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Примерно за 500 лет до нашей эры великий китайский пол-

ководец Сунь-Цзы в своѐм трактате о войне писал, что венцом 
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военного противника является покорение противника без сраже-

ния. В трудах греческого историка Геродота содержится упоми-

нание об успешном использовании Фемистоклом мер информа-

ционно-психологического воздействия на войска Персии и их 

союзников. С этой целью на камнях делались надписи, призы-

вающие ионийцев перейти на сторону Афин или умышленно ска-

заться «плохими» в бою. Характерной особенностью большинст-

ва нашествий на русскую землю осуществлялись под видом 

привнесения «прогрессивных» духовных ценностей, более «вы-

сокой культуры» и более «совершенного политического устрой-

ства». Пропагандистские компании организовывались агрессором 

не только для самооправдания в собственных глазах, но и с це-

лью найти сочувствующих в российском обществе, политически 

и морально расчленить его, ослабив тем самым волю народа к 

сопротивлению. 

В настоящее время в большинстве развитых стран идѐт це-

ленаправленное развитие системы организационного воздействия 

на сознание и психику военнослужащих и гражданского населе-

ния противника, которая рассматривается как один из ключевых 

элементов военной мощи. Информационное воздействие стало 

относительно самостоятельным видом оружия. Его применение, 

по западной терминологии, приобрело форму психологических 

операций. 

Руководство России хорошо понимает опасность сложив-

шегося положения, что получило отражение в документе «Док-

трина информационной безопасности Российской Федерации», в 

котором сложившееся положение характеризуется следующим 

образом: «Отмечается тенденция к увеличению в зарубежных 

средствах массовой информации объема материалов, содержа-

щих предвзятую оценку государственной политики Российской 

Федерации… Наращивается информационное воздействие на на-

селение России, в первую очередь на молодежь, в целях размы-

вания традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей» [1]. 

Морально-психологическое воздействие на противника ис-

пользуется в военных целях с древнейших времѐн и человечество 
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накопило богатейший опыт в этом отношении, и особый интерес 

вызывает опыт Древнего Китая. 

Так, до наших дней дошѐл трактат «Военное семикнижие», 

входивший в «У-цзин» – сборник классических произведений, 

обязательных для изучения китайцем, который хотел считаться 

образованным. Учѐные, занимавшиеся анализом текстов, входя-

щих в «У-цзин», утверждают, что китайцы разных эпох, стре-

мившиеся восстановить канонический древний текст, внесли в 

него множество сравнений, поправок и сюжетов, относившихся к 

разным эпохам и периодам жизни китайского государства. Этот 

бесценный опыт изучался и передавался из поколения в поколе-

ние, пока не был собран в единый свод и отредактирован при ди-

настии Сун [2]. Этот труд, получивший название «Военное семи-

книжие», стал не только азбукой военной мысли Китая, но и ма-

териалом для императорских экзаменов на военную должность. 

Для нас наиболее интересен входящий в этот свод доку-

ментов трактат «Тай-гун Лю Тао», или «Шесть секретных учений 

Тай-гуна» [3]. Как видно, авторство приписывается князю (вану) 

Тай-гуну (известному также как Цзян Цзыя) – ближайшему со-

ветнику основателей древнего китайского царства Чжоу Вэнь-

вана и его сына У-вана. Считается, что практически все создатели 

династий и вожди народных восстаний были знакомы с тракта-

том «Лю Тао» (хотя в народе было распространено мнение, что 

чтение «Военного семикнижия» разрешалось только лицам из 

правящей династии, для всех прочих это приравнивалось к госу-

дарственной измене). 

Сам трактат «Лю тао» состоит из шести частей. 

Первая часть – «гражданское тао» (стратегия), в ней рас-

сматриваются вопросы государственной политики, направленной 

на усиление государства, его вооружѐнных сил и обороноспособ-

ности, подчѐркивается необходимость сильной экономики. 

Вторая часть – «военное тао», здесь утверждается, что бо-

лее предпочтительной является та победа, которая одержана без 

боя, а для этого необходимо оказывать воздействие на противни-

ка мирными методами.  

С третьей по шестую часть посвящены чисто военным во-

просам подготовки и применения войск, умению использовать 
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особенности местности и т.д. В рамках нашей темы особый инте-

рес представляют две первые части: гражданское тао и военное 

тао. Авторы трактата считают, что правильное претворение в 

жизнь этих частей давало возможность подготовить, а затем и 

перевести действия по смене политического режима государства 

противника в фазу прямого переворота. Вероятно, именно поэто-

му они вынесены в начало трактата. 

Авторы «Лю Тао» указывают, что, прежде чем начинать 

войну, необходимо в первую очередь привести в порядок внут-

ренние дела своего собственного владения при помощи «Граж-

данского секретного учения». То есть спокойствие и упорядочен-

ность собственного государства является необходимым условием 

для дальнейших действий, и только затем можно начинать подго-

товку к войне, пользуясь «Военным секретным учением».  

Примечательно, что в этих «учениях» практически ничего 

не упоминается о ведении обычной войны – по сути дела, речь 

идет о тайной идеологической войне, политических подрывных 

операциях. С этой целью автор (или авторы) «Лю Тао» показыва-

ет, что необходимо не просто повысить свою популярность, а 

разрушить популярность враждебного правителя, которого соби-

раются свергать. Для достижения поставленных целей такой тай-

ной войны, например, предлагается «быть в согласии с теми, к 

кому благоволит правитель противного государства, чтобы при-

способится к его желаниям; со временем тот станет высокомер-

ным и обязательно совершит что-то порочное, что позволит его 

устранить». То есть рекомендуется не стремиться вступить в кон-

такт с самим государем, а действовать через его приближѐнных, 

одновременно поджидая шанса для устранения лидера врага, ли-

шившегося доверия подданных.  

Кроме того, рекомендуется «познакомиться с теми, кого он 

[враждебный государь] любит, … если люди имеют две различ-

ные наклонности, их преданность разрушается; когда в окруже-

нии больше нет преданных министров, государство непременно 

окажется в опасности». Необходимо «тайно подкупать его по-

мощников, сближаясь с ними; хотя телом они будут со своим го-

сударем, их мысли будут отдаляться от двора; государство-

противник определенно понесет ущерб».  
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«Лю Тао» рекомендует для ослабления врага не быть 

брезгливым и использовать его аморальные склонности: надо 

«потворствовать враждебному правителю во всех его пороках, 

чтобы ослабить его волю». Не следует отказываться от такого 

надѐжного средства, как прямой подкуп: «Если хочешь привязать 

его к себе, необходимо предложить щедрые дары». Авторы «Лю 

тао» совершенно откровенны: «Необходимо, чтобы противный 

правитель, получив богатые дары, понял свою выгоду и поверил 

в искренность готовящего переворот… если кто-то управляет го-

сударством, но при этом сам управляем, его государство непре-

менно потерпит поражение». Прекрасное средство воздействие 

на человека – лесть, и «Лю тао» советует: «Восхищайся им. Не 

делай ничего, что неудобно ему. Изобрази соответствующее ува-

жение к великой власти, и твоему уважению будут доверять. 

Преувеличивай его достоинства; будь первым, кто с почтением 

возносит его, смиренно провозглашает его Совершенно мудрым».   

Авторы «Лю тао» рекомендуют ослаблять чужое государ-

ство с помощью воздействия на авторитетных и талантливых лю-

дей, и советует: «Необходимо сговариваться с его [враждебного 

государя] любимыми министрами… Сделай так, чтобы они пре-

небрегали своими обязанностями, тогда их приготовления будут 

тщетны». 

В результате реализации рекомендаций «Лю тао» должна 

сложиться ситуация, способствующая успеху переворота: «Будь 

смиренным, и тогда он будет доверять тебе, тем самым узнаешь 

об истинном положении вещей... Когда узнаешь все, незаметно 

прибери к рукам [его власть]. Когда наступит срок, то покажется, 

будто само Небо уничтожило его». 

Когда все цели подготовки будут достигнуты, то можно пе-

реходить к прямым действиям по реализации переворота и устра-

нению враждебного лидера: «Когда эти двенадцать правил ис-

пользуются сполна, они становятся боевым оружием». 

Чем для нас, людей XXI века, интересны наработки поли-

тиков и управленцев Древнего и средневекового Китая? Срабо-

тают ли они в современных условиях? Если сравнить советы ки-

тайских стратегов с методиками современных «цветных» и «бар-

хатных» революций, то обнаружим их поразительное сходство – 
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в первую очередь предложены технологии так называемого «чѐр-

ного пиара» (разрушение авторитета лидера враждебного госу-

дарства) в соединении со способами разрушения чужой государ-

ственности (нейтрализация потенциально опасных «талантли-

вых» людей в чужом государстве, мероприятия по развращению 

коррупцией чиновников, в результате чего чужое государство 

становится неуправляемым и т.д.). 

В то же время, отметим, что эти технологии не всесильны. 

Следует обратить внимание на то, что там, где в ходе пертурба-

ций конца ХХ-начала XXI века на территории бывшего СССР 

сохранилась сильная государственная власть и стабильная эко-

номика (Узбекистан, Беларусь), подобные действия не удались, 

но там, где экономическая и политическая ситуации были кри-

зисны или нестабильны (Югославия, Грузия, Киргизия, Украина) 

им сопутствовал успех. Причем во всех случаях четко просмат-

ривается влияние извне. Поэтому политическим элитам необхо-

димо учитывать опыт прошлого, чтобы не допустить трагических 

последствий для своих стран. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

 
Аннотация. В статье дана характеристика проблемы форми-

рования городской территориальной идентичности в условиях цифро-

визации современного общества. Проблема рассмотрена в свете новой 
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В современной урбанистике на протяжении длительного 

времени доминировало представление о том, что происходит не-

избежная системная трансформация городов в условиях развития 

информационного общества и процессов глобализации. Провоз-

глашенная еще М. Маклюэном эра global village не оставляла ме-

сто городу в традиционном смысле. А согласно концепции М. 

Кастельса, в глобальном мире пространство мест сменяется про-

странством потоков [4]. Казалось бы, отсюда должен следовать 

вывод о том, что в эпоху цифровизации традиционные формы 
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городской территориальной идентичности неизбежно теряют 

свое значение.  

Однако, в последнее время намечается тенденция возврата 

к пониманию города в категориях пространства и территории, 

возрастает интерес к локальной специфике отдельных городов. 

Особенно характерна в этом плане концепция «собственной ло-

гики городов», разрабатываемая немецкими урбанистами. Так, Х. 

Беркинг обосновывает подход к пониманию города как индиви-

дуальной, имеющей собственную логику, пространственно-

структурной формы уплотнения и гетерогенности. Подчеркива-

ется связь городской индивидуальности с основанной на повсе-

дневности и самоочевидности естественной формы отношения к 

миру – с городской доксой (понятие, разработанное в рамках со-

циально-феноменологической традиции). Обыденное восприятие 

городского пространства, «чувство места», локальные культур-

ные практики являются доксическими. Докса большого города по 

отношению к другим городам и негороду является индивидуаль-

ной [1, с. 26-33]. Под «собственной логикой города» Х. Беркинг 

понимает «…специфический локальный модус уплотнения за-

строенной среды, материальных потоков, символических универ-

сумов и институциональных порядков» [1, с. 34].  

Нельзя не согласиться с позицией другого урбаниста из 

Германии П. Геринг в том, что специфику города невозможно 

объяснить только исходя из его истории, его своеобразной «био-

графии». «Города – это целостности, и их можно воспринимать и 

анализировать как единства –  смысловые единства, поведенче-

ски-практические единства, действующие единства. Города как 

бы хранят в себе социальные факты – но не только.  Они их из-

меняют. Они предоставляют пространство для процессов разви-

тия, следующих собственным логикам, и для характерной соци-

альной среды» [2, с. 200]. Происходящая на наших глазах цифро-

визация различных сторон общественной жизни неизбежно при-

водит к необходимости осмысления дальнейших процессов раз-

вития современного города. Каковы специфика и «собственная 

логика» городов в цифровую эпоху? 

Пространство города – это не только объективно сущест-

вующая и постоянно изменяющаяся предметно-пространственная 
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среда, но и пространство мыслимое, воображаемое, эмоциональ-

но и физически осваиваемое. Иными словами, у всех горожан оно 

разное (этому соответствует введенное М. Фуко понятие гетеро-

топии). И в то же время, что-то объединяет это наполненное 

субъективными смыслами пространство, объективируя его роль в 

жизни города. При характеристике проблемы территориальной 

идентичности в последнее время все активнее используется поня-

тие «вернакулярный район», отражающее дифференциацию го-

родского пространства не по формальным признакам, а по харак-

теру его обыденного освоения городским населением. В первую 

очередь, это ментальный феномен, являющийся результатом ког-

нитивного, эмоционального и ценностного освоения городского 

пространства.  

Основой целостности района может быть уже не только ис-

торическая местность и, тем более, не общий род деятельности, 

как это было в традиционном городе. Сама идентичность в со-

временном мире пластична, изменчива. Это может объяснять и 

динамику вернакулярных районов. Значимые символы, объекты и 

соответствующее социальное мифотворчество играют системо-

образующую роль в определении вернакулярных районов, но они 

подвержены сейчас серьезной трансформации. В ситуации по-

стмодерна отчетливо прослеживается тенденция усиливающейся 

маргинализации в социальных и культурных пространствах. В 

традиционном городе наличие маргинальных пространств пред-

полагалось традицией и определялось ей. Территориальная иден-

тичность горожан формировалась, в том числе, и посредством 

таких пространств. В современном городе перманентная и то-

тальная маргинализация определяет саму традицию.  

В то же время, в условиях массовой социальной мобильно-

сти валидность мест не снижается, а напротив, усиливается. Со-

временные потоки – это движение в конкретные места, преиму-

щественно в мировые столицы и мегаполисы с их уникальной 

средой,  культурой, потенциалом развития. При этом происходят 

изменения в городской доксе, перманентная маргинальность сама 

оказывается привычным состоянием горожанина, данностью и 

самоочевидностью, характерной особенностью культурной среды 

большого города. Значимость территориальной идентичности 
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сохраняется, но усиливается роль маргинальных пространств и 

соответствующих форм идентичности. 

Представляет очевидный научный интерес выявление и 

анализ этих тенденций в свете усиливающихся процессов инфор-

матизации и цифровизации всех сфер общественной жизни, вле-

кущих за собой серьезные трансформации среды современного 

города и форм средовой деятельности. В том числе это затрагива-

ет и формы освоения (присвоения) городского пространства на 

уровне городской повседневности.   

В последнее время активно распространяется идея сетевого 

города, которая находит воплощение в современных городских 

практиках. Метафора сети реализуется в пространстве современ-

ного города. Например, мегамолл является своего рода узлом се-

ти, физическим воплощением интернет-браузера, где поведение 

потребителей и пешеходов подобно поведению человека в интер-

нете [4, с.310-311]. «Таким образом, интерактивная коммуника-

ция устанавливает совершенно новые правила для публичного 

пространства, наделяя его свойствами Сети, делая его подвиж-

ным, легко перестраиваемым, поливалентным и многофункцио-

нальным. Такое пространство не просто интерактивно, оно при-

обретает характеристики WEB 2.0: активный процесс переосмыс-

ления и трансформации среды обитания, включенность город-

ских жителей в процесс принятия решений становятся нормами 

повседневности» [4, с.314]. 

Однако, цифровизация изменяет, но не девальвирует тра-

диционные формы территориальной идентичности. Так, первич-

ный уровень – локальный – всегда включал самые устойчивые и 

личностно-значимые основы идентичности. В современном горо-

де уже нет территориального соседства в традиционном смысле. 

Но посредством сетевых технологий становятся возможными но-

вые способы актуализации локальных проблем как основы кол-

лективного дискурса и солидарных действий. Конечно, регулярно 

организуемые в разных странах мира «прогулки Джейн» – это 

интересная и символически значимая практика. Но она не может 

стать альтернативой повседневному воспроизводству основ ло-

кальной идентичности и территориального соседства. Сетевая 

культура предлагает для этого новые способы.  
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Социальные сети становятся распространенной формой об-

суждения общегородских или локальных проблем. Интернет на-

полнен ресурсами, посвященных локальной истории городов, 

районов, даже отдельных улиц и домов. Нормой становится фе-

номен интернет-соседства.  

Сетевая культура не отменяет традиционные формы обще-

ственного пространства, а актуализирует новые способы их ос-

воения. Повседневной нормой становится использование прило-

жений для мобильных устройств, позволяющих «читать» и даже 

в игровой форме осваивать городское пространство (удачный 

пример такого рода – мобильное приложение «Узнай Москву»). 

Широко распространена практика составления так называемых 

«народных карт». Активно развиваются интернет-сообщества, 

связанные с различными, в том числе экстремальными, формами 

освоения городского пространства (диггерство и т.п).  

Таким образом, происходит дальнейшая актуализация про-

блемы территориально-пространственной идентичности приме-

нительно к современному городу. Подход к городу как простран-

ству мест не теряет свое значение. Сетевая культура не стала аль-

тернативой традиционным формам обживания пространства, а, 

напротив, дополнила их и актуализировала новые. Это касается и 

механизмов развития новых форм идентичности.  
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по всем материкам и среди всех народов 

как воплощение дерзновенной 

мечты человечества» (С. Королев) 

2021 год богат на юбилеи, связанные с освоением космиче-

ского пространства российскими учеными и инженерами [1]. 55 

лет назад ушел из жизни «отец» нашей космической программы 

Сергей Павлович Королев, легенда российской науки, ученый и 

конструктор в области ракетостроения и космонавтики, главный 

конструктор первых ракет-носителей, ИСЗ, пилотируемых кос-

мических кораблей, основоположник практической космонавти-

ки. В начале Аллеи космонавтов в Москве и ряде других городов 

России сооружены памятники ему, созданы дома-музеи в Жито-

мире, Москве и на Байконуре, его имя носил Самарский авиаци-

онный университет, именем его названы высокогорный пик на 

Памире, астероид, талассоид на Луне [2]. Урна с прахом дважды 

Героя Социалистического Труда Королева покоится на мемори-

альном кладбище в Кремлевской стене.  

С.П. Королев получил известность как молодой способный 

авиаконструктор и опытный планерист уже во время учебы в 

МВТУ. В сентябре 1931 г. (90 лет назад) С.П. Королев и энтузи-

аст в области ракетных двигателей Ф.А. Цандер добиваются соз-

дания в Москве общественной организации: группы изучения 

реактивного движения (ГИРД). Она становится вскоре по суще-

ству государственной научно-конструкторской лабораторией по 

разработке ракетных летательных аппаратов, в которой создают-

ся первые отечественные жидкостные баллистические ракеты.  

На базе ГИРД был основан РНИИ (Реактивный научно-

исследовательский институт) под руководством И.Т. Клейменова. 

С.П. Королев назначается его заместителем. Расхождения во 

взглядах с рядом руководителей РНИИ на перспективы развития 

ракетной техники заставили Королева перейти на творческую 

инженерную работу. Как начальник отдела ракетных летатель-

ных аппаратов он довел до испытаний в 1936 г. крылатые ракеты 

с жидкостными реактивными двигателями (зенитную и дально-

бойную).  

По ложному обвинению Королев в 1938 г. был арестован и 

осужден на 10 лет, отбывая наказание в «шарашках» (в лаборато-
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риях подневольного труда). Сначала под руководством А.Н. Ту-

полева принимал участие в создании фронтового бомбардиров-

щика Ту-2, одновременно проектировал управляемую аэроторпе-

ду. Затем на Казанском авиазаводе разрабатывает идею ракетных 

двигателей новых типов с целью применения их в авиации. 

В 1946 году, 13 мая (75 лет назад), принято решение о соз-

дании в СССР отрасли по разработке и производству ракетного 

вооружения с жидкостными ракетными двигателями, которая 

объединила все структуры страны, причастные к работе на кос-

мос [3]. В августе 1946 главным конструктором баллистических 

ракет дальнего действия и начальником отдела НИИ-88 по их 

разработке назначается Сергей Королев. Первоначально отделом 

предполагалось создать аналог ракеты ФАУ-2, но уже в 1947 году 

в проект были внесены серьезные изменения, которые сделали 

ракету Р-2 более надежной, с удобной для эксплуатации компо-

новкой, с отделяющейся в полете боевой головной частью. Пер-

вая межконтинентальная ракета Р-7 была создана Королевым в 

рекордно короткие сроки в 1960 году. Занимаясь боевыми балли-

стическими ракетами, С.П. Королев, как сейчас ясно, стремился к 

большему: к покорению космического пространства, практикуя 

регулярные вертикальные запуски ракеты Р-1А. Тем самым изу-

чались параметры ближнего космоса, поведение животных в ус-

ловиях космических перегрузок, отработка средств жизнеобеспе-

чения. Подобных пусков произведено было около семи десятков. 

Еще в 1955 г. С.Королев, М.Келдыш и М.Тихонравов вы-

ходят в правительство с предложением о выведении в космос при 

помощи ракеты Р-7 искусственного спутника Земли [4]. Первый в 

истории человечества ИЗС запускается на околоземную орбиту 

4 октября 1957 г. Его полет получил восторженный отклик во 

всех странах мира, создал нашей стране высокий международный 

авторитет. А уже в 1961 г. Королев вновь поразил мировую об-

щественность: первый пилотируемый космический корабль 

«Восток» понес на околоземную орбиту первого в мире человека, 

гражданина СССР Юрия Гагарина. 

Со дня этого великого события прошло 60 лет. За это время 

многое  произошло в истории космонавтики. Человек побывал на 

Луне, посылал космические аппараты к Венере и Марсу, появи-
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лись МКС, состоялись совместные проекты России и многих дру-

гих стран. И на этом фоне США, искренне уверенные в своей ис-

ключительности и превосходстве над всеми и во всем, пытаются 

утверждать, что именно они начали космическую эру своим по-

летом на Луну. Однако имя Гагарина уже невозможно вычерк-

нуть из истории планеты [5]. Из всех отзывов американской 

прессы о полете 12 апреля 1961 г. наиболее справедлива публи-

кация журнала «Time», сделанная сразу после полета первого 

космонавта Земли еще без налета пропаганды и злости: «Челове-

ческой цивилизации всего 7 000 лет от роду, и несчетное количе-

ство лет впереди. Но куда бы ни путешествовали будущие иска-

тели приключений, что бы они ни находили в черных, холодных 

просторах космоса, они всегда будут помнить космический ко-

рабль «Восток» и майора Юрия Алексеевича Гагарина». 

Ныне, когда в России формируются адекватные современ-

ным условиям программы образования и воспитания молодого 

поколения, именно имена Королева и Гагарина являются приме-

ром высокого уровня инженерной подготовки, примером истин-

ного патриотизма, служения своей стране и народу. Равняясь на 

них, есть надежда воспитать из юных россиян тех людей, кото-

рые смогут не только сохранить уникальное культурное и науч-

ное наследие, переданное нам предками, но и продолжить их де-

ло, внести свой вклад в дальнейшее развитие великой России. 
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Аннотация. Целью исследования является совершенствование 

контроля качества образовательных  услуг в системе высшего образо-

вания. Научно-методическая задача – оценка эффективности проведе-

ния семинарских занятий по дисциплинам социально-гуманитарного 

блока. Создан социологический инструмент, с помощью которого 

можно выявлять существенные различия в оценках студентами по 20 

показателям качества проведения семинарских занятий разными пре-

подавателями. Зафиксированы проблемные зоны в работе преподава-

теля. Социологический метод  определения качества проведения семи-
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нарских занятий  адекватен не только для дисциплин социально-

гуманитарного цикла. По целому ряду параметров учебного взаимодей-

ствия преподавателя со студентами социологический метод способен 

количественно идентифицировать наличие преимуществ и недостат-

ков в работе отдельных педагогов. 
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циологический метод; гуманитарные дисциплины; качество проведения 

семинарских занятий. 

 

Yury Mikhailovich Bubnau, Doctor of Sociological Sciences 

head of department 
Belarusian State University of Food and Chemical Technology,  

Belarus, Mogilev 

Igor Aleksandrovich Pushkin, Candidate of Historical Sciences 

assistant professor 
Belarusian State University of Food and Chemical Technology,  

Belarus, Mogilev 

 

QUALITY CONTROL OF CONDUCTING CLASSES IN THE 

SOCIAL AND HUMANITARIAN CYCLE IN THE TRAINING 

OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL 

 
Abstract. The aim of the study is to improve the quality control of edu-

cational services in the higher education. The scientific and methodological 

task is to assess the effectiveness of seminars in the disciplines of the social 

and humanitarian block. A sociological tool has been created, with the help 

of which it is possible to identify significant differences in the assessments of 

students on 20 indicators of the quality of conducting seminars by different 

teachers. Identified problem areas in the work of the teacher. The sociologi-

cal method for determining the quality of conducting seminars is adequate 

not only for the disciplines of the social and humanitarian cycle. For a num-

ber of parameters of the educational interaction of a teacher with students, 

the sociological method is able to quantitatively identify the presence of ad-

vantages and disadvantages in the work of individual teachers. 

Keywords: methods of monitoring educational services; sociological 

method; humanitarian disciplines; quality of seminars. 

 

Одной из задач организации эффективного учебного про-

цесса в учреждениях высшего образования выступает контроль 
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качества проведения семинарских и практических занятий. Акту-

альность этой задачи обусловлена важностью закрепления лекци-

онного теоретического материала адекватными по уровню орга-

низации практическими занятиями. Проблемой эта задача может 

стать в том случае, если чтение лекционного курса осуществляет-

ся опытным преподавателем, а проведение практических и семи-

нарских занятий доверяется молодому ассистенту. Повышение 

качества практических и семинарских занятий соответствует и 

концепции практико-ориентированного компетентностного под-

хода, постулируемой министерством образования Республики 

Беларусь в последние годы.  

Целью представленной в виде реферата работы является 

совершенствование контроля качества образовательных услуг в 

системе высшего образования. Проблема, по нашему мнению, 

обусловлена тем, что качество этих услуг, в основном, оценива-

ется по результатам экзаменов и зачетов, а в семестре – лекцион-

ных занятий. Вместе с тем, не придается должного значения кон-

тролю качества проведения практических и семинарских занятий, 

обладающих важной практико-ориентированной спецификой.  

