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Раздел I 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ,  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ ВОЗМОЖНОСТИ  
ОНТОЛОГИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ЗНАНИИ.  
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ИСТИНА  

(ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭТИЧЕСКИЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ 
АСПЕКТЫ) 

 
 

А.В. Андрощук 
г. Череповец 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПЛЮРАЛИЗМ 

ЦЕННОСТЕЙ 
 
Аннотация.  Данная статья посвящена проблемам  справедливости  как 

необходимой форме равенства и  свободы. 
Ключевые слова. Справедливость, социальная справедливость, правовая 

проблема, принципы справедливости, плюрализм ценностей 
 
Summery.  The article is devoted to the problem of justice and legal issues as 

an essential form of equality and freedom.   
Key words. Justice, social justice, legal issues, legal problem, legal norms, 

principles of justice, the pluralism of values 
 
Представления о справедливости являются тем общим ценност-

ным знаменателем, который позволяет выносить суждения об оп-
равданности существования социально-политических структур, в 
пределах которых протекает жизнь каждого человека. На основе  
применения этой нормативной категории решается вопрос о том,  
стоит ли принять, окружающую социальную действительность в 
том виде, как она есть, стоит ли пытаться ее корректировать или  
же  необходимо, расшатав несущие конструкции социума, полно-
стью изменить лицо известного мира общественных и политиче-
ских отношений.  
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Первый уровень исследования справедливости относится к наи-
более общему, исходному значению рассматриваемого понятия, к 
той аксиологической сфере, которая маркирована словами «спра-
ведливое» и «несправедливое». Имплицитно выделение такой сфе-
ры неизбежно предшествует всем нормативным и ситуативно-
практическим конкретизациям справедливости. В литературе по 
этической теории подобная проблема обозначается как проблема 
соотношения понятия и многочисленных концепций справедливо-
сти.  

Следует учитывать также, что общетеоретический контекст по-
нятия «справедливость» не ограничивается проблемой его кор-
ректного определения. Наряду с этим присутствует и иная пробле-
ма – проблема выяснения тех ситуаций и межличностных отноше-
ний, на которые  распространяется действие этики справедливости. 
Она предполагает, что любые принципы справедливости имеют 
смысл только на фоне определенным образом структурированной 
социальной реальности, особенности которой и превращаются в 
предпосылку поиска справедливой системы взаимоотношений ме-
жду членами общества.   

Вопрос об области справедливости может рассматриваться от-
носительно независимо от вопроса о дефиниции справедливости. 
Однако, в действительности, их решение оказывается возможным 
только в ходе единого, комплексного исследования. Что же может 
входить в общую, нейтральную по отношению к концепциям, де-
финицию справедливости? Обобщение языкового обихода и теоре-
тической рефлексии по поводу данного понятия приводит нас к 
следующей формулировке. Справедливость есть представление о 
должном, нравственно санкционированном порядке взаимодейст-
вия между членами общества, который задан соразмерностью вы-
год и потерь, преимуществ и тягот совместной жизни на основе 
прав, выражающих равное нравственное достоинство каждого че-
ловека. 

Как основание такого порядка выступают ценности равенства и 
беспристрастности. Причем беспристрастность выражается в  фор-
мальном правиле «относись  ко  всем одинаковым  случаям  одина-
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ковым образом, а к различным – по-разному», а равенство понима-
ется лишь в качестве презумпции.  

Презумпция равенства, отчетливо сформулированная уже Ари-
стотелем, состоит в том, что именно общественное неравенство, а 
не равенство нуждается в оправдании перед лицом справедливо-
сти. То есть, в соответствии с данным принципом для признания 
какого-то неравенства допустимым следует привести в его  защиту  
основательные аргументы, отталкивающиеся от самой морали, ре-
лигии, метафизики или беспристрастного анализа действительных  
условий социальной  реальности.   

Сама формулировка «презумпция равенства» принадлежит И. 
Берлину, считавшему, что знаменитой бентамовской формуле 
(«каждый должен считаться за одного человека и никто – более, 
чем за одного») предшествует в качестве основания более фунда-
ментальное и более широкое эгалитарное утверждение: «если дано, 
что существует класс человеческих существ, то отсюда следует, 
что ко всем членам этого класса, людям, следует относиться оди-
наково и единообразно, пока нет достаточных причин не делать 
этого».  

Отсюда следует, что даже иерархическое общество нуждается 
не просто в объяснении, но в оправдании существующих нера-
венств. Но отсюда же проистекает то обстоятельство, что идеал ра-
венства при  его операционализации в рамках конкретных концеп-
ций справедливости может выражаться в требованиях тождествен-
ного, пропорционального или даже просто сбалансированного рас-
пределения тягот и преимуществ.  

Фундаментальное значение имеет также тот факт, что представ-
ления о справедливости являются не только источником требова-
ний, предъявляемых нравственным  индивидом к самому себе, но и  
основанием для моральных претензий к другим людям. В отличие 
от этики милосердия, этика справедливости не может опираться на 
призыв «не судите». Фиксация несправедливости порождает у че-
ловека, обладающего чувством справедливости, стремление верба-
лизовать свое возмущение, сделать его достоянием гласности и 
восстановить нарушенное равновесие (наказать нарушителя, ском-
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пенсировать потери пострадавшего, перестроить структуру инсти-
тутов и т.д.) Но все это означает также, что для реализации чувства 
справедливости необходим мощный внешний ресурс, будь-то ре-
сурс распределяемых материальных благ или ресурс легитимной  
власти. Последнее обстоятельство также является дефинитивной 
характеристикой данной моральной ценности.  

Переходя от понятия справедливости к ее области, следует от-
метить, что традиция выяснения обстоятельств, порождающих по-
требность в этике справедливости, имеет глубокие исторические 
корни. Однако подробное их исследование мы впервые находим у 
Д. Юма. Первым условием применения понятия «справедливость», 
с его точки зрения, является такое состояние общества, которое 
лежит между двумя крайностями: абсолютным дефицитом благ, 
когда самое правильное их распределение оставляет большинство 
без средств для достойной жизни, и абсолютным изобилием, при 
котором всякое желание может быть удовлетворено без ущемления 
интересов другого (умеренная нехватка благ). Вторым условием 
служит тот факт, что способность индивидов к жертвам и уступкам 
ограничена тенденцией пристрастного отношения к собственным 
интересам и интересам близких (ограниченная щедрость). Третье 
условие связано с неспособностью членов человеческих сообществ 
гарантировать собственную безопасность, опираясь исключитель-
но на свои собственные силы (приблизительное равенство возмож-
ностей и способностей, или взаимная уязвимость). Наконец, чет-
вертое условие определяется необходимостью присутствия других 
людей в качестве участников кооперативной деятельности по 
обеспечению материальных средств для жизни и в качестве парт-
неров по межличностному общению (взаимная зависимость).  

Среди юмовских условий наиболее уязвимыми для критики яв-
ляются ограниченная щедрость и умеренная нехватка благ. Ведь 
если абсолютная жертвенность всех членов данного общества или 
абсолютная доступность всех мыслимых благ совместной жизни 
действительно устраняют вопрос о должном балансе прав и обя-
занностей, то даже самый острый дефицит различных благ или же 
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абсолютный эгоизм всех членов общества не исключают обсужде-
ния степени справедливости отношений между людьми. В связи с 
этим последние два юмовских обстоятельства могут быть пере-
формулированы как «наличие партикулярных интересов, чреватых 
ситуацией конфликта» и как «нехватка благ, ценимых людьми».  

Кроме ревизии, юмовские обстоятельства справедливости тре-
буют некоторых дополнений. Ведь содержание обстоятельств 
справедливости таково, что они вполне могут быт проинтерпрети-
рованы в качестве своеобразных «условий несправедливости». Та-
кая позиция, на первый взгляд, кажется вполне приемлемой и мо-
жет даже получить броское наименование «диалектической»: выс-
шая справедливость состоит в том, чтобы преодолеть саму необхо-
димость справедливости. Однако идея преодоления обстоятельств 
справедливости на основе апелляции к самой этой ценности попа-
дает под действие аргументов, условно маркируемых как аргумен-
ты slippery slope. Подобная аргументация является неотъемлемой 
частью консервативной традиции в социальной философии и ука-
зывает на неизбежную дестабилизацию упорядоченного status quo 
в случае радикальных нововведений. Цена стремления добиться 
фундаментального изменения человеческой ситуации на основе 
«ревнивой добродетели» и с помощью средств, предполагаемых 
ею, всегда оказывается слишком высока, а результат – крайне не-
определенен.  

Таким образом, преодоление обстоятельств справедливости 
можно воспринимать как естественный предел споров о том, что 
справедливо или несправедливо в устройстве человеческих об-
ществ. 

  
Литература 
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О.В. Козлова 
г. Череповец 

 
ИСТИНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СРЕДНЕВЕКОВОМ  

ОТЕЧЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 
Аннотация. Обоснование необходимости нравственной составляющей 

логической функции философского знания объясняется тем, что эпистемоло-
гия не может в поисках истины не выходить к сущностно – человеческим 
проблемам, вызванным осмысленностью кратковременности своего пребы-
вания в этом мире: к смыслу конечного существования, к ответственности за 
весь универсум, к соотношению рационально-эгоистического и рациональ-
но-эмоционально-соборного начала в человеке. 

Ключевые слова. Tекст, истина, справедливость, антиофициозность 
отечественной мысли, преемственность в развитии культуры. 

 
Summery.  Necessity of moral dimension in a logical function of philosophi-

cal knowledge is explained by that fact, what epistemology in a search of truth 
can’t lead to such ontological-humanistical problems, which are raised by the 
meaningfulness of human’s passing presence in this world, as: sense of finite exis-
tence, liability for whole universe, correlation of rationally-selfish to rationally-
emotionally- conciliar nature of human. 

Key words. Text, truth, rightness, anti-semiofficial newspaper of national 
idea, succession in culture development. 

 
Проблема истины относится к сущностно-философской про-

блематике. Что такое истина? Где находится истина? Есть ли исти-
на, единая для всех? Вопросы эти важны и актуальны как никогда: 
нет единого (как когда-то представлялось) общества, распалось го-
сударство, распалось общественное «я» человека, человеческая 
сущность отчуждается от человека.  

Сколько людей – столько и истин? Вопрос такой закономерен, 
как и такой же вариант ответа на него.  

Mожет быть, истина дана богам, а не человеку, которому она – 
лишь дар Прометея? Интересен вариант решения данной пробле-
мы, представленный в форме древнегреческого диалога в работе А. 
Снисаренко «Отблеск истины»: «Истина одна, но отблески ее оза-
ряют нас по-разному: одних больше, других меньше, одних крас-
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ным, других желтым, одних горячим, других лишь теплым. А иные 
люди и вовсе не проступают из предвечного мрака – это те, кто 
оказался слишком далеко от источника тепла и света. В лучшем 
случае им достаются лишь неверные, колеблющиеся тени» [1, с. 
368]. Или же это обратный процесс, не распад истины, «а творение, 
не готовая истина отбрасывает вокруг себя свои отблески, а мно-
жество отблесков, рассеянных в душах людей, соединяясь, форми-
руют саму истину» [Там же, с. 369]? В истории культуры человече-
ства очевиден тот факт, что проблема истины всегда связана с 
мудрствующими интеллигентами, в том числе и в истории русской 
культуры. Для русской философской, социальной, культурологиче-
ской мысли проблема интеллигентности (в поступках, в образе 
жизни, в словах и т.п.), саморефлексии, прежде всего в сфере духа, 
была свойственна всегда. Ведь бытие и сущность настоящего ин-
теллигента – это всегда лишь сфера духа: поиск, сомнения, страда-
ние, разочарования и возвышение в вере, надежда на развитие в 
человеке истинно человеческого – духа. Все это свойственно рус-
скому философствующему интеллекту. Философия, как и любой 
другой аспект культуры, всегда несет на себе печать национально-
культурного своеобразия.  

