, разрушались памятники истории и куль-

туры [13]. Закрывались церкви, костѐлы, синагоги. Жертвами 

сталинских репрессий стали более тысячи могилевчан. Репрессии 

среди сельского и городского населения привели к резкому уве-

личению числа бездомных детей. Количество детских домов в 

городе за пять лет увеличилось в 2,5 раза (с 3 до 8).  

В конце 1938 г. торжественно отмечалось 20-летие образо-

вания БССР (1.01.1919 г.). Концерты художественной самодея-

тельности и маскарадные представления прошли 30–31 декабря 

во всех клубах заводов и фабрик города. 30 декабря в музыкаль-

ном училище состоялся большой концерт для интеллигенции. 31 

декабря в театре прошел торжественный пленум партийного и 

советского актива, а 1 января 1939 г. массовые городские гуляния 

[17, л. 44 об.].  

В связи с юбилеем Советской республики Указом Прези-

диума ВС БССР от 28.12.1938 г. 39 могилевчан были награждены 

грамотами ВС БССР, а артистам: В. Кумельскому присвоили зва-

ние Заслуженного деятеля искусства БССР, Д. Орлову – Заслу-

женного артиста БССР. За перевыполнение плановых показате-

лей и проявленные образцы стахановского труда Указом Прези-

диума Верховного совета СССР от 7.04.1939 г. ряд могилевчан и 

жителей области наградили орденом «Знак Почета» и медалями 

«За трудовую доблесть» и «За трудовые отличия» [18, лл. 10–11, 44]. 
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В те годы все официальные мероприятия проходили с 

большим энтузиазмом и идеологическим пафосом. На многочис-

ленных собраниях трудящихся обсуждали проекты новых Кон-

ституций СССР и БССР (1936 и 1937 гг.). 26.06.1938 г. прошли 

выборы в Верховный Совет БССР. В 1939 г. была проведена Все-

союзная перепись населения. 24.12.1939 г. состоялись выборы в 

областные и городские Советы депутатов трудящихся БССР. 

Альтернативного голосования нигде не было. Избрали 248 депу-

татов городского совета. Из них было 128 членов компартии, 157 

рабочих, 75 представителей интеллигенции и служащих, 100 

женщин. По национальности: 130 белорусов (52,41%), евреи – 72 

(29,03%), русские – 35 (14,11%), украинцы – 8 (3,22%), предста-

вители других национальностей – 3 (1,23%) [12, лл. 11–17]. Сле-

дует отметить, что протоколы заседаний Могилѐвского облис-

полкома до войны велись на белорусском языке, а горисполкома 

– на русском.  

Волнения и тревоги вызвали у горожан события советско-

финской войны, военных конфликтов на озере Хасан и реке Хал-

хин-Гол. В этих боях погибло более 20 могилевчан. В начале 

1941 г. всех жителей взбудоражили перепись поголовья скота и 

птиц в городе и области (обыватели связывали еѐ с последующим 

повышением налогов), а затем эпидемия ящура [11, л. 92, 120]. 

В Могилѐве на случай предполагаемой войны предприни-

мались меры по повышению мобилизационной готовности, укре-

плению дисциплины и порядка. На предприятиях были установ-

лены обязательные нормы выработки, применялись наказания за 

халатность, опоздание на работу и прогулы. Многие промышлен-

ные предприятия перешли на выпуск продукции военного назна-

чения. Таким образом, авторемонтный завод превратился в авиа-

ремонтный, а металлообрабатывающий – в авиационный.  

Несмотря на пропагандируемые «боевые действия на тер-

ритории противника», в городе готовились укрытия от бомбарди-

ровок. С этой целью в мае 1941 г. начальником штаба ПВО г. Мо-

гилѐва, майором госбезопасности Соколовским были обследова-

ны подземелья под храмами на предмет возможности укрытия 

гражданского населения [4, лл. 34–39]. 
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Последнее довоенное («спокойное») заседание Могилѐв-

ского облисполкома состоялось 5–6.06.1941 г. Из протокола засе-

дания можно узнать какие вопросы рассматривало (что волнова-

ло) партийно-советское руководство региона: выполнение поста-

новления ЦК КПБ(б) о работе в колхозах по повышению урожай-

ности, о ходе сева кормов в Шкловском районе, о выполнении 

плана производства стройматериалов, о ходе вязки животных в 

Кличевском районе, о мелиоративных работах в районах, о со-

циалистическом соревновании за лучшую организацию противо-

пожарной безопасности в 1941 г., о состоянии санитарно-

защитных работ в районах, о результатах деятельности в 1940 г. 

областного киноуправления, о строительстве дорог [10, л. 246]. 

На 22 июня в Могилѐве был запланирован парад физкультурни-

ков… 

Тридцатые годы двадцатого века вошли в историю нашей 

страны как одни из самых противоречивых. С одной стороны, 

самоотверженный труд народа, характеризующийся пафосом 

экономического и культурного развития. С другой стороны, 

трудности переходного периода и политические репрессии. Соз-

даваемая административно-командная система управления стре-

милась к сплошной советизации населения и воспитанию при-

верженности коммунистическим идеалам. 

Предвоенные годы были достаточно благополучными в 

жизни Могилѐва – развивались экономика, образование, культу-

ра, здравоохранение. Несмотря на все трудности довоенного пе-

риода, могилевчанам удалось достичь многого, что в значитель-

ной степени предопределило героизм советского народа в борьбе 

с гитлеровскими оккупантами. 
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Summary. We raise the question of complex study ofholy lives genre of New 
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К концу XX – началу XXI века относится новый, второй 

после эпохи Древней Руси расцвет житийного жанра, в первую 

очередь – такой его разновидности, как мученическое житие. 

Применительно к современным святым и текстам, им посвящен-

ным, употребляется наименование «житие новомучеников и ис-

поведников». На настоящий момент канонизировано более 1700 

пострадавших в XX веке в результате гонений на веру (бóльшая 

часть – в первой половине столетия) [9], изданы многотомные 

сборники житий [2; 3; 4]. Жития новомучеников и исповедников 

представляют собой интерес для представителей самых разных 

специалистов-гуманитариев. 

Прежде всего, необходимо изучение житий литературове-

дам – эта работа только начата [7; 8; 10] (укажем также на дис-

сертацию, по существу литературоведческую, но в силу специ-

фики материала защищенную по культурологии [6]). В XVIII в., 

когда произошла секуляризация русского искусства, словесность 

разделилась на две ветви – светскую и церковную и именно свет-

ская литература принесли заслуженную славу нашей культуре. 

Однако литература церковная не менее интересна и не менее дос-

тойна внимания. О связи двух ветвей русской словесности гово-

рил в одном из интервью известный учѐный-гоголевед В.А. Во-

ропаев «Между прочим, в русской словесности (это слово точнее 

и органичнее для церковной традиции, чем слово ―литература‖) 

до революции не было разделения на светскую и духовную. Был 

единый литературный процесс. Вспомним стихотворную пере-

писку Пушкина со святителем Филаретом, митрополитом Мос-

ковским, или тот факт, что ―Ветка Палестины‖ Лермонтова напи-

сана на квартире Андрея Николаевича Муравьѐва, автора ―Путе-

шествия в Иерусалим‖. Качественный (и количественный) пере-

вес был на стороне духовной словесности. Подлинно народными 

писателями были не Пушкин и Гоголь, а святитель Тихон Задон-

ский и святитель Димитрий Ростовский, жития святых которого 

читала вся грамотная Россия. Тот же Андрей Николаевич Му-



 76 

равьѐв, известный русский духовный писатель, при жизни издал 

более 50 книг. Похожая ситуация и в исторической науке, рус-

ская история неотделима от Церковной истории» [1, с. 23]. Эта 

точка зрения некоторым ученым представляется преувеличением, 

однако ее необходимо учитывать, так как действительно нет не-

проходимой границы между литературой церковной и светской и 

жития современные, как и жития древнерусские, входят в сферу 

интересов литературоведов. 

Литературоведам предстоит четко сформулировать отличи-

тельные особенности мученического жития на современном эта-

пе – не только потому, что любой жанр эволюционирует во вре-

мени, но и потому, что появились так называемые «художествен-

ные жития» и «детские жития» [7; 8; 10], посвященные и новому-

ченикам. Приведем несколько примеров. Нам известно два вари-

анта «художественных житий» мученицы Татьяны Гримблит – 

О.П. Клюкиной (2016) и Н.В. Иртениной, два варианты «художе-

ственных житий» преподобномученицы великой княгини Елиза-

веты Федоровны – О.П. Клюкиной (2016) и Т.В. Коршуновой 

(2019), один вариант «художественного жития» священноиспо-

ведника Георгия Лаврова – М.Л. Яковлева (2016). В числе «дет-

ских житий» укажем на житие Луки Крымского, составленное 

Георгием Хановым (2012). Протоиерей Константин выпустил 

сборник житий «Святые XX века. Краткие жития для детей» 

(2012), куда вошли преимущественно (за очень небольшим ис-

ключением) жития новомучеников и исповедников. 

Кроме того, немаловажным является вопрос о взаимоотно-

шении жития и биографии [11]. Тексты этих жанров создаются с 

разными целями, однако вопрос об их – жанров – различии дале-

ко не так прост, в первую очередь это качается мученических жи-

тий – самого «биографичного» типа житий, основанного на ар-

хивных документах. В качестве одного из самых ярких примеров 

приведем жизнеописание священноисповедника Афанасия Саха-

рова, составленное инокиней Сергией (Ёжиковой) (2003). Это 

довольно объемная биография, основанная на документах, с 

множеством библиографических ссылок. Однако в конце книги 

мы видим молитву святому и описание посмертных чудес, что 

является отличительной особенностью жития, но не биографии. 
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Видимо, в данном случае мы можем говорить о взаимовлиянии и 

взаимопроникновении этих близких жанров. 

Жития новомучеников интересны и для представителей 

иной ветви филологии – для лексикографов. Их языковые осо-

бенности уже стали объектом диссертационного исследования 

[5]. Автором данной статьи в настоящее время ведется работа над 

корпусом житий новомучеников и исповедников Московской 

Епархии [12], и уже закончена работа над выделением в корпусе 

нескольких лексико-семантических групп – перечислим их: сове-

тизмы; церковная лексика, сложные слова с дефисным написани-

ем; имена собственные (здесь отдельно рассматриваются личные 

имена, географические наименования, названия храмов и мона-

стырей). 

Упомянутая нами чуть выше церковная лексика выводит 

нам ещѐ на один аспект заявленной темы – на необходимость бо-

гословского рассмотрения материала. Следует не только скрупу-

лезно изучать церковную лексику (названия православных празд-

ников, богослужебной утвари, жанров церковной литературы и 

многого другого) в житиях, но и, выходя на содержательный ана-

лиз текста, изучить принципы канонизации, объясняющие при-

чины причисления к лику святых того или иного человека, в том 

числе – спорные моменты, возникающие при рассмотрении «кан-

дидатов». В качестве примера приведем церковные дискуссии 

вокруг фигуры священноисповедника епископа Виктора Остро-

видова. Известно, что он встал в оппозицию к Декларации ми-

трополита Сергия о лояльности советской власти, и некоторые 

его современники обвиняли его в раскольнических настроениях. 

Эти же обвинения прозвучали при обсуждении его деятельности 

в связи с канонизацией (2000), однако священноначалие пришло 

к выводу, что в данном случае следует говорить об особенностях 

его политической позиции, которая не имеет отношения к его 

религиозным взглядам. Данный аспект восприятия деятельности 

епископа Виктора освещается в биографии священноисповедника 

(см. работы А.Г. Полякова и И.Е. Кожевникова), но не в канони-

ческом житии святого (см. текст, написанный крупнейшим агио-

графом современности Дамаскиным Орловским). Отметим также, 
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что взаимоотношение жанров жития и биографии в точности по-

вторяют взаимоотношение жанров иконы и портрета [11]. 

Отметим также, что вопрос об особенностях житийного 

жанра актуален не только для литературоведов, но и для богосло-

вов, так как другими словами эту проблему можно сформулиро-

вать так: каким должен быть современный житийный канон? Это 

вопрос не только теоретический – ответ на него поможет состав-

лять агиографам-«практикам» канонические жития. 

И, наконец, подчеркнем необходимость рассмотрения жи-

тий новомучеников с точки зрения исторической. Они создаются 

на основе дошедших до нас документов, обильно цитируемых, 

каждое житие завершает список источников – в первую очередь 

архивы, в которых хранятся следственные дела (в некоторых слу-

чаях это единственный источник информации о святом), а также 

воспоминания. В этом смысле эти жития являются бесценным 

подспорьем в преподавании отечественной истории XX столетия 

– увы, доступ к архивам затруднен, а знакомство хотя бы с вы-

держками документов возможен, в частности, благодаря анализи-

руемому нами материалу. Например, в житии священномученика 

Романа Медведя – как полный (2006), так и проложный (2003) 

варианты его составлены Дамаскиным Орловским – бóльшую 

часть текста занимают письма святого из лагеря, а этот материал 

был опубликован только в составе житий. 

Хотелось бы также отметить, что жития правомерно ис-

пользовать также в контексте нравственного и патриотического 

воспитания школьников. Разумеется, эти тексты создаются в пер-

вую очередь для христиан, но они могут быть крайне полезны и 

интересны и атеистам, и представителям иных традиционных ре-

лигий в нашей стране, так как показывают пример мужества и 

верности своим убеждениям. 

Таким образом, жития новомучеников и исповедников не-

обходимо изучать с филологической (литературоведческой и 

лингвистической), богословской и исторической точек зрения, а 

также использовать данный материал в преподавании и воспита-

нии подрастающего поколения. 

 

 



 79 

Список литературы 

1. Воцерковление творчества. Интервью с В. А. Воропаевым // 

Православное обозрение. – 2012. – Апрель. – С. 17-23. 

2.Дамаскин Орловский, игумен. Жития новомучеников и испо-

ведников Российских ХХ века, составленные игуменом Дамаскиным 

(Орловским). – В 6 томах. – Тверь: Булат, 2015 – 2016. 

3.Дамаскин Орловский, игумен. Мученики, исповедники и под-

вижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия. 

