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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Полывянная  М.Т. 

 
Статья посвящена актуальности формирования семейных ценностей старшеклассников. 

Приводятся некоторые результаты социологического исследования детско-родительских отно-
шений на примере Ивановской области. Представлен пример программы «Нравственные основы 
семейной жизни» для 10-11 кл. Рассматривается опыт обращения к «Материнской школе» Я.А.  
Коменского в ходе преподавания данного курса. 

Ключевые слова: семейные ценности, детско-родительские отношения, ответственное ро-
дительство. 

 
FORMATION OF YOUTH FAMILY VALUES 

 
Polyvyannaya  M.T. 

 
The article is devoted to the relevance of the formation of family values among senior students. 

We give some results of the sociological study of parent-child relationship in  Ivanovo region, an exam-
ple of the «moral foundations of family life» for the students of the10-11grades. The experience appeals 
to the work «Mother School» by Y.A Comenius in the process of teaching a course.  
       Keywords: family values, parent-child relationship, responsible parenthood. 

Важнейшую роль в нравственном воспи-
тании детей Я.А. Коменский отводит семье. 
Так, «Материнская школа, или о заботливом 
юношестве в первые шесть лет» начинается 
эпиграфом со словами Цицерона «Основа всего 
государства состоит в правильном воспитании 
юношества» [1, с. 201].  

Перед родителями Я.А. Коменский ста-
вит задачу учить детей «осторожно и разумно 
управлять самим собой и всеми внешними и 
внутренними своими действиями, касающими-
ся настоящей жизни» [1, 206]. Родители не 
должны откладывать воспитание и образование 
своих детей на более позднее время, и перекла-
дывать на учителей, «так как невозможно уже 
выросшее кривое дерево сделать прямым. Они 
сами должны изучить способы обращения со 
своими сокровищами, согласно с их ценностью, 
чтобы под их собственным руководством дети 
начинали возрастать в мудрости и любви у Бога  
и людей» [1, с. 209]. 

Взгляды Я.А. Коменского не потеряли 
актуальности и сегодня. Важным видится обра-
щение к его идеям в современной  школе.  В 
частности, при реализации курса для старше-
классников «Нравственные основы семейной 
жизни». 

Идея обращения к «Материнской школе» 
возникла после проведения социологического 

исследования на тему «Детско-родительские 
отношения в семье».  Объектом исследования 
стали семьи Ивановской области, имеющие де-
тей в возрасте до 18 лет, постоянно проживаю-
щие на территории региона.  

Детско-родительские отношения состав-
ляют важнейшую подсистему отношений семьи 
и могут рассматриваться как непрерывные, 
длительные и опосредованные возрастными 
особенностями ребенка и родителя отношения. 
Они включают в себя субъективно-оценочное, 
сознательно-избирательное представление о 
ребенке, которое определяет особенности роди-
тельского восприятия, способ общения с ребен-
ком, характер приемов воздействия на него.  

Между тем, по результатам исследования 
четко прослеживается   тенденция  самоустра-
нения многих родителей от решения вопросов 
личностного развития ребенка. Семейное вос-
питание подменяется организацией подготовки 
к школе.  

Отчасти это объясняется тем, что в совре-
менном мире социальная успешность и конку-
рентоспособность являются зачастую едва ли 
не мерилом человеческой ценности. В этих ус-
ловиях, родители, не владея в достаточной мере 
знанием особенностей возрастных этапов дет-
ства, забывают об эмоциональной составляю-
щей воспитания и детско-родительских отно-



4 

  Научный поиск, №4(14) 2014 

шений. Между тем, семейное воспитание долж-
но быть более эмоционально по своему харак-
теру, чем любое другое воспитание, так как в 
его основе  лежит родительская любовь к де-
тям. 

Учитывая результаты данного исследова-
ния, статистику разводов молодых пар, насилия 
родителей по отношению к своим детям, опира-
ясь на «Национальную стратегию действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» [2], где 
отмечается, что сами дети могут стать активны-
ми участниками процесса по возрождению и 
укреплению социального института семьи, се-
мейных ценностей и традиций, сотрудники ка-
федры педагогики и психологии Института раз-
вития образования совместно с Иваново-
Вознесенской епархией  Ивановской области 
разработали примерную программу «Нравст-
венные основы семейной жизни», предназна-
ченная для учащихся 10-11 классов. Данный 
курс необходим молодежи в качестве живого и 
действенного ориентира на рубеже зрелости и 
самостоятельности. 

Цель данного курса заключается в  фор-
мировании и осознании нравственных принци-
пов в основе половых отношений, брака, дето-
рождения и воспитания детей, позитивного от-
ношения к семейным ценностям. 

Данный курс предполагает формирование 
позитивного взгляда на нравственные и соци-
альные реалии семейной жизни; усвоение и ос-
мысление компонентов полноценного и счаст-
ливого брака: любви, нравственной чистоты, 
взаимного эмоционального притяжения, взаим-
ной верности и ответственности, самоотвер-
женного служения друг другу; осознание и рас-
крытие значимости создания новой жизни, 
функции семьи в совершении этого подвига, 
нравственных и педагогических основ материн-
ства и отцовства, гармоничных отношений ме-
жду поколениями; формирование начального 
опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи, настоящей и буду-
щей. 

Содержательно курс охватывает следую-
щую тематику:  

10 класс 
Раздел I. Мужчина, женщина, брак  
Тема 1. Природа пола: различие и сочета-

ние 
Тема 2. В единстве души и тела 
Раздел II. Найти, создать, укрепить 
Тема 3. По дороге к браку 
Тема 4. На всю жизнь 
Тема 5. Друг для друга 
11 класс 
Раздел III. Родительский подвиг любви 

Тема 6. Дар творения 
Тема 7. Молодые родители 
Тема 8. Связь поколений 
Раздел IV. Семья, общество, нация  
Тема 9. Бракосочетание:  
закон, вера, традиция 
Тема 10. Семейный очаг 
Тема 11. Семья и государство 
Курс построен с учетом методологии 

Я.А. Коменского: нравственное воспитание и 
практическая направленность. Изучение курса 
предполагает применение  активных и интерак-
тивных методов и форм работы: проведение 
деловых игр, тренинговых занятий, дискуссий, 
анализ видеоматериалов, написание эссе, созда-
ние индивидуальных и групповых проектов.  

Таким образом, содержательно и органи-
зационно программа позволит старшеклассни-
кам осознать давнюю истину: «Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома», а счастье семьи – 
результат кропотливой, непростой работы всех 
домочадцев, несущих за это ответственность. 

К программе разрабатывается хрестома-
тия, куда включены фрагменты «Материнской 
школы Я.А. Коменского». Книга, написанная 
почти 400 лет назад, поражает своей актуально-
стью, злободневностью, раскрывает проблемы 
воспитания детей, отношения между детьми и 
родителями.   

Целесообразно знакомить с этой литера-
турой старшеклассников, которые начинают 
задумываться о создании семьи. Кажется важ-
ным, чтобы молодые люди приняли душой 
идеи Я.А. Коменского, отраженные в следую-
щих словах: «...у кого дома есть дети, тот мо-
жет быть уверен, что в доме присутствуют ан-
гелы; всякий, кто обнимает руками маленьких 
детей, пусть не сомневается, что обнимает ан-
гелов»[1, с. 204]. 

Родители являются для детей первыми 
учителями-наставниками, на них возложена 
«обязанность с величайшей старательностью 
внедрять в самый нежный ум и искусно вну-
шать ему относящиеся к познанию» знания «и 
говорить об этом детям, дома ли они или гуля-
ют на дороге, ложатся ли спать или встают» [1, 
с. 207]. По мнению Я.А. Коменского, в первые 
шесть лет жизни детей родители должны нау-
чить их следующему: «умеренности – дети 
должны есть и пить «сообразно с требованиями 
природы; не объедаться и не переполняться 
пищей и питьем сверх необходимости»; опрят-
ности – где бы ни находился ребенок, он дол-
жен «соблюдать приличия при еде, в одежде и в 
попечении о теле»; почтительности – с уваже-
нием относиться к старшим, словам, действи-
ям; предупредительности – «чтобы они по зна-
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ку и слову старших готовы были немедленно 
выполнить все»; говорить правду – «что есть – 
то есть, чего нет – того нет. Пусть же никогда 
не приучают лгать и говорить не то, что есть, 
серьезно или в шутку»; справедливости – 
«чтобы они не касались ничего чужого, не тро-
гали, не брали тайно, не прятали и не причиня-
ли кому-либо вреда»; благотворительности – 
чтобы дети были «приятными для других, что-
бы они были щедрыми, а не скупыми и не зави-
стливыми»; трудолюбию – «чтобы они привык-
ли избегать ленивого досуга»; молчанию – 
должны уметь не только говорить, но и мол-
чать, «где это необходимо: когда говорят дру-
гие»; терпению – «чтобы они не думали, что 
все должно являться к ним по их мановению; с 

раннего возраста постепенно они должны при-
учаться обуздывать страсти»; деликатности 
(гуманности) и готовности служить старшим – 
такое воспитание «является особенным укра-
шением юношества, то будет уместным, чтобы 
и к этому также приучались они с детства»; 
изяществу манер – проявлять к каждому 
«деликатность, уметь приветствовать, подавать 
руку, благодарить за одолжение и пр.»; держать 
себя с достоинством – «во всем вести себя 
сдержанно и скромно» [1, с. 209]. 

Обращение к идеям «Материнской шко-
лы» Яна Амоса Коменского может быть пре-
красным ресурсом для формирования у старше-
классников позитивных семейных ценностей, в 
частности  ответственного родительства. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ   
ФОРМИРОВАНИЯ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЧАСТЬЕ 

Бабанова Е.Д. 
 
В  статье исследован  уровень личностного счастья, доказана эффективность авторского 

курса, направленного на повышения уровня личного счастья.  Описан комплекс  стратегий повы-
шения эмоционального фона и переориентации мышления и поведения в позитивном ключе.  

Ключевые слова: счастье, диагностика, тренинг, психологическое сопровождение.  
 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT FORMATION OF REPRESENTATIONS OF HAPPINESS 
 

Babanova E.D. 
 

This article reveals the level of personal happiness is investigated, the effectiveness of the author's 
course aimed at improving personal happiness is proven. A complex of strategies developed to improve 
emotional background and reorientation of thinking and behaving in a positive manner is described. 

Keywords: happiness, diagnostics, training, psychological support. 

Представления человека о счастье столь 
же разнообразны, как и множество внутренних 
и  внешних  факторов, действующих на индиви-
да. Согласно теории профессора Мартина Се-
лигмана  счастье должно включать  3 состав-
ляющих: наслаждение, вовлеченность и ощуще-
ние смысла [1, 2]. Однако, тот же автор,  отме-
чает: «Мне категорически не нравится слово 
«счастье» – от частого употребления оно поте-
ряло всякий смысл. Его невозможно использо-
вать как научный термин или в практических 
целях – в образовании, терапии, публичной по-
литике, просто пытаясь изменить свою жизнь. 

Главная проблема даже не в том, что выбор че-
ловека не исчерпывается стремлением к 
«счастью», а в том, что у наших современников 
слово «счастье» ассоциируется с приподнятым 
настроением, весельем, жизнерадостностью и 
улыбками. То, что всякий раз, когда речь захо-
дит о позитивной психологии, на экране появ-
ляются эти ужасные смайлики, раздражает не 
меньше. Понятие счастья не всегда было так 
тесно связано с жизнью в свое удовольствие. 
Радость и веселье совсем не то, что имел в виду 
Томас Джефферсон, провозглашая право на 
стремление к счастью, и совершенно не то, в 
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чем, на мой взгляд, состоит цель позитивной 
психологии» [2]. 

То есть, теория М. Селигмана попала в 
тупик. Однако, это свидетельствует лишь о том, 
что автор как и многие другие ученые 
(например, С.Н. Лазарев) признают, что их про-
рывы, не важно в какой области, психологии или 
медицине, требуют дальнейшего исследования и 
развития. 

 Целью нашего исследования была разра-
ботка психологического сопровождение диагно-
стики и коррекции представлений о счастье. Для 
реализации цели нами были поставлены и реша-
лись следующие основные задачи: 

–  разработка стратегий повышения эмо-
ционального фона и  переориентации мышления 
и поведения на уровень личного счастья; 

– диагностика  уровня  личного счастья; 
– апробация психологического сопровож-

дения направленного на повышение уровня сча-
стья. 

Научно-исследовательская работа прово-
дилась в течение 2014 года.  

На первом этапе исследования были про-
анализированы теоретические источники по про-
блеме, определены теоретико-методологические 
подходы к исследуемой проблеме, составлена 
программа исследования. Разработан авторский 
курс «Апгрейд Эмоций». В предпринятом нами 
исследовании счастье выступает как конкретно-
психологическая проблема, анализируемая на 
уровне житейских представлений.  

На втором этапе определена выборка ис-
следования, обоснована и апробирована методи-
ка исследования. В исследовании приняло уча-
стие 132 респондента. За основу диагностиче-
ского инструментария был взят обновленный 
Оксфордский опросник счастья (OHI, Oxford 
Happiness Inventory). Эта  методика предназначе-
на для измерения уровня счастья в целом. Оп-
росник применялся в большинстве проводив-
шихся в Оксфорде исследований. Было установ-
лено, что он обладает большой ретестовой на-
дежностью. Данные, полученные с его помо-
щью,  коррелируют с оценками личности, кото-
рые даются друзьями респондентов. Также име-
ются устойчивые предсказуемые взаимосвязи с 
личностными  характеристиками,   показателями 
стресса и социальной поддержки. 

Тест состоит из 29 групп утверждений, 
касающихся личного счастья. Респондентам не-
обходимо было выбрать по 1 утверждению в ка-
ждой группе, которое их характеризует. 

На третьем этапе проводилась диагно-
стика. Каждый испытуемый самостоятельно 
проходил тест в электронном формате, его ре-
зультаты фиксировались автоматически. Отно-

шение испытуемых к исследованию, как прави-
ло, было положительным, они проявляли инте-
рес. Это связано, прежде всего, с темой исследо-
вания, его аполитичностью, анонимностью и 
позитивными установками исследователя. По 
результатам исследования каждому испытуемо-
му были даны рекомендации. 

На четвертом этапе  проведен форми-
рующий эксперимент: все респонденты прошли 
обучение по авторской программе «Апгрейд 
Эмоций», проведена повторная диагностика, 
осуществлен сравнительный анализ результатов 
первичной и вторичной диагностики и проверка 
достоверности полученных результатов с помо-
щью методов математической статистики. 

Интерпретация результатов исследова-
ния. 

Согласно результатам первичной диагно-
стики, у большинства респондентов (68,8 %) в 
начале эксперимента констатирован средний 
показатель личностного счастья. Исходя из отве-
тов испытуемых данной категории, они считают 
себя счастливыми людьми, однако чего-то все-
таки не хватает, для ощущения полного счастья.   

Не выявлено респондентов с высоким 
уровнем счастья, однако у 18,8 % респондентов 
констатирован показатель счастья выше средне-
го. Для этой категории испытуемых характерны: 
повышенный уровень внутренней  удовлетво-
ренности,  полноты  и осмысленности своей 
жизни, преобладание положительных эмоций,  
оптимистичность, ощущение себя счастливым, 
интерес  к  окружающему  миру, ощущение при-
вязанности к людям и сопричастности, позитив-
ная  самооценка, уверенность в своей способно-
сти  контролировать  различные стороны своей 
жизни и влиять на события в нужном направле-
нии. 

Низкий и пониженный уровни счастья на-
блюдались у 3% и 9,4 % респондентов соответ-
ственно. Данные первичной диагностики уров-
ней личностного счастья изображены на рис 1. 

Рис. 1. Диаграмма первичной диагностики 
уровней личного счастья  
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Результаты диагностики свидетельству-
ют, о том, что большинство респондентов хоте-
ли бы повысить свой уровень счастья, однако 
не многие знают каким образом это сделать.  С 
целью  повышения данного показателя нами 
была разработана и предложена для прохожде-
ния респондентам 21-дневная программа 
«Апгрейд Эмоций». 

В основу курса положен постулат, что 
стать счастливым возможно не меняя обстоя-
тельств, нужно лишь сделать некоторые усилия 
в изменении своего мышления и поведения. А 
именно: 

1. Принять решение создать для себя про-
грамму по достижению счастья. 

2. Определить компоненты своей личной 
программы. 

3. Предпринимать для ее внедрения и за-
крепления ежедневные и еженедельные усилия. 

4. Стать преданным (ой) этой цели на 
длительный срок. 

Курс состоит из вебинара «Как перестать 
надрываться и стать счастливым? 7 успешных 
стратегий, найденных одновременно в науке и 
религии»  и 21 ежедневного электронного поста 
с заданиями. 

На вебинаре «Как перестать надрываться 
и стать счастливым? 7 успешных стратегий, 
найденных одновременно в науке и религии» 
дается теоретическая информация о 7 стратеги-
ях по увеличению счастья. На протяжении 21 
дня участники программы получали ежеднев-
ные посты с заданиями. В начале курса, каждый 
участник составлял свою Декларацию 
«Обновленный день моей мечты», которая ста-
новилась личной программой по процветанию и 
счастью на 21 день. Каждый день участники 
получали новые практические задания, мотиви-
рующее видео, разнообразную информацию, 
направленную на повышение эмоционального 
фона, а также домашнее задание. В конце курса 
каждый составлял Декларацию по процветанию 
и счастью на год. 

С целью выявления эффективности пред-
лагаемой нами программы «Апгрейд Эмоций», 
респондентам было предложено повторно прой-
ти тестирование с помощью Оксфордского оп-
росника счастья (OHI, Oxford Happiness Inven-
tory). 

Согласно результатам повторной диагно-
стики, у большинства респондентов (65,6 %) 
был зафиксирован показатель счастья выше 
среднего.  

Не выявлено респондентов с низким 
уровнем счастья и сократилось количество ис-
пытуемых с пониженным уровнем счастья     
(3,1 %). 

Средний показатель счастья наблюдался 
у 12,5 % респондентов. Также, в отличие от 
первичной диагностики, были выявлены иссле-
дуемые с высоким показателем счастья, про-
центное соотношение которых в выборке соста-
вило 18,8 %.  

Данные диагностики уровней личностно-
го счастья после проведения эксперимента изо-
бражены на рис 2. 

Рис. 2. Диаграмма  уровней личного 
 счастья после проведения эксперимента 

С целью выявления динамики изменений 
нами был проведен сравнительный анализ дан-
ных до эксперимента и после. Выявлена общая 
позитивная динамика по выборке в категориях: 
«уровень счастья выше среднего» (расхождение 
между данными до и после эксперимента   
46,88 %) и «высокий уровень счастья» (рас-
хождение между данными до и после экспери-
мента 18,75 %). Негативная динамика выявлена 
у респондентов в категориях: «низкий уровень 
счастья» (расхождение между данными до и 
после эксперимента - 3,13 %); «пониженный 
уровень счастья» (расхождение между данными 
до и после эксперимента - 6,25 %); «средний 
уровень счастья» (расхождение между данными 
до и после эксперимента -56,25 %).  Если в на-
чале эксперимента не было выявлено ни одного 
респондента в категории «высокий уровень сча-
стья», то в конце эксперимента было выявлено 
6 респондентов в соответствующей категории. 

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что после прохождения программы 
«Апгрейд Эмоций» значительно уменьшилось 
количество респондентов в категориях «низкий 
уровень счастья», «пониженный уровень сча-
стья» и «средний уровень счастья», в свою оче-
редь увеличилось количество респондентов в 
категориях «уровень счастья выше среднего» и 
«высокий уровень счастья». 

Графическое представление результатов 
диагностики уровней личного счастья до и по-
сле проведения эксперимента показано на рис. 
3 
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Рис. 3. Гистограмма  уровней личного счастья 
до и после проведения эксперимента 
С целью проверки статистической досто-

верности значимости полученных результатов 
нами был рассчитан Т - критерий Вилкоксона 
для двух зависимых выборок. Для этого мы сна-
чала подсчитали величину сдвига результатов 
(результат разности между индивидуальными 
значениями показателя после проведения экспе-
римента и до него), выявили его абсолютное 
значение, ранжировали все абсолютные величи-
ны сдвигов и суммировали ранги. Мы исходим 
из предположения о том, что типичным сдви-
гом будет сдвиг в более часто встречающемся 

направлении, а нетипичным, или редким, сдви-
гом - сдвиг в более редко встречающемся на-
правлении. В нашем исследовании имеется 
только один такой сдвиг – - 10. Уменьшение 
уровня личного счастья данного респондента 
могло произойти в результате влияния личност-
ных факторов, таких как эмоциональный спад, 
во время контрольной диагностики.  

В нашем исследовании эмпирическое зна-
чение критерия: Tэмп= 7,5, что меньше Ткр, что 
свидетельствует о том, что произошедшие из-
менения статистически достоверны (р<0,01 при  
Т=7,5).  

Далее нами была рассчитана разница (в 
процентном соотношении) результатов диагно-
стики категорий респондентов до и после экс-
перимента с целью выявления количественного 
показателя  увеличения счастья по всей выбор-
ке, которая равна 20,73 %.   

Таким образом, обобщая результаты экс-
перимента,  мы можем достоверно подтвердить 
эффективность программы авторского психоло-
гического сопровождения диагностики и корре-
кции уровня личного счастья, что позволяет 
рекомендовать его для более широкого внедре-
ния. 
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ACMEOLOGICAL MODEL OF PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD  
OF SOCIAL HEALTH 
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The article examines the scientific and practical aspects of professional education of specialists in 

the field of social health. Specifies the category of «social health», describes the model of training of 
specialists of the municipal district in this area. 

Keywords: social health professional education. 

Анализ проблемы профессионального 
образования в области социального здоровья 
позволил выявить следующие противоречия, 
нуждающиеся в научно-практическом решении: 

– между существующим консерватизмом 
системы профессионального образования и но-
выми требованиями к подготовке специалистов 
в сфере охраны  социального здоровья; 

– между современной моделью специали-
ста в области управления социального здоровья 
и существующей моделью подготовки управ-
ленческих кадров в системе непрерывного про-
фессионального образования; 

– между необходимостью в оптимизации 
личностно-профессионального саморазвития 
специалистов в сфере охраны  социального здо-
ровья и отсутствием системы акмеологического 
сопровождения профессионального образова-
ния. 

  Одним из направлений оптимизации 
профессионального образования в области со-
циального здоровья является более широкое 
использование акмеологических, интегрирован-
ных подходов, которые должны способствовать 
развитию профессионально  важных качеств, 
профессионального  самосознания, способности 
к профессиональному росту.  

Существующие подходы к профессио-
нальному образованию не удовлетворяют  со-
временные требования  в подготовке специали-
стов к деятельности в сфере охраны социально-

го здоровья на уровне муниципального образо-
вания. Это обуславливает  научно-
практическую потребность в обосновании  ак-
меологической системы дополнительного  про-
фессионального в сфере социального здоровья. 
Разработанность данной проблемы является 
явно недостаточной: нет единой методологии, 
отсутствуют серьезные теоретические исследо-
вания, не описаны эффективные модели подго-
товки специалистов по данному направлению, 
не разработано содержание, формы и акмеоло-
гическое сопровождение профессионального 
образования в сфере охраны социального здо-
ровья.  

Одним из направлений научных исследо-
ваний является  уточнение категории 
«социальное здоровье».  Социальное здоровье 
можно понимать как состояние социального 
благополучия, исходя из  формулировки Все-
мирной организации здравоохранения, которая  
определяет  здоровье как «…состояние полного 
физического, духовного и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болезней и физи-
ческих дефектов» (Устав ВОЗ).       

В научных публикациях данная категория 
пока не нашла полного отражения.  С одной 
стороны,  социальное здоровье  рассматривает-
ся как здоровье общества (Г.С. Никифоров, 
2003), с другой стороны, существует категория 
социального здоровья индивида,   включающая  
степень овладения человеком социальным  
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опытом, готовность к ответственной  деятель-
ности  и участию в общественных отношениях 
(Л.А. Байкова, 2007). Если несколько углубить-
ся  в это определение, можно указать, что здо-
ровье – это состояние организма,  которое  
обеспечивает полноценное и эффективное вы-
полнение индивидом социальных функций 
(Т.Н. Горобец, О.И. Жданов, М.Ф. Секач,  В.А. 
Храпик,  А.А. Деркач,  2005). Созвучным явля-
ется взгляд на здоровье академика РАМН Ю.П. 
Лисицына, который указывал, что здоровье 
представляет единство биологических и соци-
альных качеств человека, позволяющих ему 
быть полноценным членом семьи и общества.  
Несомненно, социальное здоровье индивида 
неразрывно связано с другими уровнями здоро-
вья: физическим, психическим, психологиче-
ским, нравственным. Поэтому, при рассмотре-
нии проблемы формирования социального здо-
ровья,  одним из ведущих подходов является 
биопсихосоциальный, учитывающий достаточ-
ную условность перехода от биологического 
уровня здоровья к психологическому, а от не-   
го - к социальному (В.Н. Мясищев, А.Ф. Лазур-
ский, Б.Ф. Ломов,  Дж. Энгель). 

Исходя из вышесказанного, социальное 
здоровье понимается нами как многоуровневое 
явление, включающее индивидуальную и обще-
ственную составляющие и отражающее воз-
можности отдельного человека  и определен-
ных групп населения  эффективно выполнять 
социальные функции в условиях психосоциаль-
ного комфорта. 

Подобная трактовка категории «соци-
альное здоровье» позволяет расширить и  поня-
тие о профессионализме  специалиста муници-
пального образования с учетом современных 
требований  к деятельности по охране социаль-
ного здоровья региона. Профессионализм спе-
циалиста муниципального образования понима-
ется нами как единство готовности личности и 
готовности деятельности. Профессионализм  
личности, в русле разрабатываемой нами про-
блемы включает, в том числе, и культуру здоро-
вья специалиста муниципального образовании. 
Профессионализм  деятельности содержит про-
фессионально-важные качества, обеспечиваю-
щие  эффективную деятельность в сфере охра-
ны социального здоровья региона.  

Начальным этапом оптимизации профес-
сионального образования  специалистов должна  
быть интеграция их подготовки, включающая 
следующие основные этапы. Во-первых, необ-
ходимо обоснование  единой концепции  обра-
зования в области социального здоровья, во-
вторых, разработка акмеологического  сопрово-
ждения. Третьим этапом должно быть внедре-

ние модели непрерывного образования в облас-
ти социального здоровья. После реализации 
первых трех этапов становиться возможным  
комплексирование обучения специалистов на 
базе универсальных  учебно-методических ком-
плексов. 

В основе концепции образования в облас-
ти социального здоровья нами заложена систе-
ма принципов, определяющих  эффективность 
подготовки  специалистов в области социально-
го здоровья: компетентностный подход; субъ-
ектная активация специалиста в образователь-
ной деятельности; междисциплинарный харак-
тер подготовки и возможность дистанционного 
обучения;  приоритетное воздействие на ценно-
стно–  мотивационную сферу; выбор индивиду-
альных образовательных маршрутов; поэтап-
ный контроль качества образования. 

Акмеологическая модель профессиональ-
ного образования в сфере  охраны социального 
здоровья  включает следующие блоки непре-
рывного профессионального дополнительного 
образования.  Первый  блок  –  дистанционное 
обучение специалистов различных профилей на 
основе общих для современного общества задач 
по охране социального здоровья.  Второй блок 
– внутриучрежденческое образование, основан-
ное на самоконтроле, самодиагностике, само-
оценке. Здесь в основном используются средст-
ва самообразования. Содержание образования 
реализует цель овладения знаниями, умениями 
и навыками в области социального здоровья, 
специфичными  для  конкретной  профессии 
(педагог,  учитель,  работник культуры и пр.). 
Третий блок – стационарное обучение  на базе 
методических центров  или  кафедр вузов  по-
средством комплексирования групп из специа-
листов, призванных решать межведомственные 
задачи по охране социального здоровья населе-
ния муниципального образования. Программы 
подготовки носят междисциплинарный харак-
тер, направленный  на интеграцию деятельно-
сти всех субъектов охраны социального здоро-
вья на уровне региона. 

Нами, с учетом опыта научно-прак-
тической деятельности, выделены следующие 
основные  векторы научно-методического обес-
печения  подготовки специалистов  в области 
социального здоровья: анализ актуальных соци-
альных проблем; изучение  образовательных 
потребностей специалистов; обновление содер-
жания образования; создание программно-
методического обеспечения; внедрение акмео-
логического сопровождения образовательных 
программ; апробация обновленных образова-
тельных программ; создание акмеологических 
условий для эффективного образования; оценка 
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качества образования. 
Большое значение имеет научно-

методическое обоснование универсальных 
учебно-методических комплексов  области ох-
раны социального здоровья сельской семьи, 

которые способствуют гуманизации и гумани-
таризации непрерывного образования, форми-
руют профессиональную культуру специалиста 
и реализуют цели личностно-профессиональ-
ного развития.  
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В статье исследуется проблема развития личности бакалавров  в соответствии с современ-
ными нормативными требованиями. Автор рассматривает социокультурную среду вуза как необ-
ходимое условие для формирования общекультурных компетенций будущих педагогов.  
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SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION  
AS CONDITION FOR DEVELOPMENT OF THE IDENTITY OF BACHELORS 

 
Barkunova O.V. 

 
In article the problem of development of the identity of bachelors according to modern standard 

requirements is investigated. The author considers the sociocultural environment of higher education 
institution as a necessary condition for formation of common cultural competences of future teachers. 

Keywords: education, competent approach, sociocultural environment of higher education institu-
tion. 

Современный этап развития образования 
выдвигает повышенные требования к подготов-
ке будущих педагогов. Новые тенденции разви-
тия высшего образования требуют поиска но-
вых форм, методов и технологий образователь-
ной деятельности.   Обучаясь в вузе, студент 
должен овладеть не только знаниями в области 
будущей профессии, но и рядом особых про-
фессиональных качеств и умений, связанных с 
общением с обучающимися, коллегами, родите-
лями, ему необходимо стать организатором дет-
ского сообщества, научиться быть его лидером, 
а также овладеть основами тех знаний и уме-
ний, которые помогут ему окончательно про-
фессионально сформироваться уже в процессе 
практической деятельности.  

Согласно статье 1 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 
«образование - единый целенаправленный про-

цесс воспитания и обучения, являющийся об-
щественно значимым благом и осуществляе-
мый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, ценностных ус-
тановок, опыта деятельности и компетенций, 
определенных объема и сложности, в целях ин-
теллектуального, духовно-нравственного, твор-
ческого, физического и (или) профессионально-
го развития человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов» [1].  

Закон трактует понятие «воспитание» с 
новых содержательных позиций и определяет 
его как – «деятельность, направленную на раз-
витие личности, создание условий для самооп-
ределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравст-
венных ценностей и принятых в обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, 
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семьи, общества и государства» [1].  
Оба эти ключевые понятия объединяет пони-

мание того, что центральным становится процесс 
развития личности человека.  Образование призва-
но сообщать не столько конкретные знания в той 
или иной узкой области, сколько воспроизводить 
культурные и исторические нормативы, способст-
вующие самореализации личности. 

Проблема развитя личности педагога была 
рассмотрена в научных работах Е.В. Андриенко, 
Е.В. Бондаревской, А.Я. Данилюк, А.М. Кондако-
ва, А.А. Орлова и др. Ученые выделяют ряд про-
блем, характеризующих выпускника вуза, получив-
шего педагогическое образование. К основным ха-
ратеристикам относят: отсутствие  целостной кар-
тины профессиональной деятельности, осознанно-
сти профессиональных намерений и возможностей, 
низкий уровень готовности к профессиональной 
адаптации и умения прогнозировать. Авторами 
также отмечается, что в современных условиях 
деятельность педагогов будет проходить более 
сложно, это обусловлено свободой в выборе мето-
дов и средств работы, расширением сферы профес-
сиональных функций.  Решение данной проблемы 
видится: в поиске ценностных оснований профес-
сиональной деятельности, включении личности 
обучающегося в процессы самореализации и само-
актуализации на этапе профессиональной подго-
товки в вузе, развитии творческих потенциалов и 
профессиональных качеств [7]. 

В пункте 7.2. Федерального государственно-
го образовательного стандарта по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование 
указано на необходимость формирования обще-
культурных компетенций выпускников (компе-
тенций социального взаимодействия, самооргани-
зации и самоуправления, системно-деятельност-
ного характера) [2]. Таким образом, перед вузами 
встает серьезная задача создания среды, отвечаю-
щей этим требованиям.  

Социокультурная среда вуза является усло-
вием всестороннего развития личности бакалавра, 
вуз обязан способствовать развитию социально-
воспитательного компонента учебного процесса, 
включая развитие студенческого самоуправления, 
участие обучающихся в работе общественных ор-
ганизаций, спортивных и творческих клубов, науч-
ных студенческих обществ[8, 9]. 

С целью успешного формирования социо-
культурной среды вуза необходимо ее представить 
как идеализированную модель. В качестве методо-
логических оснований модели могут использовать 
положения, разработанные А.Л. Андреевым приме-
нительно к моделированию социокультурной сре-
ды образования, они следующие:  1) социокультур-
ная среда образования может создаваться в виде 
широкой и нелокализованной среды; 2) проектиро-

вание – основной метод создания сред образова-
ния; 3) учитывается взаимовлияние качества соци-
альной среды и давления социума на систему обра-
зования в виде запроса при определении парамет-
ров институциональной системы образования; 4) 
образование выступает как разворачивающийся на 
разных уровнях социокультурный процесс, субъек-
том которого являются не просто отдельные заин-
тересованные в образовательных услугах акторы, 
но и общество в целом [3].  

Теоретико-методологическим основанием 
для разработки модели социокультурной среды 
вуза могут служить системный и личностно-
ориентированный, компетентностный и деятельно-
стный подходы.  

 Системный подход позволяет рассматривать 
феномен «социокультурная среда вуза» как целое, 
состоящее из частей, связанных между собой вы-
полняемыми функциями.  Личностно - ориентиро-
ванный подход - один из востребованных подхо-
дов в современной образовательной теории и 
практике.  В его основе лежат идеи отечествен-
ных психологов, которые рассматривают лич-
ность как субъекта деятельности. Компетентност-
ный подход позволяет раскрыть сущность и 
структуру компетентнсти будущего педагога, а 
также рассмотреть содержание общекультурных 
компетенций выпускников. Мы согласны с точкой 
зрения М. Н. Филатовой на возможности примене-
ния компетентносного подхода, автор указывает на 
то, что данный подход направлен на формирование 
в обучаемом комплекса индивидуально-
личностных и социальных качеств, определяющих 
его готовность и способность ответственно и про-
дуктивно взаимодействовать в обществе, успешно 
осуществлять собственное саморазвитие, направ-
ленное на овладение метапредметными и специ-
альными компетенциями человека культуры ин-
формационного общества в их единстве и взаимо-
связи. Такие способности приобретаются при мно-
гообразном воздействии на личность со стороны 
всех элементов образовательной системы и высту-
пают как результат взаимодействия с социокуль-
турной средой. Применение деятельностного под-
хода позволит перевести студентов в позицию 
субъектов формирования социокультурной среды 
вуза. Применяя, совокупность выделенных подхо-
дов мы сможем создать условия для развития лич-
ности бакалавра и формирования их общекультур-
ных компетенций. 

