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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ 
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Аннотация. В статье рассматривается основополагающий 

фактор развития идеи православного царства Святой Руси. Указываются 

особенности постепенного складывания идеологических установок, 

постепенно формирующих парадигму понимания царской власти, как 

утвержденного свыше порядка вещей. Подчеркивается, что в данный 

период историческую задачу Руси видели в хранении истинности 

православия и сохранения народа в чистоте и святости. 
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FACTORS OF FORMATION OF THE IDEOLOGY OF THE 

ORTHODOX KINGDOM IN ANCIENT RUSSIA  

(IX-XV CENTURIES) 

 
Keywords: Ancient Russia, Moscow Kingdom, theory of power, 

national identity, Moscow-the Third Rome. 

Abstract. The article considers the fundamental factor in the 

development of the idea of the Orthodox Kingdom of Holy Russia. The 

features of the gradual formation of ideological attitudes that gradually form 

the paradigm of understanding the Royal power as the order of things 

approved from above are indicated. It is emphasized that in this period, the 

historical task of Russia was seen in preserving the truth of Orthodoxy and 

preserving the people in purity and Holiness. 

 

В дохристианскую эпоху с 20 – 30-х гг. IX в. правители 

крупных восточнославянских племенных союзов зачастую 

принимали наименование  по аналогии с хазарскими и аварскими 
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правителями – каганов. Принятие самого почетного в регионе 

титула правителем Руси вводило страну в международное 

политическое поле, давало признание, которого так добивалась 

нуждающаяся в международном признании Русь. Скорее всего, 

принятие титула кагана было не данью хазарского влияния, а 

формальной самоидентификацией, предопределенной внешними 

обстоятельствами [7, с. 128]. 

Наиболее заметное влияние на формирование идеи 

идеального государства в Древней Руси оказали идеи, 

изложенные в Библии. С приходом христианства на Руси 

познакомились с библейской государственной традицией, с 

древней политической традицией Римской империи и это оказало 

колоссальное влияние на формирование евразийского 

цивилизационного импульса. Особенностью русской 

политической мысли оказалось то, что характерная для всех 

средневековых народов идея божественного происхождения 

царской власти со временем, в  отличие от западных государств, 

не исчезла, а укреплялась. Указание на божественный источник 

власти князя мы находим уже в Повести временных лет, в 

летописях Владимиро-Суздальской Руси начала XII в.; причем в 

последних указывается уже на отождествление воли Божией и 

княжеской. С началом ордынского завоевания идея сакрализации 

власти князей временно исчезает, появляясь вновь только в 

период формирования идеологии единого Русского государства.  

Именно в этот период формируется термин «царь» в привычном 

нам контексте [6, с. 181]. 

В сочинении «О законе и благодати», написанном около 

1037 года, первым русским предстоятелем Церкви - 

митрополитом Илларионом утверждалось равноправие Руси с 

Византией: «Сбысться о нас языцех реченное: откроет Господь 

мышцу свою святую пред всеми языки и узрят все концы земле 

спасение, еже от Бога нашего». Мысль об особом избранничестве 

Руси Богом развивает летописец Нестор, описывая посещение 

апостолом Андреем берегов Днепра и его пророчество: «На сих 

горах воссияет благодать Божия, имать град великий и церкви 

многи Бог воздвигнути имать». В XV  веке появляется «Повесть о 

Белом Клобуке», где эта идея принимает мистический характер. 
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Белый Клобук – мистический символ чистоты православной 

веры. Он был, по словам легенды, дарован императором 

Константином папе Сильвестру. Затем клобук попал в 

Константинополь, а оттуда – в Новгород, на Русь, «ибо там 

воистину есть славима вера Христова», «православная вера там 

почитается и прославляется больше чем где либо на земле» и «в 

третьем же Риме, еже есть на русской земле – благодать Святого 

Духа воссия» [5, с. 202]. 

Идея о преемственности царской власти от Византии ярко 

проявившаяся в XVII  веке, берет свое начало в Московском 

царстве XV-XVI вв. Рассказ о венчании Владимира Мономаха 

византийским царским венцом, бармами и скипетром характерен 

для «Родословца» 1555 года.  Сама идея «Москва – Третий Рим», 

получавшая все большее обоснование в трудах придворных 

идеологов, закрепляла постулаты о законной власти как власти 

наследуемой. Одновременно с этим на Руси получала развитие 

идея о принятии власти первым русским князем Рюриком от 

римского императора Августа [1, с. 106-107].  

Стремление к титулу означает стремление к независимости, 

что проявляется в политике русских правителей к середине XV в. 

После падения в 1453 г. Византийской империи, развитие 

представлений о Руси как о царстве получают в русской 

общественной мысли новый мощный импульс, в контексте 

наследования – преемственности статуса Византийской империи 

на Востоке христианского мира [3, с. 103]. Русь оставалась 

единственным православным государством, представлявшим 

реальную политическую силу. Появилось стремление русских 

великих князей к получению царского достоинства, что 

подразумевало независимость от хана Орды и утверждение 

равного статуса с императорами Священной Римской Империи. 

Попытки доказать родственные связи или духовную 

преемственность передачи власти от императоров Древнего Рима 

к великим князьям Московским обуславливались стремлением 

обосновать превосходство Московского царства над Ордынским 

ханством. На этом этапе возникла новая концепция 

происхождения русского царства, выразившаяся в «сказании о 

князьях Владимирских», закрепившем представления о 
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наследовании русскими царского титула и достоинства от 

Византии в глубокой древности [4, с. 3]. В то же время в русской 

политической культуре, по замечанию современных 

исследователей, утверждалось византийское представление о 

наличии в православном мире одного царства, как церковно-

религиозного центра власти [5, с. 202]. 

Перемены в геополитическом положении Москвы не 

ограничились расширением территории и укреплением власти 

монарха, в международном отношении  Московское княжество 

почти полностью освободилось от монголо-татарской 

зависимости. Когда же в 1453 году Константинополь пал под 

ударами Оттоманской империи, то в умах русских людей 

невольно зародилась мысль о совершенной исключительности 

своего молодого государства, ставшего единственным 

независимым православным образованием. Казалось, сам 

Господь предначертал Руси стать православной Русью, 

преемницей византийских императоров в деле защиты 

православия. Исторической задачей Руси становилось хранение 

истинности православия и сохранения народа в чистоте и 

святости православного учения [1, с. 109]. 

Впоследствии Московская Русь совершенствовала и 

трансформировала принципы и механизмы своего 

государственно-политического устройства, церковно-

государственного и церковно-общественного взаимодействия, 

формирования национальных центров просвещения и 

образования, законодательной, военно-политической, социально-

экономической базы, вырабатывала и формировала свою 

геополитическую картину мира и модели международного 

взаимодействия [2, с. 181]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с IX  по XV вв. 

русская государственность прошла значительный исторический 

путь, который проявился, прежде всего, в эволюции титулов 

первого лица, а также в понимании источника высшей власти. 

После падения Византийской империи, Руси предстояло взять на 

себя историческую миссию Древнего и Нового Рима и стать 

новым духовным центром. 
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Abstract. The article discusses the legal basis for training foreign 

military specialists in Russian military universities during the difficult period 

of development of the Russian state in the late XX-early XXI centuries. 
 

Вследствие распада СССР в декабре 1991 г. и образования 

Российской Федерации, ставшей продолжателем СССР, с 1992 г. 

начинается «постсоветский» период правового регулирования 

подготовки иностранных военнослужащих теперь уже в вузах 

Министерства обороны Российской Федерации (далее - вузы МО 
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России). Это было вызвано изменением спектра стран, готовящих 

своих военных специалистов в военных вузах нашей страны, 

массовым отзывом иностранных военнослужащих в связи с 

распадом СССР, сокращением численности обучаемых из других 

стран, прекращением наборов на полные курсы подготовки, 

развитием системы переподготовки и подготовки иностранных 

военнослужащих на академических курсах, организацией 

консультаций военных специалистов, переориентацией на 

подготовку иностранных военнослужащих Африки и Ближнего 

Востока, возобновлением подготовки офицеров Монголии, 

началом подготовки белорусских офицеров, военнослужащих 

СНГ (Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана), 

Болгарии, Китая, Эфиопии. 

С 1992 г. после издания Указа Президента РФ от 7 мая 1992 

г. № 466 «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации» 

в адрес министров обороны и председателей комитетов по 

обороне государств - участников Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ) были направлены письма, в которых 

говорилось, что подготовка военных кадров для этих стран 

начиная с 1992 г. может быть продолжена только по заявкам на 

контрактно-договорной основе. С созданием Министерства 

обороны России 10-е Главное управление Генерального штаба, 

занимавшееся организацией и проведением деятельности по 

подготовке иностранных военнослужащих в военно-учебных 

заведениях СССР, преобразовывается в Главное управление 

международного военного сотрудничества Министерства 

обороны Российской Федерации (далее - ГУ МВС). 

Порядок взаиморасчетов за обучение и обеспечение 

военнослужащих из стран ближнего зарубежья, начиная с 1993-

1994 учебного года по контрактам на основе двусторонних 

межправительственных соглашений, определила Директива 

Министра обороны Российской Федерации от 16 августа 1992 г. 

№ Д-23 «О подготовке военнослужащих государств - участников 

Содружества Независимых Государств в военно-учебных 

заведениях Министерства обороны Российской Федерации» [1]. 

Основные принципы и направления военного 

сотрудничества в области подготовки военнослужащих стран 
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СНГ в вузах МО России определило Соглашение о подготовке 

военных кадров, подписанное в Москве 13 ноября 1992 г. главами 

правительств девяти государств-участников. ГУ МВС во все 

военные ведомства стран СНГ были направлены проекты 

контрактов на обучение. 

Таким образом, с 1992 г. подготовка в вузах МО России 

иностранных военнослужащих (в том числе из стран СНГ) стала 

осуществляться только на возмездной основе, что привело к 

резкому сокращению обучающихся в вузах МО России 

иностранных военнослужащих. До 1992 г. нормативное правовое 

регулирование деятельности, связанной с военно-техническим 

сотрудничеством СССР с иностранными государствами, было 

отнесено к сведениям, составляющим государственную тайну. С 

изданием Указа Президента РФ от 12 мая 1992 г. № 507 «О 

военно - техническом сотрудничестве Российской Федерации с 

зарубежными странами» [2], утвердившего Положение о военно - 

техническом сотрудничестве Российской Федерации с 

зарубежными странами, правовое регулирование этой 

деятельности постепенно становится открытым. 

Данный Указ определяет, что обучение «национальных 

военных кадров и технического персонала» иностранных 

государств относится к военно-техническому сотрудничеству и 

этой деятельностью занимается Министерство обороны 

Российской Федерации, а именно Генеральный штаб. Однако 

подготавливает на основании обращений иностранных 

государств и решений Правительства РФ проекты 

межправительственных соглашений о военно-техническом 

сотрудничестве, проводит переговоры по поручению 

Правительства РФ и подписывает эти соглашения Министерство 

внешних экономических связей Российской Федерации (далее - 

МВЭС). Кроме того, утвержденное Указом Президента РФ 

Положение о военно-техническом сотрудничестве Российской 

Федерации с зарубежными странами устанавливает, что работы в 

области военно-технического сотрудничества осуществляются с 

соблюдением установленного режима секретности. Поэтому до 

1998 г. подготовка иностранных военнослужащих в вузах МО 

России осуществлялась в соответствии с Приказом Министра 
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обороны СССР от 3 апреля 1990 г. № 070 «О введении в действие 

Руководства по подготовке иностранных военнослужащих в 

военно-учебных заведениях Министерства обороны СССР», гриф 

секретности с которого был снят только в 1998 г. 

В соответствии с этим Приказом Министра обороны СССР 

прием военнослужащих на обучение оформлялся со странами 

дополнительными соглашениями к заключенным ранее 

контрактам (при отсутствии долгосрочных соглашений). С 

советской стороны соглашения, договоры, контракты и 

дополнительные соглашения подписывались представителями 

МВЭСа СССР в стране пребывания или в СССР. Указ 

Президента РФ от 5 октября 1995 г. № 1008 «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с 

зарубежными странами» разрешил Минобороны России 

оказывать зарубежным странам услуги по подготовке 

национальных военных кадров и технического персонала [2]. 

Кроме того, функции МВЭС были переданы Государственному 

комитету Российской Федерации по военно-технической 

политике. 

Основанием для обучения в вузах МО России иностранных 

военнослужащих в период с 1992 по 1998 г. являлись 

соглашения, например: Соглашение между Министерством 

обороны Республики Молдова и Министерством обороны 

Российской Федерации о подготовке офицерских кадров в 

военно-учебных заведениях (Москва, 13 ноября 1992 г.); 

Соглашение между Министерством обороны Российской 

Федерации и Министерством обороны Республики Узбекистан о 

подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Республики Узбекистан в военно-учебных заведениях 

Министерства обороны Российской Федерации (Минск, 22 

января 1993 г.); Соглашение между Министерством обороны 

Российской Федерации и Министерством обороны Республики 

Таджикистан о подготовке офицерских кадров в военно-учебных 

заведениях (Москва, 19 августа 1993 г.). Основанием для 

подписания указанных Соглашений Министром обороны РФ 

явилось подписанное Правительством РФ 13 ноября 1992 г. в 

Москве Соглашение о подготовке военных кадров. С 
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Туркменистаном, который не подписал вышеуказанное 

Соглашение в Москве, было заключено Соглашение между 

Министерством обороны Российской Федерации и 

Министерством обороны Туркменистана о подготовке военных 

кадров в военно-учебных заведениях Министерства обороны 

Российской Федерации для Вооруженных Сил Туркменистана 

(Ашхабад, 1 сентября 1993 г.), одобренное Постановлением 

Совета Министров - Правительства РФ от 10 ноября 1993 г. № 

1147. Существовавший с 1992 г. порядок правового 

регулирования подготовки иностранных военнослужащих в вузах 

МО России был изменен с изданием Указа Президента РФ от 20 

августа 1997 г. № 907 «О мерах по усилению государственного 

контроля внешнеторговой деятельности в сфере военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами». Указ предоставил Минобороны 

России право оказывать иностранным государствам услуги по 

подготовке национальных военных кадров и технического 

персонала в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

В соответствии с данным Указом Президента РФ было 

принято Постановление Правительства РФ от 28 мая 1998 г. № 

521 «Об утверждении Положения об оказании Министерством 

обороны Российской Федерации услуг иностранным 

государствам по подготовке национальных военных кадров и 

технического персонала» [3]. 

Утвержденное Постановлением Правительства РФ 

Положение определяло порядок оказания Минобороны России 

услуг иностранным государствам по подготовке национальных 

военных кадров и технического персонала в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

Положение устанавливало, что «подготовка национальных 

военных кадров и технического персонала относится к услугам 

военного назначения, является одной из составных частей 

продукции военного назначения, разрешенной к передаче 

иностранным государствам в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 20 августа 1997 г. № 907, и проводится 

с учетом политических интересов Российской Федерации. Право 

на подписание контрактов с иностранными заказчиками на 
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оказание услуг по подготовке национальных военных кадров и 

технического персонала передавалось Министерству обороны 

РФ. При этом экспертную стоимость оказываемых услуг 

Минобороны России при подписании должно было 

согласовывать с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации. Согласно п. 6 Положения подготовка 

национальных военных кадров и технического персонала 

иностранных государств осуществляется Министерством 

обороны Российской Федерации на основании лицензии, 

выдаваемой Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, и контрактов, заключаемых с 

министерствами обороны иностранных государств, а также 

предварительно согласованных с Министерством обороны 

Российской Федерации контрактов, заключаемых в 

установленном порядке с иностранными заказчиками 

государственными посредниками: федеральными 

государственными унитарными предприятиями или 

предприятиями - разработчиками и изготовителями вооружения и 

военной техники, получившими право осуществления 

внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 

назначения. Право определять порядок организации подготовки 

национальных военных кадров и технического персонала 

иностранных государств, их финансового, материально-бытового 

и других видов обеспечения, а также проживания в Российской 

Федерации предоставлялось Минобороны России. Положение 

определяло, что Минобороны России оказывает услуги по 

подготовке иностранных военнослужащих в своих вузах по 

контрактам, заключенным в установленном порядке 

государственными посредниками – федеральными 

государственными унитарными предприятиями или 

предприятиями - разработчиками и изготовителями вооружения и 

военной техники только по официальным обращениям (заявкам) 

Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. Важным является и указание в Положении на то, что 

средства, получаемые Минобороны России от оказания услуг по 

подготовке иностранных военнослужащих, направляются в 

централизованном порядке на следующие цели:  
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- финансирование мероприятий по обеспечению 

социальной защиты военнослужащих, увольняемых с военной 

службы (в том числе на приобретение для них жилья), и других 

мероприятий, связанных с реформированием Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- финансирование мероприятий, связанных с исполнением 

контрактов по подготовке национальных военных кадров и 

технического персонала иностранных государств; 

- финансовое обеспечение военнослужащих и гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 

направляемых в краткосрочные командировки за границу для 

решения вопросов по подготовке, заключению договоров 

(контрактов) на подготовку национальных военных кадров и 

технического персонала иностранных государств и контролю за 

их исполнением.  

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 28 мая 

1998 г. № 521 был издан Приказ Министра обороны РФ от 13 

июля 1998 г. № 309 «О подготовке национальных военных 

кадров и технического персонала иностранных государств в 

военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской 

Федерации», утвердивший Руководство по подготовке 

национальных военных кадров и технического персонала 

иностранных государств в военно-учебных заведениях 

Министерства обороны Российской Федерации. Это был первый 

несекретный приказ Министра обороны РФ, регулирующий 

указанную деятельность [4].  

Очередные изменения в правовом регулировании 

подготовки иностранных военнослужащих в вузах Минобороны 

России, были закреплены в Постановлении Правительства РФ от 

8 апреля 2000 г. № 308, утвердившем Положение об оказании 

Министерством обороны Российской Федерации иностранным 

государствам услуг по подготовке национальных военных кадров 

и технического персонала. Выход указанного Постановления был 

обусловлен изданием Указа Президента РФ от 6 сентября 1999 г. 

№ 1164 «О мерах по повышению эффективности военно - 

технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами» и последующего Указа 
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Президента РФ от 1 декабря 2000 г. № 1953 «Вопросы военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами» [4]. 

Во многом повторяя предыдущее Положение 

(утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 мая 

1998 г. N 521), новое Положение об оказании Министерством 

обороны Российской Федерации иностранным государствам 

услуг по подготовке национальных военных кадров и 

технического персонала определяло, что взаимоотношения 

между Минобороны России и государственными посредниками – 

специализированными федеральными государственными унитар-

ными предприятиями или организациями – разработчиками и 

производителями продукции военного назначения, которые 

имеют право осуществления внешнеторговой деятельности в 

отношении продукции военного назначения, при решении 

вопросов подготовки национальных военных кадров и 

технического персонала иностранных государств регулируются 

двусторонними договорами (а не на основании обращения 

(заявки) Министерства промышленности и торговли РФ). Кроме 

того, теперь именно Минобороны России предоставляется право 

устанавливать месячные ставки возмещения затрат, связанных с 

оказанием услуг иностранным государствам по подготовке 

национальных военных кадров и технического персонала в 

воинских частях и организациях Вооруженных Сил Российской 

Федерации (но не ниже фактических затрат). Таким образом, 

полномочия Министерства обороны РФ по правовому 

регулированию подготовки иностранных военнослужащих в 

вузах МО России значительно расширялись. Заключаемые между 

министерствами обороны Российской Федерации и иностранного 

государства контракты, а не как до этого – соглашения, уже не 

требовали одобрения Правительства РФ.  

Изданный во исполнение Постановления Правительства РФ 

от 8 апреля 2000 г. № 308 Приказ Министра обороны РФ от 10 

декабря 2000 г. № 575 «О подготовке национальных военных 

кадров и технического персонала иностранных государств в 

воинских частях и организациях Вооруженных Сил Российской 

Федерации» [5] предоставил право начальнику ГУ МВС и в 
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исключительных случаях должностным лицам ГУ МВС (по 

поручению начальника ГУ МВС) подписывать договоры, 

контракты и дополнения к ним по вопросам, касающимся 

оказания Минобороны России иностранным государствам услуг 

по подготовке иностранных военнослужащих.  

Установленный порядок с небольшими изменениями 

продолжал действовать до 2005 г. Проанализировав правовое 

регулирование подготовки иностранных военнослужащих в вузах 

Минобороны России в период с 1992 по 2005 г., можно выделить 

следующие его особенности:  

1. Нормативное регулирование указанной деятельности 

начинает носить открытый характер, и с 1998 г. подготовка 

иностранных военнослужащих в вузах МО России 

регламентируется несекретным приказом Министра обороны РФ.  

2. Подготовка иностранных военнослужащих (в том числе 

и военнослужащих из бывших советских республик) в вузах МО 

России осуществляется только на возмездной основе, что 

приводит к резкому сокращению количества обучаемых в вузах 

МО России иностранных военнослужащих.  

3. Наблюдается постепенное расширение полномочий 

Министерства обороны Российской Федерации по правовому 

регулированию указанной деятельности. 

На сегодняшний день основополагающим документом, 

регламентирующим пребывание на территории Российской 

Федерации и обучение иностранных военнослужащих в 

российских военных вузах, является «Методические 

рекомендации по организации подготовки и обучения военных и 

военно-технических кадров иностранных государств в воинских 

частях и военных образовательных организациях высшего 

образования Министерства обороны Российской Федерации», 

утвержденный 20.02.2019 г. статс-секретарем – заместителем 

министра обороны РФ [6]. Данный документ содержит 

предписания и правовые основания, регулирующие весь цикл 

обучения иностранных слушателей и курсантов, включая 

описание процедур их прибытия на территорию принимающей 

стороны, режим разрешения тяжб, характеристики 

подготовительного этапа образовательного процесса, анализ 
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различных аспектов последнего, с учѐтом структурных элементов 

его содержания, практических способов исполнения 

принимающей стороной договорѐнностей с правительствами и 

конкретно военными ведомствами стран-заказчиков 

образовательного процесса и научной деятельности иностранных 

военнослужащих на территории РФ (п.1). 
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В Российской Федерации Конституция выступает правовой 

основой социальной политики. В п. 1 ст. 7, пп. ж
1
 ст. 72 

определено, что Россия – социальное государство, в котором 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства. В п. 1 ст. 39 определены гарантии каждому 

на социальное обеспечение в случае болезни, инвалидности, 
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потери кормильца, для воспитания детей и иных случаев, 

установленных законом. Ст. 41 Конституции РФ гарантирует 

каждому право на охрану здоровья и медицинскую помощь [1, 2, 3].  