Жизнеописания и материалы к ним. – В 7 книгах. – Тверь: Булат, 1992 – 

2002. 

4. Жития новомучеников и исповедников Российских XX века 

Московской Епархии. – В 8 томах. – Тверь: Булат, 2002 – 2005. 

5. Иванова Т. А. Лексические особенности жизнеописаний ново-

прославленных святых Русской Православной Церкви. Диссертация на 

соискание учѐной степени кандидата филологических наук: 10.02.01. – 

М., 2004. – 201 с. 

6. Лоевская М. М. Русская агиография в культурно-историческом 

контексте переходных эпох. Диссертация и автореферат диссертации на 

соискание учѐной степени доктора культурологических наук. – М., 

2005. – 366 с. 

7. Макаренко Е. К. Агиография XX века. Проблема жанра и ме-

тодов его исследования // Святоотеческие традиции в русской литерату-

ре: Сборник материалов I Всероссийской интернет-конференции с меж-

дународным участием / Отв. ред. В. В. Соломонова, С. А. Демченков. – 

Омск: Вариант-Омск, 2010. – С. 155-164. 

8. Макаренко Е. К. Агиография XX века. Проблема жанра и ме-

тодов его исследования // Сибирский филологический журнал. – 2011. – 

№ 1. – С. 95-102. 

9. Региональный Общественный Фонд «Память мучеников и ис-

поведников Русской Православной Церкви» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fond.ru/. 

10. Санько А. Э. Жития святых: особенности редакционно-

издательской подготовки // Кирилло-Мефодиевская традиция в культу-

ре России: материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции. Шестнадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. 

Культура» / Сост. О.В.Терехова; Челябинский государственный инсти-

тут культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2018. – С. 231-235. 

11. Суровцева Е.В. Житие и биография: Взаимодействие жанров 

// Диалог культур и диалог в поликультурном пространстве. Сборник 

статей XI Международной научно-практической конференции 5–7 де-



 80 

кабря 2019 года / Под ред. проф. Р.М. Абакаровой и Т.И. Магомедовой. 

– Махачкала, 2019. – С. 235-238. 

12. Суровцева Е.В. Корпус житий новомучеников и исповедников 

(на материале «Житий новомучеников и исповедников Российских XX 

века Московской епархии»): Состав и подготовка текстов, лексические 

особенности // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. 

В.В. Красных, А.И. Изотов. – Выпуск 60. – М.: МАКС Пресс, 2018. – С. 

226-234. 

 

 

УДК 304(9) 

Геннадий Дмитриевич Сысоев, 
канд. филос. наук, доцент 

Воронежский государственный педагогический университет,  

Воронеж, Россия 

gsysoev@bk.ru 

 

ЖАН-ЖАК РУССО  

КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные положения концеп-

ции гражданского общества, содержащиеся в трактате Ж.-Ж. Руссо «Об 

общественном договоре». 

Ключевые слова: гражданин, государство, демократия, аристокра-

тия, монархия, законодательная власть, исполнительная власть, суверенитет. 

 

Gennadiy Dmitrievich Sysoev, 
Candidate of Philosophy, Associate Professor 
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russia. 

gsysoev@bk.ru 

 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU  

AS A POLITICAL THINKER 
 

Summary. The article deals with the main provisions of the concept of civil 

society contained in the treatise Zh.-Zh. Rousseau «About the Social Contract». 

Keywords: citizen, state, democracy, aristocracy, monarchy, legislative pow-

er, executive power, sovereignty. 

 



 81 

Знаменитый французский писатель и педагог-теоретик 

XVIII столетия Жан-Жак Руссо (1712–1778) был также и одним 

из самых глубоких политических мыслителей своего времени – 

его идеи не перестают обсуждаться и сегодня (см., напр.: [7, c. 

125–131; 8, с. 241–281]). В романе «Эмиль, или О воспитании» 

Руссо показал, как было бы возможно сохранить природную доб-

роту человека во враждебном ей социальном окружении. Но ка-

ким должно быть общество, построенное не на ложном общест-

венном договоре, навязанном богачами беднякам, а на фундамен-

те закона? Ведь человек не создан для того, чтобы вечно оста-

ваться в природном состоянии. Жизнь в обществе порождает и 

развивает в человеке стремление к совершенствованию, преобра-

зует животное в разумное существо: «Человек – по природе су-

щество общественное <…> Человек – общественное существо, и 

жизнь сообща прирождена ему» [1, с. 63, 259]
1
. Человеческие по-

роки не имманентны, а зарождаются извне, и Руссо уверен, что 

любой народ является тем, чем сделала его природа собственного 

его правительства [6, с. 197]. Следовательно, нужно восстановить 

справедливый социальный порядок обратными действиями. Идея 

такого восстановления является центральной в главном социаль-

но-политическом произведении Жана-Жака Руссо – трактате «Об 

общественном договоре, или Принципы политического права».  

Само название трактата говорит о Руссо как стороннике 

теории общественного договора, которую протестантские мысли-

тели уже XVI в. противопоставляли (от имени «естественного 

права» (jus naturale)) «божественному праву» (jus divinum) и его 

земному воплощению – абсолютной монархии. Источником вла-

сти выступает, разумеется, божественный закон, «ибо нет власти 

не от Бога» (Римлянам, 13:1); однако носителем этой власти яв-

ляется народ, который вручает ее правителю с условием, что он 

                                                           
1 Перевод выражения dzōionpolitikon здесь традиционный, ср.: Аристо-

тель. Политика, 1253а2: «Человек по природе своей есть существо политиче-

ское, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств 

живѐт вне государства, – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, 

либо сверхчеловек» [2, с. 378]; точнее было бы «животное государственное», 

или «полисное», т.е. существо, которому свойственно организовываться госу-

дарственно, т. е. в полисе. 
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(правитель) будет соблюдать и охранять метафизические законы 

бытия, самим Богом установленные. Идейные наследники этих 

мыслителей, жившие в XVII в., поддержали это противопостав-

ление, но у них оно принимало подчас неожиданную форму: до-

говор об объединении приводил к образованию общества, но до-

говор о подчинении, т.е. о передаче власти главе этого общества, 

приводил к укреплению абсолютной монархии.  

Первая книга «Общественного договора», посвященная по-

иску оснований для формирования общества, начинается фразой: 

«Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах» [3, с. 

152]. Общество не может быть основано по образу семьи, потому 

что дети вырастают, обретают независимость, и семья распадает-

ся. Общество не может основываться и на праве сильного или 

завоевателя: в таком случае оно стало бы «простым скоплением, а 

не объединением»; объединение же – результат добровольного 

соглашения сторон.  

Преодолеть эту трудность можно следующим образом: 

«―Найти такую форму ассоциации, которая защищает и огражда-

ет всею общею силою личность и имущество каждого из членов 

ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, 

подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же 

свободным, как и прежде‖. Такова основная задача, которую раз-

решает Общественный договор» [3, с. 160]. 

Такое будет возможным только в том случае, если каждый 

человек возьмет на себя обязательства по отношению ко всем: 

если «каждый, подчиняя себя всем, не подчиняет себя никому в 

отдельности», <...> «каждый из нас передает в общее достояние и 

ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все 

свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член пре-

вращается в нераздельную часть целого» [3, с. 161], и тогда вза-

имность обязательств вкупе с равенством людей как граждан га-

рантируют свободу каждого. Люди, объединенные таким обра-

зом, вместе составляют единое общественное лицо – «суверена», 

в котором каждый человек будет свободен, так как подчиняется 

не другому человеку, а закону, который он сам себе предписал и 

который определяет и его права, и его обязанности. 
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Подобное сообщество признает законной и частную собст-

венность – но только в той мере, в которой она не превышает ра-

зумные потребности и поскольку приобретена собственным тру-

дом (здесь Руссо вводит некий имущественный ценз и условие 

обладания собственностью); юридическое признание собственно-

сти исключает чрезмерное неравенство и претензии на то, что 

человеку не принадлежит. Руссо ни в коем случае не выступает в 

качестве идеолога коммунизма; он – сторонник частной собст-

венности, но разумно ограниченной, так, чтобы «никто из граж-

дан не был настолько богат, чтобы купить другого человека, и 

никто не был настолько беден, чтобы быть вынужденным прода-

ваться». Справедливое общественное устройство наделяет чело-

века новой природой, делая его гражданином – единицей, высту-

пающей как часть целого. 

Во второй книге рассматриваются понятия «суверенитет» и 

«законность». Суверенитет определяется как выражение общей 

воли, которая не является ни суммой, ни средним арифметиче-

ским индивидуальных волеизъявлений. Чрезвычайно существен-

ным для суверенитета является то, что он подразумевает благо 

всех, а не интересы каждого в отдельности. В правильно устро-

енном обществе настоящий гражданин – тот, кто принимает ре-

шение, выгодное не ему лично и не малой группе людей, объеди-

ненных корпоративными интересами, а всему обществу. Суве-

ренность, или законодательная власть, неотчуждаема, так как во-

леизъявление не может передаваться, и это исключает систему 

представительства; суверенность неделима и поэтому исключает 

принцип разделения внутри себя. Только исполнительная власть, 

подчиненная законодательной, может иметь внутри себя некие 

подразделения; исполнительная власть обязательно имеет огра-

ничения в том смысле, что может быть основана только на обще-

ственном интересе и никогда – на частном, что и является гаран-

тией равенства. Главной выступает власть законодательная; она 

принадлежит народу (выражающему свою волю голосованием) и 

никому более. 

Устроенное таким образом государство основывается на 

законе – публичном акте общественного волеизъявления, кото-
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рому подчинены все граждане; закон исходит от всех, чтобы быть 

приложимым к каждому. 

Законы, тем не менее, создает не народ (он некомпетентен, 

то есть, попросту говоря, безграмотен в политико-правовых во-

просах), а некий мифический Законодатель, идейный наследник 

таких великих личностей, как Моисей, Ликург, Солон и даже 

Жан Кальвин. Принципы демократии здесь ни в коем случае не 

нарушаются, поскольку Законодатель – лицо постороннее по от-

ношению к государству; он не принадлежит ни к законодатель-

ной, ни к исполнительной власти; его деятельность ограничива-

ется тем, чтобы в качестве некоего «компетентного эксперта» 

сформулировать те законы, которые будут наиболее оптимально 

соответствовать географическим, экономическим и историческим 

условиям жизни народа, а также его нравам. (Интересный мо-

мент:«Законодатель» Руссо выступает своеобразным «предтечей» 

той «экспертократии», о которой все чаще заходят разговоры в 

современном обществе; правда, в рассуждениях «женевского 

мыслителя» подчас довольно явно просвечивают фигуры плато-

новских правителей-философов). Однако силу эти законы приоб-

ретут только после одобрения их народом-сувереном. 

Выявив условия, на которых происходит объединение лю-

дей в общество, в третьей книге своего главного политического 

трактата Руссо пытается определить принципы устройства прави-

тельства. Основополагающий принцип – следующий: неотчуж-

даемая законодательная власть принадлежит только суверену, то 

есть народу, который не имеет права сложить ее с себя. Прави-

тельство как главный орган исполнительной власти (то есть вла-

сти подчиненной) должно давать суверену отчет о своей деятель-

ности. 

Рассуждая о возможных формах правительства, Руссо от-

мечает следующее. Суверен может доверить создание правитель-

ства либо всему народу, либо большей его части; в таком случае 

возникает демократия, более соответствующая малым (террито-

риально и демографически) государствам. Суверен может дове-

рить создание правительства нескольким лицам – в этом случае 

возникает аристократия, адекватная государствам средней вели-

чины. Наконец, суверен может доверить создание правительства 
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одному лицу – тогда возникает монархия, подходящая для круп-

ного государства, управление которым требует быстроты испол-

нения властных распоряжений. 

Такое разделение не является вполне обычным для реаль-

ной политической практики. Дело в том, что в концепции Руссо 

демократия исключает принцип представительства: это система, 

при которой «исполнительная власть соединена с законодатель-

ной», когда весь народ участвует в принятии законов и наблюда-

ет за их исполнением; однако демократическая политическая сис-

тема практически невозможна в реальном применении (разве 

только в совсем малых республиках, вроде античного полиса или 

итальянского города-коммуны XVI века). На этом основании 

Руссо заявляет: «Если брать этот термин в точном его значении, 

то никогда не существовала подлинная демократия, и никогда 

таковой не будет. Противно естественному порядку вещей, чтобы 

большое число управляло, а малое было управляемым. <...> Если 

бы существовал народ, состоящий из богов, то он управлял бы 

собою демократически. Но Правление столь совершенное не 

подходит людям» [3, с. 200, 201]. 

Применительно к политическим реалиям Руссо отдает 

предпочтение аристократии, однако не наследственной, а выбор-

ной, – причем в качестве правительства, а не суверена (здесь не-

обходимо помнить точное значение терминов, употребляемых 

Руссо, чтобы правильно понимать формулу, приведенную им в 

«Письмах с горы»: «...устройство Государства и устройство Пра-

вительства суть вещи весьма отличные друг от друга, и я их не 

смешивал. Наилучший из видов Правления – аристократический; 

наихудший вид верховной власти также аристократический» [4, 

с. 357]. Однако со временем из антагонизма между исполнитель-

ной и законодательной властями (между правительством и суве-

реном) возникает так называемое «истощение»: следствие стрем-

ления правительства захватить прерогативы суверена. Если с те-

чением времени народ утрачивает интерес к своим политико-

правовым обязанностям, то законодательная власть «атрофирует-

ся», и происходит постепенная узурпация правительством власти 

суверена, что и приводит к утрате свободы. 
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Таким образом, можно сказать, что любое государство об-

речено на смерть уже при своем рождении. Но, как объясняет 

Руссо в четвертой, последней книге своего трактата, можно, по 

крайней мере, замедлить деградацию государства путем бдитель-

ной деятельности специальных магистратур, образец которых 

Руссо позаимствовал в Древнем Риме, где были народные трибу-

ны, которые не имели никакой законодательной или исполни-

тельной власти, но имели право указать либо суверену (сенату 

или принцепсу), либо правительству на превышение ими своих 

полномочий. Существовали также цензоры, наблюдавшие за нра-

вами. Некоторое время власть могла принадлежать даже диктато-

ру: в крайнем случае и на очень короткий срок он мог быть по-

ставлен над законами, не имея, однако, права заменять их други-

ми (принцип древнеримской диктатуры – помощь государству со 

стороны выдающейся личности в исключительных обстоятельст-

вах). 