Целью моделирования социокультурной сре-
ды вуза является формирование общекультурных 
компетенций выпускников. 

Необходимо конкретизировать задачи, опи-
сываемого процесса: 

– создание необходимых условий, способст-
вующих активному вовлечению студенческой мо-
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лодёжи в процессы жизненного цикла вуза, различ-
ные сферы жизнедеятельности города, региона, 
страны и повышение её социальной активности; 

– усиление роли студенческих коллективов и 
объединений в гуманистическом  воспитании сту-
дентов, воспитание в духе толерантности, утвер-
ждение демократического образа жизни, взаимной 
требовательности, чувства социальной справедли-
вости, здорового морально психологического кли-
мата, укрепление нравственных основ молодой 
студенческой семьи, утверждение на основе широ-
кой гласности нравственных принципов, нетерпи-
мости к антиобщественным проявлениям в быту; 

– участие в разработке, принятии и реализа-
ции нормативно-правовой основы различных сто-
рон жизнедеятельности студенческой молодёжи; 

– оказание помощи студенту в развитии 
творческого потенциала, склонностей, способно-
стей, в жизненном самоопределении, самореализа-
ции в семье, вузе, окружающей среде, будущей 
профессии. 

Содержательный компонент модели включа-
ет в себя:  концепцию  и программы воспитания, 
образовательные программы направлений подго-
товки, рабочие программы учебных дисциплин и 
программы практик. 

Социокультурная среда филиала включает в 
себя: 

– компоненты учебного процесса, реализуе-
мые кафедрами; 

– студенческое самоуправление; 
– воспитательный процесс, осуществляемый 

во внеучебное время, в различных формах и на раз-
личных уровнях; 

– систему жизнедеятельности студентов в 
филиале в целом (социальную инфраструктуру); 

– университетское информационное про-
странство. 

Процессуальный компонент требует внедре-
ния рациональных методов, средств и форм работы 
со студентами в области учебной. Воспитательной 
и научной деятельности. Функцией этого компо-
нента является построение процесса реализации 
модели социокультурной среды вуза в соответст-

вии с логикой содержания и поставленными целя-
ми. 

Основными путями реализации модели со-
циокультурной среды в филиале будут являться 
следующие: совершенствование пропаганды обще-
ственных ценностей; совершенствование социаль-
но-психологической поддержки студентов; участие 
в сетевом взаимодействии социокультурных ин-
ститутов; развитие механизмов и форм информи-
рования молодежи по всему спектру студенческой 
жизни и жизни страны и  региона; использование 
потенциальных возможностей воспитательного 
пространства вуза для формирования общекуль-
турных компетенций. 

Оценочно-результативный компонент моде-
ли  отражает требования к качеству подготовки, 
определенные ФГОС ВО и нормативными доку-
ментами. Этот компонент связан с созданием диаг-
ностического аппарата, позволяющего определить 
уровень сформированности общекультурных ком-
петенций выпускников. 

К педагогическим условиям  реализации мо-
дели социокультурной среды вуза мы относим:  

– ориентация образовательного процесса на 
формирование общекультурных компетенций вы-
пускников (компетенций социального взаимодей-
ствия, самоорганизации и самоуправления, систем-
но-деятельностного характера);  

– создание нравственного уклада вуза  и со-
циальной среды развития обучающихся, включаю-
щих учебную, воспитательную, внеучебную, науч-
ную, социально значимую деятельность;  

– установление субъект-субъектных взаимо-
отношений между обучающимися и профессорско-
преподавательским составом; 

– создание сети социального взаимодействия 
вуза и партнеров разного уровня и напрвлений дея-
тельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что, социокультурная среда вуза является важней-
шим условием и дополнительным ресурсом в раз-
витии личности студента, его стремления к само-
реализации в дальнейшей профессиональной дея-
тельности.  
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Под принципами обучения в педагогиче-
ской науке понимаются исходные дидактиче-
ские положения, отражающие функционирова-
ние законов и закономерностей обучения в вы-
бранной модели организации образовательного 
процесса. В них конкретизируются теоретиче-
ские идеи и подходы к обоснованию и построе-
нию учебного процесса в целом или примени-
тельно к конкретно определенной области зна-
ния, а также подходы к  управлению такого ро-
да деятельностью. Принципы обучения марки-
руют позиции и установки, позволяющие опти-
мизировать образовательный процесс в целях 
достижения необходимого качества его резуль-
татов [1]. 

Технологическая образовательная дея-
тельность в новых условиях обеспечивается 
рядом закономерных процессов, среди которых 
определяющими являются закономерности ди-

версификации технологического образования, 
индивидуализации образовательного процесса, 
его организации на основе использования элек-
тронных образовательных ресурсов в качестве 
основного средства обучения и информатиза-
ции всех сторон технологической подготовки 
[2]. 

Заложенные в основу модели технологи-
ческой подготовки школьников на основе элек-
тронных образовательных ресурсов педагогиче-
ские принципы методологически тесно связаны 
с этими закономерностями. 

 Принцип активности и сознательности 
обучающихся в образовательном технологиче-
ском процессе взаимосвязан с группой  законо-
мерностей индивидуализации технологического 
обучения. 

 Индивидуализация технологического об-
разования предполагает личностный выбор обу-
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чающимся своей образовательной траектории, 
приоритет креативности при ее осуществлении 
и  самокритичность при оценивании результа-
тов своей образовательной деятельности.  

 В условиях технологической подготовки 
школьников на информационно-коммуника-
ционной основе принципиальной, по нашему 
мнению, является целевая установка, предпола-
гающая формирование у обучающихся отноше-
ния к окружающей действительности и соответ-
ствующих этой действительности личностных 
убеждений, направленных на формирование 
самоактуализирующейся личности. Это воз-
можно лишь при условии сознательного усвое-
ния,  освоения и практического применения  
приобретаемых обучающимися знаний.  

 В процессе технологического обучения 
важно учитывать наиболее значимые признаки 
сознательного усвоения знаний: умение грамот-
но формулировать свои суждения; мотивиро-
ванность обучающихся при изучении материа-
ла; адекватный возрасту уровень  самостоятель-
ности обучающихся - чем она выше, тем созна-
тельнее усваиваются знания. 

 С закономерностями индивидуализации 
учебного технологического процесса, а также 
его информатизации коррелируется принцип 
дифференцированного подхода.  

 В частности, закономерность адаптивно-
сти отражает подстраиваемость электронного 
образовательного ресурса под образовательные 
запросы и личностные возможности конкретно-
го обучающегося. Адаптивность в условиях ин-
форматизации технологического образования 
является систематическим управлением инди-
видуализированным процессом освоения техно-
информационных знаний, умений и навыков. 
Закономерность интерактивности отражает не-
обходимость установления в программном со-
держании электронных образовательных ресур-
сов устойчивой и продуктивной обратной связи 
между конкретным пользователем (обучаю-
щимся) и ресурсом. 

Из констатации существования различий 
в восприятии, обработке, интерпретации и ис-
пользовании учебной информации разными 
обучающимися, неодинаковую предрасполо-
женность их к обучаемости и, как результат, 
облученности, следует, что нивелированно под 
определенный стандарт учить и учиться не про-
дуктивно. Следовательно – в условиях инфор-
мационного образования важна дифференциа-
ция, причем дифференциация и обучающихся, 
и содержания учебного материала, и способов 
его усвоения, и даже мониторинга качества его 
освоения. Технологическое обучение в совре-

менных условиях, по нашему мнению, нее мо-
жет не быть дифференцированным. 

Этот тезис обуславливается методологией 
использования электронных образовательных 
ресурсов в качестве основного средства обуче-
ния. В таких условиях образовательный про-
цесс является интерактивным в первую очередь 
по линии «обучающийся – электронный образо-
вательный ресурс».  Интерактивный диалог 
пользователя (обучающегося) и машины 
(прикладное программное обеспечение) в пара-
дигме информационного образования обеспечи-
вает необходимый уровень качества технологи-
ческого образования и достижение генеральной 
цели обучения – формирование самоактуализи-
рующейся личности обучающегося. 

Принцип интерактивности, лежащий в 
основе технологической подготовки школьни-
ков на основе электронных образовательных 
ресурсов в качестве системообразующего сред-
ства обучения является общим понятием для 
ряда частных принципов: активности при взаи-
модействии, коллективной и индивидуальной 
деятельности, целесообразной вариативности.   

Образовательный технологический про-
цесс на основе применения потенциала элек-
тронных образовательных ресурсов не возмо-
жен без использования принципа мультиме-
дийного представления информации.  Опора 
на него диктуется закономерностями диверси-
фикации технологического обучения, его ин-
форматизации, а также закономерностями орга-
низации учебного процесса в образовательной 
области «Технология». Действие принципа 
мультимедийного представления информации, 
в свою очередь, продуцирует закономерности 
индивидуализации образовательного техноло-
гического процесса. 

 Быстро совершенствующиеся информа-
ционно-коммуникационные технологии требу-
ют от современного технологического обучения 
в школе задействования новых подходов к его 
организации и осуществлению, обеспечиваю-
щих формирование коммуникативных, деятель-
ностных и профессиональных навыков, стиму-
лирующих стремление обучающихся к самооб-
разованию и самоактуализации. Встраивание 
подобных технологий в учебный процесс дос-
тигается через использование потенциала элек-
тронных образовательных ресурсов, разрабаты-
ваемых на  мультимедийной функциональной 
базе. Идея приоритета мультимедиа  основана 
на разнообразии способов получения и обработ-
ки информации, оснащение программных ре-
сурсов звуковым и видеорядом, высококачест-
венной графикой и анимационным сопровожде-
нием, что позволяет сделать обучающий про-
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дукт информационно насыщенным и восприни-
маемым пользователем. Электронные образова-
тельные ресурсы на основе мультимедиа техно-
логий являются, таким образом, мощным ди-
дактическим инструментарием реализации ин-
формационного образования.  

 Вместе с тем, при переходе к организации 
учебно-воспитательного процесса на любых, 
даже самых современных, принципах (и образо-
вательная область «Технология не является при 
этом исключением) необходимо, по нашему 
мнению, максимально полно использовать 
принцип необходимого минимума. Он, по су-
ществу, узаконивает использование так назы-
ваемых классических принципов обучения в 
статусе необходимого набора условий успешно-
го функционирования любой модели образова-
тельного процесса. Этот набор мы позициони-
руем как систему, объединяющую содержатель-
ный и процессуальный компоненты. 

 Принципы содержательного компонента 
отражают закономерности, связанные с содер-
жанием технологического образования и потен-
циалом его совершенствования. Компонент 
включает принципы: научности, воспитываю-
щего характера учения, фундаментальности 
знаний и их прикладной практической направ-

ленности, выражающейся в связи обучения с 
жизнью и теории с практикой.  

 В процессуальный (организационно-
методическому) компонент следует включить 
следующие принципы обучения: преемственно-
сти, последовательности и систематичности 
учения;  взаимообусловленности групповых и 
индивидуальных форм обучения, соответствия 
педагогических воздействий  возрастным и лич-
ностным особенностям школьников, мотивиро-
ванности и креативной активности, учет зон 
ближайшего развития, наглядности, продуктив-
ной эффективности.  

 Рассмотренные принципы, как и законо-
мерности обучения, в реальном учебном техно-
логическом процессе находятся в постоянном и 
непрерывном взаимодействии и функциониру-
ют как целостная система. Ю.К. Бабанский оп-
ределял эту взаимосвязь как проявление прин-
ципа оптимальности [3]. В образовательной 
области «Технология» он предполагает дина-
мичное сочетание различных методов, средств 
и форм организации учебной преобразователь-
ной деятельности в связке с созданием необхо-
димых материально-технических, гигиениче-
ских, психологических и эстетических условий 
для его эффективного функционирования.  
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The article presents the results of the educational program of the Municipal preschool educational 
institution of the child development Center – kindergarten № 6, Shuya in 2013-14. 

Keywords: outcome, program, pre-school educational institution. 

Формирование знаний, умений и навыков 
на интегративной основе требует определенной 
их иерархии по степени сложности внутри каж-
дого образовательного цикла (предмета) с уче-
том особенностей развития ребенка. Однако 
строгого решения в установлении данной ие-
рархии быть не может. Это связано с тем, что 
одни и те же умения могут усложняться, приоб-
ретая при этом новые компоненты, а также за-
висит от индивидуальных особенностей усвое-
ния их ребенком [1, 2, 3].  

Интеграция развивается, опираясь на за-
коны философии, в частности на закон перехо-
да количества в качество, и не может быть при-
нята как интегрирование бесконечного множе-
ства элементов в единое целое [4, 5, 6]. 

Развитие интегративных качеств учащих-
ся Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 6 г. Шуи осуществляется в условиях 
реализации образовательной программы, основ-
ными направлениями которой являются: 

– организационно-педагогическая дея-

тельность; 
– обеспечение здоровья и здорового об-

раза жизни детей; 
– инновационная деятельность; 
– взаимодействие с социумом; 
– работа с родителями. 
Отслеживание результатов развития инте-

гративных качеств дошкольников и овладения 
ими необходимыми умениями и навыками по 
образовательным областям проводилось в соот-
ветствии с мониторингом, предложенным кан-
дидатом педагогических наук Верещагиной На-
тальей Валентиновной [7].  

Мониторинг является универсальным, т.е. 
может  применяться в любом дошкольном учре-
ждении вне зависимости от предпочитаемой 
программы обучения и воспитания и контин-
гента детей. Предлагаемые параметры оценки 
общеприняты в психолого-педагогических ис-
следованиях. 

Результаты мониторинга образовательно-
го процесса представлены в табл. 1. 

Таблица 1                 
Результаты мониторинга образовательного 

 процесса (конец года) (n=241)  

Образовательные области 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Кол-во 
(чел) % Кол-во 

(чел) % Кол-во 
(чел) % 

«Здоровье» 187 77 50 20,7 4 1,6 
«Физическая культура» 158 65,6 81 33,6 2 0,8 
«Социализация» 156 64,7 74 30,8 11 4,5 
«Труд» 202 83,8 39 16,2 - - 
«Безопасность» 192 79,6 44 18,2 5 2 
«Познание» 167 69,2 64 26,5 10 4,1 
«Коммуникация» 155 63,4 76 31,5 10 4,1 
«Чтение художественной 
литературы» 167 69,2 61 25,3 13 5,3 

«Художественное творчест-
во» 162 67,2 68 28,2 11 4,5 

«Музыка» 169 70,1 66 27,3 6 2,4 
Общий (средний) показа-
тель 172 71,2 61 25,9 8 2,9 

Как видно из таблицы 1, по общему пока-
зателю сформированности навыков и умений 
по образовательным областям 71,2 % (172 чел.) 
респондентов можно отнести к 1-му уровню 
развития (нормативный вариант развития), 25,9 
% (61 чел.) – ко 2-му уровню (показатели про-

блем в развитии) и 2,9 % (8 чел.) – к 3-му уров-
ню (выраженное несоответствие возрасту). 

Результаты развития образовательного 
процесса подводились во всех 12 группах на-
званного дошкольного учреждения по всем воз-
растам. Анализируя полученные данные, можно 
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сделать следующие выводы: 
При сравнении общего показателя сфор-

мированности умений и навыков по образова-
тельным областям 1-го уровня, можно просле-
дить, что наиболее высокий показатель соответ-
ствует образовательным областям «труд» – 
83,8%, «безопасность» – 79,6%, «здоровье» – 
77%, «чтение художественной литературы» – 
69,2%, «художественное творчество» – 67,2%, 
«физическая культура» – 65,6%.  

Самый низкий показатель сформирован-
ности умений и навыков зафиксирован в обра-
зовательной области  «Коммуникация» – 63,4% 
и на сегодняшний день по-прежнему остаётся 
самым трудными для усвоения детьми. Причи-
ной этого может быть недостаточно продуман-
ное построение предметно-развивающей обра-
зовательной среды, отстранённое поведение со 
стороны родителей в вопросах помощи детям. 

В связи с этим, в целях повышения уров-
ня развития образовательного процесса в буду-
щем учебном году необходимо: 

– больше внимания уделять организации 
предметно-развивающей образовательной сре-
ды в ДОУ; 

– освоению педагогами новых развиваю-
щих технологий обучения и воспитания (в том 
числе ИКТ-технологий); 

– продолжить работу по обучению детей 
развитию речи в рамках общего для всего сада  
проекта «Я познаю мир»; 

– определить пути взаимодействия с ро-
дителями по оказанию помощи детям в таких 
образовательных областях, как «Коммуни-
кация». 

Результаты мониторинга развития инте-
гративных качеств учащихся дошкольного уч-
реждения представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты мониторинга развития интегративных качеств  

учащихся ДОУ (n=241) 

Образовательные  
области 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Кол-во 
(чел.) % Кол-во 

(чел.) % Кол-во 
(чел.) % 

«Физически развитый» 196 81,3 42 17,6 3 1,1 
«Любознательный, актив-
ный» 196 81,3 41 17,4 4 1,3 

«Эмоционально отзывчи-
вый» 195 80,9 46 19,1 - - 

«Овладевший средствами 
общения и способами 
взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками» 

177 74,6 60 24,1 4 1,3 

«Способный управлять 
своим поведением и пла-
нировать свои действия» 

174 72,1 61 25,1 6 2,8 

«Способный решать ин-
теллектуальные и лично-
стные задачи» 

149 62 88 36,7 4 1,3 

«Имеющий первичные 
представления о себе» 171 70,9 60 25,1 10 4 

«Овладевший универсаль-
ными предпосылками 
учебной деятельности» 

191 79,2 43 17,9 7 2,9 

«Овладевший необходи-
мыми умениями и навыка-
ми» 

203 84,2 32 13,4 6 2,4 

Общий (средний) показа-
тель 165 79,4 47 19,3 4 1,3 

Как видно из таблицы 2, по общему пока-
зателю развития интегративных качеств 79,4 % 
(165 чел.) респондентов можно отнести к 1-му 

уровню развития, что соответствует норматив-
ному варианту развития. 2-му уровню с показа-
телями проблем в развитии ребёнка соответст-
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вует 19,3 % детей. К 3-му уровню относятся    
1,3 %, у них выявлено выраженное несоответст-
вие развития возрасту ребёнка.   

Оценивая результаты мониторинга разви-
тия интегративных качеств учащихся, констати-
руем, что: 

– самые высокие показатели сформиро-
ванности интегративных качеств учащихся 1-го 
уровня в целом по детскому саду наблюдается у 
образовательных областей – «овладевший необ-
ходимыми умениями и навыками» – 84,2%, 
«физически развитый» – 81,3%, «любозна-
тельный, активный» – 81,3%, «эмоционально 
отзывчивый» – 80,9%; 

– довольно успешно сформированы инте-
гративные качества в образовательной области 

«овладевший универсальными предпосылками 
учебной деятельности» и «овладевший необхо-
димыми умениями и навыками» – 79,2 и 84,2% 
соответственно; 

– самый низкий показатель сформирован-
ности интегративных качеств учащихся зафик-
сирован у образовательной области «способный 
решать интеллектуальные и личностные зада-
чи». 

Таким образом, на конец 2013-2014 учеб-
ного года результаты развития интегративных 
качеств детей Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития 
ребёнка – детский сад № 6 г. Шуи в целом соот-
ветствуют 1 уровню (высокому) – нормативно-
му варианту развития.  
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Философское  имяславие  изначально свя-
зано с проблематикой глобального кризиса и 
может быть своеобразным ключом к его адек-
ватному пониманию. Не экология и политэко-
номия, а такая «картина мира», изнутри кото-
рой «преодоление метафизики» обещает 
«длиться дольше, чем вся предыдущая история 
метафизики» [1, с. 214], а культурная и симво-
лическая взаимосвязь мира и человека прихо-
дит к полному обнулению.   

«Философия имени» отца Сергия Булга-
кова, наряду с его «Трагедией философии»  (где 
были показаны языковые тупики эгологическо-
го разума), является крупнейшим творческим 
проектом, за осуществление которого автор 
принимается почти сразу после принятия свя-
щеннического сана. В известном смысле это 
стало прощанием с его многолетним профес-
сорским замыслом незавершённой «Философии 
хозяйства», а в более глубоком смысле – и его 
софиологическим завершением, началом ново-
го пути…   

Булгаков сразу же указывает на трансцен-
дентность самих оснований словесной реально-
сти по отношению к возможностям её как лин-
гвистико-филологического, так и традиционно-

философского обнаружения: «…лингвистика… 
знает только конкретные, облечённые в плоть и 
кровь слова, имеет дело со звуками, уже став-
шими словами, и эту плоть слова изучает в раз-
ных разрезах… Хотя оно даётся в руки лин-
гвисту для всяких его анализов, но с этой своей 
оболочкой оно не отдаётся ему всецело и, оста-
ваясь самим собой, не вмещается в его исследо-
вание. Вопрос о слове не вмещается в науку о 
словах как таковую. <…> На самом деле вопрос 
о слове не есть вопрос филологии, хотя, разуме-
ется, она здесь имеет своё суждение и даёт своё 
заключение в первую очередь. Обычно же фи-
лологи его как следует даже не сознают. Но го-
раздо более удивительно то, что его в такой же 
степени не сознают и философы. <…> На слово 
смотрят, обычно, только как на орудие мысли и 
даже не самой мысли, а только её изложения, 
как на само собой понятное и само собой разу-
меющееся средство.  В нём видят абсолютно 
прозрачную и пропускающую свет среду, вроде 
окна, о котором надо заботится, чтобы оно бы-
ло промыто… Вся новейшая философия, кроме 
Лейбница, прошла мимо языка, можно сказать, 
не заметив проблемы слова. Ни Кант, ни Фихте, 
ни Гегель не заметили языка и потому неодно-
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кратно являлись жертвою этого неведения» [2, 
с. 13-14].  

Основная собственно булгаковская мысль 
(с такой заострённостью она прозвучит не-
сколько позднее, пожалуй, лишь у Хайдеггера, 
с именем коего культурное сознание связало и 
закрепило это клише) состоит в следующем: 
«…не мы говорим слова, но слова внутренно 
звуча в нас, сами себя говорят, и наш дух есть 
при этом арена самоидеации вселенной, ибо всё 
может быть выражено в слове, причём в это 
слово одинаково входит и творение мира и на-
ша психика… Чрез то, что вселенной, миру, 
присуща идеация, он есть и слово… В нас гово-
рит мир, вся вселенная, а не мы, звучит её го-
лос. Мысль Шеллинга, что мир есть тожество 
субъективного и объективного, идеального и 
реального или как мы должны перевести это, 
словесного и несловесного, логического и ало-
гического начала, сродная, но искривлённая 
мысль Шопенгауэра об антилогической воле и 
логических идеях; сродная мысль Гартмана об 
единстве в бессознательном алогического и 
мышления; мысль Платона и Плотина о мире 
идей, просвечивающем через тёмную алогиче-
скую область, – всё это суть исторические вы-
ражения той аксиомы, которая молчаливо под-
разумевается о слове: в них говорится о мире, 
что сам говорит о себе мир. Слово есть мир, 
ибо это он себя мыслит и говорит, однако мир 
не есть слово, точнее не есть только слово, ибо 
имеет бытие ещё и металогическое, бессловес-
ное. Слово космично в своём естестве, ибо при-
надлежит не сознанию только, где оно вспыхи-
вает, но бытию, и человек есть мировая арена, 
микрокосм, ибо в нём и через него звучит мир, 
потому слово антропокосмично…» [2, с. 25-26].  

Следуя Гумбольдту, Булгаков особо под-
чёркивает, что «слова рождаются, а не изобре-
таются, они возникают ранее того или иного 
употребления, в этом всё дело. Иногда пред-
ставляют почти так, что вот ради удобства сго-
ворились изобрести слова для обозначения из-
вестных предметов, но здесь вводится нерешён-
ный вопрос в саму проблему, и часто самый 
сговор о словах уже предполагает их налич-
ность» [2, с. 19]. 

Но Булгаков в этом пафосе идёт значи-
тельно дальше Гумбольдта, для которого язык 
есть энергия человеческой деятельности: «…
вообще нет и быть не может генезиса слова, 
слово не может возникнуть в процессе. Оно мо-
жет быть или не быть, наличествовать или не 
наличествовать в сознании… …объяснить про-
исхождение слова есть вообще ложная задача, 
недоразумение, недомыслие. Слово необъясни-
мо, оно существует в чудесной первозданности 

своей» [2, с. 23]. 
Булгаков указывает на метафизическую – 

соборно-софийную – природу языка, из чего 
вытекает социум и его состояния не как основа-
ния, но уже как продукты культуры: «…слова, 
язык соединяют людей, которые, как умеют, 
пользуются этим своим единством в слове. Со-
циальность здесь есть не производящая причи-
на, как теперь охотно думают, но следствие, 
результат, осуществление. Язык не создаётся, 
но лишь осуществляется в обществе, он собою 
связывает, обосновывает общество» [2, с. 25].  

Реальное многообразие языков мыслится 
как видовая вариативность родового логоцен-
трического единства более высокого – космоло-
гического – порядка: «Наречия различны и мно-
жественны, но язык один, слово едино, и его 
говорит мир, но не человек, говорит мирочело-
век… В сущности, язык всегда был и есть   
один – язык самих вещей, их собственная идеа-
ция… самооткровения самих вещей» [2, с. 26].  

Человек оказывается в зависимости от 
этих метафизических обстоятельств, но именно 
они делают его место центральным в бытии: 
«Язык дан человеку, потому что в нём и через 
него говорит вся вселенная, и всякое слово не 
есть только слово данного субъекта о чём-то, но 
и слово самого чего-то. Человек здесь не свобо-
ден, он понуждается онтологической необходи-
мостью…» [2, с. 26- 27]. 

Настаивая на космологическом вестниче-
стве и энерго-информационной природе челове-
ческого языка, Булгаков создаёт своеобразную 
конроверзу традиционно сложившемуся в сци-
ентистском сознании семиотическому понима-
нию языковой реальности: «…слова-идеи суть 
голоса мира, звучание вселенной, её идеация…  
…то, что проявлено, сказано, выявлено из неиз-
реченной глуби бытия, с чего совлечён покров 
тьмы и в свете проявилась множественность, 
соотношения, индивидуальные черты, является 
лицо бытия, его слово и слова. Таковы, в самых 
общих и предварительных чертах, онтологиче-
ские корни языка, смысл слов, слово слова.  …
слова суть самосвидетельство «вещей», дейст-
вия в нас мира… В словах содержится энергия 
мира, словотворчество есть процесс субъектив-
ный, индивидуальный, психологический только 
по форме существования, по существу же он 
космичен. Мировое всё, разлагаясь, дробясь и 
сверкая в лучах смыслов, отражает эти лучи, и 
это суть слова. Слова вовсе не суть гальванизи-
рованные трупы или звуковые маски, они жи-
вы, ибо в них присутствует мировая энергия, 
мировой логос» [2, с. 27]. 

В дальнейшей аргументации мыслитель 
обращается к реконструкции символического 
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миропонимания как наисокровеннейшему нер-
ву всей русской религиозно-философской куль-
туры начала ХХ века, и это, сообразно самой 
его софиологической доктрине, вполне оправ-
данно и закономерно (интересно, что и поздний 
Хайдеггер будет искать нечто подобное на сво-
их путях и «тропах»): «…загадочное, трудное 
для мысли и волнующее для сердца сращение… 
космического и элементарного мы называем 
символом. Итак, мы дошли до точки: слова суть 
символы. Природа слова символична и филосо-
фия слова тем самым вводится в состав симво-
лического мировоззрения. Символизм есть 
больше, чем философское учение, он есть целое 
жизнеощущение, опыт. Символ часто понима-
ется уничижительно, как знак, внешний, произ-
вольный, субъективный… Но символы делает 
символами не это, произвольное и обманчивое 
их употребление, но их реализм, то, что симво-
лы живы и действенны; они суть носители си-
лы, некоторые конденсаторы и приёмники ми-
ровой энергии. И вот этот-то энергетизм их, 
божественный или космический, образует ис-
тинную природу символа… Сказать, что слова 
суть символы, это значит сказать, что в извест-
ном смысле они живы» [2, с. 28]. 

Согласно Булгакову, «в словах говорит 
себя космос», «слово как мировое, а не челове-
ческое только слово есть идеация космоса» [2, 
с. 28], а потому «слова сами себя говорят.., са-
ми звучат в человеке, но не создаются челове-
ком» [2, с. 30]. Человек оказывается не просто 
медиумом при таком положении дел, ведь его 
духовное местоположение в таком космосе цен-
трально, а сам космос в духовном отношении 
антропоцентричен (cр. с антропным принци-
пом в современной космологии, гласящим, что 
вселенная такова потому, что мы есть): «Так 
как содержание слова есть космическая идея, то 
можно сказать, что говорит его космос через 
человека.  …человек есть микрокосм, в котором 
и через которого говорит, осуществляет, осоз-
наёт себя весь космос… слова суть вспыхиваю-
щие в сознании монограммы бытия. И их пол-
новесность, космичность, символическое значе-
ние с тем именно и связаны, что они не изобре-
таются, но возникают, суть как бы силы приро-
ды, которые себя проявляют или осуществляют.  
…человек так же не замышляет и не придумы-
вает слов, как не замышляет и не придумывает 
ребёнка, а принимает его, какой он есть, какой 
родился» [2, с. 31].  

Согласно мыслителю, всё это свидетель-
ствует о высочайшем творческом призвании 
человека, а не о его онтологическом рабстве. 
Человек оказывает единственным изо всех из-
вестных нам живых тварей существом космиче-

ски одарённым: «Язык творится нами, он есть 
наше художественное произведение, но вместе 
с тем он нам дан, мы его имеем как некую изна-
чальную одарённость. И то, что мы имеем, мы 
не творим, но из него творим. И об этих перво-
словах мы и утверждаем, что они сами себя ска-
зали. Они суть живые словесные мифы о космо-
се, в них закрепляются космические события, 
мир нечто говорит о себе, и изначальное слово-
творчество есть космическое мифотворчество, 
повесть мира о себе самом, космическая радуга 
смыслов, словесная символика» [2, с. 32]. 

Мир у Булгакова оказывается творческим 
полем встречи божественного и человеческого, 
трансцендентного и экзистенциального факто-
ров, причём, полем, даруемым от первого – по-
следнему, от Бога – человеку: «Словам научает 
человека не антропоморфизированный Бог, но 
Богом созданный мир, онтологическим центром 
коего является человек, к нему протянуты и в 
нём звучат струны всего мироздания» [2, с. 33].  

Для автора «Философии имени» очень 
важен именно этот антропокосмизм реально-
сти, лишь на его основе события Священной 
Истории прочитываются как продолжающееся 
за пределами Рая богочеловеческое общение. 
«Антропокосмическая природа слова делает его 
символом, - пишет Булгаков, - первослова суть 
космические символы или мифы, сами себя воз-
вещающие… определённые космические моти-
вы…», и хотя «языки многообразны», однако 
«на смысловую сторону слова вавилонское сме-
шение не распространяется, иначе оно совер-
шенно уничтожило бы высочайшее творение 
Божие, человека» [2, с. 34]. Именно попечение о 
человеке как венце творения позволяет гово-
рить о редкостном для ХХ столетия теологиче-
ски обосновываемом гуманизме софиологиче-
ского учения. С полным разрушением таких 
оснований были связаны антиантропологиче-
ские тенденции в хайдеггеровской герменевти-
ке и деконструктивизме… 

Согласно Булгакову, любой язык потен-
циально хранит в себе возможность развёртыва-
ния метафизических содержаний: «…никто 
ведь не скажет, что русский философский язык 
хуже немецкого, хотя и менее выработан.  …и 
если до сих пор не появился готтентотский Ге-
гель, то, надо думать, что этому причиной явля-
ются во всяком случае не препятствия со сторо-
ны языка» [2, с. 34]. Здесь может быть по-
новому поставлена, если не решена проблема 
непроходимых трудностей перевода… По Бул-
гакову, «единство языка изначально, оно лежит 
в природе языка, в его основе. Множествен-
ность же есть состояние языка», «в Вавилоне 
родилась лингвистика» [2, с. 35], но движение 



23 

  Научный поиск, №4(14) 2014 

мысли и сердца в направлении интуитивно про-
зреваемого метафизического единства выводит 
проблему понимания языка на экстралингвис-
тический уровень, основания которого вообще 
далеко выходят за пределы филологии как нау-
ки о словесности. 

«Основа языка – космическая, - отмечает 
отец Сергий, - его облечение, реализация – дело 
социально-историческое. И язык как наречие 
есть дело человеческого творчества…» [2,        
с. 37]. Ставя «вопрос о символической природе 
слова» и подчёркивая, что «слово есть символ 
смысла, сращение идеи со звуком», автор 
«Философии имени» соединяет платоническую 
метафизику и романтический органицизм: 
«Очевидно, приходится постулировать некото-
рое мета-слово, его ноумен, который выявляет-
ся в звуковой оболочке. Эти оболочки в своей 
совокупности образуют язык, и, конечно, язык 
не есть механическое соединение слов, но их 
организм, так что и в каждом отдельном слове 
проявляется весь язык» [2, с. 37]. Та же самая 
идея высказывалась, как мы уже отмечали, Гум-
больдтом: «Любой язык в полном своём объёме 
содержит всё, превращая всё в звук» [3, с. 84]. 
Булгаков же делает эту тему центральной. 