Социальная политика включает в себя следующие сферы: 

образование, здравоохранение, жилье и социальное страхование 

(включая пенсионное обеспечение и индивидуальные социальные 

услуги). 

Цель социальной политики государства состоит в 

улучшении здоровья нации, в обеспечении достаточного дохода и 

социальной поддержки в определенных неблагоприятных 

жизненных ситуациях и, в целом, в создании для населения 

благоприятной социальной атмосферы в обществе [4]. 

Социальная поддержка населения России осуществляется 

по двум направлениям: защита нетрудоспособных граждан и 

экономически активной части населения. Оказание помощи 

нетрудоспособным гражданам и социально уязвимым слоям 

населения осуществляется через систему гарантированных 

преимуществ в пользовании фондами социальной защиты, льгот 

в налогообложении, развитии социального обслуживания и пр. 

Тем, кто еще или уже нетрудоспособен, предоставляются 

социальные трансферты в виде пенсий, пособий, стипендий или 

других социальных выплат.  

Социальная защита экономически активной части 

населения реализуется посредством предоставления равных 

возможностей для обеспечения собственного благосостояния за 

счет трудового вклада, предпринимательской инициативы, а 

также обязательного и добровольного страхования от различных 

видов социального риска [5]. 

Социальная политика является составной частью общей 

стратегии государства, относящейся к социальной сфере: 

целенаправленная деятельность по выработке и реализации 

решений, непосредственно касающихся человека, его положения 

в обществе; по предоставлению ему социальных гарантий с 

учетом особенностей различных групп населения страны 

проводимая правительством, всеми ветвями и органами власти, 

опирающаяся на широкую общественную поддержку, социальная 
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политика предназначена аккумулировать, отражать обстановку в 

государстве, потребности и цели социального развития. 

Как показывает общественная практика, сложились три 

группы путей и средств укрепления семьи в системе социальной 

политики государства.  

Первая группа – материальная помощь семье. В 

современных условиях это, прежде всего, решение жилищной 

проблемы молодых семей, особенно в городе. В сельской 

местности эта проблема решается несколько проще – жилье стоит 

не так дорого, и с помощью родителей молодые супруги могут 

его приобрести, причем с длительной рассрочкой оплаты. В 

городах, особенно крупных, материальной возможности купить 

жилплощадь у молодых семей, как правило, нет. В семейной 

политике государства необходимо предоставление молодым 

семьям небольшой квартиры или комнаты с последующей 

выплатой за нее. Стесненные жилищные условия, а также подчас 

неумелое вмешательство родителей в семейную жизнь детей 

нередко ведет к их разводу. Важное значение для укрепления 

семьи имеет обеспечение ее детскими дошкольными 

учреждениями с посильной платой за содержание там детей; хотя 

бы некоторое снижение цен на детскую одежду и обувь, 

игрушки, и контроль за этими ценами со стороны государства, 

недопущение их повышения частными торговцами. Среди путей 

материальной помощи семьям стоит также повышение размеров 

детских пособий, выплат за рождение второго и последующего 

ребенка, расширение льгот многодетной семьи, увеличение 

денежного содержания матерям, воспитывающим детей до трех лет. 

Вторая группа путей и средств укрепления семьи – 

государственно-правовые меры. Они включают в себя 

совершенствование законодательства о семье и браке, 

регулирующего правовое положение членов семьи (отношения 

между мужем и женой, родителями и детьми), определяющего 

государственные гарантии соблюдения их прав и обязанностей 

друг перед другом. Особенно остро встает вопрос о правовой 

защите каждого члена семьи при ее распаде, дележе имущества, 

невыполнении кем-то из них своего родительского или 
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сыновнего долга. Главным при этом является правовая защита 

женщины-матери и малолетних детей. 

Третья группа – морально-психологическая поддержка 

семьи. Она имеет важное значение для семьи и в то же время не 

требует больших материальных затрат. Сегодня, когда 

государство не может выделить достаточно материальных 

средств для обеспечения полноценной жизни молодых семей, 

следует больше внимания уделить созданию вокруг них 

благоприятного морально-психологического климата. Сюда 

можно отнести пропаганду в СМИ положительного опыта 

семейной жизни, как молодых, так и пожилых супругов, 

поддержание уважительного отношения к многодетным семьям, 

формирование общественного мнения о желательности иметь в 

семье несколько детей и т. д. В условиях, когда многие молодые 

люди «легко» относятся к браку и разводу, особое значение 

приобретает подготовка молодежи к семейной жизни в старших 

классах средней школы и в высших учебных заведениях.  

Национальные проекты – важная новация социальной 

политики, движение в позитивном направлении. 5 сентября 2005 

года Президент РФ выступил с программным заявлением по 

осуществлению приоритетных национальных проектов (далее по 

тексту – ПНП) в важнейших социальных областях: «Здоровье», 

«Образование», «Жильѐ», «Развитие АПК» [6]. Для реализации 

ПНП указом Президента РФ был создан Совет при Президенте 

Российской Федерации по реализации ПНП и демографической 

политике.  

Социальная область стала локомотивом развития в 

последние десятилетия для передовых государств, превратилась 

из фактора стабильного общества в фактор экономического 

развития. Надо подчеркнуть три объективные социально-

экономические составляющие основы индустриально развитых 

стран сложившиеся в последней четверти XX века.  

Во-первых, качество человеческого потенциала, которое 

превратилось в ведущий фактор экономического развития, 

определяется, прежде всего, социальной политикой государства. 

Во-вторых, социальная политика является основой для 

развития институтов гражданского общества и повышения 
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эффективности государственного управления и местного 

самоуправления, стимулирует создание новых, более 

эффективных механизмов взаимоотношений государства и 

общества. 

В-третьих, главной целью развития государства, общества 

выступает человек, его возможности и способности. Раньше в 

качестве цели действия власти называлось укрепление 

государства или нации (иногда религиозные или идеологические 

цели), то сегодня это может быть только человек, который 

является основой для суверенитета государства и нации [7]. 
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В современной исторической науке интеллигенцией 

обозначают большую группу в социальной структуре общества, 

профессионально занимающихся производством идеи, 

необходимых обществу, востребованных на рынке услуг. 

Появление интеллигенции в обществе связано с развитием 

сферы науки, культуры, промышленности, здравоохранения и 
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образования. Это было характерно для эпохи промышленной 

революции. Индустриальное общество существенно меняло и 

системы власти, так как формировалось и гражданское общество. 

К власти приходят профессионалы, которые сами добились 

своего положения. Государственное управление потребовало 

чиновников с высоким образованием, развитыми аналитическими 

способностями для определения главных тенденций развития 

общества [1]. Поэтому в XX веке, облик которого в первую 

очередь определяется развитием техники и технологии, важные 

государственные посты в большей степени стали занимать люди 

с высшим техническим образованием. 

В современных условиях развития информационного 

общества власть, декларируя свою приверженность развитию 

науки, техники и образования, вынуждена привлекать 

техническую интеллигенцию, то есть высокообразованных 

научных специалистов к разработке и реализации национальных 

проектов. 

Поэтому техническая интеллигенция, а это в основном 

ученые технических университетов отвечают власти своей 

лояльностью. В современном обществе  это позволяет власти и 

интеллигенции тесно сотрудничать, так как они необходимы друг 

другу. В Самарской области очень эффективно работает «Совет 

по науке, технологиям и внешнему образованию», в который 

входят представители научно-технической интеллигенции, 

ведущие специалисты Самарского научного центра РАН и 

ректоры технических университетов, возглавляет Совет 

губернатор. Это дает возможность не только эффективно 

взаимодействовать научно-технической интеллигенции и власти, 

но и создает базу для непрерывного образования и участия 

губернии в социальных национальных проектах. Осуществление 

различных проектов и их разработка создает условия для 

сотрудничества научно-технической и гуманитарно-

художественной интеллигенции. 

В современном информационном обществе технический  

прогресс осуществляется, прежде всего, за счет творческого 

потенциала личности. Именно гуманитарная интеллигенция 

влияет, прежде всего, на духовное развитие и политическое 
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самосознание всего общества. Техническая интеллигенция в 

союзе с гуманитарной интеллигенцией может обеспечить 

прогрессивное развитие страны, должна уметь оценивать 

социокультурную значимость и составляющую всех технических 

проектов. Гуманитарная интеллигенция способствует 

формированию социальных качеств технических специалистов. 

Союз двух направлений интеллигенции четко проявляется, 

прежде всего, в современных технических университетах, в 

которых представители гуманитарных кафедр активно участвуют 

в формировании личности будущих технических специалистов. 

Современное понимание подготовки высоко-

квалифицированных профессионалов не ограничивается 

овладением ими знаний выбранной специальности. Технический 

специалист должен уметь свободно ориентироваться в огромном 

потоке информации, выбирать оптимальные способы решения 

технических задач. 

Одной из характерных черт современного технического 

образования стало появление национальных исследовательских 

университетов. Это произошло с теми вузами, которые из 

передатчика знаний стали научно-исследовательскими центрами. 

Так, в 2010 году был образован Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королѐва. 

Практическое осуществление новой миссии университета 

стала возможна при внедрении новых требований к 

студенческому и профессорско-преподавательскому составу, 

участие университета в новых исследовательских проектах, и 

деловой репутации университета. 

В нынешних условиях технический специалист не может 

состояться, если он не ориентируется в коммуникативных 

стратегиях, не владеет социально-культурными навыками. 

Современный уровень технического образования отражает 

многогранность подготовки. Профессорско-преподавательский 

состав технических кафедр Самарского национального 

исследовательского университета совершенствует свои 

социально-культурные знания в рамках повышения 

квалификации. Ведущие профессора гуманитарных кафедр 

разработали для них цикл лекций «Антология культуры». 
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В Самарском университете в рамках созданного социально-

гуманитарного института взят курс на новый уровень синтеза 

культуры. Этого требует и вызов глобализации, в мягкой форме 

выраженными процессами технизации и цифровизации во всех 

сферах жизни. Нейрофизиологические исследования, модели и 

подходы компьютерных наук, природоподобных технологий 

оказывает влияние и на содержание гуманитарного знания. 

В рамках технических институтов университета 

гуманитарные кафедры обращают внимание на развитие новых 

прикладных направлений магистерской подготовки, связанные с 

междисциплинарными исследованиями. В первую очередь с 

блоком информационных технологий. В университете 

развивается сотрудничество гуманитариев с институтом 

искусственного интеллекта по широкому спектру научных задач. 

С информатикой осуществляется тесное сотрудничество в рамках 

«Социогуманитарной кибернетики». С институтом ракетно-

космической техники планируется создать большой онлайн-курс 

по научной фантастике на базе исследований в области 

философии и истории научной фантастики и реальной истории 

космических разработок преподавателей выпускающих кафедр. 

Профессионализм априори важен, но не менее ценны 

широта взглядов и знаний, эрудированность технических 

специалистов, освоение всѐ новых направлений исследований. 

Так, на межвузовской кафедре космических исследований 

Самарского университета занимаются измерением ионосферы 

(оболочка атмосферы Земли, которые влияют на распространение 

радиоволн). Ионосферу необходимо изучить, формировать более 

современные модели, которые позволят нивелировать ошибки 

сигналов, прошедших через слои атмосферы. Ионосфера 

подвержена воздействию Солнца, магнитосферы, процессов, про-

исходящих на Земле. По мнению учѐных, важнейшей задачей на 

ближайшие 10-30 лет для мирового научного сообщества станет 

разработка моделей, объясняющих формирование концентрации 

ионосферы, а значит и для будущих технических специалистов. 

И это только один из примеров современной подготовки 

будущей научно-технической интеллигенции. Огромную роль в 

формировании изучают технические университеты. На смену «5-
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100» идѐт новая инициатива – «Программа стратегического 

академического лидерства». Вокруг неѐ сейчас формируется 

новый нацпроект – «Наука и университеты». 

Но как бы ни менялось время и мир, по-прежнему главное – 

быть интеллигентом – значит осознавать необходимость 

демократизации как разграничение задач государства и 

гражданского общества. Несмотря на вторжение в систему 

различных организационных, юридических связей, ростом 

общего уровня информационной культуры во всех еѐ аспектах, 

учѐный-инженер – это прежде всего творец. Сегодня техническая 

интеллигенция имеет ряд мотивов, чтобы представить результаты 

своей научной работы на профессиональном информационном 

пространстве. И это новая черта деятельности научно-

технической интеллигенции [2]. 
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Гастрономическую культуру можно рассматривать как 

важное проявление духовной жизни общества и человека.  

Человек «чувствующий» организовывает свою жизнь 

продуктивнее, внося в нее разнообразие и красоту. Культура еды 

может рассматриваться как один из критериев духовно развитого 

человека, который придает его жизни естественность и 

полноценность. Контакт со своими ощущениями помогает 

человеку принять различные составляющие своего «Я», зачастую 

полярные по своему содержанию, понять свою природу и 

направление своей жизни. Вкусовые ощущения улучшают 

телесную осознанность и качество жизни, помогают преодолеть 

пропасть между телесным и духовным [2, с.27-27]. 

История кулинарного искусства неразрывно связана с 

историей человечества. Еда всегда была связана с системой 

социальной стратификации, выступала в роли «кнута и пряника», 

репрезентацией политической и социальной борьбы, а также 

наделялась магическими свойствами, была частью ритуалов, 

была символом желаний, свобод. Критерии распределения, 

ограничения, поощрения едой стали одним из важных способов 
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формирования нормативного, социально востребованного в той 

или иной культуре субъекта. Тем самым реализуя репрессивный 

принцип культуры, в частности связанный с невербальной, 

физической, интимной сферой бытия [7, с.92]. 

Гастрономическая культура является комплексным 

феноменом. Ее сущностными функциями являются регулятивная, 

функция маркирования статуса индивида и семиотическая. 

Исследование гастрономической культуры как атрибута 

культуры повседневности позволяет дать структурированное 

описание пищевых норм в их культурной обусловленности, 

проанализировать механизм их распространения и 

функционирования в различных культурно-исторических 

условиях, этнокультурных семиосферах, на уровне 

повседневности [3, с. 319-320]. 

С точки зрения семиотики, повседневность – это область 

богатых для научного анализа коннотаций, это метатекст и 

метаязык. Культура повседневности и, в том числе, 

гастрономическая культура, формируют разнообразные тексты 

поведения людей. Эти тексты охватывают все сферы бытия и 

выражаются в символических формах, например, ритуалах, 

обрядах, стереотипах. Сфера питания достаточно точно отражает 

специфику условий, в которых проживает человек, и служит 

ключом к прочтению и пониманию его внешнего и внутреннего 

миров. Культура питания, так же как и практики потребления 

неразрывно связаны с общим уровнем жизни, с динамикой 

социального развития общества [4].  

При рассмотрении пищи как знаковой системы важно 

иметь в виду разграничение Ф. де Соссюра язык/речь: язык – 

социален, речь – индивидуальна; язык является системой знаков, 

выражающих понятия [5].  

Французский философ-постструктуралист и семиотик 

Р. Барт называет четыре составляющие «языка» пищи: правила 

ограничения (пищевые табу); совокупность значащих оппозиций, 

в которых находятся единицы типа солѐный – сладкий; правила 

сочетания, предполагающие либо одновременность (блюдо), либо 

последовательность (меню); привычные способы приѐма пищи, 

которые можно рассматривать как риторику питания. «Речь» 
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пищи включает в себя разнообразные вариации компонентов 

блюда и способов его приготовления, причѐм кухню отдельно 

взятой семьи можно рассматривать как идиолект, который Барт 

определяет как «язык отдельного индивида». Соотношение 

«языка» и «речи» он рассматривает на примере меню, которое 

чаще всего составляется с опорой на национальную, 

региональную или социальную структуру [1]. 

Важный вопрос семиотического исследования 

гастрономической культуры: почему пища имеет так много 

значений? Денотативно еѐ можно определить как материал для 

выживания, а в семиосфере общества пища включает в себя 

культурно-специфические коннотации, для обозначения системы 

которых часто используют термин «кухня». Кухня рассказывает 

не только о традиционном пищевом наборе определѐнного 

народа, но и о способах приготовления еды, и, следовательно, 

даѐт обширную информацию о людях, их этнокультуре, 

этноментальности, образе жизни, мышления, чувствования [3, 

с.322]. Однако сразу следует отметить важный момент, 

противоречивость которого неизбежно открывается перед всяким 

исследовательским взглядом, обращенным в эту сторону: как 

правило, изменения гастрономического происходят в элитарных 

социальных слоях, которые могут сознательно развивать 

различные стратегии гастрономического (заимствовать несвойст-

венные национальной культуре иностранные продукты, рецеп-

туру приготовления, новые формы застольного этикета и т.д.).  

Это развитие может быть инициировано рядом факторов, 

но, прежде всего, тем, что элита всегда применяет практики 

различия по отношению к другим социальным слоям, и, 

предполагается, что существенным образом границы различий 

пролегают и в области гастрономического как средства 

формирования телесной идентичности. Поэтому если народная 

гастрономическая культура преимущественно стремится 

поддерживать и воспроизводить существующую национальную 

идентичность, то элитарные и светские формы культуры еды 

тяготеют к поискам нового, призванного не столько 

способствовать развитию гастрономической культуры в 

контексте общей социокультурной ситуации, сколько 
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фиксировать особый статус элиты. При этом неизбежен процесс 

постепенного «просачивания» изменений с верхнего на более 

низкие уровни [6, с.62]. 

Таким образом, культура повседневности и 

гастрономическая культура как одна из ее главных компонентов, 

представляют собой комплекс знаковых систем, с помощью 

которых этносы поддерживают свою сплоченность, сохраняют 

своеобразие, осуществляют внутри- и межкультурную 

коммуникацию. Так как восприятие человеком действительности 

изначально носит антропоморфный характер, существуют 

различные типы коммуникативных и семиотических пространств.  

Наука о знаковых и коммуникативных функциях пищи и 

напитков, о приеме пищи, кулинарном искусстве и искусстве 

приема гостей – гастика – входит в невербальную семиотику. 

Пищевая символика также включает в себя образ поведения за 

столом и символические особенности праздничных и ритуальных 

блюд. Такая символика весьма репрезентативна по отношению к 

культуре в целом и этнокультуре в частности. 
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Abstract. The article analyzes the plan of the Wehrmacht, which 

formulated the main goal of the occupiers: the complete capture of 

agricultural products to provide the army and the civilian population of 

Germany. 

 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием 

для населения нашей страны. Одной из важнейших 

составляющих истории этих тяжелейших лет является история 

немецко-фашистской оккупации. Центральной в мероприятиях 

оккупационных властей на территории Советского Союза можно 

считать экономическую политику, цели и методы проведения 

которой устанавливались задолго до начала войны. Главной 

целью информационной войны, которая ведѐтся против России, 

является дискредитация, ослабление и уничтожение ключевого 

политического и экономического конкурента. Запад ставит 

задачу в информационной войне против России и СССР 

внедрение в сознание российского многонационального народа 

прозападных русофобских идей [5, с.187-192]. 

Экономические цели включали в себя ограбление 

Советского государства, истощение его материальных ресурсов, 

использование общественного и личного достояния людей для 

нужд «третьего рейха». «Согласно приказам фюрера – гласила 

одна из директив немецкого командования – необходимо принять 

все меры к немедленному и полному использованию 

оккупированных областей в интересах Германии как можно 

больше продовольствия и нефти: такова главная экономическая 

цель кампании [1, с.114-123]. 

Главная экономическая цель нападения Германии 

заключалась в превращении Советского Союза в аграрно-

сырьевой придаток, в источник дешевой рабочей силы, во 

внутреннюю колонию Германской империи. Нападая на 

Советский Союз, Германия рассчитывала провести 

молниеносную войну, закончив ее через несколько месяцев. 

Поэтому на случай длительной войны гитлеровцы не имели 

детально разработанных планов экономической эксплуатации 

оккупированной советской территории. Предполагалось 

захватить готовую продукцию и сырье на складах, взять на учет 

предприятия и обеспечить их охрану от разрушения и 
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разграбления до установления «нормальной жизни», т. е. до 

создания немецкого гражданского управления. Благодаря этому, 

руководство Третьего рейха считало возможным в короткие 

сроки увеличить свой военно-экономический потенциал и 

предпринять дальнейшие шаги к достижению мирового 

господства [7]. 

Штаб «Ольденбург» разработал инструкции и директивы 

по руководству экономикой оккупированных областей СССР. 

Эти документы были сведены в так называемую «Зеленую 

папку». В них подробно излагались цели и последовательность 

германской экономической экспансии. Существует 

предположение, что в работе над планом приняло участие 

Главное управление СС по делам расы и поселений. Это была 

обширная программа закрепления господства германского рейха 

в Восточной Европе: она предусматривала принудительное 

выселение с территории Польши и оккупированных областей 

СССР до 85 % населения и размещение его в Западной Сибири, 

на Северном Кавказе и в Южной Америке. Гиммлер на 

совещании эсэсовских главарей вначале 1941 г. заявил, что целью 

похода на Восток является уничтожение 30 млн. человек. Долгое 

время этот документ считался утраченным, полный подлинный 

текст плана «Ост» был обнаружен в Германии в конце 2009 г. [3, 

c. 364-376]. 

Планы гитлеровцев в области аграрной политики на 

территории оккупированных районов РСФСР были изложены в 

«Зеленой папке» Геринга, а также в приказах Восточного штаба 

экономического руководства и военного командования 

германской армии. В них была сформулирована основная цель 

оккупантов – полный захват сельскохозяйственной продукции 

для обеспечения армии и гражданского населения Германии [2]. 