Наконец, государство должно иметь религию (Руссо не ве-

рил в возможность раздельного существования морали и рели-

гии). Если политика и мораль связаны друг с другом (Руссо – яр-

ко выраженный противник Макиавелли) и если мораль неотде-

лима от религии, то политика и религия тоже неизбежно оказы-

ваются взаимосвязанными. Общность веры делает социальные 

связи более прочными, скрепляет индивидов друг с другом в 

рамках сообщества, сближая их между собой и отделяя их от лю-

дей посторонних; религия необходима для хорошего устройства 

государства. Но вот вопрос – какая именно религия будет наибо-

лее оптимальна для благополучия государства и его граждан? 

Руссо рассматривает три варианта, не удовлетворяясь ни одним 

из них. Первый вариант – это «чистая и простая религия Еванге-

лия»; она прекрасна, но политически несостоятельна, так как на-

стоящий христианин более заботится о жизни вечной, нежели о 

земной (временной); следовательно, такая религия по своей сути 

антисоциальна. Второй вариант – это «религия гражданина», ре-

лигия античных городов, которая совмещала культ богов и почи-

тание законов; но эта религия крайне нетерпима к внутренней и 

внешней свободе человека. Третий вариант гораздо хуже двух 

первых – это «слуга двух господ», религия, признающая сразу 
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два закона – закон веры и закон права; тем самым она навязывает 

человеку противоречащие друг другу обязанности. Таков рим-

ский католицизм («религия священников»), губительный, по 

мнению Руссо, и для социального единства, и для общественной 

морали. 

В результате отказа от всех этих вариантов Руссо приходит 

к идее «гражданской религии». Ее положения устанавливает сам 

суверен, сводя их к тому, что имеет наиболее важное значение 

для всего социального сообщества. «Гражданская религия» 

должна иметь четыре положительных догмата: 1) существование 

Бога, 2) бессмертие души, 3) блаженство праведников и муки 

грешников, 4) святость общественного договора. Отрицательный 

догмат – только один: осуждение нетерпимости. Государство не 

может никого заставить верить в эти догматы, но оно имеет право 

изгонять за свои пределы любого, кто отказывается ему подчи-

няться – не потому, что он атеист-безбожник, но потому, что он 

таким образом заявляет о своем отпадении от общества: «Если же 

кто-либо, признав уже публично эти догматы, ведет себя, как ес-

ли бы он в них не верил, пусть он будет наказан смертью; он со-

вершил наибольшее из преступлений: он солгал перед законами» 

[3, с. 254]. Однако далее Руссо несколько смягчает суровость 

предыдущего требования: «Теперь, когда нет уже и не может 

быть религии одного только народа, которая исключала бы все 

остальные, должно терпеть все религии, которые и сами терпимы 

к другим, если только их догматы ни в чем не противоречат долгу 

гражданина» [3, с. 255]. Государство имеет право надзора, но не 

за мыслями граждан, а за их поведением: Руссо требует от граж-

данина не столько верить в догматы, сколько вести себя соответ-

ственно тому, что они предписывают – ни один гражданин не 

имеет права нарушать общественный порядок. 

Может сложиться впечатление, что «гражданская религия», 

«сконструированная» Руссо на страницах «Общественного дого-

вора», противоречит тому варианту религии, который встречает-

ся в «Исповедании веры савойского викария» [5, с. 315–431]. Од-

нако это противоречие – мнимое; викарий искал религию для че-

ловека, а Законодатель создает религию для гражданина, и речь 
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здесь идет не об истинности христианства, а о его политической 

действенности. 

Судьба «Общественного договора» оказалась сложной. 

Книгу мало обсуждали при жизни автора, но она окажется крайне 

востребованной в идеологических битвах предреволюционной 

эпохи (середина – вторая половина 80-х годов XVIII в.). Начиная 

с XIX столетия в «Общественном договоре» видели то настоль-

ную книгу для всех демократий, то инструкцию для всех деспо-

тических режимов. Руссо даже объявляли идейным вдохновите-

лем Гитлера, Сталина, Мао [6, с. 204], искажая смыслы, беря на 

вооружение тот или иной фрагмент трактата, вырывая его из кон-

текста. В ту эпоху, когда большинство либеральных философов 

(вроде Вольтера или Монтескье) выступали на стороне ограни-

ченной монархии или «просвещенного абсолютизма», идеи Руссо 

о народе, являющемся суверенным носителем власти, выглядят 

явно демократичными. 
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В 1910–1916 гг. Сергей Дмитриевич Сазонов являлся од-

ним из влиятельных государственных деятелей Российской им-

перии начала XX в. C 1910 по 1916 гг. он занимает один из клю-

чевых постов в Российской империи – пост министра иностран-

ных дел. Данный период ознаменовался упрочением союзниче-

ских отношений России с государствами Антанты и подготовкой 

к грядущей мировой войне. С.Д. Сазонов, продолжая политику 

своего предшественника по сближению с Англией и Францией, 

всячески стремился сохранить благожелательные отношения со 

странами Тройственного союза – Германией и Австро-Венгрией. 

В тоже время, наравне с бурно развивающимися событиями на 

международной арене, внутри России росла политическая и со-

циальная напряженность, проявлявшаяся в росте революционных 

настроений народа и активизации деятельности различных поли-

тических группировок внутри правящего класса.  

Между правительством и обществом обострялись отноше-

ния из-за отсутствия четкой программы текущей политики. На-

чавшийся в 1910 г. новый подъем революционного и демократи-

ческого движения повлек за собой обострение внутренних проти-

воречий третьеиюньской системы в конце 1911 – начале 1912 гг. 

Осень 1911 г. продемонстрировала кризис аграрного сектора: не-

урожай 1911 г., охвативший около 20 губерний, спровоцировал 

критику «аграрно-дворянского» курса политики царизма, озву-

ченную представителями московских предпринимательских кру-

гов Г.А. Крестовниковым и П.П. Рябушинским [2, с. 501]. Внут-

риполитическая ситуация усугублялась активной подготовкой 

правящих кругов к грядущей мировой войне. 

С.Д. Сазонов в этот период только начинает свою деятель-

ность в качестве главы внешнеполитического ведомства. При 

поддержке П.А. Столыпина, Сергей Дмитриевич сначала занима-

ет пост товарища министра иностранных дел, а затем и возглав-

ляет министерство. После длительного отсутствия в России (ди-

пломатическая служба в Великобритании, Ватикане, США) но-

вому министру понадобилось много времени, для того чтобы 

войти в курс дел как вверенного министерства, так и внутриполи-

тической обстановки в целом и ситуации в правительственных 

кругах в частности.  
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Существенное влияние на формирование воззрений 

С. Д. Сазонова на политические реалии Российской империи ока-

зал председатель Совета Министров П.А. Столыпин. Сергей 

Дмитриевич в своих воспоминаниях оценивает его как величай-

шего человека эпохи, сумевшего противостоять революционной 

волне и провести избирательную и земельную реформы [3, с. 

317]. По мнению главы МИДа, эти реформы явили собой посте-

пенный процесс изменений, который был необходим России того 

времени. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что С.Д. 

Сазонов разделял позицию П.А. Столыпина о необходимости 

проведения постепенных реформ для решения актуальных соци-

ально-политических проблем. 

Находясь во главе МИДа, С.Д. Сазонов имел особое поло-

жение в силу занимаемого им поста – он не мог непосредственно 

участвовать в разработке и принятии решений, касавшихся внут-

ренней политики правительства [3, с. 322]. Однако, оценивая об-

становку в стране в 1914–1916 гг., Сергей Дмитриевич считал 

возможным предотвращение надвигающейся революции и сохра-

нение монархии. «Правительство имело в руках все нужные для 

этого средства: незараженную еще революционной проказой во-

енную силу, оставленные в блестящем виде Коковцовым финан-

сы, административный аппарат, доказавший свою пригодность 

для борьбы с революцией и в большинстве своих членов патрио-

тически настроенную Государственную Думу» [3, с. 321]. 

С. Д. Сазонов, таким образом, доказывал возможность дальней-

шего существования Российской империи, как политически 

сильного монархического государства. 

Но, несмотря на приверженность монархическим взглядам 

на общественно-политическую жизнь российского государства, 

С.Д. Сазонов, в тоже время, разделял либеральные настроения, 

которые набирали силу в кругах высшей государственной адми-

нистрации. Министр был убежден в необходимости проведения 

реформ для сохранения основ существующего строя. Изменяе-

мость политических учреждений являлось гарантом сохранения 

государственной мудрости и социальной стабильности, так как 

проводимые реформы должны быть направлены на благо населе-

ния. Эти идеи были восприняты некоторыми членами правитель-
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ства как радикальные и антимонархические, что привело к появ-

лению политических противников влиятельного министра ино-

странных дел. При этом у С.Д. Сазонова сложились достаточно 

доверительные отношения с Николаем II на фоне постоянных 

контактов в контексте дипломатической подготовки к мировой 

войне, что, несомненно, усиливало влиятельность министра в 

правящих кругах.  

Оценивая деятельность правительства во главе с И.Л. Го-

ремыкиным, С.Д. Сазонов выступил как критик подхода предсе-

дателя Совета министров к способам разрешения внутриполити-

ческих проблем. По мнению главы МИДа, И.Л. Горемыкин был 

человеком неспособным к объективной оценке российской ре-

альности и весьма консервативно настроенным политиком [3, c. 

320]. Курс И.Л. Горемыкина остро критиковался Сергеем Дмит-

риевичем, и со временем его позицию разделила представитель-

ная группа членов Совета министров. Обсуждение с 

П. Л. Барком, П.А. Харитоновым, А.В. Кривошеиным неспособ-

ности председателя правительства к осуществлению более гибко-

го внутриполитического курса и необходимости обновления кад-

рового состава Совета Министров привело к оформлению внут-

ренней оппозиции в составе кабинета [3, с. 325]. Министры, гото-

вые к сотрудничеству с общественностью в лице Думы, состави-

ли своеобразную фракцию внутри кабинета. С.Д. Сазонов высту-

пил инициатором ее создания: он наладил контакт с министром 

финансов П.Л. Барком и с главноуправляющим землеустройст-

вом и земледелием А.В. Кривошеиным. Последний вскоре стал в 

либеральной группе центральной фигурой [4, с. 38]. По сути 

можно говорить о начале формирования идеи «Прогрессивного 

блока», основой которого являлось соглашение и взаимодействие 

действующей правящей элиты с общественностью и оформления 

на этой основе «кабинета общественного доверия». В тоже время 

правительство И.Л. Горемыкина постепенно теряло доверие об-

щественности, что сказывалось на авторитете правящих кругов, 

как среди населения, так и среди членов Государственной Думы. 

Доверительные отношения С.Д. Сазонова с императором 

Николаем II в данной ситуации сыграли в пользу главы МИД и 

его политических соратников. Указывая на взаимосвязь внешних 
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и внутренних факторов развития страны, Сергей Дмитриевич не-

безосновательно рассуждал с императором о неспособности су-

ществующего правительства и отдельных его членов поддержи-

вать стабильность внутри государства и способствовать усиле-

нию позиций России на международной арене. Министр ино-

странных дел документально подтверждал свои суждения, что 

позволило в июне 1915 г. добиться отставки наиболее консерва-

тивно настроенных членов Совета Министров, предвзято отно-

сившихся к идее сотрудничества с думской общественностью: 

военного министра В.А. Сухомлинова, главы Синода В.К. Сабле-

ра, министра внутренних дел Н.А. Маклакова и министра юсти-

ции И.Г. Щегловитого. Все освободившиеся посты, под влиянием 

С.Д. Сазонова и при активном содействии А.В. Кривошеина, бы-

ли заняты людьми либеральных взглядов. В состав Совета мини-

стров вошли А.А. Поливанов, А.А. Хвостов, А.Д. Самарин.  

Смена ключевых фигур в составе правительства повлекла 

за собой активизацию контактов с думской оппозицией. В авгу-

сте 1915 г. «Прогрессивный блок» был оформлен в составе про-

грессивных националистов, фракции Центра, октябристов, каде-

тов и прогрессистов [5]. Но попытка перейти к активным дейст-

виям в пользу создания «кабинета общественного доверия» во 

главе с А.А. Поливановым, с участием представителей общест-

венности закончилась поражением.  

В августе 1915 г. начался фактически открытый конфликт 

между либеральным большинством и И.Л. Горемыкиным. До-

полнительной остроты положению внутри кабинета добавила си-

туация с вступлением Николая II в Верховное Главнокомандова-

ние. Н.Б. Щербатов, А.В. Кривошеин, П.А. Харитонов, 

С. Д. Сазонов, А.Д. Самарин, А.А. Поливанов предостерегали 

Николая II от этого шага, однако понимания не встретили [1]. 

Подготовленное министрами коллективное письмо с изложением 

позиции по этому вопросу, также не возымело действия и приве-

ло к серии отставок министров в течение нескольких последую-

щих месяцев. Эти события стали повлияли на отношение импера-

тора к С.Д. Сазонову и на решение о его отставке в июле 1916 г. с 

поста министра иностранных дел. 
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Говоря о деятельности С.Д. Сазонова нельзя не отметить 

высокий уровень его способностей как политика и администра-

тора. Им была проведена колоссальная работа по поддержанию 

баланса в отношениях со странами Антанты и Тройственного 

союза. Но в тоже время, Сергей Дмитриевич показал себя весьма 

дальновидным и влиятельным политиком – активная внутрипо-

литическая деятельность тому доказательство. Однако, попытка 

создания «кабинета общественного доверия» не увенчалась успе-

хом. Это было вызвано консервативностью взглядов императора, 

а также несоответствием действий «Прогрессивного блока» его 

собственной программе. Письма Николаю II с требованием сме-

ны правительства, куда метила основная часть лидеров блока, без 

четкой программы действий, была воспринята императором как 

борьба против его власти. Отставка С.Д. Сазонова повлияла на 

изменение внешнеполитического курса и образование уже кар-

динально новой внутриполитической ситуации, которая в значи-

тельной мере зависела от хода военных действий.  
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Великая Российская революция, выросшая из Первой ми-

ровой войны, вовлекла огромные человеческие массы, как в про-

цесс «строительства нового мира», так и обозначила экзистенци-

альный выбор для каждого человека, способствующий или пре-
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пятствующий выживанию и адаптации в новом советском социу-

ме. Будни, проживаемые в режиме послевоенной-

постреволюционной трансформации, были наполнены для жите-

лей уральских городов постоянными вызовами, борьбой за выжи-

вание, неоднозначным отношением к экономическим мероприя-

тиям новой власти, порождали как, высокий эмоциональный на-

кал общественных настроений, надежды на скорое наступление 

«царства справедливости», так и глубокое разочарование, ожида-

ние скорейшего провала социалистического эксперимента.  