Научно-методическая задача данной работы состоит в 

оценке эффективности проведения семинарских занятий по дис-

циплинам социально-гуманитарного блока на основе социологи-

ческого метода. В реферате предлагается один из вариантов ре-

шения этой задачи. 

Социологический метод реализован в виде анонимного оп-

роса (анкетирования), который проводится на протяжении мно-

гих лет на кафедре гуманитарных дисциплин Белорусского госу-

дарственного университета пищевых и химических технологий. В 

данном реферате, в частности, представлены результаты опроса, 

в котором участвовали студенты двух  групп по 30 человек в ка-

ждой, где семинарские занятия по одной и той же дисциплине 

проводили два ассистента. Сравнительный анализ результатов 

опроса студентов, охарактеризовавших качество проведения эти-

ми ассистентами семинарских занятий, и составило основное со-

держание этого реферата.  

Одной из характерных черт современного высшего образо-

вания всѐ чаще признаѐтся «студентоцентрированный подход» [1, 
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с. 5], придающий студенту статус самостоятельного автора и 

партнѐра в совместном с преподавателем образовательном про-

цессе. Это в корне меняет распределение ролей в высшей школе 

между учеником и учителем, переводя процесс обучения в режим 

оказания преподавателем образовательных услуг студенту и его 

родителям. Этот, по сути, рыночный формат взаимодействия ме-

жду потребителем услуги и тем, кто эту услугу оказывает, вызы-

вает к жизни и новый для отечественной системы образования 

механизм контроля качества образовательных услуг. Теперь он в 

гораздо большей степени опирается на мнение и оценки студен-

тов как потребителей образовательных услуг. Однако далеко не 

все преподаватели оказались профессионально и психологически 

готовы реализовывать студентоцентрированный подход. Как вы-

яснила Л. Д. Ермакова в ходе исследования методов работы 138 

преподавателей, «почти 60 % из них отдают предпочтение крити-

кующему стилю: игнорируют индивидуальные особенности сту-

дента, воспринимают его как объект учебного процесса, а в слу-

чае затруднений – драматизируют обстановку; около 30 % – при-

меняют формальный стиль оценивания: центрация на дидактиче-

ской функции, стереотипность и маловыразительность средств 

оценивания, отсутствие установок на анализ результативности 

своей оценочной деятельности. Только чуть более 10 % – исполь-

зуют стимулирующий тип оценивания: творческий подход к оце-

ночной деятельности, установку на развитие позитивного образа 

Я, демократический характер обратной связи, оценку как средст-

во актуализации личностного роста, ознакомление студента с 

эталонами оценочной деятельности» [2, с. 239]. Повинен в таком 

положении вещей не только ментальный рудимент прусской сис-

темы образования, унаследованный, как показала Л. Д. Ермакова, 

большей половиной нынешних преподавателей высшей школы. 

Дело ещѐ и в том, что до сих пор отсутствуют организационно 

оформленные и методически обоснованные механизмы обратной 

квалиметрической связи от студента к преподавателю, которые 

могли бы обеспечить студенческую оценку качества работы са-

мих преподавателей.  

Вот тут то как нельзя кстати и оказывается социологиче-

ский метод, способный обеспечить адекватную обратную связь 
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от студента к преподавателю. Социологический метод для оценки 

качества учебного процесса успешно применялся белорусскими 

учѐными. Так, например, Н. В. Курилович [3] ещѐ в 2016 году 

опубликовал результаты опроса студентов БГУ на предмет их 

отношения к своему университету и высшему образованию во-

обще. Опубликованный им материал интересен, однако его праг-

матичность невелика в виду излишней абстрактности заданных 

студентам вопросов. Несколько большей конкретикой обладает 

статья преподавателя Гомельского государственного университе-

та имени Ф. Скорины Т. А. Мележ [4], где она, опросив 136 сту-

дентов, в частности, показала, что около 80% студентов предпо-

читают мультимедийные лекции традиционным форматам. Се-

минарские и практические занятия она, к сожалению, обошла 

своим вниманием.  

Системно применяют социологический метод в Республи-

канском институте высшей школе (Минск, Беларусь), где под ру-

ководством первых лиц учреждения с 2011 года проводится мас-

штабный мониторинг удовлетворѐнности слушателей и заинтере-

сованных сторон качеством оказания РИВШ образовательных 

услуг [5; 6]. Однако и здесь семинарские и практические занятия 

не оценивались с той детализацией, с какой постарались сделать 

мы в своей работе. Дело в том, что авторов мониторинга, прово-

димого в РИВШ, интересует, в первую очередь, обобщѐнная 

оценка слушателями качества оказания институтом образова-

тельных услуг. Нас же больше заботят конкретные детали, мно-

гочисленные отдельные стороны образовательного процесса 

применительно к отдельным преподавателям. В этом и состоит 

отличие нашего подхода. 

Таким образом, задача совершенствования контроля каче-

ства образовательных услуг в системе высшего образования, в 

особенности семинарских и практических занятий, остаѐтся акту-

альной. В учебном процессе семинарам и практическим занятиям 

часто отводят второстепенную роль, отдавая приоритет теорети-

ческому материалу, излагаемому на лекциях. Однако им принад-

лежит далеко не последняя роль в учебном процессе. Повышение 

значимости в учебном процессе практических и семинарских за-

нятий соответствует концепции практико-ориентированного 
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компетентностного подхода, постулируемой министерством об-

разования Республики Беларусь в последние годы. Для дисцип-

лин социально-гуманитарного цикла задача формирования у сту-

дентов практико-ориентированных компетенций представляет 

собой особую сложность, поскольку гуманитарии лишены воз-

можностей выпускающих кафедр, имеющих в своѐм распоряже-

нии специализированные лаборатории и стенды. Вся апробация 

лекционного материала по социально-гуманитарным дисципли-

нам, как правило, проходит в аудиториях на семинарских заняти-

ях. Этим обстоятельством и обусловлено наше внимание к каче-

ству проведения преподавателями социально-гуманитарных дис-

циплин семинарских занятий.  

Одной из задач организации эффективного учебного про-

цесса в учреждениях высшего образования, закреплѐнной в ста-

тье 125 Кодекса Республики Беларусь «Об образовании», высту-

пает контроль качества проведения семинарских и практических 

занятий.  

Предлагается решение задачи контроля качества проведе-

ния семинарских и практических занятий по дисциплинам соци-

ально-гуманитарного цикла с применением социологического 

метода. Последний включает в себя опрос учащихся, обеспечи-

вающий обратную связь от обучаемых к обучающему. Вместе с 

тем, подчеркивается, что непродуманные опросы могут спрово-

цировать негативные личностные деформации учащихся. О них 

пишут, в частности, наши коллеги А. М. Гальмак, 

О. А. Шендрикова и И. В. Юрченко, обращая внимание на то, что 

«порой, опросы, проводимые с целью оценки профессионально-

личностных качеств преподавателей, развращающе действуют на 

студентов, провоцируя их в ряде случаев на мелочность, злопа-

мятство и мстительность, в первую очередь, по отношению к 

строгим и требовательным преподавателям» [7, с. 49]. 

Обеспечение должного уровня качества проведения прак-

тических и семинарских занятий может быть достигнуто, и в ре-

альной жизни в той или иной степени достигается  несколькими 

методами. Во-первых, ответственный лектор старается время от 

времени посещать занятия своего ассистента. К слову сказать, он 

обязан это делать и в соответствии с его индивидуальным пла-
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ном. Помимо этого, заведующий кафедрой также обязан совер-

шать контрольные посещения своих преподавателей, уделяя осо-

бое внимание, естественно, своим менее опытным коллегам. От-

ветственным экзаменом для молодых преподавателей являются 

так называемые «открытые» занятия, на которые приглашаются 

все сотрудники кафедры. Обсуждение итогов этих посещений на 

заседаниях кафедры или на учебно-методическом семинаре даѐт 

возможность эффективно повысить качество работы ассистентов. 

Всѐ это надо делать, и делается на каждой кафедре, в той или 

иной степени влияя на качество учебных занятий, включая и се-

минары.  

Наш опыт преподавания в учреждениях высшего образова-

ния дисциплин социально-гуманитарного цикла позволяет ут-

верждать следующее. На процесс понимания и осмысления пре-

доставленной студенту информации влияют следующие факторы: 

его мотивация к обучению; осознанное стремление к овладению 

знаниями и умениями, физиологическое и психо-эмоциональное 

состояние студента на момент получения обучающей информа-

ции; позитивная установка на восприятие, осмысление и понима-

ние предоставленного для обучения материала; вид и активность 

ведущего типа памяти; частотный диапазон и степень активности 

работы головного мозга. Основополагающим фактором активи-

зации познавательной мотивации в обучении является формиро-

вание смысловых ориентаций, основных жизненных ценностей и 

базовых личностных качеств обучающихся; организация творче-

ского взаимодействия деятельности преподавателя и студентов. 

Факторами, значительно понижающими эффективность процесса 

обучения, являются иррациональные негативные установки обу-

чающихся [7].  

Исходя из этого, можно выделить наиболее важные факто-

ры, влияющие на качество преподавания дисциплин социально-

гуманитарного блока.  

1) Эмоциональные впечатления, произошедшие до момента 

входа в аудиторию, поэтому желательно, чтобы уже в самом на-

чале лекции (семинара) студенты забыли об обидах, бытовых 

сложностях, находились в состоянии внутренней улыбки и доб-
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рожелательности, что позволит им эффективно воспринимать 

новый учебный материал.  

2) Взаимосвязь предлагаемого учебного материала с основ-

ными позитивными жизненными целями студентов и с их буду-

щей профессиональной деятельностью. Все основные теоретиче-

ские положения комментируются применительно к реальным 

жизненным ситуациям. Проявление повышенного интереса со 

стороны студентов позволит повысить эффективность обучения. 

3) Дружелюбная атмосфера равного партнерского взаимо-

действия в процессе изучения. Преподаватель во время лекции 

(семинарского занятия) поддерживает взаимосвязь с каждым сту-

дентом, сидящим в аудитории, и старается отслеживать по реак-

циям каждого студента их активность внимания, понимания и 

наличия интереса.  

4) Постоянная обратная связь и вовлечение студентов в ход 

изучения материала. Преподавателю необходимо оперативно реа-

гировать на каждое изменение в студенческой аудитории. В слу-

чае потери концентрации на изучаемом материале, сомнениях 

или непонимании, подключить конкретного студента к диалогу 

или еще раз сложный теоретический момент повторить в новой 

редакции.  

5) Темп и степень эмоциональности подачи учебного мате-

риала, которые регулируются преподавателем с целью поддержа-

ния концентрации внимания студентов. Более эффективным яв-

ляется усвоение материала по тем дисциплинам, которые вели 

требовательные преподаватели, чьи лекции, по отзывам боль-

шинства студентов, были интересны, чем по дисциплинам, по 

которым велись традиционные монотонные лекции. Однако не-

обходимо иметь в виду, что повышение эмоциональности изло-

жения учебного материала целесообразно производить в опреде-

ленных для конкретной аудитории пределах. 

Таким образом, львиная доля успеха в процессе обучения 

обеспечивается не столько содержанием учебного материала, на 

что обычно обращается почти всѐ внимание людей, контроли-

рующих качество оказания образовательных услуг, сколько, ка-

залось бы, побочными обстоятельствам, напрямую не связанны-

ми с обучением. Все перечисленные выше факторы, влияющие на 
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качество образовательного процесса, требуют от преподавателя 

не только узкоспециальных компетенций в соответствии с его 

профессиональной специализацией. Они предполагают наличие у 

преподавателя высоких личностных характеристик, включая пси-

хологические и социально-психологические компетенции, вплоть 

до способности к глубокой эмпатии. Вряд ли стоит сегодня убеж-

дать кого-либо в том, насколько важно педагогу психологически 

расположить учащихся не столько к себе лично (что тоже нелиш-

нее), сколько к преподаваемому предмету. Впрочем, первое и 

второе в реальной жизни тесно связаны. Две с половиной тысячи 

лет остаѐтся актуальной мысль Сократа о том, что учатся у того, 

кто нравится. Высокая степень доверия между преподавателем и 

студентами, благоприятная морально-психологическая атмосфе-

ра, в которой проходит процесс обучения, чрезвычайно сильно 

влияют на его эффективность. Только обладание этими личност-

ными свойствами позволяет преподавателю вырасти из простого 

ретранслятора информации в истинного Учителя жизни. Таким 

образом, как важный фактор образовательного процесса следует 

рассматривать имидж преподавателя. Он включает в себя, как 

пишет Л. В. Прохорова, природный компонент (внешние физиче-

ские и психофизиологические особенности преподавателя, его 

пол, возраст, темперамент), личностный компонент (личное 

обаяние, интеллектуальные, нравственные и волевые качества, 

коммуникативные способности и т.д.), профессиональный ком-

понент (знание предмета и умение его доступно излагать, культу-

ра речи, творческий потенциал, объективность и требователь-

ность и пр.). На имидж преподавателя, по еѐ мнению, влияют 

также визуальный компонент (осанка, опрятность, одежда), ауди-

альный компонент (тембр, громкость голоса и темп речи, богат-

ство интонаций), кинестетический компонент (позы, жестикуля-

ция и мимика лица), ольфакторный компонент, включающий в 

себя запахи [8, с. 22].  Однако имидж – это не столько набор оп-

ределѐнных свойств и характеристик у преподавателя, сколько 

тот образ, который возникает на основе этих качеств у студентов. 

Поэтому наличие или отсутствие положительного имиджа препо-

давателя невозможно определить иначе как только увидев ото-

бражение их в сознании студентов. Вот для этого и потребуется 
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социологический метод, способный зафиксировать это отображе-

ние с помощью специального инструмента – анонимной социоло-

гической анкеты.  

 
Таблица 1. Оценка студентами различных параметров работы  

преподавателей на семинарских (практических) занятиях, в процентах 

 
Характеристи-

ки семинарского 

занятия 

Очень Не очень Скорее нет Со-

всем нет 

Индекс 

оценки* 

К С К С К С К С К С 

Информативно, 

много новой ин-

формации 

78,6 46,9 14,3 37,5 7,1 15,6 0 0 85,8 68,8 

Интересно, увле-

кательно 

67,9 21,9 28,6 31,2 3,6 31,2 0 15

,6 
92,9 6,3 

Понятно, доступ-

но 

50,0 6,2 42,9 56,2 7,1 25,0 0 12

,5 
85,8 24,9 

Полезно для ра-

боты 

57,1 21,9 32,1 53,1 10,7 18,8 0 6,

2 
78,5 50 

Полезно для жиз-

ни 

75,0 25,0 21,4 53,1 3,6 18,8 0 3,

1 
92,8 56,2 

Эмоционально, 

ярко, живо 

57,1 9,4 39,3 37,5 3,6 34,4 0 18

,8 
92,8 -6,3 

Убедительно, 

аргументирован-

но 

67,9 31,2 32,1 46,9 0 12,5 0 9,

4 
100 56,2 

Рассматриваются 

конкретные во-

просы 

75,0 53,1 17,9 37,5 3,6 3,1 0 6,

2 
89,3 81,3 

Материал занятия 

легко усваивается 

28,6 3,1 60,7 43,8 10,7 34,4 0 18

,8 
78,6 -6,3 

Оригинально, 

необычно 

50,0 28,1 42,9 40,6 7,1 15,6 0 9,

4 
85,8 43,7 

Использованы 

наглядные при-

меры 

82,1 37,5 14,3 40,6 3,6 21,9 0 0 92,8 56,2 

Темы глубоко 

проанализирова-

ны 

78,6 31,2 10,7 56,2 10,7 6,2 0 6,

2 
78,6 75 

Материал логич-

но выстроен 

64,3 25,0 35,7 46,9 0 25,0 0 3,

1 
100 43,8 

Показаны раз-

личные точки 

82,1 31,2 14,3 37,5 0 25,0 3

,

3,

1 
92,8 40,6 
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зрения 6 

Преподаватель 

относится уважи-

тельно к студен-

там 

85,7 75,0 14,3 18,8 0 6,2 0 0 100 87,6 

Побуждает к са-

мостоятельным 

рассуждениям 

82,1 56,2 14,3 40,6 3,6 0 0 0 92,8 96,8 

Занятия способ-

ствуют моему 

развитию как 

специалиста 

46,4 18,8 32,1 50,0 21,4 25,0 0 6,

2 
57,1 37,6 

Занятия способ-

ствуют моему 

развитию как 

личности 

64,3 31,2 28,6 37,5 7,1 25,0 0 6,

2 
85,8 37,5 

Занятия способ-

ствуют моему 

развитию как 

гражданина 

60,7 31,2 28,6 40,6 7,1 25,0 3

,

6 

0 78,6 46,8 

Хорошая органи-

зация семинара 

78,6 28,1 21,4 43,8 0 21,9 0 6,

2 
100 43,8 

Используются 

новые технологии 

71,4 21,9 14,3 40,6 7,1 31,2 7

,

1 

3,

1 
71,5 28,2 

Обобщѐнный индекс оценки работы преподавателя** 87,3 46,1 

*Примечание: Индексы определяются путѐм вычитания суммы отрица-

тельных оценок от суммы положительных. 

**Примечание: Обобщѐнный индекс определѐн как среднее значение по 

всем оцениваемым параметрам. 

 

Апробированный нами и представленный здесь социологи-

ческий метод контроля качества проведения семинарских занятий 

призван дополнить уже имеющуюся практику, привнося чрезвы-

чайно важную студенческую оценку в работу преподавателя. 

Студенческая оценка представляет собой канал обратной связи от 

потребителя образовательной услуги (использую терминологию 

образовательного Кодекса) к еѐ поставщику. Разумеется, следует 

различать роль поставщика товара или, к примеру, жилищно-

коммунальной услуги, от того, что делает преподаватель. Обра-

зовательная услуга (если это вообще услуга), которую оказывает 

учитель, преподаватель, воспитатель, включает в себя централь-
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ную функцию формирования, образования какого-то нового ка-

чества самого потребителя этой услуги. Тренер, например, по 

шахматам или теннису призван государством, собственным по-

рывом или деньгами потребителя научить последнего соответст-

вующим умениям и навыкам. При этом тренер может использо-

вать методы, не всегда и во всѐм понятные и приятные объекту 

образовательного воздействия, но эффективные по отдалѐнному 

результату. Одним словом, процесс обучения может быть болез-

ненным, но эффективным. Можем ли мы в этом случае полно-

стью полагаться только на оценку учеником качества работы 

преподавателя? Скорее всего, вопросы методики и содержания 

учебного процесса окажутся вне зоны понимания обучающегося. 

Это налагает определѐнные ограничения на интерпретацию и ис-

пользование полученных с помощью социологического метода 

оценок студентов качества работы преподавателя. Однако есть 

немало аспектов взаимодействия преподавателя и студента, где 

оценка последнего может стать и в действительности является 

определяющей при оценке уровня квалификации первого. Эти 

аспекты мы и попытались замерить с помощью социологического 

метода.  

В качестве инструмента мы использовали составленную 

нами анкету, которую предложили анонимно заполнить студен-

там различных потоков, где по одной и той же дисциплине про-

водили семинарские занятия два ассистента. Условно обозначим 

их ассистент К и ассистент С. По единой анонимной анкете были 

опрошены по две академические группы: на механическом фа-

культете (преподаватель К) и на технологическом факультете 

(преподаватель С). Всего было опрошено 60 студентов поровну в 

каждом потоке. Опрос проводил заведующий кафедрой в отсут-

ствии самих преподавателей, чтобы исключить какое бы то ни 

было влияние на результаты исследования с их стороны. Студен-

ты должны были оценить по шкале «очень» и «не очень» (это по-

ложительные оценки), а также «скорее, нет» и «совсем нет» (от-

рицательные оценки) двадцать параметров, характеризующих 

качество проведения семинарских занятий двумя молодыми пре-

подавателями. В таблице 1 приведены сравнительные оценки, 
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данные студентами по  различным аспектам работы ассистентов 

К и С. 

Использованная нами шкала позволяет зафиксировать по-

ложительные и отрицательные оценки различной степени выра-

женности, как умеренные, так и крайние. Соотнеся положитель-

ные и отрицательные оценки со стороны студентов по каждому 

из параметров работы преподавателя, определим соответствую-

щий индекс. А среднее значение по всем конкретным индексам 

составит обобщѐнный индекс качества работы преподавателя. 

Как видно из таблицы, значение обобщѐнного индекса качества 

работы преподавателя К оказались в два раза выше, чем у препо-

давателя С. Уже этот вывод может послужить для заведующего 

кафедрой важным фактором (или одним из важных факторов) 

при решении, например, болезненного вопроса о том, кто из пре-

подавателей должен будет уволиться в случае сокращения учеб-

ной нагрузки.  

Наш метод позволяет определить так называемые «про-

блемные зоны» или «узкие места» в работе конкретного препода-

вателя. Так, например, преподаватель К самую низкую оценку от 

студентов получил по поводу того, что его деятельность, по мне-

нию студентов, в недостаточной степени способствует их разви-

тию как специалистов. Однако даже в этом случае количество 

положительных оценок на 57 пунктов превысило удельный вес 

отрицательных оценок. По четырѐм характеристикам семинар-

ского занятия  у него вообще не было ни одной рекламации со 

стороны студентов.  

Совсем иная ситуация наблюдается по отношению студен-

тов к преподавателю С. По ряду параметров ведения им семинар-

ского занятия негативные оценки студентов превысили позитив-

ные. Это относится, например, к низкой эмоциональности и жи-

вости ведения практического занятия, а также к сложности пода-

чи учебного материала. В обоих этих случаях удельный вес отри-

цательных оценок превысил сумму положительных оценок на 6,3 

пункта. Почти половина опрошенных студентов (46,8%) посчита-

ли семинары этого преподавателя неинтересными, для 37% оп-

рошенных студентов учебный материл остался непонятым, каж-

дый третий (34,3%) попенял ему на то, что он не использует но-
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вые образовательные технологии, около трети студентов (31,2%) 

сделали вывод, что практические занятия, проведѐнные препода-

вателем С, бесполезны для их профессионального и личностного 

развития. Столь высокий уровень недовольства студентов раз-

личными аспектами работы ассистента С, естественно, не мог 

остаться без внимания заведующего кафедрой. О результатах 

этого опроса были проинформированы оба ассистента, правда, 

каждый получил информацию, касающуюся только его лично. 

Особое внимание было уделено ассистенту С. Ему было указано 

на необходимость совершенствования соответствующих сторон 

его преподавательской деятельности, была оказана методическая 

помощь, намечен план посещений занятий опытных преподава-

телей. Представленный выше социологический инструмент по 

количественной фиксации целого ряда аспектов преподаватель-

ской деятельности был создан и апробирован автором этого ма-

териала ещѐ на заре его собственной вузовской карьеры. Многие 

коллеги (и не только гуманитарии) по своей инициативе приме-

няют данную методику, чтобы посмотреть на собственную рабо-

ту глазами студентов. Это помогает преподавателю постоянно 

совершенствовать свои формы и методы организации учебного 

процесса и таким образом повышать эффективность обучения 

студентов. 

Вместе с тем, следует учитывать, что огульное применение 

социологических опросов для определения качества работы пре-

подавателей чревато вредными последствиями и для учебного 

процесса. В частности, может снизиться уровень требовательно-

сти преподавателя по отношению к студентам. Вполне возможна 

ситуация, когда задача педагога, состоящая в формировании не-

обходимых для будущего специалиста компетенций, будет заме-

щаться его установкой понравиться студентам, которые в случае 

административного применения социологического мониторинга 

смогут влиять на статус и финансы преподавателя. Поэтому со-

циологический метод определения качества работы преподавате-

лей следует применять крайне осторожно, чтобы не упустить из 

виду главную цель образования, заключающуюся в формирова-

нии у студентов необходимых личностных качеств и профессио-

нальных компетенций. 
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Таким образом, нами был создан социологический инстру-

мент, с помощью которого можно выявлять существенные разли-

чия в оценках студентами по 20 показателям качества проведения 

семинарских занятий разными преподавателями. В частности, в 

ходе апробации этого инструмента были зафиксированы про-

блемные зоны в работе одного из ассистентов.  

Можно сделать вывод о том, что предложенный социоло-

гический метод определения качества проведения семинарских 

занятий адекватен не только для дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Наши коллеги, преподающие специальные 

дисциплины технического профиля, также использовали этот со-

циологический инструмент для получения обратной связи от сту-

дентов с целью оценки качества своей работы.  

Однако необходимо избегать излишнего администрирова-

ния в применении социологического метода с подобными целями 

в столь деликатной сфере, каковой является процесс взаимодей-

ствия ученика и учителя. Существует соблазн в обязательном по-

рядке мониторить мнение студентов по каждому преподавателю 

в конце каждого учебного курса. Но мы уверены в том, что вво-

дить подобный мониторинг в постоянную практику работы ка-

федры следует лишь после консенсусного решения всех препода-

вателей. Только в этом случае эта методика принесѐт пользу, ко-

торая превысит вполне вероятный вред. Как и всякий инстру-

мент, социологический метод измерения качества работы препо-

давателей можно полностью дискредитировать неумелым его ис-

пользованием. При соблюдении же всех профессионально-

процедурных и морально-психологических норм этот метод, как 

можно было убедиться на примере, представленном в данной 

статье, вполне пригоден и эффективен.  
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Аннотация. Автором предпринята попытка проанализировать 

творчество В. Поленова в контексте изучения курса «Культурология», 

в целях воспитания чувства патриотизма у курсантов военных вузов. В 

данной работе рассматривается творчество В. Поленова в рамках 

рассмотрения вопроса о важности роли российского воинства в раз-

витии отечественной культуры. Анализируется закон «Об образова-

нии» 2020 года и внесении президентом В. Путиным поправок о пат-

риотизме. Так как развитие гармоничной личности неразрывно связано 

с воспитанием чувства патриотизма. Сербо-турецкая война 1876 г. 

продемонстрировала небывалый интерес русской общественности к 

судьбам братьев-славян на Балканском полуострове.Общественное 

мнение России однозначно высказывалось в помощь братьям славянам. 

Все слои населения России внесли свой вклад в освобождении Сербии. 

Большое влияние на формирование общественного мнения оказала 

творческая интеллигенция, художники, писатели, поэты, композито-

ры. Среди них выделяется своим творчеством художник В. И. Поленов, 

который будучи военным корреспондентом, оставил нам много жанро-

вых и батальных зарисовок этого периода времени. Показана важ-

ность роли личности художника в освещении событий сербо-турецкой 

войны 1876 г. 