Первоначально немецкое правительство считало целесообразным 

сохранить крупные сельскохозяйственные предприятия (колхозы 

и совхозы), так как такая форма хозяйствования представляла 

неплохую выгоду для контроля и изъятия сельскохозяйственной 

продукции. Однако в первых приказах гитлеровского 

командования колхозы переименовывались в общие дворы, или 

общины. Аграрная реформа, заключавшаяся в роспуске колхозов 
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и переходу к единоличным фермерским хозяйствам, 

первоначально дезориентировала значительную часть населения 

оккупированных районов Ленинградской области, так как 

большинство крестьян отрицательно относилось к колхозной 

системе. Таким образом, введение нового аграрного порядка 

явилось значительным пропагандистским средством [4, c.189-195]. 

Таким образом, в немецких планах территория СССР 

рассматривалась исключительно как источник природных 

ресурсов, столь необходимых Германии, и как район с 

плодороднейшими землями, позволяющими решить навсегда 

проблему Третьего рейха. После окончания Блицкрига крупные 

предприятия предполагалось разукрупнить или ликвидировать, 

сведя все производства к уровню ремесленных мастерских. Все 

производственные земли должны были быть перераспределены и 

обрести новых владельцев. Продуктивность сельского хозяйства  

должна быть повышена. Для всех вариантов немецкого 

планирования для оккупированных территорий было характерно 

стремление к аграрному обществу. Авторы планов разрабатывали 

высокоэффективного аграрного региона с децентрализованной 

промышленной и поселенческой структурой. Под такую 

структуру экономики перестраивались города (крупных городов 

не должно было быть). Вся промышленная и социальная 

инфраструктура подлежала изменению. По-новому должны были 

быть организованы пути освоения природных богатств (железные 

дороги, автомагистрали, водные пути) [6, c. 28-53]. 
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средних школах Центрально-Чернозѐмной области. Данные меры 
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Abstract. The paper analyzes the features and results of the first 

transfer and graduation tests in secondary schools in the Central Chernozem 

region. These measures were part of a major educational reform that 

abolished the «project method», introduced a class-based system and a fixed 

schedule of classes. The article deals with the organizational and 

methodological aspects of school tests that were first organized in the 1932-

33 academic year. 

 

В начале 30-х годов XX века в советской системе 

образования наметился отход от старых принципов организации 

учебного процесса и методов преподавания. Основные 

положения реформы базировались на решениях ЦК ВКП(б) от 

05.09.1931 г. «О начальной и средней школе» [1], от 25.08.1932 г. 

«Об учебных программах и режиме начальной и средней школы» 

[2]. В преподавании дисциплин отменялись «метод проектов» и 

«бригадный» метод, вводилась классно-урочная система и 

твѐрдое расписание занятий, кардинально в централизованном 

порядке менялись образовательные программы, делался акцент 

на обязательном политехническом характере средних школ, 

подвергался критике, считавшийся ранее бесспорным, тезис о 

грядущем «отмирании школы» и декларировалось повышении 
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роли учителя в образовательном процессе, вводилась система 

проверки и оценки знаний учащихся [3, с. 17 ;4, с.19]. 

Одним из важнейших изменений в системе школьного 

образования было введение переводных и выпускных испытаний. 

Целями данной реформы было повышение качества школьного 

образования, улучшение и систематизация знаний учащихся, 

подготовка наиболее одарѐнных школьников к поступлению в 

ВУЗы и техникумы [6, с.183].  

Проведение испытаний в советской системе образования 

было делом новым, к тому же вводились они в середине учебного 

года, в обязательном порядке методом прямой директивы 

Наркомата Просвещения [5]. Подготовка к первым в истории 

советской школы испытаниям в ЦЧО прошла успешно. Усилиями 

областных и районных отделов народного образования 

большинство школ, педагогов и учеников были подготовлены к 

внедрению в учебный процесс новой формы контроля знаний.  

Испытания способствовали повышению уровня требований 

к учащимся. Соответственно вырос и уровень знаний. Например, 

в 4 группе школы №5 г. Орла из 39 учащихся 17 во время 

испытаний написали диктант из 156 слов совершенно без 

ошибок. Таких фактов было множество. 

Характерно отметить, что, несмотря на очевидную 

проблему оторванности сельских школьников от учѐбы в 

весенне-летний и осенний периоды из-за сельскохозяйственных 

работ в общем по области на период испытаний посещаемость 

учащихся значительно повысилась. В отдельных школах 

посещаемость выросла с 30-40% до 80-90% [7, д. 2625, л. 122]. 

Большинство учителей перед испытаниями и во время 

поддерживали деловую и спокойную обстановку, старались не 

допускать резких выражений и замечаний при неудачных ответах 

учащихся. Это имело положительное значение, и 

целесообразность такой установки оправдалась на практике: 

сильные школьники, волнуясь, иногда давали неправильные 

ответы, затем, видя спокойное отношение педагога, собирались с 

мыслями и отвечали правильно. 

В тоже время в отдельных школах вошло в практику 

запугивание ребят предстоящими испытаниями и перспективой 
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оставления на второй год, те в свою очередь начинали массово 

изготавливать шпаргалки. В этом, по мнению инспекторов 

ОблОНО, проявлялась попытка «отдельной части учительства 

возродить вместо испытаний экзамены старой дореволюционной 

школы». В других школах к испытаниям, как со стороны 

учителей, так и детей было равнодушной отношение, имели 

место разговоры – «всѐ равно куда вывезет».  

У некоторых учителей при опросе учащихся наблюдалась 

излишняя «разговорчивость»: не давая отвечавшему подумать, 

при первой же заминке учитель «брал слово себе» и излагал 

вместо отвечающего учебный материал. К недочѐтам также 

можно отнести излюшнбюю торопливость некоторых учителей: 

не получив достаточно исчерпывающего ответа на один вопрос, 

педагог задавал следующий и так далее. Часто, если учащийся 

замешкался с ответом или взял время на раздумье вопрос 

передавался другому, третьему и т.д.иногда опрос начинался с 

одного учащегося, а затем переходил на весь класс – кто первым 

ответит. 

Во многих школах переключились на подготовку к  

проверочным испытаниям, совершенно забросив физкультурно-

оздоровительную и общественно-полезную работу среди 

учащихся, а также организацию их досуга, в частности во время 

перемен [7, д. 2625, л. 123].  

В некоторых школах во время подготовки к испытаниям 

учащиеся разбивались на бригады самоподготовки. Каждая 

бригада состояла из сильных, средних и слабых учащихся. 

Бригадиром назначался сильный учащийся. Для каждой бригады 

по расписанию выделялись твѐрдые дни и часы занятий. 

Преподаватель давал задания бригадам, и контролировал их 

работу. Помимо бригадных занятий по основным предметам 

организовывались кружки. Бригады и кружки работали в часы 

внешкольных занятий, иногда на дому у учащихся. В отдельных 

школах для помощи отстающим ученикам организовывались 

штабы, в рамках деятельности которых сильные ученики 

помогали готовиться отстающим.  

Испытания часто проводились в форме обычных занятий, 

где на опрос учащих тратилось больше времени, чем на 
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традиционном уроке. По некоторым предметам опрашиваемые 

размещались за отдельной партой для продумывания заданных 

вопросов. Учителя, часто старались спрашивать в первую очередь 

сильных учащихся, чтобы отстающие школьники могли на их 

ответах повторить наиболее трудные вопросы. 

В процессе проведения испытаний установлено, что 

задаваемые учителем вопросы очень часто носили слишком 

общий характер, например: «Чем богата ЦЧО?», «Где добывают 

железо?», «Как походят жизненные процессы у простейших 

животных?» Проверяющие отмечали также не чѐткость 

формулировок некоторых вопросов, например: «Вид рыбы?», 

«Что имеется в середине рыбы?», «Где разбирался вопрос об 

итогах первой пятилетки?» Диктанты часто читались в 

замедленном темпе с многократным повторение отдельных слов 

чуть ли не по буквам, слова читались не так, как они 

произносятся, а как пишутся, т.е. имела место ясно выраженная 

помощь учащимся со стороны педагогов. 

Случаи уклонения от проверочных испытаний, как 

отдельными учащимися, так и целыми группами имели место, но 

были крайне редки. В массе своей школьники отнеслись к 

проверочным испытаниям сознательно, и хотя нервные срывы и 

имели место быть в целом они прошли спокойно без ярко 

выраженных эксцессов [8, с. 46-48]. В отношении настроений 

учителей и учащихся инспекторы ОблОНО отмечали, что на 

испытаниях  не редко больше волновались сами учителя, чем 

ученики, среди последних наибольшее волнение испытывали 

учащиеся старших групп [7, д. 2624, л. 3]. 

Учитывая напряжѐнность последнего периода учебного 

года, руководству школ было дано указание о необходимости 

некоторой разгрузки пионеров и комсомольцев от общественной 

работы и об усилении питания в школах [8, с. 46-48]. 

Результаты испытаний (Имеющаяся информация 

охватывает  часть районов области, однако проанализированные 

данные могут считаться репрезентативными, т.к. отражают 

информацию, как по городским центрам, так и по сельским 

районам) обращают внимание на высокий процент 
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второгодничества по сельской школе, особенно в первых двух 

группах.  

По городским школам высокий процент второгодничества 

в  4,5,6 группах, а также большой процент учащихся допущенных 

к повторным испытаниям. 

Интересно, что в некоторых сопоставимых по численности 

населения городах, например в Моршанске и Рассказово,  

процент школьников, оставленных на второй год, сильно 

разнится. По всей видимости, причина этого факта кроется в 

различном подходе к управлению и организации образования в 

местных Районных и Городских Отделах народного образования. 

Опыт первого года проведения испытаний был учтѐн при 

подготовке испытаний 1933-34 учебного года. Среди прочих мер 

было предпринято стимулирование родителей создавать условия 

и оказывать помощь школьникам во время подготовки к 

испытаниям. Минимум необходимых условий, разработанных 5 

образцовой школой г. Воронежа, включал в себя: выделение в 

квартире отдельного рабочего места для школьника, 

освобождение на время подготовки к испытаниям детей от 

необязательных поручений и домашних работ, контроль режима 

учащегося, строгое наблюдение за режимом использования 

учащимися учебников, выделенных на несколько человек, 

контроль за выполнением домашних задай и посещением школы, 

поддержка регулярной связи со школой и педагогами. 

Испытания, проведѐнные впервые в школах ЦЧО в конце 

1932-33 учебного года, в значительной степени показали 

реальную картину успеваемости учащихся, вскрыли недостатки 

используемых педагогических методов и учебных программ, 

показали слабые и сильные стороны организации учебного 

процесса, позволили сравнить результаты обучения и 

особенности функционирования школьного образования в 

различных районах огромной области. 
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Что такое физическая культура? Когда слышишь этот 

термин в голове складывается картинка: школьники на открытой 

площадке вместе совершают общеразвивающие упражнения под 

руководством учителя. Но действительно ли физическая культура 

это просто упражнения? Давайте заглянем глубже в этот термин. 

В настоящее время все большую популярность среди молодежи 

набирает культ спорта. Различные блогеры продают гайды и 

марафоны здорового тела. Молодежь активно погружается в 

атмосферу спортзалов и правильного питания. То есть, 

физическая культура и спорт на данный момент - это модная 

тенденция. Как все это отражается на воспитании школьников и 

студентов? Век информационных технологий дает свои плоды. 

Сидя в Инстаграмме и наблюдая за блогерами, а блогеры как 

правило часто транслируют свои занятия в спортзалах и свои 

результаты, ребята по ту сторону экрана начинают задумываться: 

«Я тоже так хочу». К сожалению, не все доходят до тренажеров, 

но возможно это вопрос времени. Таким образом, реклама спорта 

в сети приносит свои плоды, молодое поколение хочет 

заниматься спортом. Еще одна тенденция - это модная одежда. 

Кроссовки, широкие штаны, свитшоты – все это пришло на смену 

каблукам и строгим платьям. Таким образом, можно сделать 

вывод, что современная молодежь воспитывается на культе 

спорта и физической культуры. 

Теперь давайте вернемся в учебные заведения и 

непосредственно к духовно - нравственной и социальной роли 
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физической культуры и спорта в воспитании и образовании. 

Приведем одно из определений физической культуры: 

физическая культура представляет собой часть культуры, которая 

направлена на укрепление и сохранение здоровья. Она 

представляет собой определенную совокупность ценностей, 

знаний и норм, используемых обществом как для всестороннего 

развития физических, психических и нравственных качеств, так и 

физического воспитания. Из данного понятия следует, что 

физическая культура не только влияет на здоровье человека, но и 

на его нравственные ценности. Занимаясь спортом, человек 

начинает думать иначе, плохие привычки уходят в сторону, он 

становится более целеустремленным, дисциплинированным. У 

него вырабатывается определенный режим, что так же 

благотворно влияет на развитие здорового организма.  

Обучая ребенка с раннего возраста физической культуре, 

мы учим его добиваться результатов, идти к поставленной цели. 

Спорт учит терпению и трудолюбию, ведь без тренировок не 

будет результата. Спортивные соревнования – учат не только 

добиваться желаемого, но и терпеть поражения. Без поражений 

не бывает побед. С раннего возраста дети начинают получать 

физические нагрузки. Это физическая культура в садике, школе, 

учебном заведении. Синхронно выполняя упражнения, играя в 

игры, дети учатся работать в команде. Это очень важное 

качество, так как на сегодняшний день работа в офисе, создание 

различных проектов требует умения работать в команде. Спорт 

приучает рассчитывать свои силы и эффективно действовать при 

ограниченном времени. 

Почему много людей приобщаются к спорту? Из 

стремления укрепить здоровье? Установить рекорды? Не только. 

Их привлекает эстетическое удовольствие, выброс эндорфинов, 

то чувство, когда выходишь со спортивного зала, а тебе легко, 

несмотря на физическую усталость, ты готов творить. 

Эстетическое воспитание не только формирует внешне 

прекрасный образ, но и влияет на воспитание морально – волевых 

качеств, этических норм и поведения в обществе. 

Физическая культура и спорт в современном мире все 

больше проникает в обыденность молодого поколения, все 
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больше и больше становится частью их жизни. Правильное 

физическое образование, та ниточка, которая соединяет 

физическое и умственное образование, и только при полной 

гармонии между ними у нас получится воспитать полноценно 

развитую личность.   
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главные элементы содержания образования, так и взаимосвязи между 

учебными предметами.  

 

Elena Nikolaevna Kovaleva, candidat of techniques,  
associated professor of the department of higher mathematic 

and information technologies 

Voronezh State University of Engineering Technologies, Russia, Voronezh 

 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF PEDAGOGICAL 

POSSIBILITIES OF ELECTRONIC EDUCATIONAL 

RESOURCES IN THE CONDITIONS OF APPLICATION OF 

INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGIES 
 

Keywords: electronic educational resource, modular multimedia 

systems, interdisciplinary interaction, competence-based approach, 

specialized training, professional orientation. 

Abstract. The article discusses the importance of an electronic 

educational resource as a new pedagogical tool in the context of the 

development of intersubject connections, reflecting an integrated approach to 

education and training and allowing to isolate both the main elements of the 

content of education and the relationship between academic subjects. 

 

Перевод образовательных организаций на дистанционную 

форму обучения в условиях сложившейся эпидемиологической 

ситуации предполагает оперативное освоение и переход на новые 

формы обучения. Необходимо реализовать комплекс методов, 

форм и средств взаимодействия с обучающимися в процессе их 

самостоятельной, но контролируемой со стороны преподавателя, 

работы по освоению знаний, умений и навыков в рамках 

образовательной программы. В условиях самоизоляции 

контактная работа по реализуемым дисциплинам проводится 

исключительно в электронной информационно-образовательной 

среде Moodle (ЭИОС). 

ЭИОС достаточно широко внедряются в образовательный 

процесс современной высшей школы. Обусловлено это 



47 
 

тенденциями развития информационного общества, основные 

требования которого отображены в Федеральном 

государственном стандарте. Как показывают психолого-

педагогические исследования в этой области, именно 

использование ЭИОС в учебном процессе позволяет педагогу 

реализовать на практике инновационные идеи и направления 

индивидуализации и информатизации образования, например, 

такие, как построение учащимися индивидуальных 

образовательных траекторий, внедрение в учебный процесс 

принципов компетентностного подхода, повышение 

самостоятельной активности учащихся и др. [1]. 

Для изучения математики в ЭИОС разработан и активно 

применяется электронный учебно-методический комплекс, 

состоящий из средств коммуникации, учебно-методических и 

аттестационных материалов [2]. Средства коммуникации 

включают в себя форум и блок «обмен сообщениями». К учебно-

методическим материалам относятся лекции, практические 

занятия, рабочие программы, оценочные материалы, 

методические указания для самостоятельной работы студентов. 

Лекции и практические занятия представлены с помощью 

ресурсов «книга», «файл». Мультимедийные презентации к 

лекциям реализованы с помощью соответствующих модульных 

мультимедийных систем. Рабочие программы, оценочные 

материалы, методические указания систематизированы по 

направлениям подготовки и размещены в курсах, преподаваемых 

кафедрой высшей математики и информационных технологий. 

Контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью 

аттестационных материалов, реализованных элементами курса 

«тест», «задание», «лекция». 

Достижение высоких образовательных результатов 

становится возможным благодаря преимуществам, которые могут 

обеспечить электронные образовательные ресурсы. К таким 

преимуществам можно отнести: реализацию обратной связи; 

визуализацию учебной деятельности; возможность 

моделирования исследуемых объектов, процессов и явлений; 

автоматизацию процессов вычислительной, информационно-
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поисковой деятельности; возможность сетевого распространения; 

открытость для внесения новых данных. 

Однако ЭИОС в учебном процессе не должны 

рассматриваться как универсальное средство, полностью 

заменяющее классическое образование, поскольку нельзя 

забывать, что повсеместное и бессистемное их применение может 

обернуться такими проблемами, как: возможность 

информационного перенасыщения учебного процесса, 

приводящего к понижению усвоения материала; возникновение 

дополнительной нагрузки и др. [3-4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение в 

учебный процесс новых электронных средств обучения будет 

способствовать решению задачи достижения качественно новых 

образовательных результатов лишь при условии 

сбалансированного их использования[5-6]. Поэтому на первый 

план выходит проблема совершенствования методики 

преподавания различных дисциплин в условиях дистанционного 

обучения. 

Второй аспект вышеуказанной проблемы состоит в умении 

педагога строить процесс обучения с использованием выбранных 

электронных средств обучения. Поскольку ЭИОС являются 

инновационным средством образования, они не могут в полной 

мере реализовать свой образовательный потенциал в рамках 

традиционной модели обучения. Требуется совершенствовать 

методы и организационные формы образовательного процесса, 

предполагающего применение дистанционной формы обучения [7]. 

В целях реализации принципов компетентностного подхода 

предлагаю применять приемы интерактивности, визуализации 

учебного материала, привлекать информационно-

коммуникативные средства, такие как общение в «вотсап», 

других социальных сетях параллельно работе в системе Moodle. 

Именно поэтому использование рассматриваемых технологий в 

комплексе с электронными образовательными ресурсами, с одной 

стороны, является достаточно универсальным, а с другой 

стороны позволяет наиболее полно раскрыть возможности 

соответствующих технологий дистанционного обучения, что 

особенно актуально сегодня в разгар пандемии Covid-19. 
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Следует отметить, что повышение качества подготовки 

выпускников образовательных учреждений обусловлено сегодня, 

с одной стороны, передовыми педагогическими технологиями, с 

другой – использованием электронных средств обучения. Именно 

комплексное применение дистанционных образовательных 

технологий в сочетании с инновационными технологиями 

обучения, по моему мнению, поможет сформировать целостную 

образовательную траекторию, что в немалой степени будет 

способствовать достижению целей современного образования. 

Следует отметить, что в связи с переходом на 

дистанционное обучение, первостепенную роль в 

образовательном процессе стало отводиться самостоятельной 

работе студента. Учебный процесс в настоящее время меняется 

очень быстро, появляются новые технологии. Образовательная 

организация должна реагировать на это, адаптироваться к 

меняющимся условиям и вносить коррективы в содержание 

рабочих программ [8].Сейчас обучение с помощью 

дистанционных технологий все более широко применяется на 

различных уровнях образования. Это обусловлено тем, что 

дистанционное обучение как инновационный образовательный 

процесс с использованием информационно-коммуникативных 

технологий помогает обучающимся реализовать собственные 

образовательные цели, направленные на развитие личности. 

Подводя итоги, отвечу на возникшие передо мной вопросы. 

Какими плюсами обладает дистанционное обучение? 

Во-первых, одно из преимуществ – индивидуальный темп 

обучения. Сам обучающийся регулирует скорость изучения 

материала в зависимости от обстоятельств и потребностей. Во-

вторых, доступность – реализация обучения вне зависимости от 

географического положения. 

Но также существует и ряд минусов такого обучения: отсутствие 

очного общения преподавателя и обучающегося; наличие важных 

индивидуально-психологических условий – для успешного 

прохождения дистанционного обучения необходима жесткая 

самодисциплина; отсутствие постоянного контроля над 

обучающимся. 
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Конечно, в настоящее время дистанционное образование не 

может в полной мере заменить традиционную очную форму 

обучения. Но с каждым годом интернет и компьютерные 

технологии позволяют сделать дистанционное обучение более 

интересным и эффективным.Следовательно, в современных 

условиях развития образования одним из перспективных 

направлений совершенствования профессионального мастерства 

педагогов и формирования у них профессиональных 

компетентностей является дистанционное обучение, 

позволяющее сделать учебный процесс более мобильным, 

практико-ориентированным, доступным для всех категорий 

педагогов. 
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Abstract. The article points to the problem of the defense of the passes 

and the main mountain passes of the Main Caucasian ridge, which at that 

time were the main barrage line that ensured the successful implementation 

of other tasks of protecting the country. It is proved that the enemy could not 

withstand the onslaught of the Chekists and was forced to leave an 

advantageous line of defense. 

 

Битва за Кавказ занимает важное место среди важнейших 

событий Великой Отечественной войны. Боевые действия 

продолжались около 15 месяцев и вошли в историю советского 

времени как систему оборонительных и наступательных 

операций. 