В условиях действия депривационных факторов, маргина-

лизации, роста социальной напряженности, перманентных труд-

ностей с обеспечением городов продовольствием, расширялся 

ареал девиантных поведенческих стратегий, сложилась сложная 

криминогенная ситуация. В условиях, когда обращение за помо-

щью во властные структуры не оправдывали ожиданий, такие 

явления, как, грабежи, убийства на почве голода, попрошайниче-

ство, употребление суррогатов, спекуляция, самогоноварение, 

вымогательство, взяточничество, фальсификация продуктов (на-

пример, выпекаемого хлеба) и пр. становились неотъемлемой ча-

стью городского ландшафта, повседневной жизни населения 

Урала. 

Особенно катастрофичной была ситуация с детьми. Остав-

шиеся без попечения умерших или бежавших в другие районы 

страны родителей они попадали в приюты и детские дома, но и 

там испытывали трудности с обеспечением. Так, в письме Перм-

ского губернского женского отдела в Рыбинский губернский 

женский отдел с просьбой о помощи голодающим детям Перм-

ской губернии в марте 1922 г. сообщалось: «У нас в губернии 

[Пермская] 184 000 голодающих детей, находится в детдомах 

около 12000, на которых отпускается всего 5000 с небольшим 

пайком… Питаются суррогатами, отбросами, собаками, кошками 

и т.д.» [4, с. 56]. Тяжелым оставалось положение и других кате-

горий населения. Опубликованные документы свидетельствуют о 

бедственной ситуации различных категорий населения (работни-

ков образования, юристов и пр.), даже работники, собирающие 

продналог, и их семьи недоедали. Налоговый инспектор Перм-

ского уезда признавался в письме к ответственным советским 
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работникам: «…Я сам лично за себя не ручаюсь, если в одно пре-

красное время против воли и совести ради своих голодающих 

детей сделаю преступление по должности… Голодный продра-

ботник прежде всего будет искать себе кусок хлеба и вся продна-

логовая работа может быть сорвана» [4, с. 55]. Подобная ситуа-

ция не исключала, а напротив предполагала коррупционное пове-

дение. Секретарь Пермского губкома РКП(б) и заведующий 

Пермским губернским отделом юстиции в докладной записке для 

ЦК ВКП(б) фиксировали летом 1922 г.: «…Не получая пайка с 

февраля, жалованья с апреля, не имея ни копейки на разъезды, 

судебный работник юстиции влачит самое жалкое существова-

ние… он, пользуясь своим служебным положением, добывает 

хлеб нечестными путями, сплошь и рядом попадая в зависимость 

к местной буржуазии, зажиточному кулаку, не исключаядля себя 

возможности брать…» [4, с. 57]. 

При этом экономическая политика власти в 1920-е годы не 

теряла своих классовых, идеологических ориентиров. Продолжа-

лась конфискация недвижимого имущества граждан: домов, 

мельниц, мастерских и т.п., власти сопротивлялись демуниципа-

лизации строений, проводя ее только в крайних случаях, не при-

ветствовалось вступление в жилищные кооперативы зажиточных 

категорий населения, выписывались высокие штрафы за обуче-

ние детей Закону Божьему и т.д. Советское уголовное законода-

тельство первой половины 1920-х гг. базировалось на понимании 

природы преступности, порождаемой социально-

экономическими условиями, такими как бедность, нищета, не-

грамотность большей части населения. Следовательно, измене-

ние базиса общества с капиталистического на социалистический 

должно было стать основой для уничтожения преступности, но в 

реальности преступность лишь мимикрировала в новых условиях, 

а уголовный мир приобрел черты большей организованности. С 

середины 1920-х гг. уголовник-профессионал стал рассматри-

ваться властью как враг, мешающий построению социализма и в 

борьбе с преступностью акцент, сместился от исправительных 

мер к карательным [2, с. 89]. Сокращению ареала применения 

криминогенных практик в уральских городах в середине-второй 

половине 1920-е годов способствовало наряду со стабилизацией 
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социально-экономической ситуации в регионе, использование 

механизма внесудебных репрессий силовыми структурами. 

Годы, воспринимающиеся рядом историков как расцвет нэ-

па, не во всех свидетельствах тех лет получили столь однознач-

ное отражение. Проблема продовольственного снабжения город-

ского населения Урала так и не была окончательно решена. Так, 

документы 1926 г. содержат сведения о дефиците хлеба, повыше-

нии цен, стоянии за ним в очередях, поездках из города за мукой, 

вследствие чего участились опоздания и прогулы. В городах ак-

тивно распространялись слухи о наступающем голоде (как в 1921 

г.), о том, что советская власть отправляет хлеб за границу, за-

ставляя голодать рабочих. Рабочие отказывались поддерживать 

кооперацию, хотели вернуть свои паи, поскольку кооперация не 

компенсировала отсутствие хлеба, а только требовала дополни-

тельных взносов. Недовольство потребительной кооперацией до-

ходило до попыток избиения отдельных кооперативных работни-

ков [4, с. 70–71]. При этом, частная торговля на Урале по своей 

доле занимала скромную долю в товарообороте, тогда как вклю-

ченность рабочих в сельскохозяйственное производство, стрем-

ление к самообеспечению являлись устойчивой стратегией пове-

дения [1, с. 565]. 

Среди молодых людей в 1920-е годы исследователи выде-

ляют два основных типа: а) активный, свободолюбивый, жизне-

утверждающий (большинство); б) пассивный, покорный, кон-

формистский (меньшинство). Классовая принадлежность далеко 

не всегда являлась прямой предпосылкой к формированию (или 

не формированию) советской идентичности. Жизнь в тесноте, еда 

из одной миски, сон на общей кровати создавали из значительной 

части рабочей и крестьянской молодежи не поколение убежден-

ных коммунаров-коллективистов, а людей с повышенными жиз-

ненными притязаниями, явно обозначенными достижительными 

стратегиями. Чем беднее жили молодые люди, тем чаще они меч-

тали о прекрасной жизни, тем быстрее стремились «выбиться в 

люди», вырваться из атмосферы гнетущей повседневности, из 

наскучившего родительского дома в город, к достатку и карьере 

[3, с. 531–533]. 
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Проявления девиантного поведения населения в годы нэпа, 

были связаны, с одной стороны, с определенной свободой, неред-

ко переходящую в вседозволенность, а с другой – с необходимо-

стью выживать в этих непростых переходных условиях. Жители 

уральских городов не понаслышке знали о грабежах продоволь-

ствия, росте проституции и ее связи с ростом женской безработи-

цы, хулиганстве, бандитизме, пьянстве, массовых прогулах, не-

выполнении производственных заданий, хулиганах, которые до 

такой степени терроризировали население рабочих поселков, что 

люди боялись выходить из дома на ночные смены. 

Снижение уровня и качества жизни, расширение простран-

ства маргинальных практик, актуализировало значение стратегий 

выживания, быстрой адаптации к возможностям мирной жизни, 

снижения востребованности эталонных практик. Военный опыт 

(фронтовой или тыловой), крестьянское происхождение и приоб-

ретенные навыки жизни в городах накануне и во время войн иг-

рали важную роль, в 1920-е годы для выработки стратегий опти-

мального экономического поведения. 
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ism. The narodniks proposed different ways of the state problems solving: the more 

moderate representatives justified the programs of gradual development, the radical 

ones provided for the overthrow of the existing system. Sofya Lvovna Perovskaya 

became the figure whose views reflected the entire contradictory path ofRussian po-

pulismformation. The establishment of Perovskaya's beliefs was influenced by both 

family relations and the influence of the immediate environment, studies, participation 

in student circles and political organizations. 

Keywords: S. Perovskaya, narodnichestvo, Alexander II, revolutionary ter-
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Развитие народнического движения не только оказывало 

серьезное воздействие на формирование общественных пред-

ставлений, но и влияло на политическую действительность. 

Пройдя масштабный путь от концепции А.И. Герцена, вобрав в 

себя воззрения Н.Г. Чернышевского, а позднее – М.А. Бакунина, 

П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева и иных мыслителей, народничество 

постепенно сформировало мощную радикально настроенную 

группу сторонников преобразований.  

Софья Львовна Перовская (1853–1881) – одна из наиболее 

активных, примечательных, и, в то же время, неоднозначных дея-

телей народнического движения второй половины XIX века. За 

свои политические убеждения и деятельность она была пригово-

рена к смертной казни и стала первой женщиной, казненной по 

такому роду обвинений. В результате деятельности народников-

революционеров и, непосредственно, С. Перовской, было осуще-

ствлено убийство императора Александра II [1, с. 125]. Вопрос о 

формировании еѐ представлений о формах и методах политиче-

ской борьбы актуален и до настоящего времени.  

Уже в первых исследованиях, посвященных биографии Пе-

ровской и ее политическим представлениям, в частности, работе 

Николая Ашешова «Софья Перовская: Материалы для биографии 

и характеристики» [1, с. 5], акцентировалось внимание на том, 

почему Перовская выбрала иной путь, нежели ее предки, какие 

обстоятельства сделали ее цареубийцей, жизнь которой оборва-

лась на эшафоте.  

Напомним, что род Перовских (по названию подмосковно-

го имения Перово) вел свое происхождение от графа К.Г. Разу-

мовского, брата фаворита императрицы Елизаветы Петровны 

Алексея Разумовского. Потомки Разумовских добились хорошего 
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положения при дворе, занимали высокие должности, и судьба 

Перовской, казалось, также уже была предопределена. Однако, 

как отмечает Н. Ашешов, «…она связала свою жизнь с русской 

свободой, попиравшейся теми кругами, к которым она принадле-

жала, распятой этими кругами…» [1, с.7]. 

Детские годы Софья Перовская прожила в провинции: при-

роду и простой образ жизни особенно любила ее мать, Варвара 

Степановна (урожденная Веселовская). Ее отец, Лев Николаевич 

довольно успешно продвигался по карьерной лестнице, дослу-

жившись до вице-губернатора, а впоследствии и губернатора 

Санкт-Петербурга.  

В ранних изданиях о Перовской исследователи неодно-

кратно обращали внимание на противоречивые взаимоотношения 

Софьи с отцом – «крепостником-бюрократом» из-за его нетерпи-

мости к матери: «…Лев Николаевич представлял тип мелочного и 

бессердечного самодура; он позволял себе упрекать жену в не-

знатном ее происхождении… Эти грубые сцены глубоко оскорб-

ляли нежную душу тонко чувствующей женщины…» [2, с. 7]. 

Однако свидетельства брата Софьи, В.Л. Перовского тира-

нию главы семьи отрицают, хотя он и упоминает, что отец был 

довольно избалован и вспыльчив: «…простая кухня, бывшая под-

стать провинциальному, хотя и хорошему повару, его беспре-

станно раздражала, он разражался руганью, и не довольствуясь 

изливать свой гнев на вызванного повара или кухарку, осыпал 

при этом случае и мать всякими упреками, даже руганью и пре-

небрежительными напоминаниями о ее родне и их провинциаль-

ных вкусах, и наделял ее оскорбительными прозвищами и про-

чее» [4, с.15–16]. 

Таким образом, в жизни детей Перовских, и особенно Со-

фьи, большее место занимала мать, кроткая, тихая женщина, лю-

бовь к которой сохранилась до конца жизни. 

Друг Перовской, революционер-народник Сергей Михай-

лович Степняк-Кравчинский так описывал отношение дочери к 

матери: «…Величайшей привязанностью ее жизни была мать, 

Варвара Сергеевна, которую она любила со всей трогательной и 

наивной нежностью, какая бывает только у дочерей. Не раз рис-

ковала она собою, чтобы иметь свидание с нею. Среди тревог и 
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забот своей бурной жизни она сохранила в сердце укромный уго-

лок, где теплилось это доброе чувство. Никогда не забывала она о 

тех беспрерывных муках, которые должна была испытывать из-за 

нее мать, и пользовалась малейшим случаем, чтобы дать ей о себе 

весточку. Не раз, даже в последний период своей жизни, она ос-

тавляла на минуту суровые конспирационные работы, чтобы со-

ставить ей посылочку из любимых ее гостинцев и сластей…» [5, 

с.93]. 

Мировоззрение Софьи формировалось постепенно, со вре-

менем впитывая в себя разные идеалы. В детстве она предпочи-

тала простые забавы и мальчишеские игры, тянулась к братьям и 

не пасовала перед трудностями. Светская жизнь, которую семья 

вела в годы службы отца вице-губернатором, затем губернатором 

Петербурга, ее тяготила, тем более что отец все так же продолжал 

упрекать мать в незнании быта столичной аристократии. В 12 лет 

Софья побывала за границей, в Женеве, где умирал младший брат 

ее отца, и где она впервые встретилась с декабристом А.В. Под-

жио, близким другом и сподвижником А.И. Герцена за границей.  

После выстрела Д. Каракозова Лев Николаевич был уволен, 

переведен в Совет министерства внутренних дел, семья стала ис-

пытывать материальные трудности [2, с. 10]. Софье, для которой 

уже не находилось средств на оплату учителей, представилась 

возможность самостоятельного изучения библиотеки, в том числе 

работ Д. Писарева и Н. Добролюбова, чьи идеи серьезно повлия-

ли на становление будущей революционерки. 