«Можно и должно говорить об эквива-
лентности языков в том смысле, что каждый из 
них по-своему служит своей цели – быть лого-
сом космоса и мышления», - закономерно раз-
вивает он, казалось бы, принцип лигвистическо-
го плюрализма, замечая, между тем, что далеко 
не все языки однозначны по отношению к Ло-
госу: «…при эквивалентности языков, можно и 
должно постулировать и их неравенство, иерар-
хию: как всё иерархично, так и язык…» [2,       
с. 37]. Неразрешимая проблема оказывается в 
том, что «разные языки имеют какие-то свои 
языковые ключи, которых мы не можем и не 
умеем разгадать», а «органы слуха и речи… 
представляют собой некую онтологическую 
криптограмму мира, которую мы не умеем про-
честь» [2, с. 37]. Однако же, в булгаковской 
«Философии имени» мы встречаем не только 
положительный интерес к каббалистике, но и её 
последовательную критику: «Методы Каббалы, 
- пишет автор, - в сущности, отрицают и унич-
тожают слова, для каббалистов язык состоит 
только из букв… <…> …это понимание слова, 
утверждая силу слова как мировой стихии, уп-
раздняет его смысл, идею слова, слово здесь 
только сила, а не символ. <…> …буквы или 
голосовые звуки действительно выражают не-
которые первоначальные космические качест-
ва… Буква есть выражение силы природы, ка-
чество её, первоначальная краска, из смешения 
коих образовался мир, слово есть вспышка 

смысла…» [2, с. 39].  
«Буква есть… первоматерия, - подчёрки-

вает Булгаков, - слово выше буквы потому, что 
исполнено света и мысли, точно так же, как ста-
туя выше своего мрамора и картина своей крас-
ки. В слове происходит таинственное перерож-
дение или преображение звука, тем, что он ста-
новится символичен, вмещая идею.  …слово не 
слагается из букв, не возникает из них, но рас-
членяется на буквы» [2, с. 39-40]. Обращая при-
стальное внимание на эту «ночную первости-
хию слова», автор «Философии имени» гово-
рит, что «футуристы правы: заумный, точнее 
доумный язык есть первостихия слова, его ма-
терия, но это – не язык» [2, с. 40]. Последний 
появляется лишь в эйдологическом ознаменова-
нии: не в инфрафизических топях, а в метафи-
зической сфере, причём на фоне мира как со-
фийного Целого.  

Булгаков указывает и на чудовищные ис-
кажения языка в ХХ веке: «…теперь куются 
совсем новые слова, например все эти бого-
мерзкие совдепы, викжели, земгоры и под. Но 
ведь очевидно, что здесь мы имеем лишь част-
ный, наиболее механизированный и упрощён-
ный случай терминологического процесса, при-
норовленного к письменной речи, к заглавным 
буквам, и путём этого, так сказать, алгебраиче-
ского их сложения образуются новые манекены 
слов. Однако (и это мистически есть самая тя-
жёлая сторона этого дела) такие слова-
манекены становятся вампирами, получают 
свою жизнь, своё бытие, силу. Образуется це-
лое облако таких мёртвых слов-ларв, вампиров, 
которые сосут кровь языка и служат чёрной их 
магии. Таков оккультный смысл этого скверно-
словия» [2, с. 32-33].  

У Булгакова мы находим и предвосхище-
ние хайдеггеровских антисемиотических интуи-
ций о мироязыке: когда Хайдеггер определяет 
язык как «просветляще-утаивающее явление 
самого Бытия», он также говорит о том, что 
«язык не выводим ни из его знаковости, ни… 
даже из его семантики» [4, с. 325] – и здесь он, 
не ведая о том, весьма близок булгаковскому 
мифомышлению в толковании природы слова.  

Близко само начало хайдеггеровской ра-
боты «Язык» булгаковскому пониманию сопря-
жённости мира, человека и языка в живой речи, 
предшествующей её акустическому обнаруже-
нию и обращённой прежде всего к внутреннему 
слуху: «Человек говорит. Мы говорим наяву и в 
мечтах.  Мы говорим постоянно,  даже тогда, 
когда не произносим никаких слов, а только 
слушаем или читаем, и даже тогда, когда не 
слушаем и не читаем, а занимаемся работой или 
отдыхаем. Мы каким-нибудь способом посто-
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янно говорим» [5, с. 3]. Хайдеггеровская мысль 
вторит  лапидарному  началу  булгаковской 
«Философии имени»: «Человеческое познание 
совершается в слове и через слово, мысль неот-
делима от слова…» [2, с. 13]. 

Но у Булгакова нет того, что можно было 
бы назвать онтологическим провинциализмом 
хайдеггеровской мысли с её, конечно же, по-
своему трогательными диалектизмами и 
«просёлками»… Хорошо известно, что Х. 
Арендт называла своего учителя «последним 
великим романтиком»; Булгаков же – развивая 
до конца эту аналогию – может быть воспринят 
как первый великий и ещё неузнанный неоклас-
сик. При этом нельзя сказать, что его не затро-
нула романтическая шеллингианско-новали-
совская стихия с её новым в истории освоением 
«волшебства целого» и «природы художествен-
ного символа, через который открываются глу-
би бытия и слышится гармония миров»: 
«Поэзия – аморальна, точнее, сверхморальна, по 
ту сторону добра и зла, наивна и бескорыстна, 
как дитя… и слово звучит как мировой логос, 
как софийное слово, но именно потому он обле-
чён и красотой, присущей твари в её софийно-
сти. Бывает состояние расширения сознания – 
во сне или наяву, когда кажется, что слышишь 
какую-то мировую рапсодию, слышишь, как 
она звучит в тебе или чрез тебя, и кажется, что 
с нею пройдёшь в мир и с миром сольёшься, 
растаешь, и нет ничего сладостней этих звуков, 
льющихся без конца. Этот логос мира есть и 
поэзия мира, поэзия слова. Потому, между про-
чим, кажется, что настоящее произведение сло-
весного искусства не имеет ни начала, ни кон-
ца; оно живёт продолжаясь в обе стороны, излу-
чая из себя энергию, ибо всякая совершенная 
форма имеет символическую природу, силу и 
глубину. Она говорит об ином, не утилитарном, 
не рабьем, свободном отношении человека к 
миру, свидетельствует о человечности мира, 
антропокосмосе, о едином логосе в человеке и в 
мире. И всё в человеке, космически, целостно, 
целомудренно осознанное, есть красота всего 
во всём» [2, с. 117]. 

В разделе об имени собственном Булга-
ков пишет: «Имя определяет бытие его носите-
ля, однако, лишь в его состоянии, но не в сущ-
ности. Во имя облекается человек, подобно то-
му, как он облекается в плоть» [2, с. 138]; «Если 
именование есть момент рождения, то переиме-
нование есть новое рождение, предполагающее 
либо смерть старого, либо во всяком случае ду-
ховную катастрофу, изменение не темы, но ти-
па, характера развития» [2, с. 139]; см. об этом 
также у отца Павла Флоренского: [6]. 

Очень важно понять, что тот взгляд на 

имя и словесную реальность, который концеп-
туально развёртывает отец Сергий Булгаков 
(давая наиболее сбалансированную в антропо-
космическом отношении имяславческую мо-
дель [7, с. 78-84; 8; 9, с. 35-40; 10, с. 15-20; 11,   
с. 135-144; 12, с. 25-28] в сравнении с её други-
ми двумя версиями: магической – у отца Павла 
Флоренского [13] и тяготеющей к евномианству 
– у А. Ф. Лосева [14; 15; 16]) характеризует ми-
роощущение человека совсем другой – более 
благородной в духовном отношении [17; 18] – 
эпохи, в чём позволяет более пристально разо-
браться учение П. А. Сорокина о нарастающем 
глобальном кризисе и приближении из будуще-
го метафизически насыщенного времени, сущ-
ностно близкому Средневековью, о чём есть 
интересные соображения также в наследии Н. 
А. Бердяева [19, с. 406-485] и отца Павла Фло-
ренского [20].    

Согласно П. А. Сорокину, «главный во-
прос нашего времени не противостояние демо-
кратии и тоталитаризма, свободы и деспотизма, 
капитализма и коммунизма, пацифизма и мили-
таризма, интернационализма и национализма, а 
также не один из текущих расхожих вопросов, 
которые ежедневно провозглашаются государ-
ственными деятелями и политиками, профессо-
рами и министрами, журналистами и просто 
уличными ораторами» [21, с. 432], а – драма-
тичнейший переход от одной (сенсорной) гло-
бальной фазы истории к другой 
(идеациональной); он усугубляется ещё и тем, 
что фиксирует завершение всего (трёхчастного) 
цикла, состоящего из последовательно сменяю-
щих одна другую эпох (идеациональной → 
идеалистической → чувственной): «Кризис 
чрезвычаен, - подчёркивает Сорокин, - он… 
отмечен необычайным взрывом войн, револю-
ций, анархии и кровопролитий; социальным, 
моральным, экономическим и интеллектуаль-
ным хаосом; возрождением отвратительной 
жестокости, временным разрушением больших 
и малых ценностей человечества; нищетой и 
страданием миллионов – потрясениями значи-
тельно большими, чем хаос и разложение обыч-
ного кризиса» [21, с. 431-432].  

В Средние века общее положение челове-
ческих дел представляется в корне иным, что 
особенно очевидно в контрасте с Новым време-
нем и аналогичными эпохами духовного упад-
ка: «Философия была практически идентична 
религии и теологии и концентрировалась во-
круг… основной ценности или принципа, каким 
является Бог. Наука была всего лишь прислуж-
ницей христианской религии. Этика и право 
представляли собой только дальнейшую разра-
ботку абсолютных заповедей христианства. По-
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литическая организация в её духовной и свет-
ской сферах была преимущественно теократи-
ческой и базировалась на Боге и религии. Се-
мья, как священный религиозный союз, выра-
жала всё ту же фундаментальную ценность. Да-
же организация экономики контролировалась 
религией, налагавшей запреты на многие фор-
мы экономических отношений… Господствую-
щие нравы и обычаи, образ жизни, мышления 
подчёркивали своё единство с Богом как един-
ственную и высшую цель, а также своё отрица-
тельное или безразличное отношение к чувст-
венному миру, его богатству, радостям и ценно-
стям. Чувственный мир рассматривался только 
как временное ”прибежище человека“, в кото-
ром христианин всего лишь странник, стремя-
щийся достичь вечной обители Бога и ищущий 
путь, как сделать себя достойным того, чтобы 
войти туда. Короче говоря, интегрированная 
часть средневековой культуры была не конгло-
мератом различных культурных реалий, явле-
ний и ценностей, а единым целым, все части 
которого выражали один и тот же высший 
принцип объективной действительности и зна-
чимости: бесконечность, сверхчувственность, 
сверхразумность Бога, Бога вездесущего, все-
могущего, всеведущего, абсолютно справедли-
вого, прекрасного, создателя мира и человека. 
Такая унифицированная система культуры, ос-
нованная на принципе сверхчувственности и 
сверхразумности Бога, как единственной реаль-
ности и ценности, может быть названа идеацио-
нальной. Такая же в основном сходная посылка, 
признающая сверхчувственность и сверхразум-
ность Бога, хотя воспринимающая отдельные 
религиозные аспекты по-иному, лежала в осно-
ве интегрированной культуры Брахманской Ин-
дии, буддистской и лаоистской культур, грече-
ской культуры с VIII по конец VI века до нашей 
эры. Все они были преимущественно идеацио-
нальными. Закат средневековой культуры за-
ключался именно в разрушении этой идеацио-
нальной системы культуры. Он начался в конце 
ХII века, когда появился зародыш нового – со-
вершенно отличного – основного принципа, 
заключавшегося в том, что объективная реаль-
ность и её смысл чувственны» [21, с. 430-431]. 

Однако же, сам переход от одного типа к 
другому составляет целую продолжительную 
эпоху, отмеченную мировоззренческим хаосом 
и нарастающей нестабильностью жизни, о чём 
Сорокин пишет следующее: «Идеациональная 
культура средних веков продолжала приходить 

в упадок, в то время как культура, основанная 
на признании того, что объективная реальность 
и смысл её сенсорны, продолжала наращивать 
темп в последующих столетиях. Начиная при-
близительно с ХVI века новый принцип стал 
доминирующим, а с ним и основанная на нём 
культура. Таким образом возникла современная 
форма нашей культуры – культуры сенсорной, 
эмпирической, светской и ”соответсвующей 
этому миру“» [21, с. 431].  

Общая картина целостного большого цик-
ла, состоящего из трёх разнокачественных эпох, 
в сорокинской модели социокультурной дина-
мики выглядит как внутрициклическая инволю-
ция духа: «Таким образом, - отмечает учёный, - 
основной принцип средневековой культуры 
делал её преимущественно потусторонней и 
религиозной, ориентированной на сверхчувст-
венность Бога и пронизанной этой идеей. Ос-
новной принцип идеалистической культуры 
был частично сверхсенсорный и религиозный, а 
частично светский и посюсторонний. Наконец, 
основной принцип нашей современной чувст-
венной культуры – светский и утилитарный – 
”соответствует этому миру“. Все эти типы: 
идеациональный, идеалистический и чувствен-
ный – обнаруживаются в истории египетской, 
вавилонской, греко-римской, индуистской, ки-
тайской и других культур» [21 14, с. 431].   

В итоге, мы видим, что изнутри булгаков-
ского философского имяславия осуществляется 
реконструкция фундаментальных представле-
ний, характерных отнюдь не для натурализма 
Нового времени, а для иной, идеациональной 
эпохи и, больше того, именно в ней залегает 
сам этос имяславия, представляющий собою 
уже на уровне самой этимологоии, если вспом-
нить М. Хайдеггера, отнюдь не просто тот или 
иной «нрав», но – «открытое пространство че-
ловеческого местопребывания» и «жилище че-
ловеческого существа» [22, с. 214-215], которое 
таит в себе неуничтожимую культурную воз-
можность преодоления онтологического 
«сиротства» [23, с. 88-97] исторического чело-
века (между прочим, и в нём он продолжает 
незримо предстоять «святому» [24, с. 114]. По-
этому значение булгаковского имяславия в кон-
тексте обширного духовно-антропологического 
и ближайшего макроцивилизационного кризи-
сов [25] трудно переоценить: самому существо-
ванию человечества здесь возвращается непри-
думанный смысл.   
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ПРОБЛЕМАТИКА «КОНЦА ЕВРОПЫ» (КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭПОХИ)  

В ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ Н.А. БЕРДЯЕВА 
 

Крохина Н.П. 
 

В работах Н.А. Бердяева 1914-1920 гг. анализируется осмысление философом  своей пере-
ходной эпохи, выявляется поиск смысла истории в постановке проблем: «конец Европы» как ко-
нец Нового времени и европоцентризма,   наступление эпохи невиданного взаимодействия Запа-
да и Востока, мировое призвание России, защита национального единства, критика революцион-
ного максимализма. 
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смутное время. 
 

THE PROBLEM OF «THE END OF EUROPE» (THE CONTOURS OF THE GLOBAL ERA) 
IN THE MILITARY AND REVOLUTIONARY JOURNALISM N.A.BERDYAEV 

 
Krokhina N.P. 

  
In the works N.A.Berdyaev 1914-1920 gg. analyzed comprehension philosopher its transition era, 

reveals the history of the search for meaning in the formulation of problems, «the end of Europe» as the 
end of the New Age and Eurocentrism, the advent of unprecedented interaction between the West and 
the East, the international vocation of Russia, the protection of national unity, the criticism of the revolu-
tionary extremism.  

Keywords: philosophy of war, barbarization, chaos, national and universal, vague era. 

Военно-революционная публицистика 
Н.А.Бердяева пронизана чувством совершаю-
щегося коренного исторического перелома, на-
ступления «новой исторической эры» [1, c. 
133]. Антиномическая мысль Бердяева схваты-
вает дух времени, внутреннее движение исто-
рии: «Мир вступает в период длительного не-
благополучия и великих потрясений»[1, c. 20]. 
«Темп его развития будет катастрофиче-
ский» [1, c. 133]. Пути новой истории – пути 
гуманизма и Ренессанса пройдены. Освобожде-
ние человеческих сил завершается утратой ду-
ховного центра и потерей человеком самого 
себя. Человек «вновь впадает в хаос.., теряет 
свои формы, свои границы», творческая энер-
гия не концентрируется, а «распыляется» [1,       
c. 830]. История для мыслителя «парадоксальна 
и антиномична». Ничто в истории не осуществ-
ляется «без жертв, без зла, сопровождающего 
добро» [1, c. 113].  С позиции апокалиптическо-
го христианства развёртывается и апокалипти-
ческая философия и психология войны: «в ней 
неправедная, грешная, злая жизнь возносится 
на крест» [1, c. 159].  Война – «страшное зло», 
но она двойственна, как и многое на свете. «В 
войне выковывается характер народов, крепнет 
мужество духа» [1, c. 247].  Война несёт смерть, 
страдания и разрушения, но также «война есть 
великое испытание человека, его силы и жерт-
воспособности». Она несёт в себе «опасность 
варваризации и одичания и надежду на возрож-
дение к новой жизни»,  пробуждая 
«потенциальные силы человека, силы безмер-
ные, но скрытые и дремлющие» [1, c. 271].  
«Исторические испытания и катастрофы нужны 
массе человеческой: они её пробуждают, испы-
тывают и карают» [1, c. 273].   В войне зло дос-
тигает своего предела, «взрывается, самосжига-
ется» [1, c. 247].    

В то же время Бердяев понимает особый 
смысл войны 1914 г. – это «небывалый в исто-
рии мировой пожар» [1, c. 244], «великая вой-
на» [1, c. 269, 320]: «Мы присутствуем при ве-

личайшей в истории борьбе народов» [1, c. 
310].  «Если во всех войнах огромное значение 
имел дух армии, то в нынешней войне огромное 
значение имеет дух всего народа» [1, c. 481]  – 
всей нации. «Мировая борьба делается всё бо-
лее грандиозной и требует таких кровавых 
жертв огромных человеческих масс, как ни од-
на ещё война в мире» [1, c. 312].  Слишком за-
тянувшаяся мировая война заключает в себе 
опасность варваризации Европы: «Жизнь от-
брасывается к элементарному». Элементарно 
необходимое вытесняет всё слишком тонкое и 
сложное [1, c. 360]. Мировая война – 
«индустриальная война, и она глубоко отлича-
ется от прежних войн, связанных с личной доб-
лестью». В ней победа невозможна без про-
мышленного развития. «Наша индустриальная 
отсталость оказалась для нас роковой» [1,          
c. 353]. Это «футуристическая война» «с её ав-
томатическими чудовищами», «машинная вой-
на» [1, c. 256, 222].   Но «технические усовер-
шенствования войны ведут к самоотрицанию и 
преодолевают самую возможность войны гораз-
до скорее, чем мирные проповеди». «Мировая 
война должна показать народам невозможность 
войн» [1, c. 247] в наступающей новой истори-
ческой эпохе. Говоря современным языком, 
первая мировая война – великое столкновение 
традиции и модернизации. Об этом и размыш-
ляет Бердяев: «Всемирно-историческая катаст-
рофа будет кризисом старой культуры.., кризи-
сом всех старых основ жизни». «Старая жизнь 
станет невозможной»  [1, c. 274]. «Нынешнее 
историческое время подобно эпохе великого 
переселения народов» [1, c. 111]. «Человечество 
стоит на перепутье и переживает один из вели-
чайших своих кризисов» [1, c. 475] .  

Содержание своей эпохи Бердяев опреде-
ляет как «конец Европы» в одноимённой статье 
1915 г. Перед нами иная, не шпенглеровская, не 
германская оценка происходящих перемен. У 
Шпенглера  главный акцент – негативный: за-
кат Европы, победа материальной цивилизации, 
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что отсылает к историческому пессимизму 
Ф.Ницше и Р.Вагнера («Бог умер», «Гибель бо-
гов»). Русские мыслители с их апокалиптиче-
ским христианством, говорящие от лица 
«России пророческой», ищущие «Нового гра-
да» [1, c. 38, 154], обращены к иной, позитив-
ной и антиномической логике истории. Конец 
Европы неотделим от «мечты о всемирном со-
единении и всемирном владычестве – вековеч-
ной мечты человечества» [1, c. 111]. Но к этому 
всемирному соединению страны и народы идут 
парадоксальным путём через войны и распри. 
«Европа перестаёт быть центром мировой исто-
рии» [1, c. 117].  Конец Европы – это закат ев-
ропоцентризма как провинциализма. «Европа 
давно уже стремится преодолеть себя, выйти за 
свои пределы» [1, c. 122]  – это процесс естест-
венный, связанный  с историческим ростом ев-
ропейского самосознания. Империализм в по-
литике, теософия в духовной жизни – симпто-
мы «движения с Запада на Восток» [1, c. 122]. В 
этом повороте Бердяев видит «движение куль-
туры к своим древним истокам» [1, c. 117].  Не-
даром ХХ век – век культурной антропологии, 
открытия и интереса к древним культурам: 
«Древние расы и древние культуры вновь долж-
ны быть введены в мировой культурный круго-
ворот» [1, c. 429]; «древние расы и культуры 
Востока не сказали ещё своего последнего сло-
ва» [1, c. 432].  «Восток по-новому должен 
стать равноценным Западу» [1, c. 124].  «Миро-
вая война вовлекает в мировой круговорот все 
расы, все части земного шара. Она приводит 
Восток и Запад в такое близкое соприкоснове-
ние, какого не знала ещё история» [1, c. 113]. 
Бердяев предвидит активизацию Востока 
(прежде всего России) и Америки в современ-
ном мире: «Восток – один выход за пределы 
европейской культуры. Америка – другой вы-
ход». «Центр тяжести Западной Европы, по 
всей вероятности, передвинется ещё более на 
Запад, в Америку, могущество которой очень 
возрастёт после окончания войны. Да и амери-
канизм новейшей цивилизации тянет Европу в 
Америку» [1, c. 117].  «Старый Свет, централь-
ная Европа, одолевается Новым Светом, край-
ним Западом, Америкой, и крайним Востоком, 
загадочной для нас, почти призрачной Японией 
и Китаем» [1, c. 808].  В этом движении «Запад 
и Восток взаимно обогатят друг друга» [1,         
c. 432].   

Второй процесс – «изнутри, в старой Ев-
ропе поднимаются стихийные начала», опроки-
дывающие её основы, связанные с христианст-
вом и античностью [1, c. 808], «начинается про-
цесс варваризации европейской культуры». Ев-
ропа «сделалась беззащитной от вторжения 

внешнего и внутреннего варварства». «Может 
наступить новый хаос народов». «Наша эпоха 
напоминает конец античного мира» [1, c. 831].  
«Многие из нас должны себя чувствовать по-
следними римлянами» и последними предста-
вителями христианской культуры. Европа изме-
нила христианству, отдала человеческую лич-
ность «на растерзание стихийных вихрей», до-
пустила «внутрь своей культуры хаотическое 
начало». Духовное возрождение  человека воз-
можно лишь «через углубление христианства», 
его полное раскрытие. Вступая в ночь нового 
средневековья, представители русского апока-
липтического христианства «обращены к неви-
димому, грядущему творческому дню, когда 
взойдёт солнце нового христианского Ренессан-
са» [1, c. 833-834].    

Проблема «конца Европы» – это пробле-
ма для Бердяева соотношения национального и 
универсального, проблема роста национального 
самосознания. Национальность для мыслителя 
связана с «иррациональной тайной индивиду-
ального в истории» [1, c. 394]. Это продукт Но-
вого времени, как и процесс индивидуализации. 
Культура для мыслителя воплощается в много-
образии национальных культур. «Все народы 
призваны сказать своё слово, сделать свой 
вклад в мировую жизнь, достигнуть высшего 
цветения своего бытия» [1, c. 174].  «Разным 
народам предназначено раскрывать разные сто-
роны истины».  Мышление германское силь-
нейшим образом отличается от мышления сла-
вянского, оно погружается «в глубину духа», 
славянское – «существенно нравственное, прак-
тически-религиозное, оно ищет истину, спасаю-
щую мир.., неотделимую от правды» [1, c. 308], 
которую мыслит «то религиозно, то морально, 
то социально» [1, c. 86]. С другой стороны, 
«немец должен презирать русского человека за 
то, что тот не умеет жить, устраивать жизнь, 
организовывать жизнь» [1, c. 71].  Или Бердяев 
пишет об особом «чувстве Италии» у русских 
людей: «Мы любим в итальянцах дар пережива-
ния радости жизни, которого мы, русские», 
«люди севера», с нашей тяжёлой историей 
«почти лишены» [1, c. 319]. Принцип взаимодо-
полнительности и взаимообогащения и влечёт 
народы друг к другу.  «Зрелое национальное 
сознание – сознание всемирно-истори-
ческое» [1, c. 119]. Всяческому национальному 
провинциализму Бердяев противопоставляет 
всечеловеческий универсализм, «всечело-
веческий христианский дух» [1, c. 26-27].  Но-
вая эпоха требует «органического соединения 
национального сознания  с сознанием универ-
сальным» [1, c. 124].  Мировая война остро ста-
вит вопрос о судьбе всех национальностей. Но 
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особенно важны для мыслителя вопросы рус-
ского национального самосознания, его истори-
ческого взросления.  

 Мировая война – результат того, что 
«великие державы ведут мировую политику, 
претендуют распространять своё цивилизую-
щее влияние за пределы Европы, на все части 
света и все народы, на всю поверхность зем-
ли» [1, c. 113].  Бердяев сопоставляет три типа 
имперской геополитики. Английский империа-
лизм – «мирный, культурно-экономический, 
торгово-морской» [1, c. 115, 431].  Англия – 
«величайшая морская держава», как Россия – 
«величайшая сухопутная держава» [1, c. 105].  
Германский империализм – агрессивный и за-
хватный, «воинствующий империализм» [1, c. 
245], главная причина мировой войны. Но 
«более всего боится Европа огромной и таинст-
венной России, всегда казавшейся ей столь чу-
ждой и неприемлемой». Европейская политика 
сдерживала Россию, стремилась «не допускать 
её в мировую ширь, препятствовать мировой 
роли России» [1, c. 121-122].     

Россия для Бердяева – «великий Востоко-
Запад» [1, c. 69, 108, 434, 539]. Ей чужд импе-
риализм в английском или германском смысле 
слова, потому что «великая империя – наша 
данность, а не задание. Россия слишком велика, 
чтобы иметь пафос расширения и владычест-
ва» [1, c. 117]. Проблема мирового призвания 
России – важнейшая тема Бердяева. Россия для 
Бердяева является «носительницей всемирного 
духа, сверхнационального универсализма» [1,  
c. 269]. Миссия России – «невиданное объеди-
нение Запада и Востока», «защита и освобожде-
ние малых народов» [1, c. 108, 118].  Россия 
«призвана сыграть великую роль в приведении 
человечества к единству», что явится исполне-
нием христианских заветов, «духа всечеловеч-
ности и всемирности» [1, c. 35]. Она призвана 
«расширить и углубить» европейскую культуру 
[1, c. 539].  «Мировая миссия России в её духов-
ной жизни, в её духовном, а не материальном 
универсализме, в её пророческих предчувствих 
новой жизни, которыми полна великая русская 
литература, русская мысль и народная религи-
озная жизнь» [1, c. 118]. Бердяев предвидит, что 
«мировая война должна вывести Россию из 
замкнутого провинциального существования в 
ширь мировой жизни». Мыслитель также пред-
видит путь через «великие жертвы», ибо 
«слишком внутренне не устроена Россия, слиш-
ком много элементарного должно в ней решить-
ся» [1, c. 123].   «Несчастье России в том, что 
она исторически так запоздала с осуществлени-
ем элементарных и обязательных либеральных 
начал» [1, c. 401]. «У нас любят только простые 

и прямолинейные решения» [1, c. 194], есть 
«любовь к катехизисам» и «нелюбовь к само-
стоятельной мысли», но в глубине русского на-
рода есть «живой дух, скрыты великие возмож-
ности» [1, c. 84, 90]. Россия должна 
«преодолеть односторонность западной культу-
ры», она «раскроет свои великие духовные по-
тенции» [1, c. 292], но внешняя социальная ев-
ропеизация необходима и неизбежна. 

Но «как ни плоха внутренняя политика 
России, международная её политика всегда бы-
ла жертвенна и бескорыстна». Россия – 
«носительница идеи мира». Славянскому духу 
свойственны «защита и бескорыстная жертва». 
Не раз на долю России выпадала «бескорыстная 
и жертвенная миссия» [1, c. 246].  «Ныне стоит 
перед Россией новая жертвенная задача». В 
этом прогнозе Бердяев абсолютно прав: Россия 
призвана спасти «весь культурный мир от гер-
манской опасности», от «воинствующего пан-
германизма» [1, c. 246]. Эта жертвенная задача 
и была осуществлена ценой двух мировых 
войн, ценой гражданской войны и ускоренной, 
сталинской  индустриализации. «Нынешняя 
война является духовным продолжением войны 
отечественной. В ней русский народ ещё раз 
сознает себя единым призванным для мирового 
дела правды – отражения…притязаний пангер-
манизма, опасных для всех народов», а 
«характер русского народа через жертвы и ис-
пытания, перенесённые во имя правды, оконча-
тельно созреет для более свободной жизни» [1, 
c. 248].   

Не однажды Бердяев пишет о конце 
«петербургского периода русской истории» и 
рождении «новой России» [1, c. 251], сила кото-
рой в национальном единстве. «Россия выковы-
вается как нация, обладающая целостным ха-
рактером и целостным сознанием» [1, c. 399].  
«Мы не можем не чувствовать великую силу 
России…Всегда есть надежда, что на краю ги-
бели, в самый трагический момент раскроется и 
перейдёт в активное состояние эта скрытая, 
внутренняя сила России» [1, c. 477]. Россия 
«призывается историей к ответственной орга-
низации своих необъятных сил» [1, c. 478]. За-
щищая национальную индивидуальность и на-
циональное единство, он отвергает классовый, 
социальный подход, ведущий к расколу, распа-
ду, резко критикуя и правых, и левых. Он разо-
блачает «идейное убожество» правых  и 
«доктринёрское сознание» радикальной интел-
лигенции [1, c. 398, 392], которое грозит вырож-
дением революции в «новую деспотию» [1,       
c. 384].  «Пафос социального равенства всегда 
подавлял у нас пафос свободы личности» [1,     
c. 196]. Беда в том, что «правая» Россия начала 
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разлагаться, когда «левая» Россия «ещё не впол-
не созрела» [1, c. 255].   Многие оптимистиче-
ские прогнозы мыслителя не осуществились, 
что война покончит с буржуазными идеалами и 
социалистическими, Россия «органи-чески вхо-
дит в Европу как её неотъемлемая часть» [1, c. 
538].    Осуществились скорее пессимистические 
опасения: «исклюю-чительное погружение Ев-
ропы в социальные вопросы, решаемые злобой и 
ненавистью, есть падение человечества» [1,       
c. 20], проявление его варваризации. 

Мировая война поставила многие глобаль-
ные вопросы, которые не разрешены и ныне. И 
потому основные мысли Бердяева звучат акту-
ально и сегодня: об эпохе великого переселения 
народов, о равноценности Запада и Востока, о 
диалектике национального и универсального, об 
историческом призвании России как защитницы 
и объединительницы народов, утвердительницы 
духа всечеловечности и всемирности. Он ставит 
проблему «сближения Востока и Запада», видит 
в наступающей новой эпохе «объединение чело-
вечества через борьбу, взаимодействие и обще-
ние всех рас» [1, c. 136].    

В России мировая война привела к рево-
люции. Бердяев приветствовал февральскую 
революцию как «великий исторический перево-
рот», «великую русскую революцию»: «народ 
русский вышел из заколдованного мрачного 
царства в светлое царство свободы» [1, c. 699, 
501].  Но уже в марте 1917 г. мыслитель опаса-
ется «возрастающей розни», продолжения рево-
люции «в духе социально-классовом» [1, c. 503], 
а «исключительное господство классовой точки 
зрения… может привести к гражданской вой-
не» [1, c. 702].  «Революция в достижениях эле-
ментарной политической свободы слишком за-
поздала, и именно потому в ней господствует 
социальный максимализм» [1, c. 573].  Подводя 
итоги революционной эпохи, Бердяев говорит 
об иллюзорности любой революции: «в ней про-
должает действовать старое, но в состоянии рас-
пада и разложения. Ветхие души, рабски прико-
ванные к прошлому, действуют в революциях», 
охваченные «отрицательными чувствами злобы, 
ненависти, зависти и мести»» [1, c. 836]. Рево-
люции, как и войны, «неизбежны в жизни наро-
дов, но они всегда говорят о накоплении зла в 
прошлом» [1, c. 709].    Революция – всегда 
«опасность разрыва связи времён» [1, c. 507], 
распадение целости и преемственности. 

 «Была ли в России революция?» вопро-
шает мыслитель в одноимённой работе после 
большевистского переворота,  определяя суть 
перемен вступлением России в смутное время 
(«Мы переживаем не столько революционную, 
сколько смутную эпоху»). Ничего нового не 

произошло: «те же приёмы насилия и терро-
ра» [1, c. 650, 652].  В чём смысл смутного вре-
мени – всё двоится, старые образы являются в 
новых одеяниях, «под новыми масками слиш-
ком видны старые лица», «звериное хрюканье 
всё время слышится под личинами». «Кошмары 
и призраки дома умалишённых выпущены на 
свободу…Всё, что происходит, есть иллюстра-
ция к «Бесам» Достоевского, книге поистине 
пророческой» [1, c. 649]. Эту победу тёмной 
стихии Бердяев связывает с войной. «Красные и 
чёрные цвета в массе окончательно перемеша-
лись». Мыслитель выступает с резкой критикой 
большевизма как революционного максимализ-
ма, который «всё объявляет дозволенным для 
революционных целей» [1, c. 576].   «Принуди-
тельное  водворение «Царства Божьего на зем-
ле» всегда пахнет кровью, всегда есть злоба и 
взаимное истребление». «Восстаниями и дикта-
турами ничего нельзя изменить в жизни соци-
альной» [1, c. 525-526].   В смутную эпоху «зло 
принимает обличье добра, а добро – обличье 
зла» [1, c. 519].   Более того, мировая жизнь 
вступает в период, когда «нет твёрдых очерта-
ний», «соблазны величайшего зла могут явиться 
в обличье добра» [1, c. 549]. Бердяев разоблача-
ет «религиозные основания большевизма». 
«Большевизм претендует быть религией», кото-
рую огнём и мечом хотят навязать миру. «Это – 
что-то вроде нового ислама, в котором хотят 
заслужить себе рай избиением неверных. Боль-
шевики, как и все религиозные фанатики, делят 
весь мир и всё человечество на два царства – 
царство Божье, царство социалистического про-
летариата и царство диавола, царство буржуаз-
ное» [1, c. 594]. Этот дух «утверждения бескаче-
ственной трудовой массы, в которой утопает всё 
индивидуальное» [1, c. 519], разоблачён Досто-
евским в «Легенде о Великом Инквизиторе» и 
Вл. Соловьёвым в «Повести об Антихристе». 
«Дух этот пожелал осчастливить людей, лишив 
их духовной свободы» [1, c. 594].   «Дос-
тоевский и Соловьёв гениально, пророчески 
вскрыли этот двоящийся образ грядущего, 
прельщающий миллионы младенцев». «Во имя 
счастья и равенства дух этот хотел бы истребить 
всё возвышающееся, всё качественное, всё цен-
ное, всякую свободу, всякую индивидуаль-
ность» [1, c. 595].  Русский человек «по женст-
венной природе своей» легко поддаётся 
«соблазнам двоящихся образов, соблазнам зла, 
принявшего обличье добра». Потому самозван-
ство так характерно для русской истории, в ко-
торой «часто являлись образы двоящиеся, не 
личности, а личины». «Диаволом не соблазнить 
русскую душу, антихристом же легко можно её 
соблазнить» [1, c. 597].  Антихрист – смешение 
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и подмена, пленяет зло, принявшее обличье до-
бра. Религия большевизма, точнее «лжере-
лигия» [1, c. 613], «пленяет равенством, спра-
ведливостью и всемирным торжеством оконча-
тельной социальной правды и социального 
рая» [1, c. 598].   Совершается подмена: когда 
человек «перестаёт религиозно почитать выс-
шее, он начинает религиозно почитать низ-
шее» [1, c. 635].  Бердяев опасается за судьбу 
культуры, видит в классовом развитии русской 
революции «опасность гибели нашего культур-
ного слоя» [1, c. 738]: «Массы народные отра-
вили нечеловеческой злобной ненавистью к 
«буржуазии», понятой в очень расширенном 
смысле как всё культурное общество» [1,           
c. 651]; «К «образованным» злобная вражда ещё 

сильнее, чем к «имущим» [1, c. 735].  Бердяев 
продолжает «веховскую» критику русской ре-
волюционной интеллигенции с её «сектантской 
психологией», «бросившей в тёмные народные 
массы семена классовой злобы и ненависти» [1, 
c. 740-741], культурного нигилизма, что и при-
вело к погрому культуры: «Тогда «народ» жес-
токо мстит «интеллигенции» за разрушение 
древних святынь отрицательным полупросве-
щением…Торжествующий большевизм отдаёт 
русскую культуру на погром и разграбление.., 
выбрасывает за борт всю интеллигенцию, весь 
культурный  слой» [1, c. 755].  Но Бердяев ве-
рит, что духовное бытие России не могут убить 
никакие материальные катастрофы.   
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The article presents examples of real comment several fragments of the Bulgakov's roman  from 

the position of hermeneutic analysis, allowing to identify a number of allusions in the  text of roman. 
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Михаил Афанасьевич Булгаков – писа-
тель с необычной судьбой: основная часть его 
литературного наследия стала известна читате-
лю спустя много лет после его смерти. Верши-
ной литературного пути Булгакова и, вместе с 
тем, его жизненным завещанием стал роман 
«Мастер и Маргарита», создававшийся с конца 
20-х годов до самой смерти. 11 марта 1939 г. 
Булгаков пишет Вересаеву: «Теперь я не занят 
совершенно бессмысленной с житейской точки 
зрения работой – произвожу последнюю правку 
своего романа. Все-таки, как ни стараешься 
удавить самого себя, трудно перестать хватать-

ся за перо. Мучает смутное желание подвести 
мой литературный итог» [цит. по: 1, с. 137]. 
Трудно не согласиться. Это действительно итог 
и вершина. Здесь после долгих поисков была, 
наконец, определена высота писательского 
взгляда на мир, историю и человека, впоследст-
вии сделавшая роман всемирно знаменитым.  