Ключевые слова: культурология; сербо-турецкая война 1876 г.; 

творчество В. Поленова, батальная живопись. 
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CREATIVITY OF V.POLENOVSTUDYING THE COURSE 

«CULTUROLOGY» AT THE MILITARY UNIVERSITY 

 
Abstract. The author made an attempt to analyze the work of V. Pole-

nov in the context of studying the course «Culturology», in order to foster a 

sense of patriotism among cadets of military universities. This work examines 

the work of V. Polenov in the framework of considering the importance of the 

role of the Russian army in the development of national culture. The article 

analyzes the law «On Education» in 2020 and the amendments made by 

President V. Putin on patriotism. Since the development of a harmonious 

personality is inextricably linked with the upbringing of a sense of patriot-
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ism.The Serbo-turkish War of 1876 demonstrated the unprecedented interest 

of the Russian public in the fate of the Slavic brothers on the Balkan Peninsu-

la. Public opinion in Russia was unequivocally expressed to help the brothers 

Slavs. All segments of the Russian population contributed to the liberation of 

Serbia. The creative intelligentsia, artists, writers, poets and composers had 

a great influence on the formation of public opinion. Among them, 

V.I.Polenov stands out for his work, who, being a war correspondent, left us 

many genre and battle sketches of this period of time. The importance of the 

role of the artist's personality in covering the events of the Serbo-turkish war 

of 1876 is shown. 

Keywords: cultural studies; Serbo-turkish War of 1876; works of  

V. Polenov, battle painting. 

 

Сложная геополитическая обстановка в мире предполагает 

более углубленное и внимательное изучение формирования нрав-

ственно-ценностного отношения будущих военнослужащих к 

выбранной профессии. Современные тенденции в развитии соци-

ально-политической обстановки общества определяют одним из 

приоритетных направлений в преподавании курсов гуманитарно-

го цикла в военных вузах России как раз развитие патриотизма у 

современного поколения. И это не случайно. Так, президент 

В. Путин предложил дополнить закон «Об образовании» уточне-

нием, что мы понимает под воспитанием. И если раньше в законе 

об образовании воспитание определялось как деятельность, на-

правленная на развитие личности ребенка, то президент В. Путин 

внес поправку о том, воспитание неразрывно связано с формиро-

ванием и воспитанием чувства патриотизма. 

Закон вступил в силу 1 сентября 2020 г. Неслучайно и в но-

вой статье 67.1 Конституции РФ говорится о подрастающем по-

колении как о «важнейших приоритетах» госполитики России и 

создание для них условий по воспитанию патриотизма, граждан-

ственности и уважения к старшим защитникам Отечества и под-

вигам героев Отечества [1]. 

На наш взгляд, формирование чувства патриотизма в воен-

ных вузах России напрямую связано не только с проведением 

воспитательной работы с курсантами, но и с изучением предме-

тов гуманитарного цикла, в частности курса «Культурологии». 

Возьмем в качестве примера тему «Роль российского воинства в 
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развитии отечественной культуры», при рассмотрении которой 

исследуется проблема отражения военной темы в мировой и оте-

чественной художественной культуре. Здесь стоит вспомнить 

курс «Отечественной истории», в частности, русско-турецкую 

войну 1877-1878 гг. и предшествовавшую ей сербо-турецкую 

войну 1876 г., которые являлись примером мужественности и 

патриотизма русских солдат. Данный вопрос мы можем рассмот-

реть сквозь призму участия творческой интеллигенции в сербо-

турецкой войне 1876 г. Вдохновленный мужеством черногорцев 

и сербов, Н.Н. Римский-Корсаков написал свою знаменитую 

«Фантазию на сербские темы», П.И. Чайковский – «Славянский 

марш», исполнение которых во многих городах России неизмен-

но вызывало бурю восторга. Толстой Л.Н. в романе «Война и 

мир» отправляет князя Вронского именно на сербо-турецкую 

войну 1876 г. Данная война, небольшая по времени, тем не менее, 

продемонстрировала единство русского народа в его стремлении 

помочь братскому народу Сербии. Эти событие интересно тем, 

что именно в этот период времени русская пресса стала направ-

лять на фронт боевых действий своих представителей, военных 

корреспондентов, что способствовало появлению новой профес-

сии: иллюстратор-журналист. Многие русские художники были 

участниками данных событий. Это В.Верещагин, Н.Соколов, 

П. Каразин, П. Ковалевский, В. Поленов. 

Для лучшего усвоения данной темы стоит использовать ви-

зуальный материал, в частности живопись. Мы можем рассмот-

реть военную тему в живописи на примере изучения работ такого 

видного русского художника как В. Д. Поленова. Тем более, что в 

сентябре 2021 года в Белграде открылась экспозиция «Василий 

Поленов: Сербская война глазами русского художника» в честь 

145-летия прибытия русских добровольцев в Сербию. Посетители 

выставки смогли увидеть отрывки из «Дневника русского добро-

вольца», которые художник напечатал в журнале «Пчела» в 1877 

году. В рамках мероприятия прошла и церемония гашения марки 

с фрагментами картин художника. По словам директора Россий-

ского центра науки и культуры «Русский дом» в Белграде Евге-

ния Баранова, альбом фронтовых зарисовок на русском и серб-

ском языках обещает стать библиографической редкостью. 
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Поленов В. Д. был не только автором многих работ на во-

енную и батальную тему, но и активным участником боевых дей-

ствий. В частности, он добровольцем отправился на сербо-

турецкую войну 1876 г., в армию генерала Черняева. Он связыва-

ется с журналом «Пчела», для которого присылает зарисовки, и 

везет в своем багаже запас маленьких дощечек для этюдов. Вер-

нувшись с фронта сербо-турецкой войны 1876 г. Поленов делал 

рисунки для журнала «Пчела», №3, 1877. «Сербские конники у 

водопоя» (рис.1); №5, 1877 из альбома русского добровольца в 

Сербии: «Вид г. Парачина», «Мост через приток Моравы»; №10, 

1877 «Пряха»; №23, 1877 «Главная квартира Черняева», «Батарея 

князя Милана» и т.д. Всего 24 рисунка. Записки Поленова «Днев-

ник русского добровольца» были напечатаны в №9 и №10 1877г.  

Рассматривая данные работы, мы можем заметить, что хотя они 

были наделены явно реалистическими чертами, тем не менее, 

сюжетная линия давалась художнику очень не просто.  

В письме к певице  Климентьевой М. Н. художник пишет: 

«Нашел ли я сюжеты для картин? И да, и нет» [2, с.159]. И далее 

он сетует на то, что все сюжеты его больше о мирной жизни, хотя 

и интересные, но мало передающие ужасы войны, это и стоянки, 

передвижения, бивуаки, считая, что в нем есть какой-то недочет, 

который и не позволяет его передать в то, что есть в действи-

тельности. Прахов Адриан Викторович, историк искусства и ар-

хеолог, в 1875-1878 гг., редактировавший иллюстрированный 

журнал «Пчела», считал, что «Поленов – женственный тип в ис-

кусстве; натура, в которой Франция и чувства преобладают над 

сознанием» [2, с.474]. Такой художник как И. Репин тоже отме-

тал этнографичность работ В. Поленова.  

Лишь с приходом к власти Александра III, который напом-

нил Поленову его обещание нарисовать батальные картины, ху-

дожник пишет картины «После боя. Близ селения Мечка» и 

«Убитый солдат близ селения Мечка». Первая картина – это яр-

кое солнце, убитые солдаты на поле. Картина производит долж-

ное впечатление, которое достигается за счет контраста мирной и 

военной жизни. Считается, что данная картина была нарисована 

по наброскам, сделанным на следующий день после боя от 30 

ноября 1876 г. Но скорее всего, это художественный образ, так 
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как, по воспоминаниям современников, в эти дни стояли морозы 

и было уже очень холодно. Сам художник писал, что он испытал 

странное чувство, когда увидел: «Лежит человек, под ним лужа 

крови, а лицо совершенно спокойное, только глаза, хотя и откры-

тые, но тусклые, без блеска» [2, с.159]. Стоит признать, В. Поле-

нов не был баталистом в прямом смысле этого слова, достаточно 

сравнить его работы, например с работами В. Верещагина. Тем не 

менее, его работы отражают общий настрой и веяния эпохи, хотя, 

конечно, нельзя не признать тонкий душевный настрой личности 

художника, которым пронизаны почти все его работы, но в этом 

и проявляется самобытность и оригинальность настоящего ху-

дожника. И все-таки «главным способом видеть мир для этого 

художника всегда был и остается пейзаж, не случайно и проник-

новение в военную тематику поэтического осмысления мира» [3, 

с.160]. Так, заслуживают признание и интерес как этнографиче-

ский материал картины «Болгарская хижина», «Долина реки в 

Болгарии» и другие (см.рис.).  
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Поленов, участвуя в сражениях, получает 3 ноября 1876 г. 

черногорскую медаль «За храбрость» и 12 ноября – Таковский 

крест. 15 ноября начальник кавалерии полковник Андреев дал 

Поленову свидетельство о храбрости в боях 7, 8, 9 октября. Инте-

ресно, что в своем дневнике Поленов В.Д. не ограничивается 

описанием своей жизни в Сербии. Он пытается объективно оце-

нить спорные вопросы, которые рано или поздно начинали вол-

новать прибывших добровольцев из России, такие как беспоряд-

ки в штабе Черняева М.Г., личность главнокомандующего и т. д. 

Это делает дневник художника не только интересным художест-

венным произведением, но и ценным источником по изучению 

добровольческого движения в Сербии.  

Воспитание чувства патриотизма у будущих офицеров про-

исходит с помощью создания условий для профессиональной со-

циальной среды и это, прежде всего образовательная среда, осо-

бое внимание в которой должно отводиться предметам гумани-

тарного цикла. 
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Аннотация: в статье описываются действия  партизанского 

отряда Федорова Федорова А.Ф., осуществляющего свою деятель-

ность в Елинском лесу Чернигова в годы Великой отечественной войн. 

Рассматриваются и анализируются цели исторических фальсификаций 

и важность защиты и сохранения исторической памяти в современном 

мире. Освещается вклад партизанского движения в дело победы над 

немецко-фашистскими захватчиками.  
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Abstract. The article describes the actions of the partisan detachment Fe-

dorov A. Fedorov, operating in the Elinsky forest of Chernigov during the 

Great Patriotic War. The goals of historical falsifications and the importance 

of protecting and preserving historical memory in the modern world are con-

sidered and analyzed. The contribution of the partisan movement to the victo-

ry over the German fascist invaders is highlighted. 

Keywords: detachment; military actions; war; partisans, fight. 

 

Алексей Федорович Федоров родился в 1901 году, в Днеп-

ропетровске. С ранних лет он потерял родителей, и был вынуж-

ден трудиться с утра и до вечера, чтобы заработать себе на жизнь. 

Говоря об образовании - Алексей закончил только 4 класса на-

чальной школы. Революция, дала шанс ему себя проявить, и в 

1920 году, Федоров поступает в РККА и участвует в гражданской 

войне в кавалерийской дивизии. Однако, связывать жизнь со 

службой в армии он не собирался. И в 1924 году, ушел работать 

на стройку. В 1927 году он вступает в партию большевиков, и в 

1932 году заканчивает Черниговский строительный техникум. По 

окончанию, вернулся на стройку и работал прорабом, позже пе-

решел на партийную работу. Далее работал вторым и первым ин-

структором райкомов, в родной области. В это время проводи-

лись сильные репрессии, и занять какую либо должность было 
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легко, но, однако и все потерять, в том числе и жизнь, не состав-

ляло труда [1, с. 15]. 

Когда на территории Украины начались первые военные 

действия, Фѐдорова утвердили  первым секретарем подпольного 

обкома, но его должность была формальной, и оформлена только 

на бумаге. Ведь никто не думал, что в случае развития военных 

действий, придется организовывать сопротивление врагу, но, так 

и получилось. Когда немецко-фашисткие захватчики вторглись 

на территорию Украины, Федорову было поручено остаться и 

организовать подпольное сопротивление гитлеровцам.  

В первый год войны, его отряд действовал автономно, без 

связи с «большой землей», то есть с регулярными войсками 

Красной Армии, так как на тот момент его должность не имела 

ни малейшего веса. На первых порах, его отряд составлял около 

40 человек партизан, которые обосновались в Елинском лесу 

Чернигова. Без оружия, продовольствия, и малейшего опыта ве-

дения боевых действий, за 3 зимних месяца первого года войны, 

уничтожили около 1000 гитлеровцев, 33 железнодорожных мос-

та, пустили под откос 5 эшелонов, взорвали 5 складов и 2 завода 

противника.  

Отсутствие боевого опыта в лесах, партизаны Федорова 

восполняли в «Партизанской Академии» , устроенной прямо на 

месте расположения отряда. По воспоминаниям, бывшего подо-

печного Федорова, разведчика ГРУ Ильи Старинова: «… немыс-

лимо! Железнодорожная насыпь! Со шпалами. С рельсами. С 

балластом… А над поблѐскивающими рельсами , над черными от 

мазута шпалами копошились минеры-партизаны … я был оше-

ломлен. Ведь понадобилось добыть и доставить сюда песок, во-

зить за несколько десятков километров рельсы и шпалы и успеть 

в короткие сроки», описывает один день из тренировки партиза-

нами минирования железнодорожных путей. 

Действия «невидимого отряда» заставили фашистов заду-

маться, и на истребление отряда Федорова, в марте 1942 года бы-

ло направлено более 7000 тысяч солдат, с местными полицаями, а 

численность отряда, на то время составляла примерно 900 бойцов 

[2, с. 218]. 
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С 7 часов утра, фашисты начали наступление с 4 сторон. 

Сначала начался массивный артиллерийский обстрел. Партизаны 

начали уходить вглубь леса, но войска рейха, несмотря на жертвы 

от дружественного огня артиллерии продолжали наступать.  За-

вязался тяжелый, беспрерывный бой, но к полудню, отряд Федо-

рова смог найти маленькую щель в окружении фашистов, и смог-

ли вывести большую часть личного состава из кольца. К полуно-

чи, партизаны с минимальными потерями покинули Елинский 

лес, и отправились в Орловскую область. За сохранение личного 

состава, Федоров, в дальнейшем был удостоен звания Героя Со-

ветского Союза. 

К осени 1942 года, отрядом Федорова велись наиболее ус-

пешные боевые действия. Одним из успешных эпизодов, можно 

считать наступление партизан на немецкий гарнизон в Корюков-

ке. «Федоровцы» спасали детей и женщин подпольщиков, кото-

рые были обречены на казнь. В результате массового уничтоже-

ния семей партизан, эссесовцами, и украинскими полицаями бы-

ло уничтожено около 7000 мирных жителей, что в несколько раз 

больше погибших   в Хатыни. Те, кто смог выжить , были выну-

ждены убегать в леса, и там пополняли отряд Федорова, что уве-

личило его более, чем в 3 раза. Несмотря на нехватку оружия, 

боеприпасов, провизии, отряд Федорова принимал к себе всех, 

кто хотел присоединиться, а советское командование, с помощью 

авиации доставляло все больше  оружия и патрон к ним, и дефи-

цитные в то время, полевые госпитали, для лечения раненых пар-

тизан. В этом же году, под командованием Фѐдорова насчитыва-

лось около 12 отрядов, общей численностью 5462 бойца. В марте 

1943 года, приказом Украинского штаба партизанского движе-

ния, соединение Федорова было разделено на 2 формирования, 

первым командовал Алексей Федоров, вторым – Николай Попуд-

ренко [3]. 

В этом же месяце, движение Федорова вышло в рейд в пра-

вобережную Украину, и передислоцироваться на Волынь. Федо-

ров был назначен на должность первого секретаря подпольной 

коммунистической партии большевиков КП(б), а его соединение, 

получает название «Черниговско-Волынское». В апреле 1943 го-

да, Федорову присваивают звание генерал-майора.  
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Одной из удачных операций соединения Федорова, можно 

назвать операцию «Ковельский узел». Узловая станция Ковель, 

где пересекалось 6 магистральных железнодорожных путей, 

снабжающих немецкие армии «Центр» и «Юг», наполнялась фа-

шисткой военной техникой, оружием и личным составом. Но со-

единение Федорова к 1944 году получило полный контроль над 

всем Волынским транспортным коридором. И только на Ковель-

ском направлении было пущено под откос более 700 составов с 

танками и оружием для наступления. 

Боевые действия не прекращались ни днем, ни ночью. В 

1944 году, Алексей Федоров за умелое управление войсками, 

удостаивается высшей награды Советского Союза – Героя Совет-

ского Союза. В этом же году, во время крупномасштабного на-

ступления Красной Армии, Федоров перебрасывает свое соеди-

нение на запад страны. В это время, его соединение превосходит 

по численности соединение другого известного партизана – Си-

дора Ковпака, то есть  более 5000 человек. «Федоровцы» брали 

под свою опеку уцелевшее польское и еврейское население, а так 

же украинцев, которые были против режима Гитлера, и были го-

товы сражаться с фашистами, и те, вливались в соединение пар-

тизан. В конце марта 1944, соединение Федорова встретилось с 

наступающими частями регулярной Красной Армии, и было рас-

формировано и слилось с рядами красноармейцев. На момент 

расформирования, численность соединения составляла 5500 че-

ловек [4]. 

По окончанию войны, Федоров долгое время работал пар-

тийным работником Житомирского и Херсонского обкомов, а в 

1954 году, был назначен на должность министром социального 

обеспечения УССР. В этом же году он выпускает книгу о воспо-

минаниях: «Подпольный обком действует». 

Алексей Федоров умер 9 сентября 1989 года и был похоро-

нен в Киеве. 
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Послевоенные планы восстановления и развития хозяйства 

жители Воронежской области воспринимали как боевое задание, 

а их выполнение как сражение с врагом. Народное хозяйство об-

ласти необходимо было восстановить на более высоком уровне, 

чем оно было до Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Трудности, порожденные войной, усложнились сильной за-

сухой 1946 года. На полях почти ничего не родилось. Население 

голодало. Руководство страной оказало помощь районам, постра-

давшим от засухи в виде хлеба для населения, овса, сена, жмыха, 

отрубей для спасения скота[1]. 

Воронежской области было отпущено 7660 центнеров се-

мян, 67,5 тысяч тонн фуража и 64,3 тысяч тонн продовольствен-

ной ссуды. В том же 1946 году область получила 900 тракторов, 

1050 плугов, 1050 культиваторов и запасных частей к тракторам 

и комбайнам на 9,7 млн. рублей[2]. 

Совет министров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) в 

октябре 1948 года приняли Постановление «О плане полезащит-

ных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, 

строительства прудов и водоѐмов для обеспечения высоких и ус-

тойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской 

части СССР». Воронежцы активно включились в выполнение 

этого Постановления. Комсомольцы и молодѐжь области стали 

зачинателями многих мероприятий по организации работы и вы-

полнению заданий по борьбе с засухой. 

Отдел сельского хозяйства Берѐзовского райисполкома со-

ставил план для всех 53 колхозов района и Рамонского МТС о 

работах по созданию в районе лесных полос. 

Рамонская машино-тракторная станция в 1948 году доста-

вила в колхозы «Красный путь», «Заря», «Свекловод», «Пятилет-

ка», «Свой труд» 260 тысяч семян для трех лесополос которые, в 

общем, должны были занять площадь в 26 гектар. А комсомоль-
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ско-молодежные тракторные бригады проводили глубокую пахо-

ту территории, которая будущей весной будет засеяна семенами 

деревьев и кустарников. Для знакомства с планом выполнения 

работы по выполнению Постановления правительства было ре-

шено провести собрание актива района. В ноябре 1948 года в 

районном Доме культуры собрались: партийный и комсомоль-

ский актив, передовики сельского хозяйства, научные сотрудники 

Рамонской опытно-селекционной станции, преподаватели Берѐ-

зовского сельскохозяйственного техникума, сотрудники Воро-

нежского лесхоза и научные работники Государственного Граф-

ского заповедника. С докладом «О претворении в жизнь поста-

новления СМ СССР и ЦК ВКП(б) по созданию полезащитных 

лесных полос, внедрению травопольных севооборотов, строи-

тельства прудов и водоѐмов для обеспечения высоких и устойчи-

вых урожаев в степных и лесостепных районах европейской час-

ти СССР» и частности в Воронежской области выступил дирек-

тор Опытно-селекционной станции Е.В. Гачинский. 

Присутствующие приняли решение, в котором было отме-

чено о необходимости орошения 780 гектаров полей, создании в 

районе 45 прудов и водоѐмов. Комсомольцы и молодые передо-

вики сельского хозяйства предложили в течение 1948-1949 гг. 

прочитать для населения не менее 150 лекций о роли лесополос и 

водоѐмов в повышении урожайности полей, и открыть научно-

популярные лектории в пос. Рамонь и селе Сенное в каждой избе-

читальне и сельском клубе оформить выставки и фотомонтажи, 

которые должны рассказать с помощью документов и фотогра-

фий об историческом значении выполнения Постановления СМ 

СССР и ЦК ВКП(б); провести автопоезд по маршрутам Рамонь – 

Сенное и Рамонь – Хвощеватка. 

На этом собрании актива Березовского района комсомоль-

цы и молодежь взяли обязательства: собрать 15 тысяч килограм-

мов различных древесных семян; в 1949 году заложить в каждом 

колхозе района лесопитомники на площади 2 гектара и посадить 

полезащитных лесных полос площадью в 30 гектаров; создать 15 

комсомольско-молодѐжных бригад для строительства плотин и 

водоѐмов в колхозах района; организовать 15 кружков агротех-
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нической учѐбы. В сборе желудей для посадки лесополос активно 

включились школьники района. 

Все это было изложено в обращении комсомольцев и моло-

дѐжи Березовского района в вызове-письме к комсомольцам и 

молодѐжи Таловского района, которых они вызвали на социали-

стическое соревнование в честь XI съезда ВЛКСМ. 

Через несколько дней в Райком ВЛКСМ Берѐзовского рай-

она пришел ответ от комсомольцев и молодежи Таловского рай-

она, которые приняли предложение о соревновании. 

Бюро Воронежского областного Комитета ВЛКСМ одобри-

ло и поддержало инициативу комсомольцев и молодѐжи Берѐзов-

ского и Таловского районов и рекомендовало провести подобные 

мероприятия во всех районах области. В области развернулось 

социалистическое соревнование комсомольцев и молодѐжи за 

лучшую работу по выполнению плана преобразования природы. 

В местной печати освещался ход соревнования. 

Среди молодѐжи области возник большой интерес к мичу-

ринской науке. В области создаются мичуринские лектории. В 

Берѐзовском районе действовало три постоянных лектория: в Ра-

мони, селе Сенное, Рамонской опытно-селекционной станции. 

Руководил лекторской группой директор Рамонской опытно-

селекционной станции Е.В. Гачинский. 

В избах-читальнях были карты размещения государствен-

ных лесных защитных полос, фото приѐмов посадки семян и дре-

весных саженцев, рассказы о комсомольско-молодѐжных брига-

дах, их работе и досуге, список научной литературы по преобра-

зованию природы. 

Комсомольцы и молодѐжь Берѐзовского и Таловского рай-

онов проводили воскресники по сбору семян, в райцентрах зимой 

1949 году работали 12-дневные агрономические курсы[3]. 

Районные газеты печатали обязательства комсомольцев и 

молодѐжи районов области по сбору семян лесных пород необхо-

димых для создания лесополос. 

Комсомольцы и молодѐжь, школьники колхозов имени 

Сталина и «Весѐлая жизнь», учащиеся семилетней школы села 

Нелжа обязались собрать: желудей дуба – 15 центнеров, семян 

клѐна – 80 кг, ясеня – 70 кг, шишек сосны и ели – 5 центнеров. 
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К этому времени ими уже было собрано: 10 центнеров се-

мян клѐна, ясеня – 55 кг, шишек сосны и ели – 100 кг. 

В начале 1949 года Рамонская районная газета «За больше-

вистский урожай» напечатала отчѐт нелжинцев, которые собрали: 

1.150 кг – желудей, 30 кг – семян клѐна, 500 кг – сосновых и ело-

вых шишек, 15 кг – семян желтой акации. 

Комсомольцы и пионеры села Сенное собрали к этому вре-

мени 5,5 тонн – желудей и 21 кг – семян ясеня и клѐна, а юннаты 

Графской школы № 61 собрали 5 тонн желудей, шишек, семян 

клѐна и желтой акации; пионеры и школьники Чертовицкой се-

милетней школы собрали более 4 тонн желудей. 

В помощь комсомольцам, молодѐжи и всем кто участвовал 

в сборе семян для посадки лесополос, была подготовлена и разо-

слана листовка «как собирать лесные семена», в которой указы-

вались даты периодов, в которые можно было собирать те или 

иные семена лесных пород. Так в листовке говорилось: семена 

дуба созревают в октябре, и собирать можно до первого снега; 

семена остролистного клѐна собирают в конце сентября; семена 

ясеня в начале октября и собирать осенью и зимой вплоть до вес-

ны; семена липы собирают в начале октября и до конца декабря; 

шишки сосны собирают с ноября до марта. 

В колхозах Берѐзовского района было создано 15 комсо-

мольско-молодѐжных звеньев для лесонасаждения[4]. 20 студен-

тов Воронежского лесотехнического института в конце марта 

1949 года прибыли в Берѐзовский район и разъехались по колхо-

зам для оказания помощи в лесопосадках. 

К концу апреля 1949 года колхозы выполнили план лесона-

саждения на 240 %, посадив лесополосы на площади в 60 гекта-

ров вместо задания – 25 гектаров. 

В селе Петренкова Россошанского района в балке строи-

лась плотина для пруда 8 метров высоты, а зеркало пруда плани-

ровалось равное 40 гектарам. В Воронежской области в 1948 году 

было построено 167 насосных станций, вынуто 610000 кубиче-

ских метров земли и орошено 4 тысячи гектаров полей[5]. На 

востоке европейской части нашей страны, по Сталинскому плану 

в это время было заложено восемь мощных зелѐных заслонов. 