Большое значение в ее жизни сыграло обучение на Алар-

чинских женских курсах при пятой Петербургской гимназии. 

Здесь готовили девушек для занятий на высших курсах и педаго-

гической деятельности. Как писал Н. Ашешов, «в Петербург Пе-

ровские приехали в разгар прогрессивного движения вообще, 

женского в особенности» [1, с. 12]. 

Близкой подругой в это время для Софьи стала Анна Виль-

берг, знакомство с которой произошло в поездке из Крыма в 

Санкт-Петербург. В годы обучения стали проявляться способно-

сти Перовской к математике, физике, химии, впоследствии она 

занялась лабораторными исследованиями вместе с другими увле-

ченными курсистками [3, с. 56]. В воспоминаниях близкой под-
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руги, курсистки, народницы А.И. Корниловой-Мороз, в это время 

Софья всерьез заинтересовалась вопросами равноправия женщин 

в обществе, нашла соратниц в лице сестер А. и В. Корниловых, 

А. Вильберг, С.А. Лешерн-фон-Герцфельд и др. [2, с. 12]. 

Осенью 1870 года Перовская решает окончательно освобо-

диться от влияния отца, который не понимал дочь, не принимал 

ее подруг и обучение, словом, представлял тот старый, уходящий 

мир, который больше не устраивал Софью. Попытки отца вер-

нуть дочь успеха не достигли, и теперь вся ее жизнь оказалась 

вовлечена в новые идеи. Она активно продолжала изучать поли-

тические издания, интересовалась науками.  

В характеристике А. Корниловой-Мороз Перовская не 

стремилась приковать к себе внимание сокурсниц: «Как мало 

знали ее слушательницы, видно хотя бы из того, что они не вы-

брали ее депутаткой, когда кружок солидных и уважаемых жен-

щин (М.К. Цебрикова, Стасова, Мордвинова, Философова), про-

явивших большую энергию, чтобы добиться разрешения открыть 

высшие женские курсы, обратился к аларчинкам с этим предло-

жением» [5, с. 19]. 

Тем не менее, политические процессы, происходившие в 

Петербурге, захватывали Перовскую. Молодежь, участвуя в 

кружках и коммунах, которые для женщин имели особую значи-

мость, постепенно переходила от изучения наук к формированию 

собственного политического мнения. Коммуны основывались на 

взаимопомощи, давали возможность совместного проживания и 

обсуждения волновавших вопросов, а средства направлялись на 

общие дела [3, с. 22]. 

Впервые отправившись в такую коммуну – Вульфовскую, 

Перовская, вместе с А. Корниловой попала в «засаду» по поимке 

студента Александрова, но тогда все закончилось для них удачно. 

Постепенное сближение с участниками Вульфовской коммуны 

привело в итоге Перовскую, через сестер Корниловых и других 

«аларчинок», к кружку «чайковцев», первоначально организации 

самообразования, впоследствии – Большое общество пропаганды 

[6, с. 137; 7, с. 121]. Именно здесь была четко сформулирована 

идея о «революционной деятельности как о служении народному 

делу, вытекавшем из сознания огромной ответственности, ле-
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жавшей на интеллигенции по отношению к обездоленным рабо-

чим массам» [1, с. 19]. 

Кружок «чайковцев», помимо основателей – М.А. Натансо-

на, В.М. Александрова, включал Перовскую и других курсисток, 

а также Н.В. Чайковского, П.А. Кропоткина, А.И. Сердюкова и 

пр. При вступлении в кружок особое внимание уделялось нравст-

венным качествам нового кандидата, его соответствию представ-

лениям о настоящем революционере. М. А. Натансоном была вы-

работана программа изучения наук – физиологии, психологии и 

политической экономии.  

А. Корнилова-Мороз, упоминая о деле «нечаевцев», отме-

чает, что «чайковцы» стремились к созданию иного кружка, ос-

нованного на началах равенства, близости, симпатии и доверия 

друг к другу: «следя за их процессом, мы увлекались мыслью о 

борьбе за правду и справедливость, стараясь найти лучшие пути 

для проведения их в жизнь» [2, с. 17]. 

Н. Ашешов так характеризует атмосферу, царившую в 

кружке: «… Все знали близко друг друга, точно жили в одной 

семье и ее составляли. И это отсутствие секретов, некоторая мо-

ральная и душевная обнаженность не только не нарушали высо-

кого тонуса личной нравственности каждого, но, наоборот, обу-

словливали ее подъем и углубленное развитие. Эгоизм здесь пре-

следовался как поступок антиобщественный. …Но в то же время 

здесь царил энтузиазм, рожденный верой в новое и светлое дело 

обновления и переустройства Родины… Было много абстрактно-

го в исповедании веры кружка. Здесь царила глубочайшая вера в 

науку, в силу и неотразимую победительность слова, в школу – 

преобразительницу людей, перерождающую людей, делающую 

их новыми в своих глубинах…». [1, с. 24]. 

С.М. Степняк-Кравчинский отводил Перовской особое ме-

сто в кружке: «…пользовалась большим уважением и влиянием 

за свою стоическую строгость к самой себе, за неутомимую энер-

гию и в особенности за свой обширный ум. Ясный и проница-

тельный, он обладал столь редкой у женщин философской склад-

кой, проявляющейся в умении не только прекрасно понять дан-

ный вопрос, но и разобрать его всегда в соотношении со всеми от 

него проистекающими вопросами. Отсюда происходила у Перов-
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ской, с одной стороны, редкая твердость убеждений, которых не 

могли поколебать ни софизмы, ни преходящие впечатления дня, 

– что при лихорадочной быстроте нашей политической жизни 

давало повод обвинять ее даже в некотором консерватизме, – с 

другой, необыкновенное искусство в спорах, как теоретических, 

так и практических. Трудно было встретить более стойкого и ис-

кусного диалектика, чем Перовская. Рассматривая свой предмет 

всегда со всех точек зрения, она имела большое преимущество 

перед своими противниками, потому что обыкновенно каждый 

рассматривает его с одной какой-нибудь стороны, указываемой 

личными склонностями и симпатиями…» [5, с. 97]. 

На собраниях кружка «чайковцами», помимо вопросов са-

мообразования, стали обосновываться задачи покупки и издания 

книжной продукции, снабжения ею студенческих библиотек, как 

столичных городах, так и в провинции, организации библиотек и 

кружков самообразования. Среди публикаций, распространяемых 

чайковцами, были сочинения Добролюбова, Чернышевского, Пи-

сарева, Некрасова, Костомарова, Маркса, Берне, Милля и других, 

самостоятельно издавались кружковцами издания Флеровского, 

Миртова-Лаврова и пр. Активная деятельность в этом направле-

нии привлекла внимание полиции, которая провела серию обы-

сков и арестов «чайковцев». По мнению Н.А. Троицкого, в этот, 

«книжный период», Перовская была «членом особой конспира-

тивной комиссии по хранению печатного станка для собственных 

изданий пропагандистской литературы, входила в конспиратив-

ную группу связи с заграницей и ведала сношениями с аресто-

ванными народниками» [6, с. 152]. 

Однако на этом ее практическая деятельность не заканчи-

валась. Члены кружка разрабатывали собственные методы борь-

бы. Для Перовской оказалось очень важным увидеть своими гла-

зами жизнь простого народа. Так, в 1872 г. он попала в Ставро-

польский уезд Самарской губернии, где участвовала в привива-

нии крестьянских детей от оспы и помогала при школе. Затем она 

переехала в с. Едимоново Тверской губернии, где продолжила 

эту же деятельность. В 1873 г., вернувшись в Петербург, Перов-

ская активно занялась пропагандистской работой в среде рабо-
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чих, которых «чайковцы» считали связующим элементом между 

крестьянами и интеллигенцией.  

В январе 1874 г. Перовская была арестована вместе с сест-

рами Корниловыми, однако, полиции не удалось привести нуж-

ных доказательств. Кроме того, в дело вмешался отец Перовской, 

что позволило ей добиться освобождения. Корнилова-Мороз от-

метила, что отец, впервые встретив дочь после ее ухода, распла-

кался, чем вызвал и ее слезы [2, с. 22]. 

С 1874 г. в жизни Перовской, равно как и других револю-

ционеров-народников, начался новый этап – «хождение в народ», 

ответом правительства на который стало огромное количество 

арестов причастных. По политическому процессу «193-х» была 

привлечена и Перовская, следствие по делу которой длилось три 

с половиной года. В 1875-1876 гг. Софья обучалась фельдшер-

скому делу на женских курсах в Симферополе, где и поступила в 

земскую больницу. Медицина, как и школьное дело, для нее были 

особым средством связи с простым народом.  

Суд по делу «193-х» состоялся 18 октября 1877 г. Перов-

ская была оправдана, однако приговор товарищам в виде каторж-

ных работ не только не ослабил ее желания продолжать борьбу, 

но и, наоборот, вызвал стремление активно действовать. Она 

включается в организацию попыток побега заключенных, стано-

вится беспощадна к провалам операций, начинает разрабатывать 

план освобождения заключенных, организует передачу им одеж-

ды и пищи [2, с. 22]. 

Летом 1878 г. Перовская вступила в общество «Земля и во-

ля», затем вновь последовал арест и высылка в Олонецкую гу-

бернию, по дороге куда ей удалось бежать. Последовавший рас-

кол «Земли и воли» привел Софью в члены Исполнительного ко-

митета первого состава «Народной воли». Хотя, первоначально 

Перовская продолжала отстаивать права деревни, но склонилась 

помогать террористам, пока «деревенщикам» не удастся подгото-

вить народ [2, с. 32]. 

Перовская придавала большое значение силе слова, печати, 

основав вместе с А. Желябовым «Рабочую газету», через которую 

хотела возродить в народе веру в собственные силы. После ареста 

Желябова она окончательно встала на путь цареубийства, тща-
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тельно организовав удачное покушение на императора Александ-

ра II. Вера Фигнер, обдумывая совершенное деяние, писала о ро-

ли Перовской: «…не будь Перовской с ее хладнокровием и не-

сравненной обдуманностью и распорядительностью, факт царе-

убийства мог и не пасть на этот день. День спасла она и заплати-

ла за него жизнью…» [8, с. 406]. 

Таким образом, Софья Перовская стала одной из знаковых 

фигур революционного времени. Формирование ее политических 

представлений происходило поэтапно, вначале ориентируясь на 

мирные способы преобразований. Однако по мере вовлечения в 

различные кружки, политические организации, сопротивляясь 

политике государства, Перовская перешла к более радикальным 

действиям, результатом которых стало убийство императора 

Александра II. 
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Работа посвящена исследованию методологического значе-

ния культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Актуаль-

ность темы исследования обусловлена современными требова-

ниями к развитию основных психологических направлений, тео-

риям, которые определяют методологию психологии и оказывают 
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непосредственное влияние на формирование экспериментальных 

и теоретических направлений в различных ее отраслях.  

Принципиальный смысл метода Л.С. Выготского заключа-

ется в том, что он показал, что единственно адекватным исследо-

ванию проблемы развития, т.е. исследованию того нового, что 

возникает в психике человека, может быть только способ искус-

ственного восстановления генезиса и развития исследуемого 

процесса. Этот метод положил начало принципиально новой ме-

тодологии психологического исследования, получившей в после-

дующем значительное развитие в советской психологии. 

Культурно-историческая теория Л. С. Выготского явилась 

родоначальником крупнейшей в советской психологии школы, из 

которой вышли А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин, 

А. В. Запорожец, П. И. Зинченко, Д. Б. Эльконин и др. [5]. 

Но проблема исследования методологического значения 

культурно-исторической теории Л.С. Выготского, по-прежнему 

остается изученной недостаточно. 

Объект исследования – культурно-историческая теория 

Л. С. Выготского. 

Предмет исследования – методологические особенности 

исследования культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 

Цель работы – теоретическое исследование методологиче-

ских особенностей исследования культурно-исторической теории 

Л.С. Выготского.  

Гипотеза исследования: методологическое значение куль-

турно-исторической теории Л.С. Выготского связано с анализом 

процессов общения, с изучением диалогического характера ряда 

когнитивных, связанных с познанием, процессов, с использова-

нием в психологии аппарата структурно-семантических исследо-

ваний.  

Задачи исследования: 

1)раскрыть структуру методологического знания; 

2)сформулировать основные положения культурно-

исторической концепции Л. С. Выготского; 

3)проанализировать современную реализацию на практике  

культурно-исторической теории Л.С. Выготского в образователь-

ном пространстве индивида. 
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Методы исследования:  

– теоретические: биографический анализ деятельности 

Л. С. Выготского. 

Изначально определимся с термином «методология». Тер-

мин «методология» происходит от слова «метод» (от греч. 

methodos – прием, способ, путь). В науке под методом понимает-

ся способ достижения результата, решения задачи, проверки ги-

потез. Применяемые в науке методы – мерило ее зрелости и со-

вершенства, показатель сложившихся в ней отношений – выпол-

няют двоякую роль. Во-первых, следование им является необхо-

димым условием получения достоверного результата. Во-вторых, 

они выступают как средство социального контроля в рамках на-

учного сообщества [9]. 

Любая методология выполняет ряд функций, среди кото-

рых нормативные и регулятивные, обусловленные формулиров-

кой требований, предъявляемых к научному знанию. Это сущ-

ность методологии. Таким образом, методологическая культура 

является основанием для развития профессиональной компетен-

ции каждого исследователя.  

По мнению Э. Г. Юдина, методологическое знание может 

выступать либо в описательной, либо в прескриптивной норма-

тивной форме [12], т.е. в форме предписаний, прямых указаний к 

деятельности.  

Кроме того, в структуре методологического знания выделя-

ется четыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-

научный и технологический. Содержание первого, высшего, фи-

лософского уровня методологии составляют общие принципы 

познания и категориальный строй науки в целом. Методологиче-

ские функции выполняет вся система философского знания. Вто-

рой уровень – общенаучная методология – представляет собой 

теоретические концепции, применяемые ко всем или к большин-

ству научных дисциплин. Третий уровень – конкретно-научная 

методология, т.е. совокупность методов, принципов исследова-

ния и процедур, применяемых в той или иной специальной науч-

ной дисциплине. Четвертый уровень – технологическую методо-

логию – составляют методика и техника исследования (набор 

процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпириче-
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ского материала и его первичную обработку, после которой он 

может включаться в массив научного знания) [8]. 