История развития культуры свидетельствует о том, что вопрос 
об истине далеко не праздный, что об истине не только спорили, но 
за нее и боролись. Жизнь отдают не только за свой дом и богатст-
во, но, что не столь редкое в истории явление, и за идею. Значит, 
сущность истины, в том числе в вопросах справедливости, чего-то 
стоит.  

В начале перестроечных процессов, происходивших в постсо-
ветской России, ярко проявился такой гносеологический феномен в 
сознании простых людей, ученых, писателей, публицистов, худож-
ников, как глубокий интерес, потребность в новом освоении про-
шлого нашей культуры. Произошел резкий отход от доминирую-
щих в советское время представлений о русской истории, культуре, 
о результатах и оценках деятельности многих общественных, по-
литических и культурных деятелей нашего народа. Все это, каза-
лось, должно было способствовать формированию устойчивого 
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чувства историзма в общественном сознании, углубленного инте-
реса к собственному культурному прошлому и созданию более 
объективной аксиологической картины понимания положения, 
значимости и генезиса русской культуры в мировом культурно-
историческом процессе. В свою очередь, переосмысление многих 
культурно-исторических феноменов, по логике процесса развития, 
должно было способствовать не только ознакомлению с историко-
культурным прошлым, но и его глубокому усвоению ради «науче-
ния опыту», как положительному, так и отрицательному.  

Однако социальная, политическая, культурная реальность ока-
залась более сложной, непредвиденной и даже прямо противопо-
ложной.  

Наряду с учеными, публицистами, художниками, изучающими 
отечественную историю, в том числе ради усвоения положительно-
го прошлого, массы людей, включая тех, на кого по статусу, по со-
циальной роли возложена ответственность за повышение культуры 
народа, стремятся жить и живут днем сегодняшним, устремленным 
только в свое собственное, эгоистическое будущее. И не задумы-
ваются любители индивидуальной справедливости, что общество, 
живущее на принципам индивидуальной, и только, справедливо-
сти, не жизнеспособно, и вряд ли обеспечено долгим будущим. В 
современном общественном сознании сегодняшний временной со-
циум воспринимается в изолированном качестве, вне преемствен-
ной связи с прошлым, что можно объяснить культурно-полити-
ческими деструктивными процессами, происходящими в отечест-
венном социуме. Сегодняшний день в нашем представлении – 
очень сжатый континуум социального времени. Учитывая уско-
ряющийся характер социально-культурных процессов, прогнози-
руемое будущее представляется нам еще более сжатым континуу-
мом времени, скорее всего, в том же пространстве. В своей работе 
мы выносим на обсуждение, «вопрошание» (В. Варава) в том числе 
и такой вопрос: а не являются ли данные социальные процессы не-
осмысленным бегом в никуда? Можно ли время сжимать до беско-
нечности для данной социальной субстанции, не произойдет ли 
уничтожающий последнюю взрыв времени, который может при-
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вести к качественному перерождению (неизвестно какому) матери-
альной основы современной социальной субстанции? Перспектив-
но развивающаяся культура созидаема и бытийственна лишь при 
наличии диалога как между современниками, так и между поколе-
ниями. Однако современная культура отличается аутичностью и 
монологичностью. Большинство людей считают и переживают се-
бя самодостаточными, автономными, находящимися над или вне 
социума. Возможна ли культура без диалога? Скорее всего, она об-
речена на гибель, на саморазрушение. 

Современное сознание обращено на внешнюю форму бытия: на 
блеск, красивость, модность или, наоборот, виртуальность. Это де-
лает его утилитарным, прагматическим, т.е. лишь рационально 
ориентированным сознанием. Человек не хочет слышать и пони-
мать слово другого, а действие другого встречает диалогическое 
восприятие лишь в том случае, если оно касается непосредственно 
самого воспринимающего субъекта. Автор исходит из того поло-
жения, что древнерусская и средневековая мысль, какую бы оценку 
она ни получала у исследователей, содержит все те проблемы и 
оформляет те особенности, которые будут присущи дальнейшему 
процессу философской эволюции в России. 

Теоретический интерес к данному периоду в развитии отечест-
венной мысли, на наш взгляд, всегда будет актуальным, как и об-
ращение определенной части мыслителей к античной философии. 
Автор объясняет актуальность этого интереса всегдашним любова-
нием детством. Детскость же древнерусской мысли отличается, на 
наш взгляд, недетской серьезностью поставленных проблем, реше-
ние которых в силу этой детской недетской серьезности и не могло 
быть не утопичным. «Наивная мудрость, неистребимая пытливость 
безвестных "сынов персти", − пишет А.И. Яцимирский, − их святое 
дерзание проникнуть в тайны Правды, самостоятельно познать, 
как надо жить, чтобы всем было хорошо, и научить этому других 
людей, − этой стороной письменность былых веков всегда будет 
манить и звать к себе посвятивших свои силы изучению древно-
стей» [2, с. III]. 

Этим объясняется способность человека к адаптации в слож-
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ном, часто враждебном мире, а также возможность понимания в 
последнем множества поступков и действий сообществ и индиви-
дов.  

Культура не есть нечто внешнее по отношению к человеку, она 
– его сущностное начало, условие и способ реализации творческих 
возможностей и способностей человека.  

Если рассматривать жизнь человека как временную последова-
тельность, то она есть процесс слияния прошлого, настоящего и 
будущего, которые пересекаются лишь в человеческой памяти или 
в представлении о будущем. Культура же с этой точки зрения – 
своеобразная метасистема, соединяющая временную последова-
тельность человеческого бытия в системе сосуществования про-
шлого, будущего и настоящего в процессе деятельности человека. 
Данная система необходима для человека, осознаваема человеком 
и смысл имеет только для человека. Сосуществование прошлого, 
настоящего и будущего имеет смысл для человеческого бытия в 
осмыслении этого вечного диалога времен. Смысл культуры – в 
человеческой деятельности, в которой и через которую и переда-
ются умения, навыки, знания, обычаи, традиции, ценности, т.е. са-
мо человеческое начало и его содержание. Такое свойство культу-
ры, как осознанная диалогичность, отличает данную систему от 
природной и делает возможным не только ее развитие, но и само 
уникальное ее существование. Автор исходит из того, что рефлек-
сирующей личности объективно свойственно наполнять социо-
культурную реальность экзистенциальным содержанием. Реаль-
ность в сознании философски мыслящего человека преломляется в 
качестве его идеалов, представлений о природе, справедливости, 
красоте, добре, истине, его чувств и сопереживаний. Поэтому к по-
ниманию историко-философского процесса в отечественном ин-
тертексте автор подходит как к поиску истины, которая не может 
быть свободной от социально-нравственного содержания, т.е. 
субъективной составляющей. При этом автор не исходит из одно-
значного признания того факта, что субъективность в познании 
обязательно приведет к возвышению человеческого идеала над 
трагической кратковременностью человеческого существования и 
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устремлению своего идеала только к трансцендентальной действи-
тельности. 

Истина как идеал справедливости в отечественной мысли сред-
невековья оценивается нами как социально-нравственный идеал, 
являющий собой будущую реализацию отражения идеала транс-
цендентного. Автор исходит из того, что именно отечественной 
философии принадлежит основная заслуга в придании нравствен-
ному и социальному фактору культурного интертекста эпистемо-
логического звучания.  Обоснование необходимости нравственной 
составляющей логической функции философского знания объясня-
ется тем, что эпистемология не может в поисках истины не выхо-
дить к сущностно-человеческим проблемам, вызванным осмыс-
ленностью кратковременности своего пребывания в этом мире: к 
смыслу конечного существования, к ответственности за весь уни-
версум, к соотношению рационально-эгоистического и рациональ-
но-эмоционально-соборного начала в человеке. 

Автор исходит из философской позиции экзистенциализма, но 
экзистенциализма не индивидуально-эгоистического, а социально-
нравственного содержания. Автор, прочитывая обращенные к нам 
из прошлого тексты, видит в них не индивидуалистически, а со-
борно понимаемую экзистенцию: в русской философской мысли, 
на наш взгляд, нет места эгоистической личности. Даже в XIX – 
XX вв. у таких мыслителей, как В. Соловьев, Н. Бердяев, П. Фло-
ренский и многих других, речь ведется о высшей ценности – лич-
ности, но личности не как эгоцентрика, а опять-таки как соборной 
индивидуальности. На наш взгляд, именно третья позиция верна в 
отношении нашего духовного культурного наследия. Русский че-
ловек, живший многие столетия в культуре доминирующей тради-
ции, с XX столетия показал себя человеком крайностей. Сегодня в 
нашей культуре доминирует второй принцип разрыва прошлого с 
настоящим, а через этот разрыв – и с будущим. Сегодняшний чело-
век, устремив свой интерес, как он полагает в массе своей, в буду-
щее (стремление накопления капитала, «собирания» материальных 
благ при разбазаривании материальных культурных ценностей), 
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желая «забить» себе и своим детям «место под солнцем» (все более 
значительное и комфортабельное), на деле живет настоящим. Раз-
рушив нравственную основу духовности как соборного идеала, 
наш народ разрушает свое будущее, а не созидает его. Египтяне 
создавали, возвеличивая, казалось бы, духовное начало, великие 
материальные ценности, затрачивая на это огромные материальные 
(и физические в том числе) усилия, – но каждый для себя, кто мог, 
строил пирамиду повыше и в мир мертвых уходил поближе к фа-
раону. Рим и Византия тоже создали великие творения. Однако при 
победе индивидуалистически-эгоистического начала цивилизация 
как культурное образование разрушилась.  

Очень важен аспект данной проблемы, который затронут и обо-
значен А.А. Грякаловым: «Разрыв прошлого, настоящего и буду-
щего порождает острое напряжение между реальностью и потен-
циальностью, что может выражаться в усилении как темы невоз-
можности будущего, так и противоположной темы обожания бу-
дущего за счет настоящего. Настоящее оказывается приниженным 
– оно будто бы вовсе не замечается» [3, с. 13].  

Задача состоит именно в том, что нужно представить актуаль-
ное предстояние бытия и слова. Ничто не закончилось – оно посто-
янно длится и взывает к пониманию. Фиксируемый конец непере-
живания события – это же одновременно и начало переживания 
другого, а все вместе – это переживание вневременных условий и 
обстоятельств бытия в существовании» [Там же, с. 15].  
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ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ В КОНТЕКСТЕ  

ФЕНОМЕНА БЕССМЕРТИЯ 
 
Аннотация. Люди не смогут построить справедливого общества, пока 

они не поймут, что справедливость существует как закон природы. Это 
знание придет к людям только тогда, когда официальная наука признает 
бессмертие сознания человека. Осознание бессмертия неизбежно приводит 
к пониманию того, что справедливость – это объективный закон природы. 
Справедливость вообще не может существовать, если сознание смертно. 
Умершему нельзя воздать по справедливости, и этот факт очень четко 
фиксируется подсознанием человека. Смертный не может быть справедли-
вым. Смерть и справедливость не совместимы. 

Ключевые слова.  Cправедливость как закон природы, бессмертие чело-
веческого сознания, честность, несовместимость смертности и справедливо-
сти. 

  
Summery. People won't be able to construct a fair society while they won't 

understand that justice exists as the nature law. This knowledge will come to peo-
ple only when official science recognizes immortality of men’s consciousness. 
Awareness of immortality inevitably leads to understanding of that justice is an 
objective law of the nature. Justice cannot exist if consciousness is mortal. The 
dead can't render on justice, and this fact is very accurately fixed by subcon-
sciousness of the man. The mortal can’t be fair. The death and justice are not 
compatible. 