Один такой заслон, состоящий из двух 60-метровых полос, прой-
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дет и через воронежские поля – вдоль берегов реки Дон. Государ-

ственные защитные лесные полосы первыми встретят страшных 

суховей, идущий с востока, первыми примут на себя удар горяче-

го воздуха. Потоки зноя, ослабленные стеной леса, вновь объеди-

няются, чтобы атаковать хлебные поля, однако навстречу им бы-

ло посажено 5 миллионов 700 тысяч гектаров колхозных полеза-

щитных лесных полос. 

Каждый район области имел свой план размещения лесных 

полос и водоѐмов. Только в Острогожском районе было создано 

3300 гектаров полезащитных лесных полос, а многолетних трав в 

районе было высажено 8670 гектаров. 

Комсомольцы и молодѐжь области активно включились в 

выполнение социалистических обязательств взятых ими по по-

садке полезащитных лесных полос и строительства прудов и во-

доѐмов. 

В области и стране развернулось движение среди комсо-

мольцев и молодѐжи не только посадить, но и вырастить лесопо-

лосы до 4-х летного возраста, когда произойдѐт смыкание крон 

деревьев. 

Летом 1949 года вышел Указ Президиума Верховного Со-

вета СССР «О присвоении звания ГСТ и награждения орденами и 

медалями СССР колхозников, работников лесозащитных стан-

ций, МТС, совхозов, лесхозов за достижения по полезащитному 

лесоразведению». Этот Указ распространялся на всех участников 

в создании прудов и водоѐмов, полезащитных лесных полос. До 

настоящего времени радуют глаз лесные защитные полосы на 

полях Воронежской области. 

Комсомольско-молодежные бригады 40-50 годов ХХ века 

оставили о себе память на века, создав природные памятники в 

каждом районе Воронежской области в виде лесных полезащит-

ных полос, а в логах и балках – огромных прудов. Результатом 

всех этих преобразований стало повышение урожайности на Во-

ронежских полях. 

Из года в год поднималась урожайность полей, продуктив-

ность животноводства. Этому помогали созданные лесополосы и 

пруды, защищавшие посевы от знойных ветров, дувших с восто-

ка. 
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На Руси после Куликовской битвы князья Московского 

княжества были заинтересованы в создании своего политическо-

го имиджа. С 1462 года по 1505 год Великим князем московским 

был Иван III. Он разными способами объединял русские земли 

вокруг Москвы. Росло княжество – рос его авторитет не только 

на Руси, но и в Западной Европе. Иван III стал называться в офи-

циальных документах титулом «Государь всея Руси». 

 В 1453 году Константинополь – столица Византии, был за-

хвачен турками, а последний византийский император погиб при 

его защите. Дипломаты Ивана III всюду проводили мысль, что 

«Москва – третий Рим и четвертому не бывать!». Иван III же-

нившись на племяннице последнего императора Византии Софье 

(Зои) Палеолог стал его родственником, и многие в Европе счи-

тали Москву вправе быть преемницей Византии. 

В 1480 году золотоордынский хан Ахмат отправился похо-

дом на Москву, но далее реки Угры не прошел. Здесь его встре-

тил с войском Иван III. Простояв на Угре до глубокой осени, Ах-

мат бежал, так как ему стало известно, что ханы Сибирской и Но-

гайской орды уничтожили его столицу Сарай. В 1502 году Ахмат 

был убит на своей стоянке под Азовом. Золотая Орда, как госу-

дарство перестало существовать, а территория еѐ была разделена 

между Казанским, Астраханским, Крымским ханствами и Ногай-

ской ордой. 

Казанское ханство теперь имело общую границу с Москов-

ским государством. Пограничными землями с ним стали земли 

бывшего Рязанского княжества. В быт Московии вошло новое 

название восточной границы – Рязанская украина (окраина). Ко-

гда же Иван IV завоевал Казань в 1553 году, и Казанское ханство 

вошло в состав Московского государства, то исчезло название 

границы – Рязанская украина. 

Когда же Ермак завоевал Сибирское ханство и новые тер-

ритории стали застраиваться городами-крепостями, то вошло в 

русский быт выражение – сибирские украинские города. Русские 

же продолжают открывать новые территории на востоке. При 
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императоре Петре I Россия вышла к Тихому океану. Территория 

бывшего Сибирского ханства оказалась в глубоком тылу, и пере-

стали называть эту территорию – украиной. Таким образом, тер-

мин обозначал не национальность, а пограничную территорию 

государства. 

Крымское ханство и Ногайская орда стали вассалами Тур-

ции. Теперь граница на юге была у России с Турцией. Это видно 

на русской карте южной границы России 1736 года [1]. 

 

 
 

Так на юге у России появился сильный и воинственный со-

сед. Потому Иван III и последующие Московские государи обра-

щают больше внимания на строительство укреплений Москов-

ского Кремля.  

В 1572 году вышел Указ царя Ивана  IV о раздаче земли 

«дикого поля» служилым и духовным лицам в украинских облас-

тях. Этим привлекли людей на освоение новых земель и нужных 

служилых людей на южную границу. За свою военную службу 

люди получали земельные поместья. Так осваивались чернозем-

ные степи России. 
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Правители России понимали, что границу необходимо 

сдвинуть к югу, подальше от Москвы и хорошо еѐ укрепить. Пер-

вой защитной чертой была Большая защитная черта, построенная 

в XVI веке от Рязани до Тулы, но еѐ, чаще называли Тульской 

защитной чертой. В XVII веке южнее Тульской черты построили 

Белгородскую черту. Профессор ВГУ Владимир Павлович Заго-

ровский отметил, что еѐ история состоит не только из построен-

ных деревянных крепостей-городов, возведения земляных валов 

на путях (сакмах) татарских набегов и других укреплений черты, 

но это история заселения и освоения огромных территорий, кото-

рые получили название «Дикое поле», то есть «незаселенное про-

странство». Это, безусловно, и история борьбы служилых людей 

и мирного населения на южных границах против внешнего врага 

России. Эта история долголетней и трудной войны с татарами, а 

следовательно и с турками, вассалами которых были крымские 

татары [2]. Первыми крепостями этой защитной черты были Во-

ронеж и Ливны, построенные в 1585 году. Белгородская черта 

перекрывала Крымской и Ногайской ордам дороги на Москву, и 

центральные районы русского государства. Она заканчивалась на 

реке Ворскле, близ которой была еѐ последняя крепость-городок 

Ахтарка. 

В связи с захватом русских земель Польшей, территория 

разделилась по Днепру на Польскую Правобережную и на Рус-

скую Левобережную украины. На польских географических кар-

тах, присоединенные к Польше русские земли обозначались 

«русскими». 

Последние укрепления на южной границе России построи-

ли в 1731-1733 гг. в виде Украинской линии или, как еѐ чаще на-

зывали – Изюмская защитная черта. Она начиналась от города 

Изюма и доходила до р. Коломока перекрывая Изюмскую сакму, 

бывшую ответвлением Муравского шляха, по которому на терри-

торию России совершали набеги крымские татары [3]. 

Укрепления Изюмской черты пролегли по южной границе 

Слободской украины, которая в XVII-XVIII вв. была погранич-

ной областью в составе Российского государства. В XVII веке эту 

территорию занимали степные просторы, где кочевали татары 

Ногайской орды и проходили дороги, по которым ногайские и 
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крымские татары, нередко в союзе с запорожскими казаками на-

падали на украинские города (Воронеж, Орлов, Новый Оскол и 

другие, входившие в Белгородскую черту), а позднее и на города 

Изюмской черты. 

Россия решила кроме защитных укреплений создать на юге 

буферную территорию. В XVII веке государственная граница да-

леко отодвинулась от Москвы, и украинские земли отодвинулись 

дальше на юг. В 1638 году Россия начала формировать террито-

рию Слободской окраины между Доном и Днепром, в районах 

современных Харькова и Курска. Фактически была сделана ещѐ 

одна своеобразная защитная черта от набегов татар и нагаев. Тер-

ритория Слободской украины заселялась главным образом ка-

зачьими полками, с семьями, пришедшие с Правобережья Днеп-

ра, которая принадлежала в то время Польше. Польская шляхта 

бесчинствовала на хуторах казаков: грабила, сжигала постройки, 

крали жен, дочерей, уводили в рабство сыновей, сжигала усадеб-

ные постройки. 

В 1648-1654 годах многие казачьи полки перешли на тер-

риторию России и просили русского царя принять их на службу. 

Перешло казачье войско из Речи Посполитой во главе с гетманом 

Я. Остраниным. Одним из первых полков, пришедших на терри-

торию будущей Слободской украины, был казачий полк под ко-

мандованием полковника Ивана Николаевича Дзинковского. По 

одним сведениям, полк пришел из Чернигова, а по другим – с Во-

лыни. В 1652 году воевода Ф.Ю. Арсеньев на Острогожском го-

родище построил новый острог и поселил на вечное жительство 

черкас полковника И.Н. Дзинковского, обозного писаря, сотни-

ков, есаулов, знаменщиков, попов и рядовых, всего 1000 черкас с 

семьями, наделив их дворами, гумнами, пашенной, подгорной и 

отъезжею землей, сенными покосами и другими угодьями. 

Под Слободскую украину русский царь приказал отвести 

территорию казацким полкам: Острогожскому, Ахтырскому, 

Сумскому, Харьковскому, Изюмскому. Слободская украина име-

ла общую внешнюю границу и, кроме этого, территории каждого 

полка имели свои, внутренние границы. Так возникла Слободская 

украина России – ещѐ один русский пограничный район (украи-
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на) [4]. Таким образом, казачьи полки поселились на русских 

землях и несли воинскую службу в России. 

 

 
 

Южнее проходила граница России с Турцией. Она начина-

лась на левом берегу Днепра, ниже устья реки Цапленки – прито-

ка Днепра, и шла по водоразделу Днепра и Северного Донца, пе-

ресекала реку Дон у южной оконечности острова, на котором бы-

ла расположена русская крепость Святой Анны [5]. 

Некоторые историки считают, что колонизация южных ок-

раин (украин) шла по плану правительства. Другие утверждают, 

что города и станы Белгородской и Украинской (Изюмской) ук-

репленных линий заселялись беглыми крестьянами. Безусловно, 

заселение края проходило, как по плану правительства, так и сти-

хийно, беглыми крестьянами. 

Вновь построенные города на границе часто называли 

польскими или украинскими. Но как в то время в (XVI-XVII вв.) 

названный город «польским» означал, что он построен на окраи-

не «поля», т.е. свободной территории. Город назывался «украин-

ским» так как находился на окраине государства. Украинской 

нации не существовало. Не было известно и славянское племя 
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«укров». Это открытие украинских историков внесло «большой 

вклад» в древнюю историю славянских народов, исказив ее. 

Русская Слободская украина сыграла большую защитную 

роль на южных границах русского государства в борьбе с Турци-

ей и еѐ вассалами – Крымским ханством и Ногайской ордой. 

Исходя из вышесказанного, современное неонацистское 

правительство Украины не имеет никаких, ни юридических, ни 

исторических прав называть украинской территорией простран-

ство на востоке до р. Дон, на севере до города Воронежа, а на юге 

до реки Кубань. 

Если брать во внимание заселение Слободской украины ка-

зачьими полками, вместе с семьями они, спасаясь от издева-

тельств и грабежей польской шляхты, стали русскими поданны-

ми. В настоящее время их потомки проживают в южных районах 

Воронежской области. 

После присоединения Крыма в 1783 г. к России была при-

соединена и большая территория Северного Причерноморья, ко-

торую официально стали называть Новороссией, а проживающих 

на этой территории людей – новороссами. Украинцами они стали 

называться только потому, что проживали на окраине Русской 

империи. Эти люди могли быть русскими, татарами, евреями, 

мордвой и т.д. Термин «украинец» в XVI веке означал, что чело-

век живет на окраине государства, но не его национальность. На 

территории Новороссии строятся города Херсон, Николаев и дру-

гие российские города. 

Украинская же национальность стала создаваться с 1918 

года, когда Советская Россия образовала Украинскую республи-

ку, и стала формировать украинский литературный язык, а до 

этого был лишь украинский диалект русского языка. На древне-

русском языке говорили поляки, литовцы. Государственным язы-

ком он был и в Великом русско-литовском княжестве. 

Большое внимание уделяли этому вопросу и созданию ук-

раинской государственности руководители Советской республи-

ки В.И. Ленин и И.В. Сталин. Таким образом, появился украин-

ский язык и Украинская Советская социалистическая республика 

в составе государства – СССР. После уничтожения СССР Украи-
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на стала самостоятельным государством, руководство которым 

постепенно перешло к националистам. 

1 июля 2021 года правительство современной Украины 

приняло закон о коренном населении государства, к которому 

были отнесены: украинцы, татары, караимы. Жители Украины 

других национальностей, как-то: русские, русичи, греки и другие, 

несмотря на то, что их предки жили на этой территории с древ-

нейших времен, оказались на родной земле «чужаками». Однако 

предки современных русских, украинцев и белорусов создали на 

территории современной Украины древнее государство – Рус-

ский каганат, а затем Древнерусское Киевское государство, ши-

роко известное в то время в странах Западной Европы, правители 

которых стремились породниться с Киевским князем. 

В настоящее время правительство Украины совершает 

серьезное преступление – заставляет школьников и студентов 

изучать новую «сказочную историю» Украины, пытается заста-

вить забыть, что было сделано их старшими поколениями, и ка-

кой вклад в историю страны внесли их деды и отцы. 
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Центрально-Чернозѐмное  отделение «Союзкинохроники» 

осуществляло задачи по правильному идеологическому освеще-

нию текущих событий. В первую очередь отделение занималось 

подготовкой местных выпусков хроники. В основу работы по ли-

нии местных выпусков в 1932 и 1933 гг.  легли решения Обкома 

ВКП(б) от 21.02.1932 г. и 14.05.1932 г. В 1932 г. было выпущено 

10 журналов, которые по тематике разбились: 1. «За удвоение 

урожайности» – простейшие агромероприятия, ведущие к повы-

шению урожая. 2. «Подготовиться к весенней посевной» – корм, 

коневодство, ремонт инвентаря, правильная организация труда. 3. 

«За ранние хорошие овощи» – правильная постановка парниково-

го хозяйства, организация труда. 4. «Фабрика мяса» – выпуск 

7000000 центнеров товарной свиньи, выращивание молодняка, 

правильный уход. 5. «Реализуем в срок заѐм 4-го завершающего»  

– на материале заводов города Воронежа. 6. «Реализуем в срок 

заѐм в деревне» – на материалах лучших районов. 7. «Развитие 
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колхозной советской торговли» – на материале базаров города 

Воронежа, развитие торговли ширпотребом, недостатки, плохая 

подготовленность отдельных торговых организаций, грязь, пло-

хое обслуживание. 8. «Уборка урожая» – борьба с потерями, 

культурно бытовое обслуживание, своевременное молотьба. 9. 

«За свѐклу» – за уборку свѐклы в срок, механизация, борьба с по-

терями. 10. «Оборонный» – на материале работы секции Динамо.  

Кроме того, под руководством «Партиздата» был выпущен пол-

нометражный фильм К 15-летию Октябрьской революции – 

«Этапы побед», освещающий «основные этапы перерождения 

ЦЧО из области отсталой аграрной в область колхозную-

индустриальную» [1]. 

До 1 ноября 1933 года были подготовлены выпуски: 1. 

«Оборонный» – ко дню годовщины Красной Армии, учѐба, жизнь 

и быт командира; 2. «Съезд ударников-колхозников»; 3. «Улич-

ное движение» – как правильно ходить по улицам, последствия 

нарушения правил; 4. «Транспортный»; 5. «Первомайский»; 6. «О 

проведение займа 4 завершающего года пятилетки»; 7-8. «Юби-

лейный - 5 лет ЦЧО»; 9. «Колхоз "Завет Ильича"» – организаци-

онно-хозяйственное укрепление колхозов, подготовка к весенней 

посевной, борьба за удвоение урожайности; 10. «Подготовка 

МТС к уборочной» (Мучкапская МТС) и съезд ударников-

трактористов; 11 «Политотдел МТС на полях» – работа политот-

дела в уборочной, правильная организация табора, культурно-

бытовое обслуживание; 12. «Уборочный» – борьба с потерями, 

молотьба, хлебосдача; 13.  Сборный: а)  «Передовой район ЦЧО 

Калачеевский закончил уборку», б) «И.М. Варейкис  в гостях у 

И.В. Мичурина», в)  «Пролетарский писатель Панферов  в колхо-

зах ЦЧО», г) «Развитие гражданское сельскохозяйственной авиа-

ции»; 14. «Лучший тракторист отряда Песковской МТС»; 15. 

Сборный: а)  «Колонны Кара-Кумовского  пробега в Воронеже», 

б) «Отлов рыбы для рабочих промышленных предприятий», в) 

«Пробег Воронеж-Ростов"; 16. «Физкультурный праздник в горо-

де Воронеже»; 17. «Свеклоуборочный» – ответ на вызов; 18. 

«Транспортный» [2]. В  среднем на один фильм затрачивалось от 

45 до 100 метров плѐнки. С 1933 года Отделение работало на со-

ветской плѐнки «Союз».  До этого плѐнка завозилась из-за грани-
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цы. Средняя фактическая стоимость местного выпуска (исключая 

выпуски «Москва-Донбасс»)  определялась в 1847 руб. 

Во-вторых, ЦЧО отделение «Союзкинохроники» занима-

лось созданием законченной картины Москва-Донбасс и ряда ки-

нофильмов, характеризующих революционную историю и социа-

листическое строительство в области;  

В-третьих, Отделение занималось  подготовкой сюжетов 

для всесоюзных изданий, таких как: «Культурно-бытовое обслу-

живание колхозников зимой»,  «Колхозный базар в Алексеевке», 

«Зимние работы института им. Мичурина»,  «Пионеры в подго-

товке к весенне-посевной»,  «За развитие гражданской авиации»,  

«Годовая колхозная бригада»,  «Прыжки с парашютами», «От-

крытие стадиона»,  «Советский синтетический каучук есть» и т.д. 

Для всесоюзных изданий было снято в 1932 году  45 сюжетов, в 

1933 году (до ноября) 35 сюжетов.  Почти все сюжеты были по-

мещены в различных всесоюзных журналах: «За соцземледелие», 

«Союзный журнал», «На страже СССР» и др.  Ряд сюжетов по-

мещены в звуковом журнале. Общая съемка сюжетов для всесо-

юзного издания в 1932 г. включала 5078 м.  Затраты в 1932 году 

составили 81141 руб., 89 коп.,  в 1933 году - 92025 руб., 28 коп. 

Из 26 сюжетов  для всесоюзных изданий за  первое полуго-

дие 1933 г. было забраковано Центральной редакцией 4,  из них 2 

вследствие плохого качества пленки.  Следовательно, брак по 

сюжетам составлял - 8%.  

В-четвѐртых, в обязанности документалистов ЦЧО входило  

создание экстренных выпусков с выездом съѐмочной группы на 

места: 1. «Зелѐный Колхозный город с. Марьевка»; 2. «Колхозные 

товарные свиноводческие фермы»; 3. «Новый способ выкармли-

вания овец в совхозе имени Сталина»; 4. «Работа МТС среди 

колхозников»; 5. «Отрицательные и положительные моменты 

подготовки к зиме животноводческих совхозов»; 6. «Кино-

тачанка Мордовской МТС». 7. «Политехнизация» (практическое 

участие школы в сельскохозяйственной работе); 8. «Перенесение 

опытов из лаборатории на поля»; 9. «Организация труда в колхо-

зе»; 10. «Борьба за хорошую телегу»; 11. «Быт ударника - кол-

хозника» (по типу семьи Филиппова); 12. «Махорочная планта-

ция» (Дрязгинский совхоз); 13. «Конопля» (постройка пеньковых 
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заводов); 14. «Новые способы ухода за свѐклой» (повышенный 

урожай); 15. «Культурно-бытовое обслуживание весенне-

посевной».16. «Подготовка к Весенней посевной» (организация 

труда, разбивка на бригады, пробный выезд в поле южных рай-

онов); 17. «Медведевский завод переходит на выработку элек-

троплугов»; 18. «Экспорт продукции второстепенного значения» 

(кустарное производство); 19. «Культурная работа Комсомола»; 

20. «Здравоохранение в деревне» (положительные моменты); 21. 

«Показательная школа»; 22. «Мичуринский питомник» (кино-

наблюдение); 23. «Классовая борьба на хлебозаготовках» (отри-

цательный сюжет); 24. «Овощи центрам»; 25.  «Новые формы 

труда в совхозе» (6 условий тов. Сталина); 26. «Старый быт» (ки-

но-наблюдение); 27. «Новый быт» (кино-наблюдение); 28. «Борь-

ба с оврагами»; 29. «Борьба за дороги»; 30. «Колхозный базар»; 

31. «Ярмарка»; 32. «Правильное хранение овощей»; 33. «Газета в 

колхозе и еѐ роль»; 34. «Организационно хозяйственные укреп-

ление колхозов и культурное строительство»; 35. «Овладение 

техникой в колхозах»; 36. «Ягоды на рабочий стол»; 37. «Воз-

душная борьба с лесными вредителями»; 38. «Обеспечение са-

харной свѐклой  заводов»; 39. «Травосеяние с аэропланов»; 40. 

«Выделка платков на экспорт» (Орѐл); 41. «Сплав леса весной»; 

42. «Подготовка кадров гражданской авиации»; 43. «Организо-

ванный набор рабсилы для Московского метрополитена»; 44. 

«Организация пионерскими отрядами обозов с хлебом»; 

45.»Пионеры в подготовке к весенней посевной»; 46. «Организа-

ция зерноочистка»; 47. «Начало учебного года в деревне»; 48. 

«Призыв в армию» (организованная явка, работа среди призыв-

ников); 49. «Быт Красной армии»; 50. «Уборка урожая»; 51. 

«Пуск подгоренского цемента»; 52. «Липецк»; 54. «Культурная 

работа среди сезонников»; 55. «Расширение пищевой промыш-

ленности»; 56.  «Пуск Вогресса»; 57.  «Работа красных уголков в 

ЖАКтах»; 58. «Осоавиахим в деревне»;  59. «Городское строи-

тельство»; 60. «Работа и строительство парка культуры и отды-

ха»; 61. «Летняя школа»; 62. «Железнодорожный транспорт» (2 

сюжета); 63. «Работа Комсомола» [3]. 

Обширная тематика выпусков «Союзкинохроники» Цен-

трально-Чернозѐмной области и качественная работа сотрудни-
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ков организации позволяет утверждать, что отделение, работая в 

условиях материальных и финансовых ограничений,  справлялось 

со своими идеологическими и просветительскими функциями, 

вносило значимый вклад в культурную жизнь региона. 
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IDEAL ORIGINS OF PATRIOTIC EDUCATION IN RUSSIA 

 
Abstract. The work analyzes the views of Russian thinkers of the X-

XIX centuries on the problem of patriotic education. The content of the idea 

of patriotism changed depending on the historical era and the civil position 

of the author. Such foundations of patriotism as love for the Motherland and 

readiness to serve the Fatherland remained unchanged. 

Keywords: patriotic education, patriotism, national identity. 

 

На протяжении всей истории наш народ вел борьбу с ино-

земными завоевателями за существование и независимость госу-

дарства. В борьбе с захватчиками Россия рассчитывала, прежде 

всего, на патриотизм народа и мощь армии. Из поколения в поко-

ление передавались основы патриотического воспитания, которое 

опиралось на такие ценности как любовь к Родине, преданность 

Отечеству, честь и воинский долг. В разные исторические эпохи 

в зависимости от особенностей социально-экономического строя 

и политической идеологии понятие патриотизм включало раз-

личные аспекты его понимания. Но всегда оно обращалось к 

священным и непререкаемым истинам для каждого защитника 

Отечества. 

В ранний период истории Российского государства патрио-

тическое воспитание в основном осуществляла православная 

церковь [1, с. 154]. Именно она внедряла в сознание русских лю-

дей такие понятия как Родина, Отечество, Отчизна, формировала 

предоставление о том, что означает любовь к родной земле, не-

обходимость ее защищать в случае нашествия врагов. Формируя 

идею патриотизма, православная церковь обращалась к «живым» 

образам подлинных и былинных богатырей, защитников русской 

земли (Илья Муромец, Александр Пересвет и др.). Немало воинов 

и полководцев были причислены к лику святых за их подвиги во 

имя защиты Отечества. Наиболее известны Георгий Победоно-

сец, благоверные князья Андрей Боголюбский, Александр Нев-

ский, Дмитрий Донской. В Древнерусском государстве князья 

перед решающим сражением обязательно испрашивали благо-

словления. Например, преподобный Сергий Радонежский благо-

словил великого князя Дмитрия Ивановича Донского на борьбу с 
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Ордой в 1380 г. «Иди не бойся, Бог поможет и ты победишь» [2, 

с. 25]. Особенно ярко идея патриотизма проявлялась в периоды 

борьбы за освобождение русских земель и их объединение. Как 

национальная идея России, она пробуждала духовные силы наро-

да, помогала отстоять свободу и независимость своей Родины. 

С развитием централизованного государства ответствен-

ность за воспитание патриотизма в армии и русском обществе 

оказывается в руках государственной власти. В эпоху Петра I ве-

дущее место отводится понятию «государственный патриотизм», 

где наряду с защитой православной церкви и веры, на первое ме-

сто выходят интересы государства. Накануне Полтавской битвы в 

приказе по армии Петр I писал: «Воины. Вот пришел час, кото-

рый решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, 

что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за 

род свой, за Отечество, за православную нашу веру и церковь» [3, 

с.72]. 

Со второй половины XVII века понятие «патриотизм» на-

чинает включать в себя нравственную и гражданскую идеи [4]. 

Формируется понимание необходимости патриотического воспи-

тания подрастающего поколения, которое будет нести ответст-

венность за судьбу своей страны. Проблемам гражданственности 

и патриотизма посвящены произведения многих отечественных 

общественных деятелей этого периода (С. Полоцкого, К. Исто-

мина, Ф.С. Салтыкова, В.Н. Татищева и др.). 