На этом уровне методологическое знание носит четко вы-

раженный нормативный характер. Все уровни методологии обра-

зуют сложную систему, в рамках которой между ними существу-

ет определенное соподчинение. При этом философский уровень 

выступает как содержательное основание всякого методологиче-

ского знания, определяя мировоззренческие подходы к процессу 

познания и преобразования действительности. 

Концепция психического развития человека, разработана в 

20-30-е гг. Л. С. Выготским при участии его учеников 

А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурия. При формировании культурно-

исторической теории ими был критически осмыслен опыт геш-

тальтпсихологии, французской психологической школы (прежде 

всего Ж. Пиаже), а также структурно-семиотического направле-

ния в лингвистике и литературоведении («формальная школа» в 

литературоведении (ОПОЯЗ) и др.). Первостепенное значение 

имела ориентация на марксистскую философию [6]. 

Высшие психические функции – теоретическое понятие, 

введенное Л.С. Выготским, обозначающее сложные психические 

процессы, социальные по своему формированию, которые опо-

средствованы и за счет этого произвольны. По его представлени-

ям, психические явления могут быть «натуральными», детерми-

нированными преимущественно генетическим фактором, и 

«культурными», надстроенными над первыми, собственно выс-

шими психическими функциями, которые всецело формируется 

под влиянием социальных воздействий [2, с. 183]. 

Основным признаком высших психических функций явля-

ется их опосредствованность определенными «психологическими 

орудиями», знаками, возникшими в результате длительного об-

щественно-исторического развития человечества, к которым от-

носится, прежде всего, речь. Первоначально высшая психическая 

функция реализуется как форма взаимодействия между людьми, 

между взрослым и ребенком, как интерпсихологический процесс, 

и лишь затем – как внутренний, интрапсихологический.  

При этом внешние средства, опосредствующие это взаимо-

действие, переходят во внутренние, т.е. происходит их интерио-
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ризация. Если на первых этапах формирования высшей психиче-

ской функции она представляет собой развернутую форму пред-

метной деятельности, опирается на относительно простые сенсор-

ные и моторные процессы, то в дальнейшем действия свертывают-

ся, становясь автоматизированными умственными действиями. 

Высшие психические функции имеют специфические при-

знаки и формируются на основе биологических предпосылок. 

Они складываются прижизненно во взаимодействии ребенка с 

взрослым и окружающим миром в целом, а потому они социаль-

но обусловлены и несут в себе отпечаток той культурно-

исторической среды, в которой развивается ребенок. Кроме того, 

такие функции по своей природе инструментальны: они осущест-

вляются с использованием различных средств, способов, «психо-

логических орудий». Используя эти орудия, человек овладевает 

возможностями регуляции своих отношений с предметным миром, 

другими людьми, овладевает собственным поведением.  

Диапазон спектра доступных индивиду способов опосредо-

вания высших психических функций является важным критерием 

степени развития личности. В этом контексте одной из задач пси-

хокоррекционной и психотерапевтической работы является рас-

ширение опыта человека в отношении развития арсенала спосо-

бов опосредования собственной деятельности [7]. И, наконец, 

высшие психические функции осознаваемы субъектом и доступ-

ны произвольной (волевой и целенаправленной) регуляции и са-

моконтролю. 

Развитию высших психических функций свойственна опре-

деленная динамика, более новые и сложные функции надстраи-

ваются над более ранними и простыми, «вбирая» их в себя. Гене-

зис высших психических функций идет по пути преобразования 

развернутых наглядно-действенных форм в сокращенные, авто-

матизированные, выполняемые во внутреннем плане в виде так 

называемых умственных действий.  

Опосредованность развития человеческой психики «психо-

логическими орудиями» характеризуется еще и тем, что операция 

употребления знака, стоящая в начале развития каждой из выс-

ших психических функций, первое время всегда имеет форму 

внешней деятельности. 
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Методологическое значение теории Л. С. Выготского за-

ключается в рассмотрении понятия развития высших психиче-

ских функций как предмета исследования, включающего две 

группы явлений и разнородных и связанных одновременно [3].  

Современная образовательная стратегия ориентирует пре-

подавателя на целенаправленное конструирование и выстраива-

ние обучения на основе единства процессов социализации и ин-

дивидуализации развивающейся личности. Основным требовани-

ем организации образовательной работы становится утверждение 

субъектной позиции обучающегося в системе его жизнедеятель-

ности. 

Л. С. Выготский выделяет процессы овладения внешними 

средствами-культурного развития и мышления-языком, письмом, 

счетом, а также процессы развития специальных высших психи-

ческих функций детей – произвольным вниманием, логической 

памятью, образованием понятий и т. д. И те и другие, взятые вме-

сте, и образуют процесс развития высших форм поведения ребен-

ка [1].  

Главная идея Л.С. Выготского состоит в том, что обучение 

и развитие есть симбиоз понятий, причем обучение, опережая 

развитие, подталкивает его вперед  и в то же время само опирает-

ся на актуальное развитие. Поэтому, обучение должно «ориенти-

роваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского разви-

тия». Эта аксиома оказывается принципиальным для всей органи-

зации обучения, педагогики в целом, в том числе и при обучении 

в высшей школе [3, с. 50]. 

При активном обучении студент в большей степени высту-

пает субъектом учебной деятельности, чем при пассивном обуче-

нии, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в 

познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, про-

блемные задания [10]. 

Проблема «обучение и развитие» стала главной для 

Л. С. Выготского и его последователей на многие годы [4; 6;11]. 

Достоинства и преимущества теории Выготского: 

- обоснование культурно-исторического принципа развития 

психики; 
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- разработка теории психологического возраста с выделе-

нием структуры и динамики возраста; анализом психических но-

вообразований; 

- определение социальной ситуации развития как источни-

ка психического развития, определение ее структуры и возрас-

тной динамики; 

- разработка и обоснование закона развития высших психи-

ческих функций, процесса генезиса сознания человека; 

- выделение ведущей роли обучения, анализ структуры раз-

вивающего обучения, определение понятия зоны ближайшего 

развития. 

Теоретический анализ выбранной научной литературы, 

классификация трудов Л.С. Выготского и его последователей по-

могли подытожить исследование: 

1. Культурно-историческая психология – направление в 

психологических исследованиях, предложенное Л.С. Выготским 

в начале XX века имеет продолжение в современных исследова-

ниях во всѐм мире. 

2. В концепции Л.С. Выготского можно выделить две пара-

дигмы: высшие психические функции имеют опосредованную 

структуру и для механизмов развития психики человека харак-

терна интериоризация отношений управления и средств-знаков.  

3. Произвольность, опосредованность и социальность выс-

ших психических функций человека отличается от психических 

функций животных по строению, происхождению и свойствам.  

Мнение большинства психологов сходно в том, что кон-

цепция Л.С. Выготского, его теория развития высших психиче-

ских функций внесли значительный вклад в историю как отечест-

венной, так и зарубежной психологической мысли. Современная 

психология и педагогика, опираясь на методологию ученого, раз-

рабатывает практический материал для работы в детьми и моло-

дежью.   

Все основные труды Л.С. Выготского опубликованы на 

многих языках и продолжают издаваться и переиздаваться. 

Культурно-историческая теория Л. С. Выготского, опреде-

лившая роль культурного и социального в развитии и становле-

нии личности человека, широко применяется исследователями, 
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как в России, так и за рубежом. Анализируется как сама теория, 

так и основные ее положения в зависимости от предмета внима-

ния автора. 
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Термин «идеология» был предложен французским филосо-

фом и экономистом А. Дестютом де Траси (1754–1836). Он упот-

ребил его в докладе «Проект идеологии» (1796), а затем в сочи-

нении «Элементы идеологии» (1801–1815) подробно развил это 

понятие. По его мнению, идеология должна была стать наукой, 

предметом которой станут всеобщие законы образования, взаи-

модействия и превращения идей, их влияния на жизнедеятель-

ность различных социальных групп. Предполагалось также, что 

на выработанные ею принципы будет опираться и политика. Од-

нако указанный смысл за понятием «идеология» не закрепился. 

Особая наука под таким названием так и не появилась, поскольку 

учение об идеях изначально не отвечало критериям научной дис-

циплины. Наука призвана заниматься познанием объективно су-

ществующих явлений, а не изобретением идей как неких общих 

принципов социальной деятельности.  

Политический, и притом отрицательный, смысл понятию 

«идеология» придал Наполеон. В частности, в своей речи в Госу-

дарственном совете Франции 20 декабря 1812 г., Наполеон во 

всех бедах Франции обвинил... идеологов: «Именно с идеологией, 

этой туманной метафизикой, которая, с тонкостью отыскивая 

первые причины, желает на этих основах создать законодательст-

во народов, вместо того, чтобы приспособить законы к познанию 

человеческого сердца и урокам истории, следует связать все не-

счастья, которые испытала наша прекрасная Франция» [Цит. по 1, 

с. 101]. Как видно из его слов, он ставит знак равенства между 

идеологией и философией, в данном случае французской фило-

софией эпохи Просвещения, которая стала идейной основой 

Французской революции. Можно сказать, что резкая критика На-

полеоном «идеологов» положила начало традиции пренебрежи-

тельного отношения к термину«идеология», распространив и за-

крепив негативные ассоциации, связанные с понятием, за преде-

лами Франции. 

Важной вехой в эволюции понятия «идеология» стало 

творчество К. Маркса (1818–1883) и Ф. Энгельса (1820–1895). 
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Осмысление ими данного явления прошло в своем развитии ряд 

этапов, на протяжении которых его интерпретация углублялась   

и видоизменялась. В ранних работах К. Маркса и Ф. Энгельса 

самого термина «идеология» еще нет, однако в критикуемых ими 

идеях гегелевской философии и философии религии они усмат-

ривают  «инверсию», которая скрывает реальный характер вещей, 

но не просто является иллюзией, а отражает реальные противоре-

чия действительности. В «Немецкой идеологии» (1845–1846) по-

является сам термин «идеология», под которым К. Маркс и Ф. 

Энгельс понимали «ложное сознание», т. е. извращенное понима-

ние действительности, основанное на идеалистических взглядах 

на мир. Приведенная трактовка идеологии имеет в своем основа-

нии следующие теоретические предпосылки: 

во-первых, следует сказать о центральном пункте истори-

ко-материалистического подхода к явлениям социальной дейст-

вительности – об определяющей роли общественного производ-

ства в человеческой истории. Отсюда следует, что в основе своей 

идеологические процессы являются продуктом материальных 

условий жизни; 

во-вторых, появление идеологий в качестве «автономных 

образований» является результатом процесса общественного раз-

деления труда на материальное и духовное производство. В силу 

этого идеологии разрабатываются в основном «идеологами». Ос-

мысление человеческого бытия, которое происходит с помощью 

идеологий, оказывается относительно самостоятельным по отно-

шению к этому бытию. Это приводит к тому, что идеологии фор-

мируют зачастую иллюзорное представление о реальности
1
. 

                                                           
1«Идеология – это процесс, который совершает так называемый мысли-

тель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы, 

которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвестными, в против-

ном случае это не было бы идеологическим процессом. Он создает себе, следо-

вательно, представления о ложных или кажущихся побудительных силах. Так 

как речь идет о мыслительном процессе, то он и выводит как содержание, так и 

форму его из чистого мышления - или из своего собственного, или из мышления 

своих предшественников. Он имеет дело исключительно с материалом мысли-

тельным; без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порожден 

мышлением, и вообще не занимается исследованием никакого другого, более 

отдаленного и от мышления независимого источника. Такой подход к делу ка-
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Идеологии как «ложному сознанию» К. Маркс и Ф. Энгельс 

противопоставляли науку и считали, что только знание, получен-

ное путем исследования доступных наблюдению и опытной про-

верке явлений, дает более или менее верные представления о ми-

ре, месте и роли в нем человека. Наука, считали они, призвана 

исходить из объективно существующей действительности, из ре-

ально действующих людей и стремиться понять, каким образом 

из их действительного жизненного процесса развиваются также и 

идеологические взгляды. Такие же формы сознания – как фило-

софия, мораль, право, религия, искусство и т. п. – они называли 

«идеологическими формами», или «видами идеологии», так как 

их содержание, в отличие от позитивной науки, в значительной 

мере есть результат оторванных от действительной жизни людей 

умозрительных построений, и потому оно не свободно от иллю-

зорных и ложных идей и представлений. Таким образом, 

К. Маркс и Ф. Энгельс развели науку и идеологию как феномены, 

различающиеся по своему происхождению, а значит, и по харак-

теру своего содержания. 

Существенным моментом в понимании К. Марксом и        

Ф. Энгельсом идеологии является выдвинутое ими положение о 

том, что идеология во всех ее проявлениях, включая философию 

и другие идеологические формы сознания, есть феномен, прису-

щий классово-антагонистическому обществу. Общественное соз-

нание всех веков, отмечали они, несмотря на все разнообразие и 

все различия, движется в определенных общих формах, а именно 

в идеологических формах. В результате, К. Маркс и Ф. Энгельс 

положили начало пониманию идеологии как формы сознания, 

содержание которой обусловлено положением его носителя в 

системе общественных отношений. Они первыми обратили вни-

мание на то, что положение, занимаемое социальным субъектом в 

обществе, накладывает отпечаток на его понимание действитель-

ности и потому его сознание не свободно от предвзятых идей и 

представлений. 

                                                                                                                             
жется ему само собой разумеющимся, так как для него всякое действие кажется 

основанным в последнем счете на мышлении, потому что совершается при по-

средстве мышления» (Ф. Энгельс.Францу Мерингу, 14 июля[9, с. 83]). 
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Тем не менее, К. Маркс и Ф. Энгельс связывали идеологию 

исключительно с идеями правящего в каждом данном обществе 

класса – идеями, которые освещают социальное неравенство
1
. В 

их понимании, идеология выступает в качестве инструмента в 

руках господствующих классов, который они используют для 

того, чтобы навязывать низшим классам «ложное сознание» и 

всевозможные иллюзии, мешающие им осознавать свое эксплуа-

тируемое положение. Стало быть, с преодолением социально-

классовых противоположностей, считали они, идеологические 

формы сознания будут исчезать, а их место будет замещаться 

«положительной наукой о природе и истории». Иными словами, в 

бесклассовом обществе сознание людей, как они полагали, явится 

исключительно результатом научного познания действительно-

сти и поэтому оно будет полностью свободно от всякой идеоло-

гии, т. е. от иллюзорных и превратных представлений людей об 

окружающем их мире и о самих себе. 