Сегодня на основе булгаковского романа 
создаются пьесы, кинофильмы и даже балеты, 
мюзиклы и симфонии. «Мастеру и Маргарите» 
посвящено множество книг и статей. Но, не-
смотря на огромный и не иссекаемый интерес к 
роману, в нем остается много неисследованно-
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го, непонятного и таинственного. Обращение к 
многочисленным интерпретациям и коммента-
риям романа  позволило сделать вывод, что они 
не просто различны, но подчас  полностью про-
тиворечат друг другу. И это вполне соответст-
вует сложной природе романа «Мастер и Мар-
гарита», в котором переплелись «история и со-
временность, философия и житейская мудрость, 
реалии конкретного времени и фантастические 
явления, сатира и юмор, символы эпохи и фак-
ты биографии автора» [2, с. 154]. Вместе с тем, 
пристрастие Булгакова, по определению М.О. 
Чудаковой, к «точным прототипическим дета-
лям» [3, с. 499] позволяет посредством реально-
го комментария романа   не просто высветить 
его бытовой фон, но и расшифровать ряд идей и 
мыслей автора, ушедших в подтекст. 

Патриаршие пруды. События «Мастера 
и Маргариты» начинаются «однажды весной, в 
час небывало жаркого заката, в Москве, на Пат-
риарших прудах» [4, с. 11]. В столице появля-
ются Сатана и его свита. Дьяволиада, один из 
любимых авторских мотивов, здесь, в «Мастере 
и Маргарите», выполняет роль вполне реали-
стическую, являясь, вместе с тем,  блистатель-
ным примером гротеско-фантастического, сати-
рического обнажения противоречий Живой 
действительности. Воланд грозой проносится 
над булгаковской Москвой, карая глумливость 
и непорядочность ее обитателей.  

Читатель знакомится с Воландом на Пат-
риарших прудах. Место это не простое: в XVII 
веке здесь располагалась слобода, принадле-
жавшая патриарху Филарету, отсюда и пошло 
название – Патриаршие пруды. Но московские 
старожилы помнили, что это место связано не 
только с Богом и его служителями. В старину 
здесь было Козье болото. А ведь известно, что 
козье племя в христианской традиции один из 
символов Дьявола, а  потому, хоть и отмечены  
пруды  именем предстателя Бога, здесь и только 
здесь мог появиться Дьявол Воланд. 

Воланд появился в Москве, чтобы 
«испытать» героев романа, воздать должное 
Мастеру и Маргарите, сохранившим верность 
друг другу и любовь, покарать взяточников, 
лихоимцев, предателей. Суд над ними вершится 
не по законам добра, они предстанут перед су-
дом преисподней. По мысли Булгакова, в сло-
жившейся ситуации со злом можно  бороться 
лишь силами зла, чтобы восстановить справед-
ливость. Вершителем правосудия в романе яв-
ляется Воланд. Он судит жителей города по со-
вершенным ими поступкам.  

Воланд. Пожалуй, каждый, кто читал 
«Мастера и Маргариту», не мог не задать себе 
вопрос – кто такой Воланд? И.Л. Галининская 

отмечает, роман написан так, что после его про-
чтения нельзя сомневаться в существовании 
Сатаны [5, с. 96]. Булгаков сам называет Волан-
да Сатаной, [3, с. 81] и другие персонажи рома-
на именуют его Сатаной. Изначально Воланд 
был задуман как развитие фигуры Мефистофе-
ля, но постепенно, когда в романе появился 
Мастер, Воланд стал приобретать иные очерта-
ния.  Доверив своему Воланду вершить суд и 
расправу в стране «непуганых» атеистов, Булга-
ков спроецировал его на образ всесильного Ста-
лина, «восстановившего справедливость» по 
отношению к писателю – по существу  устроив-
шего Булгакова на работу во МХАТ [6] после 
того, как были сняты с репертуара все его пье-
сы и запрещена к публикации его проза. 

Воланд появляется в Москве в Страстную 
неделю, в Великую среду, и перед Пасхой он 
исчезает. Самое яркое действо, которое он уст-
раивает москвичам – это сеанс чёрной магии в 
Варьете. Представление было устроено в чет-
верг вечером для широкого круга зрителей. И 
важно знать, какими были эти зрители – они 
ещё живо помнили церковные обычаи,  некото-
рые из них даже хранили церковные календари. 
Великий четверг накануне Пасхи, заключаю-
щий в себе главную Литургию года, – это са-
мый трагический день православного Богослу-
жебного года.  Это день особой скорби, и чтобы 
в такой день пойти не в библиотеку или парк, и 
даже не в театр, а в Варьете для увеселения –  
надо быть совершенно сознательным атеистом. 

Но вот в чем загадка: совершил ли Во-
ланд благо? Воланд возвращает Мастеру его 
роман о Пилате, который Мастер сжег в при-
ступе страха и малодушия. Миф о Пилате и Ие-
шуа, воссозданный в книге Мастера, переносит 
читателя в начальную эру духовной цивилиза-
ции человечества, утверждая мысль о том, что 
противоборство Добра со Злом – вечно, оно 
кроется в самих обстоятельствах жизни, в душе 
человека, способной на возвышенные порывы и 
порабощенной ложными интересами сегодняш-
него дня [7, с. 214].  

Сеанс черной магии, который Воланд со 
своими помощниками дает в столичном варье-
те, в буквальном и переносном смысле 
«раздевает» некоторых граждан из зала. В Мо-
скве есть только одно заведение, где люди оста-
ются самими собой – клиника Стравинского, 
сумасшедший дом [8, с. 25]. Именно там Без-
домный излечивается от навязчивых догм Бер-
лиоза, где он прозревает и становится последо-
вателем и учеником Мастера. Мастер в романе 
не смог одержать победу. Сделав его победите-
лем, Булгаков нарушил бы законы художест-
венной правды, изменил бы своему чувству реа-
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лизма. 
Появление Пилата. А реальность того 

времени была слишком жестока, жестоко было 
и наказание за описание той самой реальности. 
В романе есть  тонкий политический подтекст, 
его просто не могло не быть, особенно если 
учитывать то, в какое время создавался Булга-
ковым  роман,  - жестокие репрессии, постоян-
ные доносы, тотальная слежка. Римский проку-
ратор Понтий Пилат в романе воплощает беспо-
щадную государственную машину. Страдаю-
щий мигренью и мнительностью, не любящий 
иудеев и людей в принципе, он, тем не менее, 
проникается интересом, а затем и симпатией к 
Иешуа. Но, несмотря на это, он не решается 
пойти наперекор системе и спасти пророка, за 
что и обрекается впоследствии  на муки вечных 
сомнений и раскаяния, до тех пор, пока Мастер 
не освободил его.  

Итак, обратимся к одному из эпизодов  2 
главы романа, где описывается появление Пи-
лата. 

 «- И доказательств никаких не требуется, 
- ответил профессор и заговорил негромко, при-
чем его акцент почему-то пропал: - Все просто: 
в белом плаще... 

В белом плаще с кровавым подбоем, шар-
кающей кавалерийской походкой, ранним ут-
ром четырнадцатого числа весеннего месяца 
нисана в крытую колоннаду между двумя 
крыльями дворца Ирода Великого вышел про-
куратор Иудеи Понтий Пилат». И в конце гла-
вы: «Было около десяти часов утра» [4, с. 23]. 

Так появляется в романе один из цен-
тральных его героев – Понтий Пилат, грозный и 
могущественный прокуратор Иудеи.  Он явля-
ется некоей тёмной силой, тихо и очень быстро 
осуществляющей суд и расправу над неугодны-
ми ему людьми. И сила эта действует скрыто и 
эффективно. Если допустить, что под деяниями 
Воланда Булгаков подразумевал деятельность 
органов НКВД, то в  приведенном выше отрыв-
ке обнаруживается  зашифрованная посредст-
вом ряда деталей аллюзия. Выделим эти детали. 
Итак, действие происходит «около десяти часов 
утра» «четырнадцатого числа весеннего месяца 
нисана». По григорианскому календарю эта да-
та соответствует 14 апреля. Далее отметим де-
тали  одеяния Понтия Пилата – «в белом плаще 
с кровавым подбоем».  

А теперь  обратимся к истории. 14 апреля 
1930 года всю страну обошла трагическая весть 
– в своей квартире в Лубянском проезде в Мо-
скве застрелился выдающийся советский поэт 

Владимир Маяковский. В 10 часов утра Мая-
ковский покончил жизнь самоубийством, вы-
стрелив из нагана  в сердце. В момент смерти 
на нём была белая французская рубашка, кото-
рая запачкалась кровью. Самоубийство про-
изошло в доме на Лубянке, расположенном на-
против здания Народного комиссариата внут-
ренних дел. В народе часто сравнивали Сталина 
с Иродом, а здание Народного комиссариата 
внутренних дел называли «дворцом Стали-
на» (напрашивается явная параллель с дворцом 
Ирода Великого). Вскоре после самоубийства 
поэта в интеллигентских кругах, да и в писа-
тельской среде,  стали гулять слухи о причаст-
ности к этому делу органов ЧК, вершащих суд 
и расправу в тёмных застенках Лубянской 
тюрьмы. Отметим также, что  повествование о 
появлении Понтия Пилата доверено Дьяволу,  
профессору чёрной магии Воланду, олицетво-
ряющему ту самую никому неведомую  тёмную 
силу, с которой, как уже отмечалось,  и соотно-
сит Булгаков органы НКВД.  

Итак, во  фрагменте второй главы романа, 
обнаруживается целый ряд совпадений с об-
стоятельствами гибели Владимира Маяковско-
го: 

– дата смерти: 14 апреля (в романе 14 
число весеннего месяца нисана); 

– место смерти:  квартира на Лубянке, что 
располагается напротив здания НКВД СССР (в 
романе – дворец Ирода Великого); 

– время смерти:  10:17 утра (в романе – 
«было около десяти часов утра»); 

– одежда: На Маяковском была француз-
ская рубашка белого цвета, которая от крови 
местами запачкалась кровью (в романе – белый 
плащ с кровавым подбоем). 

Для маленького фрагмента, на наш 
взгляд, здесь слишком много, чтобы быть слу-
чайными, совпадений с событием, случившим-
ся в Москве 14 апреля 1930 года – самоубийст-
вом Владимира Маяковского. 

Каждый находит в книге то, что ищет, то, 
что значимо для него в определенный период 
его жизни. Отсюда возможны разные прочтения 
текста не только разными людьми, но и разные 
прочтения одним и тем же человеком. А значит, 
современный читатель должен быть способен 
не только к диалогу с автором, но и к диалогу с 
самим собой. Нужно учиться читать, погружа-
ясь в текст и выходя на подтекст, это, бесспор-
но, обогащает наше личное читательское вос-
приятие литературного произведения.  
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ФЕНОМЕНЫ ВОЙНЫ И МИРА 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ  М.А. БУЛГАКОВА 
 

Степанова  Ю.Р. 
 

Статья посвящена феноменам войны и мира  в художественном наследии Михаила Афа-
насьевича Булгакова. Автор статьи утверждает, что художественный мир М.А. Булгакова на-
столько сложен и неоднозначен, что требует более глубокого и детального подхода к его изуче-
нию.  

 Все творчество М.А. Булгакова анализируется через призму эсхатологии, под которой 
понимается система религиозных взглядов и представлений о конце света, искупле-
нии и загробной жизни. Обосновывается идея о том, что ведущими лейтмотивами творчества 
М.А. Булгакова являются любовь, мир, добро, покой и свет, которые неразрывно связаны с хао-
сом, тьмой, чувством тревоги, апатии и даже с Концом Света, Божьей карой и Страшным Судом. 
Автор приходит к выводу, что мысль, к которой подводит нас М.А. Булгаков заключается в том, 
что люди не меняются, что невозможно создать нового человека, изменить его судьбу, тем более 
с помощью антисоциальных экспериментов и войн. Раскрывается мысль о том, что М.А. Булга-
ков всем своим творчеством развенчивает мысль о том, что творцом истории является человек. И 
наступление конца света - это не прошлое и не будущее, это его – настоящее. 

Ключевые слова:  М.А. Булгаков,  роман «Мастер и Маргарита»,  война, мир, эсхатология, 
апокалипсис. 

 
THE PHENOMENA OF WAR AND PEACE 

IN THE ARTISTIC HERITAGE OF M.A. BULGAKOV 
 

Stepanova Ju.R. 
 
This article is devoted to the phenomena of war and peace in the artistic heritage of Mikhail Bul-

gakov.  
The author of this article argues that the artistic world of M.A. Bulgakov is so complex and am-

biguous that requires a deeper and more detailed approach to its study. All the work of M.A. Bulgakov 
is analyzed through the prism of eschatology, which is defined as a system of religious views and beliefs 
about the end of the world, the redemption and the afterlife. The article substantiates the idea that the 
leading motifs of art M.A. Bulgakov are love, peace, kindness, peace, and light, which are inextricably 
linked with chaos, darkness, anxiety, apathy and even with the End of the world, God's wrath and judge-
ment. The author comes to the conclusion that a thought that brings us M.A. Bulgakov is that people 
don't change that it is impossible to create a new person, change his fate, especially with anti-social ex-
periments and wars.In conclusion reveals the idea that M.A. Bulgakov all your work debunks the idea 
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that the Creator of the history is the man. And the end of the world is not the past and not the future, it is 
real. 

Keywords:   M.A. Bulgakov, novel «Master and Margarita», war, peace, eschatology, apoca-
lypse. 

Когда мы слышим имя Михаила Афа-
насьевича Булгакова в нашей памяти сразу 
всплывают картины из романа «Мастер и Мар-
гарита»: это и подвальчик Мастера и Маргарита 
в черном пальто и с желтыми цветами в руке, 
Иван Бездомный, несущийся по улицам Моск-
вы со свечкой в руке, черный кот огромных раз-
меров, запрыгивающий в трамвай, отрезанная 
голова Берлиоза. Перечислять, на наш взгляд, 
можно еще очень долго, очевидно одно, наше 
подсознание ассоциирует имя великого писате-
ля с его не менее великим творением. Когда нас 
спрашивают: «Какова же тема, идея романа? 
Чему он учит нас?», первым на ум, но отнюдь 
не самым верным, приходит ответ: «Любовь. 
Любви учит нас роман и еще раз любви… веч-
ной, преданной, жертвенной. А как же иначе?». 

Безусловно, тема любви и самопожерт-
вования – одна из ведущих, однако творческий 
мир М.А. Булгакова настолько многогранен, 
загадочен, мифопоэтичен, что требует более 
глубокого, осмысленного подхода.  

Стоит отметить, что темы любви, мира, 
добра, покоя и света у писателя неразрывно 
связаны с хаосом, тьмой, тревогой, апокалипси-
сом (в значение «конца света» - эсхатологиче-
ским религиозным учением.  

Заметим, что под эсхатологией мы, в 
след за М.А. Булгаковым,  понимаем неизбеж-
ный конец света как Божью кару. 

Чтобы осознать место эсхатологии в 
творчестве писателя, необходимо определить 
начальный этап ее становления в художествен-
ном мире М.А. Булгакова. 

Еще в ранних произведениях, образы 
покоя, света, мира вводились в текст в нераз-
рывной связи с чувством предстоящей катаст-
рофы, непреодолимого хаоса и внутренней вой-
ны, что не редко вводило главных героев  в  
чувство всеохватывающей тревоги, беспомощ-
ности и апатии. 

Заметим, что в ранних произведениях, 
эсхатология проявлялась в скрытом виде, но 
приобретала со временем более отчетливую 
художественную функцию, пока не достигла 
своего логического завершения в последнем 
художественном творении гения – романе 
«Мастер и Маргарита». 

«Мастер и Маргарита» явился завер-
шающим этапом, итогом всего творчества М.А. 
Булгакова. 

Люди разных эпох были уверены в том, 

что человеческая душа трансформируется, раз-
вивается, кардинально способна измениться.  

 «Самый последний и опасный рецидив 
этих настроений – вера в то, что изменение со-
циального устройства общества автоматически 
повлечет за собой и преображение души чело-
века. Именно для того, чтобы ознакомиться с 
результатами социального эксперимента, и при-
бывает булгаковский сатана в Москву. Сравнив 
людей эпохи Иисуса Христа с современными 
москвичами, Воланд приходит к следующему 
выводу: «Ну что же... они – люди как люди. 
Любят деньги, но ведь это всегда было... Чело-
вечество любит деньги, из чего бы те ни были 
сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы 
или золота. Ну легкомысленны... ну что ж... и 
милосердие иногда стучится в их сердца... 
обыкновенные люди... В общем, напоминают 
прежних...»» [1, с. 203]. 

Люди не меняются – вот мысль,  на ко-
торой так упорно настаивает автор. 

В подтверждение данной мысли, очень 
важной для писателя, приведем несколько при-
меров из романа.  

Как в древнем Ершалаиме, так и в совре-
менной Москве людям присущи любовь к день-
гам и жизненным благам. Именно алчность 
движет Иудой, предающим Иешуа, не без стра-
сти к деньгам оказываются и современные авто-
ру москвичи (сцена в Варьете). Люди готовы 
«идти по головам», топтать друга, принести в 
жертву чужую жизнь. 

Но не чуждо им и милосердие, которое 
иногда стучится в их сердца. Примером тому 
может служить сцена казни: перед лицом смер-
ти Иешуа просит напоить разбойника - это и 
есть высшее проявление милосердия. 

Кроме того, в древней Иудее существо-
вал обычай:  в честь праздника Пасхи одного из 
приговоренных к смерти разбойников отпус-
кать на свободу. 

Проявление милосердия мы находим и в 
московских главах романа: Маргаритой просит 
Воланда простить Фриду.  

Таким образом, мнение автора, которое 
он вкладывает в уста Воланда о том, что люди 
не меняются, неоднократно подтверждается 
всем текстом романа.  

Заметим, что эта мысль проходит через 
все творчество М.А. Булгакова. Самое яркое и 
явное тому подтверждение, на наш взгляд, на-
ходим в повести «Собачье сердце». Практиче-
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ски с самого начала эксперимента становится 
очевидно, что создать «нового человека» нельзя 
– и профессор Преображенский возвращает 
Шарикову его прежний собачий облик. Но ведь 
если создать «нового человека» нельзя (а это 
главная цель социальной революции), то чем 
оправдать многочисленные человеческие жерт-
вы и разрушения, которые она несет с собой? 
[2, с. 113] 

М.А. Булгаков предлагает нам свою ин-
терпретацию проблемы соотношения добра и 
зла.  

В разговоре с Левием Матвеем в ответ 
на реплику: «Я не хочу, чтобы ты здравство-
вал», Воланд заявляет: «Но тебе придется при-
мириться с этим… не успел ты появиться… как 
уже сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в 
чем она, - в твоих интонациях. Ты произнес 
свои слова так, как будто ты не признаешь те-
ней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр 
подумать над вопросом: что бы делало твое 
добро, если бы не существовало зла, и как бы 
выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? 
Ведь тени получаются от предметов и людей. 
Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от 
деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты 
ободрать весь земной шар, снеся с него прочь 
все деревья и все живое из - за твоей фантазии 
наслаждаться голым светом? Ты глуп» [3, с. 349
-350]. 

Оценить добро мы можем, лишь столк-
нувшись со злом.  

Явно, что Булгаков М.А был противни-
ком революции, ее утопических идей и соци-
альных экспериментов. 

Последствия одного из самых страшных 
событий в жизни писателя, Гражданской вой-
ны, не могли не отразиться и на его творчестве: 
ведущими лейтмотивами стали вина, расплата, 
предчувствие катастрофы, размышления о жиз-
ни после смерти. 

М.А. Булгаков стал свидетелем круше-
ния народных идеалов  и устоев, подмены цен-
ностей, поругания человека и культуры. Все 
происходящее в то время не могло не привести 
к кризису религиозных христианских доктрин, 
перевернувших духовные устои человечества, 
кризису культуры.  

Тревога, опасение, страх, наступающая 
тьма во всех сферах жизни общества не могли 
не подтолкнуть автора искать пути разрешения 
надвигающейся катастрофы. 

Как результат – обращение в творчестве 
к апокалипсическим образам, предчувствие 
приближающейся катастрофы. 

   Для выражения и воплощения пред-
ставлений о грядущей катастрофе, то на уровне 

ощущений («Белая гвардия»), то более конкрет-
ное и сформированное видение  («Мастер и 
Маргарита»), автор использует множество ху-
дожественных средств: это и речь героев, опи-
сание их внутренних ощущений, чувств и пере-
живаний, прием зеркальности глав (в описании 
древнего Ершалаима и современной писателю 
Москвы), природные явления – символы  
(гроза, адская жара, потухшее солнце, луна), 
предметы интерьера.  

Наиболее ярким и распространенным из 
них, на наш взгляд, является образ лампы с зе-
леным абажуром. Он встречается буквально во 
всех крупных произведениях Булгакова 
(«Мастер и Маргарита», «Театральный роман», 
«Собачье сердце», «Роковые яйца», «Последние 
дни» и т.д.).  

Особенно выразительно использован 
этот образ в «Белой гвардии» – в сцене бегства 
Тальберга, предающего семью Турбиных: 

«А потом… потом в комнате противно, 
как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще 
хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. 
Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Аба-
жур священен. Никогда не убегайте крысьей 
побежкой на неизвестность от опасности. <…> 
Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая 
обрывки бумаги» [4, с. 216]. 

Характерно описание хаоса, который 
наступает, когда исчезает лампа с абажуром:  
Тальберг, который совершает предательство, 
оставляет преданных им на растерзание воца-
ряющегося после его бегства хаоса.  

Особенно тяжело переживает это преда-
тельство Алексей Турбин, образ которого наве-
ян  евангельскими ассоциациями: он умирает и 
«воскресает»: «Второго февраля по турбинской 
квартире прошла черная фигура с обритой голо-
вой, прикрытой черной шелковой шапочкой. 
Это был сам воскресший Турбин» [4, с. 406]. 

 И для многих других произведений 
М.А. Булгакова типичен образ главного героя, 
осмысляемый, через эсхатологические  ассо-
циаций. 

Среди прочих отметим главного героя 
«Записок юного врача», через его образ писа-
тель передает свое восприятие происходящего, 
свой взгляд на мир. 

Особенно важен в этом отношении рас-
сказ «Полотенце с петухом».  

Приезд героя в сельскую больницу изо-
бражен здесь таким образом: от холода у него 
окостенели и мучительно болят все мышцы, 
причем он старается вспомнить, существует ли 
такая болезнь – окостенение мышц – и как она 
называется по-латыни. Он с трудом выговари-
вает слова одеревеневшими губами. Некоторые 
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детали этого эпизода воспроизводятся впослед-
ствии в сцене казни Иешуа га-Ноцри в романе 
«Мастер и Маргарита»: запекшиеся губы, с тру-
дом выговаривающие слова. 

В произведениях М.А. Булгакова посто-
янно реализуются два варианта казни, ассоции-
руемой с распятием, один из которых связан с 
палящим солнцем, другой – со свирепым моро-
зом, точно так же как активность вырвавшейся 
на свободу «нечистой силы» постоянно пред-
ставлена в виде двух альтернативных образов: 
пламени пожара и снежной вьюги [1, с. 251]. 

В то же время въезд героя на телеге во 
двор больницы по «битой, умирающей и смяк-
шей от сентябрьского дождика траве», быть 
может, заключает в себе ироническую ассоциа-
цию с въездом в Иерусалим; точная фиксация 
времени («в два часа пять минут 17 сентября 
того же 17-го незабываемого года») придает 
этой сцене многозначительность исторического 
события [1, с. 251]. 

Дальнейшие события развертываются 
явно проецируются на евангельское повество-
вание.  

В оконном отражении герой видит себя 
посреди «пустыни»: «Когда поравнялся с лам-
пой, увидел, как в безграничной тьме полей 
мелькнул мой бледный лик рядом с огоньком 
лампы в окне» [5, с. 252]. 

В это время в голове героя возникает 
«демонский голос», приводящий героя в отчая-
ние перечислением ожидающих его трудностей. 
Затем к герою взывает о помощи отец девушки, 
жертвы несчастного случая, который обращает-
ся к нему как к божеству: «Он перекрестился, и 
повалился на колени, и бухнул лбом в пол» [5, 
с. 109]. Герой  много раз повторяет, что девуш-
ка сейчас умрет, наверное, уже умерла. Но, в 
конце концов, он «воскрешает» ее. 

Остальные рассказы этого цикла имеют 
не менее характерные названия: «Крещение 
поворотом», «Тьма египетская». Перед каждым 
новым испытанием герой ощущает слабость и 
страх, с тоской вспоминает сверкающую сто-
личную клинику и своих учителей. То и дело 
перед очередным испытанием он в отчаянии 
удаляется на несколько минут в свой кабинет, 
где горит лампа с зеленым абажуром и стоят 
справочники - символ всезнания, атрибуты по-
терянного «рая», от которого он оказался так 
далеко, посреди окружающих его испытаний. 
Краткое общение с этой высшей силой придает 
герою мужество, и, в конце концов, он, 
«толкаемый неизвестной силой» [1, с. 253], со-
вершает очередной подвиг. Уже в этих, ранних 
произведениях проявилась характерная черта 
эсхатологии М.А. Булгакова: слабость главного 

героя, ощущение им своего одиночества.  
Однако в «Записках юного врача» – 

единственном произведении М.А. Булгакова на 
современную тему, действие которого происхо-
дит до октябрьской революции, – слабость ге-
роя еще не имеет таких драматических послед-
ствий, как в ряде других произведений [1, с. 
254]. 

Даже при проявлении первых признаков 
апокалипсиса, все же сохраняется позитивная 
направленность: герой видит себя победоносно 
шествующим с мечом во главе своей «рати» в 
белых одеждах: «Потянулась пеленою тьма еги-
петская <…> и в ней будто бы я <…> не то с 
мечом, не то со стетоскопом. Иду… борюсь… 
В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян 
Лукич, Анна Николаевна, Пелагёя Иванна. Все 
в белых халатах, и все вперед, вперед…» [5, с. 
168]. 

Не менее важными для осмысления ми-
ровоззрения писателя оказываются и образы-
символы природы. 

В  романе «Мастер и Маргарита» одним 
из важных символов выступает солнце.  Солнце 
незаметно присутствует во всех картинах разо-
блачения и наказания москвичей, начиная с 
эпизода профессионального крушения бездар-
ного поэта  Рюхина, который осознает всю ник-
чемность своего существования именно на рас-
свете, и заканчивая проделками Коровьева и 
Бегемота, происходящими на закате (сцена по-
сещения Торгсина и Дома Грибоедова). Солнце 
сжигает и Москву и Ершалаим. В целом солнце 
у М.А. Булгакова не несет положительной энер-
гии. Солнце, по традиции источник жизни, в 
романе М.А. Булгакова безжалостно, жестоко, 
это вестник смерти. Материализацией солнеч-
ной зловещей энергии становятся пожары, по-
лыхающие на страницах романа. Горят 
«нехорошая» квартира, дом Грибоедова, Торг-
син. С одной стороны, это огонь очиститель-
ный, сметающий с лица земли притоны пороков 
и грехов, с другой стороны, апокалипсические 
мотивы романа получают здесь наиболее яркое 
выражение – город гибнет в адском огне. Горит 
и подвальчик Мастера, но это огонь, поглощаю-
щий страдание, прежнюю жизнь, это сожжение 
земного следа.  К апокалипсическим мотивам 
относится и мотив разбитого, расколотого солн-
ца: мир, где нет солнца, не может существовать. 
Думается, что именно прообраз возможной ги-
бели человеческой вселенной символизируют 
разбитое вдребезги солнце и полыхающие по-
жары. 

Следующим, противопоставленным 
солнце, на наш взгляд, является символ луны. 
Лунный свет буквально «заливает» страницы 
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романа. М.А. Булгаков, используя этот символ 
в своем произведении, учитывал его древней-
шее происхождение и многогранный смысл. Со 
времен зарождения человечества луна имела 
большое значение в жизни людей. Ее свет был 
важен для ночной охоты; на основе лунных фаз 
были изобретены первые календари. Отчасти 
этим объясняется распространенность и мощь 
лунных культов и лунного символизма. «Луна 
для древних людей означала изобилие, цикли-
ческое обновление, бессмертие. Трехдневное 
отсутствие луны на небе, а затем ее новое появ-
ление сделали луну символом перехода от жиз-
ни к смерти и от смерти вновь к жизни» [6,        
с. 203], – пишет  Дж. Трессидер. 

В романе Булгакова важные события 
происходят в ночь пасхального полнолуния. 
Трессидер отмечает, что «полная луна делит 
символику с кругом как знак цельности и со-
вершенства» [6, с. 203]. Это традиционная трак-
товка символа полной луны, которой в полной 
мере отвечает булгаковская луна. 

Лунные ночи в романе принадлежат са-
тане. Если следовать христианской концепции, 
то сатана – это искуситель, падший ангел, кото-
рый толкает людей на преступления, совращает 
и соблазняет. Но сатана М.А. Булгакова – не 
просто черт, это – «необходимый элемент моде-
ли мира» [7, с. 12]. Воланд в романе  занимает-
ся не искушением и совращением невинных 
душ, во всяком случае,  это не главная его мис-
сия в романе, а, напротив, главной является его 
карательная функция, проверка человеческих 
душ на чистоту и нравственность. Дьявол жес-
токо наказывает тех, кто не несет в себе добра и 
любви, и в то же время щадит и спасает любя-
щие грешные души. 

Лунный свет пронизывает и древние, и 
современные события. «Зыбкая лунная дорожка 
связывает миры» [7, с. 13], – отмечает М. Пет-
ровский. «Этот свет, так или иначе, «задевает» 
ряд персонажей романа. Он связан прежде все-
го с представлениями о мучениях совести – с 
обликом и судьбой испугавшегося за свою 
«карьеру» Понтия Пилата», - пишет В.Е.  Хали-
зев [8, с. 78]. 

Но не только прокуратора облачает лун-
ный свет. Мастер является читателю всегда «в 
лунном одеянии». Гений, угадавший далекие 
ершалаимские события, он весь отдан потусто-
роннему миру Воланда. И именно сатана возро-
ждает Мастера – не для света, но для покоя. 

«Грозы проносятся по страницам рома-
на. Московские грозы, в которых родился Во-
ланд, в которых соткался древний Ершалаим и 
эта мечта о бессмертии и возмездии», – пишет 
Л.  Яновская [9, с. 310]. 

В религиях многих народов гроза озна-
чала Божье могущество. Удар молнии, раскаты 
грома – символы, несущие и разрушительное, и 
созидательное начало, ассоциировались с опло-
дотворяющей силой, а также с возмездием и 
правосудием. Думается, что М.А. Булгаков на-
деляет грозу в романе и иными значениями. 

Гроза происходит в момент смерти Ие-
шуа и знаменует собой вселенскую катастрофу. 
Не случайно погубивший бродячего философа 
Понтий Пилат воспринимает грозу так мучи-
тельно остро: «…Лишь только дымное черное 
варево распарывал огонь, из кромешной тьмы 
взлетала вверх великая глыба храма со свер-
кающим чешуйчатым покровом. Но он угасал 
во мгновенье, и храм погружался в темную 
бездну. Несколько раз он выскакивал из нее и 
опять проваливался, и каждый раз этот провал 
сопровождался грохотом катастрофы» [10, с. 
69]. Вселенская катастрофа сопрягается с ката-
строфой в душе Пилата. 

Мотив Апокалипсиса, который проходит 
через все глобальные природные символы, в 
грозе воплощается наиболее полно. 

Гроза в романе происходит на переломе 
дня в ночь, это словно ворота в царство тьмы. 
Через них и уходят мастер и Маргарита, чтобы 
получить вечный покой. Находясь на стыке 
солнца и луны, гроза каждый раз завершает оп-
ределенный этап в жизни героев романа. 

Все же в своем большинстве у М.А. Бул-
гакова мы видим преобладание темных, траги-
ческих, зловещих начал, что подтверждается 
преобладанием в романе «Мастер и Маргарита» 
предметов-предвестников гибели (нож, вино, 
масло), которые выступают как орудия тьмы, 
несут боль, страдания, неразрывно связаны с 
кровью; и многочисленных атрибутов Воланда 
(шпага, глобус, треугольник, изображение чер-
ного пуделя, жук-скарабей), подчеркивающих 
могущество князя Тьмы.  