Key words. A justice, an immortality, a honesty  
 

Автор немало работ посвятил проблеме справедливости и ее за-
висимости от смерти – бессмертия сознания, которые имели разно-
плановые отклики. Данная статья отличается обличительными ха-
рактером и содержанием, поэтому, в том числе, явно не свободна 
от публицистического стиля и полемической формы изложения 
идей автора.  Каждый во многом виноват, и невинных среди людей 
нет. Все люди участвуют в земной жизни, поэтому причастны ко 
всем негативным проявлениям своих действий. А если все прича-
стны, то всем придется и отвечать. С простых работяг и крестьян 
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спрос маленький, они живут в обществе относительной неволи, у 
них нет возможности для широкого проявления свободы воли. 
Многие (политики, аналитики, ученые) считают, что в сложившей-
ся ситуации духовного кризиса виноват сам народ, но, с нашей 
точки зрения, это не совсем так. Вина в сложившейся культуре 
всеобщей без духовности простых людей, конечно, есть: они могут 
не пьянствовать, не материться, начать самостоятельно думать и 
действовать. Но такие требования к ним будут являться чрезмер-
ными, как требования к маленьким детям в детском саду – самим 
расставлять и накрывать столы для завтрака, самим собираться на 
улицу и дружно шагать в музей без воспитателей. 

На ком же лежит большая вина? Виновны, на наш взгляд, биз-
несмены, политики, правители, любого уровня администрация, а 
самые виноватые в формировании культуры без духа в нашей 
стране писатели и все другие деятели духовной культуры – фило-
софы, ученые, священники, живописцы, режиссеры и т.д. Именно у 
этих людей есть большие возможности для творческого маневра. 
Именно эти люди отвечают за идеологию в обществе и понятия 
«плохо» – «хорошо», то есть за нравственность, вернее, за то, что в 
обществе считается нравственным, а что безнравственным. Поня-
тия «плохо» – «хорошо» очень важны, потому, что согласно пони-
манию содержания этих понятий, поступают люди, и эти поступки 
приводят к конкретным результатам, которые в совокупности и со-
ставляют нашу жизнь. 

Какова главная мысль моего обличения? Главная обличительная 
мысль является самой важной для людей. Если эту мысль все люди 
примут, то исчезнут с Земли все беды, преступления, болезни и 
страдания. Если эту мысль примут абсолютно все, то люди станут 
ЕДИНЫ, и это будет огромным прогрессом в жизни человечества. 

Все в наших руках и в нашей воле. Если вы хотите жить в безо-
пасном мире, где нет страданий, горя и бед, то вдумайтесь в глав-
ную мысль моего доклада. Если нет, то вы уже имеете то, что хо-
тите, эта жизнь создана вами, вам не на кого пенять, и никто не за-
страхован от несчастий. 

Если вы не хотите жить в безопасном мире, то принимайте че-
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стно все события этого мира правильными и достойными вас и не 
жалуйтесь на несправедливость и жестокость жизни в своих стать-
ях, рассказах, эссе, поэмах, романах и репортажах. Вы сами выбра-
ли свою судьбу, отворачиваясь от самого важного. И пока мы все 
не примем этого важного, наша жизнь всегда и вечно будет оста-
ваться опасной, рисковой и часто трагичной.  

Правильно ли поступает казнокрад, когда присваивает себе 
бюджетные деньги? Не спешите с ответом, представьте себя на 
месте казнокрада. Казнокрад знает, что у него есть все, для того, 
чтобы безнаказанно воровать. Кто накажет казнокрада? Казнокрад 
считает, что его никто не может наказать, потому, что даже если 
его "возьмут с поличным", он откупится: сработает круговая пору-
ка. Главная проблема казнокрада - жадность и нарушение суборди-
нации (залезть туда, где кормятся более сильные). Если это учиты-
вать, то нет никакой опасности для казнокрада, когда он ворует. И 
если казнокрад ворует умеренно, "не зарвавшись", то об этом во-
обще никто не будет знать. 

Правильно ли поступает казнокрад? Имея такое понимание си-
туации, можно однозначно и логично утверждать, что казнокрад 
поступает ПРАВИЛЬНО и ЛОГИЧНО. Всем, кто будет порицать 
казнокрада, этот казнокрад будет просто смеяться в лицо, и он бу-
дет выглядеть правым, а порицающие будут выглядеть нелепо. И 
как вы думаете, зря казнокрад смеется в лицо порицающим его че-
стным людям? Нет, не зря. Все порицающие, действительно, 
смешны и глупы, потому что казнокрад купается в роскоши, он 
имеет о себе очень высокое мнение, он имеет власть и привилегии. 
Что ему еще надо? Он получает все, что хочет. Он счастлив, нахо-
дится в заведомо выгодном положении, потому что сам факт сето-
вания со стороны порицающих свидетельствует об их недовольст-
ве и несчастии.  

Когда человек знает, что он может получить желаемое, безнака-
занно преступив закон и наплевав на всех жертв и возмущенных, 
не испытывая угрызения совести, которой нет, тогда он поступает 
ПРАВИЛЬНО, совершая преступление. А что ему за это будет? 
Кто его накажет по справедливости за содеянное? Кто или что ему 
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может помешать? НИКТО и НИЧТО!!! Умный преступник всегда 
поступает правильно, если он все просчитал и учел. 

Если вы честные люди, то признайте правоту преступника в 
данной ситуации. Признайте себя никчемными, глупыми, слабыми 
и болтливыми людишками. И не оправдывайтесь своими, якобы, 
высокими нравственными качествами и большой совестью. Если у 
вас и есть зачатки нравственности и совести, то они раздуты вашей 
глупостью невероятно. Главным достоинством человека является 
его честность, но именно ее нам всем и не достает, чтобы честно 
признать превосходство и победу тех, кто имеет деньги и живет 
вольготно. Самое главное, мы все сами позволили роскошно жить 
преступникам и ворам своей слабостью, глупостью, лживостью и 
ленью. 

Если вы возмущены моими словами, то покажите, почему пре-
ступник должен вас слушать, и почему он не должен вас грабить? 
Чем вы его остановите? Вашим бесконечным возмущением, ныть-
ем и стенанием? Вашими бесконечными поисками виновных? Кто 
виноват? Чубайс? Путин? Гайдар? Масоны? Мировое правительст-
во? Дьявол и сатана? Темные Силы или, по-другому, Силы Тьмы 
эзотерические? Конечно, это всем нравится: виноват кто угодно, но 
не я. Но если вы до сих пор не поняли, к чему я веду, то виноваты 
во всем именно вы, все и каждый. 

Если вы еще не поняли суть дела, то ответьте все-таки на во-
прос: что может остановить преступность реально и всю сразу? 
Именно так мощно должны ставить себе вопросы большие люди. 
Именно такого масштаба должно быть мышление настоящего че-
ловека, а не обезьяньего эволюционирующего потомка. 

Ну что, поняли, как остановить преступность, подлости, беды, 
несчастья и ложь? Нет?!! Тогда почему вы считаете себя талантли-
выми писателями, стихотворцами, учеными, философами, правед-
ными священниками и просто умными людьми? Где ваши основа-
ния так думать? Что вы можете понять и оценить вообще? Что вы 
можете изменить к лучшему? 
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Остановить преступность, подлости, беды, войны, террористов, 
лжецов, мошенников, болезни и все несчастья может только одно. 
И это одно – осознание абсолютно всеми людьми обязательного и 
неотвратимого воздаяние за содеянное. Если каждый человек будет 
уверен, что наказание или воздаяние неотвратимо, то только явный 
глупец будет врать, совершать преступления, причинять другим 
вред и совершать прочие гадости. Еще раз повторяю, все и каждый 
должны быть уверены в том, что воздаяния нельзя избежать. Ничто 
другое не может улучшить нашу жизнь. Преступность всегда раз-
вивается одновременно с научно-техническим прогрессом. Средст-
ва манипулирования сознанием все более и более изощряются, по-
литтехнологии совершенствуются, а банкиры все больше захваты-
вают власть. И вы ничего не сможете этому противопоставить, 
кроме одной незыблемой вещи – существование природного закона 
справедливости. 

Вы, кто пишет и говорит о несправедливости жизни, поддержи-
ваете преступников. Потому что укрепляете их в мысли о самой 
возможности несправедливости, то есть безнаказанности за пре-
ступления. Вы сами стимулируете преступность, но возмущаетесь 
преступности. Разве вы не понимаете, что потворствуете тому, че-
му возмущаетесь? Разве это справедливо? Не возмущайтесь не-
справедливости жизни, вы сами творите несправедливость, и сами 
в ней живете. 

Кто не признает бессмертия человека, поддерживаете преступ-
ников. Потому что создает саму основу для иллюзии безнаказанно-
сти за преступления, мертвому никто не сможет воздать. Люди са-
ми потворствуют преступности. Вы получаете то, чему способст-
вуете сами. И это справедливо! 

Вы, кто говорит о пользе лжи, поддерживаете преступников. Вы 
создаете легальное и нравственное право для людской лжи. Не 
возмущайтесь лжи властей, лжи СМИ, лжи преступников, лжи 
супругов и простой бытовой лжи. Если вас обманут, то это будет 
справедливо, ибо вы сами разрешили существовать лжи. 

Вы, кто не признает бессмертия сознания человека, не признает 
существования природного закона справедливости, и кто считает, 
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что существует ложь во спасение, не имеете права на справедли-
вую и безопасную жизнь, ибо сами создаете условия для существо-
вания преступности, мошенничества, взяточничества и предатель-
ства. Вы укрепляете лжецов и преступников в их вере в безнака-
занность за содеянное. И это, действительно, является верованием, 
и ничем иным. 

Преступники верят в свою безнаказанность благодаря вам, кто 
не признает бессмертия сознания человека, и кто учит этому дру-
гих людей. Преступники верят в свою безнаказанность благодаря 
вам, кто считает нашу жизнь несправедливой. Люди лгут благодаря 
вам, кто проповедует существование некой благородной лжи. Че-
ловек лжет только потому, что не знает, как обойтись без нее. Это 
не проблема благородной лжи, это проблема обычного невежества 
людей. Невежды всегда лгут, ибо хотят выглядеть пристойно, но 
без лжи у них ничего не получается. 

Преступники верят в возможность безнаказанности, и я показал, 
кто способствует этой вере и укрепляет ее. Здесь лишь можно до-
полнительно вспомнить еще одно коварство людское, которое вы-
ражено во фразе "да будет вам по вере вашей". Я думаю, что здесь 
нет нужды объяснять, чьи это штучки. Поэтому и религии не смог-
ли остановить деградацию людей в нравственной сфере, хоть они и 
существуют тысячи лет. 

Вся надежда на философов, на их осознание важности поднятой 
в этой статье теме. Только философы и ученые смогут изменить 
ситуацию, если захотят. Бессмертие сознания человека уже прак-
тически доказано, но множество ученых (по их же мнению) потом-
ков обезьян сопротивляются этому знанию, приумножая людские 
страдания. Как только будет в полной мере осознан факт бессмер-
тия сознания, философы тут же поймут, что справедливость суще-
ствует как природный закон. А когда и это будет осознанно, будет 
понятно, что честность – это единственный объективный индика-
тор правильности жизни. На лжецов будут смотреть как на глуп-
цов, которые сами себе строят козни. 

А как вы думаете, понимает ли все это дьявол, если и человек 
это способен понять? Конечно, умный и хитрый должен это пони-
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мать. Тогда закономерен следующий вопрос в этом контексте: а 
существует ли реальный дьявол? Может, его специально придума-
ли те, кому это выгодно? 

С Богом все более или менее ясно, это совершенное всемогущее 
живое существо. А вот дьявол должен быть круглым идиотом, что-
бы знать о Боге и идти против Него. Дьявол идет на неотвратимое 
наказание, это может делать только сумасшедший, но не умный и 
коварный. Умный вообще не может быть коварным, потому что 
понимает, что это ему повредит и принесет страдания. 