В произведениях «Разговор о пользе наук и училищ», «Ду-

ховная моему сыну» В.Н. Татищев раскрывает идею патриотизма 

в русле гражданственности. Обсуждая проблему значимости на-

ук, он обращает внимание на необходимость знания не только 

божественного писания, но и гражданских законов своего Отече-

ства. Автор утверждает важность «законоучения» для каждого 

гражданина: «силу законодавца внятно разуметь и по оным по-

ступать» [5, с. 81]. Татищев подчеркивает, что науки следует изу-

чать не только для личной пользы, но «особливо для обороны 

Отечества». К ним он относил такие знания как артиллерийское 

дело, фортификация, воинские и гражданские законы, артикулы и 

уложенья воинские сухопутные и морские [5, с. 82].  
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Рассматривая нравственные качества воина, В.Н. Татищев 

на первый план выдвигает храбрость, но не «рассудную запаль-

чивость», которую он сравнивает с глупостью. Самым отрица-

тельным качеством он считает робость. Трусость, писал он, «есть 

тяжелейший солдату порок и поношение… как себя так и Отече-

ству вреда приносит» [5, с.83]. Татищев считал, что пользу госу-

дарству можно принести как на военной, так и на гражданской 

службе, но при этом важно «хранить правосудие» и «не льститься 

не на какую собственную пользу» [5, с. 83]. 

Несколько иной подход к проблеме патриотизма был ха-

рактерен для русского философа, публициста А.Н. Радищева. В 

работе «Беседа о том, что есть сын Отечества» он формирует об-

раз русского патриота. Рассматривая основные признаки патрио-

та – сына Отечества, автор раскрывает содержание этого понятия. 

В качестве первого признака патриота он называет честолюбие. 

Второй признак он раскрывает как отсутствие страха перед труд-

ностями, когда человек «уверен в том, что смерть его принесет 

крепость и славу Отечеству», «не страшится пожертвовать жиз-

нью, если же она нужна для Отечества» [6, с. 71]. Третий признак 

«сына Отечества» Радищев связывает с благородством: «Благо-

родство есть добродетельные поступки», которые осуществляют-

ся в «беспрерывном благотворении роду человеческому, а пре-

имущественно своим соотечественникам», - 
 
писал он [6, с. 71]. 

Говоря о воспитании будущего поколения, подлинных сы-

нов Отечества, А.Н. Радищев советовал «приучать дух свой к 

трудолюбию, прилежанию, повиновению, скромности, умному 

состраданию, к охоте благотворить всем». Не мене важным он 

считал любовь к Отечеству и «желание подражать великим в том 

примерам» [6, с. 75]. 

В начале XIX века формируется так называемая революци-

онная педагогика, которая рассматривает формирование патрио-

тизма и гражданственности в свете борьбы за революционные 

идеалы. Эти идее нашли свое выражение в произведениях А.И. 

Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, А.Н. Добролю-

бова и др. 

Для А.И. Герцена патриот – это революционер, борец за 

свободу крестьян от крепостной зависимости и против самодер-
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жавия в России. Воспитание патриотизма мыслитель видел в тес-

ной связи с пониманием интересов народа, его стремлений, тру-

довой жизни простых людей. Патриотизм, подчеркивал А.И. Гер-

цен, есть способность отдать себя высоким идеям борьбы за сво-

боду и счастье народа. Подобные устремления облагораживают 

повседневную жизнь молодых людей, охраняют их от соверше-

ния безнравственных поступков. Патриотические и гуманные 

идеи следует прививать в молодом возрасте, так как молодежь 

имеет склонность ко всему романтическому и возвышенному. 

Главными качествами личности патриота он считал принципи-

альность в убеждениях, поступках в отношении себя и окружаю-

щих, волю как способность к действию. Именно эти качества и 

формируют патриота-революционера [7, с. 89]. 

В.Г. Белинский рассматривал воспитание юношества как 

явление политическое, от которого зависит в итоге судьба всей 

страны. «История народов то доказывает», - писал он, - «Могли 

ли древние греки не победить персов, когда каждый грек с само-

го; своего младенчества питался высокими и благородными впе-

чатлениями, когда с самых юных дней дыханием его была; сво-

бода; душою - любовь к Родине…» [8, с. 19]. 

Основу патриотического воспитания Белинский видел в 

единстве общечеловеческой идеи с народностью. По его мнению, 

цель воспитания – обогатить сознание воспитанника идеями, на-

деждами, стремлениями своего народа, указать ему истинное 

предназначение России, ее великую роль в жизни всего человече-

ства. Однако любовь к Родине не должна привести к националь-

ному обособлению. «В противном случае», - писал он, - «патрио-

тизм будет китаизмом, который любит свое только за; то, что оно 

его и, ненавидит чужое только за то, что оно чужое, и не нараду-

ется собственным безобразием и уродством» [8, с 111]. Настоя-

щий патриот не может быть равнодушен к судьбе своей Родины, 

но вместе с тем должен участвовать в улучшении жизни всего 

человечества. 

Огромную роль в воспитании, по мнению В.Г. Белинского, 

должна играть народность. Идея народности получает воплоще-

ние в воспитании через глубокое изучение подрастающим поко-

лением родного языка, литературы, истории, географии. Молодое 
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поколение, считал он, должно знать выдающихся представителей 

своего народа. Поэтому весьма высоко отзывался об авторах 

учебной и художественной литературы, которым удавалось инте-

ресно рассказать о героических людях и наиболее значимых пе-

риодах в истории нашего государства [8, с. 25]. 

Наиболее ярко проблему патриотизма как идею националь-

ного возрождения России выразил Л.Н. Толстой в своих произве-

дениях «Севастопольские рассказы», «Война и мир» и др. Основу 

патриотизма Толстой видел в чувстве, лежащем в глубине души 

каждого русского человека – любви к Родине. Наиболее ярко 

патриотизм проявляется в самые сложные для народа периоды. 

Например, 1812 год Толстой считал судьбоносным для России, 

когда все силы русских людей объединились на борьбу с врагом: 

«Народ спокойно ждал неприятеля, своей судьбы, чувствуя в себе 

силы в самую трудную минуту найти то, что должно было сде-

лать...» [9, с. 216]. 

Л.Н. Толстой воссоздает достаточно подробный портрет 

русского солдата, обращая внимание на его главные черты: «В 

русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хва-

стовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время 

опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть 

в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличи-

тельные черты его характера» [10, с. 59]. Рассматривая войны 

разных лет он делает вывод, что главным героем всех этих собы-

тий «был народ русский».  

В своих произведениях Л.Н. Толстой подробно описывает 

личность таких полководцев как М.И. Кутузов, П.С. Нахимов, 

В.А. Корнилов, А.В. Суворов и др. и их вклад в дело победы над 

врагом. Но в тоже время русский писатель подчеркивает ключе-

вую роль духовного фактора в войне: «Руководить сотнями тысяч 

человек, борющихся со смертью, нельзя. Участь сражения реша-

ют не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором 

стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуло-

вимая сила, называемая духом войска…» [9, с. 255]. 

Говоря о патриотическом воспитании, Л.Н. Толстой под-

черкивает важность формирования в сознании детей понимания 

героического прошлого русского народа. Это чувство усиливает-
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ся, писал он, если осуществлять преподавание истории в художе-

ственной форме. Особенно важно художественное изображение 

судьбоносных событий в нашей истории (1380 г., 1612 г., 1812 г.). 

Представление о них рождает чувство любви к своему Отчеству, 

стремление защищать его от врагов [11, с.104]. 

Таким образом, проблеме патриотического воспитания 

уделяли внимание многие выдающиеся русские мыслители и об-

щественные деятели. Но их объединяет одно – понимание пат-

риотизма как основы духовной жизни народа, без которого не-

возможно процветание Отечества [12]. В трудах русских мысли-

телей была сформулирована основополагающая идея патриотиз-

ма и гражданственности, особенно актуальная в настоящее время. 

Воспитание нравственности, становление национального само-

сознания, формирование иерархии духовных ценностей невоз-

можно без приобщения подрастающего поколения к культуре и 

истории своего народа. 
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Патриотизм всегда занимал особое место в духовной жизни 

общества. Это чувство – неотъемлемая часть духовной жизни, 

науки и культуры России. Это источник мужества, героизма и 

силы русского народа, необходимое условие величия и могуще-

ства нашего государства. Педагогический энциклопедический 

словарь, изданный в 2003 году, определяет понятие патриотизма 

следующим образом: «... любовь к Родине, культурной среде». 

Эти естественные основы патриотизма как природного чувства 

сочетают в себе нравственное значение долга и ответственность 

за свои поступки. Понимание и честное выполнение гражданско-

го долга перед Родиной – основа патриотизма, который всегда 

имел огромное значение. Отсюда главный национальный социо-

культурный посыл, раскрывающий важность современного обра-

зования и воспитания: высшая ценность – это человек, который 

любит и знает традиции своей страны, а высшая ценность чело-

века – патриотизм [1]. Иметь дом – значит любить его, но не той 

любовью, которая знает тщетность своего чувства, и потому не 

верит в свои права и себя, и стыдится себя, и внезапно исчезает 

под давлением «разочарования» или новой зависимости. Патрио-

тизм, может, и будет жить только в духе, для которого есть что-

то священное на земле: через опыт, например. В ХХI веке, в ко-

торый вступила Россия, требуется правильное понимание ме-

няющихся тенденций общественного развития, норм и ценно-

стей, образа жизни [2].  

В перестроечное время значительная часть молодежи ха-

рактеризовалась утратой мировоззрения и нравственного поряд-

ка, отсутствием четкой системы ценностей. Молодежь – это про-

изводительная сила, творец патриотизма: готовность подростков 

с раннего возраста, по долгу службы, ради семьи, ради Отечества, 

бороться и сопротивляться, преодолевать многие трудности. На-

родная песня, воспоминания о доме, рассказы бабушек и деду-
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шек, семейные традиции... Именно эти источники духовной силы 

обычно помогают нам в трудную минуту [3]. 

Молодые люди иногда считают, что в их повседневной 

жизни нет ничего героического, что помогло бы детям развить 

патриотические чувства. Но это не так. Отечественная война, на-

пример, сформировала прошлое и настоящее каждой советской 

семьи: истории о вкладе семьи и друзей в победу – это объектив-

ный урок мужества и гражданственности. Например, поездка к 

обелиску всей семьей – это пример уважения к славе предков, 

примером чего также является «Бессмертный полк», возложение 

венков на День Победы и многие другие памятные мероприятия 

[4]. 

Принципы мужества, альтруизма, гуманизма и долга закре-

плены в жизни российской семьи и их потомков. Но патриотизм 

передается от отца к сыну в процессе образования и воспитания. 

Во все времена мальчиков всех возрастов растили как защитни-

ков, воинов [5]. Родители всегда были первыми учителями, про-

буждающими в детях патриотические чувства. Требуются посто-

янные и напряженные усилия, чтобы патриотизм стал стержнем 

воспитания и оказал свое влияние на разум и сердце ребенка. 

Сейчас нам важно говорить о Родине, о преданности служению 

Отечеству, потому что молодые люди принимают слово, когда 

оно открыто для них, сказано с распахнутой душой и открытым 

сердцем [6].  

На современном этапе воспитание патриотизма стало осо-

бенно актуальным в нашей стране, что нашло отражение в таких 

нормативно – правовых документах как: Закон РФ «Об образова-

нии», «Национальной доктрине образования Российской Федера-

ции до 2025 г.», «Концепции патриотического воспитания граж-

дан Российской Федерации» и т.п.  

Это обусловлено процессами, происходящими в современ-

ном обществе. Социальное разнообразие различных форм воспи-

тания и формирования всевозможных разнообразных компетен-

ций обеспечивает свое место в этом мире для всех граждан в об-

щественной жизни: один производит материальные блага, другой 

отвечает за образование молодого поколения, третий отвечает за 

продуктивность и результативность науки и культуры, а четвер-
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тый отвечает за управление каким-либо процессом. В этом отно-

шении миссия человека в окружающем мире – это основа и про-

водник патриотизма как творческой деятельности, которая вклю-

чает в себя гордость и верность традициям и культуре своего на-

рода для экономического и духовного восстановления. Достиже-

ния нашей Родины – это личный вклад всех людей. 

Патриотизм, как и чувства, может проявляться в индивиду-

альной социальной активности и должен стать формой сознания в 

форме взглядов, идей, образов и идеалов. Патриотизм во время 

кризиса действует как системная сила консолидации общества. 

Патриотизм может иметь своим результатом социальную актив-

ность личности, но в определенных условиях может обернуться и 

депрессивной пассивностью, страхом за будущее государства, и, 

следовательно, свое собственное. Патриотизм как сознание мо-

жет реализоваться в формах мировоззрения, ведущих идей, мыс-

лей, образов, идеалов. Патриотизм как отношение выступает сис-

темообразующей силой в деле консолидации общества в кризис-

ные периоды. 

Имению поэтому мы можем говорить об оптимальном ре-

зультате без всяких оговорок тогда, когда патриотизм проявляет-

ся в социальной практике общества через конкретные действия 

его членов. Хотя для того, чтобы стать гражданином, патриотом, 

не обязательно быть героем, достаточно сочувствовать и сопере-

живать судьбам Отечества, любить свою Родину такой, какая она 

есть. Ведь другой не будет. И здесь уместно отметить, что отно-

шение человека к своей Родине аналогично отношению сына или 

дочери к своим родителям. 

Патриотизм как деятельность обусловлен условиями чело-

веческого бытия, потребностями человека, но, кроме того, опре-

деляется уровнем общественного и индивидуального сознания. 

Наряду с другими формами регулирования сознания, поступков, 

поведения, отношения людей в коллективе, обществе и государ-

стве патриотизм служит согласованию деятельности множества 

людей, превращению их в совокупную массовую деятельность, 

подчиненную принципу служения Отечеству [7]. 

Важно на современном этапе не растерять историческую 

славу, добытую умом и доблестью сынов русского народа [8]. 
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Важно передавать эти знания новым поколениям, воспитывать в 

них национальную гордость за деяния великих предков, подкреп-

лять поступками гражданскую позицию и любовь к Отчизне. 
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Прогрессивное отечественное общество, претерпевая кри-

зисные процессы в духовной сфере, продолжает поиск государст-

венной идеи, новой системы ценностей и ориентаций, способной 

консолидировать и возродить Российскую Федерацию до былого 

величия. Философы и политические деятели примеряют право-

славие и его духовные начала на роль «русской идеи», полагая, 
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что христианское вероучение, веками служившее единению на-

рода вокруг государственной власти, поддерживающее россиян в 

«смутное время» и «лихие» 90-е годы, в начале XXI в.еще не ут-

ратило собственной значимости. Русская интеллигенция уповает 

на традиционный потенциал российской культуры, которая во все 

эпохи питала социум гуманистическими эталонами и ценностя-

ми, прививала «чувство сопричастности» гражданина к всякому 

мероприятию, происходящему в стране [1]. «Интеллектуальная 

элита» предлагает либерально-демократические значения запад-

ного эталона и, до этого всего, влечение к свободе, защите собст-

венных прав, человеческого достоинства, собственности, пробуя 

устроить смыслообразующим центром в процессе модернизации 

русского общества [2]. 

В данном обилии позиций и воззрений в последние годы 

все сильнее зазвучала тема спорта, его состязательности, сорев-

новательности. Все настойчивее стал пропагандироваться здоро-

вый образ жизни как идеал, к которому обязан стремиться любой 

россиянин. И, вправду, муниципальными и государственными 

органами государства и ее субъектов активируется работа по 

строительству спортивных сооружений, организации спортивных 

массовых событий буквально для всех возрастных групп населе-

ния: детей, учащихся, работающей молодежи, людей старшего 

поколения. Тысячи спортивных состязаний, которые протекают и 

в городах, и селах, показывают желание людей приобщиться к 

здоровому образу жизни, возвратиться к эталонам готовности 

служить стране, принять эстафету спортивных побед от минув-

ших поколений россиян. 

На самом деле физкультура и спорт являются важной ча-

стью образа жизни всего населения и играют весомую роль в 

формировании общей культуры страны. 

Совокупность общественных, социальных и политических 

функций формируют физическая культура и спорт. В первую 

очередь, они прививают здоровый образ жизни и морально-

волевые свойства, дисциплинируют. И как раз, вследствие этого. 

в большинстве развитых государств организуется муниципаль-

ный контроль над сферой спорта, реализуются надлежащие про-

граммы, исполняется финансирование. Физическая культура и 
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спорт считаются носителями социальных и общественных ценно-

стей, которые возможно применить для укрепления общего само-

чувствия как отдельно взятого человека, так и всего населения в 

целом. Последнее событие имеет возможность служить задачам 

улучшения социальной работы человека в целом, процессу фор-

мирования идентичности на уровне «Я». Так, в реальное время 

одним из средств, стимулирующих всестороннюю физиологиче-

скую подготовленность молодежи и взрослых, считается ком-

плекс ГТО, благодаря которому люди приобщаются и к занятиям 

физиологической культурой и спортом, и к интегрирующей об-

щественной системе, несущей огромную патриотическую состав-

ляющую. Комплекс ГТО приобщает молодежь к групповому 

физкультурному движению и открывает огромному количеству 

людей дорогу в большой спорт, тем самым внося значительный 

вклад в становление российского спорта. 

Во-вторых, социально-политические функции спорта не 

ограничиваются лишь только целью оздоровления населения. В 

периоды проведения интернациональных спортивных состязаний 

у людей увеличивается ощущение целостности, люди активно 

«болеют» за спортсменов, показывая мощнейший патриотиче-

ский подъем. Можно сделать вывод, что спорт, в самом глобаль-

ном смысле, объединяет разные нации, выступая своего рода 

средством интеграции масс, которая способствует процессу обра-

зования массовой идентичности «Мы». Кроме того, в процессе 

занятий физической культурой или спортом молодой человек из 

числа нескольких ценностных образцов (норма, «значимый дру-

гой») выделяет тот, ориентируясь на который, чувствует себя на 

«своем месте», «в ладу с самим собой» или находится на пути к 

этому. Тем самым он относит себя к конкретной группе, террито-

риальному и культурному обществу, в одно и тоже время, отли-

чая свое сообщество от иных. В условиях аномии, нарастающей 

под действием погружения юного поколения в виртуальную дей-

ствительность и общественные сети как контр-идентичности, это 

тем более актуально. 

В-третьих, следует отметить и тот факт, что специфика 

взаимосвязи спорта и патриотизма заключается не только в инте-

грационном моменте, но и в наглядности примера, необходимого 
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для патриотического воспитания молодежи. На примере подвигов 

былинных богатырей, героев воспитывались будущие воины, ко-

торых народ до сих пор помнит в нашей истории – А. Невского, 

Д. Донского, К. Минина и Д. Пожарского. Позже образцом для 

подражания стали знаменитые военачальники и флотоводцы 

А. В. Суворов и М. И. Кутузов и др. [3]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о 

том, что спорт и физическая культура выполняют большое коли-

чество значимых социальных функций, который позволяют пре-

умножить капитал человека. Кроме того, спорт и физическая 

культура являются важным элементом воспитания патриотизма и 

формирования гражданской идентичности на индивидуальном и 

групповом уровнях. Поскольку в основе гражданской идентично-

сти лежит идентификация с обществом, государством и страной, 

следует оптимально грамотно использовать ресурс физической 

культуры и спорта, которые сплачивают население, выступая 

средством социальной интеграции. 
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В настоящее время, полное переживаний и перемен, важно 

оставаться человеком и патриотом своей страны. Но что несѐт в 

себе слово «патриот» и какую роль играет патриотическое воспи-

тание в сознании молодѐжи? 

Понятие «патриотизм» имеет достаточно широкую рас-

шифровку. С греческого языка «патриотизм» понимается как 

«Patriotes» (земляк, соотечественник) и «Patris» (Родина). В на-

стоящее время патриотизм воспринимается как принцип, под ко-

торым понимается любовь к Отечеству и готовность подстроить 

свои интересы под интересы государства. Патриотизм это гор-

дость за свою землю, предков и историю; он проявляется в жела-

нии сохранить культурные особенности, обычаи и защитить ин-

тересы Родины и его народа [1]. 

К сожалению, все чаще начинают нам попадаться новости о 

том, что дети становятся экстремистами, совершают аморальные 

преступления, несущие за собой вандализм, разрушения и невин-

ные смерти. Одними из причин таких ситуаций являются недос-



79 

таточное внимание со стороны семьи, нехватка воспитания или 

неграмотность. Неграмотность социальная, духовная и патриоти-

ческая [2]. Патриотическая неграмотность или же отсутствие 

патриотического воспитания может быть вызвано рядом факто-

ров: 

-Родители мало проводят времени с ребенком, не объясня-

ют важность семейных ценностей; 

-В учебном заведении плохо рассказывают о государстве, в 

котором мы живем, не прививают интерес к истории; 

-Родители и педагоги не следят за эмоциональным состоя-

нием ребѐнка, не оказывают вовремя медицинскую, психологиче-

скую поддержку. 

Важным направлением профилактики экстремизма являет-

ся организация системы патриотического воспитания на основе 

системы социального партнерства и взаимодействия многоуров-

невой системы организаций, институтов системы образования, 

учреждений и служб, что предусматривает реализацию следую-

щих направлений: обеспечение прав и свобод граждан; приобще-

ние молодежи к труду (например, различные субботники и 

строительные отряды), содействие в еѐ трудоустройстве и занято-

сти (например, дни распределения в университете); развитие во-

лонтерства и социально-направленной деятельности; поддержка 

организаций дополнительного образования детей, молодежных 

общественных объединений; развитие музейной деятельности и 

др. [3]. На базе музеев создаются Центры общения ветеранов 

войн с молодежью, которые становятся источником активной 

общественной жизни и объединяют поэтов, художников, скульп-

торов. Ежегодно организуются выставки, встречи, «круглые сто-

лы», концерты военно-патриотической тематики, а также занятия 

по эстетике и культуре. 

Отличным способом приобщить и познакомить студентов с 

разными нациями и религиями является «Праздник националь-

ных традиций», проводимый ежегодно Воронежским государст-

венным университетом инженерных технологий. В университете 

учатся студенты из 42 стран и все уважают друг друга, ценят и 

чтят традиции каждого. 
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Чем лучше человек будет понимать свою причастность к 

Родине, любить ее и пытаться жить во благо обществу, тем силь-

нее в нем будет развиваться патриотический стержень, который 

он будет прививать и окружающим его людям. Патриотическое 

воспитание не должно проверяться только в военное время или 

во времена политических угроз, оно должно присутствовать в 

сердцах постоянно. Эта любовь должна отслеживаться в поведе-

нии, в поступках человека. 

Быть патриотом – важно для любого человека, обретшего в 

патриотизме некий жизненный стержень, ориентир, направляю-

щий позитивную активность. Важно быть уважительным, пони-

мающимся и доброжелательным человеком, чтобы обрести гар-

монию с обществом и самим собой [4]. Осознание своей прича-

стности к делам и заботам отечества рождает энергию, желание 

действовать на общее благо. 
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ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ ОТ 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются исторические собы-

тия Второй мировой и Великой отечественной войн. Рассматривают-

ся и анализируются цели исторических фальсификаций и важность 

защиты и сохранения исторической памяти в современном мире. Ос-

вещается важность поддержки развития и внедрение в общество во-

енно-исторического образования и военно- исторических мероприятий, 

необходимость сохранения у подрастающего поколения исторической 

правды и гордости за свою Родину. 
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фальсификация истории отечества. 
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PROTECTION OF HISTORICAL FACTS AGAINST  

FALSIFICATION IN THE MODERN WORLD 
 

Abstract. The article examines the historical events of the Second 

World War and the Great Patriotic War. The goals of historical falsifications 

and the importance of protecting and preserving historical memory in the 

modern world are considered and analyzed. It highlights the importance of 

supporting the development and introduction of military history education 

and military history events into society, the need to preserve the historical 

truth and pride for their homeland among the younger generation. 
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История всегда была и будет полем ожесточенной борьбы. 

Одной из основных особенностей современного мира являются 

попытки фальсификации истории, итогов Второй мировой и Ве-

ликой Отечественной войн.  

Целями исторической фальсификации могут быть самыми 

разнообразными: принизить или исказить роль какого-либо наро-
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да или государства, возродить и посеять межнациональную 

рознь, оправдать чудовищные по своей сути военные преступле-

ния, подорвать национальную идентичность, описать в антирос-

сийском духе неоспоримые исторические события и факты. Об-

щая и основная цель фальсификации истории нашего отечества и, 

прежде всего, истории Великой Отечественной войны состоит в 

стремлении представить наше государство новой «империей 

зла»; лишить нас гордости, нашего исторического прошлого, а у 

народа отнять историческую память, внушить нам чувство вины 

за якобы, «военные преступления прошлых лет». С этой целью 

активно создаются различные мифы, не имеющие ничего общего 

с исторической правдой, подтасовка фактов вокруг исторических 

событий и личностей. В век бурного развития информационных 

технологий основной поток неподтвержденной информации, 

преподносящейся как неоспоримый факт, распространяется в 

средствах массовой информации и сети Интернет. Как пример 

можно указать несколько основных вариантов искажения исто-

рической информации. 

Вариант 1. «Равная ответственность» А. Гитлера и И. Ста-

лина за развязывание Второй мировой войны.  

19 сентября 2019 г. Европейский парламент принял резо-

люцию «О важности сохранения исторической памяти для буду-

щего Европы», в которой высказано осуждение «пакта Молотова 

– Риббентропа» (Договора о ненападении между Германией и 

Советским Союзом и Договора о дружбе и границе между СССР 

и Германией). По мнению членов Европарламента, пакт «поделил 

Европу и территории независимых государств между двумя тота-

литарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй 

мировой войны».Указывая на ответственность И. Сталина за на-

чало Второй мировой войны не обращают внимания на факт на-

падения Германии на Советский Союз, ведение боевых действий 

на нашей территории и уничтожение огромного количества мир-

ных граждан. Фактически Советский Союз не был готов к началу 

войны, слаборазвитое производство и мало мобильная армия бы-

ли предпосылками к заключению Договора о ненападении между 

Германией и Советским Союзом [4]. 
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Вариант 2. Героизация военных преступников.  