На уровне вещественных символов 
единственной альтернативой зловещим знакам 
господства темных сил выступает горящая све-
ча – символ вдохновения, творчества, прозре-
ния, а, следовательно, и преодоления тьмы. 

Особенность всего художественного на-
следия писателя заключается в том, что он 
предчувствовал надвигающийся духовный  кри-
зис человека, видел его  истоки в наступлении 
эсхатологического конца М.А. Булгаков не 
только признает, что люди утратили связь вре-
мен, традиции и таким образом уже пережива-
ют своего рода Апокалипсис, - он признает ре-
альность Страшного Суда, объявляя во всеус-
лышание, что человек, быть может, завершает 
свой многовековой путь от начала к концу, пи-
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сатель заставляет поверить в возможность кон-
ца света, «преодоления» истории или перехода 
на ее новый этап [11, с. 15]. 

Наступление конца света и Страшный 
Суд  - это не далекое прошлое и не фантастиче-
ское будущее, для М.А. Булгакова это - настоя-
щее. 

При этом, писатель всем своим творче-
ством развенчивает мысль о том, что творцом 
истории является человек.  

Вспомним сцену на Патриарших прудах 
(роман «Мастер и Маргарита») и разговор Бер-
лиоза и Ивана Бездомного с Воландом. На во-
прос Воланда: «ежели Бога нет, то, спрашивает-
ся, кто же управляет жизнью человеческой и 
всем вообще распорядком на земле?» Иван Без-
домный, как нечто само собой разумеющееся, 
отвечает: «Сам человек и управляет» [3, с. 14]. 

Сам сатана иронизирует над человече-
ским невежеством, говоря: «Виноват… для то-
го, чтобы управлять, нужно, как никак, иметь 
точный план на некоторый, хоть сколько-
нибудь приличный срок. Позвольте же вас 
спросить, как же может управлять человек, если 
он не только лишен возможности составить ка-
кой-нибудь план хотя бы на смехотворно корот-
кий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не мо-
жет ручаться даже за свой завтрашний день? 
<…> вообразите, что вы, например, начнете 
управлять, распоряжаться и другими и собою, 
вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у 
вас… кхе… кхе… саркома легкого… А бывает 
и еще хуже: только что человек соберется съез-
дить в Кисловодск… пустяковое, казалось бы, 

дело, но и этого совершить не может, так как 
неизвестно почему вдруг возьмет поскользнет-
ся и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, 
что это он сам собою управил так? Не правиль-
нее ли думать, что управился с ним кто–то дру-
гой?» [3, с. 15]. 

В доказательство своей правоты Воланд, 
таким образом, приводит самый простой и не-
опровержимый аргумент: человек не может 
управлять не только историей, но и даже своей 
собственной жизнью, хотя бы в силу того, что 
он не просто смертен, но и внезапно смертен: 
«И все это кончается трагически: тот, кто еще 
недавно полагал, что он чем–то управляет, ока-
зывается вдруг лежащим неподвижно в дере-
вянном ящике, и окружающие, понимая, что 
толку от лежащего нет более никакого, сжига-
ют его в печи» [3, с. 15]. 

Смерть Берлиоза становится не только 
подтверждением правоты Воланда, но и расце-
нивается нами как расплата за неверие в суще-
ствование высших сил.  

Наказан и Иван Бездомный: его призна-
ют сумасшедшим  и, он попадает в клинику 
Стравинского.  
Не менее Берлиоза и Ивана Бездомного убеж-
ден в своих возможностях управлять человече-
скими судьбами и даже самой  историей Пон-
тий Пилат, однако Иешуа опровергает эту уве-
ренность: «И в этом ты ошибаешься, – светло 
улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возра-
зил арестант, – согласись, что перерезать воло-
сок уж наверно может лишь тот, кто его подве-
сил?» [3, с. 28].  
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Первая мировая война явилась законо-
мерным итогом развития западной цивилиза-
ции. Именно эта цивилизация, зародившись в 
период расцвета Древнего Рима, явилась от-
правной точкой приближающегося разложения 
человечества и возвращения на позиции дохри-
стианской эпохи. 

Мина замедленного действия, то есть ос-
новы мотивации антихристианского и антигу-
манистического поведения была заложена в 
принципах римского права. 

Освальд Шпенглер в своем труде «Закат 
Европы» представлял цивилизацию как завер-
шение культуры. Цивилизация от культуры, по 
мнению О. Шпенглера отличается отсутствием 
духовности. Римская цивилизация, наделенная 
интеллектом, явилась исходом духовной эллин-
ской культуры.  

Римлянам философ дал следующую ха-
рактеристику: «Бездушные, чуждые философии 
и искусства, наделенные животными инстинк-
тами, доходящими до полной грубости, ценя-
щие одни материальные успехи, они стоят меж-
ду эллинской культурой и пустотой» [1, с. 44]. 

Далее Освальд Шпенглер усматривает 
связь между правом и бездуховностью римской 
цивилизации: «Их воображение, направленное 
только на практическое – у них существовало 
сакральное право, регулирующее отношение 
между богами и людьми, словно между частны-
ми лицами, но у них не было даже и следа ми-
фа, - представляет собою такое душевное каче-
ство, которое совершенно не наблюдается в 
Афинах» [1,  с. 44]. 

В действительности в Древнем Риме пра-
во постепенно было оторвано от религии и ста-
ло основой миропонимания и миропорядка. 
Священным становится право собственности. 
Все общественные отношения строятся по типу 
купли-продажи. Даже в семейных отношениях 
право собственности было определяющим. Так, 
в «Институциях» Гая, статье 113 говорится: 

«Что касается «купли», то на основании ее жен-
щины вступает во власть мужа путем манципа-
ции, т.е. на основании символической прода-
жи…» [2, с. 320]. Манципация это мнимая про-
дажа, форма приобретения права собственно-
сти. Манципированное право собственности 
распространялось на рабов, животных, земель-
ные участки. 

Так как основой в семье становилась соб-
ственность, то и в семье все были под властью 
соответствующего иерархии патрона. 

Иными словами, римляне произвели пра-
во собственности в абсолют, что и сформирова-
ло их мировоззрение. 

Именно этим объясняется многовековая 
ненависть к христианству, а после его принятия 
искажение до римско-воинствующих форм. 

По всей Европе расползлись основы рим-
ского права в форме рецепций (отбор, восста-
новление, принятие норм, заимствование). А 
вместе с ними и идейно-духовное восприятие 
мира и принципы общественных отношений. 

В Россию нормы римского права пришли 
через Византию, то есть с элементами эллиниз-
ма. Закон Греческий - Эклога являлась офици-
альным сводом законов византийского права, 
которая впитала в себя нормы права различных 
народов, в том числе и славян. 

Несмотря на сходство источников права, 
их содержание имело различие по существу.   

Римский практицизм и эллинская чувст-
венность в европейской цивилизации стали не-
примиримыми врагами.  

Ближе всех к римскому духу сформирова-
лась англо-саксонская правовая система (США, 
Великобритания). Страны этой системы на про-
тяжении многих веков пытались идейно подчи-
нить себе страны континентальной правовой 
системы. С точки зрения морально-идейных 
принципов это удалось, что сформировалось в 
массовом сознании под названием Запад или 
Западная цивилизация. 
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Эта самая западная цивилизация в своем 
стремлении экспансировать свои так называе-
мые «ценности» особенно преуспела в 1914 го-
ду, развязав мировую войну. Основной мише-
нью в этой войне была Россия, как главная пре-
града для распространения римства. Российская 
византийщина раздражала римизированную Ев-
ропу. 

Война показала, что все ценности, выра-
ботанные человечеством, могут быть с легко-
стью попраны, если они препятствуют матери-
альной выгоде. 

В войне проявилась сущность вырождаю-
щегося цивилизованного человечества. Понятие 
человека как высшей ценности оказалось вы-
мыслом предыдущих эпох и поколений. Гума-
низм разлетелся в прах. 

В стихотворении В.В. Маяковского «К 
ответу!» представлена общая картина дегради-
рованного человечества:  

Сцепилась злость человеческих свор, 
Падает на мир за ударом удар 
Только для того, чтоб бесплатно Босфор 
Проходили чьи-то суда [3, с.96].  
Печальным итогом цивилизованного че-

ловечества пронизана идея стихотворения 1916 
года «Для истории»: 

Когда все расселятся в раю и аду, 
Земля итогами подведена будет – 
Помните: в 1916 году 
Из Петрограда исчезли красивые люди [3, 

с.80]. 
Однако, красивые люди исчезли не толь-

ко из Петрограда. Мировая война показала, ка-
кой выбор сделало человечество после того, 
когда Бог наделил человека бессмертной душой 
и  свободной волей выбора. Видимо, выбор пал 
на уничтожение духовности, права и морали. 
Извечный философский вопрос: что первично – 
право или мораль – отпал сам собою. Ведь ос-
нова римского права – это право сильного. Вы-
года определяет и мораль, и правовые нормы. 

Освальд Шпенглер назвал западную ци-
вилизацию фаустовской.  Люди фаустовского 
мировосприятия отвернулись от Света и  пол-
ностью готовы к сатанинскому искушению.  

Первая мировая война освободила чело-
вечество от тех ограничений, которые отличают 
человека от животного. Человек обильно вку-
сил кровь себе подобных, что явилось точкой 
невозврата к тому подобию, для стремления к 
которому он был создан. 

Установившийся мир уже не мог удовле-

творить потребностей человека-зверя. Вкусив-
ший крови всегда будет испытывать жажду. 
Поэтому в Европе был предпочтительней сата-
низм в различных его проявлениях, нежели со-
борное всеобщее покаяние. 

Германский и итальянский фашизм стали 
крайними проявлениями сатанинской антропо-
фагии.  

И с новой силой гротесковое преображе-
ние западной цивилизации ринулось в схватку с 
такой же изуродованной, но сохранившей свой 
сакральный стержень, российской цивилизаци-
ей. 

После очередного поражения во Второй 
мировой войне западная цивилизация направи-
ла все силы внутрь себя, чтобы до конца себя 
обесчеловечить.  

Западноевропейский вариант римского 
права возвел грех в правовую норму. Так, пра-
вовую защиту получила содомия – в виде одно-
полых браков, педофилию – в виде усыновле-
ний из стран третьего мира, растление малолет-
них – в виде школьного полового воспитания, и 
т.д. А, самое главное – семейная политика, вы-
строенная в духе римского права на основе 
брачного договора, то есть сделки.  

Семья как ячейка общества в современ-
ных европейских культурах разрушается этим 
обществом. Нарушается естественное право 
человека иметь семью, а также право детей – 
жить в своей семье.  

Основой создания семьи является не лю-
бовь, а некие прагматичные соображения. Та-
ким образом, возникает законный вопрос о не-
обходимости семьи, о предназначении семьи, 
созданной на коммерческой основе. Получает-
ся, что молодой человек, подписывая брачный 
контракт, утверждает свою монополию на кон-
кретную женщину, и наоборот. Соответственно 
и дети рождаются не в результате любви, а в 
результате соблюдения условий контракта. 

И вот, через сто лет после начала Первой 
мировой войны, достигнув апогея грехопаде-
ния, западные зомби, биороботы вновь подожг-
ли мир со всех сторон: на севере Африки, 
Ближнем Востоке, и, совсем обнаглев, на Ук-
раине, стремясь к Третьей мировой. К слову 
сказать, на Украине это оказалось несложным, 
ибо издавна эту землю облюбовала нечистая 
сила, если верить Николаю Васильевичу Гого-
лю: «Ходит черт по ярмаркам, собирает лоскут-
ки красной свитки» (Сорочинская ярмарка). 
Видимо – собрал.  
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Проведено исследование об укладе жизни, традициям крестьян Владимирской губернии 

поселка Пестяки и его окрестностей  в XIX веке после отмены крепостного права до середины 
ХХ века на примере крестьянской семьи Гудковых. Стойкость и отвага, трудолюбие и смекалка, 
любовь к своей Родине, семье – вот те составляющие, на которых держится наш народ. 
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WORLD WAR I AND THE PEASANTS THE PROVINCE OF VLADIMIR 

 
 Valkevich S.I. 

 
A study about the the lifestyle and traditions of the peasants the province of Vladimir Pestyaki 

village and its surroundings in the XIX century after the abolition of serfdom until the mid XX century 
by the example of a peasant family Gudkov. Persistence and valor, hard work and ingenuity, love for his 
homeland, family - those components that hold our nation. 

Keywords: The Tsar's army, World War I, he peasants, Vladimir Province, homeland, family, way 
of life of the peasants. 

Первая мировая война – это одно из са-
мых грандиозных событий XX века. Эта война 
затронула большую часть территории Россий-
ской империи, тем или иным образом внесла 
коррективы в судьбы миллионов людей, боль-
шую часть которых составляло крестьянство. 
Несмотря на то, что прошло уже много времени 
после её окончания интерес к ней не угасает и 
поныне, ведь коснулась она почти каждой се-
мьи, и ещё не стёрлась в людской памяти.   

Цель данной статьи – определить и обос-
новать роль русского крестьянства в судьбе 
России. Сохранение людской памяти о стойко-
сти русского характера, русских умельцах, ко-
торые в любых условиях, находят путь к выжи-
ванию. Любовь к Родине русского человека как 
одного из наиболее важных моментов в станов-
лении отечественной культуры, влияющих не 
только на формирование молодого поколения, 
но и на национальную идентификацию, духов-
ность в целом.  

 Актуальность исследования обусловлена 
рядом причин. Первая мировая война для наше-
го общества остается в какой-то мере войной 
неизвестной. Суть Первой мировой войны нель-
зя понять без изучения состояния народных 
масс, благодаря которым определяется ход и 
исход военной борьбы, поведение и самоощу-

щение человека на войне, ее последствия, влия-
ние на развитие общества в целом. Территория 
Владимирской губернии не была оккупирована 
противником, но всё же уже с первых дней вой-
на была воспринята большинством населения 
как грандиозное событие. Большинство кресть-
ян губернии прямо или косвенно принимало в 
ней участие: кто-то в качестве солдата, а кто-то 
оказывал посильную материальную помощь 
фронту.  

Об этой войне мы знаем от наших деду-
шек и прадедушек, которые не хотели расска-
зывать о войне, оберегая молодое поколение от 
зла. Они хотели, чтобы мы жили, не зная горя и 
утрат. По письмам из армии, которые отправля-
ли солдаты-крестьяне к себе на Родину и сохра-
нившиеся в домашних архивах мы можем уз-
нать, как любили они своих родных, свой дом, 
что лучше своей земли, на которой выросли, 
нет. Россия пережила массу различных воору-
жённых конфликтов. И каждый раз одним из 
условий победы являлась не только военно-
техническая подготовка, но и психологическое 
и идеологическое состояние людей. Первая ми-
ровая война стала ключевым и определяющим 
событием в истории всего XX века. Но измене-
ния, ставшие прямым следствием Первой миро-
вой войны, проявлялись не только в области 
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политики, экономики, культуры или государ-
ственных границ, но и в психологии людей. 
История каждой семьи насчитывает несколь-
ко поколений. Одни из родовых князей, дру-
гие из крестьян. Но все мы, так или иначе, 
имеем свое «древо жизни», уходящее в глуби-
ну веков. Традиции, семейные ценности, хра-
нившиеся и передаваемые из поколения в по-
коление, дают большой вклад в понимании 
уклада жизни семьи каждого из нас. За суетой 
повседневных забот, за быстротечной совре-
менной жизнью мы порой забываем не только 
своих предков, живших когда-то, но и самых 
близких нам людей, вспоминая их только то-
гда, когда вернуть их уже невозможно. 

Какое счастье, когда в семье много род-
ственников, и все они по-своему дороги. Вот 
о такой семье и пойдёт речь. Крестьянские 
семьи, как правило, были большими. Жить 
натуральным хозяйством очень трудно. Нуж-
но много рук для того, чтобы справиться с 
нелегкой работой в поле и по дому, поэтому в 
семьях было много детей.   

Надо отметить, что во Владимирской 
губернии не так уж много было  крестьянско-
го населения. Большую часть занимает город-
ское население. А люди, поселялись в глухих 
местах, в чащобах дремучих лесов (некогда в 
нашей губернии были дремучие леса с много-
численным зверьём, полноводные реки с раз-
нообразием великолепных рыб)  и за болота-
ми, так как  убегали из городов от набегов 
иноземцев, от непомерных поборов властьи-
мущих. Так образовались поселения Холуй, 
Палех, Пестяки. Почти в каждой крестьян-
ской семье был не один рекрут. Так и в семье 
Хохловых с уходящими своими корнями 
вглубь веков, которые по сей день живут в 
поселке Пестяки.  Жили они как все, со своим 
укладом жизни, традициями. Умели выпол-
нять все по хозяйству и дом строить, и печку 
выложить, и хлеб вырастить, и домашний 
скот держать, и сено косить, и одеть и обуть 
себя. Да и владеть многочисленными ремёс-
лами тоже могли. Наша местность не такая 
уж дружелюбная для хлеборобов. Иногда был 
и неурожай зерновых. Тогда выручало и ре-
месло, мужчины становились отходниками. А 
женщины занимались рукоделием – вышива-
нием и вязанием. Вязаные варежки пестяков-
скими крестьянками доходили даже до Даль-
него Востока.  В общем, своими руками зара-
батывали на «хлеб». 

Нынче семья Хохловых насчитывает 
более пятидесяти человек, живущих почти во 
всех уголках нашей необъятной Родины. И на 
севере в Архангельске, и на юге в Ростове-на-

Дону, и на дальнем Востоке, и в Анадыре 
(Чукотка), и в центральной полосе России – 
это Ивановская, Нижегородская, Московская 
области и других регионах. Но так повелось, 
что где бы ни проживали родственники, 
пусть не ежегодно, но частенько,  все, так или 
иначе, съезжаются из разных уголков и  соби-
раются именно в Пестяках, в своем «родовом 
гнезде», туда где жили предки. Все они бес-
корыстно готовы помочь своим родным в лю-
бую минуту.  

  Нашим дедушкам и прадедушкам 
пришлось пережить немало  прошедших в 
ХХ веке трагедий, затронувших всех Россиян. 
Начало века – это 1901-1902 годы – Всерос-
сийские студенческие забастовки; 1902 г. – 
крестьянские волнения на Украине;  ноябрь 
1902 г. – Всеобщая стачка рабочих в Ростове-
на-Дону; июль 1903г. – Всеобщая стачка на 
юге России; 1904-1905г. – Русско-Японская 
война; 1905-1907г. – Первая буржуазно- де-
мократическая революция в России; 9 января 
1905г. – Кровавое воскресенье; май-июль 
1905г. – Всеобщая стачка рабочих в Иваново-
Вознесенске; июнь 1905г. – Восстание на 
броненосце «Потемкин»; октябрь 1905г. – 
Всеобщая всероссийская политическая стач-
ка; декабрь 1905г. – Вооруженные восстания 
в Москве и в других городах; 4 апреля 1912г. 
– Расстрел рабочих на реке Лене; 28 июля 
1914г. – 11 ноября 1918 г. – Первая мировая 
война;  22 июня 1941-45гг. – Отечественная 
война; 1979-1989гг. – «Необъявленная война» 
в Афганистане;  1990г. – крах СССР.  Этот  
узкий ряд событий, которые произошли всего 
за сто лет.  

А в XIX веке после отмены Крепостно-
го права, крестьяне оставались в зависимости 
от помещика и вынуждены были платить об-
рок. Увеличивалась и барщина. Крестьяне 
должны были работать на помещика от 3 до 5 
дней в неделю. Крестьянство было малозе-
мельным. Наделы, полученные от помещика 
или государства, требовали выплаты оброка, 
или государственных налогов, едва обеспечи-
вали прожиточный минимум. В деревнях бы-
ли красивые сады, которые, впоследствии 
крестьянам, да и горожанам пришлось выру-
бить из-за налогов.  

Но были и положительные моменты. 
Перемены в деревенскую жизнь Пестяков, да 
и в жизнь всей России, ворвались с отменой 
крепостного права. С развитием промышлен-
ности и железнодорожного транспорта на 
фабрики и заводы стекались вчерашние кре-
стьяне. Насмотревшись «на стороне» разных 
диковин, они переносили в деревню новые 
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песни, привычки, по-новому одевались и пи-
тались.  

Именно с этого времени, с конца XIX 
века, начинается известная история «Древа 
жизни» Марии Хохловой – студентки факуль-
тета искусств, проучившейся шесть лет в на-
шем университете и окончившей его в июне 
2013 года. Прапрадед Марии – Гудков Иван 
Алексеевич родился 25 мая 1891 года, в семье 
крестьянина в деревне Большое Гудково, ны-
не Галашовского сельского совета Пестяков-
ского района Ивановской области. В настоя-
щее время этой деревни не существует, так 
как находилась она в стороне от грунтовой 
дороги. Отец – Алексей Иванович, мать - На-
талья Михайловна. Было в семье семеро де-
тей. Константин, Павел, Николай, Иван, Пи-
лагея, Марья, Агрофена. Занимались они 
сельским хозяйством. Имели личное подсоб-
ное хозяйство. Имелись наделы земли. Сажа-
ли полосу картошки, льна, овса, ржи и остав-
ляли землю под сенокос. Имели скот: корову 
с телятами, коз, лошадь, кур, гусей. Лен воз-
делывали сами. Держали так же пчел. С ма-
лых лет всем приходилось много работать.  
Картофель был основным продуктом пита-
ния.  

По рассказам бабушки Марии их изба, 
как и многие другие, была аршин десяти в 
длину, с тремя окнами на улицу. Печка и по-
лати все еще служили «логовищем целому 
семейству». Зимой в избу приносили новоро-
жденных телят и ягнят, птицу. В красном уг-
лу киот-полка для икон, лампадка. По стенам 
лавки, широкие служили кроватями. Деревян-
ные табуретки и стол завершали нехитрую 
обстановку. 

 От бабушки сохранилось много икон, 
которые они прятали во времена репрессий. 
Когда Советская власть стояла против церкви 
и церковные реликвии уничтожались. Бабуш-
ка рассказывала, что ходила смотреть, как 
рушили колокольню храма Успенья Пресвя-
той Богородицы. Бабушки плакали, вставая 
на защиту. В то время в поселке было три 
действующие церкви. В настоящее время ос-
талась только одна. 

  Отец   Ивана Алексеевича, как и мно-
гие остальные в то время, быт обустраивал 
сам или с помощью пришлых мастеров-
отходников. Из липовых чурок вырезалась 
посуда – ковши, миски, тарелки, солонки, 
ложки. С гончарного круга сходили кринки, 
горшки для молока, «опарницы». Из ивовых 
прутьев плелись корзины – грибные, ягодные, 
бельевые, для подноски сена скотине. На до-
машних ткацких станках готовили холсты, 

дорожки. Хозяйственная утварь украшалась 
резьбой и росписью. 

Хозяйственные припасы хранились в 
бочках, кадках, ушатах, лукошках разных 
объемов. Имелся погреб, куда все это 
«сносилось» на зиму. Варенья варили в мед-
ных тазах с ручками; пищу - в горшках и чу-
гунках. Тесто месили в деревянных квашнях. 
Умывались из рукомойников.  Сельскохозяй-
ственным орудием труда являлась деревянная 
соха с металлическим лемехом, выкованным 
в местной кузнице. Выравнивали пахоту и 
рыхлили ее боронами. Сеяли вручную. 

Для того чтобы накормить домашний 
«скот» и птицу, необходимо было накосить 
траву, заготовить сено. Каждая семья, в то 
время, имела свои наделы, как правило, нахо-
дящиеся далеко от дома. Приходилось ездить 
на целый день, а иногда и оставаться на ночь, 
в период сушки. Так как родители работали, 
то сено ездили заготавливать старшие сыно-
вья. Учили  их сенокосу с раннего детства, 
Иван Алексеевич умел косить с 11 лет. 

  Трудное, скоротечное дело сенокос 
русский человек умел превращать в праздник. 
По рассказам бабушки Марии, косили споза-
ранку, по густой росе косцу прохладно, мок-
рая трава легче поддается литовке. Ворошить 
траву на луг выходили, стар и млад. После 
полудня «росник» сгребали, отвозили для 
сушки на гумно. Напряженные сезонные ра-
боты, такие как пахота, сев, сенокос, жнитво, 
молотьба перемежались паузами. Все нужно 
было успевать сделать в срок, чтобы не было 
потерь, так как от этого зависела вся жизнь до 
следующей весны.  

  Любимым овощем, как рассказывала 
бабушка Марии, была брюква, по-местному, 
ландуха, ландеха. Хорошая была брюква па-
реная, нежно-сладкая. Паренку клали в хо-
лодное (окрошку), пекли с нею пресные пиро-
ги. Самым же распространенным блюдом бы-
ла капуста. На зиму ее заготавливали бочка-
ми. Ели квашенную, тушеную, из зеленой 
кислицы варили щи. Рубка капусты превра-
щалась в своеобразный семейный праздник. 
Вокруг вместительной кадки орудовали тяп-
ками с длинными черенками сразу несколько 
человек. Белые тугие кочаны пластовали, 
пластины в бочках пересыпали сечкой, мор-
ковью, обкладывали яблоками.  

С осени и всю зиму главные хлопоты 
доставлял лен. Лен был сугубо женским заня-
тием. Собирались семьями по нескольку жен-
щин, в основном это было пожилое населе-
ние. Вместе с внучками обмолачивали лен, 
после чего в овинах мяли тресту. Потом лен 
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трепали. Собирались где-нибудь в пустой из-
бе. Держа горсть волокна левой рукой на ве-
су, били ребром трепала, удаляя костру. Заня-
тие пыльное и тяжелое. Расчесав волокно де-
ревянными гребнями, окончательно очистив 
лен, в деревянных прялках тянули нить, нама-
тывая на веретено. Из самодельной пряжи, на 
самодельных станках, ткали холсты, полови-
ки, дорожки.  

Со слов бабушки Марии деревня Боль-
шое Гудково была очень красивая. Стояла в 
один порядок то есть была одна улица из де-
вяти домов. Вековые липы росли у каждого 
дома. Дорога в Нижний Ландех, тогда он был 
небольшим городком с судоходной рекой, 
шла именно через эту деревню, люди оста-
навливались отдыхать там, поили лошадей 
ключевой водой, любовались вековыми липа-
ми.  

Учился Иван Алексеевич в начальной 
школе первой ступени, где  закончил только 
один класс, так как нужно было содержать 
хозяйство, чтобы прокормиться зимой. Роди-
тели все время были на работе, и все домаш-
нее хозяйство вели дети. Отец Ивана Алек-
сеевича был отличным печником и учил это-
му делу сына. В семнадцать лет Ивана Алек-
сеевича отправили к фабриканту Блинову в 
качестве печника в город Южу. Работал он у 
него с 1908 года  по 1912 год.  

В середине октября 1912 года Ивана 
Алексеевича призвали в Царскую армию. 
Служил он в тяжелом артиллерийском диви-
зионе сначала рядовым. Чтобы управляться с 
орудиями, солдаты овладевали кроме практи-
ческих умений, знаниями. Учились верховой 
езде на лошадях, учились и грамоте, и мате-
матике. У Ивана Алексеевича были золотые 
погоны, на которых были три золотые звез-
дочки, которые он сберёг, несмотря на все 
перипетии. О золотых пагонах в семье знали, 
но держали «язык за зубами». Время было 
такое.  

При поступлении на работу в пожар-
ную часть, он писал в Анкете специального 
назначения для работников НКВД, что наград 
в «старой» армии не имел, хотя в семье гово-
рили, что награды были и сабля, которые он 
закопал в лесу, так как оставлять их было 
опасно. В это время были так называемые 
«Чистки», и Ивана Алексеевича с семьей мог-
ли сослать в лагеря, как врага народа.  Оста-
лись только золотые погоны, которые он от-
дал своему внуку Владимиру, тот в свое вре-
мя закончил финансовый факультет Военного 
училища. Именно от Владимира Мария узна-
ла, что погоны эти офицерского звания.  

Чудом сохранилось письмо от Ивана 
Алексеевича, написанное 17 марта 1913 года 
по его просьбе писарем – Сергеем Павлови-
чем Журавлевым. Читая письмо, слезы наво-
рачиваются от того, с какой любовью, уваже-
нием, трепетом оно было написано. Большую 
часть письма составляют приветы родным и 
близким и о том, как в то время складывалась 
жизнь солдат. Оказалось, что с восьми до де-
вяти была машинная гимнастика, с девяти до 
десяти пеший строй или словесность, с деся-
ти до одиннадцати материальная часть, с пят-
надцати до шестнадцати грамматика, с шест-
надцати до семнадцати установка трубки при-
цела и квадранты угломеров, снарядов и заря-
жение. С семнадцати до восемнадцати изуча-
ли новые снаряды, кроме этого ездили на ло-
шадях верхом и с оружием.  В 1914 году в 
июне месяце началась война, которую впо-
следствии назвали  Первой Мировой. 

Во время боевых действий на фронте в 
1914 году немцы применили химическое ору-
жие, нарушив соглашение о его не примене-
нии. Иван Алексеевич попал под газовую ата-
ку на территории Польши от чего, впоследст-
вии у него было заболевание легких.  

Через некоторое время во время боевых 
действий в Восточной Пруссии попал в плен 
в городе Кенигсберге. Из плена вместе с дру-
гими пленными он бежал через Польшу, Гер-
манию во Францию. При побеге сложились 
обстоятельства так, что пришлось бежать на 
Запад, а не на Восток.  Не зная языка, сумел 
выжить, зарабатывая на еду и ночлег своим 
трудом, сумел приспособиться к тем услови-
ям, в которые попал. Рядом находились такие 
люди, вместе с которыми пришлось преодо-
леть испытания, выпавшие на их судьбы. Эти 
люди обладали твердым характером, стойко-
стью духа, любовью к семье, к малой Родине, 
владением огромного количества ремесел,  
что было главной составляющей для выжива-
ния.  Он претерпел много мытарств, добира-
ясь до порта. А оттуда, нанявшись матросом 
на корабль, попал в Америку, преодолев Ат-
лантический океан.  Почти три года ему при-
шлось скитаться в Америке, чтобы добраться 
до Сан-Франциско. А это путь через всю тер-
риторию Америки с востока на запад. И всё 
это время ему помогали крестьянская смекал-
ка, опыт работы в сельском хозяйстве, владе-
ние множеством ремёсел. Уже оттуда, опять 
нанявшись матросом на торговое судно, пре-
одолел путь через Тихий океан и вернулся в 
Россию на Дальний Восток. Оттуда уже, пе-
рекладными, возвратился в родные края в 
Пестяки. К сожалению, распространяться об 
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этих событиях в свое время было опасно, и 
поэтому информации очень мало.  

Семья в это время жила очень тяжело. 
Приходилось много работать на фронт, все 
строчевышивальные промыслы перешли на 
пошив одежды для солдат, так же вязали ва-
режки. У бабушки Марии сохранились вареж-
ки, которые вязала еще её мама. 

Как тяжело ни приходилось людям в то 
время, какими бы жестокими ни были по-
следствия «лихих перемен» Иван Алексеевич 
вернулся в родные места. Какими бы прекрас-
ными ни были условия, нас всегда тянет до-
мой, потому, что здесь наша история, наши 
близкие и родные. Вот и Иван Алексеевич 
вернулся с свою родную деревню Большое 
Гудково. Устроился работать в колхоз печни-
ком. 

Четвертого мая 1918 года Иван Алек-
сеевич женился на Гудковой Анне Васильев-
не. Регистрировались они в Пестяковской 
церкви, Пестяковского района Ивановской 
области (по нынешним территориальным на-
званиям). Ему тогда было 27 лет, а супруге 25 
лет. Прожив с супругой около года, оправив-
шись и наладив свое хозяйство, Ивана Алек-
сеевича снова  призвали, но в Красную ар-
мию. Служил он в рядах РККА, участвовал в 
военных действиях пятидесятой Таманской 
дивизии.  

После революции семьёй продолжали 
заниматься сельским хозяйством. Избира-
тельных прав лишены не были. Это говорит о 
том, что они к этому времени не были зажи-
точными крестьянами.  

 В это же время основным оставался 
лозунг: «Все для фронта!». Организовыва-
лись военкоматы. От них требовалось, преж-
де всего, учесть все население, подлежащее 
воинской обязанности, организовать помощь 
Красной Армии одеждой, обувью, фуражом, 
даже топливом. Необходимость боевой готов-
ности в борьбе с врагами, требовала обучения 
военному делу.  

К этому времени обстановка на фрон-
тах уже гражданской войны была нелегкой. В 
Иваново-Вознесенске в спешном порядке был 
сформирован отряд  для борьбы с Колчаком. 
Захватив Уфу, колчаковцы с боями пробива-
лись к Симбирску, Самаре, Воткинску, но 
вскоре были остановлены. Ивана Алексееви-
ча  направили в Самару, в Чапаевскую диви-
зию, а оттуда  к Уфе, где были сосредоточены 
основные силы белогвардейцев, и хорошо 
была организована оборона. Но чапаевцы, в 
том числе и Ивановский полк, в кровопролит-
ных боях взяли город. К началу 1920 года 

колчаковцы были окончательно разбиты, а 
сам адмирал арестован и расстрелян. Извест-
но, что комиссаром дивизии был М.В. Фурма-
нов.    

После непродолжительного отдыха ди-
визия была направлена к Уральску к 1922 го-
ду, где хозяйничали казачьи полки. Однако и 
они не устояли под натиском чапаевцев. Эта 
победа была достигнута в невероятно слож-
ных условиях. Бойцы дивизии прошли голой 
выжженной степью сотни километров при 
нехватке провианта и воды. За этот победо-
носный поход чапаевцы прославили себя не-
уязвимой славой.  

   Иван Алексеевич участвовал в этих 
боях и был ранен под Бухарой. По его расска-
зам, когда Чапаев погиб, они были уже ря-
дом, но не успели, прискакали, но было уже 
поздно. Впоследствии он даже ходил на 
фильм «Чапаев», говорил, что много неправ-
ды, не так как было на самом деле.  

По рассуждениям Марии: «Граж-
данская война – это самое позорное, что было 
в истории нашей страны. Отец против сына, 
внук против деда. За что боролись? За новую 
власть? Какая же это власть, если она по-
строена на крови, смерти, лжи и предательст-
ве? В одночасье люди перестали быть людь-
ми. Можете ли вы представить, что через ка-
кое-то время ваши дети поведут вас на рас-
стрел ради новой власти. Вас, которые расти-
ли, воспитывали, любили в конце концов сво-
их «чад». Это не война – это позор и униже-
ние. К счастью в жизни моей семьи - эти со-
бытия не отразились так остро».  

После гражданской войны жизнь на 
селе была тяжелой. У тех крестьян, кто жил 
побогаче, отбирали имущество и отправляли 
работать в местный колхоз. А основная масса 
людей с то время жила бедно, так как земли в 
наших краях не плодородные, и не давали 
больших урожаев, чтобы их можно было про-
давать и иметь с этого доход. 