Обращаясь к анализу проблемы несправедливости в жизни, 
ищите настоящие причины бед. Не стоит писать о смерти как о не-
поправимом событии и разворачивать сознание людей в сторону 
осознания бессмертия личности. Не придумывайте темные силы, 
зло и дьявола. Не квалифицируйте великих лжецов как положи-
тельных героев. Этим всем вы потворствуете несправедливости и 
преступности. Но если вы это делаете, то не возмущайтесь подлос-
ти людей, вы сами это культивируете, поэтому принимайте под-
лости, совершенные против вас, как нормальное и само собой ра-
зумеющееся справедливое событие, которого вы заслужили. Это 
будет честно. 

Я, конечно, понимаю, что многие писатели не найдут темы для 
своих произведений, если признают справедливость жизни. 

Нельзя будет писать о хорошем человеке, который пострадал 
несправедливо. 

Нельзя будет писать об агрессивном нашествии инопланетян, 
потому что они не глупцы, какими мы пока являемся. Пришельцы 
заведомо знают о справедливости, и они не будут причинять нико-
му страданий. 

Многое, что пишут писатели – это явный вред и яд. Многие 
глупости о несправедливости жизни надо прекратить писать, чтобы 
мир кардинально изменился к лучшему для людей. 

Итак, объективные критерии справедливости человека, партии, 
общества и даже государства, а наш взгляд, следующие 

1. Признание сознания человека бессмертным. 
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2. Признание существования природного закона справедливо-
сти. 

3. Кристальная честность. 
 
Кто не соответствует хотя бы одному критерию справедливо-

сти, тот объективно не является справедливым человеком.  
При соблюдении этих критериев в государстве, государство ав-

томатически приходит к максимально эффективному устройству. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  
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Аннотация. Проблема социальной справедливости рассматривается в 

контексте религиозно-философского учения Е.И. Рерих. В статье проанали-
зирована связь философского и эзотерического содержания доктрины Агни 
Йоги с социальными проблемами современности.  
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воля, социальное равенство, община. 

 
Summary. The problem of social justice is considered in the context of reli-

gious and philosophical doctrine of E. Rerich. In the article is analysed communi-
cation of the philosophical and esoteric contents Agni Yoga's doctrine with the 
modern social problems.  

Key words. Social justice, Agni Yoga, Live Ethics, world evil, culture, moral 
choice, morally oriented will, social equality, community. 

 
В большинстве современных концепций социальной справедли-

вости основное внимание сосредоточивается на внешних аспектах 
социального регулирования, практике разумного расчета выгод и 
распределения благ с целью минимизации взаимных претензий. На 
наш взгляд, ключевым является последний фактор. Как отмечал 
Прокофьев, «представления о справедливости являются не только 
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источником требований, предъявляемых нравственным индивидом 
к самому себе, но и основанием для моральных претензий к другим 
людям» [1]. В этом случае суть социальной жизни заключается в 
постоянном взаимном порождении претензий, и проблема спра-
ведливости оказывается неразрешимой. На наш взгляд, необходи-
мо прежде всего актуализировать требования к самому себе, учи-
тывая внутреннюю противоречивость человеческой природы. В 
связи с этим уместно вспомнить мысли Л.Н. Толстого: «А то мы 
теперь привыкли и любим жить дурно, <…> а говорим, что хорошо 
станем жить, когда будет устройство хорошее. Да как же быть хо-
рошему устройству, когда люди плохие?» [4. С. 10]. Следователь-
но, исходным моментом решения рассматриваемой проблемы ста-
новится преодоление человеком эгоистической ограниченности, 
основанная на глубинном ощущении всеединства естественная 
нравственность. 

В ранее представленных материалах мы анализировали указан-
ную парадигму осмысления проблемы на конкретных примерах 
(этикоцентризм Л.Н. Толстого, концепция кармы С.Н. Лазарева, 
учение о психологической революции Д. Кришнамурти, социаль-
но-этический аспект «Розы мира» Д. Андреева). В этот ряд можно 
включить Е.И. Рерих (1879–1955), которая в настоящее время рас-
сматривается не только в контексте эзотерического знания, но и 
как представительница религиозной философии и русского кос-
мизма.  

Считая себя проводником нового миропонимания, она стала 
наиболее активным популяризатором теософии и собственного 
учения, известного под названиями Агни Йога и Живая Этика. 
Особенно ярко эта тенденция проявилась после 1920 года. Исполь-
зуя потенциал популярности своего мужа (всемирно известного 
художника Н.К. Рериха) и статус беглеца из Советской России, она 
развернула просветительскую деятельность в США, Европе и Ин-
дии. Итогом такой деятельности стал Институт Гималайских ис-
следований «Урусвати». Этот научный центр ставил задачу ком-
плексного изучения человека в контексте общих законов мирозда-
ния и состояния современной культуры. Таким образом, сочетая 
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роль философа и общественного деятеля, Е.И. Рерих не могла не 
затрагивать проблем социальной справедливости. 

Их рассмотрение в связи с идеями рассматриваемого мыслителя 
невозможно без предварительного указания на онтологические и 
антропологические позиции, взгляды на сущность культуры. Онто-
логия Е.И. Рерих связана с представлениями о многомерности бы-
тия и пантеистическими тенденциями. Бытие – это многоуровневая 
структура, созданная взаимодействием духа и материи как прояв-
лений единой субстанции. Последняя обозначалась как Абсолют, 
духо-материя или всеначальная психическая энергия. Каждый из 
уровней бытия определяется пропорциями тонкого (одухотворен-
ного) и плотного (кристаллизованного) состояния субстанции. В 
базовом варианте многомерность проявляется в наличии трех 
уровней: «Вершина – Огненный Мир. Середина помещения пира-
миды символизирует Тонкий Мир, а низ, или основание, – мир 
плотный, и, конечно, естества этих трех миров настолько разнятся, 
что можно сказать, что они разделены или между ними положены 
грани» [2. С. 87]. В то же время изначальное духовно-материальное 
единство бытия предполагает неделимость, и неразрывную взаи-
мосвязь физического (плотного) космоса с мирами иных измере-
ний. Указанная идея взаимной проницаемости созвучна концепции 
метаистории Д. Андреева. Человек с точки зрения Е.И. Рерих от-
ражает в себе многомерность мироздания, имея плотное, тонкое и 
огненное тело. На уровне огненного тела осуществляется единство 
индивидуума и Абсолюта. 

Высшая цель бытия в целом – подъем двух низших планов до 
высшего, огненного уровня. Смысл человеческой жизни – гармо-
низация и подъем низших «природ, или тел – физ[ического] и 
тонк[ого], чтобы слиться в огненном апофеозе» [2. С. 87]. Средст-
вом гармонизации и одновременно главной ценностью является 
высшая нравственность, задаваемая принципом всеединства (един-
ство духа и материи, всех планов мироздания и аспектов человека). 
Этот принцип заложен и в общеизвестном Золотом правиле мора-
ли, и в нравственных принципах индийской философии, на кото-
рую во многом опиралась Агни Йога. В связи с этим стоит вспом-
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нить изречения из Упанишад: «tat twam asi» (то – ты еси); «Ахам 
Брахма асми» (Аз есмь Абсолют). Они указывают на принцип все-
единства в качестве основания нравственного бытия и бытия как 
такового [См.: 5. С. 345, 83]. 

Отсюда органично вытекает аксиологическое и деятельностное 
понимание культуры: «культура есть синтез, культура прежде все-
го понимает и знает основы бытия и созидания, ибо она есть почи-
тание творческого огня, который есть жизнь» [2. С. 451]. Указан-
ное понимание культуры непосредственно связано с проблемой 
социальной справедливости. По мнению Е.И.Рерих, главной при-
чиной социальной дисгармонии стало основанное на эгоизме не-
правильное понимание культуры: «У большинства понятие куль-
туры связано лишь с цивилизацией, со всею пошлой роскошью, 
неотделимой от нее. А под миром понимают «мирный захват» 
рынков и рассуждения о разоружении, подразумевая под этим 
уничтожение старых негодных сооружений и средств для замены 
их новыми, гораздо более действительными» [2. С. 457]. При этом 
четко указывалось на бесперспективность внешних мер социально-
го переустройства: «…главная масса бросается в сторону механи-
ческого разрешения проблем жизни, забывая, что истинная пере-
мена может наступить лишь при расширении сознания, в принятии 
духовного начала как главенствующего в жизни» [2. С. 452].  

Рассмотрим более детально взгляды Е.И. Рерих на истоки соци-
альной несправедливости и конкретные меры по ее преодолению. 
Уже отмечалось, что учение Живой Этики имеет четкую онтологи-
ческую и аксилогическую основу. В этом контексте поднималась 
проблема происхождения мирового зла. Подобно Д. Андрееву, 
Е.И. Рерих обращалась к известной истории о Люцифере. Он изна-
чально был представителем высших космических Иерархий и иг-
рал ключевую роль в эволюции нашей планеты. Одержимый чес-
толюбием и гордыней, он отпал от сил Высшего Разума. Именно 
этот акт привел к возникновению на планах бытия Земли созна-
тельного зла. В то же время на большинстве других планет дисгар-
мония существует лишь как несовершенства природного хаоса, 
еще не гармонизированного силами Иерархий Света. Эту концеп-
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цию трудно доказать эмпирически (единственный аргумент – ог-
ромные трудности преодоления индивидуального и социального 
эгоизма). В то же время она четко укладывается в общее русло 
учения Е.И. Рерих, как, впрочем, и большинства развитых религий. 
При допущении всеблагого Вселенского Разума возникает вопрос о 
том, откуда «столько вопиющей жестокости и несправедливости» 
[См.: 2. С. 72].  

Деятельность падшего ангела и руководимых им антиэволюци-
онных сил инспирирует в человеке и обществе начала эгоистиче-
ского самообособления. В связи с этим «Люцифер сейчас возглав-
ляет Черное братство, которое очень мощно, ибо оно имеет пособ-
ников среди масс на всем протяжении планеты» [2. С. 148]. В 
письмах Е.И. Рерих представлены методы воздействия сил зла, в 
принципе, отражающие реальные деструктивные процессы в обще-
стве. Прежде всего, это поощрение властолюбия, как эгоистическо-
го стремления утверждаться за счет других. Действительно, эти 
тенденции в политической сфере иллюстрируют грязные выборные 
технологии, произвол властей и отсутствие обратной связи с обще-
ством. В то же время с позиций Живой Этики власть есть жертва, 
связанная с ответственностью за оказанное доверие. Почвой для 
проявления властолюбия в социальной сфере являются невежест-
венные и обезличенные массы, в принципе не способные активно 
реагировать на проявления несправедливости. Подобные идеи в  
XX в. выразились и в ряде концепций массового, дегуманизиро-
ванного общества.  

В духовной сфере постоянно организуются дискредитация и го-
нение на людей, облеченных высокой миссией: «Сатанисты прежде 
всего стараются обличить в сатанизме лиц, им неприятных» [2. С. 
487]. В этом трудно усомниться, если вспомнить судьбу Сократа, 
Христа, Д. Бруно. Также широко практикуется искажение позитив-
но значимых идей. В качестве примера Е.И. Рерих приводила идею 
искупления в христианстве, дающую церковникам возможность 
карать и прощать. В то же время истинное искупление – это духов-
ные акты самих носителей грехов которые «преобразят свой нрав-
ственный лик и тем самым окажутся на стороне Света» [2. С. 87]. В 
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данном случае высокая духовная миссия была подменена все тем 
же властолюбием, что породило многочисленные злоупотребления 
церковного христианства.  