В. И. Ленин (1870–1924), считая себя верным продолжате-

лем учения К. Маркса и Ф. Энгельса, все же существенно пере-

смотрел трактовку идеологии .Одним из ключевых пунктов ле-

нинской ревизии марксизма явилась попытка совместить идеоло-

                                                           
1«Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господ-

ствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой 

господствующую материальную силу общества, есть вместе с тем и его господ-

ствующая духовная сила. Класс, имеющий в своем распоряжении средства ма-

териального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного 

производства, и в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного про-

изводства, оказываются в общем подчиненными господствующему классу. Гос-

подствующие мысли суть не что иное, как идеальное выражение господствую-

щих материальных отношений, как выраженные в виде мыслей господствую-

щие материальные отношения; следовательно, это — выражение тех отноше-

ний, которые как раз и делают один этот класс господствующим; это, следова-

тельно, мысли его господства. Индивиды, составляющие господствующий 

класс, обладают, между прочим, также и сознанием и, стало быть, мыслят; по-

скольку они господствуют именно как класс и определяют данную историче-

скую эпоху во всем ее объеме, они, само собой разумеется, делают это во всех 

ее областях, значит и господствуют и как мыслящие, как производители мыс-

лей; они регулируют производство и распределение мыслей своего времени; а 

это значит, что их мысли суть господствующие мысли эпохи» (Маркс К., Эн-

гельс Ф. Немецкая идеология [5, с. 45–46]). 
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гию и науку. По его мнению, идеология может стать научной 

только в одном случае – если это пролетарская идеология, и ни-

какая иная. С одной стороны, Ленин признавал, что любая идео-

логия партийна, т.е. отражает интересы определенной политиче-

ской (в итоге, и экономической) группы, а с другой – писал о 

«научной идеологии» как об «учении научного социализма, т.е. 

марксизма». 

Современные последователи К. Маркса и Ф. Энгельса трак-

туют идеологию как систему ценностей, легитимизирующую су-

ществующий в данном обществе порядок господства. 

Значительный вклад в разработку понятия идеологии внес 

немецкий философ и социолог К. Манхейм (1893–1947). Он так 

же рассматривает идеологию как форму сознания, содержание 

которой, во-первых, обусловлено социальными факторами и, во-

вторых, содержит в себе «трансцендентные бытию представле-

ния», т. е. представления, которое не соответствуют окружающе-

му бытию, и, прежде всего, историко-социальному бытию. При 

этом степень этого несоответствия, а также ее осознание может 

быть различной. К. Манхейм выделяет следующие типы идеоло-

гического сознания: 1) «сознание трансцендентное бытию, осно-

ванное на искренней вере», т. е. когда человек «неспособен уви-

деть несоответствие своих представлений действительности по 

той причине, что вся аксиоматика его исторически и социально 

детерминированного мышления делает обнаружения этого несо-

ответствия принципиально невозможным»; 2) «сознание – ‗‗cant‘‘ 

или ‗‗лицемерное‘‘ сознание», характерным свойством которого 

является то, что исторически оно могло бы обнаружить несоот-

ветствие своих идей совершаемым действиям, но скрывает его, 

руководствуясь витальным инстинктом»; 3) «сознание, основан-

ное на сознательном притворстве, т. е. тот случай, когда идеоло-

гия должна быть интерпретирована как сознательная ложь:          

в этом случае речь идет не о самообмане, а о сознательном обма-

не других» [2, c. 167]. 

В отличие от К. Маркса и Ф. Энгельса, К. Манхейм счита-

ет, что идеология характеризует мышление правящих групп, кото-

рое «может быть настолько тесно связана с определенной ситуаци-

ей, что эти группы просто не в состоянии увидеть ряд фактов, ко-
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торые могли бы подорвать их уверенность в своем господстве» [2, 

c. 40]. Задача идеологии – стабилизировать состояние общества. 

Еще одним отличием взглядов К. Манхейма является то, 

что идеология, по его мнению, присуща не только классово-

антагонистическому обществу, а всем эпохам и всем политиче-

ским партиям: «мышление всех партий и всех эпох идеологично» 

[2, c. 71]. 

В своей работе «Идеология и утопия» (1929) К. Манхейм 

выделяет частичную и тотальную идеологию. Частичная идеоло-

гия представляет собой «определенные «идеи» и «представле-

ния» противника, которые, по нашему мнению, являются более 

или менее осознанным искажением действительных фактов, под-

линное воспроизведение которых не соответствует его интере-

сам» [2, c. 56]. Тотальная идеология – это идеология эпохи или 

конкретной исторической и социальной группы (например, клас-

са), т. е. «своеобразие и характер всей структуры сознания этой 

эпохи или этих групп» [2, c. 57]. Общим для этих двух понятий 

является то, что они «превращают ‗‗идеи‘‘ в функции их носите-

ля и его конкретного положения в социальной сфере» [2, c. 57]. 

Различия этих понятий проявляется в следующем: 

1. Если частичная идеология представляет собой «лишь 

часть высказываний противника (и только в аспекте содержа-

ния)» [2, c. 57], то тотальная идеология «ставит под вопрос все 

мировоззрение противника (в том числе и его категориальный 

аппарат), стремясь понять и эти категории, отправляясь от кол-

лективного субъекта» [2, c. 57]. 

2. Если частичная идеология «производит функционализа-

цию лишь на психологическом уровне» [2, c. 57], то в тотальной 

идеологии «функционализация происходит на ноологическом 

(теоретическом) уровне» [2, c. 58]. 

3. Если частичная идеология «связана с психологией инте-

реса» [2, c. 58], то тотальная идеология «направлена на постиже-

ние объективных структурных связей» [2, c. 58]. 

Идеология в частичном понимании формируется на основе 

«ощущения недоверия и подозрения, которые человек на каждой 

стадии исторического развития обычно испытывает по отноше-

нию к своему противнику» [1, c. 59]. Однако действительная ис-
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тория частичной идеологии начинается тогда, когда «ответствен-

ность за сокрытие подлинных обстоятельств перестают возлагать 

на отдельных субъектов, а начинают усматривать источник неис-

кренности противника – более или менее осознанно – в каком-

либо социальном факторе» [2, c. 59]. 

Частичные идеологии возникают в рамках одной картины 

мира, хотя и могут отражать противоположные взгляды. Тоталь-

ная идеология возникает тогда, когда полярно противоположные 

друг другу социальные группы исходят из разных картин мира, 

т. е. когда противоположность переходит в диалектическое про-

тиворечие, когда «одна партия ставит перед собой цель уничто-

жить не только конкретные ценности и идейные позиции другой 

партии, но и всю ее духовную основу» [2, c. 61]. 

Эта возможность связана с изменением отношения к окру-

жающему миру и, прежде всего, к миру социальному. Мир начи-

нает рассматриваться не только с точки зрения становления, но       

и с позиции его преобразования
1
.  

Предпосылками для формирования такой позиции, по мне-

нию К. Манхейма, выступали: 

1. Возникновение философии сознания, которая на место 

объективно существующего мира поставила мир, соотнесенный  

с субъектом, который «не принимает принципы мирового уст-

ройства просто как данность, а спонтанно создает их из глубины 

своего Я» [2, c. 63]. 

2. «Историзация» этого сознания, когда на место субъекта 

как носителя единого сознания вместо совершенно абстрактного, 

надвременного, надсоциального единства («сознания вообще») 

ставится сначала народ
2
, а затем класс

3
 или какая-то социальная 

группа. 

                                                           
1 Вспомним знаменитый 11 пункт К. Маркса из «Тезисов о Л. Фейерба-

хе»: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается 

в том, чтобы изменить его» [3, с. 4]. 
2 « ... мы, представители соединенных Штатов Америки …» (Декларация 

независимости 1776 г.) [7, с. 28]; «Представители французского народа …» 

(Декларация прав человека и гражданина 1789 г.) [8, с. 26].  
3 «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и на-

мерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь пу-
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Если у К. Маркса и Ф. Энгельса идеологии как ложному 

сознанию противостоит наука, то К. Манхейм противопоставляет 

идеологии утопию. Утопия, так же как и идеология представляет 

собой «трансцендентные бытию представления», но, в отличие от 

идеологии, утопия, во-первых, отражает представления угнетен-

ных групп и, во-вторых, направлена на «взрывание бытия»[2,с. 

176], его преобразование. Угнетенные группы, заинтересованные 

в уничтожении статус-кво и своем освобождении, невольно видят 

в окружающей их действительности только то, что соответствует 

их настроениям. Они не принимают в расчет все, что может по-

колебать их веру или парализовать желание изменить положение 

вещей. С приходом к власти ранее угнетенных слоев утопии ав-

томатически переходят в идеологии. 

Таким образом, у Мангейма понятия «идеология» и «уто-

пия» имеют смысл, противоположный расхожим представлениям. 

Одну из интересных трактовок идеологии предложил в 

конце 80-х гг. ХХ в. немецкий политолог У. Матц. Он рассматри-

вает идеологию как политико-сакральное мировоззрение. В своем 

анализе У. Матц исходит из идеи американского социолога        

Э. Шилза (1911–1995), согласно которой идеологиями являются 

лишь такие системы ценностей, которые, выступая в качестве 

политического мировоззрения, имеющего силу веры, обладают 

особенно большим ориентационным потенциалом и потому спо-

собны обуздывать связанные с кризисом процессы «социальной 

аномии». Причиной возникновения идеологии являются серьез-

ные общественные кризисы.  

Возникновение современных идеологий связано с кризисом 

средневековой картины миры и формированием современных 

обществ (обществ модерна). Раскол церкви, происшедший в ре-

зультате Реформации, лишает саму церковь права считаться 

единственным и последним источником истины. Реформация 

привела к религиозному плюрализму, согласно которому возни-

                                                                                                                             
тѐм насильственного ниспровержения всего существующего общественного 

строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической 

Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут 

же они весь мир. ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!» (Маркс К., 

Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии [4, с. 459]). 
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кает несколько источников истины, «законодателей» мировоз-

зренческих взглядов. В результате религия теряет свое господ-

ствующее положение в духовной сфере, она уже не выполняет 

функцию мощной сдерживающей и охранительной силы, проис-

ходит ее секуляризация.  

Одним из следствий этого процесса является возникнове-

ние идеологии. Идеология является своеобразным «превращени-

ем» религии, т. к. идеология оставляет религиозную цель, но пе-

реносит ее в мирскую сферу: «идеология по своему содержанию 

есть секуляризованная и секуляризирующая система ориентаций, 

сама имеющая при этом религиозную мотивацию» [6, с. 134].  

Задача идеологии – «построение Рая на Земле». Не случайно      

У. Матц называет ее «эрзац-религией», т. к. ей свойственно «ква-

зи-священно-историческое представление о будущем, несущем    

с собой качественно новое, лучшее, если не совершенное, состоя-

ние человечества» [6, с. 134]. Но для этого необходимо разру-

шить унаследованный светский и религиозный порядок. Отсюда 

еще одни признак идеологии: она в принципе революционна. По-

этому У. Матц не считает консерватизм идеологией, а рассматри-

вает его как реакцию на подлинные идеологии. 

Идеология, как и иные формы сознания, имеет определен-

ные внутренние закономерности собственного развития. У. Матц 

обратил внимание на то, что исходным пунктом формирования 

идеологии как в высшей степени специфического феномена сре-

ди всего того, что составляет область убеждений, имеющих силу 

веры, служит некоторая «идея». Ее можно назвать базовой (ос-

новной, исходной) идеей. Сначала она формулируется и развива-

ется в интеллектуальной среде, т. е. аргументируется, уточняется, 

дополняется, конкретизируется, детализируется и выстраивается 

в определенный концептуальный ряд. Данный процесс ведет к 

возникновению чисто интеллектуального движения, которое за-

тем более или менее выраженно воздействует на все обществен-

ное сознание, либо выливается в массовое политическое движе-

ние. Причем последующие видоизменения уже сложившейся в 

основных чертах идеологической конструкции, т. е. формирова-

ние ее модификаций, также происходят на основе воспроизводст-

ва составляющих ее суть базовой идеи и вытекающих из нее дру-
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гих исходных принципов. Отход от базовых положений, несмот-

ря на сохранение названия идеологии, означает такое ее измене-

ние, которое может привести к формированию новой идеологии. 

Одновременно в каждой идеологии имеются положения, которые 

отражают проблемы конкретно-исторической ситуации и кото-

рые со временем утрачивают свою актуальность и заменяются 

новыми. 

Такую развивающуюся на протяжении более или менее 

длительного исторического времени взаимосвязанную совокуп-

ность идей и основанное на ней политическое движение У. Матц 

называет идейным или идейно-политическим течением. Идеоло-

гия способна выражать интересы и обосновывать цели и средства 

деятельности самых различных субъектов социальных отноше-

ний. Появление групп людей, отличающихся каким-либо специ-

фическим интересом, как правило, приводит к порождению ново-

го идейного течения. Количество идейных течений есть величина 

постоянно возрастающая; возможность образования новых идео-

логий практически не ограничена. 

Таким образом, идеологию можно рассматривать в «узком» 

и «широком» смыслах. В «узком» смысле идеология является 

отражением взглядов и идей правящего класса или группы.         

В «широком» смысле под идеологией понимаются взгляды и 

идеи, выражающие интересы различных социальных классов и 

групп. Но, в этом случае, получается, что мы одним и тем же по-

нятием обозначаем, с одной стороны, идеи, которые, санкциони-

руют существующие формы господства и власти, а, с другой сто-

роны, идеи, которые обосновывают их преобразование. В этом 

отношении, позиция К. Манхейма, разделявшего идеологию и 

утопию, выглядит более релевантной. 