  По мере того как территория нашей 
страны освобождалась от контрреволюции, а 
Гражданская война подходила к концу, снова 
встал вопрос о возрождении помыслов. Так 
как гражданская война охватила все уголки 
нашей Родины. С марта 1921 года десятый 
съезд партии принял решение о замене прод-
разверстки продналогом: началась новая эко-
номическая политика (НЭП). Размер продна-
лога был в два раза меньше по сравнению с 
продразверсткой, причем основная тяжесть 
падала на зажиточное крестьянство. Остатки 
продукции можно было реализовать по сво-
бодным ценам на рынке. В деревне пошло на 
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убыль число насаждавшихся властями коллек-
тивных хозяйств. Крестьяне-единоличники 
давали 98,5% всей продукции сельского хозяй-
ства.  

Осенью 1923 года разразился так назы-
ваемый «кризис сбыта». Крестьянству, едва 
оправившемуся от небывалой засухи и голода 
1921-1922 годов, оказалось не по карману по-
купать остро необходимые им промышленные 
товары, которые быстро забили все склады и 
магазины. Деревня забурлила, и начала в ответ 
задерживать отсыпку в государственные хра-
нилища зерна по продналогу. 

 Вспыхнули крестьянские восстания в 
Амурской области (декабрь 1923г.), в Грузии 
(август 1924г.). Усмирив повстанцев, больше-
вики вновь, как и в 1921году оказались перед 
необходимостью в чем-то уступить крестьян-
ской стихии. В 1924-25гг. была смягчена цено-
вая политика в пользу крестьян, разрешены 
аренда земли и использование наемного труда.  

После Гражданской войны  Иван Алек-
сеевич был демобилизован, продолжал зани-
маться сельским хозяйством, и ходил по клад-
ке печей. Имели свое достаточно большое хо-
зяйство. Жена его работала в колхозе. Она бы-
ла заведующей фермой и работала с раннего 
утра до позднего вечера. Первая дойка была в 
4 утра, а последняя в 10 вечера. Поэтому ра-
ботники фермы были всегда на работе и без 
выходных. 

 Во время сезонных работ по переработ-
ке льна, поздней осенью и зимой, занимались 
первичной обработкой льна, то есть сушили 
льнотресту, мяли в мялке и трепали лен. И на 
льнозавод сдавали уже льноволокно. При пере-
работке льна, жена Ивана Алексеевича  рабо-
тала  на мялке, рука попала между металличе-
скими валами мялки. Ее брат Алексей Василь-
евич пытался поднять верхний вал ломом, но 
он сорвался, и ей мялкой отдавило пальцы ле-
вой руки. Осталась только косточка от мизин-
ца и большой палец. По инвалидности ей пла-
тили по окончанию года 2 пуда зерна. Но и 
после случившегося, она так и продолжала ра-
ботать. Еще Анна Васильевна объезжала рабо-
чих лошадей. Брала молодых жеребят и при-
учала их ходить в упряжи. Сначала маленькие 
саночки, затем большие. Возила на этих санках 
из леса, сначала по одному бревнышку, потом 
два, три. Постепенно приучала работать моло-
дых лошадок. Любила сажать фруктовые дере-
вья. Могла вырастить из семечка взрослое де-
рево. Некоторые деревья из ее сада до сих пор 
плодоносят. Была достаточно строгая и спра-
ведливая. Пенсию получала 7 рулей 50 копеек, 
перед смертью 11 рублей. Дети ее боялись, но 

уважали. Очень любила своего мужа. Была 
награждена медалью материнства второй сте-
пени 25 декабря 1945 года.  

После укрупнения сельских населенных 
пунктов, в связи с ее инвалидностью и переез-
дом в районный поселок Пестяки, смогли по-
лучить паспорта.  

Для того, чтобы перейти на работу Ива-
ну Алексеевичу в пожарную часть, были соб-
раны соответствующие документы для получе-
ния паспорта. Сельские жители, члены колхо-
зы не имели паспортов. Дана справка Безда-
новского колхоза «Светлый путь» Гудкову 
Ивану Алексеевичу в том, что он состоит чле-
ном Бездановского колхоза и отпускается в 
отход с 10 января 1936 года по 10 апреля 1936 
года, в чем и удостоверяет.   

Ни для кого не секрет, что в период кол-
лективизации многие семьи были раскулаче-
ны, сосланы в Сибирь, как враги народа. Но 
семью Ивана Алексеевича это не коснулось. В 
1939 году Иван Алексеевич с семьей перееха-
ли в поселок Пестяки, где он и устроился на 
работу в Городской Пожарный комитет. В то 
время  уже женатым, было у него пятеро детей. 
Старшая Клавдия 15 лет, Анатолий 13 лет, 
Сергей 11 лет, Виктор 9 лет, Николай 5 лет. 
Семья большая, родители на работе, вот и при-
ходилось старшей «нянчится» с четырьмя 
братьями. Причем, кроме работ, должны были 
выплатить налог: с урожая зерна, картошки, 
яблок, кустов ягод. А так же с «животины»: 
мясо, молоко, яйца, масло, творог. Почти 50% 
должны были отдавать в то время государству. 
И было не важно, какой урожай. Был ли 
«яблочный» год или нет. Такое лихое было 
время. По достижению пенсионного возраста, 
оформить пенсию не удалось. Так как будучи 
высококвалифицированным печником, именно 
по этой специальности он не мог найти работу 
в какой-то организации, поэтому он работал по 
договорам найма. А когда пришел оформлять-
ся на пенсию в Райсобес, то работница разо-
рвала договора и выбросила в мусор. Поэтому 
ему приходилось работать, будучи уже в пре-
клонном возрасте, так как нужно было на что-
то жить, до тех пор, пока позволяло здоровье. 
И только в 1962 году его дочь смогла добиться 
выплаты ему пенсии, и он получил 21 рубль 
своей пенсии всего один раз. Иван Алексеевич 
умер 10 октября 1962 года,  жена его 31 января 
1969 года.   

Наши прадеды были необычайными 
людьми, которые прошли такую школу жизни, 
которая и для нас преодолима.  
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Национально-культурная специфика ус-
тойчивых выражений становится традиционной 
темой исследований во фразеологии. Важно 
отметить, что устойчивые сочетания слов пред-
ставляют собой национально-специфические 
единицы языка, передающие из поколения в 
поколение не только языковое выражение, но и 
культурный потенциал народа. В них проявля-
ются особенности любого национального языка 
и таким образом выражаются дух и своеобразие 
нации.  

В языкознании фразеологизм рассматри-
вается как устойчивое выражение с самостоя-
тельным значением, близким к идиоматическо-
му [1]. В широком смысле в состав фразеологии 
включают все устойчивые выражения, в том 
числе пословицы, поговорки и «крылатые сло-
ва». В узком смысле к фразеологизмам относят-
ся только идиомы (устойчивые сочетания, зна-
чения которых не определяются значениями 
входящих в них слов) [2]. В лингвистике объек-
том изучения фразеологии являются фразеоло-
гические обороты, т. е. устойчивые сочетания 
слов, аналогичные по своей воспроизводимости 
в качестве готовых и целостных единиц словам 
[3, с. 3]. 

Обратимся к сопоставлению китайских и 
русских фразеологизмов в широком смысле, т.е. 
устойчивых выражений.  

В.А. Маслова указывает на очень тесную 
связь фразеологических единиц с фоновыми 
знаниями носителя языка, с культурно-
историческими традициями народа говорящего 
на данном языке. По ее мнению, «фразеология 

есть фрагмент языковой картины мира. Фразео-
логические единицы всегда обращены на субъ-
екта, т.е. возникают они не столько для того, 
чтобы описывать мир, сколько для того, чтобы 
его интерпретировать, оценивать и выражать к 
нему субъективное отношение» [4, с. 82]. 

Фразеологизмы существуют в разных 
языках и отражают национальную картину ми-
ра, тесно с ней связаны.  Одинаковые языковые 
компоненты устойчивых выражений у разных 
народов способны вызвать неодинаковые эмо-
циональные и словесные ассоциации. Кроме 
того, окружающая среда и жизненные условия, 
реалии быта тоже могут оказывать влияние на   
способ мышления и психологические особенно-
сти мировосприятия людей. Этими факторами 
могут объясняться различия в значении схожих 
по смысловому составу устойчивых выражений 
и, в то же время, сходство общих значений фра-
зеологических выражений, сформулированных 
через совершенно разные понятия. 

Как в китайском языке, так и в русском 
языке число фразеологизмов весьма велико, по-
этому их не так просто проанализировать. Мы 
попытаемся провести сравнительный анализ 
некоторых китайских фразеологизмов и  рус-
ских устойчивых выражений. Условно объеди-
ним их в несколько групп. 

 Первая группа. Устойчивые выраже-
ния, связанные с некоторыми исторически-
ми событиями.  

В китайском языке появление большей 
части фразеологических единиц связано с исто-
рическими рассказами, которые исстари ис-
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пользуются и бытуют в языке, передаваясь из 
уст в уста и широко распространяясь в народе. 
Например: 

滥竽充数: (подсовывать халтуру для пол-
ного счета), занимать штатную должность, не 
имея необходимой квалификации. Можно по-
добрать близкое устойчивое выражение в рус-
ском языке: На безрыбье и рак рыба (За неиме-
нием лучшего, годится и то (тот), что (кто) есть) 
[5, с. 235].  

Известное китайское выражение 班门弄

斧: (хвастать перед Лу Банем умением владеть 
топором). Лу Бань являлся известным китай-
ским ремесленником в древнее время. Значение 
выражения: осмелиться показать свое скромное 
искусство перед знатоком. В русском языке нам 
известны выражения, которые близки названно-
му китайскому: В Тулу со своим самоваром 
не ездят (С собой не берут то, чего много, чем 
славится то место, куда едут) [5, с. 71]; Яйца 
курицу не учат (Молодой, менее опытный не 
научит старшего, более опытного. Говорится 
как отказ принять совет, если его дает молодой 
и неопытный кому-л. старшему и опытному) [5, 
с. 520]; Не учи рыбу плавать (О мастере сво-
его дела, которому не нужны ничьи советы) [5, 
с. 305].  

杯弓蛇影: (тень от лука, отображенная в 
стакане, кажется уже змеёй), пугаться игры соб-
ственного воображения. В русском языке есть 
близкое выражение: Пуганая ворона и куста 
боится (Тот, кто испытал трудности, пережил 
много несчастий, становится излишне осторо-
жен и боится даже того, что не таит в себе опас-
ности) [5, с. 369]; У страха глаза велики (Кто-
л. легко поддается страху, преувеличивает 
опасность, видит опасность там, где её нет) [5, 
с. 462].  

铁杵成针: (железный пест может стать 
иглой); образное значение близко русской пого-
ворке «Терпенье и труд все перетрут».  

В русском языке также имеется достаточ-
но большое число фразеологизмов, имеющих 
историческое происхождение: «Язык до Киева 
доведёт»: расспрашивая людей, можно добрать-
ся куда угодно; «Москва не сразу (не вдруг) 
строилась»: сразу ничего не делается; «Вот те-
бе, бабушка, и Юрьев день»; «Каков хан, такова 
и орда»; «Пропал, как швед под Полтавой».  

Вторая группа. Устойчивые выраже-
ния, включающие явления окружающего 
мира. 

  Названия животных часто встречаются в 
китайских фразеологизмах, например: 塞翁失马

焉知非福 (Старик потерял лошадь, но, как 

знать, может быть, это и к счастью), что кажет-
ся плохим, не всегда таковым является - фраза 
утешения при утрате чего-либо. В русском язы-
ке встречаются устойчивые выражения, имею-
щие близкое выражение: Нет худа без добра 
(Говорится тогда, когда удача, что-либо полез-
ное, хорошее являются следствием беды или 
чего-л. неблагоприятного [5, с. 309]; Не было 
бы счастья, да несчастье помогло. Однако 
близкие по значению русские выражения не 
включают в свой лексический состав названий 
животных.  

虎头蛇尾: (голова тигра, хвост змеи), не 
доводить дело до конца; бросать что-то на пол-
пути. В русском языке, когда выражают похо-
жий смысл, часто говорят: Гора родила мышь 
(Огромные усилия (или обещания) дали ни-
чтожные результаты) [5, с.106]; Начал за здра-
вие, а свел (кончил) за упокой (О несоответст-
вии хорошего начала плохому концу в словах, 
поступках и т.п. ) [5, с. 260].  

Ряд устойчивых выражений китайского 
языка имеет связь с животным миром и помога-
ет выразить нужное значение, опираясь на об-
разы животных и птиц. 

一言既出驷马难追: (одно уже высказан-
ное слово трудно догнать на четвёрке лошадей). 
Как говорится по-русски: Слово не воробей, 
вылетит – не поймаешь.    

不入虎穴焉得虎子: (не забравшись в ло-
говище тигра, не поймаешь тигрёнка), если бо-
яться трудностей или опасных последствий, то 
не стоит и начинать какое-либо дело. В русском 
языке встречается близкое выражение: Волков 
бояться в лес не ходить.  

如鱼得水: (как рыба, добравшаяся до во-
ды), добиться осуществления насущнейшего 
желания; снова воспрянуть духом, вернуться к 
жизни, благополучию. Как рыба в воде.  

В русском языке встречаются такие фра-
зеологизмы, включающие явления окружающе-
го мира: «Ворон ворону глаз не выклюет»: 
люди одного и того же рода занятий, мыслей, 
поступков (чаще неблаговидных) не будут ссо-
риться, становиться друг другу поперек дороги; 
«Два медведя в одной берлоге не живут»：не 
может быть двух хозяев в одном доме, двух 
главных в одном деле. Так говорится, когда два 
человека претендуют в равной мере на первен-
ство, руководство и один, возможно, вытесняет 
другого.  

Часто встречаются в китайских фразеоло-
гизмах названия растений и деревьев. Напри-
мер: 雨后春笋: (молодой бамбук после дождя), 
возникнуть быстро в больших числах; о чём-
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либо быстро развивающемся или появляющем-
ся. В русском языке есть сходное по значению 
выражение: Как грибы после дождя. 

胸有成竹: (в душе (в уме) иметь готовый 
бамбук): иметь ясное представление о способе 
решения задачи, иметь готовый план в голове, 
быть в полной готовности. Как по нотам.  

火中取栗: (таскать каштаны из огня), этот 
фразеологизм означает: пользоваться результа-
тами чужого тру-да. Чужими руками жар за-
гребать.  

一叶障目，不见泰山: (один листок засло-
нил глаза так, что горы Тайшань не разглядел), 
не видеть главного из-за множества деталей. 
Русская поговорка «за деревьями не видеть 
леса» имеет значение, близкое названному ки-
тайскому выражению.  

В русском языке фразеологизмы с назва-
ниями растений встречаются очень часто. На-
пример: «Разыгрывать шута горохового»; 
«Проще пареной репы»; «Тот и хорош, у кого 
родится рожь»; «Гриб не хлеб, а ягода не тра-
ва»; «Грибы растут в деревне, а их и в городе 
знают». 

На протяжении столетий сельский труд 
был основой жизни в Китае, причём люди были 
тесно связаны с землей и полевыми работами. 
Вот почему в китайском языке имеется много 
соответствующих фразеологизмов. Например: 

种瓜得瓜，种豆得豆: (если посеешь ар-
буз, то пожнешь арбуз; если посеешь фасоль, то 
пожнешь фасоль). Можно подобрать близкое 
выражение в русском языке, которое нам из-
вестно: что посеешь, то и пожнешь (за свои 
(обычно неблаговидные) поступки, дела прихо-
дится расплачиваться). Говорится тогда, когда 
неудачи, несчастья и т. п. являются результатом 
чьего-л. поведения [5, с. 504].  

拔苗助长: (тянуть ростки, чтобы помочь 
их росту): перестараться, переусердствовать, 
погубить дело торопливостью, согласно притче 
о хлеборобе, который вытягивал ростки для то-
го, чтобы они росли быстрее, и погубил их. 
Медвежья услуга.  

瓜熟蒂落: (когда тыква созревает, черенок 
отпадает): в каждом деле можно добиться успе-
ха, когда сложатся соответствующие условия. 
Русская поговорка «всему свое время» имеет 
близкое значение.  

В русском языке также имеется много 
аналогичных фразеологизмов: «Кто  не  работа-
ет,  тот  не  ест»; «Сытый голодного не пони-
мает»; «Упустишь время – потеряешь урожай»; 
«Каково волокно, таково и полотно»; «Добрая 
земля – полная мошна; худая земля – пустая 

мошна»; «Летний день за зимнюю неделю».  
Третья группа. Устойчивые выраже-

ния, имеющие религиозную основу.  
Вследствие длительного влияния буддиз-

ма и даосизма в китайском обществе, в китай-
ском языке есть много фразеологизмов, имею-
щих отношение к данным религиозным конфес-
сиям. Например： 

己所不欲，勿施于人: (не делай людям 
того, чего не желаешь себе). образное значение 
близко русской поговорке «чего себе не хо-
чешь, того другим не делай»;  

宁静致远: Тише едешь, дальше будешь: 
Чем меньше поспешности в чем-л., тем лучше. 
Говорится в оправдание медлительности или 
осторожных, но настойчивых, целеустремлен-
ных действий [5, с.454].  

在劫难逃: (трудно убежать от карающей 
руки судьбы). Как говорится в русском языке, 
от судьбы не уйдешь. Чему быть того тому 
не миновать. Говорится с уверенностью в не-
избежности, неотвратимости чего-либо (чаще 
при решении поступить определенным обра-
зом) [5, с.494]. 

善有善报恶有恶报: (за добро добром пла-
тят, за зло – злом). За добро надо платить доб-
ром, а за зло по справедливости. Как аукнет-
ся, так и откликнется: как отнесешься к кому-
либо, так отнесутся и к тебе. [5, с. 176].  

В русском языке обнаруживается влияние 
дохристианских, языческих верований, напри-
мер: «Который бог замочит, тот и высушит»; 
«Жил в лесе, молился пням»; «Венчали вокруг 
ели, а черты пели»; «Без кота мышам маслени-
ца»: Масленица — древний языческий празд-
ник с богатым, обильным столом, приурочен-
ный в христианской традиции к неделе перед 
Великим постом, во время которого не разре-
шается мясная пища, молочные продукты и яй-
ца; «Где жить, тем богам и молиться». 

Существует много устойчивых выраже-
ний в русском языке, демонстрирующих влия-
ние христианских традиций: «Не всё коту мас-
леница, бывает и Великий пост»: не всегда бы-
вает только одно приятное. Так говорят про то-
го, кто жил слишком хорошо (незаслуженно 
хорошо), но в конце концов столкнулся с труд-
ностями; «Три попа, а заросла в церковь тро-
па»; «Бог в помощь!»; «С Божьей помощью»; 
«На Бога надейся, а сам не плошай». 

Четвёртая группа. Устойчивые выра-
жения, связанные с традициями и бытовыми 
обычаями. 

Народные привычки и обычаи, правила 
этикета нашли значительное отражение в китай-
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ских фразеологизмах. Например,  
一箭双雕: (одной стрелой убить пару ор-

лов), извлекать двойную пользу(выгоду)из чего
-то; сразу сделать два дела; вдвойне выгодный. 
В русском языке встречается очень близкое вы-
ражение: Одним выстрелом убить двух зай-
цев;  

入乡随俗: (вступая в чужую страну, со-
блюдай её обычай). Находим в русском языке 
аналогичные по значению выражения: В чужой 
монастырь со своим уставом не ходят: В чу-
жом месте подчиняются заведенным там прави-
лам, порядкам, обычаям и т. п. [5, с. 72]; С вол-
ками жить – по-волчьи выть: человек бывает 
вынужден приноравливаться к окружающим, 
поступать так же, как те, в общество которых он 
попал [5, с. 384]. Ряд устойчивых выражений 
имеет подобное друг другу значение, опираясь 
на разные образы.  

Китайское выражение 有其父必有其子: 
(каков отец, таков и сын). Как говорят в русском 
языке: яблоко от яблони недалеко падает (в 
детях повторяются недостатки, пороки их роди-
телей. Говорится с осуждением) [5, с. 517].  

近朱者赤近墨者黑: (Кто близок к кинова-
ри – краснеет, кто близок к туши – чернеет), 
окружающее сильно влияет на человека. В рус-
ском языке есть близкое выражение: с кем по-
ведешься, от того и наберешься: О том, кто 
перенял взгляды, привычки и т. п. того, с кем 
дружен, общается, живет и т. п. [5, с. 386].  

朝三暮四: (утром – три, а вечером – четы-
ре), переменчивый; непостоянный; легко меня-
ет ориентацию  (взгляды, симпатии); семь пят-

ниц на неделе.  
一帆风顺: (попутный ветер раздувает па-

рус): без препятствий, гладко; проходить глад-
ко: всё идёт как по маслу, без сучка , без задо-
ринки.  

好久不见: (давно не виделись). В русском 
языке говорят: сколько лет, сколько зим.  

Общеизвестно, что у каждого народа свои 
культурные традиции, бытовые обычаи, религи-
озные побуждения, поэтому у разных народов 
представления об окружающем мире могут 
быть не только непохожими, но и противопо-
ложными.  

Фразеологизмы являются не только язы-
ковыми явлениями, но и носителями нацио-
нальной культуры. В пословицах и поговорках 
выражается мнение народа. В них заключена 
народная оценка жизни, наблюдения народного 
ума. Не всякое изречение становилось послови-
цей и поговоркой, а только такое, которое со-
гласовывалось с образом жизни и мыслями 
множества людей – такое изречение могло су-
ществовать тысячелетия, переходя из века в 
век. За каждым из них стоит авторитет поколе-
ний, их создавших. Поэтому пословицы и пого-
ворки не спорят, не доказывают – они просто 
утверждают или отрицают что-либо в уверенно-
сти, что все ими сказанное – твердая истина. 
Они блестят, искрятся и их красота, вырази-
тельность позволяет нам говорить о них, как об 
одной из жемчужин в русской и китайской 
культурной сокровищнице. Безусловно, знание 
фразеологизмов способствует высокому, глубо-
кому владению языком и повышению  личност-
ной культуры.  
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В своей деятельности любая организация, 
занимающаяся развитием адаптивного спорта, 
должна максимально использовать все разре-
шенные законом источники финансирования 
[1]. К сожалению, пока социальная и экономи-
ческая стабильность в нашей стране не будет 
достигнута, нельзя ориентироваться на какой-то 
один источник. Это может привести к прекра-
щению финансирования текущей деятельности 
и существенно затормозить физкультурно-
спортивную работу, привести к срыву заплани-
рованных соревнований, нанести спортсменам-
инвалидам моральный ущерб, снизить уровень 
их спортивной подготовки. 

В связи с этим деятельность по организа-
ции финансирования физической культуры и 
спорта инвалидов должна вестись сразу по всем 
доступным направлениям. 

Учитывая специфику спорта инвалидов, 
возможности коммерческих организаций для 
людей с инвалидностью пока еще очень ограни-
чены, и, хотя вести работу в направлении обяза-
тельно нужно, главными направлениями рабо-
ты, очевидно, следует считать работу с государ-
ством и фандрайзинг [2], то есть привлечение 
благотворительных пожертвований и гранто-
вых средств. 

Прежде всего, следует четко выстроить 
систему взаимодействия с государственными 
органами по физической культуре и спорту с 
тем, чтобы максимально использовать  возрас-
тающие с каждым годом возможности государ-
ства. При этом нужно постараться включиться в 
долгосрочные проекты и программы, в том чис-

ле в региональные, отладить процесс подготов-
ки, сдачи и защиты проектов календарных пла-
нов, а также процесс выполнения этих планов 
(физкультурно-массовая работа, проведение 
региональных спортивных мероприятий, уча-
стие во всероссийских и международных сорев-
нованиях). 

Затем, основываясь на существующих 
календарных планах, начать энергичную работу 
по фандрайзингу, обеспечивая необходимое 
дополнительное внебюджетное финансирова-
ние.  

Очень важно не забывать при этом о ра-
боте со средствами массовой информации. 
Своевременное и полное освещение мероприя-
тий в средствах массовой информации – необ-
ходимый и весомый довод в переговорах с воз-
можными партнерами. 

Рассчитывать на быстрый успех не при-
ходится. Работа по привлечению финансирова-
ния – долгий и нелегкий процесс, и только 
упорный и настойчивый труд может принести 
успех. 

Главное направление организации финан-
сирования деятельности региональной структу-
ры адаптивного спорта – это работа с государ-
ством, а именно, с государственными органами 
управления, отвечающими за развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ивановской области. 

Закон о физической культуре и спорте в 
Российской Федерации достаточно чётко рас-
пределяет финансовые обязательства государ-
ственных органов субъектов РФ и муниципаль-
ных образований.  
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К финансовым обязательствам Иванов-
ской области как субъекта РФ относятся [3]: 

- организация и осуществление регио-
нальных программ и проектов, и межмуници-
пальных программ и проектов в области адап-
тивной физической культуры и спорта; 

- организация и проведение региональных 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий для лиц с инвалидно-
стью; 

- материально-техническое (в том числе 
спортивной экипировкой), финансовое, научно-
методическое, медико-биологическое, медицин-
ское и антидопинговое обеспечение спортсме-
нов с ограниченными возможностями  и спор-
тивных сборных команд инвалидов Ивановской 
области, включая обеспечение их подготовки к 
межрегиональным, всероссийским и междуна-
родным спортивным соревнованиям и участия в 
указанных соревнованиях; 

- реализация программ развития адаптив-
ной физической культуры и спорта в Иванов-
ской области, в том числе строительство и ре-
конструкция объектов спорта [4]; 

- обеспечение физкультурно-спортивных 
клубов для лиц с инвалидностью необходимым 
оборудованием и инвентарём; 

- пропаганда адаптивной физической куль-
туры и спорта [5, 6]; 

- обеспечение условий для развития адап-
тивного спорта высших достижений. 

К финансовым обязательствам муници-
пальных образований относятся [7]:  

- обеспечение условий для развития на 
территориях муниципальных районов, поселе-
ний, городских округов физической культуры и 
массового спорта; 

- организация проведения муниципаль-
ных официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий. Под этим следует понимать, 
что муниципальные образования за счёт мест-
ного бюджета финансируют проведение муни-
ципальных физкультурных и спортивных меро-
приятий для лиц с инвалидностью, возлагая на 
себя расходы по аренде спортивных сооруже-
ний, оплате работы судей и медицинских работ-
ников, расходы по призовому фонду, а также, в 
ряде случаев – транспортные расходы; 

- обеспечение спортивных сборных ко-
манд муниципальных районов и городских ок-
ругов, в том числе обеспечение их подготовки к 
региональным спортивным соревнованиям сре-
ди лиц с инвалидностью и их участия в таких 
спортивных соревнованиях.  

Наиболее действенным и эффективным 
современным способом привлечения негосу-
дарственного финансирования в современных 

условиях является фандрайзинг. 
Источники негосударственного финанси-

рования, наиболее характерные для Ивановской 
области: пожертвования от частного и государ-
ственного бизнеса, а также частных лиц; гран-
ты, распределяемые зарубежными и российски-
ми фондами; доходы от проведения благотвори-
тельных мероприятий.  

Формы обращения за пожертвованием: 
рассылка писем; благотворительная акция; без-
адресное обращение; обращение при личной 
встрече с кем-либо. 

Нами определены основные механизмы 
развития адаптивного спорта в Ивановской об-
ласти. 

В части оптимизации структуры адаптив-
ного спорта в Ивановской области необходимо 
преодолеть ведомственную разобщённость по-
средством интеграции усилий государственных, 
общественных и коммерческих организаций, 
занимающихся вопросами развития адаптивно-
го спорта, создать детско-юношескую спортив-
ную адаптивную школу, современный специа-
лизированный спортивный объект 
(поливалентное физкультурно-спортивное со-
оружение), физкультурно-оздоровительные и 
спортивные клубы инвалидов и другие физ-
культурно-спортивные организации, осуществ-
ляющие работу с инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Существенным фактором, препятствую-
щим позитивному развитию адаптивного спор-
та в Ивановской области, является прекращение 
набора студентов за счёт средств государствен-
ного бюджета на направление подготовки 
«Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)» в Шуйском филиале Ивановского 
государственного университета. Студенты дан-
ного направления подготовки на базе Шуйского 
филиала ИвГУ на протяжении последних пяти 
лет осуществляли непрерывную тренировочно-
соревновательную деятельность с инвалидами 
разных нозологических групп, в качестве во-
лонтёров, судей, научных исследователей обес-
печивали до 30-ти спортивных соревнований в 
год в сфере адаптивного спорта Ивановской 
области [8].  

В части организации эффективной спор-
тивно-массовой работы в регионе необходимо:  

– обеспечить доступность объектов спор-
та для лиц с инвалидностью [9, 10]; 

– привлекать максимальное количество 
людей с инвалидностью различных нозологиче-
ских групп и членов их семей к занятиям физи-
ческими упражнениями и массовым спортом 
[11, 12,  7]; 
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– предусмотреть при разработке меро-
приятий спортивно-массовой работы проведе-
ние соревнований со здоровыми спортсменами, 
представителями органов местного самоуправ-
ления, политических партий, коммерческих ор-
ганизаций; 

– создать систему спортивных соревнова-
ний для всех категорий инвалидности в соот-
ветствии с возрастом, патологией заболевания и 
уровнем подготовленности; 

– организовать транспортное обслужива-
ние людей с инвалидностью (в основном это 
касается инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата) к местам проведения 
занятий; 

– организовать профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалифи-
кации специалистов и волонтёров в области 
адаптивной физической культуры и спорта; 

– создать в учебных заведениях спортив-
ные клубы, осуществляющие спортивную дея-
тельность с инвалидами (пример – спортивно-
оздоровительный клуб инвалидов «Пингвин» 
Шуйского филиала Ивановского государствен-
ного университета [13], спортивный клуб во-
лонтёров адаптивного спорта «Феникс» Ива-
новской государственной медицинской акаде-
мии [14]). 

В части привлечения людей с инвалидно-
стью и членов их семей к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и спортом и созда-
ния им условий для занятий избранными вида-
ми спорта необходимо: 

– создать современную спортивную ин-
фраструктуру с учётом нозологии занимающих-
ся [15]; 

– обеспечить занимающихся физически-
ми упражнениями и спортом современным и 
качественным спортивным инвентарём и обору-
дованием;  

– создать условия для прохождения не-
прерывной педагогической практики студентов 
учебных заведений, реализующих подготовку 
специалистов по адаптивной физической куль-
туре и спорту, на базе организованных спортив-

ных клубов для людей с инвалидностью; 
– организовать присвоение спортсменам-

инвалидам спортивных разрядов и званий, тре-
нерам и судьям – тренерских и судейских кате-
горий по развивающимся видам адаптивного 
спорта;  

– проводить мероприятия по повышению 
квалификации инструкторов и волонтёров 
спортивных клубов и других специалистов в 
области адаптивной физической культуры и 
спорта; 

– поощрять (как материально, так и мо-
рально) труд тренеров, инструкторов по адап-
тивному спорту. 

В части популяризации адаптивного 
спорта в Ивановской области необходимо: 

– привлекать волонтёров, тренеров, инст-
рукторов по физической подготовке для веде-
ния тренировочно-соревновательного процесса 
[16]; 

– публиковать статьи в средствах массо-
вой информации по тематике адаптивного спор-
та в Ивановской области;  

– организовывать и проводить спортивно-
массовые мероприятия, как на базах спортив-
ных клубов, так и за их пределами.  

В части совершенствования учебно-
материальной базы адаптивного спорта в Ива-
новской области необходимо: 

– осуществить строительство специализи-
рованного спортивно-оздоровительного и реа-
билитационного центров для людей с инвалид-
ностью, отвечающих современным требовани-
ям, предъявляемым к подобного рода спортив-
ным сооружениям; 

– организовать взаимодействие с феде-
ральными и региональными органами исполни-
тельной власти по совместному развитию учеб-
но-материальной базы специализированных 
спортивных сооружений для лиц с инвалидно-
стью; 

– оснащать спортивные сооружения со-
временным спортивным имуществом, инвента-
рём и оборудованием. 
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The paper formulates the main goals and objectives of sports competitions rink-bandy for persons 
with hearing impairments. 
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Как пишет М. Томич, «…организованные 
спортивные соревнования направлены на мак-
симальную реализацию духовных и физических 
возможностей человека, группы людей, коман-
ды, демонстрацию и сопоставление уровня под-
готовленности, достижение высших результа-
тов…» [1].  

По мнению И.И. Переверзина, основными 
целями спортивных соревнований выступают 
«развитие того или иного вида спорта, повыше-

ние уровня спортивного мастерства спортсме-
нов, выявление сильнейших спортивных кол-
лективов, пропаганда спорта. В основные зада-
чи соревнований входит создание оптимальных 
условий для участников соревнований, созда-
ние условий для подготовки и успешного вы-
ступления спортсменов в соревнованиях более 
высокого статуса, создание комфортных усло-
вий для зрителей, обеспечение безопасности во 
время проведения соревнований» [2]. 
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Спортивные соревнования и физкультур-
но-спортивные мероприятия – «ведущая, наибо-
лее яркая и зримая форма функционирования 
физической культуры и спорта в обществе. По-
этому проведение спортивных соревнований и 
массовых физкультурно-спортивных мероприя-
тий составляет основное направление деятель-
ности физкультурных и спортивных организа-
ций» [3]. Данное утверждение в полной мере 
справедливо и для сферы адаптивного спорта.  

Адаптивные спортивные соревнования 
выполняют рекреативно-реабилитационную 
функцию – обеспечения возможности отдыха, 
развлечения, а также восстановления утрачен-
ных физических способностей лиц с инвалид-
ностью, удовлетворения их потребностей в эмо-
циональной разрядке, недостающем общении с 
себе подобными [4]. 

По мнению А.С. Махова, к массовым 
спортивным и физкультурно-оздоровительным 
мероприятиям для лиц с инвалидностью можно 
отнести [5]: 

– соревнования и физкультурные меро-
приятия для детей и инвалидностью и их семей, 
лыжные и водные походы; 

– физкультурно-спортивные праздники, 
такие, как День города, День молодёжи, Годов-
щина создания общественной организации для 
инвалидов, «Русская зима» и т. п.; 

– массовые соревнования по отдельным 
видам спорта (для всех нозологических групп), 
заезды на инвалидных колясках (для спортсме-
нов с поражением опорно-двигательного аппа-
рата), бег с лидером и лыжные гонки с лидером 
(для спортсменов с нарушением зрения); 

– мероприятия, проводимые в рамках все-
российских, международных и региональных 
праздников, такие, как День инвалида, Между-
народный день глухих, Международный день 
слепых и т. п.; 

– комплексные спортивные соревнования, 
Параспартакиады и фестивали: «Кубок Прези-
дента Российской Федерации по футболу среди 
инвалидов», «Региональная Параспартакиа-
да» (например, Ивановской области) [6], 
«Параспартакиада Центрального Федерального 
округа» [7], Фестиваль спорта среди инвалидов-
опорников (например, Ивановской области), 
фитнес-фестивали и др. 