Деструктивные проявления в экономической сфере почти не за-
трагивались. Указывалось лишь на повсеместное распространение 
стяжательства, ставшего главным ориентиром даже в духовно-
религиозной сфере (у христианского духовенства и брахманов). 
Гораздо большее внимание уделялось гендерному неравенству. 
Е.И. Рерих подчеркивала «решающую роль женщины в духовном 
возрождении человечества», поскольку ее основная роль связана с 
воспитанием. Силы зла решили унизить женщину для окончатель-
ного подчинения человечества: «…женщина-раба может дать миру 
только рабов» [2. С. 578]. 

Рассматривая пути преодоления дисгармонии бытия, Е.И. Рерих 
подчеркивала решающее значение личной ответственности челове-
ка как самосознающего психодуховного существа. В Живой Этике 
подчеркивалось, что перенасыщенная негативной энергетикой аура 
Земли повышает потенциал природных катастроф. Источниками 
этой тенденции является эманации зараженных эгоизмом челове-
ческих психик. Преодоление этой тенденции зависит от личного 
вклада каждого индивида. Этот принцип применим и к социально-
му бытию: «Не Архонты объявляют войну, но каждый гражданин 
таит ее в своем доме <…> Каждый гражданин страны вольно или 
невольно только и делает, что творит политику» [2. С. 330]. Кроме 
того, приоритет индивидуального самосовершенствования обу-
словлен тем, что ключевые позиции в обществе в основном заняты 
представителями Черного братства. Для последующей социальной 
консолидации и обеспечения силам Света реального влияния необ-
ходимо, чтобы поначалу отдельные люди преодолевали обезли-
ченность, активизировали самосознание и делали осознанный по-
зитивный выбор. 

Индивидуальное нравственное самоопределение и совершенст-
вование как исходный момент пути к социальной гармонии  
Е.И. Рерих назвала «гигиеной духа» [См.: 2. С. 330]. Само название 
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актуализирует те столько концептуальную сторону проблемы (в 
основном проясненную многими веками философствования), 
сколько волевой аспект. Необходимо постоянство и систематич-
ность в устремлении к высшим ценностям: «…человек призван и 
должен воспитывать в себе мужество вечного дозора и участия 
<…> Если он не хочет, чтобы его затопили волны Хаоса, он дол-
жен быть всегда готов противостоять всякому злу» [2. С. 191]. 
Именно поэтому в Живой Этике активно осуждалось непротивле-
ние. Оно в связывалось не с учением Л.Н. Толстого, а с трусливой 
индифферентностью масс. При этом отмечалось, что «историче-
ские слова о битье в левую и правую щеку породили много заблу-
ждений» [2. С. 191]. Е.И. Рерих изречение Христа трактовала лишь 
как отсутствие внутренней агрессии и гордыни. В то же время она 
подчеркивала, что из великих подвижников «никто не останавли-
вался перед поднятием меча духа и даже физического действия в 
защиту справедливости» [2. С. 191]. 

Интенсификация нравственного самоопределения на уровне ин-
дивидов и малых групп должна привести к сдвигам в гражданском 
обществе и, в перспективе, к реализации масштабных социальных 
проектов. Так, движение за реабилитацию подлинной сущности 
культуры выльется в создание на уровне международных отноше-
ний Лиги Культуры, которая «сменит мертвую Лигу наций» и под-
нимет над планетой Знамя Мира [См.: 2. С. 87]. 

На внутриполитическом уровне только усиливающийся протест 
против произвола властей может остановить процессы разложения 
и вырождения. В итоге будет реализована идея социального равен-
ства. Отметим, что эта идея противоположна якобинскому террору 
и военному коммунизму, и отношение Е.И. Рерих к русской рево-
люции неоднозначно. Как отмечал В.В. Фролов, «наиболее траги-
ческие ее страницы рассматривались как испытание русского на-
ционального духа, допущенного провидением для подготовки Рос-
сии к ее грядущей миссии по духовному возрождению человечест-
ва» [3. С. 415]. Социальное равенство с точки зрения Живой Этики 
подразумевает гарантию естественных прав как противоядия дес-
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потизму при сохранении иерархических структур управления. Все 
это актуально в настоящее время не только для России, но и для 
большинства западных стран. Необходимым дополнением к ука-
занным социальным тенденциям стала идея общины. Отметим, что 
она не подразумевает возвращения к первобытной патриархально-
сти и не повторяет идеи руссоизма и утопического социализма. 
Под общиной подразумевается установка на братское сотрудниче-
ство в возрастающих масштабах: от первичных групп к нациям, 
всему человечеству и всему сущему. 

Наконец, новые социальные тенденции и порядки должны, по 
мнению Е.И. Рерих, воспроизводиться с помощью обновленной 
системы воспитания. Она основана на принципах общего блага и 
сотрудничества, нравственного совершенствования, свободного 
самоопределения личности с учетом ответственности перед обще-
ством и устремленности к гармонии с Космосом. 

В заключение отметим, что учение Е.И. Рерих, рассматривало в 
качестве фундамента социальной справедливости нравственно 
ориентированную волю на уровне отдельных индивидов и малых 
групп. По сравнению с мыслителями, обозначенными в начале 
публикации, в социальном учении Живой Этики еще более ярко 
проявлен мистико-эзотерический контекст. Помимо проблемы ми-
рового зла указывается на глобальную перестройку энергоинфор-
мационной структуры планеты. В этом случае просветление души 
связано не только со свободным самоопределением, но и с необхо-
димостью выживания в новых космических условиях.  

Оставляя за скобками критику отдельных моментов Агни Йоги, 
укажем на эскизный характер рассматриваемой концепции, причи-
на которого заключается в форме изложения. Основы учения рас-
средоточены, как правило, в письмах, отделенных друг от друга 
значительными промежутками времени. Тем не менее, Е.И. Рерих 
представлен целостный и непротиворечивый анализ социальных 
проблем в историческом аспекте и в контексте современности. 
Взгляд на социальные проблемы четко увязан с религиозно-
философскими позициями.  



 30

Литература 
 

1. Прокофьев А.В. Социальная справедливость: нормативное содержание 
и история становления понятия [Электронный ресурс] //http://iph.ras.ru/-
page30194324.htm 

2. Рерих Е.И. Сакральное знание. Агни Йога о человеке, космосе, жизни. 
– М., 2007. – 608 с.  

3. Русская философия: Словарь / Под общ. ред. М.А. Маслина. – М., 
1995. – 655 с. 

4. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. – Т. 37. – М., 1956.  
– 496 с. 

5. Упанишады / Пер. с санскрита, исслед. и коммент. А.Я. Сыркина. – 
М., 2000. – 782 с. 

 
 
                                                                  

                                                                                          А.Е. Новиков 
                                               г. Череповец 

 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СОВЕСТЬ КАК НРАВСТВЕННО-

ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

    
Аннотация. Справедливость как базовое понятие общественного бытия 

тесно связана с категорией совести, выступающей регулятором в отноше-
ниях между людьми и способствующей утверждению принципа справедли-
вости в обществе. В то же время в современном обществе происходит 
размывание представлений об основных нравственно-этических категориях, 
углубление духовно-нравственного кризиса. Особенно ярко это проявляется 
в утверждении двойных стандартов в международных отношениях, а 
также в деятельности ряда представителей либеральной российской ин-
теллигенции. 

Ключевые слова. Справедливость, совесть, справедливый миропорядок, 
двойные стандарты, международные отношения, либеральная интеллиген-
ция.  

Fairness as a basic concept of social existence is closely related to category of 
conscience, which is considered as regulator in a human’s relationships and 
which promotes a principle of fairness in a society. At the same time in a modern 
society takes place also an understanding erosion of the common moral-ethical 
categories and deepening of spiritual-moral crisis. Especially it’s clear visible in 
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a approved double standard in international relationships and also in actions of 
some representative of liberal Russian intellectuals.  

Key words: fairness, conscience, fair word order, double standards, interna-
tional relationships, liberal intellectuals. 

 
Справедливость – важнейшее понятие современной социогума-

нитарной науки и одна из базовых категорий общественного бы-
тия. Ведь «стремление к справедливости и истине, – как подчерки-
вал Э. Фромм, – является неотъемлемой чертой человеческой при-
роды» (цитир. по [5, с. 453]). При этом справедливость бывает раз-
ной по форме (воздающей, распределительной) и сфере действия 
(социальная справедливость, справедливость в личных взаимоот-
ношениях, в международных отношениях). Кроме того, она может 
пониматься по-разному и вызывать самые противоречивые сужде-
ния. 

Справедливость тесно связана с категорией совести, которая 
выступает как внутренний регулятор в отношениях между людьми 
и связана со способностью критической оценки своих поступков, с 
осознанием их несоответствия нравственным заповедям и принци-
пам [2, с. 128]. Не случайно, например, выражения «поступить 
справедливо» и «поступить по совести» рассматриваются как си-
нонимичные. 

В жизни современного общества, на наш взгляд, происходит все 
большее размывание представлений об основных нравственно-
этических категориях, углубление духовно-нравственного кризиса. 
По мнению В.Г. Распутина, например, вместо «остатков нравст-
венных законов» взаимоотношения между людьми вскоре «станут 
регулироваться электронным предупреждением», а вопрос о со-
хранении «в человеке «музейного» уголка, где доживающая свой 
век бабушка-совесть сможет предаваться воспоминаниям» в пред-
сказаниях о грядущем человеке даже не возникает [3]. 

Также следует отметить, что многие понятия (такие как «спра-
ведливость», «права человека», «свобода» и др.) приобретают се-
годня все более фиктивный характер и используются зачастую как 
лозунги, за которыми на самом деле скрывается совсем иное со-
держание. Особенно ярко проявляется это в современных между-
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народных отношениях, когда внешне декларируемое стремление к 
справедливости на самом деле приводит к ее полному попранию, а 
борьба за права человека для одних приводит к полному лишению 
этих прав других. Собственно говоря, с этим и связана политика 
двойных стандартов, которая особенно активно применяется сего-
дня США. С одной стороны, например, руководство США рассуж-
дает о свободе и демократии, а с другой - встает «на сторону уча-
стников протестов», которые свергают «демократически избранное 
правительство» [4]. 

«Если бы мы действительно заботились о демократии, – отме-
чает Рон Пол – американский конгрессмен-республиканец от штата 
Техас, – мы бы не принимали ничью сторону, поскольку это не 
нашего ума дело» [4]. 

Американский Конгресс «расширяет спектр санкций против 
России за ее поддержку референдума в Крыму, где большинство 
населения проголосовало за вступление в РФ», – указывает Рон 
Пол далее. И «США, приложившие руку к насильственному пере-
смотру границ в Сербии и других странах мира, – замечает он, – 
вдруг заявляют о том, что международные границы Украины пере-
смотру не подлежат!» [4]. Таким образом, прикрываясь стремлени-
ем к установлению справедливости, гегемон мировой политики 
(при поддержке Евросоюза) способствует утверждению господства 
прямо противоположного справедливому миропорядка. 

«У Запада нет совести и достоинства в нашем понимании – у 
него есть только интересы, и забывать об этом (как и переживать 
по этому поводу) неразумно» [1], – пишет по этому поводу М. Де-
лягин. 

Более печальным является то, что не оказывается «совести и 
достоинства» и у части российской либеральной интеллигенции, 
представляющей себя «поборниками честности, справедливости и 
свободы» [6], отличительной чертой деятельности которой стано-
вятся все те же двойные подходы. Это «патологическое постсовет-
ское движение, называющее себя либеральным» [6] никогда не 
осуждало бомбежек Сербии, вторжения войск своего «патрона» 
США в Ирак, но в то же время вдруг устраивает «марши мира» под 
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аккомпанемент бандеровских лозунгов, протестуя против присое-
динения Крыма к России в результате свободного волеизлияния 
подавляющего большинства крымчан…. 