В этот сложнейший период битвы за Кавказ войска НКВД 

почти повсеместно были втянуты в боевые действия. 

Ответственные задачи были возложены на 19 дивизию войск 

НКВД, части и подразделения которой действовали на 

значительном удалении друг от друга. Они обеспечивали 

продвижение отходящих частей и соединений по переправам 

через р. Дон, Кубань и другие водные преграды, поддерживали 

порядок в войсковом тылу. Выполняя задачи по охране тыла 

фронта, личный состав дивизии действовал в непосредственном 

соприкосновении с противником и нередко участвовал в 

локальных боевых действиях с фашистами. В этих боях бойцами 

дивизии было уничтожено более 2000 фашистов, 3 

артиллерийских и 4 минометных батарей, 17 танков и более 60 

единиц другой техники и вооружения. За мужество и отвагу 153 

воина-чекиста были удостоены правительственных наград [4, с. 57 ]. 

Для объединения усилий обороняющихся войск в составе 

Закавказского фронта было сформировано две войсковые группы: 

8 августа 1942 г. – Северная  и 1 сентября – Черноморская. Перед 

войсками Северной группы Закавказского фронта была 
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поставлена задача: измотать противника в оборонительных боях 

и в кратчайшие сроки оборудовать основной оборонительный 

рубеж вдоль берегов Терека и Уруха в районе центрального 

участка Главного Кавказского хребта. Выбор этого рубежа 

обороны был очень удачным, так как прикрывал подходы к 

крупным военно-стратегическим коммуникациям и важнейшим 

экономическим районам Северного Кавказа [2]. 

Для организации обороны перевалов Главного Кавказского 

хребта распоряжением Л. Берии (представитель Ставки 

Верховного Главнокомандования), 23 августа 1942 г. была 

сформирована оперативная группа НКВД [5, с. 302]. 

Оборона перевалов и основных горных проходов Главного 

Кавказского хребта являлась в тот период главным 

заградительным рубежом, который должен был обеспечить 

успешное выполнение других задач. После детального изучения 

местности оперативная группа НКВД взяла на учет 175 

различных перевалов и горных проходов, выделив важнейшие из 

них по оперативному значению. Для организации обороны 

доступных для противника перевалов и горных проходов были 

назначены оперативно-чекистские группы, начальники которых 

одновременно являлись руководителями обороны данного 

горного района. Им оперативно подчинялись все войсковые 

подразделения, действовавшие на этом участке. Как и в 

укрепрайонах, на перевалах Большого Кавказа в оперативном 

подчинении офицеров органов и войск НКВД находились части 

46-армии, истребительные батальоны и местные формирования 

горцев [1, с. 39]. 

Для усиления боеспособности особых оборонительных 

районов в оперативное подчинение командиров дивизий войск 

НКВД, являвшихся одновременно руководителями особых 

оборонительных районов, были переданы части и соединения 

Красной Армии [6, с. 72]. 

На перевалах Приэльбрусья во взаимодействии с частями 

242-й горнострелковой дивизии героически сражались 8-й 

Краснознаменный мотострелковый полк и четыре оперотряда 

НКВД. Во второй половине сентября в горах Приэльбрусья 

начались снежные бураны, в результате чего воины оказались в 
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снежном плену. Только на шестые сутки на помощь к ним смогли 

подойти армейские подразделения. Из-за сильных морозов 23 

бойца замерзли, 163 получили обморожение [2, с. 62]. 

6 ноября 1942  г. части Красной армии нанесли фланговые 

контрудары по Гизельской группировке противника и 

окончательно сковали его наступательные действия. К моменту 

нанесения контрудара командование Северной группы войск 

располагало достоверными данными разведки о превосходстве 

обороняющихся советских войск в живой силе и технике, что 

позволяло штабу 9-й армии подготовить более значительные 

силы для нанесения одновременного удара по перешедшему к 

обороне противнику и окружить его. Однако этого не произошло. 

Противник продолжал удерживать с. Гизель и выводил по ночам 

свои основные силы по узкому коридору. При определении даты 

контрудара по врагу генерал-лейтенант И.И. Масленников 

руководствовался в первую очередь идеологическими 

соображениями. День наступления, 7 ноября, с точки зрения 

стратегии был выбран неудачно. Штаб войск Северной группы не 

учел тот факт, что немцы в канун 25-летия Октября наверняка 

будут ожидать наступления наших войск. Действительно, 

командование 1-й вражеской танковой армии получило 

специальный приказ, в котором указывалось, что «в русский 

революционный праздник 7 ноября следует ожидать крупных 

наступательных операций». Враг не выдержал натиска воинов-

чекистов и вынужден был оставить выгодный рубеж обороны. 10 

ноября 1942 г., преодолев сопротивление противника, воины-

чекисты заняли с. Гизель, захватив 16 танков, 2 шестиствольных 

миномета, 15 автомашин и другое вооружение. С разгромом 

Гизельской группировки фашистов окончательно провалился 

план врага по захвату г. Орджоникидзе, Грозненской нефти, 

Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорог. Инициатива в 

боевых действиях во Владикавказском особом оборонительном 

районе перешла в руки советских войск [7, с. 95]. 
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Построение систем искусственного интеллекта сегодня ещѐ 

не обрело типизируемой методологической платформы. 

Преодолевая деликатность указанного аспекта можно говорить о 

том, что искусственный интеллект скорее ожидают, нежели 

«создают» – несмотря на поразительные прорывы, например, в 

нейросетевых технологиях (глубоком обучении) и в машинном 

обучении как таковом. 

Вышеозначенная проблема имеет достаточно очевидные 

корни, связанные с многогранной аспектацией искусственного 

интеллекта как технологии. Весь междисциплинарный 

фрэймворк конвергентных технологий – нано-био-инфо-

когнитивная технонаучная парадигма – находится в состоянии 

неустойчивого равновесия как с точки зрения «информационного 

взрыва» в технологиях процессинга и генерирования данных 21-

го века, в частности, в big data-трансформации [см., н-р, 1,2], так 

и с точки зрения достигнутых пределов в разноприродных 

масштабных факторах. Дополнительным фактором подобной 

неравновесности служит методологическая диверсификация 

внутри каждого из НБИК-кластеров, представляющих сегодня 

скорее, целые дисциплинарные конусы разветвляющихся 

технонаучных решений. Поскольку искусственно-

интеллектуальные технологии ориентированы в том или ином 

ключе именно на данные нано-био-инфо-когнитивные 

аспектации, то и «стагнирующие факторы» претерпевают и 

сопровождают вышеуказанное ветвление. 
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Так в нанотехнологическом кластере, с одной стороны, 

видна стагнация последних лет, связанная с балансом между 

миниатюризацией производственного процесса, 

тепловыделением, квантовыми эффектами. Далее, с другой 

стороны, возникает «проблема выбора» новых метаматериалов и 

инновационных подложек (например, графен, нанотрубки и т.п.), 

порождѐнных инновациями платформ и технонаук (например, 

нанофотоника). Следует также назвать и новые фундаментально-

научные разработки или решения, такие как мемристоры, 

теоретически описанные Чуа в 1971 г. [2] (опытный образец в 

2008 г. получен Р.С. Уильямсом в исследовательской 

лаборатории фирмы Hewlett-Packard), способные преобразовать 

элементную базу нано-(микро)-электроники. Ещѐ более 

радикальной альтернативой является квантовый компьютинг. 

В биологии и генетике подобная неопределѐнность 

возникает в форсайтах, связанных с биоинформатикой, 

генетическим моделированием,  биоплѐнками, молекулярным 

компьютингом, «квантовой биологией», «жидкими средами». 

Методологический вектор в таких направлениях сложно выбрать 

из-за отдельных прорывных успехов в дисциплинарных 

направлениях, которые являются многообещающими «как 

таковые», но ещѐ не встроены в глобальный фрэймворк 

«вычислительных жидких сред» (wetware, «влажное 

обеспечение»). Подобные внутридисциплинарные разногласия 

наблюдаются как на стратегиях исследования искусственной 

жизни «artificial life», так и в монументальных коллаборативных 

проектах, ярким репрезентантом которых выступает Human Brain 

Project, критикуемый за некорректное распределение 

приоритетов по отношению к когнитивным исследованиям. 

Наиболее значимые горизонтальные и вертикальные 

дискоординации наблюдаются на наш взгляд в информационной 

и когнитивной составляющих НБИКС-парадигмы, которой 

требуется фундаментальная методологическая рефлексия о 

«природе», «форме», «понятии» феноменов информации, 

сознания, когнитивности, разумности.  Безусловно, многообразие 

архитектур, платформ, методов могло бы считаться и 

преимуществом, и недостатком, однако, автору представляется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
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выигрышной стратегия приоритизации слаборазвитой 

социогуманитарной («С»)-компоненты НБИКС, возобновляющей 

обращение к генетическим истокам искусственного интеллекта 

на каждой следующей итерации «восхождения» информации, 

компьютинга, «умных технологий». 

 Философии искусственного интеллекта предстоит 

осмыслять в этом отношении разнообразные 

кроссдисциплинарные сочетания понятий и парадигм, из 

которых, в первую очередь, следует подчеркнуть представление о 

вычислимости мышления, проявляющееся в привычном 

терминологическом треморе от цифровой онтологии, дигитали-

зации, вычислительной философии, компьютационализме.  

Сама проблема, подлежащая осмыслению, рождается 

хронологически чуть раньше компьютерной метафоры. В 

философии искусственного интеллекта преодоление зазора 

между естественным сознанием и искусственным интеллектом 

или зазора между слабым и сильными версиями искусственного 

интеллекта являются, в определѐнном ключе, проблемами 

широкого контекста, т.е. терминологически осложняемыми 

многочисленными когнитивными импликациями понятия 

«сознательность», «субъективность». Этого недостатка лишены 

формализованные основы вычислительной философии – логика, 

теория исчислений, информатика и проч. Именно данный аспект, 

на наш взгляд, проявляет существенные лакуны 

терминологической базы. 

Обратимся, например, к специфике исчисления, как 

такового. Некоторые технические моменты имеют 

принципиальное значение, если смотреть на них одновременно с 

точки зрения искусственного и естественного интеллекта. Итак, 

что такое доказательство (доказательность и доказуемость), 

вычислимость, выводимость и разрешимость, и, далее: чем 

является логика, и чем определяется выбор конкретной логики? 

Некоторые из наиболее спорных моментов в «биографии» этих 

вопросов озвучены противоборством формалистов (Д. Гильберт) 

и интуитивистов (Я.Брауэр), и, с другой стороны, идеями 

А.Тьюринга, А.Чѐрча, С.Клини, Ж.Эрбрана, Э.Поста. История 

идей продемонстрировала, что сложность, порождаемая 
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формальными системами каждый конкретный раз требует 

отдельного переосмысления самой математической и логической 

методологии. 

Так, например, необходимость реконструкции корректного 

«доказательного хода» доказательств привела Гильберта к 

формулировке, определившей математическое, а теперь и 

компьютерное, развитие науки. Формулировка оказалась 

продуктивной именно в силу своей провокационной нестрогости. 

Гильберт обращался к необходимости «механизируемости» 

математического доказательства. Однако, несмотря на 

имеющиеся перфокарты первых табуляторов (бухгалтерских 

машин),  за отсутствием разработанной архитектуры ЭВМ для 

реализации идеи, понятие «механизируемости» породило многие 

дополнительные вопросы о природе рассуждения, 

вычислительных актов мышления, последовательности 

калькулятивных процессов, дедукции и логической ипликации. 

Сама идея, оказавшись нереализуемой (что было обосновано 

теоремой К.Гѐделя о неполноте формальных систем достаточной 

сложности), привела «естественный интеллект» Алана Тьюринга 

к совершенно иным горизонтам воплощения знания, 

доказательности, калькулятивности. Более того, почти без 

преувеличения можно сказать, что Тьюринг описывает своѐ 

видение механического исчислителя в терминах работы 

естественного интеллекта (точнее, в терминах возможности 

«сравнить человека, вычисляющего действительное число с 

машиной, способной находится лишь в конечном числе 

состояний» [4, p.231]). Мы видим, что его работа не была 

случайна – почти одновременно были созданы машина Поста и 

лямбда-исчисление Чѐрча, никак не задействующие 

«мыслительные» аналогии. Таким образом, «вычислительность» 

или «компьютинг» всѐ более сближались с «практицированием» 

мышления с точки зрения теории, о чѐм стало возможным думать 

если не после создания логики Аристотелем, то, по меньшей 

мере, со времѐн «оцифровки» законов мысли Дж.Булем.  

Впрочем, подобные примеры можно множить, 

обнаруживая встречные дефицитарности и иерархические 

преимущества в «разумно-вычислительном» домене 
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естественного интеллекта и машинного разума. Так, например, 

аксиома выбора выражает собой наиболее очевидный момент 

беспомощности разума перед тем, что он предполагает считать 

альтернативой. Одним из таких мыслительных экспериментов 

могла быть стать проблема выбора аксиомы выбора, а именно: 

что и в какой момент явилось бы для искусственного интеллекта 

поводом к порождению аксиомы выбора?  Насколько достижим в 

данном случае «оператор критического мышления» – выход на 

метауровень (исчисления, логики, системы)? Поскольку мы всѐ 

более отдаляемся от представлений о том, что «в программе есть 

только то, что в неѐ заложил программист», необходимо 

рассматривать вычислительную сложность как существенный 

эпифеноменальный аспект построения системы.  

Одним из впечатляющих экспериментов подобной оценки 

сложности является работа Стивена Вольфрама, описанная в 

монументальной монографии «Новый вид науки» [5]. Исследуя 

поведение элементарных клеточных автоматов, Вольфрам 

демонстрирует замечательные сложностные эффекты, 

посредством которых изначально примитивная генерация 

автоматов приводит к сложной эволюции. Поскольку количество 

элементарных клеточных автоматов конечно (а именно 256), то 

совокупный образ их действий по правилам репрезентирует весь 

подобный вычислительный универсум. И даже в такой 

ограниченной системе правила преодолевают некий интуитивный 

порог предсказуемости поведения – в частности, правило 30 

после огромного количества тестов взято С.Вольфрамом на 

вооружение в качестве генератора псевдослучайных чисел в его 

программном пакете «Mathematica».  

Приведѐнные выше примеры широких технонаучных 

платформ и частных вопросов вычислительной философии 

демонстрирует сложности «линеаризации» не только практик 

реализация, но и  процессов осмысления инструментальной – 

технологической и понятийной – базы искусственного 

интеллекта. 
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Аннотация. В статье рассматривается период Великой 

Отечественной войны. Эта война с фашистской Германией и ее 

союзниками потребовала от СССР огромного напряжения, мобилизации 

колоссальных ресурсов – материальных, финансовых, людских. Она 

стала суровой проверкой жизнеспособности экономической и 

социальной системы. Советский народ решил одну из самых трудных и 

неотложных задач, вставших перед страной, - перевод народного 

хозяйства на военные рельсы. По масштабам и напряженности она не 

имела себе равных в мировой практике. Это тяжелое испытание 

Советское государство выдержало с честью. Сокрушительный разгром 

фашистской Германии и ее союзников убедительно продемонстрировал 

неисчерпаемые силы и возможности СССР. Это была не только военная, 

но и экономическая победа. 
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Abstract. The article examines the period of the Great Patriotic War. 

This war with fascist Germany and its allies demanded tremendous efforts 

from the USSR, the mobilization of colossal resources - material, financial 

and human. It has become a harsh test of the viability of the economic and 

social system. The Soviet people solved one of the most difficult and urgent 

tasks facing the country - the transfer of the national economy to a war 

footing. In scale and tension, it had no equal in world practice. The Soviet 

state passed this ordeal with flying colors. The crushing defeat of Nazi 

Germany and its allies convincingly demonstrated the inexhaustible strength 

and capabilities of the USSR. It was not only a military but also an economic 

victory. 

 

Несмотря на исключительно тяжелые условия, в которых 

пришлось функционировать советской экономике в годы 

Великой Отечественной войны, именно она сыграла решающую 

роль в достижении победы над фашизмом. Развитие военной 

экономики СССР в годы Великой Отечественной войны можно 

разделить примерно на три основных периода. 

Первый (июнь 1941 – июнь 1942 гг.) – период 

мобилизационной перестройки народного хозяйства, совпавший 

с вынужденной эвакуацией промышленности и восстановлением 

утраченных мощностей. Для советской военной экономики это 

был самый сложный и трудный период. После заметного 

увеличения  выпуска военной продукции, продолжавшегося  до 

сентября 1941 года, имело место резкое сокращение всего 

производства. Значительное количество предприятий находилось 

в стадии перебазирования, народное хозяйство испытывало 

острую нехватку рабочей силы, топлива, сырья, электроэнергии, 

различных материалов. Однако в декабре 1941 года дальнейшее 

падение  промышленного производства было приостановлено, а 

вскоре начался его неуклонный рост. 
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К середине 1942 года утраченные в западных районах 

страны мощности военной промышленности удалось не только 

восстановить, но и превзойти. К этому времени перестройка 

экономики СССР на военный лад закончилась и встала задача  

создать слаженное военное хозяйство, способное во 

всевозрастающих размерах обеспечить выпуск военной 

продукции [2, с. 159]. 

Второй (июль 1942 – конец 1943 г.) – период решительного 

перелома в развитии промышленности и других важнейших 

отраслях, что обеспечило превосходство в вооружении над 

противником. В конце 1942 года было создано слаженное 

военное хозяйство, соотношение сил по основным видам боевой 

техники между действующими армиями Советского Союза и 

фашистской Германией стало примерно равными. К июлю 1943 

года преимущество перешло на сторону Красной Армии и после 

окончания Курской битвы продолжало увеличиваться. 

Высокая мобильность советской индустрии проявилась в 

переходе на выпуск новых типов и образцов вооружения. 

Основные образцы танков, боевых самолетов, артиллерийских 

систем были разработаны и запущены в серийное производство 

до начала войны, а в ходе войны совершенствовались. Например, 

основные типы истребителей конструкции А.С. Яковлева и С.А. 

Лавочкина во время войны были существенно модернизированы, 

увеличены их скорость, дальность, огневая мощь [1, с. 230]. 

Успехи экономики способствовали росту технической 

оснащенности войск, их обеспеченности боеприпасами и 

другими материальными средствами, что способствовало 

расширению их боевых возможностей [4]. 

Третий (1944 – сентябрь 1945 г.) период проходил под 

знаком все более нарастающего превосходства Советского Союза 

в масштабах военного производства и в наличии вооружения в 

действующей армии. Рост военного производства, достигшего в 

1944 году кульминационной точки, основывался на прочном 

фундаменте непрерывного подъема важнейших отраслей тяжелой 

промышленности, ввода в действие сотен новых и 

восстановления в таких же масштабах предприятий в 

освобожденных районах. 1944 год стал переломным и для сель-
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ского хозяйства военного времени. Впервые за время войны госу-

дарственный бюджет СССР был сведен без дефицита [2, с.160]. 

Попытки противника изменить неблагоприятное для него 

соотношение сил не принесли успеха. И хотя в 1944 году разрыв 

в производстве основных видов вооружения (орудий, самолетов, 

танков) между СССР и Германией несколько сократился, 

соотношение вооружения в действующих армиях продолжало 

нарастать в пользу Советского Союза. Красная Армия 

оснащалась более качественным вооружением и наносила 

противнику всевозрастающий урон в живой силе и технике. На 

ходе военно-экономического противоборства и соотношения сил 

все в большей степени сказывались результаты возросшего 

военного искусства советского командования в проведении 

наступательных операций. 

К началу 1945 года Красная Армия на советско-германском 

фронте превосходила войска противника по численности боевых 

самолетов в 3,6 раза, по танкам и САУ – в 1,5 раза, по артиллерии 

– 1,9 раза [3, с. 29]. 

В мае 1945 года началась новая полоса в развитии 

народного хозяйства страны – перестройка его на мирные рельсы 

[5]. Таким образом, Советскому государству пришлось вступить 

в противоборство с весьма сильным и опасным противником – 

фашистской Германией. Это в немалой степени усложняло 

задачи, которые вынуждена была решать экономика СССР в ходе 

войны. Тем не менее, Советский Союз смог наиболее эффективно 

использовать все людские и материальные ресурсы и достигнуть 

основной цели – разгромить агрессора. 
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Abstract. The relevance of the study is determined by the awareness 

of the need for new approaches of the Russian Federation with post-Soviet 

statesIn the national interests of the Russian Federation, it is important that 

for our support we receive not ghostly, but real loyalty from the states of the 

post-Soviet space. 

 

Постсоветское пространство – жизненно важный регион 

для национальных интересов РФ. Это территории, которые 

значимы для нашей страны с точки зрения безопасности, 

экономики, исторически и культурно близкие нам. Мы имеем 

общие связи и рассчитываем на интеграционное сотрудничество. 

Однако бывшие советские республики уже давно перестали быть 

сферой только российского влияния. Украина, Киргизия, 

вспыхнувшая война в Нагорном Карабахе, протесты в 

Белоруссии – это звенья геополитической борьбы против нашей 

страны. США и их союзники открыто заявляют, что будут 

всячески противодействовать попыткам России контролировать 

это пространство.  

Отметим, что и республики предъявляют к РФ разного рода 

претензии. Одни считают, что Россия допустила развал СССР, их 

бросила. Другие полагают, что наша страна не слушает их 

советов, поэтому продолжает развиваться неправильно. Третьи, 

подчеркивая статус ближайшего союзника, выдвигают претензии 

экономического характера или военного, угрожая не «дружить» с 

РФ, если их пожелания останутся неисполненными [1]. 

Таким образом, аналитики констатируют враждебность 

подавляющего большинства постсоветских государств и весьма 

условное союзничество оставшихся. 

Истоки сложившихся сегодня взаимоотношений РФ с 

бывшими союзными республиками видятся в тех подходах, 

которые осуществляла Российская империя, Советский Союз, и 

частично осуществляет современная Россия. По отношению к 

национальным окраинам господствовало патерналистское 
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отношение. Все народы этих окраин, получили от СССР 

национальную государственность. Имперский центр 

компенсировал национальным окраинам недостаток ресурсов для 

динамичного развития их промышленности, а также 

финансировал развитие национальных языков и культур. В 

результате на окраинах империи, создалось устойчивое мнение, 

что Россия всем должна. Окраины стали независимыми в 90-е 

годы, а Россия все равно «должна», прежде всего, «денег и 

солдат», а они при этом не берут на себя ответных обязательств. 