Андрей Андреевич Власов, родился 14 сентября 1901 года в 

Нижегородской губернии. Был мобилизован в армию в период  

войны. Прошел путь от рядового до штаба полка, руководил пол-

ковой школой, вступил в партию в 1930 году. В 1939г. был на-

значен командующим 99-й дивизии. Всего за несколько месяцев 

вывел дивизию в лучшие по Киевскому военному округу.В 1941 

г. в числе первых дивизия вступила в боевые действия с немец-

кими частями. Отличившегося в боях Власова экстренно перево-

дят командовать 37-й армией с  задачей не позволить занять нем-

цам Киев. Оборона Киева завершилась катастрофой, однако час-

тям 37-й армии удается выйти с боями из окружения. По итогу 

обороны Киева Власова отзывают в Москву и поручают коман-

дование 20-й армией. Под командованием Власова 20-я армия 

останавливает наступление немецкой армии у Красной Поляны и 

перейдя в наступление освобождает Волоколамск. Генерал-

лейтенант Власов становиться знаменитостью, его портрет не 

сходит с первых страниц советских газет.  

Так взошла звезда генерала Власова. Однако после разгро-

ма 2-й ударной армии 11 июля 1942 в селе Туховежи генерал 

Власов попадает в плен. Находясь в плену Власов заявляет, что с 

коммунизмом надо бороться, а главным злом является Сталин. 

Власов пишет меморандум о необходимости создания русской 

армии, которая будет сражаться с коммунистическими силами на 

стороне немцев. В сентябре 1942 года создается Русский комите-

те под председательством Власова и 27 декабря 1942 года публи-

куется «Смоленское воззвание», призывающие переходить совет-

ских солдат на сторону вермахта.  

Итогом работы Власова стало создание в ноябре 1944 года 

Русской освободительной армии. 12 мая 1945 года генерал Вла-

сов был арестован, осужден и казнен 2 августа 1946 года. Генерал 

Власов Андрей Андреевич – это яркий пример подмены понятий 

в истории. Во многих современных изданиях генерал Власов по-

казан защитником русских людей, истинных ценностей, культу-

ры. По факту Власов нарушил присягу, вел подрывную агитаци-

онную работу в частях Красной Армии. 
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Вариант 3. Лишение Советского Союза статуса победителя 

и решающей роли в победе над фашизмом. 

Подвергая сомнению решающую роль Советского Союза в 

победе над фашистской Германией, заинтересованные стороны 

не обращают внимание на тот факт, что фактическая дата вступ-

ления в военные действия США и Великобритании в Европе 

07.12.1944 г. с высадки в Нормандии. Цифры потерь за период 

военных действий составили: 

- потери США с начала объявления войны с Германией со-

ставили 417 тыс. человек; 

- потери Великобритании составили 380 тыс. человек; 

- потери Советского Союза составили 26 600 тыс. человек; 

- потери Германии составили 7 400 тыс. человек. 

При этом потери Германии на советско-германском фронте 

составили 5 965 тыс. человек, что составляет 80,6 % от общего 

количества потерь. Именно эти «сухие» цифры статистики гово-

рят сами за себя [5]. 

Сегодня мы находимся на новом этапе осмысления и осоз-

нания итогов отечественной истории. Все больше людей пони-

мают, что еѐ искажение опасно для нашего общества. Все меньше 

остается ветеранов, стирается историческая память, а потому из-

меняется сознание народа, в программе школьного обучения все 

меньше времени уделяется военно-исторической литературе, 

формируется поколение с равнодушным отношением ко всем тем 

ужасам, которые пережили советские люди. Еще 70 лет назад ни-

кто в мире не сомневался, кто внѐс наибольший вклад в победу 

над фашизмом, ни одна страна не приписывала эту победу себе. 

В данный момент начинается этап борьбы за свою историю. На 

сегодняшний день Минобороны России обладает опытом созда-

ния и реализации системы непрерывного военно-исторического 

образования, начиная с суворовских училищ и до послевузовско-

го образования. К таким мероприятиям  относятся: 

- проведение ежегодных международных олимпиад по во-

енной истории среди курсантов и студентов вузов; 

- военно-исторические диктанты к Дню защитника отечест-

ва и Дню победы для всех категорий военнослужащих; 



85 

- организация военно-исторических обществ в вузах, под-

готовка и издание военно-исторических и научно-

справочных трудов для всех категорий военнослужащих, 

суворовцев, нахимовцев и воспитанников кадетских корпу-

сов; 

- подготовка и проведение военно-исторических научных 

конференций, поездок по местам боевой славы для юнар-

мейцев. 

В свою очередь, государство не должно ограничиваться 

мерами, принимаемыми Минобороны России. Необходимо во-

влекать в этот процесс и Министерство образования России, в 

части увеличения часов по темам, посвящѐнным историческим 

событиям, изучению и прочтению книг, посвященных войне, на-

пример таких, как «Молодая гвардия», которая не оставляет ни-

кого равнодушными к судьбам ребят. В полной мере использо-

вать возможности сети Интернет, средства массовой информа-

ции, формировать архивную правовую базу, для защиты истори-

ческой правды. Создавать на базе общеобразовательных учреж-

дений и летних оздоровительных лагерей военно-исторические 

общества, кружки, возродить проведение военных игр типа «зар-

ница», создание «уголков памяти героев ВОВ» и т.д.   Уделять 

внимание размещению информации патриотической направлен-

ности в сети Интернет, созданию документальных и художест-

венных фильмов, основанных на реальных событияхВторой ми-

ровой и Великой Отечественной войн. Для детей важно, чтобы 

фильмы были сняты по современным технологиям, чтобы удер-

жать их у экранов телевизоров. Для этого нужны вложения госу-

дарства в кинематограф. Все это позволит сформировать у под-

растающего поколения истинное понятие исторической правды, 

гордость за свой народ и свою Родину. 

В завершение приведем слова Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина из его статьи «75 лет Великой Победы: об-

щая ответственность перед историей и будущим»: «Наша ответ-

ственность перед прошлым и будущим – сделать всѐ, чтобы не 

допустить повторения страшных трагедий… Забвение уроков 

истории неизбежно оборачивается тяжѐлой расплатой. Мы будем 

твѐрдо защищать правду, основанную на документально под-
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тверждѐнных исторических фактах, продолжим честно и непред-

взято рассказывать о событиях Второй мировой войны». 
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АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА МЛАДШИХ КУРСАХ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются не стандартные ме-

тоды исследования психофизического здоровья обучающейся в техниче-

ском вузе молодежи в свете очевидной необходимости радикальных 

изменений в стратегии достижения здоровья и благополучия человека. 

В последние годы резко увеличилась профессионально-техническая ин-

формация, что обусловило внедрение в учебный процесс компьютерных 

технологий, вследствие чего происходит существенная интенсифика-

https://topwar.ru/11444-poteri-sssr-i-germanii-v-vov.html
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ция учебно-образовательного процесса. Актуальной проблемой являет-

ся изучение адаптации обучающихся к напряженной учебной  деятель-

ности, особенно на младших курсах, с целью скорейшего и без ущерба 

здоровью вхождения в образовательный процесс. Предлагаемые мето-

ды исследования психо-физического состояния обучающихся студен-

тов, более полно способны отразить патологические формы  нервно-

психической дизадаптации – астеническую, тревожную и ипохондриче-

скую, которые необходимо учитывать в процессе физического воспи-

тания, корректируя содержание и направленность методов, средств и 

физических нагрузок. 

Ключевые слова: образование, физическое и психическое здоро-

вье, нервно-психические перегрузки, нервно-психическая дизадаптация, 

факторы риска, физическая активность, пальцевая дерматоглифика, 

личностное благополучие. 
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RELEVANCE AND METHODS OF RESEARCHING THE 

ADAPTATION OF STUDENTS AT JUNIOR COURSES 
 

Abstract. The article discusses non-standard methods of studying the 

psychophysical health of young people studying at a technical university in 

the light of the obvious need for radical changes in the strategy of achieving 

human health and well-being. In recent years, vocational and technical in-

formation has sharply increased, which has led to the introduction of com-

puter technologies into the educational process, as a result of which there is 

a significant intensification of the educational process. An urgent problem is 

the study of the adaptation of students to intense learning activities, especial-

ly in junior courses, with the aim of entering the educational process as soon 

as possible and without prejudice to health. The proposed methods for study-

ing the psycho-physical state of students are more fully capable of reflecting 

the pathological forms of neuropsychic dysadaptation - asthenic, anxious and 

hypochondriacal, which must be taken into account in the process of physical 

education, adjusting the content and orientation of methods, means and phys-

ical activity. 
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В формировании отклонений в состоянии здоровья у обу-

чающихся в высшем учебном заведении  на первое место выхо-

дят значительные нервно-психические перегрузки (эмоции, мыс-

ли, поведение, информация). Именно они играют наиболее весо-

мую роль в формировании факторов риска и срыва механизмов 

адаптации [1]. Обсуждая формирование острого и хронического 

психо-эмоционального стресса, директор института нормальной 

физиологии АН академик К.В. Судаков [2] основными факторами 

риска (ФР), нарушающими состояние здоровья населения, в том 

числе и обучающейся молодежи, считает последствия научно-

технического прогресса: ускорение темпа жизни, информацион-

ные перегрузки, урбанизацию, адинамию, монотонию, микрома-

нипуляции, напряжение внимания. 

Рассматривая факторы риска, формирующие отклонения 

физического и психического здоровья, важно указать на опреде-

ляющую роль двигательного анализатора в онтогенезе человека и 

поддержании его здоровья. Академик РАО В.К. Бальсевич ранее 

свидетельствовал об этом в своей монографии «Онтокинезиоло-

гия человека» [3]. Актуальность этого утверждения в настоящее 

время стала еще более острой. 

С.И. Гуськов [4], анализируя литературные источники, де-

лает вывод, что в развитых странах Европы в настоящее время 

большинство взрослого населения, начиная от 14-летнего возрас-

та, не имеют достаточной физической активности для поддержа-

ния оптимального состояния здоровья. В этой связи именно изу-

чение эффекта воздействия различных типов и интенсивностей 

физических упражнений на психическое состояние (тревога, де-

прессия) и их оздоровительный эффект при нарушениях психо-

соматического здоровья является основополагающим [5, 6, 7]. 

Проблема влияния физических упражнений на интеллекту-

альную деятельность имеет большое значение при исследовании 

особенностей познавательной деятельности обучающихся, яв-

ляющиеся для них основной профессиональной нагрузкой. 



89 

У обучающихся в высшем учебном заведении стрессовые 

ситуации значительно преобладают на младших курсах [8, 9, 10]. 

Особенно часто причинами стрессов являются приемные и по-

следующие экзамены. Они, в большей степени, требуют высокого 

напряжения умственных способностей, волевых качеств и разви-

тых навыков саморегуляции. В подготовке к экзаменам требуется 

прочитать значительное количество учебного материала, понять 

и запомнить его. 

Одним из существенных неблагоприятных факторов, отя-

гощающих осложнения эмоционального стресса в период учебы 

и способствующих росту сердечно-сосудистых заболеваний, яв-

ляется гипокинезия [11].  

О ведущей роли движения в обеспечении жизнедеятельно-

сти живого организма свидетельствует в своих исследованиях Г. 

Селье [12]. Автор утверждает, что «стресс необходимо рассмат-

ривать как совокупность врожденных реакций организма, подго-

тавливающих его к физической активности». 

Для оценки психофизического состояния человека и воз-

можности развития его физических качеств исследователи ис-

пользуют в основном общеизвестные методы. Такие как: 1) ан-

тропометрия по методу В.В. Бунака; 2) оценка основных физиче-

ских качеств (выносливость, быстрота, сила и прыгучесть); 3) 

оценка физической работоспособности по тесту PWC170 (В.Л. 

Карпман и соавт.) [13]; 4) оценка типа реакции сердечно-

сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку по 

С.П. Летунову [14]. 

В своей работе [1] мы использовали  еще два информатив-

ных, но не часто применяемых в научных исследованиях, метода: 

1. Генетический метод пальцевой дерматоглифики. 2. Психоло-

гический метод оценки личностного благополучия с помощью 

теста «Wellness». 

Дерматоглифика – это наука о кожном рельефе на ладонях 

и подошвах. Предмет исследования дерматоглифики – это ладон-

ные линии и пальцевые узоры, особенности которых отражают 

индивидуальную неповторимость и этническую принадлежность 

[15, 16]. Рисунки дерматоглифики  имеют индивидуальный и не-

повторимый характер, который сохраняется в течение всей жиз-
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ни.  Наиболее простые и доступные в распознавании параметры 

пальцевой дерматоглифики – узоры на дистальных фалангах 

пальцев. К достоинствам метода пальцевой дерматоглифики сле-

дует отнести его простоту, доступность применения в любых ус-

ловиях. Занимая всего 15-20 мин. времени на каждого человека, 

метод является экспрессным и для его использования не требует-

ся ни сложного дорогостоящего оборудования, ни дефицитных 

реактивов. 

Для получения отпечатков и расчета основных показателей 

пальцевой дерматоглифики была использована следующая мето-

дика. Типографская краска разводилась вазелиновым  маслом до 

консистенции жидкой сметаны и несколько капель ее наносилось 

на стекло. С помощью резинового валика краску равномерно 

распределяли по поверхности стекла, после чего каждый палец 

обследуемого прикладывали к стеклу. Затем делали отпечатки 

пальцев на бумаге, под которую подкладывали мягкую подстил-

ку. Палец прокатывали по бумаге. Краску смывали теплой водой 

с мылом.  

В дерматоглифики различают три вида пальцевых узоров: 

1. Дуга (А) – узор, не имеющий трирадиуса или дельты, со-

стоящий из гребней, пересекающих пальцевую подушечку попе-

рек. 

2. Петля (L) – полузамкнутый узор, в котором кожные гре-

бешки, начинаясь от одного края пальца, идут к другому, но, не 

доходя до него, возвращаются к тому краю, от которого начались. 

Если петля открывается в радиальную  или ульнарную сторону, 

она называется соответственно «радиальной»  или  «ульнарной». 

Петля имеет один трирадиус. 

3. Завиток (W) – замкнутый узор, в котором папиллярные 

линии располагаются концентрически вокруг сердцевины узора. 

Дуги встречаются значительно реже, чем петли и завитки. 

Для европеоидной расы наиболее свойственна следующая интен-

сивность пальцевых узоров: дуга – 4-7 %, петля – 61-70 %, зави-

ток – 21-40 % [16]. 

Количественная характеристика узора – гребневой счет, то 

есть, количество гребешков от дельты до центра узора. Центр 

узора и дельту соединяли прямой линией и подсчитывали коли-
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чество гребешков и точек, которых касается или пересекает эта 

линия. При этом в счет не входят ни трирадиус, ни конечный гре-

бень, образующий центр узора. Для дуги указанную линию не 

проводили (гребневой счет равен нулю). Для завитка проводили 

линии и осуществляли подсчет гребешков от двух дельт. 

Вычисляли гребневой счет каждого пальца, затем – общий 

гребневой счет (ОГС), представляющий собой сумму гребневых 

счетов 10-ти пальцев. Величина ОГС, по данным различных ав-

торов, составляет в среднем для мужчин 145-150, для женщин – 

122-135. Сравнение полученных результатов проходило с показа-

телям в популяции, которые представлены в работе А.С. Гаспа-

рова [17]. 

Субъективный психологический метод оценки личностного 

благополучия «Wellness» разработан в 80-е годы американскими 

учеными Национального института благополучия. В доступной 

отечественной литературе не было найдено сведений об исполь-

зовании этого теста в нашей стране. Поэтому применялся адапти-

рованный вариант авторского теста (Бундзен П.В., Евдокимова 

О.М., Шлютер Н.П.), используемый в исследованиях О.М. Евдо-

кимовой [18]. Текст опросника (Wellness Inventory, 1992) был пе-

реведен авторами на русский язык максимально близко к ориги-

налу. В последующем с учетом целесообразности использования 

каждого утверждения текст некоторых из них  был изменен. 

Кроме этого, часть утверждений адаптирована к использованию в 

условиях нашей страны. 

Психологический тест «Wellness» состоит из 100 утвер-

ждений, разделенных на 10 секций  [1, 18]: 1) физическая подго-

товленность и питание; 2) охрана здоровья; 3) безопасность; 4) 

благополучие в окружении; 5) социальное сознание; 6) сексуаль-

ность и эмоции; 7) управление эмоциями; 8) интеллектуальное 

благополучие; 9) профессиональное благополучие; 10) духов-

ность и ценности. 

Каждое утверждение тестируемый оценивает по пяти-

балльной шкале в зависимости от степени его соответствия инди-

видуальному стилю жизни. После суммирования результатов тес-

тирования отдельно по каждой секции и в целом (сумма баллов 

по всем 10 секциям) производится субъективная многопарамет-
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рическая оценка состояния личностного благополучия обследуе-

мого (физического, социального, духовного, интеллектуального, 

профессионального, эмоционального и общего). Используется 

следующая интерпретация результатов: 

425-500 баллов – высокий уровень субъективного благопо-

лучия, который необходимо поддерживать.  

350-424 балла – средний уровень, достаточное количество 

позитивных аспектов в повседневной жизни, которые следует 

поддерживать,  однако необходимо проанализировать неблагопо-

лучные сферы жизни и стремиться к их совершенствованию.  

349  баллов и ниже – низкий уровень. Такой стиль жизни, в 

конечном счете, негативно сказывается на здоровье. Изменение 

стиля жизни следует начинать с наиболее «слабых» областей, 

выявленных с помощью теста. 

Результаты наших исследований нервно-психической адап-

тации первокурсников к обучению в вузе свидетельствуют, что 

только меньше трети (28,4%) обучающихся имеют нормальную 

форму. В то время, как патологические формы регистрируются у  

67,7 % обследованных.  

При этом оценивалась значимость генетических и средовых 

отрицательных факторов  в формировании данных нарушений. 

Доказано, что при сердечно-сосудистой патологии особенно час-

то имеется наследственная предрасположенность, подтвержден-

ная данными дерматоглифики.  

С помощью Теста «Wellness» нами выявлено, что перво-

курсники, характеризующиеся нарушенной психической адапта-

цией, имеют сниженную самооценку личностного состояния в 

сравнении со здоровыми сокурсниками. 
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Развитие современной техногенной цивилизации сопрово-

ждается усилением противоречий как в рамках системы человек – 

человек, так и во взаимоотношениях человека с природой. Соци-

альной философии предстоит существенно переосмыслить мно-

гие свои положения, связанные с переходом человечества и на-
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шей планеты к техногенному этапу развития жизни, начавшемуся 

в XVII-XVIII веках в Европе. 

В ходе теоретика – методологического анализа основных 

аспектов современной этнокультурной ситуации, становится оче-

видным принципиальное значение исследования круга вопросов 

составляющих проблему терроризма. Необходимость изучения 

данной тематики обусловлена особенностями современной поли-

тической действительности, явным признаком  которой является 

дисбаланс в социокультурном и экономическом развитии отдель-

ных регионов и стран. 

В многочисленных научно-исследовательских работах, 

опубликованных за последние десятилетия, были предприняты 

многочисленные попытки определение понятия терроризма. Со-

гласно этим определениям терроризм трактуется как идеология 

насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, 

связанная с устрашением населения и/или иными формами про-

тивоправных насильственных действий. Данное определение в 

полной мере согласуется общепринятой трактовкой. В соответст-

вии с ФЗ от 06.03.2006 г. №35 «О противодействии терроризму», 

«терроризм – насилие или угроза его применения в отношении 

физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреж-

дение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и дру-

гих материальных объектов, создающие опасность гибели лю-

дей» [1]. 

Очевидно, что в настоящее время терроризм во всех его 

проявлениях, по своей бесчеловечности и жестокости, превратил-

ся  в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной 

значимости. Тем не менее, восприятие этого явления среди насе-

ления, не отличается однозначностью. В конце XIX века образ 

террориста в сознании большинства людей ассоциировался с 

аморальностью и фанатичностью. Однако для определенных сло-

ев населения фигура «террориста» была с мнением о неравно-

душных к судьбе человечества романтиках, посвятившего себя 

борьбе за справедливость. Современные оценки феномена терро-
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ризма нередко оказываются диаметрально противоположными и 

зависимыми от политической конъюнктуры.  

Анализ многообразия выдвигаемых террористическими ор-

ганизациями и террористами-одиночками лозунгов и  идей, сви-

детельствует о расширении спектра выдвигаемых ими требова-

ний, и, следовательно, об увеличении числа террористических 

организаций. Концептуальный анализ их социальной направлен-

ности позволяет выделить несколько разновидностей данного 

феномена.  

Усложнение социальных отношений со временем привело к 

возникновению феномена «социального терроризма», пресле-

дующего цели коренного или частичного изменения экономиче-

ского или политического строя собственной страны. Проблема 

улучшения качества жизни нации (народа, социальной группы) 

имеет большую историю. Все представители  разнообразных ре-

волюционных партий пытались посредством террора излечить 

социальные язвы общества. Правители, которые объявлялись ви-

новниками народных бедствий, становились целями террористи-

ческих атак. 

В конце XX века, теракты совершаются не против каких- 

либо ответственных деятелей. От взрывов бомб и угонов самоле-

тов страдает «обыватель». Но и в прошлом, и в настоящем члены 

экстремистских организаций исходят из необходимости измене-

ния экономической ситуации в региональных или глобальных 

масштабах. Явление международного терроризма – это ответ на 

глобализационные процессы, происходящие в современном нам 

мире. Опыт Ирака подтверждает, что одна отдельно взятая страна 

не может противостоять коалиции «союзников». Этот пример 

подтвердил, что всегда находятся те, кто недоволен действиями 

официальных властей, и это влечет за собой процессы, из-за ко-

торых в недрах оппозиции зреют силы, готовые пойти на самые 

радикальные меры. По сути, терроризм представляет собой 

именно «заключительную стадию развития социального кон-

фликта» [2, с.130].  

Еще одной разновидностью терроризма принято считать 

национально-этническую разновидность данного явления. Исто-

ки современного национально-этнического терроризма можно 
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обнаружить в различных экстремистских тенденциях националь-

но-освободительного движения [3, с.25]. Традиционно предста-

вители таких движений в качестве целей своей деятельности ста-

вят изменение государственного строя и/или административно-

территориального устройства государств. В XIX веке радикаль-

ные методы достижения намеченных задач, в том числе и терро-

ристические, применялась вовремя борьбы итальянцев за объе-

динение своей нации недавнего времени к террористической дея-

тельности прибегали борцы «Ирландской республиканской ар-

мии» и многие другие. 

Более широкий размах эта форма терроризма приобрела 

после того, как в Уставе ООН был закреплен принцип самоопре-

деления наций и народов.  

В настоящее время практически все страны, которые ранее 

являлись колониями, обрели независимость. Однако несмотря на 

это проблема этнического терроризма остается актуальной. Это-

му есть несколько объяснений.  

Одним из важнейших признаков большинства террористи-

ческих движений в современном мире, является его тесное сосед-

ство с этнической преступностью. Общепринятое определение 

понятия «этническая преступность» сегодня отсутствует. В са-

мом общем виде «этническая преступность – это совершение 

преступлений представителями этнических групп в составе груп-

пы, объединѐнной на основе общности территории, экономиче-

ских связей, литературного языка, некоторых особенностей куль-

туры и характера» [4, с.56]. Оцениваемое в данном смысле явле-

ние этнической преступности может являться экономической ба-

зой для деятельности террористических организация. Кроме это-

го этническая преступность является плодородной основой для 

формирования и закрепления в сознании индивидов, представ-

ляющих конкретный этнос, определенного отношения к ценно-

стям в окружающем их мире. Противостояние с властью из-за 

незаконности деятельности соседствует в сознании представите-

лей этноса с ощущением преследования по расовым, культурным 

и религиозным признакам. На этом основании создается благо-

датная почва для табуирования своего положения в обществе как 

преследуемого и притеснѐнного. 
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К числу факторов, усиливающих угрозу нарастания нацио-

нализма, национального и регионального сепаратизма, относятся 

массовая миграция и неуправляемый характер воспроизводства 

рабочей силы в ряде регионов страны. Следствием этого является 

повышенная конфликтогенность любых взаимоотношений по 

поводу соблюдения экономических и культурных интересов ми-

грантов.  

Одним из самых древних, но от этого не утратившим свою 

роль, является религиозный аспект террористической деятельно-

сти. Формулировка понятия религиозный терроризм представля-

ет большую трудность. Оно одновременно «может либо быть 

«простым», либо становится все более спорным в результате по-

пыток его уточнения» [5, с.58]. По мнению Кудряшовой А.В., оно 

могло бы звучать следующим образом: «Религиозный терроризм 

– насилие или угроза насилием ради достижения религиозно мо-

тивированной политической цели» [5, с.58-59]. 

Необходимо отметить, что при попытках дать определение 

понятию «религиозный терроризм» важно отделять террористи-

ческую идеологию, основанную на религии и терроризм, базой 

которого является культурное неприятии отдельных народов и 

групп людей. Источником подобного культурного неприятия мо-

жет являться либо борьба приверженцев одной религии в рамках 

общего государства с приверженцами другой, либо с попыткой 

подорвать и низвергнуть светскую власть и утвердить  власть ре-

лигиозную, либо с тем и другим одновременно.  

В истории много примеров противостояния представителей 

разных религиозных концессий. Динамика экономического,  

культурного и политического развития стран «старого света» и 

США намного опережает по своим характеристикам остальные 

регионы мира. Еще Макс Вебер заметил взаимосвязь между 

«протестантскими сектами и духом капитализма», что показыва-

ет  взаимозависимость религии и экономического и политическо-

го развития государства. Анализ мировой социально – политиче-

ской ситуации показал, что противостояние мусульман и иудеев в 

Иерусалиме, протестантов и католиков в Ольстере, является 

следствием неспособности «слабой оппозиции», т.е. мусульман в 

первом случае и католиков во втором, отстаивать свои интересы 
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«конституционными» способами, что нередко заставляло их ис-

пользовать насилие для решения своих проблем. 