В условиях господства в современном мире лжи и двойных 
стандартов путь к утверждению принципов справедливости и со-
вести в обществе, в международных отношениях является неимо-
верно сложным. Но это не означает, что следует отказываться от 
него, «опускать руки». Ведь дорогу осилит только идущий! 
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Аннотация.  С развалом СССР, отказом от принципов социализма и пе-

реходом к «дикому капитализму», наше общество разделилось на богатых и 
бедных. С каждым годом в России разрыв между богатыми и бедными толь-
ко увеличивается, и государство не стремится повышать уровень жизни на-
селения. Возникновение социально-экономической дифференциации обу-
словлено изменением системы ценностей, несправедливой приватизацией 
государственной собственности, отсутствием контроля со стороны государ-
ства, а также политикой направленной на формирование социально-
экономического неравенства. На данном этапе для решения проблемы необ-
ходимо незамедлительное принятие радикальных мер. 

Ключевые слова.  Cоциально-экономическая дифференциация, виды 
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Abstract. After breakdown of USSR, rejection of principle of socialism and 

transition to “wild capitalism”, our society divided into rich and poor. The gap be-
tween poor and rich in Russia expands every year and government doesn’t seek to 
increase standard of living. Origin of socio-economic differentiation is caused by 
changing system of values, unfair privatization of state ownership, absence of 
government control and policy aimed to form socio-economic inequality. Radical 
measures are needed to be taken to solve the problems in this situation. 
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С развалом СССР, отказом от принципов социализма и перехо-
дом к «дикому капитализму», наше общество разделилось на бога-
тых и бедных. Класс богатых – это бывшая советская номенклату-
ра, приватизировавшая предприятия и организации, которыми она, 
так или иначе,  руководила, также группа бизнесменов, приобрет-
шая свои первые капиталы своей предприимчивостью и деятельно-
стью, порой даже криминальной. Результаты бездарной предпри-
нимательской деятельности нашей бывшей номенклатуры мы мо-
жем наблюдать на примере повсеместного развала и закрытия мно-
гих (довольно успешных в советское время предприятий. Напри-
мер, в нашем городе обувная фабрика, швейные фабрики: «Рас-
свет», «Красный ткач») отчасти это произошло от заинтересован-
ности только личного обогащения одной части населения и обни-
щания другой. Однако современные наши нувориши не отличают-
ся от людей этого же социально-экономического класса дореволю-
ционной России чувством патриотизма: они не заинтересованы в 
создании новых рабочих мест для россиян, в росте благосостояния 
работников, создании благоприятных условий труда, развитии 
предпринимательства производственного содержания на террито-
рии Российской Федерации, стремясь, прежде всего, вывозить при-
обретаемые, в том числе и прежде всего, за счет труда наемных ра-
ботников, за рубеж. Свои доходы они переводят в иностранные 
банки, скупают за границей недвижимость и сами проживают там 
большую часть времени. У них большие деньги и большие воз-
можности, которые не реализуются в России. Большая часть насе-
ления России живет на низкие доходы. Это рабочие предприятий, 
значительная часть работников бюджетной сферы и другие. Иной 
раз удивляешься, как может жить человек с заработной платой в 7 
тысяч рублей в месяц (таков заработок помощника воспитателя в 
детском саду, санитарки в больницах, социального работника и 
др.). А на эти доходы людям нужно жить и воспитывать детей. 
Чтобы сейчас вырастить, накормить и достойно обучить ребенка, 
этих средств явно недостаточно, т.к. детские товары, как и все дру-
гие, стоят очень дорого. Понятно, что люди при таких низких до-
ходах не могут позволить себе улучшение жилищных условий, 
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обеспечить свою семью достойным медицинским обследованием и 
лечением, организовать полноценный отдых, зачастую некоторые 
вынуждены подрабатывать во время отпуска. Чтобы как-то суще-
ствовать многим приходится работать в нескольких местах, брать 
подработки. Все это сказывается на качестве жизни всей семьи. 

Еще хуже обстоят дела с уровнем жизни населения современ-
ной России в сельской местности. Колхозы, совхозы развалены, у 
людей нет работы, многие живут очень трудно, почти за счет веде-
ния натурального хозяйства. Содержат скот, выращивают овощи, 
перебиваются случайными заработками. Молодежь не желает ос-
таваться на селе и уезжает в города. Детей становится меньше, за-
крываются сады, школы, и деревни постепенно вымирают. А тер-
ритории будут заниматься теми народами, которые либо более ак-
тивны, либо более умело могут обходить законы. 

С началом перестройки были желающие заняться фермерским 
хозяйством, но столкнувшись с трудностями бюрократического 
порядка, со сбытом продукции и другими сложностями, многие это 
дело свернули, а сейчас заниматься фермерством даже не пытают-
ся.  

Правительство говорило много об уменьшении разницы дохо-
дов между богатыми и бедными, о создании среднего класса, в ко-
торый должны были входить высокооплачиваемые работники 
предприятий и организаций, частные предприниматели. Но сред-
ний класс не растет, так как не расширяется круг профессий, носи-
тели которых получат заработную плату соответствующую дохо-
дам среднего класса. Реальная политика государства российского 
не создает благоприятных условий для развития частного предпри-
нимательства.  

В нашей стране небольшими темпами происходит экономиче-
ский рост и сокращается число малоимущих, но дифференциация 
между богатыми и бедными не только не уменьшается, но даже 
увеличивается. Доходы бедного населения остаются на одном и 
том же уровне, так как заработная плата повышается не так часто и 
не на столько, чтобы можно было значительно повысить жизнен-
ный уровень. К тому же инфляция «съедает» это повышение, про-



 37

исходит постоянный рост цен на продукты питания, коммунальные 
услуги и т.п. 

Конечно, главная роль в уменьшении разницы в доходах между 
богатыми и бедными принадлежит правительству. Правительство 
пытается предпринимать в решении этого вопроса некоторые ме-
ры. Так предлагается ввести налог на роскошь. (Элитная недвижи-
мость, дорогие машины и т.д.). Но это все одни незначительные 
попытки. В этом вопросе требуется принятие радикальных мер, ко-
торые нужно осуществлять незамедлительно. Например, для того, 
чтобы сейчас выйти на достойный жизненный уровень населения 
страны, необходимо повысить зарплату трудящихся в несколько 
раз и обязать работодателей выплачивать ее, сократить зарплату 
чиновников и начальников, освободить от подоходного налога ма-
лоимущих граждан. Например, в Великобритании граждане, полу-
чающие доход в размере не более 400 000 в год, освобождаются от 
налогов. Государство также должно реально регулировать рост 
цен, создавать условия для развития частного бизнеса, повышения 
уровня жизни не столько богатых, сколько на деле работающих 
людей. 

Бедный человек в нашем государстве реально – человек бес-
правный. Государству гораздо удобнее управлять людьми, которые 
ничего не имеют, не понимают, не знают (ради чего, в том числе, 
разрушалась система образования в РФ). Таким образом, с разде-
лением общества на богатых и бедных, ростом экономической 
дифференциации и развитием ее в социальную дифференциацию 
реальное равенство в виде даже равноправия граждан вновь уходит 
в утопические идеи. Это все произошло вследствие несправедли-
вой приватизации государственной собственности, отсутствия кон-
троля со стороны государства, изменения системы ценностей, по-
литики направленной на формирование социально-экономического 
неравенства. 

В связи с международной обстановкой в мире правительство РФ 
и Президент России больше внимания уделяют внешней политике, 
поэтому ожидаемые изменения в повышении жизненного уровня 
населения с низкими доходами растягиваются на неопределенный 
срок, что в истории нашей страны присутствует перманентно. 
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В настоящее время информационные технологии развиваются 

очень быстро, и общество переходит в эпоху информационного 
своего бытия. Современные технологические устройства, услуги и 
сервисы уже прочно вошли в нашу жизнь, и общество не представ-
ляет себе жизнь без них. Мы считаем необходимым отметить из-
вестный факт: развитие информационных технологий имеет как 
положительные, так и отрицательные аспекты. Очевидными плю-
сами является автоматизация человеческой деятельности, более 
широкая доступность информации, развитые, быстрого реагирова-
ния и информирования населения Земли средства коммуникации. 
Однако быстрые темпы технологического развития заключают в 
себе и существенные минусы: духовная деградация общества, 
ухудшение качества образования, уменьшение ценности индивиду-
альных знаний, информационное неравенство (неравный доступ к 
информации), недоступность технических средств и невозмож-
ность их использовать для значительной части населения, в част-
ности, РФ, информационная неграмотность, растущие цены на 
предоставляемые технические услуги и т.д. [1]. 

Русский философ Н. Бердяев предупреждал о том, что машин-
ная, техническая цивилизация опасна, прежде всего, для души. 
«Сердце с трудом выносит прикосновение холодного металла, оно 
не может жить в металлической среде» [2] – писал мыслитель. Для 



 39

нашей эпохи характерны процессы разрушения сердца как ядра 
души. Современная техническая цивилизация способствует  раз-
рушению эмоционального порядка. Техника явилась страшным 
ударом по гуманизму, извратила гуманистическое миросозерцание, 
стирает гуманистический идеал человека и культуры. Машина по 
природе своей антигуманистична. Техническое понимание науки 
совершенно противоположно гуманистическому пониманию науки 
и вступает в конфликт с гуманистическим пониманием полноты 
человечности [2]. 

Согласно учению Тейяра де Шардена, появление человека не-
разрывно связано с эволюцией биосферы, но человек принципи-
ально новое и оригинальное целое природы, это «новый порядок 
реальности». После появления человека реализуется «выше, чем 
животная биосфера, следующая за ней – человеческая сфера, сфера 
рефлексии, сознательного и свободного изобретения, короче гово-
ря, мысли: собственно, сфера разума, или ноосфера». В ноосфере 
«завершается после более чем шестисот миллионов лет биосфер-
ное усилие церебрализации» [3, с. 1].  

Тейяр де Шарден был убежден, что эволюция не закончилась на 
человеке как индивидууме, но продолжается по мере того, как че-
ловечество объединяется в сообщества с возрастающей дифферен-
циацией индивидуальных функций и соответственно увеличиваю-
щейся степенью взаимозависимости, – тенденция, необычайно ус-
коренная современной технологией, урбанизацией, телекоммуни-
кациями и развитием вычислительной техники. Глобальная сеть 
знаний, исследований и чувство взаимозависимости людей обра-
зуют то, что Тейяр де Шарден называл ноосферой. Эволюционный 
процесс он графически изображал как «конус пространства – вре-
мени», в основании которого помещал множественность и хаос, а 
на вершине – точку последнего объединения в сложное единство, 
«точку Омега».  

Человечество, побуждаемое смутным инстинктом, стремится 
выйти за узкие пределы места своего возникновения и расселиться 
по всей Земле. Мысль становится множеством, чтобы завоевать все 
обитаемое пространство поверх любой другой формы жизни [3, С. 2]. 
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Многие технические средства направлены на популяризацию и 
доступность к современным информационным технологиям. С по-
мощью развития и совершенствования современных технологий 
человек стремится не только заработать деньги, но и сделать пер-
вые все более полезными для людей и общества. Так, современные 
компьютеры обладают интерфейсом, для работы с которым не тре-
буется специального обучения, имеют встроенную поддержку 
управления голосом, а также систему для увеличения текста, что 
помогает людям с проблемами зрения пользоваться СКТ. Сущест-
вуют специальные устройства, позволяющие работать с глобаль-
ной сетью незрячим людям. Возможность пользоваться данными 
технологиями очень важна в информационном обществе, т.к. рабо-
та с информацией является основной деятельностью, поэтому ее 
доступность должна быть обязательной. 