Как отмечает политолог Р. В. Ищенко, по мере усиления 

России, условия ресурсной подкормки окраинных режимов стали 

ужесточаться. Москва стала требовать политической лояльности, 

а также ответных экономических шагов, предполагавших не 

только доступ окраинных государств на рынки центра, но и 

ответный допуск российского капитала к интересным для него 

местным проектам. Если Россия не согласна с такой постановкой 

вопроса, то «она нас потеряет», заявляют в этих государствах [2]. 

При этом в постсоветском пространстве не хотят осознавать, что 

это они теряют Россию. 

Несомненно, что государственные интересы России 

диктуют необходимость установления той или иной формы 

контроля над своей сферой жизненных интересов, которая 

практически совпадает с постсоветским ближним зарубежьем.Но 

нужно ли РФ сотрудничество на условиях «дайте нам денег и 

солдат», тогда будем сотрудничать?  

С государствами постсоветского пространства у нас и 

сейчас много интеграционных проектов, но такая интеграция не в 

нашу пользу. РФ дает кредиты, открывает свой рынок, предлагает 

кооперационные проекты, принимает большое количество 

мигрантов. Они нам в ответ «призрачную лояльность», например, 

откроем несколько русских школ. 

Как отмечают исследователи, мы должны поменять суть 

интеграционной модели, которая тянется из 90-хгодов, и сегодня 

является весьма невыгодной для нашей страны. Ее изменение 

крайне важно. Модель, при которой РФ должна всем, а ей никто, 

хуже, чем было в СССР. В Советском Союзе это была одна 

территория, общая сфера безопасности, одна экономика. А сейчас 
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мы не можем там управлять процессами, это не наша 

юрисдикция. Таким образом, назрела необходимость менять 

подходы во взаимоотношениях с бывшими республиками, 

создавать пояс прочности по границам РФ. 

За прошедшие тридцать лет бывшие республики показали 

себя несостоявшимися государствами. Все, что было получено, 

было разворовано местными элитными группами. Россия 

продемонстрировала способность не просто выживать, но 

развиваться опережающими темпами, экономически 

доминировать. И наше отношение к бывшим республикам важно 

выстраивать, опираясь на этот фактор. Военно-политические 

интересы РФ для государств постсоветского пространства 

должны быть в приоритете, если эти страны хотят развивать 

связи с Россией. Многовекторность в этом вопросе неприемлема. 

Российское государство не должна интересовать только 

такая интеграция, когда к нам едут миллионы людей из бедных 

стран. Это не интеграция, а заложенные проблемы с 

межнациональной стабильностью. Для нас более выгодно 

восстанавливать кооперационные цепочки, чтобы российский 

или совместный бизнес их разрабатывали, создавать условия, 

чтобы российский бизнес туда хотел идти, а местные элиты не 

противодействовали бы ему. Интеграционная модель, 

ориентированная на приток мигрантов в Россию, не будет 

развивать страну исхода, на эти деньги не построишь завод, не 

разработаешь карьер. Российским предпринимателям важно 

стратегически выстраивать перспективный рынок для себя на 

этих территориях. Пока России не хватает долгосрочной 

стратегии, не зацикленной на рыночных механизмах. 

Таким образом, подходы во взаимоотношениях с 

государствами постсоветского пространства необходимо 

пересмотреть в сторону большего прагматизма, сотрудничества 

только на взаимовыгодной основе. 
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Наше восприятие предполагает определенность мира 

вещей, где вещественность, благодаря новым технологиям, 

уходит за пределы коммуникативных практик, порождая 

«реальную виртуальность» [1, c.351]. А наш жизненный мир 

наполняется «умными вещами», которые не просто глядят на нас, 

поскольку мы глядим на них, но и следят, анализируют и 

принимают решения по оптимизации нашего бытийствования, в 

лучшем случае, согласовывая с нами некоторые моменты. Идея 

«Большого брата» постепенно уходит из-под юрисдикции 

человека, становясь частью системы управления миром и 

«производства присутствия»: следящие видеокамеры, дроны и 

т.д. Хотя в обратной перспективе оператор дрона, отслеживая 

конкретную маршрутизированность индивида, может принять 

решение о том, что данный человек является иной «формой 

жизни» [3, c.59], поскольку, как пишет Г. Шамаю: «Всякое 

поведение, нарушающее привычную рутину, может представлять 

угрозу» [3, c.59] Следовательно, технологический режим 

отслеживания или «око бога» превращает весь мир в новый 

паноптикум. В противовес «стандартному образу жизни», 

предполагаемому как норма для системы наблюдения, со 

стороны индивида стереотипы, привычное поведение и 

реагирование вызывают некоторый протест, но ровно в той мере, 

в какой сам протест типичен Проблема состоит не только в 

этических, но и в юридических аспектах документирования 

новых  правовых практик, связанных, в том числе, с 

собственностью на информацию, на правовые доли и саму 

законность еѐ получения [5,c.43].  

То есть определенность в ориентирах, реакциях, 

восприятии становится весьма относительной, уступая место 

попыткам балансирования среди противоречий. Или их 

игнорирования, что снимает вопрос о последовательной и 

системной логике новой эпохи. И все вышесказанное - не начало 

фантастического произведения: фантасмагория современной 

жизни весьма впечатляет. Именно здесь мы сталкиваемся с 

формулированием новых способов описания того, что можно 

назвать смарт-реальностью. 
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Процесс глобализации разворачивается в экономике и 

культуре, но его динамика неравномерна и противоречива. Уже к 

90м гг. ХХ века исследователи (У. Бек, например) данную 

тенденцию обозначили как процесс глокализации, поскольку на 

каждый глобальный «вызов» поступает локальный «ответ». 

Любые взаимодействия в условиях глокализации имеют 

неравномерный и противоречивый характер, поэтому 

ситуативны. Ситуация предполагает возможность установления 

конкретных границ для представления, «поймав» момент и точку 

присутствия, что в условиях постоянной изменчивости позволяет 

отрефлексировать явленное. В культурных практиках такие 

моменты формируют «проект» как основание для «узла» 

коммуникации группы (сообщества любой величины). Данный 

«узел» является кластером, способным выстроить порядок 

взаимодействия как внутри, так и вовне ситуации. Для него 

значимо доминирование содержательных характеристик, 

«красота интерпретаций». Формальной характеристикой проекта, 

обозначающей презентативный функционал кластеров, может 

выступать образ/аватар группы, представленной в сетевых 

структурах, единый тренд в одежде и/или аксессуарах, общая 

дискурсивность, позволяющая объединять символико-смысловой 

потенциал и т.д.. Кластер предполагает возможности 

входа/выхода для его членов, самоорганизацию, выработку норм 

и правил, систем наказания/поощрения и т.д. При этом индивид 

может одновременно быть активен для разных ситуаций 

взаимодействия, следовательно, участвовать в деятельности 

различных кластеров: с утра принял участие в открытии 

коллективной выставки (в коллективной работе над 

мультфильмом и т.д.), а далее поехал на сбор «игровиков» 

(встречу с клиентом и т.д.). Речь в данном случае идет о 

жизненных практиках, определяемых многообразием 

возможностей со-участия и многоплановостью деятельности. 

Опыт персоналистского взаимодействия, который исключительно 

важен для нашего современника, выстраивает в связи с этим Мы-

идентификацию, без которой любой «проект» в принципе не 

может быть осуществлен. Создание конкретного произведения 

(написание поэмы, картины, научного трактата и пр.) будет 
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сопровождаться «обнародованием», имеющим публичный 

характер и все чаще предполагающим игровой, театрализованный 

и т.д. характер. Другое дело, что непосредственное «горячее» 

взаимодействие часто заменяется «холодным», или «слабыми 

связями», реализуемыми в Интернет-среде или иных формах 

«технологических взаимодействий». Как писал еще в 2003 г. 

Г. Рейнгольд [2, c.232], появляется феномен «умной толпы», что 

приводит к рождению новой реальности для осуществления ее 

деятельности - «смарт-реальности». И при этом не надо питать 

иллюзий: отнюдь не все проекты имеют положительный 

потенциал. Рейнгольд упоминает среди негативных вариантов 

сетевого поведения деятельность футбольных фанатов, боевиков, 

террористов и отдельных силовых структур. 

Пространство человеческих взаимодействий весьма 

разнообразно, именно оно и является реальностью.Классические 

вопросы, позволяющие сегодня человеку проблематизировать 

реальность для прояснения актуального положения дел и 

нахождения экзистенциальных координат, оказываются 

недостаточными. Так, мы уже не просто знаем, что ничего не 

знаем, а обнаруживаем бездну самих направлений непознанного: 

знание, как связанная система представлений, уступает место 

информации как потоку, которым можно отчасти управлять. 

Соответственно, реальность представляется столь разноплановой, 

что каждый из ее кластеров, зон целостного существования 

человека в рамках подвижных границ, обретает в нашем 

восприятии Самостность. То есть каждый кластер 

позиционируется персонально, вне зависимости от его масштаба 

(числа индивидов) и форм активности. Любой индивид, 

соотносящий себя с его деятельностью, воспринимает этот 

коммуникативный «узел» как Собственное, включая 

пространственные, антропологические и деятельностные 

показатели, а кластер осуществляет персональную деятельность, 

минимально дифференцируя положение индивидуального 

участия. Кластер, таким образом, выступает актором действия, 

вытесняя «субъект», и одновременно со стороны индивидов 

представляя «ближней» реальность собственного бытия. Причем, 

он может существовать как с включением множеств Я, так и 
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единственного. По сути, даже «пустой» кластер мы можем 

представить как потенциальную оболочку «проекта», как 

«чистую возможность» взаимодействия. Реальность при этом 

оказывается закреплена в осознании самой возможности 

интеракции. 

Смарт-реальность предполагает, что индивид 

трансгрессирует в поликластерном пространстве, т.е. меняет 

условия и порядки взаимодействия в различных зонах 

«проектов». Он одновременно исполняет ряд закрепленных 

ролей, хотя в любой момент может прервать социальную игру 

или отложить ее, то есть смещает и временные параметры 

жизненных актов. 

Включенность в смарт-реальность изменяет 

характеристики действительного. Оно формируется в актах, 

среди которых первичны коммуникативные позиции, а также 

предполагается определенная диалогичность. То есть 

действительное обнаруживает себя как «разумное», рефлексивно 

обращенное к Другому. Так, в новостях социальных сетей время 

от времени появляются, например, сообщения о том, что 

коммуникант, которого давно нет в живых, был сегодня отмечен 

на фотографии. Также мы можем обнаружить не 

последовательное, а одновременное присутствие индивида (в том 

числе и «Я») в пределах границ различных кластеров. И это не 

вызывает дискомфорта, поскольку гибкость границ при 

кластерном структурировании социокультурной реальности 

переносит интенции рефлексии в иной план. Мы переживаем 

события собственной жизни вне историко-временного события. 

Скорее, если такое ощущение возникает, оно связанно с 

болезненным переживанием несоответствия реальности. Нам не 

требуется «войти в историю», важно поддерживать «режим 

активности» в сетевом пространстве для обозначения 

актуальности собственной жизни, быть включенным в 

«медиарежим». Если медиаактивность снижается, индивид 

воспринимается покинувшим пределы бытия. Жизнь начинает 

мыслиться через деятельностно-персональную активность, 

формирующую те самые «узлы» умного бытия или смарт-

реальности. 
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Таким образом, смарт-реальность – это осознанное 

присутствие в жизненном мире, для которого формируется 

«отклик» в пределах проекта, обозначаемый в любой, 

согласованной с избранной в кластерном режиме форме. Это 

может быть пассивная или активная коммуникация, 

«пользование» ресурсами с последующим информационным 

результатом, создание «продукта» (культурного, научного, 

экономического и пр. события) и т.д. Усложняется же ситуация в 

присутствии «умных вещей». 

«Умные вещи» производятся в формате новых технологий 

столь стремительно, что приводят к почти ежедневным 

«открытиям возможностей». Если «система вещей» предполагала 

смену предметов как потребительский спрос на благо комфорта и 

статуса, то здесь уже речь идет о принципиально иной 

ситуации.Это и «умный дом», и «умная одежда» и многое другое, 

не говоря уже о гаджетах. Мы окружены «заботой» вещей, нас 

«подслушивает» наш собственный телефон, поздравляют с 

праздниками корпоративные роботы и т.д. Человек может 

определять параметры комфорта, а бытовые устройства будут 

включать свет, открывать двери, поддерживать температуру, 

влажность, выполнять в наше отсутствие бытовые задачи (полив 

цветов, стирку и пр.) и т.д. Под контроль техники можно 

поставить свое здоровье, режим, досуг. И все чаще «умные вещи» 

выстраивают определенную дистанцию между нами и 

действительностью, как способностью самостоятельно 

осуществлять обычные действия. Не об этом ли писал 

М. Хайдеггер, говоря о «поставе»? Техника обретает 

собственную судьбу, вещи умнеют, постепенно вытесняя 

человека в «зону комфорта». Смарт-реальность получает умную 

среду обитания и умную толпу, но все более единичным видится 

умный человек. При этом ценность интеллекта и образования 

сохраняется, но становится достаточно абстрактной. Это вызвано 

и вышеуказанными причинами, и тем, что в условиях 

информационных потоков критерии образованности теряют 

определенность, чаще предполагая высокую степень 

специализированности. Представления конца ХХ века о 

потребности в постоянном образовании и переквалификации 
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обрели несколько иной, нежели предполагалось, характер. 

Зачастую обывателю требуется непрерывно прилагать усилия для 

переквалификации при взаимодействии с постоянно меняющейся 

персональной техникой «комфорта», прежде всего, сменой 

гаджетов и программ к ним, хотя и с остальной бытовой 

техникой приходится непросто. В этом смысле смарт-реальность 

непрерывно провоцирует индивида к интеллектуально-

операциональной активности. 

Смарт-реальность заслуживает внимательного 

теоретического рассмотрения. Она формируется под влиянием 

гибких границ, в частности профессиональной деятельности, 

которая также требует постоянного обновления, 

переквалификации и подтверждения состоятельности (если речь 

идет о более-менее статусном труде). Предполагает 

коллективность любых взаимодействий за счет принципиально 

возрастающей роли коммуникации, которая зачастую выполняет 

функции смыслообразования. Для смарт-реальности характерна 

игра, ироничность, ситуативная гибкость, интенсифицирующая 

воображение и скорость реакций индивида, особенно 

возрастающая во взаимодействии с группой. Она востребует 

определенную степень «экстрима» (квесты), т.е. активно 

включается и сама производит неожиданные ситуации, 

требующие быстрых и нестандартных решений и т.д. 

Следовательно, даже при ее ускоренном развитии она отнюдь не 

распространяется на «всех членов общества», выступая, 

преимущественно, новой тенденцией, с широкими 

возможностями как развиваться далее, так и сойти на нет. При 

анализе столкновения индивида со смарт-реальностью мы можем 

наблюдать как комфортное переживание готового к такой 

встрече индивида, так и дискомфорт. Также, не смотря на 

позитивность креативного процесса, характеризующего «умную 

толпу» [2 ,c.232], не все в ее формировании столь однозначно. 

Как отмечалось выше, «умная среда» отчасти отчуждает 

человека от обыденных действий. С одной стороны, это как раз 

искомое позитивное состояние, при котором индивид может 

целиком сосредоточиться на ценностях повседневного как 

персонально-особенного, исключив рутину, создав для себя 
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комфортные автономные зоны, способствующие самореализации 

и творчеству. С другой стороны, дистанцированность становится 

определенным новым принципом. И вот тут уже отнюдь не все 

позитивно. Начнем с одного из самых острых моментов: утраты 

свободы и приватности, обеспечиваемой «умными вещами» и 

системами наблюдения. Остро об этом ставит вопрос, например, 

Грегуар Шамаю в работе «Теория дронов». Для армии дрон 

выполняет давно искомые функции: вывести человека с линии 

огня в безопасное пространство, но это касается и не только 

войск: «Дистанционное управление, этот гуманный инструмент 

должен был освободить человека от любых опасных занятий» [3, 

c.29]. Но за этим возникает ситуация «убийства на расстоянии», 

«некроэтики», отсутствия идей служения и подвига, ставится под 

вопрос ценность жизни, когда врага рассматривают как «иную 

форму жизни», осуществляется возможность тотальной слежки и 

многое другое. Оператор дрона обретает особый статус, 

поскольку получает право убивать, не подвергая свою жизнь 

опасности. 

Интересно, что Шамаю указывает на то, что «дрон был 

рожден в Голливуде». Это перекликается с идеями В. Беньямина 

и других авторов, когда фотографию, киноленту и технические 

устройства в искусстве рассматривают с настороженностью. 

Кинопроектор напоминает гашетку пулемета, кинолента 

выстраивает реальность, а произведение искусства теряет свою 

«ауру». Тревожность связана с неоднозначностью тенденций 

технического дистанцирования, когда возникает посягательство 

на святая святых – свободу и творчество человека. Может, в этом 

есть и некоторое утрирование ситуации, но мы действительно 

становимся все более подконтрольны, возникающие проблемы 

современного мира бросают нам вызов, а ответ на него дает 

техногенная среда. Движение человечества происходит по пути 

все тех же операторов дронов: в отсутствии рисков, ощущений, 

героизма и романтики. Как мы знаем, человеческое тело на 

экране не пахнет, погибающий противник выглядит как монстр в 

компьютерной игре, друзья в социальных сетях представляют 

только тень присутствия. В ситуации пандемии и потребности 

перехода к дистанционности в трудовой деятельности мы с еще 
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большей отчетливостью почувствовали, насколько нам не хватает 

«близости». Кроме того, «рабство дистанционки» стало обратной 

стороной безопасности, уничтожив приватную жизнь по 

максимуму и поглотив большую часть времени жизни. Смарт-

реальность в данных условиях представила нам неоднозначные 

варианты ситуативных решений. 

Как мы неоднократно отмечали, современность 

неоднозначна. Не смотря на то, что смарт-реальность в целом 

представляет нам достаточно позитивные перспективы, издержки 

неизбежны. Глокальный мир, востребовав новые технологии, не 

утратил своей противоречивости. Но есть еще один момент, о 

котором стоит упомянуть. Один из первых серьезных 

исследователей глобализации У. Бек писал о том, что 

современное общество превращается в «общество риска». В этом 

утверждении есть очень интересный момент: смарт-реальность, 

стремясь к тотальному контролю, базируется на осознании 

опасностей, поскольку при наличии информационных ресурсов и 

вычислительных технологий опирается на прогностику. 

Прогностика же – весьма относительная практика, как мы знаем, 

например, по прогнозированию погоды. «Фюзис» устойчиво 

противостоит «смарт-реальности», что зачастую приводит к 

неожиданным результатам. То есть мы часто опасаемся того, что 

не столь уж и угрожает жизни и упускаем из виду реальные 

проблемы. Но, непрерывно находясь в ощущении риска, мы 

лишаемся уверенности в собственных силах, возможности 

самореализации и полноценности самосознания. Ну, и главным 

противоречием здесь становится то, что сама смарт-реальность 

провоцирует нас к реализации творческого потенциала и 

развитию интеллекта. Поэтому мы, может, с еще большей силой, 

ощущаем множественность конфликтов: культуры, 

интерпретаций и т.д. 
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Пища в жизни каждого человека играет очень важную роль, 

поскольку без нее невозможно физическое существование 

человека. К тому же мы получаем большое удовольствие от еды. 

Люди всегда готовили разные блюда, создавая рецепты, которые 

передавались и передаются из поколения в поколение. 

Следовательно, искусство приготовления пищи - кулинария - 

помогает нам научиться готовить, усовершенствовать наши 

навыки и тем самым повысить качество жизни. Как и все прочие 

виды искусства, кулинария - часть 2 культуры народа, отражение 

его души, причем в очень необычном и красивом ракурсе. В 

современном обществе все больше и больше людей ценит 

кулинарное искусство, которое является частью культуры того 

или иного народа. Любители (а не только профессионалы) 

делятся своим опытом в сети Интернет, на радио, телевидении и 

т. д. Кулинарный рецепт – это основной кулинарный жанр, 

обладающий устойчивыми языковыми особенностями на разных 

языковых уровнях, особенно в структурно-семантическом. 

Тексты кулинарных рецептов (далее ТКР) китайской кухни на 

русском и китайском языках на уровне структуры имеют очень 

много сходного. Структура ТКР на обоих языках в большинстве 

случаев такая: - блок «заголовок»; - блок «ингредиенты»; - блок 

способа приготовления; - блок дополнительной информации. 

Конечно, существование всех этих блоков еще зависит от 

аккуратности автора и формы разных сайтов. Дальше мы 

подробно расскажем о разнице каждого блока на двух языках. 

Блок «заголовок». 3 В русских рецептах чаще встречается либо 

"по-китайски", "по-пекински" как важная информация про стиль 

приготовления, либо заимствованные кулинарные термины из 

китайского языка. Это связано с целью самого рецепта - 

информировать о приготовлении именно по китайскому стилю. А 

в китайских рецептах автор вместо "по-китайски" еще подробно 

указывает на способ приготовления, характерный для какого-то 

конкретного места в Китае, чтобы заинтересовать читателей и 

чтобы рецепт был особенно ориентирован на заинтересованного 

именно в этом рецепте адресата. Конечно, это еще тесно связано 

с культурой Китая. В Китае есть всего 8 региональных 

кулинарных школ, и у каждой школы есть свои ценители. 
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Поэтому точная информация по вкусовой принадлежности в 

заголовке всегда поможет читателям быстро решить, остановить 

свой выбор на этом рецепте или нет. Блок «ингредиенты». - 

Местонахождение этого блока проявляет разницу на двух языках. 