Таким образом, очевидно, что классификация терроризма 

проводится по самым разным признакам. Современный терро-

ризм многолик, разнообразен и имеет разные причины [6]. Ана-

лиз перечисленных выше разновидностей современного терро-

ризма показывает, что на практике они редко выступают в чистом 

виде. 
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Безусловно, сегодня одним из главных направлений воен-

ной политики России является повышение мощи Вооруженных 

Сил, которая определяется не только численностью и качествен-

ным составом армии, но и ее укомплектованностью, технической 

оснащенностью. Кроме того, один из ресурсов как экономиче-

ской, так и технологической безопасности России –развитие тех-

нологий двойного (как военного, так и гражданского) примене-
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ния. Поэтому сегодня перед экономикой России поставлена зада-

ча диверсификации оборонно-промышленного комплекса за счет 

увеличения объемов производства продукции двойного назначе-

ния. Предполагается (согласно посланию Федеральному Собра-

нию РФ в декабре 2016 года Президента Российской Федерации 

В.В. Путина), что к 2030 году она составит половину объема про-

изводства ОПК. С чем это связано? С перевооружением армии, 

которое должно было завершиться к 2020 году. [9] 

В январе 2018 года в ходе посещения ПАО «Объединѐнная 

двигателестроительная корпорация – Уфимское моторострои-

тельное производственное объединение» Владимир Путин провѐл 

совещание по вопросам диверсификации производства высоко-

технологичной продукции гражданского назначения организа-

циями оборонно-промышленного комплекса. [8]. Президент ска-

зал: «…нам нужно добиться перехода на гражданскую продук-

цию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом 

еѐ качество и конкурентоспособность» [8]. Поэтому, несмотря на 

сделанное раннее заявление о сокращении оборонного заказа го-

сударства [6], сегодня оборонно-промышленный комплекс дол-

жен качественно работать. Из этого следует, что необходимо 

удерживать все его возможности, основываясь на производстве 

продукции двойного назначения, так как предполагается, что в 

дальнейшем продукция двойного назначения станет объектом 

экспортного контроля. 

В связи со сказанным, важно отметить, что сама идея кон-

версии и диверсификации как инструментов экономической по-

литики предполагает не ликвидацию и демилитаризацию ВПК, а 

мобилизацию его ресурсов с целью повышения конкурентоспо-

собности и качества производимой продукции. Очевидным при-

мером, того какие ошибки и успехи возможны при реализации 

программ конверсии ВПК являются США. Для реализации задач 

перевода ВПК на производство мирной продукции конгресс 

США еще в 1980 году принял закон (закон Стивенсона-

Уайдлера), в соответствии с которым, во всех федеральных ис-

следовательских институтах, конструкторских бюро и министер-

ских структурах созданы специальные подразделения в форме 

отделов. Задача этих новых организационных структур, обеспе-
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чение передачи научно-технологических результатов, получен-

ных в военной области, в гражданское производство [4, с.53]. 

При всех проблемах экономики США, сегодня очевидно, что вла-

сти Соединѐнных Штатов, достаточно эффективно решают про-

блемы создания, развития и получения результатов от процесса 

передачи технологий ВПК в частные руки. Особо ценным опыт 

США представляется с точки зрения разработки правового регу-

лирования статуса продукции двойного назначения. Соединен-

ные Штаты поддерживают строжайший режим одностороннего 

экспортного контроля в отношении товаров и технологий двой-

ного назначения.  

Для России актуальность изучения проблемы экспорта тех-

нологий двойного назначения обусловлена двумя основными об-

стоятельствами.  

К первому из них закономерно относится факт значитель-

ного снижения государственного оборонного заказа на производ-

ство оборонной продукции и осуществление опытно-

конструкторских работ. Необходимо отметить, что после распада 

Советского Союза отсутствие целенаправленной и осмысленной 

политики в области конверсии, в том числе финансирования, 

привели к значительному снижению качества производимой про-

дукции. Кроме того, утрата традиционных рынков сбыта продук-

ции, (например, стран ранее входивших в «Совет экономической 

взаимопомощи»), создали предпосылки, для общего отставания 

России от мирового уровня научно-технического развития.  

Второе обстоятельство, обусловившее важность изучения 

проблемы экспорта технологий и продукции двойного назначе-

ния заключается в необходимости нахождения верного соотно-

шения уровня развития ВПК и гражданского сектора экономики. 

Как отмечают многочисленные исследователи применения высо-

ких технологий для производства продукции способной конкури-

ровать на внутреннем (и внешнем) рынке способно решить про-

блему удовлетворения спроса населения на номенклатуру това-

ров, не относящихся к сфере ВПК.  

Безусловно, реформы 90-х годов закономерно привели к 

определенным изменениям в процессе конверсии военного про-

изводства. Особенно это видно на фоне процессов, происходящих 
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в России. Можно сказать, что система военных исследований и 

разработок практически без потерь миновала первую фазу реор-

ганизации, и смогла не только сохранить, но и преумножить свой 

потенциал. Распад Советского Союза и завершение «холодной 

войны» не отменяло необходимости обеспечения национальной 

безопасности государства. Именно смена политического курса 

показала важность обновления системы военного строительства 

[5]. После распада СССР в 1992 году был принят закон «О кон-

версии оборонной промышленности в Российской Федерации». 

Но либерализации цен, рост инфляции и рост ставок банковских 

кредитов лишили предприятия оборонно-промышленного ком-

плекса оборотных средств, уничтожив очередную конверсию. 

Как сказал директор Института народнохозяйственного прогно-

зирования РАН академик В. Ивантер, «…после краха Союза ни-

какой конверсии не было…» [11, с.7]. 

Конечно, сложившаяся практика оценки оборонно-

промышленного комплекса по темпам экономического роста 

скрывала настоящую неприглядную картину. С 2001 по 2010 год 

такое положение в комплексе стало возможным именно за счет 

начавшегося увеличения объемов государственного оборонного 

заказа, тогда как темпы обновления производственных фондов 

оставались на уровне нескольких процентов в год, что и предска-

зало отставание в оснащении Вооруженных Сил современной 

военной техникой [5]. 

Разрешена эта проблема была лишь 10 лет назад, в 2011 го-

ду, после принятия государственной программы развития воору-

жений в России на 2011-2020 годы, выделившей около трех трил-

лионов рублей на техническое перевооружение производственно-

технологической базы ОПК.  

В настоящее время начался новый этап в модернизации 

производственной базы оборонно-промышленного комплекса. 

Опыт реализации  государственной программы развития воору-

жений на 2011-2020 годы, создает предпосылки для формирова-

ния в будущем новой модели развития ОПК. Кроме того опыт 

серьезного реформирования позволяет извлечь несколько уроков 

из сделанных ошибок. 
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Во-первых, отдельные решения местных властей должны 

учитывать двойственность и необходимость целостного понима-

ния роли и места оборонно-промышленного комплекса в системе 

военного строительства. 

Во-вторых, затянувшаяся структурная перестройка оборон-

но-промышленного комплекса с организацией объединившихся 

структур, как правило, приводила к росту цен на продукцию во-

енного назначения. И эта проблема сохранялась до тех пор, пока 

исполнение гособоронзаказа не было зафиксировано в системе 

стратегического планирования. 

Кроме того, необходимо создание механизма, который бы 

стимулировал появление новых разработок на уровне последних 

технологических укладов в интересах, как частного бизнеса, так и 

государства. Гражданские отрасли должны быть подготовлены 

для применения высоких технологий двойного назначения, для 

производства продукции, востребованной на внутреннем и внеш-

нем рынке. 

Обратим внимание еще и на то, что преимущества резуль-

татов научных разработок по технике и технологиям двойного 

применения перед гражданскими технологиями с высокими каче-

ственными параметрами заключается в следующем:  

- происходит стимуляция трансформации военных и граж-

данских технологий;  

- уменьшается технологический разрыв между военными и 

гражданскими направлениями экономики, позволяющий исполь-

зовать в интересах оборонного комплекса возможность промыш-

ленности государства; 

- оптимизируются расходы фондов, направленных на под-

держание научно-технического и промышленного потенциалов 

страны;  

- уменьшаются военные расходы на формирование научно-

технического задела, который имеет двойное применение. 

Заметим, что некоторые экспериментаторы считают техно-

логии двойного назначения новыми перспективными достиже-

ниями науки и техники [1, с.7]. Но напомним, что в Стратегии 

национальной безопасности РФ до 2020 года планировалось опе-

режающее развитие продукции двойного назначения [10]. Сего-

https://sinonim.org/s/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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дня исследователи акцентируют внимание в основном на сле-

дующих двух путях развития технологий двойного назначения: 

1) Первый связан с увеличением сферы применения фун-

даментального изобретения, которая может охватывать и обо-

ронно-промышленный комплекс. Мерой позволяющей ускорить 

и улучшить подобную практику могла бы являться плановая ре-

организация производственных структур через слияние предпри-

ятий, цель которых- наладить техническую и производственную 

взаимопомощь между частями интегрированной организации. 

Заметим, что некоторые из таких объединений как раз и возникли 

с целью производства военной продукции. Однако в 90-е годы 

прошлого века вертикальные и горизонтальные производствен-

ные цепочки были разорваны. 

2) Второй путь развития технологий двойного назначения 

связан с обеспечением практики использования всех ресурсов и 

технологий предприятия. Это предполагает проецирование тех-

нологий для решения каких-либо смежных военно-технических 

задач [1, с.7]. Средствами реализации данного пути диверсифи-

кации производства является перепрофилирование персонала, 

работающего в своем регионе на оборонных предприятиях, но на 

другой вид деятельности. 

Подобная схема развития технологий двойного назначения 

предполагает реализацию нескольких важнейших задач. Среди 

них в качестве приоритетных можно выделить своевременную 

модернизацию организационно-технологической структуры про-

изводства, интенсификацию исследовательского процесса; пол-

номасштабное обновление основных фондов и разумную ком-

мерциализацию оборонных технологий. Кроме того существен-

ным фактором развития и оптимизации ОПК продолжает являть-

ся государственная поддержка приоритетных направлений про-

мышленного производства и подготовка/переподготовка кадров 

[3].  

Решение иных проблем оборонно-промышленного ком-

плекса России возможно благодаря размещению большого коли-

чества государственных заказов. Так, например, главным между-

народным военно-техническим событием в последние годы явля-

ется форум «Армия», который проходит в конце августа каждого 
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года. Напомним, что в 2020 году в ходе пленарного заседания 

форума глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о 

том, что основную задачу системы военно-технического сотруд-

ничества составляет не только вывод на рынок новых образцов 

вооружения, военной и специальной техники, но и развитие про-

грамм индустриального партнерства [2].  

Кроме того, компания получила свидетельство о междуна-

родной регистрации товарного знака ROSOBORONEXPORT в 45 

странах в рамках Мадридской системы, а также направила заявки 

в 13 стран, не входящих в Мадридскую систему, в том числе в 

страны Персидского залива. А «Рособоронэкспорт» и Концерн 

«Вега» холдинга «Росэлектроника» заключили соглашение о со-

трудничестве по вопросам правовой охраны РИД и их коммер-

циализации в процессе ВТС. Заметим, что ранее подобные со-

глашения были подписаны с Холдингом «Вертолеты России», 

Концерном «Калашников» [7]. 

Среди других нововведений – утверждение Плана реализа-

ции Стратегии военно-технического сотрудничества РФ с ино-

странными государствами на период до 2025 года, расширение 

полномочий главы Генерального штаба в части утверждения ТТХ 

разрешенным для экспорта ВВСТ, экспортных комплектаций та-

ких вооружений и НИОКР военного назначения [7]. 

К положительным факторам для развития оборонно-

промышленного комплекса в ближайшее время можно отнести 

применение военной техники на Ближнем Востоке, а к негатив-

ным – влияние на оборонно-промышленный комплекс полной 

или частичной отмены штрафов до завершения проектов по им-

портозамещению и, кроме того, отсутствие разработок по загруз-

ке производственных мощностей гражданской продукцией. 

В целом цель конверсии: качественно развивать военно-

промышленную составляющую государства, а военно-

промышленного комплекса - обеспечить стратегическое развитие 

высокотехнологической продукции и услуг. Развитие технологий 

двойного назначения позволяет интенсифицировать процесс пе-

редачи товаров и услуг в гражданскую промышленность и слу-

жит целям своевременного обновления вооружения и военной 

техники в ВС РФ. Безусловно, что отсутствие определенной го-
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сударственной политики в отношении развития технологий, в том 

числе и финансирования, привели к утрате некоторых техноло-

гий, которые были созданы в оборонно-промышленном комплек-

се Советского Союза, что стало одной из причин отставания Рос-

сии от мирового уровня научно-технического прогресса. Поэтому 

подобное состояние российского оборонно-промышленного ком-

плекса требует поиска новых источников финансирования, кото-

рые необходимы для развития оборонно-промышленного произ-

водства. И одним из подобных источников является создание 

двойных технологий. 
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Abstract. The article considers the problem of the essence and content 

of patriotism. The ordinary and theoretical level of patriotism is analyzed. 
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Проблема патриотизма и патриотического воспитания мо-

лодежи в современных условиях является очень актуальной. Ак-

туальность данной темы обусловлена процессами, происходящи-

ми внутри государства и на международной арене. Сегодня ин-

формационно-психологическое противоборство активно осуще-

ствляется в ментальной плоскости, где целью противника являет-

ся уничтожение самосознания народа и разрушение цивилизаци-

онной основы общества [4]. Поэтому обществу необходим проч-

ный фундамент, в основе которого должна лежать насыщенная 

положительным содержанием идея. Эта идея должна отражать 

основные интересы граждан нашего государства, складываться из 

важнейших социально значимых духовно-нравственных ценно-

стей, которыми богата наша великая история и культура. Как 

считает президент РФ В. Путин таким фундаментом, на котором 

мы должны строить свое будущее является патриотизм [1]. 

Единению народа, способствует формирование духовных 

ценностей патриотического сознания. Духовные ценности можно 

представить как осознанные, социально значимые для духовного 

развития личности явления и процессы или их свойства и сторо-

ны, функционирующие в системе исторически определенных 

общественно-гражданских отношений и связанные с проявлени-

ем духовной культуры личности. В «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» 2021 года к традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям отнесены такие, 

как: жизнь, достоинство, права и свободы человека, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравствен-

ные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, гуманизм, мило-

сердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимо-

уважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России и т.д.» [7]. Именно они объединяют 

нашу многоконфессиональную и многонациональную страну. 
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Патриотизм сложное и многоплановое явление, которое 

включает в себя «совокупность таких взаимосвязанных элемен-

тов, как любовь к Родине, своему народу, стремление своими 

действиями служить их интересам, защищать от врагов» [6, с. 

272]. 

Собственно духовно-ценностный смысл патриотизма за-

ключается в том, что он является одной из форм соподчинения 

личных и общественных интересов, единения человека и общест-

ва. Проявляется патриотизм в уважении к историческому про-

шлому Родины, в бережном отношении и народной памяти, на-

циональным и культурным традициям народа, в гордости за дос-

тижения страны, горечи и чувства вины за ее беды. Патриотизм 

имеет природно-биологические предпосылки и нравственно-

политический источник. Каждый человек объективно имеет ро-

дителей, место (край, город, населенный пункт), где он родился. 

Это малая родина. Она может не совпадать с гражданской при-

надлежностью личности к тому или иному государству. Но Роди-

ной выступает и государство. Совпадение большой и малой ро-

дины может называться Отчизной. Политический смысл патрио-

тизма определяется интересами государства и народа страны. 

Исходным в понимании сущности патриотизма является 

следующие взаимосвязанные понятия – Отечество и нация, они 

отражают соответствующие формы организации общественной 

жизни. Именно благодаря этим понятиям в общественном и ин-

дивидуальном сознании оказываются нераздельно слиты нацио-

нальное самосознание и отношение к Отечеству – патриотизм. 

Патриотизм не может быть ничем иным, кроме выражения осоз-

нанного и эмоционально положительно окрашенного отношения 

индивидов, социальных групп к своей Родине, своему Отечеству. 

В структуре патриотизма можно выделить два взаимосвя-

занных уровня: обыденный и теоретический [2]. 

Обыденный уровень представлен главным образом чувст-

венно-эмоциональной составляющей, взглядами, традициями, 

нравами, символами. Здесь отражается богатство и разнообразие 

чувств, яркость и широта переживаний и мнений, устойчивость 

патриотических традиций, благодаря которым в сознании людей 

формируется конкретный образ Родины, складывается опреде-
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ленное эмоциональное отношение к своей Отчизне и культуре 

своего народа. 

Именно этот уровень патриотизма наиболее наглядно ха-

рактеризует чувство любви к своему народу, языку, традициям, 

родной природе; чувство национальной гордости за героическое 

прошлое и настоящее Отчизны; гордость за вклад своего народа в 

мировую культуру, а также чувство горечи, боли, сожаления, не-

удовлетворенности за трагические страницы Родины. Эмоцио-

нально-чувственный компонент патриотизма приобретает лично-

стный смысл и «превращается в руководящие принципы деятель-

ности и поведения» [9, с. 353].   

Теоретический уровень в концентрированном виде отража-

ет совокупность теоретических знаний и основанных на них убе-

ждений о родине и Отчизне, о должном к ним отношении челове-

ка. В истории отечественной общественной мысли здесь наблю-

дались и наблюдаются различные походы и трактовки идеи пат-

риотизма. Разработка патриотизма на теоретическом уровне в 

России началась в XIX веке [3]. Философское осмысление пат-

риотизма осуществлялось в рамках таких направлений как славя-

нофильство, либерализм, западничество, народничество, анар-

хизм, марксизм и другими. Однако особо активно и плодотворно 

проблема патриотизма разрабатывалась в рамках развития Рус-

ской идеи. Представители данного направления заложили теоре-

тические основы патриотизма, выделили важнейшие методоло-

гические положения, связанные с проблемой сущности данного 

явления, природы, места и роли в рамках российского общества. 

В послеоктябрьский период теоретические разработки патрио-

тизма велись в рамках марксистко-ленинской идеологии. В со-

временных условиях проблемами патриотизма занимаются раз-

личные организации. 

Практическая значимость выделения в структуре патрио-

тизма двух уровней заключается в том, чтобы учитывать особен-

ности каждого из них, а главное правильно воздействовать на них 

в процессе формирования на разных уровнях. 

Таким образом, патриотизм является сложным и много-

гранным явлением. Он включает в себя такие взаимосвязанные 

элементы как любовь к Родине, к своему народу, стремление 
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служить интересам Родины и народа, а также регулятивные идеи 

и нравственные принципы. 
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В начале текущего столетия проблема войны остается 

одной из наиболее дискутируемых в сообществе ученых и 

специалистов. Это связано с тем, что данный феномен в 

современных условиях представляет собой далеко неоднозначное 

социально-политическое явление. Современное военное 

противостояние коренным образом выходит за пределы 

существующих классических представлений о вооруженной 

борьбе, в основе которых лежат положения международного 

конвенциального права. Поэтому дебаты о сущности, содержании 

и характере войны ведутся в настоящее время в научной среде, 

практически не прерываясь [2]. 

В этой связи особое значение приобретает социально-

философский подход к анализу современного состояния данной 

проблемы, поскольку его внимание сосредоточено на 

рассмотрении таких ключевых понятий всеобщего порядка как 

природа, сущность и содержание войны, определяющих 

специфику данного явления применительно к современным 

политическим реалиям.  

В мировой военно-философской мысли существуют 

различные подходы к рассмотрению сущности и содержания 

феномена войны. Их разнообразие простирается от трактовки ее в 

качестве естественного состояния народов, до признания 

социально-политическим явлением и одной из форм разрешения 

противоречий. При этом на рубеже XIX-XX веков 

доминирующим оставался традиционный подход к пониманию 

сущности войны как вооруженной борьбы армий, в основу 

которого был заложен тезис немецкого военного теоретика 

К. Клаузевица, возводивший политическую природу войны в 

разряд абсолюта и позволяющий трактовать ее как продолжение 

политики иными (насильственными) средствами. Описывая 

природу войны, он сравнивает ее с «расширенным 

единоборством», определяя войну «…как акт насилия, имеющий 

целью заставить противника выполнить нашу волю» [4, с. 198].  

Эти взгляды Клаузевица нашли отражение в работах 

представителей российской военной науки дореволюционного 

периода, рассматривающих войну как «наиболее сильное 
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принудительное средство, посредством которого государство 

достигает своих политических целей».  

В трудах советских военных теоретиков война 

трактовалась как «социально-политическое явление, 

представляющее собой одну из форм разрешения социально-

политических, экономических, идеологических, а также 

национальных, религиозных, территориальных и других 

противоречий между государствами, народами, нациями, 

классами и социальными группами средствами насилия 

военного» [1, с. 233]. Эта установка определила понимание 

войны как средства достижения политических целей при помощи 

средств вооруженной борьбы, господствовавшее в отечественной 

военной науке до начала 90-х годов XX века. 

Таким образом, даже краткий обзор понимания сущности 

войны в истории военно-теоретической мысли позволяет 

утверждать, что военные теоретики различных исторических 

эпох видели ее в применении военной силы 

противоборствующими сторонами. 

Однако коренные изменения в расстановке политических 

сил, связанные с распадом СССР и окончанием двухполюсного 

противостояния двух мировых политико-экономических систем, 

привели к складыванию иной военно-политической ситуации в 

мире в конце XX – начале XXI века, что потребовало пересмотра 

подходов к природе и сущности войн и вооруженных конфликтов 

современности. 

Одним из важных факторов, самым радикальным образом 

влияющим на переосмысление сущности современной войны, 

выступает появление ее новых субъектов (акторов). В настоящее 

время сторонами войн и военных конфликтов выступают не 

только государства, но и псевдогосударства, примером тому 

являются события в Сирии. Здесь одной из сторон вооруженного 

конфликта стало так называемое «Исламское государство» 

(организация запрещена в РФ), государством, по своей сути, 

вовсе не являющееся. Природу подобных явлений отдельные 

ученые видят в неизбежности культурного противостояния 

между исламским и западным миром. Так, американский 

социолог и политолог Сэмюэл Хантингтон – автор концепции 
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этнокультурного разделения цивилизаций, в своем историко-

философском трактате «Столкновение цивилизаций», 

опубликованном в 1993 году, рассматривает развитие 

международных отношений в современном мире на основе 

конфликтов, сторонами которых выступают уже не государства, а 

цивилизации или их объединения. Применение военной силы в 

подобных конфликтах обосновывается несоответствием системы 

цивилизационных ценностей страны-жертвы ценностным 

установкам страны-агрессора [6]. 

В качестве примера здесь можно привести военные 

конфликты в Ираке (2003 г.) и Ливии (2011 г.), одну из причин 

разжигания которых западные государства видят в 

необходимости внесения в культуру этих стран 

западноевропейских ценностей и демократических порядков. 

Однако, по нашему мнению, подобный подход не учитывает 

социально-экономическую и политическую составляющую 

проблемы и сводит ее лишь к культурным различиям, упрощая 

существующую политическую картину мира. 

Тем не менее, основная тенденция, заключающаяся в 

расширении состава субъектов современных войн, остается 

вполне реалистичной. С ней непосредственно связаны военно-

теоретические концепции войн и военных конфликтов в которых 

одной из противоборствующих сторон выступает уже не 

государство, а негосударственные организации. Это концепции 

«партизанских», террористических или асимметричных войн. 

Следствием появления новых субъектов войны стало 

формирование другого фактора, влияющего на переосмысление 

ее сущности. Таким фактором является коренное изменение 

целей войны – их приоритетов и содержания. Традиционно 

абсолютные приоритеты целей войны устанавливались 

государством. Однако в современном мире цели войны нередко 

определяются негосударственными образованиями, каждое из 

которых отстаивает собственные интересы, как правило, 

отличающиеся от политики самого государства или 

противоречащие ей. Часто эти интересы входят в сферу защиты 

частных корпоративных приоритетов определенных 

негосударственных структур, носят экономический и т.п. 
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характер, а иногда сегментируются в рамках транснациональной 

преступности. 

В настоящее время преимущественным в содержании целей 

войны становится стремление обеспечить политическое 

превосходство и влияние во всех точках планеты, иногда даже в 

ущерб экономическим интересам государства. Такое их 

содержание коренным образом отличается от присущей 

предшествующему периоду устремленности к расширению 

жизненного пространства и укреплению экономического 

могущества.   

Значимым фактором, определяющим сущность 

современной войны, выступает и стремительное развитие 

высоких технологий, которые коренным образом изменяют 

средства военного насилия и, как следствие, меняют в целом 

подход к войне, определяя ее как «бесконтактное противоборство 

с применением высокоточного оружия и систем». 

Еще одним важным фактором, обусловливающим 

современное видение сущности войны, является 

совершенствование существующих методов противоборства, в 

первую очередь, методов военных. Этот процесс детерминирован 

повсеместным введением в теорию и практику военной 

деятельности информационно-коммуникационных технологий. 

Не менее важным предстает также широкое распространение 

других видов противоборств (экономических, информационных, 

политических и др.) в рамках военного противостояния.  

В современных условиях возникает ряд важнейших 

явлений, влияющих и на понимание содержания войны. Во-

первых, это связано с значительным увеличением спектра 

применяемых средств противоборства. Он стал гораздо шире из-

за включения в его состав, прежде всего, невоенных средств. Во-

вторых, с изменением последовательности и порядка применения 

военных и невоенных средств в ходе военного противостояния. 

Использование невоенных средств наряду с военными в 

современной войне направлено на усиление результативности 

воздействия методов вооруженной борьбы или создание 

благоприятных условий для их применения. Эффективность 

такого подхода продемонстрирована рядом предыдущих войн, 
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когда высокий военно-технический потенциал какого-либо 

государства наряду с активным применением средств 

противоборства в политической, информационной и других 

сферах способствовали достижению поставленных целей. 

В этой связи следует обратить внимание на культивируемое 

в настоящее время даже среди военных ученых мнение о 

преимуществе других сфер противоборства по отношению к 

военной сфере вооруженной борьбы, ее несостоятельности в 

современных условиях.  

Существует ли в настоящее время необходимость 

пересмотра места и роли вооруженной борьбы в современной 

войне? На наш взгляд, эта сфера в ходе вооруженного 

противостояния должна быть и будет доминирующей. При этом в 

отдельных случаях вполне возможна в качестве альтернативы 

применению средств вооруженной борьбы его замена угрозой их 

применения.  

Может ли коренным образом повлиять изменившийся 

характер, разнообразие форм и методов противостояния 

государств в современном мире на понимание сущности и 

содержания войны как явления жизни общества? Насколько 

кардинальны изменения, характеризующие современное 

состояние этой проблемы?  По нашему мнению, несмотря на ряд 

утверждений о коренном изменении сущности войны, утрате 

приоритетности применения в ней вооруженной силы, именно 

обязательность участия вооруженных сил является главным 

критерием, отличающим ее как особую форму разрешения 

межгосударственных противоречий.  