Идеи немецкого философа Иммануила Канта актуальны и сей-
час, в период информационной цивилизации. Он ввел понятие 
нравственного категорического императива, согласно которому 
существует строгая необходимость применения основных принци-
пов, определяющих поведение человека. Формулировка категори-
ческого императива содержит следующие предписания: в жизни 
поступать по таким правилам, которые имели бы силу закона для 
себя и окружающих людей, относиться к другим так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе, ближнего нельзя рассматривать с пози-
ций личной выгоды для себя. Человек, согласно учению Канта, 
представляет собой высшую ценность, имеющую чувство собст-
венного достоинства, которое он тщательно оберегает. Однако со-
временные технологии далеко не всегда сохраняют за человеком 
право даже на свободу мысли, т.к. с их помощью общество, осо-
бенно власть, получили почти не контролируемые возможности 
манипулирования сознанием человека. 

Таким образом, в эпоху информационного общества главной 
деятельностью является работа с информацией и знаниями, а цель 
информационных технологий заключается в работе на благо обще-
ство, и каждого из людей.  
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАТУС СЕМЬИ  

ШКОЛЬНИКА КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ  
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  

ОТНОШЕНИЯХ С ОДНОКЛАССНИКАМИ 
 
Аннотация. B статье говорится о социокультурном статусе семьи 

школьника и о его влиянии на взаимоотношения в классе. Мы рассмотрим, 
какие факторы влияют на положение ребенка в школе или классе. Также вы-
делим некоторые формы поведения учеников, в зависимости от их статуса.  

Ключевые слова. Cоциально-культурный статус, расслоение, взаимоот-
ношения, школьники, семья, поведение. 

 
Abstract. This article refers to the socio-cultural status of family schoolboy 

and its impact on classroom interaction. We will examine what factors influence 
the position of the child in a school or class. Also outline some behaviors of stu-
dents, depending on their status. 

Key words.  Socio-cultural status, stratification, relationships, students, fam-
ily, behavior. 

 
Сравнительные международные исследования (PIRLS, PISA) 

свидетельствуют о значительном разрыве результатов образова-
тельных достижений школьников в зависимости от экономических 
и образовательных ресурсов их родителей. Социально-экономичес-
кое положение и образование родителей – ведущие факторы, опре-
деляющие достижения ученика, а, следовательно, его дальнейшую 
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жизненную траекторию [3, с. 17]. Как следствие, дети из семей с 
разными социально-экономическими возможностями, обучаясь в 
одной школе, отличаются по многим характеристикам: качество и 
стоимость одежды, уровень воспитанности, поведение в различных 
ситуациях, стиль общения с окружающими, взаимоотношения со 
взрослыми и т.д.  

Изначальное неравенство возможностей, представленное в эко-
номическом статусе семьи учащегося – это аскриптивные, то есть 
предписанные характеристики. Предписанные статусы очень часто 
предопределяют и достигнутые. Как правило, у детей из семей, ко-
торые занимают высокие социально-экономические позиции в об-
ществе, гораздо больше возможностей получить высококачествен-
ное образование, нарастить свой культурный капитал посредством 
использования компьютера, интернет – технологий, путешествий и 
т.д. У детей из семей, которые стоят на более низкой ступени соци-
альной иерархии, чаще всего нет возможности получить те блага, 
которые доступны более благосостоятельным ученикам. Однако, 
это только экономическая составляющая.  

Культурное воспитание учащегося, также как и экономическая 
составляющая, является важнейшим показателем, который опреде-
ляет дальнейшее его развитие. В процессе культурного воспитания 
закладываются ценностные установки, правила и нормы, которыми 
ребенок будет руководствоваться в дальнейшем.  

Уровень образования родителей выступает основой культурно-
го капитала семьи и является существенным фактором доступа к 
определенному типу образования. Как правило, родители с выс-
шим образованием придают большое значение ценности образова-
ния для жизненного пути своего ребенка и уделяют этому доста-
точное внимание. Социальный статус семьи задает ребенку первый 
опыт социализации в соответствии с тем культурным жизненным 
стилем, который принят в данной социальной группе. При этом все 
родители стремятся передать детям свой социокультурный статус 
или повысить его. Причем данный фактор не зависит от матери-
ального положения семьи.  
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И социально-экономические, и культурные факторы влияют на 
положение ученика в школе и в классе. Несомненно, что социо-
культурный статус учащегося отражается, так или иначе, на его 
взаимоотношениях с одноклассниками. Очень часто в одном клас-
се могут учиться дети из семей с разными социально-экономичес-
кими и культурными статусами. На основе такого неравенства мо-
жет возникнуть несколько форм взаимоотношений между различ-
ными группами учащихся. Осуществляя наблюдение за школьни-
ками можно выделить четыре типа поведения, которые условно на-
званы нами: «лидер-агрессор», «жертва-аутсайдер», «аутсайдер-
агрессор», «лидер-жертва». Дадим краткую характеристику каждо-
го из них.  

На основе расслоения появляется такое явление как «школьная 
травля». В данном случае под «школьной травлей» следует пони-
мать продолжительное подавление одних людей другими [2, С. 68]. 
В таком случае выделяется две группы учеников: жертвы и агрес-
соры.  

Также можно выделить еще две группы школьников, являю-
щиеся, как и предыдущие, неформальными. Все чаще и чаще 
встречаются в классе «лидеры» и «аутсайдеры». «Лидеры» – это 
ученики из наиболее благополучных семей, имеющих высокий со-
циально-экономический и культурный статус. «Аутсайдеры» – это 
ученики из менее обеспеченных семей, которые уступают по сво-
ему положению в классе «лидерам».  

Однако, не все так просто и прозрачно, как кажется на первый 
взгляд. Взяв во внимание все четыре группы учеников, можно вы-
делить несколько вариантов поведения тех и других.  

Первый вариант поведения – «лидер – агрессор». Такой тип по-
ведения характеризуется тем, что школьники из наиболее обеспе-
ченных и благополучных семей подшучивают над одноклассника-
ми из менее обеспеченных семей. Здесь свою роль играют такие 
факторы как: наличие у одних, и соответственно, отсутствие у дру-
гих, технических новинок, модной одежды, знания новых компью-
терных игр и т.д. Иногда такое поведение может принимать более 
жесткие формы, например объявление бойкота, избиение и т.п.  



 44

Отсюда вытекает второй тип поведения – «жертва – аутсайдер». 
В этой группе находятся школьники из неблагополучных семей, 
которые испытывают на себе негативное отношение одноклассни-
ков «лидеров – агрессоров».  

Следующая группа, которую можно выделить, это «аутсайдер – 
агрессор». Здесь, в отличие от первого типа поведения, агрессором 
выступает учащийся, который находится на более низкой ступени 
социальной иерархии. Для такого поведения будет характерно за-
пугивание более слабых одноклассников, избиение, выманивание 
денег и т.д.  

В таком случае выделяется еще один тип поведения школьни-
ков – «лидер – жертва». Такие ученики, как правило, из благопо-
лучных и обеспеченных семей. Однако, они не становятся лидером 
в классе, в прямом смысле этого слова, а, наоборот, подавляются 
«аутсайдерами – агрессорами».  

В двух типах поведения, где на первый план выходит «жертва», 
можно выделить некоторые характерные черты для этих учащихся. 
Как правило, они начинают замыкаться в себе, не верят в свои спо-
собности, стесняются высказывать свое мнение и т.д. Такое поло-
жение в классе мешает ученику социализироваться в обществе, 
коллективе, что может наложить отпечаток на его дальнейший 
жизненный путь. Они оценивают себя как не способных и не гото-
вых проявлять активность в жизни [2, С. 69].  

Несомненно, что не все ученики попадают под эту классифика-
цию. Есть «нейтральные» ученики, которые не принимают пози-
цию ни тех, ни других групп. Есть и такие примеры, когда дети из 
благополучных и обеспеченных семей общаются и дружат с одно-
классниками, находящимися ниже по социально – экономическому 
статусу. В таком поведении огромную роль играет культурный 
статус ученика и его семьи, где заложены основные нормы, прави-
ла и ценности.  

Неравенство в школьной среде является очень важной и акту-
альной проблемой в современном обществе. Неравенство не только 
социально-экономическое, но и культурное влияет на складывание 
взаимоотношений между одноклассниками и на положение школь-
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ника в коллективе. Не стоит забывать, что в таком возрасте учени-
ки ведут себя по примеру своих родителей, бабушек, дедушек и 
т.д. Поэтому следует уделять как можно больше внимания воспи-
танию детей в семье. Именно в семье складываются определенные 
стереотипы поведения и отношения к окружающим, которые пере-
нимает для себя ученик и считает правильными и приемлемыми.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В КОНЦЕПЦИЯХ 

ДРЕВНЕРУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
Аннотация. В работе проводится анализ трудов древнерусских светских 

и религиозных мыслителей XI-XVII вв. на предмет их отношения к пробле-
мам социальной справедливости справедливого управления государством; 
проводится сравнительный анализ древнерусской и современной социальной 
действительности в контексте выявления «хронических заболеваний» рос-
сийского общества и государства; предлагается путь их решения. 

Ключевые слова.  Cоциальная справедливость, справедливое управле-
ние государством, «правда», «закон», «милость», «гроза», абсолютная мо-
нархия, социальное расслоение, «мздоимство», «лихоимство» 
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Summary. In work the analysis of works of Old Russian secular and religious 
thinkers of the XI-XVII centuries regarding their relation to problems of social 
justice of fair government is carried out; the comparative analysis of Old Russian 
and modern social reality in an identification context of "chronic diseases" Rus-
sian society and state is carried out; the way of their decision is offered. 

Key words.  Social justice, fair government, "truth", "law", "favor", "thunder-
storm", absolute monarchy, social stratification, "bribery", "likhoimstvo". 

 
Анализ трудов древнерусских мыслителей (XI–XVII вв.) пред-

ставляется весьма актуальным и для современной российской дей-
ствительности в связи с тем, что многие описанные в них пробле-
мы, касающиеся социальной справедливости, справедливого 
управления государством не решены и по сей день. Несмотря на 
то, что философы и публицисты на протяжении многих веков ука-
зывали на них своим правителям – государям, обосновывали необ-
ходимость исправления сложившейся ситуации, апеллировали к 
разуму, совести, религиозным чувствам монархов, последние ос-
тавляли их без должного внимания.  

И религиозные и светские мыслители Древней Руси отмечали 
такие проблемы общества как социальное расслоение, недостаточ-
ный уровень социальной поддержки незащищенных слоев населе-
ния, «самовластие», то есть управление государством в личных ин-
тересах в ущерб общественных, предлагали их решение путем со-
вершенствования морально-нравственного сознания правителя. 

Одной из актуальных во все времена проблем является соци-
альное расслоение – резкое разделение общества на бедных и бога-
тых. Вопросы, «в результате чего складывается такая ситуация, что 
является причиной чрезмерного обогащения власть имущих и чи-
новников и обнищание низших слоев населения?» являются опре-
деляющими на пути решения указанной проблемы. Ответы на эти 
вопросы были предложены еще в Древней Руси. 

Так, Даниил Заточник в своем «Молении» выражает критику по 
поводу расслоения древнерусского общества, полагая, что задача-
ми правителя являются обеспечение минимальных потребностей 
своих подданных, социальная поддержка неимущих: «Да не будет 
сжата рука твоя, княже мой, господине, на подаяние бедным» [6], 
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поскольку обнищание населения ведет к разобщению народа, что 
никоим образом не способствует социальной стабильности и про-
цветанию государства. 

Мыслитель, публицист, священнослужитель Ермолай-Еразм ис-
поведует идеал равенства людей, обосновывая свою позицию 
ссылкой на библейские источники, которые говорят о едином для 
всех происхождении (божественном) безотносительно к статусу, 
благосостоянию и другим признакам. Он акцентирует на этом фак-
те внимание читателя, подчеркивая социальную значимость кре-
стьянского сословия: «И вся земля по@том от царя и до простых лю-
дей питается от их трудов» [3]. 