Главная задача идеологии – не столько отражение действи-

тельности (это задача науки), сколько формирование представле-

ния о будущем, которое отличается (иногда даже кардинально) от 

настоящего. Тем самым идеологии интерпретируют мир, который 

есть, как мир, каким он должен быть. Такое совпадение сущего с 

должным древнегреческий философ Сократ определял как спра-

ведливость. Поэтому, можно сказать, что идеология – это пред-

ставление о лучшем, справедливом будущем и о том, как оно мо-
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жет быть достигнуто. А так как это представление не является 

однозначным, то вариантов представления этого будущего может 

быть много. В результате возникает возможность «конфликта 

интересов», который может принимать форму и вооруженного 

противостояния: «Тот, кто не с нами, – тот против нас». 

Само представление о будущем может носить как религи-

озный характер, т. е. его осуществление связано со сверхъестест-

венным преображением человека, так и светский, осуществление 

которого связано с преобразованием общества. 

Поэтому первой формой – протоидеологией – мы будет 

считать монотеистическую религию и прежде всего христианст-

во. Миф, с точки зрения данного подхода, не может рассматри-

ваться как идеология, потому что миф не предполагает картины 

будущего. В мифе есть только прошлое и настоящее, которое 

можно только принять, но нельзя изменить. Поэтому миф не зна-

ет ересей. 

Возникновение христианской религии, можно рассматри-

вать как «первую секуляризацию», так как она представляет рез-

кий контраст с языческими политическими порядками антично-

сти и отрицает их вплоть до их полного уничтожения. 

Для христианства характерно представление о будущем, 

которое достигается если не процессе преобразования Мира (Мир 

как творение Бога совершенен), то в процессе преобразования 

человека, который утратил свое данное ему Богом совершенство 

и должен его восстановить. 

Возникновение собственно идеологий, т. е. политических 

идеологий, связано с процессом «второй секуляризации», когда 

религиозная идея преобразования человека заменяется светской 

политической идеей преобразования общества. 

В связи с существующей в Западной Европе в XVIII–

XIX вв. социальной структурой, формируются различные идео-

логии, т. е различные представления о будущем, которые выра-

жают точки зрения дворянской аристократии (консерватизм), 

буржуазии (либерализм) и пролетариата (социализм). Именно 

противоборство этих идеологий отражает специфику индустри-

ального этапа современной цивилизации. 
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Переход к постиндустриальному обществу связан со скла-

дыванием другой, более однородной, социальной структуры. Од-

нородность проявляется в том, что выработалось приемлемое 

почти для всех социальных слоев представление о том, каким 

общество должно быть. И это представление связано с формиро-

ванием общества потребления. Общество потребления становит-

ся тем идеалом, к которому необходимо стремится. А так как это 

состояние общества во многих странах уже достигнуто, то необ-

ходимость в каких-то новых проектов будущего, способных за-

хватить человеческое воображение и мобилизовать коллективные 

действия, отпадает. Поэтому те политические идеологии, которые 

были актуальны на индустриальном этапе, с их представлениями 

о будущем, уже не соответствуют современным ожиданиям. От-

сюда все разговоры о «конце идеологий». Сложившийся кризис 

большинства идеологических систем указывает на необходи-

мость в появлении новой глобальной идеологии. Поэтому, по 

мнению авторов, можно говорить о переходе к следующему эта-

пу – этапу «постидеологии». 
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В 2021 г. исполняется 430 лет одному из самых известных 

монастырей Москвы – Донскому Ставропигиальному монасты-

рю. Причудливым образом история этой обители оказалась свя-
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зана со многими явлениями и событиями, отражавшими разнооб-

разные страницы нашей истории и культуры.Это и славные име-

на военного прошлого России, и имена известных архитекторов и 

художников, святых Русской православной церкви и ученых-

богословов, историков, философов и литераторов и воспомина-

ния о славных деяниях, оставивших след в истории нашего госу-

дарства. 

По преданию, Донской монастырь был основан царѐм Фѐ-

дором Иоанновичем в благодарность за избавление от нашествия 

крымского хана Казы Гирея в 1591–1593 гг.  

Согласно источникам летом 1591 г. крымско-татарская ор-

да в количестве 150 тыс. человек выступила в поход на Русское 

царство. Русское командование решило дать генеральное сраже-

ние под стенами Москвы. Утром 4 июля 1591 г. крымский хан 

Казы-Гирей с ордой подошел к столице. Сам хан с главными си-

лами расположился в селе Котлы, откуда послал свои передовые 

отряды в бой, татары несколько раз совершили атаки, но те были 

безрезультатны, поскольку русские последовательно скрывались 

в так называемом «Гуляй-городе» – передвижном военном обо-

ронительном лагере. Согласно одной из версий именно на месте 

этого укрепления впоследствии и был заложен монастырь. С на-

ступлением сумерек бой прекратился, но ночью русские воеводы 

отправили 3-тыс. конный отряд Василия Янова в атаку на хан-

ский лагерь в селе Коломенском. Не готовые к ночном атаке та-

тары бежали в Серпухов, оттуда через Оку в сторону Тулы. 

Существует легенда, что икона, перед которой воины мо-

лились о победе над крымчаками, именно та, которой преподоб-

ный Сергий Радонежский благословил великого князя Дмитрия 

Ивановича на Куликовскую битву 1380 г. И также как когда то, в 

1591 г. жестокая сеча завершилась бегством татарского войска, 

бросившего на поле сражения убитых, раненых и всѐ награблен-

ное добро, и победой русского оружия и силы духа. 

На Донской иконе Богородица представлена в иконографи-

ческом типе «Умиление» (Елеуса). Изначальный золотой фон 

иконы утрачен, но лики и одежды фигур имеют хорошую со-

хранность. Изображение традиционно для данного извода: пра-

вой рукой Дева Мария поддерживает Младенца Христа, касаю-
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щегося лицом ее щеки. Младенец правой рукой двуперстно бла-

гословляет, а в левой руке, опущенной на колено и прикрытой 

гиматием, держит свернутый свиток. Отличительной особенно-

стью данного изображения являются обнаженные до колен ножки 

Богомладенца, которые поставлены на запястье левой руки Бого-

родицы.Охряный хитон Младенца Христа украшен сетью изло-

манных золотых линий и синим клавом. Он, как и гиматий, по-

крыт густым золотым ассистом. Свиток в руке Исуса перевязан 

золотым шнурком. Спадающие складки одежд Богомладенца 

поддерживает левая рука Марии. Мафорий Богородицы выпол-

нен в вишневых тонах, украшен золотой каймой с бахромой и 

традиционными тремя золотыми звездами, символом ее присно-

девства. Лицо Богородицы печально, при этом оно отражает 

внутреннюю просветленность, что придает ему оттенок особой 

мягкости, несвойственный византийским иконам на эту же тему. 

Самый древний из известных списков Донской иконы да-

тируется концом XIV в. Он был украшен серебряным золоченым 

окладом и поступил как вклад в Троице-Сергиеву Лавру от князя 

Владимира Андреевича, двоюродного брата Дмитрия Донского. 

После перенесения иконы в Москву с нее было сделано два спи-

ска. Список, сделанный для Успенского собора, сохранился до 

настоящего времени. Он отличается белым фоном, во второй по-

ловине XVI в. при Коломенском епископе Давыде икона была 

закрыта окладом. После избавления Москвы от войск хана Казы-

Гирея с иконы был сделан список для Донского монастыря. 

На месте сражения царь Фѐдор Иоаннович в благодарность 

за услышанную молитву и помощь построил храм, ставшим впо-

следствии малым собором нового монастыря. В 1677–1678 гг. к 

нему достраивается ряд зданий, среди которых колокольни и но-

вые приделы церкви. Колокольня и малая церковь над западными 

воротами были построены на средства горожан. Западные ворота 

с надвратной колокольней были построены по проекту А.И. Тре-

зини под наблюдением архитектора И.И. Шейдена в 1735 г. Впо-

следствии возведение колокольни над воротами продолжили по 

проекту архитектора Д.В. Ухтомского в 1750–1753 гг., хотя, ско-

рее всего, фактическим строителем колокольни был его ученик 

А. П. Евлашев.  
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Строительство Большого собора Донского монастыря на-

чалось в 1683 г. и продолжалось с перерывами до 1686 г. Впо-

следствии изготовили иконостас и провели отделочные работы. 

21 августа 1698 г. новый собор был освящен. 

Работы по внутреннему убранству храма продолжились и в 

начале XVIII в. В 1703 г. в киотах на фасаде храма были написа-

ны иконы, а наличники и карнизы были расписаны растительным 

орнаментом, хорошо выделявшемся на светлом фоне стен. В 

1750г. на средства атамана войска Донского Даниила Ефремова 

были позолочены все главы нового собора, в таком виде они со-

хранялись до 1802 г. В 1752 г. на средства купца К. А. Замятина 

были устроены в храме чугунные полы. 

В конце XVIII в. малый собор расписал в классическом 

стиле итальянский художник Клауди по эскизам В.И. Баженова.  

Двухъярусная церковь святителя Иоанна Златоуста с ниж-

ним храмом святой великомученицы Екатерины была построена 

в 1888-1891 гг. как усыпальница семьи Первушиных. В советское 

время в церкви размещалась фототека и фонды Музея Архитек-

туры. 

Постепенно монастырь превратился в оборонительную 

крепость между Даниловым и Новодевичьим монастырями, со-

вмещавшую военное и молитвенное противостояние злу. Новая 

монашеская крепость – Донская обитель – завершила формиро-

вание московского оборонительного кольца. Его не обошли во-

инские неудачи русского государства – он принимал на себя уда-

ры поляков в Смутное время и французских солдат в Отечествен-

ную войну 1812 г. 

К началу XIX века Донской монастырь стал самой приви-

легированной и богатой обителью России, которая оказывала 

большое влияние на духовную и политическую жизнь страны в 

целом. А в начале XX в. обитель стала резиденцией патриарха 

Московского Тихона (Беллавина). Именно с этим местом связаны 

основные события жизни патриарха, ставшие в те нелѐгкие для 

Церкви годы, событиями для всего православия. Здесь проходило 

его служение, его духовный подвиг, здесь было место его до-

машнего ареста, отсюда его увезли на Лубянку, здесь же и похо-

ронили. В 1989 г. во время ремонта Малого собора был обнару-
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жен гроб с нетленными мощами патриарха Тихона. В том же году 

он был причислен к лику святых Русской православной церкви. С 

1992 г. его мощи покоятся открыто в раке в Большом соборе 

Донского монастыря. Но захоронение патриарха Тихона не было 

исключительным событием. Монастырь с давних лет стал некро-

полем целого сонма выдающихся людей России. 

На обзоре некрополя Донского монастыря следует остано-

виться подробнее. Это место имеет особую историю. С конца 

XVII в. монастырь стал последним пристанищем многих пред-

ставителей московской знати– в подклете Большого собора похо-

ронены Милославские, Меньшиковы. Потемкины. Кладбище при 

Донском монастыре стало местом упокоении не только религиоз-

ных деятелей но и многих ученых, богословов, общественных 

деятелей различных эпох. На нѐм покоятся писатели 

Д. В. Давыдов, И. И. Дмитриев, М. Н. Загоскин, И. И. Лажечни-

ков, В. И. Майков, В. Ф.Одоевский, В. Л. Пушкин, А. П. Сумаро-

ков, М. М. Херасков, А. А. Шаховской; историки Д. Н. Бантыш-

Каменский и В.О. Ключевский, ректор Московского университе-

та князь С.Н. Трубецкой, архитектор О.И. Бове, философ 

П. Я. Чаадаев. В 30-е гг. XX в. сюда был перенесен прах русского 

художника В. Г. Перова, а в 2008 г. совершено погребение из-

вестного советского писателя и общественного деятеля 

А. И. Солженицына.  

После смерти патриарха Тихона для прекращения палом-

ничества на его могилу власть размещает в монастыре последова-

тельно Историко-художественный и бытовой музей XVIII в., Ан-

тирелигиозный музей искусств, Музей архитектуры, кожевенную 

фабрику и интернат. В советское время Донскому монастырю 

пришлось невольно стать «архитектурным кладбищем». Начиная 

с 1934 г. в монастырь привозили фрагменты уничтоженных па-

мятников старины, чтобы сохранить хотя бы напоминание о раз-

рушенном городе. Так в восточной стене монастыря помещены 

горельефы храма Христа Спасителя, в северной – наличники Су-

харевой башни и церкви Успения Божией матери на Покровке. В 

восточной части крепостной стены Донского монастыря распо-

ложены шесть мраморных горельефов с Храма Христа Спасите-

ля, уцелевших после его уничтожения. Темами скульптурных 
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композиций являются библейские и исторические сюжеты, по-

священные военным победам и борьбе с поработителями. Эти 

шедевры созданы скульптором А.В. Логановским в 1847-1849 гг. 

В 1936 г. в Донской монастырь привезли разобранные Триум-

фальные Ворота, стоявшие на площади Брестского (Белорусско-

го) вокзала. 

Кроме этого, в 1926-1927 гг. в одной из церквей обители 

разместился крематорий, который должен был по задумке авто-

ров проекта стать олицетворением нового быта, противопостав-

ления традиционному обряду погребения в царской России. Аги-

тация нового способа погребения стала неотъемлемой частью 

советской пропаганды, в том числе антирелигиозной. Кремацию 

называли способом устранения невежества и проведение ее в 

бывшем монастыре очень показательным для олицетворения по-

беды атеистического мировоззрения. 

Однако всеми этими действиями не удалось заглушить на-

родную память и, как только появилась возможность, Донская 

обитель вновь становится духовным и культурным центром Мо-

сквы. В 90-е гг. XX в. здания монастыря постепенно были воз-

вращены церкви, и там возобновилась монастырские служение, а 

некрополь пополнился останками русских людей, умерших вдали 

от Родины, в эмиграции: А. И. Деникина, И. А. Ильина, В. О. 

Каппеля, И. С. Шмелѐва. В настоящее время монастырь является 

объектом культурного наследия России, своей историей объеди-

няя различные эпохи, события и славные имена наших соотечест-

венников. 
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