Война представляет собой такую форму разрешения 

противоречий между государствами, при которой основным 

фактором достижения национальных интересов является военная 

сила. Этим она отличается от экономических, политических, 

информационных и других форм противостояния. В условиях 

противоборства военного эти формы борьбы могут активно 

использоваться в целях повышения результативности 

применения военной силы. Однако для всех значительных 

военных конфликтов современности характерно именно 

применение методов вооруженной борьбы как способа 
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завершения не разрешаемых с помощью политических, 

дипломатических, экономических средств конфликтов. 

Применение вооруженной силы является необходимым и 

обязательным условием определения такой формы разрешения 

межгосударственных противоречий, как «война» [5, с. 20]. 

Этим подтверждается неизменность подхода к сущности 

войны, позволяющего определить ее как организованную 

вооруженную борьбу, осуществляемую специальным институтом 

(армией), с привлечением экономических, политических, 

идеологических, дипломатических и других средств [3, с. 46]. 

Независимо от изменений в целях и приоритетах войны, в составе 

ее субъектов, от развития военных технологий, форм и методов 

ее ведения, вооруженная борьба всегда будет отражать главную 

сущность этого явления, оставаясь ее исходным пунктом. 

Меняться может только ее содержание, но не сущность. 
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Среди представителей замечательной плеяды величайших 

личностей российской истории особое место принадлежит вели-

кому князю Александру Ярославичу Невскому, прославленному 

в лике святых бесстрашному воину и полководцу, гениальному 

политику, до наших дней являющемуся недостижимым идеалом 

русского государственного деятеля. Его земное служение совпало 

с одним из самых трагических периодов в истории нашей страны, 

когда Русь подверглась разорению татарскими ордами, а Европа 

в то же самое время попыталась осуществить свой очередной 

крестовый поход на Восток. Александр Невский сумел не только 

отразить военную угрозу Запада, но и не допустил политической, 

культурной и религиозной экспансии русских земель. В то же 

время, признав власть ордынского хана, путем напряженных ди-
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пломатических усилий он смог выстроить с Золотой Ордой самые 

приемлемые в тот исторический период времени отношения. Так 

были заложены основы политической перспективы, приведшей 

впоследствии к объединению Руси и освобождению ее от татар-

ского ига. 

Добиться таких результатов в сложнейших и даже роковых 

для страны обстоятельствах суждено было лишь поистине поли-

тическому гению. Военные и дипломатические заслуги Алексан-

дра Невского перед своим отечеством давно и по достоинству 

оценены народом и государством. За свои духовные подвиги он 

прославлен в лике святых Русской Православной Церковью. И 

вот уже более семисот лет его образ занимает достойное и проч-

ное место в русской культурной и исторической памяти, о его 

жизни и подвигах написано множество работ церковного и свет-

ского характера. Однако личность великого князя не перестает 

притягивать к себе внимание исследователей и в наши дни.  

На общем фоне неиссякаемого интереса к этой теме в по-

следние десятилетия ХХ века в исторической литературе, как 

отечественной, так и зарубежной, начала формироваться некая 

тенденция, связанная с переосмыслением деятельности Алексан-

дра Невского и значения его политического курса для развития 

средневековой Руси, а затем и России. В результате появились 

идеи, стремящиеся всячески принизить, даже дискредитировать 

заслуги великого князя в истории нашей страны [2, 4, 5]. 

Так, скептически настроенные исследователи, как россий-

ские, так и западноевропейские, выражают сомнения, например, 

по поводу масштабов ливонской угрозы для Руси в XIII веке и 

пытаются всячески принизить реальное военное значение раз-

грома шведов на реке Неве, и немцев на Чудском озере [5]. Вы-

сказываются идеи о роковых последствиях для дальнейшего су-

ществования Руси, реализуемой князем политики, якобы в после-

дующем приведшей к изоляции России от Запада и ее отставанию 

в развитии [2]. Они же предпринимают попытки разрушить тра-

диционный образ Александра Невского как гениального полко-

водца и патриота, объявляя его преувеличенным и навязывают 

выводы о его отрицательной роли в нашей истории, акцентируя 

внимание на его властолюбии, жестокости и т.п. [2, с. 270]. 
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Эти обвинения опровергаются неоспоримыми фактами на-

шей истории, являющимися свидетельством истинности досто-

инств и трудов Александра Невского. Одним из таких доказа-

тельств является многовековое почитание князя Александра Цер-

ковью, русским народом и высокая оценка его деятельности го-

сударством [1].  

Великий князь Александр Невский был прославлен Русской 

Православной Церковью в лике святого благоверного князя. Что 

представляет собой этот чин святости и какие заслуги были осно-

ванием для причисления к нему? 

Святые «благоверные» князья и княгини составляют осо-

бый чин святости в Русской Православной Церкви. Благоверны-

ми называют правителей, отличившихся благочестивой жизнью и 

употребивших свою власть на укрепление православной веры, на 

дела милосердия, благотворительности и т.д.В настоящее время в 

русской церкви насчитывается около пятидесяти князей и кня-

гинь, прославленных в этом чине. Вместе с тем, русская право-

славная традиция именует благоверными всех прославленных в 

лике святых князей, хотя в их сонме есть князья равноапостоль-

ные и преподобные, князья-иноки, мученики и страстотерпцы, и, 

наконец, собственно благоверные, которые прославлены своим 

общественным служением. Их немного, к ним относят князей 

Александра Невского, Даниила Московского, Довмонта Псков-

ского, Петра и Февронию Муромских, Михаила Тверского, кня-

гиню Анну Кашинскую и некоторых других. 

Почитание святых князей установилось на Руси с первых 

лет принятия христианства – уже в XI веке были прославлены 

святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб. Но осо-

бенно оно усилилось во времена монгольского ига. В первое сто-

летие татарщины были разрушены практически все православные 

обители. Это привело к почти полному исчезновению русской 

монашеской святости. В этих условиях на первый план выходит и 

становится главным подвиг святых князей, прославление которо-

го длится вплоть до освобождения Руси от ордынской зависимо-

сти в конце XV века. 

Исследователи этого чина русской святости иногда связы-

вают его возникновение с византийской традицией канонизации 
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греческих императоров, обладавших определенными полномо-

чиями в области церковной жизни. На самом деле известно почи-

тание святых царей и цариц в греческой церкви. Преимуществен-

но, это те, кто оказал поддержку православию в борьбе с ересями 

в эпоху вселенских соборов. Так сформировался теократический 

идеал царского служения. Было бы ошибкой видеть отражение 

этого идеала в канонизации русских князей, поскольку на рус-

ской почве установление чина княжеской святости имело собст-

венные духовные корни. Ведь невозможно ни по статусу, ни по 

общественному положению уровнять русского удельного князя с 

византийским императором. Власть князя ограничена многими 

общественными институтами – вечем, дружиной, церковной ие-

рархией. Он не воплощает в себе ни источника, ни символа вла-

сти. Он является политическим, в первую очередь, военным вож-

дем своего местного мира. Это, скорее всего, начало, источник 

служения. И как только Русь перенесла этот греческий теократи-

ческий идеал власти на собственную почву и вместе с царским 

титулом возложила его на великих московских князей – княже-

ская святость прекратилась. В результате, ни один из московских 

царей не был прославлен в лике святых. Следовательно, канони-

зация князей и освящение власти – явления далеко не одного по-

рядка.  

Так что же канонизирует в своих святых благоверных 

князьях Русская Православная Церковь? Можно высказать пред-

положение, что их политические заслуги. Однако этому противо-

речит тот факт, что в лике святых не были прославлены государ-

ственные деятели русской истории, больше всего сделавшие для 

сохранения и прославления Руси. Среди канонизированных кня-

зей мы не находим, например, имен Ярослава Мудрого и Влади-

мира Мономаха. Никто из плеяды московских князей (кроме Да-

ниила Московского) также не был причислен к лику святых. Эти 

факты позволяют сделать вывод, что церковь не канонизирует 

никакой политики – «ни московской, ни новгородской, ни татар-

ской, ни объединительной, ни удельной» [3, с. 134]. 

Недостаточно для канонизации и одной только личной пра-

ведности, хотя многие из князей были благочестивыми: богопо-

читание и безукоризненное выполнение религиозных и нравст-
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венных предписаний было свойством их характера. Поэтому ос-

новной мотив почитания святых князей следует искать в их об-

щественном (а не только личном) подвиге. Он является социаль-

ным выражением заповеди любви к ближнему, проявлением са-

моотверженной жертвенной любови к своему народу. Этот мотив 

является главным в житиях благоверных князей – воителей за 

землю русскую, среди которых первым среди равных является 

святой благоверный князь Александр Невский. 

О большинстве святых благоверных князей до наших дней 

не сохранилось ничего, кроме имен и святых останков. Основны-

ми источниками информации о них являются часто чрезмерно 

краткие строки летописных сочинений или их сокращенные жи-

тия, входящие в состав «Пролога» – свода житийных сказаний. 

Тем не менее, они позволяют воссоздать общий устойчивый об-

раз святого русского князя – далекого от аскетизма, полного му-

жества и силы и, конечно же, благочестивого. Его благочестие, 

проявляется в преданности Церкви, усердной молитве, почти-

тельном отношении к духовенству, храмостроительстве, заботе о 

«сирых и убогих» и т.д. Ратные дела святого князя, его мирные 

труды, а иногда и мученическая кончина – как раз и являются 

свидетельством подвига «жертвенного служения любви: за свой 

град, за землю русскую, за православных христиан» [3, с.156]. 

Именно эта жертвенная любовь и предстает в качестве олицетво-

рения христианской идеи княжеского подвига, предназначавшей 

их к общенародной славе и общецерковному почитанию. 

Почитание святого князя Александра связано с ключевыми 

периодами истории России. Из местночтимого владимиро-

суздальского святого князь Александр Невский стал небесным 

покровителем Российской империи. В начале XVIII века право-

славное церковное почитание князя получило мощную поддерж-

ку государства, сформировался его своеобразный церковно-

государственный культ. Несмотря на радикальную смену трак-

товки княжеского образа, военные подвиги позволили ему занять 

свое место в ряду исторических деятелей и в советское время. 

Эти факты как раз и являются свидетельством истинности досто-

инств и трудов Александра Невского на ниве нашей истории. В 

самые сложные для России времена он был и остается примером 
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для многих поколений граждан нашей страны. Его земной путь 

есть назидательный пример того, как человек может послужить 

своему отечеству и Богу в том звании, в котором он на это слу-

жение призван. 
 

Список литературы 

1. Веретельников А., священник. К истории почитания святого 

благоверного князя Александра Невского [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://pravoslavie.ru/48583.html (дата обращения: 22.03.2021).   

2. Нестеренко А.Н. Александр Невский. Кто победил в Ледовом 

побоище. – М: Олма-Пресс, 2006. – 320 с. 

3. Федотов Г.П. Святые древней Руси. – М: Московский рабочий, 

1990. – 272 с. 

4. Феннел Дж. Кризис средневековой Руси: 1200–1304 гг. – М: 

Прогресс, 1989. – 296 с. 

5. Хѐш Э. Восточная политика Немецкого ордена в XIII в.//Князь 

Александр Невский и его эпоха. Исследования и материалы. – СПб: 

Дмитрий Буланин, 1995. – С. 65–74. 

 
 

УДК 470 

Ирина Зуфаровна Шаяхметова, к. и. н., доцент 
Государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования  «Центр развития талантов  «Аврора», 

Россия, г. Уфа 

irina_shayakhmetova@mail.ru 

 
ТЕОРИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Аннотация. В статье раскрываются различные подходы к оп-

ределению местного самоуправления. Существующие теории местного 

самоуправления объясняют происхождение местного самоуправления в 

различных исторических периодах. В качестве основной своей задачи 

авторы и последователи теорий местного самоуправления рассматри-

вают обоснование места и роли местного самоуправления в государст-

ве и взаимоотношения местного самоуправления с государственной 

властью. Сложилось два понятия местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. Местное самоуправление – это  деятельность граж-
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дан, которая осуществляется через местные органы власти и управле-

ния. Местное самоуправление – это признаваемая и гарантируемая 

Конституцией РФ самостоятельная и под свою ответственность 

деятельность населения по решению непосредственно или через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из инте-

ресов населения, его исторических и иных местных традиций.  Мест-

ная власть призвана решать задачи, стоящие перед государством в 

целом, но имеет определенные приоритеты в очередности решения 

этих задач. Обязательным условием местного самоуправления являет-

ся максимальное вовлечение населения при реализации общественных 

задач. Термин «местное самоуправление» законодательно закреплен в 

Конституции Российской Федерации. Самоуправление – это форма 

осуществления населением своей власти.  

Ключевые слова: местное самоуправление, теория, община, кон-

ституционное право. 
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EIGN AND DOMESTIC HISTORIOGRAPHY 

 
Abstract. The article reveals various approaches to the definition of 

local self-government. The existing theories of local self-government explain 

the origin of local self-government in various historical periods. As their 

main task, the authors and followers of the theories of local self-government 

consider the justification of the place and role of local self-government in the 

state and the relationship of local self-government with state power. There 

are two concepts of local self-government in the Russian Federation. Local 

self-government is the activity of citizens, which is carried out through local 

authorities and administrations. Local self-government is an independent and 

responsible activity of the population recognized and guaranteed by the Con-

stitution of the Russian Federation to resolve issues of local importance di-

rectly or through local self-government bodies, based on the interests of the 

population, its historical and other local traditions. The local government is 

called upon to solve the tasks facing the state as a whole, but has certain 

priorities in the order of solving these tasks. A prerequisite for local self-
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government is the maximum involvement of the population in the implementa-

tion of public tasks. The term «local self-government» is legally enshrined in 

the Constitution of the Russian Federation. Self-government is a form of the 

exercise of power by the population. 

Keywords: local self-government, theory, community, constitutional 

law. 

 

В настоящее время в Российской Федерации продолжается 

осуществление реформы местного самоуправления. Самоуправ-

ление в целом представляет собой синтетическую форму дея-

тельности, включающую в себя элементы правового регулирова-

ния, политического и социального управления, управления орга-

низациями, имуществом, земельными ресурсами, финансами и 

т.п. Это соединение не только разных видов управления, но и оп-

тимизация их сочетания.  

Отличительной особенностью самоуправления, в том числе 

городского самоуправления, является обеспечение жизнедеятель-

ности, повышение качества жизни населения. Это предопределя-

ет особенности применения методов управления. 

Местное самоуправление неразрывно связано с муници-

пальным управлением. При этом для местного самоуправления 

характерно самостоятельное и под свою ответственность взятое 

решение местных вопросов.  

Местное самоуправление в современной Российской Феде-

рации имеет не слишком большую историю и практику, находит-

ся в состоянии реформирования и, к сожалению, не очень быстро 

развивается. В этой связи целесообразно рассматривать местное 

самоуправление не в окончательно сложившемся и застывшем 

виде, а в динамике развития при широкой вариативности форм, 

методов, способов, механизмов его осуществления. 

Для успешного реформирования местного самоуправления 

необходимо учитывать наследие прошлого: становление и эво-

люцию органов местного самоуправления. 

Термин «местное самоуправление» первоначально появил-

ся в СССР и в РСФСР [1]. В постсоветский период этот термин 

был закреплен законодательно в Конституции Российской Феде-

рации (статьи 3 и 12) [2].  
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Существуют различные подходы к определению понятия 

местного самоуправления в нашей стране и за рубежом. 

В XIX в. возникла теория свободной общины (или естест-

венных прав общины), которая стала первой концепцией о сути 

местного самоуправления. В этой теории были развиты истори-

ческие представления и знания о самоуправлении в городах Ев-

ропы периода феодализма. Последователи теории свободной об-

щины отождествляли общинное управление и самоуправление.  

В последней четверти XIX – начале XX вв. была сформу-

лирована хозяйственная (общественная) теория самоуправления. 

Она пришла на смену теории свободной общины и также была 

основана на противопоставлении государства и общины. Основа-

тели и последователи хозяйственной теории: Р. Моль, О. Гирке, 

В.Н. Лешков, А.И. Васильчиков и др.,– рассматривали в качестве 

основы не саму общину как субъект самоуправления и права, а 

содержание коммунальной деятельности [3]. 

На рубеже XIX – XX вв. оформилась так называемая юри-

дическая теория местного самоуправления. Ее последователи: Г. 

Еллинек,  Н.М. Коркунов, Б.Н. Чичерин и др.,  – считали, что ор-

ганы местного самоуправления – это государственные органы [4]. 

В данной теории отражено представление о местном самоуправ-

лении как о сочетании государственного и общественного начала, 

основанного на правовых нормах.  

До революции 1917 г. в России популярной была так назы-

ваемая политическая теория местного самоуправления. Согласно 

этой теории должностные лица местного самоуправления не при-

надлежат к профессиональному чиновничеству, поскольку ис-

полняют свои обязанности не по назначению от правительства, а 

в связи с представительством интересов местного населения. Ме-

стное самоуправление в этой теории выражено, прежде всего, в 

самостоятельности граждан, которые не поступили на государст-

венную службу и поэтому они являются свободными в своем во-

леизъявлении.  

В отличие от предыдущих теорий государственная теория 

местного самоуправления существенно изменила подход в со-

держании отношений: «община – государство». Представители 

этого теоретического направления местного самоуправления: Ру-
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дольф фон Гнейст, Лоренц фон Штейн, Н.И. Лазаревский, 

А.Д. Градовский и др. – рассматривают местное самоуправление 

как распределение обязанностей по решению государственных 

дел между центральной и местной властью [5]. Для государст-

венной теории местного самоуправления характерна передача 

государством функции местного управления органам, которые 

формирует местное сообщество.  

Большинство современных исследователей местного само-

управления и конституционного права в Российской Федерации и 

за рубежом придерживаются теоретических взглядов российского 

ученого В.М. Гессена. Его взгляды на природу местного само-

управления оформились в теорию дуализма. В основе этой тео-

рии лежит общественно-государственное начало местного само-

управления [6]. Она создает возможности, которые способствуют 

обеспечению через местное самоуправление эффективных двух-

сторонних связей между государством и населением, между каж-

дым человеком и государством. Эта двойственность местного 

самоуправления служит основой теории дуализма. Она получила 

развитие в последнее десятилетие XX века.  

Таким образом, обозначенные теории местного самоуправ-

ления объясняют происхождение местного самоуправления в 

различных исторических периодах. В качестве основной своей 

задачи авторы и последователи теорий местного самоуправления 

рассматривают обоснование места и роли местного самоуправле-

ния в государстве и взаимоотношения местного самоуправления 

с государственной властью.  

В российской нормативно-правовой базе существуют два 

одновременно действующих определения местного самоуправле-

ния: 

1) местное самоуправление – это  деятельность граж-

дан, которая осуществляется через местные органы власти и 

управления [7]; 

2) местное самоуправление – это признаваемая и га-

рантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою от-

ветственность деятельность населения по решению непосредст-

венно или через органы местного самоуправления вопросов ме-
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стного значения, исходя из интересов населения, его историче-

ских и иных местных традиций [8]. 

Определяя цели и задачи местного самоуправления, можно 

признать, что местная власть призвана решать задачи, стоящие 

перед государством в целом, но имеет определенные приоритеты 

в очередности решения этих задач. Обязательным условием ме-

стного самоуправления является максимальное вовлечение насе-

ления при реализации общественных задач.  

Городское самоуправление – это форма осуществления на-

селением своей власти (или форма публичной власти), которая 

позволяет городскому населению самостоятельно и под свою от-

ветственность, непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления, в числе которых обязательно есть выборные ор-

ганы, в соответствии с нормативно-правовой базой, за счет соб-

ственных и государственных финансовых и материальных ресур-

сов решать общие вопросы жителей (вопросы местного значе-

ния), обусловленных совместным проживанием на городской 

территории, а также под контролем государства, с ответственно-

стью перед государством за счет переданных государством ре-

сурсов осуществлять возложенные на органы городского само-

управления законом отдельные государственные полномочия. 
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Abstract. The article describes the influence of emotions on the quali-

ty of life and the ability to solve problems. The ambiguous influence of emo-

tions on the life of a person as a person is shown, the creative and destructive 
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components of the emotional sphere. The level of emotional development is 

determined by the current state of the emotional sphere and the creative abil-

ity to solve problems. 
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Отражательный генез психики характеризуется присутст-

вием эмоций на всех этапах выживания, познания, построения 

отношений, принятия решений, осмысления жизненного пути, и 

предполагает их особую роль в существовании и развитии чело-

вечества как вида. Проблема изучения эмоций как формы психи-

ческого отражения издавна привлекала внимание ученых, однако 

сложность и многогранность феномена эмоционального развития 

побуждает вновь и вновь обращаться к его познанию.  

Уровень эмоционального развития личности имеет боль-

шое значение для качества жизни человека, при этом влияние 

эмоций на жизнь личности далеко неоднозначно. Известно, на-

пример, положительное влияние эмоций на процессы сознания: 

согласно единой концепции сознания и эмоций эмоциональные 

переживания, в частности стрессы, стимулируют когнитивное 

развитие [1], участвуют в динамических процессах деятельности 

и сознания. Также известна разрушительная роль эмоций, как в 

личностном аспекте, так и во влиянии на продолжительность и 

качество жизни и здоровья. В частности, разрушительная сила 

энергии эмоций проявляется в полярности эмоциональных реак-

ций, которая способствует саморазрушению собственной жизни 

[4], попеременном чередовании или амбивалентности эмоцио-

нальных явлений, которые приводят к повышенному нервно-

психическому напряжению. Вследствие деструктивной модаль-

ности и силы возбуждения возникает временная или стойкая дез-

организации функционирования организма и деятельности чело-

века. Разрушительным по своей природе является также подавле-

ние нежелательных эмоций, в результате избыточного действия 

психологических защит, что способствует ухудшению здоровья 

индивида (психосоматическим заболеваниям), депрессиям, сни-

жению жизнеспособности человека вплоть до прекращения им 

борьбы за существование [2]. 
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На ранних этапах отражательного генеза, включая внутри-

утробный период и раннее детство, происходит накопление эмо-

циональных откликов по отношению к различным объектам и 

явлениям и, таким образом, закладываются основы эмоциональ-

ной памяти [5]. Известна польза знакомства ребенка с эмоциями 

для познания мира. Разнообразие эмоций позволяет сформиро-

ваться ощущению безопасности. Далее усложнение жизнедея-

тельности и расширение круга решаемых задач приводит к уси-

ленной обработке информации, выработке, как способов регули-

рования эмоций, так и поиску их адекватного ситуации выраже-

ния либо подавления нежелательных переживаний. Объем эмо-

циональной памяти постепенно увеличивается, а содержание по-

полняется в ходе всей жизни.  

Эмоциональная сфера личности претерпевает изменения, 

характеризуемые появлением нового отношения к окружающему 

миру и к самому себе. Динамика эмоций и их преобразования, по 

сути, есть творческий процесс отражения, обусловленный внеш-

ними (пространственно-временными, средовыми) и внутренними 

факторами (внутрипсихическими). Текущее состояние и содер-

жание эмоциональной сферы зависит от совокупности управляе-

мых и неуправляемых факторов, при этом управляемые обозна-

чаются как таковые после сознательной переработки отражаемых 

сигналов и прошествии времени (два условия управления эмо-

циональными явлениями). Качество жизни человека зависит от 

эмоционального развития личности. 

Потребность в переживании эмоций есть врожденное свой-

ство всех живых существ, включая человека, и оно в свою оче-

редь способствует выработке способов влияния на окружающую 

реальность, что ярко представлено на примере формирования ме-

ханизмов развития личности и психологической защиты: иден-

тификации, несущей высокую эмоциональную нагрузку, обособ-

ления, активирующего самовыражение индивида, интроекции, 

подавления, сублимации и других. Идентификация помогает 

эмоциональному сближению с другими людьми, обособление 

формирует индивидуальные способы реагирования, в совокупно-

сти механизмы развития поддерживают адаптивные возможности 

и уникальные свойства личности. Чрезмерное использование 
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психологических защит усиливает тенденцию к игнорированию 

определенных эмоциональных явлений и далее – депрессивному 

реагированию. Особенность сублимации, на наш взгляд, состоит 

в ее промежуточном статусном положении на пути к творчеству.  

Я.А. Пономарев показал, что творчество универсально и 

является формой развития [3]. Творческое решение задач связано 

с уровнем эмоционального развития личности выше среднего, и 

не всегда предполагает эмоциональную устойчивость. Творче-

ский склад личности предполагает неравновесное состояние эмо-

циональных явлений, Побудительная функция эмоций направля-

ет личность к творческим процессам и решениям [7]. Творчество 

является одним из универсальных смыслов жизни и определяет 

ее качество, следовательно, эмоции опосредованно влияют на 

качество жизни, будь то стремление к необычным переживаниям, 

реализуемое в различных искусствах или рациональное, на пер-

вый взгляд, научное или технологическое творчество. 

Однако конкретные переживаемые эмоции не достоверно 

указывают на уровень эмоционального развития личности. По-

следний будет определяться способностью к переживанию чело-

веком максимально возможного спектра эмоциональных явлений, 

отражающего жизненный опыт, решенные и нерешенные лично-

стью задачи [7]. Способность личности использовать потенциал 

эмоций для их решения зависит от базового влияния генетиче-

ских факторов и достигнутого уровня эмоционального развития. 

Уровень эмоционального развития личности также опреде-

ляется влиянием таких факторов, как общий эмоциональный фон 

прошлого опыта, зафиксированный в эмоциональной памяти, его 

реконструкция, установки на перспективу, текущие переживания. 

Высокий уровень эмоционального развития личности обусловли-

вается, в первую очередь, сформированными структурными и 

функциональными компонентами эмоциональной сферы, что 

предполагает определенное напряжение эмоциональных струк-

тур, реализуемое в различных формах творческой активности. 

Низкий уровень эмоционального развития личности проявляется 

в слабоструктурированных и функционирующих компонентах 

эмоциональной сферы, и может быть обусловлен как влиянием 

индивидуально-типологических особенностей, так и характером 
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социализации [6]. Степень дифференцирования содержания 

эмоциональной сферы, рост и качество ее новообразований, 

функций, механизмов, творческие либо стандартные способы 

решения задач – параметры определения уровня эмоционально-

го развития и качества жизни личности. 
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