Собственные исследования направлены 
на развитие ринк-бенди среди инвалидов с на-
рушением слуха.  

Ринк-бенди – это соревнования по мини-
хоккею с мячом. Проходит игра на тех же пло-
щадках, что и хоккей с шайбой. В разных стра-
нах правила хоккея ринк-бенди долгое время 
были различными, что затрудняло проведение 

международных соревнований. Однако около 
30 лет назад Международной федерации бенди 
удалось их упорядочить и провести турнир в 
шведском городе Эребру [8]. 

Опираясь на исследования  А.С. Махова в 
сфере управления развитием адаптивного спор-
та [4, 5], мы сформулировали главные цели и 
задачи спортивных соревнований по ринк-
бенди среди лиц с нарушением слуха. 

Главными целями спортивных соревнова-
ний ринк-бенди среди лиц с нарушением слуха 
является:  

– популяризация и развитие ринк-бенди 
среди инвалидов с нарушением слуха; 

– пропаганда спорта и здорового образа 
жизни среди лиц с нарушением слуха; выявле-
ние сильнейших спортсменов (спортивных кол-
лективов) по ринк-бенди; 

– демонстрация физических, интеллекту-
альных, эмоционально-волевых и др. возможно-
стей инвалидов по слуху; 

– рост спортивного мастерства спортсме-
нов-инвалидов с нарушением слуха;  

– повышение качества жизни, социализа-
ция, социальная и педагогическая интеграция 
лиц с нарушением слуха.  

В рамках проведения соревнований реша-
ются следующие задачи:  

– популяризация ринк-бенди, как вида 
адаптивного спорта среди инвалидов с наруше-
нием слуха;   

– привлечение к регулярным занятиям по 
ринк-бенди молодёжи из числа инвалидов с на-
рушением слуха;  

– повышение спортивного мастерства 
спортсменов с нарушением слуха, выполнение 
спортивных нормативов;  

– подготовка спортсменов-инвалидов для 
формирования региональной сборной команды 
по ринк-бенди;  

– подготовка арбитров по ринк-бенди;   
– взаимодействие с органами местного 

самоуправления и общественными организа-
циями инвалидов в целях популяризации ринк-
бенди; 

– информационно-коммуникативное 
обеспечение соревнований по ринк-бенди; 

– социальная адаптация инвалидов и ин-
теграция их в общество [4];  

– подготовка волонтёров для организации 
проведения соревнований по ринк-бенди [9]. 

Таким образом, спортивные соревнования 
по ринк-бенди среди лиц с нарушением слуха 
являются одним из способов вовлечения инва-
лидов данной нозологической группы в занятия 
физическими упражнениями и спортом, веде-
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ния здорового образа жизни, и, как следствие, их социальной адаптации и интеграции. 
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В статье рассматриваются связанные с глобализацией проблемы обезличивания человека, 

знания без понимания, утраты смыслов. Рассматривается проблема одиночества человека в гло-
бальном мире, обусловленная процессами дехристианизации, утраты смыслов.  Делается вывод, 
что глобальный мир – мир в котором добро и зло так перемешаны, что человек почти не в силах 
разобраться что хорошо и что плохо из того, что он совершает. Но это не отменяет свободы вы-
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Ключевые слова: глобальный мир, человек, одиночество, постхристианская культура, экзи-
стенциализм, миф, индивид. 
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The article discusses the globalization- related problems of the dehumanization of the man, 

knowledge without understanding, the loss of senses. Considers the problem of human loneliness in the 
world, due to the processes of de-Christianization, the loss of senses. It is concluded that the global 
world is a world in which good and evil are so mixed up, that a person is almost unable to understand 
what is good and what is bad from what he's doing. But this does not negate the freedom of choice, does 
not take away opportunities for changes and gaining  solid moral values for everyone who wants them. 
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Так называемое «Новое время» стало вре-
менем постепенного перехода от целостного 
(как сейчас принято говорить «холистичес-
кого») восприятия мира к фрагментарному. 
Особенно заострилось это в течение двадцатого 
века.  А.Ф. Лосев в «Диалектике мифа» писал, 
что «… понятие Бога есть условие и цель мыс-
лимости бытия, как всего бытия, как цельного 
бытия. Вот почему понятие Бога рушится одно-
временно с разрушением интуиции цельности 
бытия вообще. Новоевропейская мысль не толь-
ко отринула реальность Бога. Одновременно 
пришлось отринуть и реальность очерченного и 
обозримого космоса, т.е. мира вообще; при-
шлось отринуть реальность души, природы, 
истории, искусства и т.д.» [1]. И в то же время 
происходит резкое обесценивание конкретной 
человеческой личности. 

 «В мире нет ничего,  – учил В.И. Ле-    
нин, – кроме движущейся материи, и движу-
щаяся материя не может двигаться иначе, как в 
пространстве и во времени» [2]. Основатель 
антропогеографии Фридрих Ратцель писал: 
«Всеобщие законы распространения жизни  ох-
ватывают также законы распространения жизни 

человеческой. Поэтому антропогеография мыс-
лима только, как отрасль биогеографии, и це-
лый ряд биогеографических понятий может 
быть непосредственно перенесен на вопросы о 
распространении человека» [3]. Позднее В.И. 
Вернадский развил на основании идей Эдуарда 
Леруа и Тейяра де Шардена учение о ноосфере. 
В частности В.И. Вернадский писал: «Ноосфера 
есть новое геологическое явление на нашей 
планете. В ней впервые человек становится 
крупнейшей геологической силой. Он может и 
должен перестраивать своим трудом и мыслью 
область своей жизни, перестраивать коренным 
образом по сравнению с тем, что было раньше. 
Перед ним открываются все более и более ши-
рокие творческие возможности… Лик планеты 
– биосфера – химически резко меняется челове-
ком сознательно и главным образом бессозна-
тельно… Человек стремится выйти из предела 
своей планеты в космическое пространство. И, 
вероятно, выйдет… Это новое состояние эво-
люции, к которому мы, не замечая этого, при-
ближаемся, и есть «ноосфера»… Ход этого про-
цесса только начинает нами выясняться…» [4]. 



60 

  Научный поиск, №4(14) 2014 

Человек в глобальном мире становится 
все более одинок. Одиночество это проистекает 
из антихристианского характера глобальности 
этого мира, в котором перестает быть святым и 
ценным то, что свято и ценно для человека, 
имеющего  основу своей жизни в традицион-
ных ценностях. И в силу этого черно-белый 
глобальный мир – мир, в котором нет места 
счастью.  Пытаясь ниспровергнуть христиан-
ские мифы, мыслящий индивид постхристиан-
ской культуры  на их место придумывает но-
вые, всю зыбкость основательности которых не 
может не видеть. Говоря о примитивности тра-
диционных религий, известнейшие европейские 
литераторы порой проговаривались и показыва-
ли кроющиеся в наивных детских впечатлениях 
шаткие основания их неверия.  

Как писал в своей знаменитой повести  
«Слова» Жан Поль Сартр «дряхлое, обветшалое 
здание – мой самообман, это и мой характер, от 
невроза можно избавиться, от себя не выздоро-
веешь. В пятьдесят лет я сохранил свои детские 
черты, пусть и изношенные, стершиеся, попран-
ные, загнанные внутрь, лишенные права голоса. 
Обычно они прячутся в тени, подстерегают; 
чуть ослабишь внимание  – они поднимают го-
лову и, замаскировавшись, вырываются на бе-
лый свет» [5].  

Уильям Сомерсет  Моэм один из самых 
популярных авторов 1930-х годов, тонкий пси-
холог, автор некоторых удивительных по своей 
глубине книг, в которых жизненная правда по-
вествования оказывается зачастую намного 
сильнее попыток автора обрисовать ее сквозь 
призму своего мироощущения.  Блестящие по 
своей психологической глубине «Бремя стра-
стей человеческих», «Луна и грош», «Подводя 
итоги» показывают многое и из того, что само-
му автору не было видно. Как писал по поводу 
авторского восприятия собственных произведе-
ний В.П. Океанский (не в связи с У.С. Мо-
эмом):  «Но стоит тут обратить серьёзное вни-
мание и на возможные возражения в наследии 
величайших русских философов, столь разных, 
как, например, метафизик отец Павел Флорен-
ский и феноменолог И.А. Ильин: первый из них 
писал, что «сочинитель не есть надёжный тол-
ковник своего труда, и сказать, что именно на-
писал он, нередко может с меньшей уверенно-
стью, нежели любой из внимательных его чита-
телей» («Пути и средоточия»); второй же отме-
чал, что «художник часто знает о своём произ-
ведении меньше, чем его произведение 
”высказывает“ о самом себе» («О чтении и кри-
тике»)» [6].  

Размытость человеческой личности начи-
нает всерьез рассматривать и психология. Как 

писал Карл Юнг «помимо нашего непосредст-
венного сознания, которое носит целиком лич-
ностный характер и которое мы считаем един-
ственной эмпирической психикой (даже если 
рассматривать личностное бессознательное как 
приложение), существует вторая психическая 
система коллективного, универсального и без-
личного характера, идентичная у всех индиви-
дов. Это коллективное бессознательное не раз-
вивается индивидуально, а наследуется. Оно 
состоит из предсуществующих форм — архети-
пов, которые могут стать лишь вторично осоз-
нанными и которые задают форму элементов 
психического содержимого» [7]. При этом Юнг 
понимал ограниченность научного знания. В 
самом начале своих «Таквистокских лекций» он 
говорит: «Каждый новый случай для меня – 
почти новая теория. Я не думаю, что эта точка 
зрения лишена смысла, особенно если учиты-
вать крайнюю молодость современной психоло-
гии, которая, на мой взгляд, еще не покинула 
своей колыбели. Поэтому время для гениаль-
ных теорий еще не наступило. Порой мне даже 
кажется, что психология еще не осознала объ-
емности своих задач, а также сложной, запутан-
ной природы своего предмета: собственно 
«души», психического, psyche» [8].  

Свой ответ на процессы глобализации 
давали и богословы. Как писал в своей работе 
«Конец Нового времени» Р.  Гвардини «посте-
пенно исчезает чувство собственного бытия 
человека и неприкосновенной сферы «лич-
ного», составлявшее прежде основу социально-
го поведения. Все чаще обращение с человеком 
как с объектом воспринимается как что-то само 
собой разумеющееся: начиная от бесчисленных 
форм статистически-административного «охва-
та»  и кончая немыслимым насилием над от-
дельными людьми, группами, даже целыми на-
родами. И не только в критических ситуациях 
или пароксизмах войн — это становится нор-
мальной формой управления» [9].  

Р.  Гвардини пишет о том, что раньше 
понимание места человека в мире «выражалось 
философски в теории о субъекте как основе 
всякого познания; политически – в идее граж-
данских свобод; жизненно – в представлении о 
том, что каждый человеческий индивидуум – 
носитель неповторимого внутреннего образа, – 
может и должен развить и выразить себя, про-
жив ему одному свойственную жизнь. Эта 
мысль связана с определенной социологической 
структурой, а именно, с гражданским общест-
вом,– если брать понятие «гражданского» в его 
самом широком смысле, охватывающем как 
ориентированного на рациональную ясность, 
ищущего твердой почвы под ногами человека, 
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так и его антипода – романтика и богему; как 
обычного, среднего человека, так и исключение 
– гения. Вместе с техникой оформляется иная 
структура, в которой, очевидно, уже не может 
задавать тон идея саморазвивающейся творче-
ской личности или автономного субъекта. И 
раньше были многие, составлявшие бесформен-
ную массу в отличие от высокоразвитых еди-
ниц, но они выражали лишь тот факт, что там, 
где единица задает ценностные нормы, в каче-
стве ее фона и почвы должны существовать а 
средние люди, ограниченные повседневностью. 
Однако они тоже стремились стать единицами 
и создать свою собственную жизнь. Масса в 
сегодняшнем смысле слова – нечто иное. Это не 
множество неразвитых, но способных к разви-
тию отдельных существ; она с самого начала 
подчинена другой структуре: нормирующему 
закону, образцом для которого служит функ-
ционирование машины. Таковы даже самые 
высокоразвитые индивиды массы. Более того, 
именно они отчетливо сознают этот свой харак-
тер, именно они формируют этос и стиль мас-
сы...» [9]. 

Империализм и глобализация – термины 
неизменно сопутствующие человеку XX - нача-
ла  XXI века. Профессор В.П. Океанский писал 
о том, что «Империя – это тоталитет власти и 
управления, апофеоз волящего разума, триумф 
сквозной смысловой упорядоченности бытия и 
сознания, именуемый логоцентризмом. Импе-
риализм выступает на исторической сцене как 
воплощённый логоцентрический универсум и 
макрофеномен городской культуры, а ещё луч-
ше сказать – практическое осуществление ци-
вилизации с её невиданными войнами, денеж-
ными потоками, гибельными перспектива-
ми…» [10]. 

Можно говорить о том, что реализация 

потенциальных возможностей самоидентифика-
ции личности в глобальном мире связана с на-
личием у нее подлинной, а не выдуманной 
сформулированной ценностной системы, готов-
ностью, в случае необходимости, «плыть про-
тив течения»; найдя себя, человек решит и про-
блему одиночества, связанную, в первую оче-
редь, с непониманием собственного внутренне-
го мира. 

Через самопознание, необходимость ко-
торого была засвидетельствована еще в надпи-
си на дельфийском храме, как тогда, так и сей-
час человек способен подняться над кажущими-
ся неразрешимыми проблемами и найти пути 
преодоления неизбежных в человеческой исто-
рии кризисов: «Много говоря сегодня о кризисе, 
люди практически не воспринимают в окру-
жающих условиях усиления планетарной неста-
бильности истинной глубины самой реально-
сти, которая скрывается за этим расхожим сло-
вом, скрывающим в своей индоевропейской 
семантике указания на две возможности: суда и 
творчества… Ведь стоящее за эффектом нарас-
тающего кризиса есть известная культурно-
цивилизационная константа, которая фундамен-
тально входит в онтологическую структуру 
символического миропонимания, являясь фено-
менально-историческим её проявлением, в ко-
тором становится зрима близость бездны и, как 
во все прежние времена, шевелится древний 
хаос. Поэтому желаемый всеми выход из кризи-
са – конечно, не материальная эволюция, не 
прогрессия и даже не развитие, которое по су-
ществу есть распад и рассеяние, а самопреодо-
ление, вертикальный рост и духовная элевация: 
подъём над кризисом, над временем, над зыбью 
– к вечным идеям и Творцу миров» [11]. 
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The article dwells on  the influence of Islam on person's upbringing and reinforcement of  social 

security. The author points out the effective forms and methods of the way the social function should be 
developed. 
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Ислам – мировая монотеистическая рели-
гия, возникшая в VII веке нашей эры на терри-
тории Саудовской Аравии. Об исламе можно 
говорить как об особом типе культуры, образе 
жизни мусульманской общины (уммы) и, ко-
нечно, как учении, которое выступает в виде 
достаточно сложной системы догматических 
установок, «столпов веры», составляющих ос-
нову богослужебной практики и, наконец, му-
сульманское законодательство (шариат). В Ко-
ране насчитывают около 500 аятов, в которых 
содержатся юридические предписания на все 
случаи жизни правоверного мусульманина: Ша-
риат регулирует все стороны жизни мусульма-
нина: религиозной, личной, государственной – 
все то, что в исламе неразделимо.  

Даже в тех странах, где законы шариата 
не введены в законодательство, они доминиру-
ют в настроениях мусульман.  

Действия, прописанные в шариате, под-
разделяются на 8 категорий: фарз, важиб, сун-
нат, мустахаб, мубах, харам, макрух, тахрими, 
мустакрух; каждое из них имеет свое значение: 

Фарз – это действие, которое обязывает 
мусульманина в строгой форме выполнять 
предписания шариата. За выполнение этих 
предписаний человек будет вознагражден Алла-
хом, за неисполнение – наказан. Кто не верит в 
истинность фарза – признается в исламе неве-
рующим. 

 Фарз разделяют на два вида: фарз айн и 
фарз кифая. Фарз айн обязан делать каждый 
мусульманин, например: пять столпов веры, 
ходить на пятничную молитву, уважительно 

относиться к старшим. Фарз кифая – это фарз, 
который возлагается на мусульманскую общи-
ну, например: участие в похоронах, воспитание 
сирот, помощь больным и т.д. Если некоторые 
выполняют этот фарз, то с других снимается 
ответственность. За выполнение каждый со-
стоящий в общине будет вознагражден. Если 
никто не выполнит этот фарз, то вся община 
будет грешной.  

Важиб  является обязательным действи-
ем, требующим исполнения: например, выпол-
нять обещания, помогать верующим людям и 
др. За выполнение важибов человек будет воз-
награжден Аллахом, за невыполнение без ува-
жительных причин считаться большим грешни-
ком. Кто опровергает важибы, тот большой не-
сет грех, хотя и считается, что за это он не пере-
ходит в категорию неверных, это и является 
отличием от фарза. 

Суннат – это те действия, которые выпол-
нял Мухаммад: например, каждое хорошее дело 
начинать с именем Аллаха, перед и после еды 
благодарить Аллаха, одежду содержать в чисто-
те и т.д. Считается, что за их исполнение му-
сульманина ждет вознаграждение. Люди, вы-
полняющие предписание? будут иметь в день 
суда заступника в лице Мухаммада. 

Мустахаб – это действия, которые Му-
хаммад часто выполнял: например, читать до-
полнительные молитвы, в свободное время чи-
тать Коран, вести за столом себя прилично, но-
вы вещи одевать по пятницам, при выходе в 
путь избирать старшего и др.  Мусульмане, вы-
полняющие мустахаб будут вознаграждены, не 
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выполняющие не будут считаться греховными 
и в День суда не привлекутся к ответу.  

Мубах – это такое действие, которое мож-
но совершать и не совершать: например, рисо-
вать неодушевленные предметы – цветы, жен-
щинам носить украшения, питаться мясом доз-
воленных животных и т.д. За исполнение и не-
исполнение нет награды и нет греха. Все то, что 
и не осуждается шариатом, входит в мубах.  

Харам – это действие, которое шариат 
запрещает делать. Кто делает поступки, запре-
щаемые шариатом, является большим грешни-
ком, кто воздерживается от выполнения харама, 
тот будет вознагражден Аллахом. Мусульмане, 
не признающие харам, теряют веру и переходят 
в категорию неверующих. Харам бывает двух 
видов: харам зулми и харам гайри зулми. 

Харам зулми – это такой запрет, соверше-
ние которого наносит вред другим людям, кро-
ме производящего: например, убийство челове-
ка, совершать воровство, не отдавать долги и 
т.д. 

Харам гайри зулми – это такой запрет, 
совершение которого приносит вред только 
производящему его: например, заниматься гада-
нием, считать себя выше других, мужчине 
брать в жены пятую жену и др. 

Макрух – это действие, которое запретил 
совершать Мухаммад: например, слушать пес-
ни, аплодировать выступающим, есть стоя, на-
сильно заставлять гостя есть и др.  Кто не дела-
ет макрух, сознательно боясь греха, тому будет 
награда от Аллаха, совершающий будет греш-
ным. Кто опровергает макрух, становится греш-
ником, хотя и не переходит в категорию неве-
рующего. 

Мустакрух – это действие, которое про-
рок предпочитал совсем не совершать: напри-
мер, брать пищу с середины посудины, кушать 
на улице, сидеть, положив одну ногу на другую, 
т.е. скрестив и т.д. Мустакрух не является боль-
шим грехом, он показывает большую невоспи-
танность человека. 

Итак, эти восемь категорий, возникшие 
на основе Корана и Сунны,  являются основны-
ми и единственными  регулирующими действия 
людей. 

Шариат в основе своей опирается на дог-
матику с ее принципами: вера в единого Бога 
(Аллах), в Священное Писание (Коран), в Свя-
щенное Предание (Сунну), в ангелов и проро-
ков, в предопределение и конец света, в воскре-
сение). Особенностью догматического вероуче-
ния в исламе выступает его некодифицирован-
ность, точнее в исламе нет «формулы веры» 
подобно христианским «символам веры». Все 
это требует от мусульман весьма серьезной ра-

боты по толкованию этих главных постулатов. 
Собственно, по отношению к «столпам веры», 
представляющим собой основу культовой прак-
тики, можно сказать то же самое. Основные 
обязанности человека перед Аллахом, состав-
ляющие «столпы веры», следующие: 

1. Шахада – это произнесение так назы-
ваемой формулы: «Нет Бога кроме Аллаха и 
Мухаммед пророк его». 

2. Намаз – это пятикратная молитва:  на 
заре, в полдень, при закате солнца, между захо-
дом солнца и наступлением сумерек и перед 
сном.  

3. Саум – пост во время 9 месяца 
(рамадан). В это время мусульмане обязаны от 
восхода до захода солнца ничего не есть и не 
пить, не купаться, не иметь половых связей.  
Освобождаются от поста больные, беременные 
и воины. 

4. Закят – это обязательная выплата в 
пользу государства. 2,5 % с ежегодного дохода 
каждого мусульманина, обладающего достат-
ком. Собирается раз в год и хранИтся у судьи 
(кади). Тратится на бедняков. 

 5. Хадж – паломничество в Мекку. Каж-
дый мусульманин должен совершить хадж ми-
нимум один раз в жизни.  

Многие исследователи рассматривают 
джихад как 6 столп ислама: джихад – священ-
ную войну. Джихад бывает большим и малым. 
Большой джихад – это война человека со свои-
ми страстями и пороками и только совершив 
большой джихад, мусульманин вправе совер-
шать малый (борьбу с неверными). 

Эти особенности исламского вероучения 
и его связи с повседневной жизнью мусульма-
нина непосредственно сказываются и на опре-
делении места и роли «исламских традиций». 

Сфера, в которой традиционные импера-
тивы играют решающую роль в исламе (как и в 
других религиозных течениях), могут оцени-
ваться по-разному: от того, что к традиции 
можно отнести любое толкование известного 
фрагмента Писания или Сунны, до того, что 
традицией выступают лишь нормы, которые 
никаким «официальным» органом не утвержде-
ны, а существуют стихийно, при «молчаливом 
согласии» богословов и признании в среде чле-
нов данной уммы. 

Основными признаками традиции явля-
ются: устойчивость, повторяемость за счет при-
знания общественным мнением, связь с истори-
ческим прошлым верующих (которые не всегда 
были мусульманами и которые очень часто во-
обще далеки от арабской культуры). 

При таком понимании традиции оказыва-
ется, что граница «традиционного» – «юриди-
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ческого» подвижна. В литературе отмечено, что 
ислам во многих регионах (Индонезия, Индия, 
Китай, Россия и др.) совсем не похож на 
«классический» и более того, статус националь-
ных и, как видим, общечеловеческих норм воз-
растает такими большими темпами, что это вы-
зывает резкое противостояние с ортодоксаль-
ным, фундаментальным исламом. (впрочем, эта 
ситуация характерна для всех религий). 

Таким образом, говоря об исламской тра-
диции следует ясно представлять себе объект 
дискуссии: с одной стороны, можно вообще 

отказать самой религии в ее общесоциальном 
правовом статусе. Церковь не отделена от об-
щества, но отделена от государства, основного 
субъекта правового регулирования. Следова-
тельно, все, что «есть стенами общины» – тра-
диция. И тогда можно сказать, что в обществен-
ном сознании религиозная традиция проявляет-
ся как догматика, культовая и бытовая практи-
ка. 

Библиографический список 
 

1. Гайнутдинов Р.И. Уроки ислама: пособие для преп. религ. учеб. заведений. М.: Изд-во Московского ис-
ламского университета, 2009. 372 с. 
2. Еремеев Д.М. Шариат – исламский кодекс права и морали [электронный ресурс] // http://www.svob.na-
rod.ru/islam/shariat.htm 
3. Исламский шариат [электронный ресурс] // http://mamont4.chat.ru/Shariat.htm 
4. Керимов Г.М. Жизнь мусульман: мусульманские обряды, праздники и запреты // Вопросы религии и ре-
лигиоведения. 2009. № 4. С. 305-380. 
5. Родионов М.А. Ислам классический. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001. 256 с. 



65 

  Научный поиск, №4(14) 2014 

УДК 510 
ББК 22.1 

К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛЬНОСТИ МАТЕМАТИКИ 
 

Когаловский  С.Р.  
 

Отклик на статью В.Я. Перминова «Реальность математики». 
Ключевые слова. Евклидианская математика. Постевклидианская математика. Фундамен-

тальная онтология мира. Структуры человеческой деятельности. Метапредметная деятельность. 
Феноменологическая редукция. Общие формы поисково-исследовательской деятельности. 

 
TO THE PROBLEM OF REALITY MATHEMATICS 

 
Kogalovskiy S.R. 

 
The response to article V. Ja. Perminov «The reality of mathematics» 
Кeywords. Euklidian mathematics. Post-euklidian mathematics. Fundamental ontology of the 

world. Patterns of human activity. Meta substantive activities. Phenomenological reduction. General 
forms of research activities. 

Настоящая статья представляет расши-
ренный вариант статьи [1], являющейся откли-
ком на работу [2] В.Я. Перминова, автора инте-
ресных и значимых исследований в области 
философии математики. Она может рассматри-
ваться и как введение в обсуждение вопроса о 
месте и роли метапредметной деятельности в 
обучении математике, которому будет посвяще-
на статья, готовящаяся к печати. 

*** 
История математики, имеющая мегаисто-

рический возраст, несет в себе богатую содер-
жательную базу для исследований и в области 
культурологи, и в области эпистемологии, и в 
области методологии науки, и в области психо-
логии, и в области когнитивистики. Ее естест-
венно рассматривать и как широко, основатель-
но, многосторонне поставленный Эксперимент 
в области педагогики математики, анализ ре-
зультатов которого должен помочь формирова-
нию стратегических средств модернизации ма-
тематического образования. 

Особого исследования заслуживает сама 
логика исторического процесса развития мате-
матики, проявляющаяся в изменениях природы 
фундаментальных математических понятий, в 
изменениях характера математической деятель-
ности, в изменениях того, что естественно на-
зывать математической ментальностью. Стадии 
развития последней характеризуются, прежде 
всего, ведущими предметами исследования и 
средствами обоснования. Во многом они харак-
теризуются формами моделирования, прежде 
всего, теми, которые используются в процессах 

формирования фундаментальных математиче-
ских понятий, представляющих эти стадии, и 
настолько же представляемых ими.  

Наряду с евклидианской математикой, то 
есть достижениями античной математики, пред-
ставленными в «Началах» Евклида, естественно 
рассматривать евклидианскую математику в 
широком смысле (ЕМ), то есть тот «слой» мате-
матики, который характеризуется следованием 
способу обоснования теории, идущему от ан-
тичных математиков и состоящему в том, что 
«истина входит в исходные принципы теории и 
течет «вниз», к более конкретным утверждени-
ям по дедуктивным каналам передачи истинно-
сти» [3] (см. также [4]). Обоснование в ЕМ – 
это «аксиоматическое обоснование теории в 
том случае, когда у нас имеются внелогические 
доводы за безусловную истинность акси-
ом» [там же]. И вследствие этого ЕМ имеет ту 
же (или почти ту же) «модельную» характери-
стику, что и евклидианская математика. 

Переход от евклидианской математики к 
постевклидианской осуществлялся, прежде все-
го, как переход от теорий, основывающихся на 
«истинных» положениях, к теориям, основы-
вающимся на положениях гипотетико-
дедуктивного характера. И такой переход не 
мог не сопровождаться существенным измене-
нием математической ментальности. Так, спо-
соб формирования строгих понятий предела и 
непрерывности функции как моделей интуитив-
ных представлений о предельном переходе и 
непрерывности отличается от способа форми-
рования понятий в практике евклидианской ма-

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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тематики их существенной «неадекватностью» 
их интуитивным прообразам, значительностью 
«расстояний» между такими понятиями и их 
интуитивными прообразами, различием их 
«природы». Существенно и то, что определения 
этих понятий имеют намного более высокий 
уровень логической сложности, чем определе-
ния понятий евклидианской математики. Оп-
равданием новых понятий в постевклидианской 
математике служит не «адекватность» их исто-
кам, а продуктивность. Такая установка приве-
ла к «раскрепощению» метода математического 
моделирования, к обретению возможностей его 
далеко идущего развития, его существенно бо-
лее широкого использования в исследовании 
как прикладных задач, так и внутренних вопро-
сов математики. Использование постевклидиан-
ских понятий несло преображение математиче-
ской деятельности, то есть коренные изменения 
процедур, направлений деятельности, ее целей 
и ценностей.  

Отличие современной математики от ма-
тематики евклидианской зримо проявляют по-
нятия алгебраической структуры, структуры 
порядка и топологической структуры, являю-
щиеся продуктами многоуровневых абстраги-
рований, многоуровневых идеализаций и тем 
самым направленные не в последнюю очередь 
на изучение и развитие «первомеханизмов» ма-
тематической деятельности и их взаимодейст-
вий. Общее понятие математической структуры 
и понятие категории являются продуктами еще 
более глубокого постижения таких «первоме-
ханизмов». Они рождают еще более масштаб-
ные формы математической деятельности. Они 
все более обретают статус общекультурных по-
нятий. 

Современные математические теории 
направлены не в последнюю очередь на исследо-
вание самих механизмов математической дея-
тельности и их взаимодействий, на их разви-
тие. И потому за формами и способами поис-
ково-исследовательской деятельности, харак-
терными для современной математики, скры-
ваются развивающиеся общие формы и спосо-
бы поисково-исследовательской деятельности, 
несущие в себе и ее «средства производства». 

Ведущие понятия современных математи-
ческих теорий выступают как носители широ-
ких комплексов познавательно-преобразующих 
функций (см. [5] и [6]), осуществимость кото-
рых достигается, прежде всего, надконтекст-
ным, формализованным, представлением веду-
щих понятий теории (как продуктов радикаль-
ных абстрагирований и обобщений), снабжен-
ным подходящим набором примеров-
интерпретаций. Идеальная форма представле-

ния математических теорий – это представле-
ние их в виде «чистых (формальных) схем» [2]. 

Развитие математических теорий сопрово-
ждается становлением и развитием обслужи-
вающих их знаковых форм, знаковых систем, 
становящихся объектами (относительно) само-
стоятельного изучения. Так появляются знако-
вые формы второго и высших порядков. В ре-
зультате внешнему наблюдателю положение 
дел в математике представляется как независи-
мое сосуществование «корневой» математики, 
представляющей «фундаментальную онтоло-
гию мира» и теорий «в себе». Вероятно, это по-
буждает автора статьи [2] полагать, что 
«математика разделяется на два типа тео-
рий», и что «вопрос о реальности решается по-
разному для каждого из этих типов». К перво-
му типу он относит ЕМ, евклидианскую мате-
матику в широком смысле, ко второму – 
«абстрактные» математические теории, кото-
рые, по его утверждению, удалены от реально-
сти намного дальше, чем ЕМ. Но применитель-
но к какому пониманию реальности истинно 
это утверждение? 

«Абстрактные» математические теории 
квалифицируются в [2] как «чистые 
(формальные) схемы, имеющие <разве лишь> 
определенный шанс получить эмпирическую 
интерпретацию (<не подобный ли шансу ус-
мотреть в конструкции телескопа модель эво-
люции солнечной системы?>)… Попытки най-
ти фундаментальную реальность, заключен-
ную в понятиях класса, множества, функции и 
т. п., которые предпринимаются в современ-
ных работах по философии математики, пред-
ставляются… бесперспективными, не имею-
щим оправдания в сути абстрактной матема-
тики… Но если мы говорим о первичной 
(евклидианской) математике, то ее отношение 
к реальности совершенно иное. Интуиции евк-
лидианской математики укоренены в структу-
рах человеческой деятельности и представля-
ют собой фундаментальную онтологию мира. 
Они априорны … и реальны в своей основе (1). 
Причем реальность должна пониматься здесь 
не как возможность эмпирической интерпре-
тации, … а как укорененность исходных ин-
туиций … в фундаментальных структурах бы-
тия…, выявляемых деятельностью» (2).  

Таким образом, «абстрактной» математи-
ке приписывается «только возможная эмпири-
ческая значимость». Она понимается «только 
как система фикций, полезная для системати-
зации некоторого опыта». Всякое методичное 
представление развитой математической теории 
содержит систему «фикций», необходимую для 
систематизации ее результатов, для ее работо-
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способного представления, для ее освоения и 
развития. Но понимание ее как только системы 
фикций подобно отождествлению человека с 
надетым на него костюмом. 

Действительно ли интуиции ЕМ априор-
ны и выявляемы деятельностью или они форми-
руются деятельностью и развиваются вместе с 
развитием деятельности? Еще в 50-е годы про-
шлого века Ж. Пиаже писал: «Пятьдесят лет 
экспериментальных исследований убедили нас, 
что… процесс познания невозможен без струк-
турации, осуществляемой благодаря активности 
субъекта. Не существует … априорных или вро-
жденных когнитивных структур: наследствен-
ным является лишь функционирование интел-
лекта, которое порождает структуры только 
через организацию последовательных действий, 
осуществляемых над объектами. Отсюда следу-
ет, что эпистемология…, в соответствии с дан-
ными психогенеза, не может быть ни эмпириче-
ской, ни «преформистской», а может лишь ос-
новываться на … длительной выработке новых 
операций и структур» [7]. Это ли не говорит о 
том, что интуиции евклидианской математики 
формируются деятельностью и развиваются 
вместе с развитием деятельности! 

Как известно, на базе разных культурных 
практик возникают разные системы мышления. 
Так, «представители Восточной Азии облада-
ют мышлением холистического характера, они 
принимают во внимание целостное поле и при-
писывают именно ему причины событий, срав-
нительно мало используют категории и фор-
мальную логику и полагаются на 
“диалектическое” мышление. Западные люди 
более аналитичны, сосредоточены по преиму-
ществу на конкретном объекте и на категори-
ях, к которым его можно отнести. Чтобы по-
нять поведение объекта, они опираются на 
правила, включая правила формальной логики. 
Описываемые типы когнитивных процессов 
являются частью более широкой наивной ме-
тафизики и имплицитной эпистемологии, ха-
рактерных для представителей указанных 
культур… Факты заставляют усомниться в 
укоренившихся представлениях о базовых (и 
универсальных) когнитивных процессах и даже 
об уместности разведения когнитивного про-
цесса и когнитивного содержания» [8]. Это ли 
не говорит и о том, что интуиции евклидиан-
ской математики формируются деятельностью 
и развиваются вместе с развитием деятельно-
сти! 