Русский автор иногда ставит этот блок в конце рецепта, хотя это 

не частый случай, а в китайских рецептах так не принято. Это, 

нам кажется, связано с тем, что в ТКР китайской кухни на 

китайском языке типы предложений, используемые в блоке 

«способ приготовлений» требуют того, чтобы эти ингредиенты 

появлялись в 4 начале текста, чтобы потом в блоке способа 

приготовления автор мог использовать эти слова как данная 

информация. - В рецептах на китайском языке бывает, что блок 

«ингредиенты» совсем отсутствует. А если данный блок 

присутствует в ТКР на обоих языках, то можно сказать, что в 

русских вариантах он описан более подробно, а в китайских 

вариантах наоборот. Там гораздо больше случаев, когда в рецепте 

либо нет таблицы, либо в таблице только главные ингредиенты, а 

приправы не указаны, либо в таблице названия ингредиентов при 

отсутствии нужного количества, либо главные ингредиенты с 

количеством, а приправы без указаний количества. 

Вышеуказанные явления, мы считаем, связаны с 

неаккуратностью и невнимательностью автора, с темой рецептов 

- китайская кухня, со спецификой самой китайской кухни - 

количество ингредиентов и приправ не принципиально важно, и с 

особенностью употребления приправ в китайской кухне. 

Приправы в китайской кухне играют настолько важную роль, что 

без них готовить невозможно. Но китайцы одновременно 

сталкиваются и с выбором единиц измерения. Поскольку 

приправы используются в довольно малых количествах, бывает 

трудно найти подходящую единицу измерения, тем более, что у 

китайцев не очень принято использовать европейские точные 

единицы измерения. Поэтому нечеткое 5 указание на количество 

этих ингредиентов поможет и автору, и читателю. Блок способа 

приготовления. - Различие в культурно-обусловленных нормах, 

связанных с традицией, сильно влияет на способ приготовления. 

Например: Если боитесь остроты, можно чили заменить сладким 

перцем. / Берегите себя, добавляйте чили ровно столько, 



81 
 

насколько вы сильны духом, каждый новый кусочек может 

довести вас до слѐз. - 喜欢吃辣味炒 豆腐就加点辣酱或用干红尖

椒爆锅(если нравитесь острый вкус, положите в начале жарки 

несколько перцев или острый соус). - Различие в способе 

приготовления и виде готового блюда в результате либо 

ограничения уровня знакомства с чужой кухней, либо адаптации 

чужой кухни к кулинарным традициям своего народа, например, 

курица гунбао как особое блюдо в китайской кухне для всех 

китайцев, это, с одной стороны, острое блюдо, красный перец для 

данного блюда необходим, кроме того, китайцы не добавляют в 

это блюдо горох и сладкий перец, но мы заметили, что на русских 

сайтах по 2 рецепта курицы гунбао, в которых совсем нет острого 

перца или в которых есть сладкий перец, а также один рецепт, 

содержащий такой ингредиент, как горох; с другой стороны, в 

названии этого блюда по-китайски, мы сразу узнаем форму 

нарезки курицы - небольшими кубиками, и понимаем по опыту, 

что 6 значит "небольшой", а в русских рецептах, ни в одном 

рецепте не указано, что следует нарезать курицу именно таким 

образом. И, следовательно, в русских 5 рецептах получается 5 

разных нарезок курицы, в китайских 5 рецептах одна и та же 

форма нарезки курицы. Блок дополнительной информации. - 

Количество описаний после заголовка в русских вариантах 

больше, всего 60, а в китайских вариантах меньше - 49. Мы 

считаем, что это связано с тем, что рецепт на русском языке как 

текст, знакомящий с иностранной кухней, требует от автора 

больше культурной информации. В этом и состоит функция 

описания. - Дополнительная информация после текста тоже 

имеет отличия. В китайских текстах всего 66 единиц, в том числе, 

27 комментариев от читателей и 39 советов и подсказок от самого 

автора, а в русских рецептах всего 61 единица, и в том числе, 59 

комментариев от читателей и 2 совета от автора. Это объясняется 

культурным фактом и опытом приготовления этих блюд у 

китайцев. Достаточный опыт приготовления и плотное 

знакомство с этими блюдами помогает китайским авторам и 

читателям обращать больше внимания на детальные моменты в 

приготовлении блюд. А для русских сама тема рецепта является 
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чужой, и соответственно детали пока не важны или автор сам еще 

не обращал внимания на детали. 7 - Различие способа подачи 

блюда и этикетных выражений в результате разницы в 

кулинарных традициях. Например: Подаѐм с большим стаканом 

холодной воды. / Украшаем свежим огурчиком. Можно подавать 

курицу с соевым соусом / подавайте сразу с рисом! / Готовую 

курицу Гунбао подаем с отварным рисом и свежими овощами. А 

в китайских вариантах обычно отсутствует способ подачи или 

только с рисом. В конце рецепта в ТКР на русском языке очень 

часто появляется этикетное выражение "приятного аппетита". А в 

ТКР на китайском языке такого выражения в конце текста почти 

нет. Что касается уровня текста, то разница на двух языках не 

такая большая. Большинство ТКР китайской кухни на сайтах в 

Интернете на китайском и на русском языках является 

поликодовым текстом, и у этих текстов есть тенденция быть 

более поликодовыми, чтобы заинтересовать больше читателей, 

повысить эстетический эффект текста и полноценно донести до 

читателей нужную информацию. Еще ТКР китайской кухни на 

сайтах в Интернете на китайском и на русском языках 

склоняются к становлению инструктивными текстами с 

экспозиционно-объяснительными, комментирующими и 

мотивирующими компонентами. Количество собственно-

инструктивных кулинарных рецептов в Интернете становится всѐ 

меньше. Интернет более удобен, и читатель чаще и 8 чаще ищет 

рецепты в Интернете. Автор обязан сочинять более подробные, 

насыщенные, полноценные рецепты. И в таких рецептах эти 

дополнительные компоненты как раз показывают тщательность, 

разумность автора. Эти компоненты сильно влияют на 

впечатление читателей от рецепта и автора. Что касается 

формально-семантических особенностей рецепта, то мы считаем, 

что наглядно-прескриптивный тип инструкции имеет 

преимущество для восприятия читателей. Собственно-

прескриптивный текст остается, благодаря своей краткости и 

эффективности. Смешанный тип текста показывает и отношения 

автора, и способ приготовления. Про "образ автора" в рецептах. 

Соотношения образа и объекта в большей степени подаѐтся через 

грамматику в русских рецептах, а система китайского языка 
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более аграмматична, и соотношения образа и объекта 

проявляются с помощью блока дополнительной информации. 

Стоит отметить, что и в китайских, и в русских вариантах, мы 

заметили сильное проявление образа автора в тексте. Это, мы 

считаем, тоже является тенденцией будущих рецептов на сайтах 

Интернета. Появление образа автора дает читателям больше 

убедительности, усиливает обмен мнениями между читателями и 

автором, способствует осуществлению коммуникативного 

будущего 9 и точнее, разумнее осуществляет функцию 

прескриптивности кулинарных рецептов. Отметим, что рецепты в 

Интернете показывают нам тенденцию к диалогизации. Это 

проявляется, во-первых, в грамматике в русских рецептах: в 

нашем материале определѐнно-личное предложение с глаголом 

первого лица множественного числа НСВ широко используется 

как способ отражения волеизъявление автора к совместному 

участию с читателями в приготовлении и желание получить 

отклик у читателей, во-вторых, в проявлении образа автора в 

текстах на двух языках.  
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and food are analyzed. 

 

Одной из основных проблем, с которыми столкнулась 

советская власть на начальном периоде своего существования, 

стал вопрос о воспитании подрастающего поколения. Помимо 

политических и экономических  задач, перед молодым советским 

государством явно прорисовывались контуры проблемы 

воспитания нового поколения советских людей, хотя пока еще в 

зачаточном состоянии. К началу 1920-х годов, конечно же нельзя 

говорить о стройной системе социального воспитания. Это было 

время, когда советское государство лишь осознавало те 

проблемы, которые перед ним ставит социальная 

действительность.  

Первым документом, направленным на решение этого 

вопроса стал Декрет Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета «О Комиссии при Всероссийском 

Центральном Исполнительном Комитете по улучшению жизни 

детей». В соответствии с этим документом Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет постановлял учредить 

при Комиссию по улучшению жизни детей в составе 

Председателя и шести членов по одному от Народного 

Комиссариата Продовольствия, Народного Комиссариата 

Просвещения, Рабоче-Крестьянской Инспекции, Народного 

Комиссариата Здравоохранения, Всероссийской Чрезвычайной 

Комиссии и Всероссийского Центрального Совета 

Профессиональных Союзов, утверждаемых персонально 

Президиумом ВЦИК [4]. 

На Комиссию по улучшению жизни детей возлагались 

следующие задания:  

а) помощь в отношении продовольствия, жилищ, топлива 

и т. д. учреждениям, которым вверяется забота о детях, и в 

первую очередь оказание помощи учреждениям, ведающим 

охраной жизни и здоровья беспризорных детей;  

б) наблюдение за выполнением постановлений 

центральных и местных органов, изданных в ограждение детей и 
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в целях обеспечения их всем необходимым, а также 

законодательная инициатива по этим вопросам,  

в) издание на основе действующих законов и 

постановлений центральной власти и в пределах прав Комиссии 

распоряжений, касающихся охраны жизни и здоровья детей [2, с.122]. 

Как видно из данного декрета, первой задачей стала задача 

экономического характера, т.к. в начале 1920-х годов 

послереволюционная разруха не миновала и детские учреждения. 

Также подчеркивалось положение беспризорных детей, которые 

должны были получить первоочередную помощь.  

На региональном уровне деятельность Комиссии должна 

была проходить через Губернские и Уездные Исполнительные 

Комитеты, которые назначали по одному уполномоченному на 

губернию и уезд для непосредственной работы. В Воронежской 

губернии таким уполномоченным был назначен Д.Я. Кандыбин.  

Как известно вопрос по улучшению жизни детей курировал 

сам председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский, за подписью которого 

на места было разослано циркулярное письмо ВЧК 

чрезвычайным комиссиям о принятии срочных мер по 

улучшению жизни беспризорных детей. В данном документе 

глава ВЧК ставит следующие задачи, которые следовало 

исполнять на местах. 

1. Тщательное и объективное обследование и 

информирование местных исполкомов и соответственных их 

отделов, а также ВЧК о фактическом положении детей на местах, 

о состоянии детских домов, приютов, детских садов, яслей, 

детских больниц, санаториев, о положении и количестве 

беспризорных детей, нуждающихся в помещении в детские дома. 

2. В наблюдении, выполняются ли декреты о детском 

питании и снабжении, и изысканию мер и способов их 

выполнения. 

3. Постоянная всемерная помощь местным наробразам, 

губздравотделам и продовольственным органам в деле питания и 

снабжения детей. 

4. Строгое наблюдение за тем, чтобы здания под детскими 

домами никем незаконно не отбирались, и содействие в 

подыскании лучших зданий. 
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5. Помощь в скорейшем проведении ремонта детских 

домов и в снабжении их достаточным количеством топлива 

и предметов их оборудования. 

6. Районные транспортные ЧК обязаны взять под свою 

защиту беспризорных детей на вокзалах и в поездах; помочь 

отделам наробраза в организации распределителей и домов для 

этих детей; в случае невозможности принять детей отделами 

наробраза изыскать иные способы снабжения их помещением и 

продовольствием [3]. 

В данном циркуляре отдельным пунктом отмечалось, что о 

всех случаях хищений, злоупотреблений или преступного 

отношения к детям и разгильдяйства чрезвычайные комиссии 

должны доводить до сведения своего исполкома и 

соответствующего отдела его и все дела, требующие наказания, 

передавать в Ревтрибунал или в народный суд по важности дела 

для гласного разбирательства. Видимо такой скрупулѐзный 

контроль за решением детского вопроса еще раз подтверждает 

его значимость для государства.  

На циркулярное письмо отреагировал Губуполномоченный 

по улучшению жизни детей и Предгубчека Воронежской 

губернии Д.Я. Кандыбин, который в своем обращении в 

Комиссию ВЦИК отмечал, что «дети закрытых детских 

учреждений ставятся не редко в безысходное положение, и 

настоящее положение таковых детей признается угрожающим». 

[1, л.12]. Следует сказать, что угрожающее положение это не 

только формулировка на бумаге, данный термин нашел свое 

отражение и подтверждение в Кратком отчете 

Губуполномоченного по улучшению жизни детей за сентябрь 

месяц 1921 г. [1, л.12].  

Одним из главных направлений, в котором протекала 

работа по улучшению жизни детей в Губернии стал ремонт и 

оборудование детских учреждений и школ, снабжение их 

топливом, обеспечение детей теплой одеждой. Здесь главным 

образом специально созданные комиссии, как в Воронеже, так и в 

уездах, вели в сентябре месяце усиленную работу по подыскании 

и представлении наиболее подходящих помещений под детские 

учреждения, а также по проведению в жизнь декретов СНК от 13 
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мая и 16 сентября об использовании школьных зданий по 

принадлежности. Работа эта в Воронеже выполнена на 50%, в 

некоторых уездах (Острогожск, Задонск, Валуйки) работа 

проведена удовлетворительно, от других уездов сведений  нет. 

Также особо остро стоял вопрос о ремонте детских 

учреждений. Видимо, исходя из особой важности решения 

детских проблем, а особенно проблем беспризорности ремонт 

производился почти исключительно только в зданиях именно 

детских учреждений, причем помещения для школ из-за 

недостатка материалов и отсутствия рабочих рук, остаются 

неисправными. Внимания заслуживает и способ ведения 

ремонтных работа – в уездах работа идет почти всюду 

хозяйственным способом. Это, видимо означает, что сами 

работники этих учреждений и воспитанники проводят ремонтные 

работы. На наш взгляд, это отчасти проясняет сложную ситуацию 

с ремонтом, т.к. налицо и недостаток строительных материалов 

или их отсутствие.  Например, можно констатировать недостаток 

такого важного материала как стекло, который используется для 

монтирования окон. Д.Я Кандыбин заявляет, что полученные из 

Москвы 2 вагона стекла, разверстаны по городу и уездам, но 

поступающие с мест сведения говорят о неудовлетворительном 

количестве стекла, чиновник даже отправил телеграфное 

ходатайство перед Комиссией ВЦИК о высылке добавочного 

стекла. Губкомгособр и Горкомхозы на местах по-прежнему 

оказываются выполнять требования Наробразов из-за полного 

отсутствия материалов. Таким образом, по мнению 

Губуполномоченного, положение создается катастрофическое. 

Выход из тупика чиновник видит в проведении в жизнь 

последнего декрета СНК о передаче дела оборудования, 

финансирования и снабжения школ местному организованному 

населению [5]. Может быть, определенная реанимация опыта 

земских учреждений царской России могла бы дать свои плоды 

на этом направлении работ. 

Помимо внешних ремонтных работ остро стоял вопрос с 

внутренним оснащением детских учреждений. Несмотря на 

постановление о внеочередном выполнении заказов на детские 

нужды и отчуждении до 50% изделий, ничего не могут сделать и 
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распоряжение остается до сих пор бумажным, констатировал 

Губуполномоченный. Реально чиновник смог добиться 

получения на детские учреждения 3-х вагонов тѐсанного леса. С 

выходом последнего декрета СНК, которым местным 

культпросвет учреждениям и органам наркомпросса 

представляется право открывать свои мастерские и артели, 

положение возможно улучшится, ели Исполком сделает свое 

соответствующее  распоряжение о немедленной реализации этого 

постановлении. 

В отношении обеспечения детей одеждой 

констатировалось, что полученная ГубОНО мануфактура 

разверстана, 50% послано в уезды, а остальная передана 

Губодежде для пошивки. Работа Губодежды идет слишком вяло. 

Здесь, по мнению чиновника, необходимо сделать категорическое 

распоряжение Губисполкома, с вторичным напоминанием о 

внеочередности работы на детские нужды. Полученная 

мануфактура, как и обувь, далеко, конечно не удовлетворяла 

насущные потребности, а в дальнейших поставках центр 

отказывал. Тут предлагался один выход, причем экспроприатор-

ского характера – в процентном отчуждении с местных складов 

Губпродкома и ГубСНК (овчин, шерсти, кожи, мануфактуры). 

Особо тяжелым нам видится топливное снабжение детских 

учреждений, т.к. здесь положение нисколько не лучше, чем было 

летом. Причинами такого положения вещей в том, что для 

детских учреждений отпускалась лишь двухнедельная норма, но 

и это незначительное количество из-за недостатка транспорта и 

рабочих рук, едва попадала по назначению. Причем школы  

совершенно не снабжались топливом, так как по плану Главтопа, 

они шли в следующей категории. Не трудно представить какая 

картина складывалась на местах в отсутствие элементарного 

тепла. Решение данной проблемы опять упиралось в 

использование местных сил и средств. Так предлагалось не 

дожидаясь нарядов и разверсток из  губернии по погрузке и 

подвозке дров, проводить субботники и воскресники. 

Организацией этих мероприятий всерьез озаботилась губернская 

комиссия. 
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Несколько иное положение вещей наблюдалось в 

организации продовольствия и питания детей. Возможно 

благодаря протекающему сбору продналога, данная проблема 

стояла не так остро. Дети в большинстве уездов снабжались 

удовлетворительно. Лишь в некоторых уездах (Богучар, 

Коротояк, Новохоперск) благодаря безразличному отношению к 

детям местных Продкомов положение оставалось тяжелым. 

Например, в Богучаре была зафиксирована внезапная смерть 50 

человек в детучреждении от недоброкачественного мяса. Данный 

факт, на наш взгляд не может свидетельствовать об отсутствии 

продовольствия, скорее вопросы возникают к его качеству, 

транспортировке и хранению. С другой стороны существуют 

сведения, что заготовка на зиму овощей не проводилась в 1921 

году из-за отсутствием денежных средств. В данной ситуации  

Губпродком увидел выход в  снабжении  детучреждений сухими 

овощами предстоящей зимой. 

Особую остроту детскому вопросу в Воронежской 

губернии придавала сильная  вынужденная миграция детей из 

голодных регионов. Так власти вынуждены были подыскивать 

новые помещения и изыскивать новые средства для  не 

перестающих прибывать из голодных губерний детей Поволжья,  

в то время, когда в Воронежской губернии дело и так  обстояло 

слишком слабо. Причем открытые приемники на узловых 

станциях губернии моментально заполняются новыми детьми, 

которые распределяются в детучреждения. С другой стороны, 

Губуполномоченный  дабы не оставлять в еще более тяжелом 

положении, детей местного населения, послал телеграмму в 

комиссию ВЦИК с просьбой разрешить переотправку детей 

Поволжья в другие, более благоприятные губернии, с указанием 

адреса. 

В заключение следует сказать, что работа по решению 

детского вопроса во всей губернии была слишком слаба. Отчасти 

на это влияло отсутствие квалифицированных работников, 

возможно перегруженность Губуполномоченного, но в любом 

случае налицо дефицит снабжения детских учреждений как 

строительными, так и всеми другими материалами. Поступавшие 

от инструкторов сведения с мест говорили  об однозначно  
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кошмарном положении детей, находящихся на обеспечении 

государства. Подрастающее поколение обрекалось в буквальном 

смысле на вымирание. Видимо, только героические меры могли 

предотвратить катастрофу. Одна из таких неотложных мер была 

предложена Губуполномоченным и заключалась в проведении 

двухнедельника помощи детям, который был намечен к 

проведению с 9 по 24 октября 1921 г.  
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Аннотация. В статье рассматривается одно из 

основополагающих идеи христианской религиозной системы – феномен 

святости. Анализируются различные формы проявления данного 

феномена и указываются результаты изменения человеческой жизни в 

процессе принятия духовных религиозных норм. Подчѐркиваются 

условия проявления данного феномена в жизни отдельного 

индивидуума и монашества вообще. Сравниваются разновидности 

проявления данного феномена в христианской жизни. 
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Abstract. Тhearticleconsiders one of the fundamental ideas of the 

Christian religious system – the phenomenon of Holiness. Various forms of 

manifestation of this phenomenon are analyzed and the results of changes in 

human life in the process of adopting spiritual and religious norms are 

indicated. The conditions for the manifestation of this phenomenon in the life 

of an individual and of monasticism in General are emphasized. The article 

compares the varieties of this phenomenon in the Christian life. 

 

Ключевой категорией религии, как важного компонента 

духовной культуры, является понятие святости. В различных 

религиозных системах под этим подразумеваются часто 

различные понятия [3, с.29]. 

Рассматривая святость в христианском, а точнее в 

православном понимании, можно заключить, что она не аналог 

почетного звания, которое Церковь может присвоить 

талантливому или политически нужному человеку, а 

свидетельство соответствия принципов жизни индивидуума 

Христу, «соработничества» Ему, аналогичности желаний и 

поступков Евангельскому учению. 

Один из православных богословов современности 

А. И.Осипов, говоря о святости, прямо указывает, что 

канонизация (то есть официальное признание человека святым) 

того или иного святого Церковью, сопряжена с соблазном 

польстить этим шагом светским властям и поэтому требует 

особой осторожности и духовной трезвости: «Канонизация 

является таким актом Церкви, которым она лишь предлагает 

верующим живой пример для подражания: или подвига 
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страдания и смерти за Христа (мученики), или доброй 

христианской жизни тех, кто среди мира сумел сохраниться от 

соблазна и греха (праведники). В последнем случае, конечно, 

всегда присутствует опасность поддаться мирским оценкам 

жизни человека, придав несвойственное значение его внешней 

церковной или социальной деятельности и забыв о духовных 

критериях» [2, с.370]. Митрополит Антоний Сурожский в одной 

из работ подчѐркивал, что христианская святость это 

сопричастность человека делу Божественного творения [1, с.368]. 

Христианский святой является вместилищем 

божественного света и свободно изливает этот свет в мир, не 

пытаясь сохранить его только для себя или использовать в 

личных целях, потому что не имеет власти над этим светом. И  

принципиально важно, что такую позицию человек может занять 

только добровольно по своему собственному решению. 

Подтверждение этой мысли мы находим во многих местах 

Ветхого и Нового Завета Библии. 