Однако невозможно не признать, что ре-
зультаты глубоких исследований Пиаже явля-
ются лишь доводами в пользу его позиции, но 
что они не противоречат предположению о вро-

жденности когнитивных структур, что они не 
противоречат предположению, что интуиции 
евклидианской математики являются врожден-
ными и выявляемы деятельностью. Аналогич-
ное можно сказать о приведенных аргументах 
из [6] и о других аргументах в пользу второго 
предположения. Нет доказательных аргументов 
и в пользу первого предположения (как нет до-
казательных (научных) аргументов в пользу 
того или иного ответа на так называемый ос-
новной вопрос философии). И потому деятель-
ность, способствующую, по мнению сторонни-
ков первого (второго) предположения, выявле-
нию (формированию и развитию) интуиции 
евклидианской математики, сторонники второ-
го (первого) могут квалифицировать как спо-
собствующую их формированию (выявлению). 
Любое из этих предположений может служить 
моделью ситуации, выражаемой другим. Так 
что утверждение об априорности (в смысле [2]) 
интуиций евклидианской математики не усили-
вает позицию, представленную в [2], и не ведет 
к усилению ее продуктивности (но и не умаляет 
эвристической ценности этой работы). 

Вся современная культура, вся ее история 
свидетельствует о том, что понятия множества, 
функции, предела функции, непрерывности и 
другие фундаментальные понятия постевклиди-
анской математики являются моделями 
«первомеханизмов» математической деятельно-
сти, моделями «исходных интуиций», укоренен-
ных «в фундаментальных структурах бытия», 
«выявляемых деятельностью» или формируе-
мых Практикой. И это дает основание утвер-
ждать реальность постевклидианской математи-
ки и в смысле, близком тому, в каком автор об-
суждаемой работы говорит о реальности ЕМ. 

Сформированные в ХХ веке фундамен-
тальные математические понятия являются мо-
делями более глубинных и более развитых ин-
туиций, укорененных в более развитых спосо-
бах и формах «отражения» «фундаментальных 
структур бытия» и самих способов и форм 
«отражения». 

Не говорит ли бедность того фрагмента 
математики, который в [2] относитcя к единст-
венно реальному, и обесчеловеченность той 
онтологии, к которой фактически апеллирует 
автор этой работы, о слабости его установки? 
Не говорит ли она об уходе от понимания дос-
тижений «абстрактной» математики как рож-
дающих продуктивные способы постижения и 
преобразования реальности и механизмы фор-
мирования таких способов? И не проясняется 
ли рассматриваемая им проблема осознанием 
того, что фундаментальные математические 
понятия, относимые к «абстрактной» математи-
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ке, являются «отражениями» не «внешнего ми-
ра», а (развивающихся) способов самого 
«отражения», что в этом объяснение их универ-
сальной приложимости и в этом же объяснение 
математического «предвосхищения» (в отноше-
нии которого «философия математики не вы-
работала однозначного объяснения»)? Не зиж-
дется ли установка автора этой работы на отка-
зе в онтологичности человеческой деятельно-
сти, человеческой Практике (3), а тем самым в 
отказе в онтологичности стремлению к транс-
цендированию как родовому качеству человека, 
проявляющемуся в преобразовании им реально-
сти, в преображении самого себя, осуществляе-
мого развитием способов поисково-иссле-
довательской деятельности? Не зиждется ли 
она на игнорировании той существенной, той 
во многих отношениях определяющей роли, 
которую сыграла и продолжает играть во всем 
этом математика? И не является ли это игнори-
рование и отказом от того, что «практика явля-
ется не только основой универсальных норм, но 
и основным индикатором реальности» [2]? Не 
является ли это отказом в реальности тому, что 
«выделено деятельностью и возведено на уро-
вень интерсубъективности» [2]? Естественно 
ли отказывать в реальности источнику преобра-
зования реальности?  

Очевидный ответ на этот вопрос побуж-
дает вопрос о реальности математики преобра-
зовать в вопрос о характере этой реальности, о 
предполагаемом характере дальнейшего разви-
тия ее как Ноосферной Математики и о влия-
нии результатов ее развития на жизнедеятель-
ность человечества. В конечном счете, послед-
ний вопрос – это вопрос о роли математики в 
развитии культуры, в развитии жизнедеятельно-
сти человечества, в изменении самой реально-
сти.  

Развитая математическая теория предста-
ет для внешнего наблюдателя как «чистая 
(формальная) схема». Но эта «схема» – продукт 
длительного и драматичного становления, по-
добного «непрерывному превращению матери-
ально-поэтического субстрата, сохраняющего 
свое единство и стремящегося проникнуть 
внутрь себя самого» (О. Мандельштам). За нею 
скрываются сложный системный характер тео-
рии, механизмы ее формирования и развития. 
Развитие математической теории как носителя 
тех или иных «средств производства» поисково
-исследовательской (и управленческой) дея-
тельности состоит не только в наращивании ее 
предметного содержания, но и в формировании 
и развитии ее внутренних «средств производст-
ва». Этим обеспечивается нарастание потенции 
ее дальнейшего развития. Развитым математи-

ческим теориям присуща значительность места 
и роли таких средств, существенно отличающая 
их от ЕМ.  

Решая свои внутренние задачи и тем как 
бы уходя от своих истоков, от содержательного 
плана, от первоначальных целей, математиче-
ская теория именно посредством этого восхо-
дит к своим глубинным корням, преображает 
их в свои внутренние «средства производства», 
превращающиеся в способ продуктивного мо-
делирования как средство исследования не 
только воплощенной реальности, но и возмож-
ных миров, как средство преображения самой 
поисково-исследовательской деятельности, как 
средство развития ее методологии, а посредст-
вом всего этого и развития прикладных воз-
можностей. Такие процессы осуществляются в 
форме метапредметной деятельности, а внут-
ренние «средства производства», являющиеся 
их продуктами, предстают в форме 
«абстрактных» теорий. Каковы же движущие 
силы таких процессов? 

Надпредметный характер фундаменталь-
ных математических понятий, сильнее говоря - 
их надпредметное существо, показывает, что, 
говоря словами Канта, математика занимается 
не столько предметами, сколько способом по-
знания предметов. Но в этом не вся правда. Как 
уже сказано, в «абстрактных» математических 
теориях автор работы [2] видит лишь 
«формальные схемы, имеющие <разве лишь> 
определенный шанс получить эмпирическую 
интерпретацию». Он видит в них «лишь» про-
дукты игры. И они действительно являются 
продуктами игры, игры фантазии, игры вообра-
жения, игры, направленной на конструирование 
и исследование возможных миров и с необхо-
димостью сопровождающейся постижением и 
развитием механизмов познавательной и конст-
руктивной деятельности, в том числе деятель-
ности, направленной на постижение и развитие 
самих этих механизмов. Тем самым такая 
«игра» несет формирование и развитие спосо-
бов проектирования новых систем разной при-
роды, формирование и развитие продуктивных 
принципов такого проектирования. (И потому 
при всей значимости аргументов в пользу пони-
мания математики как естественной науки, та-
кое понимание уводит от понимания ее сущест-
ва. Казалось бы, в пользу такого понимания го-
ворят и такие новые аргументы, свидетельст-
вующие о сближении ее методологии с методо-
логией естественных наук, как появление но-
вых теорем, компьютерные доказательства ко-
торых не доступны проверке традиционными, 
«человеческими» средствами. Проверка их кор-
ректности осуществима посредством много-
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кратных компьютерных экспериментов. Но су-
щественное отличие математики от естествен-
ных (и не только естественных) наук в ее на-
правленности на формировании и развитии об-
щих способов продуктивного математического 
моделирования, в том числе и проектирования 
новых систем (4)). Только математик играющий 
может стать математиком созидающим, то есть 
изобретающим и открывающим, и тем способ-
ствующим преображению реальности, так как 
«игра рождает культуру» и «культура зачина-
ется не как игра и не из игры, а в игре» [9]. (Но, 
конечно, продуктивное начало несет только та-
кая игра, которая «выделена деятельностью и 
возведена на уровень интерсубъективно-
сти» [2]). Естественно ли такое понимание ре-
альности математики, игнорирующее развивае-
мые ею средства проектирования и реализации 
преображения самой реальности?  

Рождению научного направления, назы-
ваемого искусственным интеллектом (вместе с 
его техническими средствами), не в последнюю 
очередь способствовало развитие «абстракт-
ных» математических теорий и сопровождаю-
щее его развитие математического мировоззре-
ния.  

Не в последнюю очередь это способство-
вало и преодолению господствовавшего в науке 
физикализма и укоренению ознаменовавшей 
компьютерную эру парадигмы функционализ-
ма.  

Аксиоматический метод, представленный 
в «Началах» Евклида, является исторически 
первым образцом системного подхода (5). По-
нятие математической структуры, все шире ис-
пользуемое и в гуманитарных исследованиях, и 
использующая его общая теория систем свиде-
тельствуют о том, что сам системный подход 
является сегодня предметом математических 
исследований. Ценность математического обра-
зования (такого, каким оно должно стать) и в 
том, что оно может и должно способствовать 
приобщению учащихся к системному подходу, 
а посредством этого способствовать их приоб-
щению к общим формам и способам деятельно-
сти [10]. 

Развиваемый в последние десятилетия 
синергетический подход открывает возмож-
ность исследования развивающихся систем, 
претерпевающих преображения их структуры и 
характера функционирования. Он несет переход 
системных исследований «от существования к 
становлению, сосуществованию в сложных эво-
люционирующих структурах старого и нового; 
от представлений о стабильности и устойчивом 
развитии к представлениям о нестабильности и 
метастабильности, оберегаемом и самоподдер-

живаемом развитии» [11] (см. также [12]). От-
метим, что на языке синергетического подхода 
проясняется и хорошо описывается внутренняя 
логика процессов развития математических тео-
рий, венчаемых превращениями их в «чистые 
(формальные) схемы», и что этот подход помо-
гает раскрыть принципы природосообразного 
обучения математике. 

Обычно, говоря о связях математики с 
реальностью, указывают на ее широкие при-
кладные достижения в форме эффективно рабо-
тающих моделей тех или иных систем. Но этот 
аргумент мало говорит об особенностях таких 
связей. Метапредметный характер фундамен-
тальных математических понятий говорит о 
том, что, как уже было сказано, особенность 
математики - в формировании и развитии об-
щих способов продуктивного математического 
моделирования, в том числе и проектирования 
новых систем.  

Моделирование в бытующем понимании 
направлено на получение новой информации о 
моделируемом объекте. Фундаментальные ма-
тематические понятия, являющиеся моделями 
первомеханизмов математической деятельно-
сти, моделями соответствующих им прото-
понятий, моделями, в формировании которых 
существенно участвуют механизмы феномено-
логической редукции в духе Гуссерля, играют 
иную роль - роль средств преображения поис-
ково-исследовательской деятельности, несуще-
го качественно новые ее возможности. Процес-
сы их формирования являются образца-
ми=моделями продуктивных стратегий поиско-
во-исследовательской деятельности.  

Феноменологическая редукция в духе 
Гуссерля, направляющая на сосредоточение 
субъекта понавательной деятельности на самом 
процессе этой деятельности, является природо-
сообразным средством формирования идеаль-
ных орудий математической деятельности как 
структур "чистого сознания", средством, рож-
дающим ее метапредметный уровень, средст-
вом, рождаемым метапредметной природой та-
кой деятельности. (Впрочем, ее настолько же 
естественно называть редукцией, насколько 
естественно так называть работу скульптора, 
«очищающего» глыбу мрамора от «посторон-
них» кусков). Строгие понятия, участвуя в ма-
тематической деятельности как ее орудия, 
«очищая» и преображая ее, не сводят эту дея-
тельность к работе «чистого сознания». Уча-
стие в этой деятельности, да и в самих процес-
сах формирования строгих понятий, многих 
языков и многих логик, их синергия, влияние 
жизненного мира, прагматического начала, 
Практики делают ее работой далеко не только 
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«чистого сознания». Они несут новый матери-
ал, новые задачи для феноменологической ре-
дукции, и тем подготавливаются прорывы на 
новые уровни математической деятельности. 
Эти прорывы открывают новые возможности 
для постижения и преобразований реальности.  

В истории математики, в процессах ста-
новления и развития математических теорий 
усматривается стадиальность, близкая стадиям 
восхождения к трансцендентальной редукции. 
«Чистые формальные схемы», явившиеся ее 
продуктами, становятся продуктивными ору-
диями метапредметной деятельности. Они явля-
ются движущей силой, направляющей на иссле-
дование возможных миров. Исследование воз-
можных миров становится и эффективным 
средством более глубокого проникновения в 
«наличествующие» миры. 

Сказанное, конечно же, верно не только 
для математики. Но к математике это относится 
в особой степени в силу того, что сама мета-
предметная деятельность является ее ведущим 
предметом. 

В исторических процессах развития мате-
матических теорий, в процессе развития мате-
матики как целого, в самой внутренней логике 
этих процессов проявляются природосообраз-
ные пути освоения их продуктов, пути форми-
рования необходимых для этого когнитивных 
механизмов. Этой логике должна следовать 
система обучения математике. (Но это не зна-
чит, что обучение должно следовать самому 
историческому процессу, хотя бы даже в грубо 
схематической форме. См. [6]). Игра должна 
быть важным ее механизмом. Она должна про-
низывать обучение математике на всех его 
уровнях. 

Давно ставшие классическими постевкли-
дианские достижения математики, их интуи-
ции, не «сводимые» к интуициям ЕМ, укорени-
лись в структурах деятельности, в Практике и 
преобразили науку, преобразили мировоззрен-
ческие представления, преобразили человече-
скую жизнедеятельность, преобразили саму 
ЕМ. То же происходит и с современными дос-
тижениями математики. И не является ли низ-
ведение понимания реальности математики до 
понимания ее как реальности единственно ЕМ 
отходом от Реальности?  

Один из выдающихся мыслителей XIX 
века, ныне успешно забываемый, говорил, что в 
отличие от философии прошлого, занимавшей-
ся изучением мира как данности, задачей совре-
менной философии является способствование 
его преображению. Математика, продолжая 
развиваться, все более отвечает этой задаче, а 
значит, и задаче постижения и преображения 

человеческого способа постижения и преобра-
зования реальности. 

 
Примечания 

 
(1) Человеческое мышление склонно к 

неосознаваемой идеализации, рождающейся 
уже на уровне восприятий в силу ограниченно-
сти возможностей рецепторов. Это зримо про-
является в первичных геометрических пред-
ставлениях. (Трудности, возникающие при обу-
чении школьников геометрии, - это трудности 
приведения их к осознанию существенно иной, 
не обыденной природы идеальных геометриче-
ских объектов, к осознанию необходимости су-
щественно иной методологии связанных с ними 
исследований, к осознанию качественно новых 
возможностей, которые несет математическая 
деятельность, основывающаяся на их исследо-
вании [6, c. 45]). В этом естественно видеть ин-
туитивные истоки евклидианской математики. 
В этом и в укорененности в культуре рожден-
ных на их базе идеальных объектов естественно 
видеть исток отношения к этим объектам как к 
априорным.  

(2) Здесь уместно заметить, что и некото-
рые евклидианские теории (ставшие постевкли-
дианскими в силу используемых методов совре-
менной математики) становятся образцами вы-
сокого «элитарного» искусства, и их ценность 
прежде всего в этом. Вопрос об их реальности 
естественно было бы обсуждать как вопрос о 
реальности искусства. Но к сказанному доба-
вим, что исследование глубоких проблем, свя-
заннх с этими теориями, способствует рожде-
нию продуктивных методов, обогащающих ма-
тематику как целое. 

(3) «Практика является стимулом позна-
ния, основой познания, а также высшим крите-
рием истинности теорий и идей. К этим… по-
ложениям необходимо добавить еще одно, со-
стоящее в том, что практика является норма-
тивной основой познания, источником универ-
сальных норм, которым подчинено всякое    
знание», – пишет В.Я. Перминов. В таком пони-
мании роли практики есть правда, если практи-
ку понимать в исторических (и мегаисториче-
ских) масштабах, как исторический ее продукт 
(в частности, сформированные ею методы, нор-
мы, ценности и т. д.) и его влияние. Но попытки 
использования категории практики в ситуациях, 
не соответствующих масштабам этой катего-
рии, а к тому же вне связи с процессами ее раз-
вития, чреваты уходами от истины.  

Кроме того, при анализе продуктов разви-
тия математики и их оценке обращение к этой 
категории и основывание на процитированном 
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тезисе сопряжено с отнюдь не только потенци-
альной опасностью забвения того, что и сам 
анализируемый предмет рассмотрения является 
частью практики.  

Но как соотносятся, как взаимодействуют 
эти часть и целое? В.Я. Перминов пишет: «Если 
некоторая функционирующая система явля-
ется частью другой более широкой системы, 
то в своих функциях она неизбежно подчине-
на целям этой системы, и общие законы ее 
развития могут быть поняты только при 
рассмотрении этого функционального сопод-
чинения. Этот абстрактный системный 
принцип должен быть руководящим и при ана-
лизе процесса познания». Пониманию самого 
этого тезиса существенно помогли бы его разъ-
яснения, например, касательно того, какие 
«высшие нормы, регулирующие познаватель-
ную деятельность», привели к открытию Пифа-
гором (или его учениками) существования не-
соизмеримых отрезков, касательно того, какие 
«высшие нормы, регулирующие познаватель-
ную деятельность», привели к открытию неевк-
лидовых геометрий и какие заставили Гаусса 
держать это в тайне. Пониманию этого тезиса 
помогли бы разъяснения того, каким практиче-
ским целям были подчинены эти революцион-
ные открытия. (И не говорят ли эти и многие 
другие исторические прецеденты о том, что 
речь должна здесь идти не о подчиненности 
части целому, не об их соподчиненности, а о 
взаимовлияниях?) Но не приведут ли попытки 
таких разъяснений к пониманию того, что обсу-
ждаемый тезис истинен для систем механиче-
ских и близких к механическим, что в живых 
развивающихся системах подсистемы могут 
иметь высокий уровень самостоятельности, что 
в процессах их развития изменяется характер 

соподчинения, что даже жестко управляемые 
подсистемы могут становиться управляющими 
подсистемами, что такие системы имеют поли-
системный характер и что при нарастающей их 
сложности это не только спасает их от самораз-
рушения, но несет нарастание потенции их 
дальнейшего развития? И разве не приведут 
они к пересмотру некоторых выводов из статьи 
В.Я. Перминова? 

(4) С другой стороны, развитие математи-
ческого обеспечения компьюторной техники 
приводит к рождению продуктов математиче-
ской деятельности, имеющих зримо гуманитар-
ный характер в традиционном понимании. Все 
это вновь и вновь побуждает к попыткам прояс-
нения природы математики, которое невозмож-
но на базе рассмотрения лишь ее продуктов. 
Математика – это деятельность, венчающаяся 
своими продуктами. Это развивающаяся поис-
ково-исследовательская деятельность, характе-
ризуемая нарастанием многомерности и много-
уровневости, многообразными взаимодействия-
ми жесткой рациональности с различными фор-
мами мягкой рациональности, существенным 
участием внерациональных форм мышления. 

(5) В связи с этим было бы неестественно 
не заметить, что в постевклидианской матема-
тике зримо усматриваются «родимые пятна» 
математики евклидианской, также как и то, что 
уже в «Началах» Евклида, более того - уже в 
достижениях Фалеса, усматриваются генетиче-
ские корни постевклидианскоой математики. 
Это очевидное замечание показывает, что соот-
ношение между евклидианской и постевклиди-
анскоой математикой естественно и продуктив-
но рассматривать под иным углом зрения, чем 
как в [2]. 
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В  статье исследуются особенности формирования потребительских процессов домашних 

хозяйств в регионе особого типа. Здесь актуализируются роли домашнего хозяйства в регионе и 
определяются основные региональные факторы, которые оказывают непосредственное влияние 
на образ потребительской деятельности домашних хозяйств. 
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IMAGE OF CONSUMER ACTIVITY OF HOUSE FARMS  

IN SPECIAL REGIONAL CONDITIONS 
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In this article features of formation of consumer processes of house farms in the region of special 

type are investigated. Here household roles in the region are staticized and the major regional factors 
which have direct impact on an image of consumer activity of house farms are defined. 
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farms, regional factors and conditions. 

Потребительская деятельность домашних 
хозяйств играет значительную роль в формиро-
вании социально-экономических отношений 
региона, однако и регион как особая территория 
их функционирования оказывает влияние на 
основные тенденции, характер, направления 
потребительских процессов.  

Ряд ученых выделяют следующие регио-
нальные роли домашних хозяйств: а) домохо-
зяйство размещено («вплетено») внутри регио-
нальной или локально-рыночной экономики и 
выполняет специфические производственные и 
воспроизводственные функции согласно разде-
лению труда; б) как хозяйствующие единицы 
домохозяйства рассматриваются на срезе взаи-
модействия ряда региональных и локальных 
рынков - рынка труда, потребительского рынка, 
рынка недвижимости, финансового рынка; в) 
являются первичной (базовой) рыночной еди-
ницей и функционируют по законам рынка; г) 
результативность социально-экономических 
преобразований на территории региона в значи-
тельной мере зависит от усиления роли инсти-
тута домашних хозяйств. Таким образом, взаи-
модействие сектора домашних хозяйств в 
структуре региональной экономики предусмат-
ривает выполнение домохозяйствами важней-
шей функции обеспечения потребительского 

спроса – этого первого и необходимого условия 
функционирования рыночного механизма. Сбе-
режения домохозяйств, при условии их связи с 
рынком капитала, обеспечивают решение про-
блемы его накопления для оживления инвести-
ционной деятельности в трансформирующейся 
экономике. Важна роль домохозяйств и как 
субъектов предложения важнейших производ-
ственных ресурсов – труда и предприниматель-
ской способности. Именно домохозяйство вы-
ступает основным звеном в цепи создания и 
накопления человеческого капитала, включая 
этапы его формирования, производства и реали-
зации. Домашние хозяйства способны преобра-
зовать на основе совместных ценностей мест-
ное хозяйство (в том числе жилищно-
коммунальное), улучшить условия проживания 
в соответствии со своими интересами и потреб-
ностями. Эти региональные роли домашних 
хозяйств формируют специфический образ их 
потребительской деятельности как активной 
формы взаимодействия с экономическим потен-
циалом региона. Регион  является некоторым 
«клубком» условий для потребительской дея-
тельности домашних хозяйств, который можно 
рассматривать с разных социально-экономи-
ческих позиций [1].  
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Итак, регион как особая территория 
включает в себя несколько определяющих ха-
рактеристик. Во-первых, регион можно рас-
сматривать как совокупность географических 
параметров и факторов, то есть комплекс, 
включающий климатические условия, религи-
озные объединения, этнические влияния и дру-
гие социально-экономические составляющие, 
которые, воздействуют на специфику потреби-
тельской деятельности. Даже относительно вы-
хода компании на новые региональные 
(локальные) рынки, как правило, учитываются 
национальные особенности, культурные разли-
чия и менталитет жителей региона их особенно-
сти потребления, что является условием форми-
рования потенциального спроса. Для россий-
ской действительности, в силу географических 
особенностей (большая территория), учет раз-
личий в потребительской деятельности в раз-
ных регионах особенно важен.  

Развитие торговых розничных сетей, 
рост мобильности, включение все новых и но-
вых групп населения в общее информационное 
поле и другие аспекты современной жизни по-
степенно стирают многие географические раз-
личия в моделях потребительского поведения 
[2]. Однако ряд ученых считает, что «для рос-
сийских условий географическое сегментирова-
ние приобретает особое значение - усиливаю-
щиеся в последние годы тенденции к региона-
лизации ведут к созданию замкнутых и не похо-
жих рынков и замкнутых «потребительских ми-
ров» [3].  

Регион является одним из видов социаль-
но-территориальной структуры. Социально-
территориальная общность - это группа людей, 
проживающих на определенной территории, 
между которыми возникают социально-
культурные связи благодаря однородности объ-
ективных условий их жизнедеятельности. К 
таким условиям можно отнести географиче-
ские, климатические, социокультурные, эконо-
мические особенности хозяйственной деятель-
ности населения. Людей, принадлежащих к од-
ной социально-территориальной общности, ха-
рактеризует то, что все они имеют присущие 
только им одинаковые черты в отношении их к 
хозяйственно обжитой ими территории, прояв-
ляющиеся в устойчивых экономических 
(хозяйственных) связях, однородности условий 
проживания в специфике ведения хозяйства и 
быта, характера процессов потребления. Имен-
но эти черты отличают подобную группу людей 
от другой социально-территориальной общно-
сти. Социально-территориальные общности 
делятся на несколько видов: административно-
территориальные общности; региональные 

общности; типы поселений (поселенческие 
общности). Региональные общности - это тер-
риториальные общности, которые формируют-
ся и развиваются в отдельных регионах [4].  

Итак, регион, как особое место реализа-
ции потребительской деятельности домохо-
зяйств, можно определить как территориально-
хозяйственный комплекс с рядом особых усло-
вий природно-климатического, психологиче-
ского, социально-культурного, экономического 
и политико-правового характера.  Объектом 
исследования в данной статье будет регион осо-
бого типа (НПР – Норильский промышленный 
район), который функционирует в специфиче-
ских природно-климатических условиях (район 
Крайнего Севера), имеет собственную нацио-
нальную социально-культурную направлен-
ность с  некоторой психологической окраской 
поведения местного населения, а так же облада-
ет достаточно мощным экономическим и про-
мышленным потенциалом. Данный район мож-
но с уверенность считать районом (регионом) 
городского типа, так как он представлен пре-
имущественно городом Норильск, и а так же 
жилыми образованиями Кайеркан, Талнах, Ога-
нер, Снежнегорск, не имея частного сектора. 
Это определяет сужение предмета исследова-
ния до особенностей функционирования потре-
бительской деятельности домашних хозяйств в 
районе городского типа, которые формируют 
особый ее образ. Социологическое исследова-
ние городского образа жизни представлено сле-
дующими учеными. 

Современный город является сегодня эко-
номическим, административным и культурным 
центром. Это постоянно развивающийся орга-
низм, который чутко улавливает тенденции об-
щественной жизни, воспроизводит и видоизме-
няет их. Города расширяются, увеличиваются 
их размеры и численность населения, происхо-
дит развитие инфраструктуры, строительство 
новых районов и микрорайонов, повышение 
уровня образования и квалификации городско-
го населения, освоение новых форм получения 
и применения знаний и профессиональных на-
выков, рационализация и индивидуализация, 
изменение норм и образцов поведения. Все это 
приводит к необходимости адаптации индивида 
к изменению образа жизни. В советской социо-
логии первые попытки исследования образа 
жизни появились в конце 1920-х гг. В качестве 
примера можно привести работу Е.О. Кабо 
«Очерки рабочего быта» (1928 г.), в которой 
предлагается типологизация образа жизни в 
социалистическом обществе. Категория «образ 
жизни» была разработана в советской науке как 
характеризующая устойчивые, типичные для 
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исторически конкретных социальных отноше-
ний виды и формы жизнедеятельности социаль-
ных групп и общностей, класса, нации и обще-
ства в целом [5]. Например, Б.Ф. Ломов рас-
сматривает образ жизни человека «как члена 
общества» через «сферу и способы общения 
этого человека с другими людьми» [6]; Е.П. 
Савруцкая определяет образ жизни как «способ 
организации общественных отношений, персо-
нифицированных в конкретных формах обще-
ния и реализуемых в жизнедеятельности лю-
дей» [7]; для И.Т. Левыкина образ жизни – это 
определенная система входящих в его состав 
устойчивых и повторяющихся форм жизнедея-
тельности, обладающая внутренним единством 
[2]; Ж.Т. Тощенко, в свою очередь, определяет 
сущность образа жизни как совокупность дея-
тельностей: трудовой, общественно-полити-
ческой, духовной, семейно-бытовой и т. д. [8]. 
В.И. Казанцев и М. Г. Светуньков дают доволь-
но широкое определение: образ жизни – специ-
фическое для индивида, семьи или социальной 
группы сочетание видов деятельности, проана-
лизированное в контексте жизненного пути 
субъекта и его жизненных условий. Они отме-
чают, что при изучении образа жизни того или 
иного субъекта социума необходимо первона-
чально определить его конкретное историче-
ское и территориальное местонахождение, так 
как это позволит выявить факторы, которые 
детерминируют сочетание видов деятельности 
субъекта [9]. 

Среди российских ученых можно отме-
тить работы И.А. Бестужева-Лады, внесшего 
значительный вклад в изучение образа жизни, 
качества и уровня жизни, а также исследовав-
шего перспективы развития социалистического 
образа жизни; Р.В. Рывкиной, анализирующей 
структурные компоненты образа жизни; Е.А. 
Ануфриева и М.Н. Руткевича, посвятивших ряд 
своих работ исследованию особенностей образа 
жизни социалистического города. И.А. Бесту-
жев-Лада выделяет трудовую, культурно-
бытовую и общественно политическую дея-
тельность людей (включая показатели брака и 
семьи, образования, национальных отношений 

и др.). Эти блоки взаимно связаны с показателя-
ми условий жизни – материального благосос-
тояния, социального обеспечения и здравоохра-
нения, охраны окружающей среды и т. д. [10]. 

Специфика городских условий жизнедея-
тельности детерминирована двумя группам 
факторов и соответственно этому проявляется в 
двух, достаточно автономных аспектах, отмеча-
ет  И.С. Туров. Во-первых, аспект, который по 
своему существу есть социально-экологические 
особенности городских условий жизнедеятель-
ности. Во-вторых — социально-экономические 
особенности этих условий [11]. 

По исследованию некоторых социологов 
(например, Л.Д. Руденко) городской образ жиз-
ни  в целом характеризуется традиционным 
распределением ролей в семье, незначительным 
влиянием традиций на повседневную жизнь, 
невысокой частотой посещений культурных 
мероприятий и высокой – развлекательных, 
низкой активностью участия в политической 
жизни города, уменьшением числа неформаль-
ных контактов (например, с соседями) [12]. 

Таким образом, можно заключить, что в 
целом городской образ жизнедеятельности до-
машних хозяйств достаточно разнообразен с 
точки зрения влияния городских условий, одна-
ко наша задача состоит в том, чтобы подчерк-
нуть специфику потребительской деятельности 
в особых условиях района городского типа. На-
пример, Кондратович Д.Л. выделяет следующие 
факторы и особенности потребительской дея-
тельности населения северных регионов: обес-
печение населения доброкачественными потре-
бительскими товарами российского производст-
ва; территориальная дифференциация доходов 
и расходов населения; особенности структуры и 
динамики потребления; влияние местных ре-
сурсных возможностей; объемы и специфика 
местного товарооборота и производства ресур-
сов [13]. К ряду выделенных особенностей 
можно присоединиться, однако данный пере-
чень можно дополнить. Проследим некоторые 
статистические данные о структуре потреби-
тельской деятельности и выделения ряда ее осо-
бенностей в г. Норильск (таблица 1). 

Таблица 1 
Структура доходов населения муниципального образования город Норильск 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2011 2012 2013 2014 2015 
отчет оценка оценка прогноз 

Оплата труда наемных работников 
млн. 
руб. 

55 698 60 003 63 563 66 757 68 862 
Социальные выплаты наемным работникам 

от предприятий и организаций 2 659 3 575 4 112 4 375 4 912 
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Среднедушевой денежный доход (за месяц) руб. 41 717 43 630 45 036 46 760 48 541 
Темп роста среднедушевого денежного дохо-

да номинальный 
% 109,1 104,6 103,2 103,8 103,8 

Среднемесячная заработная плата руб. 50 276 52 167 54 089 56 275 58 349 
Источник: Прогноз социально-экономи-

ческого развития муниципального образования 
город Норильск на 2013-2015г.г., Норильск.-
2012.- 41с. 

Среднемесячная заработная плата по го-
роду Норильску в 2011г. составила 50 276 руб., 
а в 2014г. 56275 руб. (рост на 12%), прогноз на 
2015г. составляет 58349 руб. (рост на 16%) [14]. 
Для сравнения в 2014г. в Ивановской области 
средняя заработная плата 20383 руб., а в сред-
нем по России – 31540 руб. Этот факт определя-
ет особую финансовую составляющую потреби-
тельской деятельности домашних хозяйств 
НПР, которая формирует своеобразный потре-
бительский потенциал. Заработная плата в НПР 
является основным источником дохода и имен-
но она определяет направления расходов до-
машних хозяйств. Потребительские расходы 
населения г. Норильск в 2014г. составили: на 
покупку непродовольственных товаров на чле-
на семьи в среднем составили 5360 руб. в ме-
сяц, что на 12,4% больше, чем в первом кварта-
ле минувшего года, траты на оплату услуг – 
4406 руб. (+1,7%). Расходы на покупку продук-
тов для домашнего питания сложились в сумме 
3671 руб. в месяц (+10,7% к соответствующему 
периоду прошлого года). Основная доля в рас-
ходах на питание приходилась на покупку мяса, 
хлеба и молока (57,8%), в тратах на непродо-
вольственные товары – на одежду и обувь, ме-
бель, телерадиоаппаратуру (51%), в услугах – 
на оплату услуг ЖКХ, транспорта и связи 
(50,1%) [15]. 

В заключении можно сказать, что потре-
бительская деятельность домашних хозяйств 
НПР имеет следующие особенности: городской 
образ потребления (отсутствие личного подсоб-
ного хозяйства);  особые климатические усло-

вия (район Крайнего Севера) и административ-
но-территориальное деление (НПР: г. Норильск 
и такие жилые образования как Кайеркан, Тал-
нах, Оганер, Снежнегорск), определяющие ха-
рактер потребления; экологизация потребления, 
так как НПР – это промышленный район, пред-
ставленный градообразующим предприятием 
ОАО ГМК «Норильский Никель» с отрицатель-
ной экологической обстановкой; структура по-
требительской деятельности с увеличенной до-
лей расходов на питание и оплату услуг ЖКХ и 
уменьшенной долей расходов на непродоволь-
ственные товары (высокий уровень цен); высо-
кий уровень и разнообразие потребительских 
расходов на непродовольственные товары 
(стиль, мода, качество товаров, широкий спектр 
направлений отдыха, в т.ч. за счет внутригород-
ской инфраструктуры с наличием драматиче-
ского театра, кинотеатра, развлекательно-
развивающие комплексы для детей и характера 
организации отдыха за счет средств предпри-
ятий, то есть наличие различных социальных 
программ для работников, пенсионеров, детей) 
и низкий уровень качества продуктов питания; 
логистические аспекты потребления (акту-
альным является доставка во время и в срок 
товаров на дом, их хранение и рациональное 
потребление) и другие. Можно сказать, что 
НПР, а в частности город Норильск является 
городом опережающего развития с особым ин-
вестиционным и финансовым потенциалом, что 
формирует специфический образ потребитель-
ской деятельности домашних хозяйств. Данное 
исследование на данной стадии носит преиму-
щественно теоретический характер с элемента-
ми социологического исследования разведыва-
тельного плана, что определяет  его дальней-
шие перспективы. 
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