Таким образом, святой добровольно превращает себя в 

сосуд, вмещающий всѐ то, чем наполнит его Бог, и поэтому 

добровольно стремится быть орудием в Божьих руках – 

реализовывать полученный от Бога дар и следовать 

Божественному предназначению. На добровольном характере 

данного решения необходимо сделать акцент: Бог никогда  не 

делает святым или подвижником насильно. Абсолютным 

условием является согласие человека и его понимание смысла 

происходящего. Человек вправе пренебречь любым призывом Бога 

и жить исключительно для самого себя, и именно поэтому, 

выбирая жизнь с Богом и для Бога, человек становится не 

игрушкой в Божьих руках, а полноправным сотрудником Бога, 

имеющим свою волю и ограничивающим еѐ исключительно по 

собственным соображениям (например, из любви к Богу) [5, с. 

302]. Святой ориентируется в своей жизни на Иисуса Христа, но с 

такой же вероятностью мог бы и не ориентироваться на Него, 

меняя, тем самым, святость на прославление себя и угождение 

себе и, следовательно, разрывая связь с Богом и теряя святость. 

Поэтому носитель святости в христианском еѐ понимании 

реализует не собственный исключительный потенциал (на-
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пример, физическую силу или мастерство), а берет силы у Бога 

для достижения Божьих целей. 

Но какие это цели? Какую цель преследует сотрудничество 

человека и Бога, и почему человек не мог бы достигать еѐ без 

Бога? Известный современный исследователь В. Н. Топоров 

справедливо указывает, что эта цель глобальна и без соотнесения 

человека с Богом попросту непонятна: «Делающий делает дело», 

и дело нуждается в том, чтобы его делали и, следовательно, в 

субъекте делания – делающем. Эта связь и как бы взаимная 

заинтересованность субъекта и объекта зависит от субъекта и 

возможна лишь при определенных качествах субъекта делания. 

Именно эта ситуация как раз и объясняет антиэнтропический 

характер подобного делания и придает ему его подлинный смысл 

изживание хаотического и деструктивного и приближение к 

совершенному устроению мира. Простого исполнителя-эмпирика 

здесь недостаточно: нужен творец, труд которого был бы 

подлинным боговдохновенным творчеством в гармонизации 

мира, человека, его жизни» [4, с.682-683]. 

Святой как бы разделяет с Создателем ответственность за 

мир, поддерживает мир в том состоянии, которое было до 

грехопадения. Именно такую цель имеют все многочисленные 

монашеские делания, труды на земле и т.п. И ещѐ одна важная 

особенность этого  труда – его неотделимость от духовного труда 

– службы Богу, от «святой службы», предающей высокий смысл 

труду вообще. Митрополит Антоний Сурожский указывает, что 

святость – это именно образ жизни, и она проявляется в любых 

словах и поступках своего носителя: «Святой - это человек, 

который открылся Богу и через которого Бог как бы действует и 

сияет. И я думаю, что многие святые никаких чудес не творили, 

но сами были чудом» [1, с. 370]. 

Также следует отметить, что святость далеко необязательно 

выражается в каком-то одном ярком и важном поступке. 

Конечно, церковная история знает немало мучеников, которые 

свидетельствовали свою веру только один раз – на эшафоте. Но 

святость предполагает именно перманентную деятельность, не 

нацеленную на один-единственный замечательный результат. 
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Можно заключить, что понятие святости в православии это 

признание образца мысли, жизни, поведения тому идеалу, 

который изложен в учении Церкви, добровольность следования 

по пути совершенства и выполнение определенных моделей 

поведения с целью уподобления Творцу. В таком контексте 

хозяйственный труд православных подвижников представляет 

собой разновидность служения Богу, а не способсоздания 

материального благополучия себе или монастырю, в котором они 

находились. 
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Abstract. the national composition of the population of cities in the 

region changed relatively slowly. Since the founding of cities in the region, 

including the Soviet period, they have been dominated by the Russian-

speaking population. Despite the steady process of involving indigenous 

people in urban processes, their representation was not decisive in the ethnic 

composition of the urban population. The exception was the population of 

small towns in the TRANS-Urals of the Bashkir ASSR. 

 

Большие города, с момента своего возникновения и по 

настоящее время, являются центрами межнационального 

общения. Это расширяет языковую ассимиляцию, взаимное 

проникновение традиций культуры и быта, и влияет на изменение 

этнического состава населения. Однако в большинстве крупных 

городов Южного Урала коренная национальность составляла 

сравнительно небольшую часть жителей, и хотя с течением 

времени доля этой национальности постепенно возрастала, но 

она не смогла достигнуть доли данной национальности во всем 

населении соответствующих частей региона [4, С. 146]. 

Перед началом Великой Отечественной войны 

национальный состав населения Баймака, Сибая и Учалов 

свидетельствовал о значительном преобладании русских в 

Баймаке и Сибае и татар в Учалах. В 1959 г. башкиры в 
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указанных городах составляли 27 % всех горожан, русские – 52 % 

и татары – 17 %. В последующие десятилетия советского периода 

этнический состав претерпит изменения: возрастет доля башкир и 

уменьшится доля русских и татар. По мнению Р.Р. Асылгужина, 

указанные города Зауралья играют важную роль в приобщении 

башкир к городскому образу жизни [1, С. 71]. В результате 

преобладания башкир в составе населения зауральских городов в 

них сложилась специфическая этническая социокультурная и 

языковая ситуация. Это, в свою очередь, привело к 

формированию урбанизированной культуры коренного населения 

Башкирской АССР.  

С 1950-х гг. доля русских начинает сокращаться в общей 

численности жителей городов Башкирской АССР в связи с 

миграцией в города представителей других национальностей, 

прежде всего, татар и башкир. В 1970-е – 1980-е гг. усилились 

миграции сельских башкир в города республики. В 1970 г. 

городские башкиры составили 19,8 %, в 1979 г. –  28,2 %, в 1989 

г. – 42,3 % [6, С. 248, 251] . 

Несмотря на постепенный рост уровня урбанизированности 

башкир с 9,6 % в 1959 г., 12,1 % в 1970 г., 14,5 % в 1989 г., их 

доля, по сравнению с представительством лиц других 

национальностей, в общей численности городского населения 

была относительно невелика.  

Численность городских башкир возрастала в советский 

период не только благодаря интенсивной миграции сельских 

жителей этой национальности, но и по причине более высокого 

уровня их естественного прироста. Так, в 1989 г. на 1000 

городских башкир приходилось 22,3 новорожденных, 17,7 

городских татар и 12 городских русских (6, С. 248, 251, 256). В г. 

Октябрьский Башкирской АССР в 1979 г. насчитывалось 7800 

башкир, в 1989 г. – около 10000 человек, в г. Туймазы этой же 

республики в 1979 г. было 10379 башкир (14,8 % общей 

численности населения города), в 1989 г. – 11856 человек ( 

16,9%). В целом в советский период на этнический состав 

городского населения существенное влияние оказывала 

совпадение у ряда народов географии городского расселения с 

сельским. Так, башкиры сконцентрировались в таких городах 
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Башкирской АССР, как Сибай, Баймак, Учалы, Ишимбай. В 

Туймазах и Октябрьском было больше татарского населения, 

относительно велика их доля в общей численности населения 

городов Уфа, Учалы, Белебей, Стерлитамак. 

Урбанизации нерусского населения наряду с 

инерционностью препятствовал языковой барьер, поскольку 

полная адаптация к условиям города требовала не просто знания 

русского языка, а хорошего владения им. Например, в 

Стерлитамаке в 1979 г. проживало 21299 башкир, или 9,7 % 

населения города, в 1989 г. – 27663, или 11,2 %. В Ишимбае в 

1979 г. была установлена численность башкир в примерно 10000 

человек,  в 1989 г. – почти 15000 человек или    29,7 % населения 

города. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. русские значительно 

преобладали в Белорецке – 71,3 %, Благовещенске – 63,6 %, 

Кумертау – 61,8 %, Бирске – 57,0 % (все города  Башкирской 

АССР) [1, С. 68].  

Национальный состав населения городов региона менялся 

относительно медленно. Несмотря на неуклонный процесс 

вовлечения лиц коренной национальности в урбанизационные 

процессы, их представительство не являлось определяющим в 

этническом составе городского населения. Исключением стало 

население малых городов Зауралья Башкирской АССР.  

Причинами этого были как инерционность эволюции городского 

населения, заложенная еще в дореволюционный период, так и 

приверженность лиц нерусской национальности к традиционному 

укладу жизни, прежде всего, к особенностям ведения хозяйства.  

Немаловажным аспектом урбанизации как результата 

миграции сельского населения в города является формы 

социализации этого населения. В рамках этого большого вопроса 

возникает еще один вопрос: в чем заключалась мотивация 

освоения новых промышленных профессий для людей, так или 

иначе вовлеченных в процессы социальной мобильности? Анализ 

показал наличие активной и одновременно противоречивой 

мотивации участия населения во всех обозначенных процессах 

[3, С. 18]. Факторами, подтолкнувшими социальную 

мобильность, стали ликвидация неграмотности в деревнях, 
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кампания по уравниванию в правах женщин с мужчинами, 

мощным фактором стала победа советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

Не всем сельским жителям, мигрировавшим в города, 

удавалось приспособиться к новым условиям жизни. Однако 

такие «новые горожане» не спешили возвращаться в село, 

поскольку это рассматривалось ими как падение собственного 

престижа [11, С. 38].  

Ускоренные темпы роста городского населения отражали 

стремление государства создать военную экономику в мирное 

время [8, С. 93]. В связи с этим огромная масса сельских жителей 

направлялась в старые городские центры и во вновь создаваемые 

города. Последние были, во многом, неорганичными 

поселениями, они напоминали общежития или «спальные 

вагоны» при промышленных предприятиях. В этом заключается 

одна из специфических черт отечественной урбанизации 

советского периода. Результатом подобной эволюции стало 

сохранение поселкового характера городов, в том числе крупных, 

и отсутствие развитой городской среды.  Особый статус имели 

ЗАТО. Они создавались как элитарные поселения, которые 

отличались тщательно отобранным населением, высоким 

уровнем производственной и социальной инфраструктуры, 

привилегированным снабжением, повышенными стандартами 

материально-бытового обеспечения [5, С. 49 – 66]. 

Ю.Л. Пивоваров выделяет несколько особенностей 

советской урбанизации 1920-х – 1980-х гг. В частности, он 

указывает на побочный характер урбанизации по отношению к 

индустриализации. Итогом подобного процесса стало 

пренебрежение потребностям человека в городе: отсутствие 

многофункциональной занятости трудоспособного населения, 

должного уровня оказания услуг, организации досуга и т.п. К 

особенностям советской урбанизации были отнесены также 

высокие темпы роста городского населения и крупногородской 

характер урбанизации [9, С. 89]. В результате в СССР 

сформировалась наиболее крупная в мире сеть больших городов, 

которая сконцентрировала в себе 63 % населения. В 1926 г. 

большие города составляли 37 % от общей численности городов 
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страны, а в 1979 г. – уже 60 %. Применительно к исследуемому 

нами региону следует отметить большую концентрацию городов 

в целом, а также монофункциональную структуру городов. 

Образование ЗАТО, городов – центров добывающей 

промышленности, следствием чего стало замедление темпов 

роста таких городов, обусловленное, прежде всего, отсутствием 

связей с окружающей территорией, органичным 

взаимодействием с городской средой и т.п. Побочным 

результатом отмеченной особенности урбанизации стала 

повышенная концентрация различных отраслей промышленности 

в административных центрах и столицах регионов Южного 

Урала.  

Одной из особенностей советской урбанизации стало 

низкое качество городской среды, обусловленное недостаточным 

развитием социальной сферы, уровня благоустройства городов, 

однообразия их архитектурного облика, экологическим 

неблагополучием, недостаточным развитием городской культуры 

[7, С. 186 – 195]. Чрезвычайные задачи, стоявшие на повестке дня 

государства, привели к периодическому развитию городов, от 

одной масштабной государственной задачи к другой. Так было, 

например, в период индустриализации народного хозяйства, 

Великой Отечественной войны, послевоенным восстановлением 

хозяйства страны, развитием предприятий «большой химии» и 

военно-промышленного комплекса и т.п. Подобные городские 

поселения росли, безусловно, быстро, но не располагали 

финансами и временем для создания нормальной городской 

среды с разнообразными и функциональными 

градостроительными решениями. 

Поскольку в течение советского периода центрами 

миграции сельского населения становились преимущественно 

крупные города, то условия проживания в крупном городе 

приводили к ослаблению традиций многодетности [2, С. 108]. 

Длительное время считалось, что более позднее вступление в 

брак в городах обусловлено повышением уровня образования 

населения. Молодые горожане склонны откладывать браки до 

завершения обучения. Однако это мнение не подкрепляется 

фактическими данными. Гораздо большее значение для 
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откладывания вступления в брак имеет следующее 

обстоятельство: среди достигших брачного возраста молодых 

людей, живущих отдельно от родителей, часто важно не только 

достижение экономической самостоятельности, но и получение 

квартиры для начала семейной жизни.  

В городах повсеместно распространено регулирование 

деторождения. В связи с этим вступление в брак не связано с 

немедленным появлением ребенка, а большая длительность брака 

не ведет к увеличению числа детей в семье, как это наблюдается 

у населения, не регулирующего деторождение.  

Таким образом, в городах советского периода, в том числе 

на Южном Урале, сложилась благоприятная демографическая 

ситуация для деторождения, связанная с наличием достаточного 

количества женщин детородного возраста. Однако при этом 

наблюдается неуклонное снижение рождаемости, определяемое 

низкой брачностью и малодетностью. Обозначенные тенденции 

наиболее выражены в крупных городах. 

По переписи 1959 г. в городах с численностью населения 

до 100 тысяч человек этот показатель составлял 76 %, от 100 до 

500 тысяч – 64 % и в городах с численностью 500 тысяч и более – 

50 % от соответствующего показателя на селе. Таким образом, с 

увеличением размеров города среднее число детей в семьях 

снижается.  

Сельские мигранты в города готовы к восприятию 

городских условий жизни и быта. Они восприимчивы и к 

установкам горожан о семье, количестве детей в ней. Само 

переселение и адаптация к новым жизненным условиям требует 

определенных усилий и времени, например, часто молодые 

мигранты на первых порах живут в общежитии или арендуют 

жилье. Это также приводит к откладыванию создания семьи. 

Таким образом, распространенное мнение о компенсации 

деторождения за счет мигрантов является ошибочным. Напротив, 

миграции содействуют малодетности семей. 

Начиная с 1920-х гг., по мере утверждения партийного 

влияния на все стороны жизни общества, стал устанавливаться 

контроль и над семейно-брачными отношениями. В частности, 

постепенно стал регламентироваться желательный возраст для 
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вступления в брак – не ранее 16 лет, а затем и 18 лет, 

обязательное получение образования и т.п. Вместе с тем 

оргнаборы периода социалистической индустриализации, 

создание новых городов «на пустом месте» привели к 

формированию так называемой барачной культуры. Она была 

основана на сельском укладе жизни, поскольку новыми 

городскими жителями социалистических строек и городов, были 

выходцы из деревни. Новых горожан отличала 

непритязательность в быту и отсутствию элементарных 

социальных объектов: поликлиник, школ, дошкольных 

учреждений и т.п. Досуг первых горожан социалистических 

строек мало отличался от деревенских посиделок. Неслучайно, 

анализ делопроизводственной документации городских советов и 

их исполкомов показал актуальность в повестке дня вопросов об 

открытии кинотеатров, домов культуры, театров, библиотек в 

Магнитогорске, Челябинске, Первоуральске, Нижнем Тагиле и 

т.д. Государство, не имея  возможности на первых порах создать 

элементарные условия труда и быта, пыталось хоть как-то 

компенсировать это.  

Определяющим для населения южноуральских городов 

стал период Великой Отечественной войны. С одной стороны, он 

потребовал титанических усилий от населения тыла для 

обеспечения фронта всем необходимым. С другой стороны, 

беспрецедентная по масштабам эвакуация и населения, и 

промышленности, и культурно-бытовых объектов и учреждений 

привела к приобщению населения региона к культуре, науке и 

искусству. По сути, появление ряда фундаментальных научных 

направлений в административных центрах Южного Урала 

связано с научными учреждениями, эвакуированными в регион в 

годы Великой Отечественной войны. Так, в Уфу была 

эвакуирована Академия наук Украинской ССР, часть высших 

учебных заведений. На основе этих учреждений впоследствии 

были созданы высшие учебные и научно-исследовательские 

учреждения Башкирской АССР.   

Одним из важнейших показателей демографического 

перехода является суммарный коэффициент рождаемости. Этот 

показатель достиг в 1989 г. 2,01 [10, С. 303]. На суммарный 
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коэффициент рождаемости влияют долгосрочные тенденции 

социально-демографического развития страны в течение всех 

послевоенных лет (перехода от высокой рождаемости к низкой). 

Одновременно на этот процесс оказывает влияние снижение 

жизненного уровня, рост затрат на содержание, воспитание детей.  

В СССР падение суммарного коэффициента рождаемости 

произошло по причине уменьшения вероятностей рождения 

высокой очередности, которые и так были относительно 

невысокими. Незначительный всплеск рождаемости произошел 

на «закате» советской эпохи – в 1985 – 1991 гг. – в связи с 

социальной поддержкой на государственном уровне семей с 

тремя и более детьми. Однако этот незначительный эффект 

быстро нивелировался рождением одного ребенка в семье или 

вообще отказом от деторождения в семье в постсоветский 

период. Это явилось следствием неблагоприятных социально-

экономических и политических условий, связанных с уровнем 

образования, доходов, социальной стабильностью и т.п. В 

результате обозначенных процессов и тенденций развития 

привело к смене естественного прироста населения с 2,2 человек 

на 1000 жителей в 1990 г. естественной убылью населения, 

начавшейся в 1992 г. Например, в 1996 г. убыль населения 

составила в Российской Федерации 5,3 человека на 1000 жителей.  

Таким образом, демографический переход эволюциони-

ровал в сторону отрицательной корреляции между уровнем 

урбанизации и уровнем рождаемости в молодых возрастах.  

В целом население городов Южного Урала в 

дореволюционный период оно составляло менее 20 % от общей 

численности населения региона, то к концу советского периода – 

более 60 %. Изменилась не только численность городского 

населения, но и его качественный состав. В его структуре стали 

преобладать первоначально рабочие и служащие, а затем 

служащие стали доминировать. Это явилось результатом 

социальной значимости приобретения специальности, 

расширения знаний и повышения квалификации. Национальный 

состав населения городов региона менялся относительно 

медленно. С момента основания городов в регионе, включая 

советский период, в них преобладало русскоязычное население. 
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Несмотря на неуклонный процесс вовлечения лиц коренной 

национальности в урбанизационные процессы, их 

представительство не являлось определяющим в этническом 

составе городского населения. Исключением стало население 

малых городов  Зауралья  Башкирской АССР.  Причинами этого 

были как инерционность эволюции городского населения, 

заложенная еще в дореволюционный период, так и 

приверженность лиц нерусской национальности к традиционному 

укладу жизни, прежде всего, к особенностям ведения хозяйства.  
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Весной 1942 г., когда создалась реальная угроза вторжения 

немецких захватчиков на Северный Кавказ, партийными и 

советскими органами были приняты экстренные меры по 

организации системы сопротивления врагу в случае оккупации. 

Имеющиеся истребительные батальоны были переведены на 

казарменное положение, а численность их личного состава была 

увеличена примерно вдвое [7, л, 41]. Одновременно создавались 

условия и для организации партизанского движения, тем более 

что гористая и лесистая местность области этому способствовала. 

18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) принял специальное 

постановление «Об организации борьбы в тылу германских 

войск». Оно обязывало руководящие партийные и советские 

органы принимать активные и энергичные меры для всемерного 

развертывания народной борьбы в тылу врага. Борьба в тылу 

врага, партизанское движение стали частью всенародной борьбы 

в справедливой войне за освобождение Родины. Эта борьба 

преследовала политическую, экономическую и военную цели. 

Политическая цель состояла в том, чтобы организовать в тылу 

врага всенародную борьбу. Экономическая цель – не дать врагу 

возможности использовать сырье, продовольствие, 

промышленность, транспорт, земные недра и людские ресурсы 

захваченной территории. Военная цель – поддерживать боевые 

действия Красной Армии, сковать силы противника и нанести 

ему максимальный урон в живой силе и технике. 

Партизанское движение и подполье на Северном Кавказе 

прошли сложный и трудный путь становления. Это 

обусловливалось несколькими причинами: недостаток опытных, 

подготовленных кадров, нехватка оружия, взрывчатки, 

боеприпасов и т.д. Кроме того, проблемы партизанского 

движения в Ставропольском крае были также связаны с 

недостатками его руководства со стороны краевого штаба 

партизанского движения и лично его начальника первого 

секретаря Ставропольского крайкома ВКП(б) М.А. Суслова. 

Отправной точкой в истории партизанского движения в 

Ставропольском крае стал план, утвержденный постановлением 

бюро крайкома ВКП(б) 22 июля 1942 г. Партизан Черкесии 
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возглавил первый секретарь Черкесского обкома ВКП(б) 

Геннадий Максимович Воробьев.  

В Черкесии было сформировано пять партизанских 

отрядов: Черкесский городской и районный, Кировский, 

Хабезский, Кувинский, Икон-Халкский. Боевая активность 

бойцов в партизанских отрядах зависела от наличия оружия и 

колебалась от 40 (Хабезский, Кувинский, Икон-Халкский) до 120 

чел. (Черкесский городской) [8, л, 44]. 

16 августа 1942 г. Черкесский городской и районный 

партизанские отряды закончили переброску своих вещевых и 

продовольственных баз с передаточного пункта, ниже аула 

Архыз, в глубь Архызского ущелья по реке Зеленчук, где в это 

время был расположен штаб группы партизанских отрядов. 

Разведка, посланная штабом для выяснения обстановки в станице 

Зеленчукской, 15 августа в 10 часов утра донесла, что станица 

занята немцами. Было принято решение – задержать 

продвижение немецких войск по Архызскому ущелью с таким 

расчетом, чтобы выиграть как можно больше времени для 

переброски партизанских баз с перевалочного пункта Архыз в 

недоступное место для врага. 

Важной формой вооруженной борьбы партизан были 

партизанские налеты из засад в горных условиях. 28 августа 1942 

года внезапным ударом из засад народные мстители Кувинского 

и Преградненского районов уничтожили бронемашину и 20 

гитлеровцев, захватили оружие, боеприпасы, взяли в плен одного 

из видных немецких кинорежиссеров. У него было изъято свыше 

20 тыс. метров заснятой кинопленки, ценные документы и 

фотоснимки с изображением злодеяний фашистов в 

оккупированных районах страны [4, с, 159]. Удачные операции – 

налеты в горах проводили партизаны Кировского, Хабезского и 

Икон-Халкского отрядов, которые показали, что партизаны 

Черкесии в состоянии выполнять боевые задания и успешно 

уничтожать врага. Партизаны Карачаево-Черкесии оказали 

существенную помощь частям Красной Армии в защите 

перевалов Главного Кавказского хребта и всего Закавказья. 

Командование группы армий «А» сообщало своему верховному 

командованию: «Мы потеряли около 5000 солдат и офицеров, 
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сотни машин. Нам придется держать большие гарнизоны в 

каждом ущелье, бросать крупные силы для охраны дорог и 

троп… Борьбу за перевалы можно будет развернуть в полную 

меру только после подавления партизанского движения в горах» 

[6, с, 123-124]. Это было вынужденное признание врагом силы 

советских партизан. 

10 августа 1942 г. немцы выбросили южнее Черкесска 

парашютный десант, стремясь обеспечить быстрое и безопасное 

продвижение своих войск. Он был полностью уничтожен 

партизанами. В этот же день партизаны Кувинско-Икон-

Халкского отряда захватили в Марухском ущелье двух вражеских 

парашютистов-разведчиков. Еще два гитлеровских лазутчика 

были схвачены партизанами Кировского района недалеко от 

станицы Сторожевой [2, л, 12-14]. Важное стратегическое 

значение имело побережье реки Зеленчук [5, c, 167]. Для его 

освобождения были посланы от Черкесского городского отряда – 

80 человек, от Черкесского районного отряда – 16 человек. 16 

августа 1942 г. немецкая разведка в составе двух мотоциклистов 

и 25 автоматчиков появились на данном участке. По ним был 

открыт огонь. Через 40-50 минут после непродолжительного боя 

с немецкой разведкой по засаде партизан открыли огонь из 

минометов. 

В своей докладной записке о боевых действиях 

объединенного Кувинского и Икон-Халского партизанских 

отрядов сообщал его командир Кисляков: «Примерно 10.08.1942 

г. наша разведка захватила и привела 2-х немцев, шпионов с 

ручным оружием, топографическими картами, которые получили 

задание от немецкого командования выявить наше 

местонахождение, вооружение и силу нашего отряда. Этих 

шпионов мы застрелили. Особенно проявила мужество и героизм 

в захвате немецких шпионов разведчик нашего отряда Хужева 

Ася!» [2, л, 12-14].На допросе пленные сказали, что на перевалы 

движутся специальные горные части гитлеровцев. А через день 

Зеленчукский, Кувинско-Икон-Халкский и другие отряды 

разгромили в районе Марухского ущелья две крупные группы 

парашютистов из дивизии «Эдельвейс». В этом бою особо 

отличилась пулеметчица Зеленчукского отряда Залихан Эркенова 
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[10, с, 120]. Уже после изгнания врага, начальник краевого штаба 

партизанского движения М.А. Суслов дал высокую оценку 

деятельности партизанских отрядов Черкесии при обороне 

перевалов. «Партизанские отряды, действовавшие на территории 

Черкесии и Карачая, – отметил он, – в первые дни, когда 

немецкие передовые части, пытавшиеся стремительно 

проникнуть на побережье Черного моря, стойко выдерживали 

натиск врага, создавали сложные условия гитлеровцам для 

ведения военных действий в горах, замедляя продвижение их к 

перевалам Закавказья. Отряды принимали неравный бой с 

оккупантами, уничтожая целые подразделения гитлеровцев, 

организовывали налеты на немецкие гарнизоны, отдельные 

группы солдат, проводили засады, завалы дорог, троп, ущельев, 

взрывали мосты, портили телеграфно-телефонную связь и т.д.» 

[3, с, 149]. 

В дальнейшем партизанским отрядам Черкесии пришлось 

очень нелегко. Так, в конце августа немцы отрезали путь 

Кувинско-Икон-Халкскому отряду, бросив против него до 

батальона автоматчиков и взвод минометчиков. Кроме того, 

партизан преследовал эскадрон перешедших на сторону врага 

казаков в сопровождении немецких танков и автоматчиков. В 

начале сентября 1942 г. остатки отряда, неся большие потери, 

через Хабез, Кара-Паго, Дружбу, Черкесск перебрались в 

Бекешевские леса [2, л, 12-14]. Боеспособность партизанских 

отрядов ослабла также вследствие потери советскими войсками 

Марухского перевала, который был взят противником 5 сентября 

1942 г. К этому времени из 230 входящих в состав пяти отрядов 

Черкесии партизан погиб в боях 31 человек, а 16 партизан 

пропали без вести. О сложной ситуации в отрядах 

свидетельствует и большое число самовольно покинувших их по 

разным причинам, что составило почти половину личного 

состава (108 человек) [2, л, 7]. Неблагополучное положение 

складывалось в это время и в других отрядах, сформированных в 

Черкесии. 

Согласно исследованию Алиева К.-М., практически все 

отряды, сформированные в Черкесии, как и в Карачае, к 

сентябрю 1942 г. потеряли свою боеспособность. Черкесский 
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отряд, после боя 16 августа 1942 г. с подразделениями 13-го 

горноегерского полка был разбит и не сумел продолжить свою 

деятельность. Остатки Икон-Халкско-Кувинского отряда в 

количестве 9 человек ушли вместе с командиром в район станицы 

Бекешевской, где уничтожили немногочисленную охрану обоза 

из 6 подвод. Забрав боеприпасы и продовольствие, ушли в лес. 

Ввиду готовившейся карательной акции со стороны немцев и 

казаков, группа стала продвигаться к месту сосредоточения 

отрядов Северной и Восточной групп и воевала в районе 

Величаевского – Кизляра в ноябре-январе 1942-1943 гг. 

Кировский (Исправненский) отряд дольше всех сохранял свою 

боеспособность, нанося отдельные удары по врагу. В декабре 

1942 г. остатки Кировского отряда были разбиты. Погибли почти 

все. Командир отряда А.М. Сережкин, комиссар Ф.Н. Игнатов, 

Я. Аблаев будучи раненными, попали в плен и после зверских 

пыток были казнены [1, с, 97-102].   

Гитлеровцы предпринимали самые разнообразные меры 

для борьбы с партизанами и подпольщиками. Их карательные 

отряды устраивали в населенных пунктах частые облавы. Против 

народных мстителей посылались авиация и танки. Десятки 

самолетов висели над лесами, выслеживая огни партизанских 

костров. Устрашения, провокации и подкупы, самые зверские 

методы использовали гитлеровцы для борьбы с партизанами. 

Так, 20 сентября 1942 г. эсесовцами в районе хутора 

Дружба была захвачена в плен группа партизан в составе: 

Маточкина Ивана Степановича, Прошунина Семена Ивановича, 

Пушкарского Алексия Ивановича, Николаева Алексея 

Филипповича, Григорьева Павла Ксенофонтовича, Мишина 

Василия Алексеевича, Белянина Николая Петровича, Амелькина 

Георгия Андреевича. Амелькин был убит на месте поимки. 

Остальные 7 человек были направлены в г. Черкесск в гестапо. 21 

сентября в 4 часа дня пленных посадили в закрытую машину, 

вместе с охраной по направлению к хутору Дружба, где над ними 

учинили расправу. 5 февраля 1943 г., после освобождения города 

Черкесска, яма, где находились трупы, была вскрыта, после чего 

останки героев-партизан были преданы погребению [9, л, 11]. 
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Необходимо подчеркнуть, что партизанские отряды 

Черкесии, кроме боевых действий, помогали решать многие 

вопросы, связанные с приближением линии фронта на Северный 

Кавказ и в период освобождения области от немецких 

захватчиков. Так, в период оккупации Черкесии партизаны 

переправляли колхозный скот, тракторы и другое 

государственное имущество в глубокий советский тыл. Общее 

количество скота, эвакуированного отрядами в советский тыл и 

отбитого у немцев в период их отступления, исчисляется цифрой 

более 400 тыс. голов.В период изгнания немцев с территории 

края партизаны активно противодействовали подрывным 

командам гитлеровцев, сохранив тем самым от разрушения 

большое количество важных объектов.  

Партизанское движение в Черкесии опиралось на широкую 

поддержку местного населения, которое не только постоянно 

помогало партизанам и подпольщикам, но и ежедневно успешно 

срывало планы врага. На предприятиях, которые не удалось 

эвакуировать в советский тыл, рабочие прятали или приводили в 

негодность инструменты и оборудование, портили готовую 

продукцию. Сельские жители боролись за сохранение колхозной 

собственности: угоняли в леса скот, передавали его партизанам, 

прятали сельскохозяйственный инвентарь, хлеб и различное 

имущество. 

В конце ноября и начале декабря 1942 г. в г. Черкесске 

стали действовать подпольно-патриотические группы Сотникова 

– Ростокина, Карпинского-Бойса и молодежная группа Сергеева-

Татьянченко. Члены группы распространяли листовки, добывали 

пропуска для семей советских военнослужащих, совершали 

диверсии. На основе подпольно-патриотической группы Сергеева 

возник в декабре отряд имени К.Е. Ворошилова из 30 бойцов. 

Отряд провел ряд боевых операций на хуторе Верхне-Кубанском, 

на фермах конного завода, хуторе Чапаевском. Им было 

уничтожено до 100 единиц стрелкового оружия, много гранат, 27 

кавалерийских лошадей и другое снаряжение [9, л, 144]. 

Подводя итоги деятельности партизанских отрядов в 

период оккупации, краевая газета «Ставропольская правда» 

отмечала, что «вместе с русскими благородное дело партизан 
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делали черкесы, карачаевцы, ногайцы, абазины и представители 

всех других народностей нашего края… Нигде не могли укрыться 

незваные чужеземцы от беспощадной мести партизан. Смерть 

ждала повсеместно: и в горных аулах Карачая, и в песчаной 

равнине Кизлярского округа… Слава партизанам Ставрополья, 

Терека, Карачая и Черкесии». 
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Аннотация. Развитие психических феноменов зависит от 

специфического воздействия психогенных факторов. В статье описаны 

психические феномены, возникающие в экстремальных условиях: 
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Abstract. The development of psyche phenomena depends on the 

specific impact of psychogenic factors. The article describes psyche 

phenomena that occur in extreme conditions: emotional resolution, spatial 

illusions, impaired self-awareness, affective reactions, disharmonious motor 

actions. 

 

Развитие психических феноменов зависит от 

специфического воздействия психогенных факторов. При 

преодолении барьера, отделяющего обычные условия жизни от 

экстремальных, этап стартового психического напряжения 

сменяется этапом острых психических реакций входа. 

Продолжительность этого этапа колеблется от нескольких минут 

до трех-пяти суток.  

К психическим феноменам, возникающих в экстремальных 

условиях, относят: эмоциональное разрешение, простран-

ственные иллюзии, нарушения самосознания, аффективные 

реакции, дисгармоничные двигательные действия [1].  

Эмоциональное разрешение возникает вследствие 

преодоления психологического барьера во время деятельности, 

сопряженной с угрозой для жизни и представляет собой сложные, 
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противоречивые психические состояния – от эмоционального 

напряжения, обуславливаемого чувствами ответственности, 

тревоги и страха на этапе старта, до радостного ликования и 

двигательного возбуждения после успешного завершения этой 

деятельности [2]. 

Согласно информационной теории эмоций П.В. Симонова, 

отрицательные эмоции возникают в условиях дефицита 

информации, знак эмоции начинает меняться, когда объем 

поступающей информации начинает превышать прогностически 

необходимый. При преодолении барьера, отделяющего обычные 

условия жизни от экстремальных, психика оказывается 

избыточно информированной, что вызывает положительное 

эмоциональное состояние (по [4]). 

Однако эмоциональное разрешение нельзя объяснить 

только информационными процессами, без учета 

физиологических механизмов. Подавление состояния страха в 

условиях угрозы для жизни связано с интенсивностью нервных 

процессов возбуждения и торможения. При выходе из 

напряженной ситуации начинается расслабление, интенсивность 

внутреннего торможения начинает спадать, происходит 

активация подкорковых процессов, и возникшая положительная 

индукция находит свое разрешение в эйфории и двигательном 

возбуждении. Состояние эмоционального разрешения на том или 

ином этапе деятельности человека надо учитывать для контроля 

возможных нарушений в выполнении программы действий (в 

ходе полета, прыжка с парашютом, прочих экспериментов). 

Пространственные иллюзии наблюдаются у 

нетренированных людей, впервые участвующих, например, в 

полетах на самолетах с воспроизведением невесомости и 

сводятся к искажению пространственных отношений, величины и 

формы воспринимаемых предметов. Материальным субстратом, 

обеспечивающим адекватное отражение реальной 

действительности, являются не отдельные корковые и 

подкорковые образования, а возникающие в процессе онтогенеза 

функциональные системы. Рассогласование системы, 

отражающей пространственные отношения, и обусловливает 

возникновение иллюзий.  
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Известно, что резкое изменение афферентации со стороны 

рецепторов любого из анализаторов может вызвать 

рассогласование функциональной системы восприятия 

пространства [2]. Измененная афферентация со стороны 

тактильных и мышечных рецепторов наблюдаются в период 

адаптации к экстремальным условиям среды, также возникают 

яркие эмоциональные переживания. При равномерном и 

своевременном мышечном расслаблении иллюзорное 

представление не возникает. Так, при плавном введении самолета 

в пикирование у испытуемых появляется чувство «парения», 

тогда как при параболическом полете часто возникает иллюзия 

переворачивания, полета на спине.  

Опорные реакции, направленные на изменение позы при 

перегрузках, осуществляются без осознания двигательной 

деятельности по принципу саморегуляции. Деятельность 

начинает осознаваться только в случаях, когда изменения в 

рабочей позе не успевают адаптироваться к изменившимся 

условиям, и осознается не сама мышечная деятельность, а 

афферентация как обратная связь, отражающая застрявший 

мышечный эффект, который вступает в конфликт со 

зрительными восприятиями. В ряде случаев это сопровождается 

тягостными переживаниями и насильственным изменением позы. 

В условиях невесомости происходит перераспределение крови в 

сосудистом русле, и увеличивается кровоснабжение мозга по 

сравнению с нижними конечностями, что сопровождается 

отечностью лица.   

К факторам возникновения пространственных иллюзий 

относятся: измененная афферентация со стороны мышечной 

системы, со стороны вестибулярного анализатора, со стороны 

рецепторов сосудистого русла и внутренних органов [1]. 

В сумме органических ощущений, образующих нижний 

пласт самосознания личности (самочувствие, соматовосприятие 

«я»), большой удельный вес имеет афферентация от мышц или 

проприорецепция. Аналогично образованию функциональной 

системы, отражающей пространство, в онтогенезе образуется 

функциональная соматопсихическая система, отражающая 

собственное тело человека. В условиях невесомости в результате 
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резко измененной афферентации со стороны ряда рецепторов 

происходит рассогласование отражающей тело функциональной 

системы, нарушение самосознания. Однако сохранность 

логичности суждений и адекватная оценка своего состояния 

сопровождают иллюзорность самовосприятия и тягостные 

эмоциональные переживания вследствие некоторой 

беспомощности и неуверенности. 

Синдром психического отчуждения возникает при 

воздействии измененной афферентации не только в условиях 

невесомости, но и в обстановке сенсорной депривации, острого 

дефицита впечатлений, например, в сурдокамерах [1].  

В онтогенезе развиваются гностические чувства, которые 

обобщают предшествующее знание предмета в конкретно-

чувственной форме, обеспечивают чувство принадлежности 

психических процессов нашему «Я», включают в себя 

эмоциональный фон соответствующей окраски и интенсивности. 

Физиологической основой интеграции гностических чувств 

являются механизмы привычного автоматизма.  

Измененная афферентация в условиях кратковременной 

невесомости вызывает как нарушение функционирования 

привычных автоматизмов, так и нарушение субординации между 

корковыми и подкорковыми компонентами аффективности, что 

приводит к расстройствам самосознания. Отчуждение 

собственных психических актов может сочетаться с 

нарушениями восприятия пространства, что описывается 

соматопсихическими нарушениями схемы тела.   

Появление в экстремальных условиях аффективных 

реакций также обусловлено рассогласование функциональных 

систем психофизиологической организации, т.е. ломкой 

стереотипов, при воздействии резко измененной афферентации 

со стороны различных рецепторов. Чем резче по времени 

рассогласование, и чем менее подготовлен человек к воздействию 

психогенных факторов, тем более выражены психические 

нарушения в виде аффективных реакций [3]. Одним из 

механизмов, вызывающих эмоциональное возбуждение, является 

возбуждение подкорковых образований, активирующих кору 

полушарий головного мозга.  
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Дисгармония двигательной деятельности также встречается 

в экстремальных условиях и проявляется изменениями в 

мышечном тонусе и нарушениями координации движений. На 

этапе острых психических реакций возникают нарушения в 

координации, движения при этом нерасчетливы. Далее опора на 

зрительный анализатор и опыт дозирования движений 

способствует постепенному приобретению новых двигательных 

навыков, достигается автоматизм движений и прекращается 

сознательный контроль над ними [1]. В зависимости от 

специфики и вида экстремальной ситуации продолжительность 

дисгармония двигательной деятельности варьирует от суток до 

двух-пяти дней. В дальнейшем происходит приспособление 

координации движений к экстремальным условиям и образование 

новых координационных связей.  

Таким образом, весь комплекс нарушений взаимодействия 

анализаторов, сопровождающийся эмоциональными реакциями, 

дереализацией, деперсонализацией и пространственными 

иллюзиями, проявляется не только в субъективных переживаниях 

и вегетативных реакциях, но и в расстройстве двигательной 

деятельности. 
Список литературы 

1. Александровский Ю.А. Психогении в экстремальных 

ситуациях / Ю.А. Александровский, О.С. Лобастов, Л.И. Спивак, Б.П. 

Щукин // Психология состояний: хрестоматия: учебное пособие / ред. 

А.О. Прохоров. – Москва: Пер Сэ; Санкт-Петербург: Речь, 2004. – С. 

386-394. 

2. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и 

пожарных / Под общей ред. Ю.С. Шойгу. – М.: Смысл, 2007. – 319 с. 

3. Судаков К.В. Социальные и биологические аспекты 

психоэмоционального стресса: пути защиты от его нежелательных 

последствий // Вестник. Международной Академии Наук (Русская 

секция). – 2006. – №1. – С. 8-14. 

4. Shmyreva O.I. Emotional development: the essence of the 

phenomenon // Современные проблемы гуманитарных и общественных 

наук. Воронеж: ВГУИТ, 2015. – № 4 (8). – С. 177-184. 

 

 

 

  



118 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Адамов М.А. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ 

ПРАВОСЛАВНОГО ЦАРСТВА В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

(IX-XV ВВ.) 3 

Анисимов В.П. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ  

ИНОСТРАННЫХ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ВОЕННЫХ ВУЗАХ РОССИИ (кон.XX – нач. XXI вв.) 8 

Анисимова О.Е. 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (кон. XX – нач. XXI вв.) 18 

Банникова Н. Ф. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 23 

Барышников С.В., Тигранян В.Ж., Мирзебалаева Н.Н. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 27 

Дамокова Э.В., Лезнов Н.А., Малышева Е.М. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ВЕРМАХТА И ПОПЫТКА  

ИХ ПРЕТВОРЕНИЯ НА ОКУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ СССР 32 

Злобин А.Н. 

ПРОВЕДЕНИЕ И ИТОГИ ПЕРВЫХ ПЕРЕВОДНЫХ И  

ВЫПУСКНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ШКОЛАХ 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОЙ ОБЛАСТИ 36 

Зюзин С.Е., Евдокимова И.И. 

О РОЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 42 

Ковалева Е.Н. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ 45 



119 
 

Лезнов Н.А. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКВД В ПЕРИОД БИТВЫ ЗА КАВКАЗ 51 

Лещев С.В. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЕ И ПЛАТФОРМЕННАЯ 

ДЕФИЦИТАРНОСТЬ 55 

Мухина Н.Е. 

ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА СССР В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 61 

Обертяева И.А. 

К ВОПРОСУ О ПОДХОДАХ РОССИИ ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ГОСУДАРСТВАМИ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 65 

Сурова Е.Э. 

МОДУС СОВРЕМЕННОСТИ: СМАРТ – РЕАЛЬНОСТЬ 69 

Хуэй В. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-

СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕКСТОВ 

КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ КИТАЙСКОЙ КУХНИ НА 

РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 78 

Черенков Р.А. 

ДЕТСКИЙ ВОПРОС В ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ В 

НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ. 84 

Черных В.Д., Сулимов С.И. 

ФЕНОМЕН СВЯТОСТИ КАК ОСНОВА 

ХРИСТИАНСКОГО ПОНИМАНИЯ ЖИЗНИ 91 

Шаяхметова И.З. 

УРБАНИЗАЦИЯ НЕРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 

ЮЖНОМ УРАЛЕ 95 

Шенкао М.Б. 

ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЧЕРКЕССКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 105 

Шмырева О.И. 

ПСИХИКА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 112 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

Вып. 2 (29) 

 
Серия «Социально-политическое развитие  

российского общества» 

 
 

Подписано в печать 1.12.2020. 

Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 8,3. Тираж 100.  Заказ  
 

ООО Издательско-полиграфический центр «Научная книга» 

394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 32б, оф. 3 
Тел. +7 (473) 200-81-02, 200-81-04 

http://www.n-kniga.ru. E-mail: zakaz@n-kniga.ru 

 
Отпечатано в типографии ООО ИПЦ «Научная книга» 

394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11б 

Тел. +7 (473) 220-57-15 
http://www.n-kniga.ru. E-mail: typ@n-kniga.ru 

 