Неправильным и несправедливым Ермолай-Еразм признает 
чрезмерное налогообложение крестьян в пользу высшего сословия. 
В «Правительнице» автор проводит мысль о том, что налоги и сбо-
ры призваны исключительно для обогащения бояр и необходимы-
ми не являются. Более того, Еразм предлагает перераспределить 
налоговое бремя между всеми слоями населения. Это, по его мне-
нию, является правильным, в силу упомянутой выше идеи филосо-
фа о равенстве людей. Соответственно, чрезмерное богатство пра-
вящего сословия также представляется автору несправедливым, 
поскольку достигается оно неправедным путем, за счет угнетения 
земледельцев.  

Поиск идеала государственного управления ведет публицист, 
философ, государственный деятель Федор Карпов. Мыслитель вы-
ступает против резкого имущественного расслоения: «насколько, 
скажи мне, важнее те, кто великие труды совершает для царя и для 
царства, и кровь проливая, и самую душу отдавая, и плату малую 
получая?» [8], справедливо полагая, что богатый обогащается за 
счет бедного, делая последнего еще беднее, что негативным обра-
зом сказывается на благосостоянии и функционировании общества 
в целом. 

Иван Семенович Пересветов – один из выдающихся мыслите-
лей середины XVI века, труды которого, к сожалению, не дошли до 
нас в оригинальном исполнении, несмотря на свою принадлеж-
ность к высшему сословию, критически относился к чрезмерному 
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богатству («пусть хоть богатырь разбогатеет и тот обленится» [1]), 
неправедному благосостоянию, обеспеченному посредством взя-
точничества, насильственного изъятия, эксплуатации крестьян (за-
крепощенное положение которых он предполагал изменить, пода-
вая царю большую челобитную).  

Описанный Пересветовым неправедный путь приобретения бо-
гатства именуется «лихоимством», которое по мнению философа 
есть главный бич русского государства, поскольку вельможи царя 
богатеют именно таким способом, обирая и без того бедное кре-
стьянство: «вельможи на слезах и крови рода христианского бога-
теют от бесчестных поборов» [1], сами же ничего не производят и 
не созидают «вельможи … богатеют и в лени пребывают, а царство 
его в скудость приводят» [1] что неправильно и несправедливо.  

Не менее острой была и остается проблема социальной защиты 
и социального обеспечения незащищенных и наиболее уязвимых 
слоев населения и социальных групп. Данную проблему мыслите-
ли предлагали решать с паперналистических позиций, полагая, что 
о них должно заботиться государство в лице своего правителя – 
монарха-самодержца.  

Так, древнерусский мыслитель Илларион в «Слове о законе и 
благодати» однозначно указывает царю на его функцию социаль-
ного защитника: «…ты был вдовам – вспомоществование, ты был 
странствующим – обиталище, ты был бескровным – покров, ты 
был обидимым – заступление, убогим обогащение» [9]. 

По мнению Максима Грека, справедливый правитель, призван 
опекать всех своих подданных, но особую заботу должен прояв-
лять о наиболее слабых представителях общества. Эту мысль фи-
лософ проводит неоднократно, вписывая ее в различные контексты 
своих «Посланий». Так, он указывает на необходимость руково-
дствоваться в своих действиях «всякою правдою, щедротами к ни-
щим и заступлением вдов и сирот» [2, слово 27]; «твоею правдою к 
подчиненным и праведным судом, также щедротами и кротостью 
ко всем, вообще, неимущим» [2, слово 28]. 

Федор Карпов негативно характеризует современное ему обще-
ство, замечая, что его правители мало заботятся о низших слоях 
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населения: «многи начальники о своих подданных и сиротах не пе-
кутся» [8].  

Причину неблаговидной социальной ситуации на Руси многие 
мыслители видят в так называемом «самовластии» – правлении 
монарха в собственных интересах в ущерб государству и обществу. 
Например, Ермолай-Еразм связывает с самовластием дурное, не-
справедливое управление. Последнее он ассоциирует с деятельно-
стью, направленной на обогащение посредством эксплуатации, со 
стремлением к личному благу в ущерб общественного и общего. 
Самовластие, следовательно, есть главная причина несправедливо-
сти. Его невозможно оправдать никакими доводами и аргументами, 
поскольку власть, по мнению Еразма, неразрывно связана с ответ-
ственностью, как за себя и за свои действия, так и за судьбу под-
данных. Ответственность правитель несет, главным образом, перед 
Богом, поскольку именно Он даровал власть государю, пишет 
мыслитель в первых строках своего произведения «Благохотящим 
царем правительница и землемерие»: «Услышьте, цари, <…> что 
от Господа дана вам власть и сила от Вышнего» [3].  

Максим Грек, как и Ермолай-Еразм, поднимает проблему само-
властия, полагая, что свобода воли поможет человеку, а, главное – 
правителю, преодолеть пороки, страсти, дурные наклонности и 
встать на путь служения ближним и своему государству, если речь 
идет о последнем. Причину же злых страстей, следовательно, тво-
рения зла и несправедливости, Грек видит в «сребролюбии», кото-
рое неизбежно влечет за собой взяточничество, неправильное и не-
целесообразное чрезмерное обогащение в ущерб народа, преступ-
лений и даже войн. «Где правда, там непременно изобилует и мир, 
а не напротив», - пишет афонский монах [2, слово 26]. 

Андрей Курбский, будучи государственным деятелем, свои рас-
суждения подкреплял примерами из реальной общественной жиз-
ни. Так, публицист говорит о том, что в период действия Избран-
ной рады, с мнением которой согласовывал свои действия Иван IV 
(пока еще не Грозный), государство функционировало весьма ус-
пешно, дела вершились в соответствии с принципом справедливо-
сти: воеводы назначались исходя из личных заслуг и качеств, в 
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войсках царил порядок, достойные люди получали награды, а не-
достойные увольнялись со службы. Иными словами, советник царя 
негативно относился к самовластию, противопоставляя его сове-
щательности: «управлять следует, не склоняясь к естественным 
бессловесным влечениям, а совместным советом и рассуждением» 
[5, с. 41]. 

Юрий Крижанич, реформаторски настроенный философ хор-
ватского происхождения, придерживается в корне иных взглядов 
на вопросы справедливого управления. Поддерживая идею боже-
ственного происхождения царской власти, мыслитель отстаивает 
правильность «совершенного самовладства» – абсолютной монар-
хии. Мыслитель при этом отмечает, что правление должно осуще-
ствляться для «общей пользы», поскольку в противном случае 
власть «становится тиранством, когда какой-нибудь один прави-
тель алчно и беспощадно притесняет и грабит свой народ» [4, с. 
137]. То есть власть превращается в самовластие в понимании 
Максима Грека и Ермолая-Еразма. Препятствовать превращению 
монархии в тиранию, по мнению Крижанича (и здесь мы можем 
видеть еще одно принципиальное отличие концепции хорватского 
автора от традиционных идей русских философов), может не ду-
ховная чистота самого правителя, а наличие четкой и строгой сис-
темы справедливого писаного (а не Божественного) законодатель-
ства. Справедливый закон, в данном контексте, – это тот, который 
направлен на благо народа: запрещает «мздоимство», «лихоимст-
во», чрезмерное налогообложение, разоряющее народ.  

Необходимо отметить, что в Древней Руси мыслители решали 
проблему социальной справедливости сквозь призму религии и 
морали. Справедливость в управлении являлась следствием лично-
стных качеств государя, таких как мудрость, благочестие, способ-
ность отказаться от личного блага во имя всеобщего благополучия, 
умение оценивать подданных не по социальному статусу, а по ин-
теллектуальному признаку, способность подавить низменные гре-
ховные страсти, умение действовать по «правде», то есть по совес-
ти, принимать юридические законы в соответствие с «правдой». 
Исключительно посредством создания юридического законода-
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тельства утвердить справедливость в управлении обществом не 
представляется мыслителям возможным, поскольку сам закон за-
висит от воли правителя, и дурная власть изыщет способы возвы-
ситься над законом и пренебречь им. 

Указанные выше мыслители отстаивали монархический поли-
тический режим, при котором во главе русского государства дол-
жен стоять сильный и справедливый правитель. И силу и справед-
ливость монарху следует проявлять, руководствуясь требованиями 
разума. Справедливость также обосновывалась преданностью пра-
вославной христианской религии, постулаты которой обязывают 
верующего поступать по «правде», то есть в соответствии с запо-
ведями, нормами морали, руководствуясь понятием истины. Ины-
ми словами, справедливое управление государством – это такое, 
которое реализуется монархом – поборником христианской веры, 
«правды» и высокой морали. 

Восстановить справедливость предполагалось путем духовного 
совершенствования правителя, что позволило бы ему проникнуться 
проблемами слабых и незащищенных, прислушаться к мудрым со-
ветам и издавать праведные законы. 

При решении названных проблем современным политикам це-
лесообразно обратиться к рекомендациям средневековых филосо-
фов: отказаться от «сребролюбия», «самовластия» и «мздоимства», 
встать на путь «правды», «закона» и «милости». Для этого необхо-
димо вступить в борьбу с самим собой, преодолеть «злые страсти» 
посредством самосовершенствования. Однако, в XXI веке не столь 
обязательно становиться «справедливым верою» и строго и бук-
вально соблюдать заповеди Христовы. Данные положения лежат в 
основе общечеловеческой морали, знание которой не требует 
«справедливой веры», а лишь заботы об окружающих или подвла-
стных, чего, по мнению автора, не хватает современным правите-
лям. Заповеди имеют общечеловеческий надличностный смысл, 
универсальный для всех эпох. Так, заповедь «не укради» можно 
понимать в значении «не обирай», не «обогащайся в ущерб ближ-
нему».  

Семь смертных грехов, от которых предостерегали древнерус-
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ские мыслители, общеизвестны, их должен избегать не только 
«справедливый верою», но и любой человек. Тем не менее, многие 
современные правители рискуют погубить свою душу, предаваясь, 
например, алчности – «сребролюбию». Указанный грех есть корень 
многих зол, поскольку стремясь к наживе, к обогащению человек 
использует любой доступный – не всегда законный – путь. «Среб-
ролюбия недуг – извне естества, <…> от неразумия бывает. Когда 
же [этот недуг] укрепится в нас, то злее всех оказывается и, если 
подчинимся ему, в <…> пагубу ведет», - пишет Нил Сорский [7]. 
Соответственно искоренение сребролюбия ведет к избавлению от 
прочих низменных стремлений и обеспечивает обращение на путь 
справедливости. 
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В РОССИЙСКОМ ГОРОДЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 1 

 
Аннотация. В статье раскрывается проблема теоретического осмысле-

ния понятия «социальное партнерство», а так же приводится осмысление 
практического значения партнерских отношений социума в рамках город-
ской среды. Обозначенные вопросы рассмотрены на примере развития г. Че-
реповца Вологодской области. 

Ключевые слова. Cоциальное партнерство, социальная справедливость, 
социальное развитие, компромисс, сотрудничество, городская повседнев-
ность, стратегия развития Череповца 2012–2022. 

 
Summary. In article the problem of theoretical judgment of the concept "so-

cial partnership" and as the judgment of practical value of partnership of society 
within an urban environment is given reveals. The designated questions are con-
sidered on the example of development Cherepovets the Vologda region. 

Key words.  Social partnership, social justice, social development, compro-
mise, cooperation, city daily occurrence, strategy of development of Cherepovets 
2012–2022. 

 
Российский город в процессе урбанизации испытывал многие 

социальные трудности, одной из которых продолжает оставаться 
проблема социального партнерства. Городской социум связан с 
производственными отношениями, с системой общественной дого-
воренности по многим аспектам повседневности труда и досуга. 
Вопросы социального партнерства были характерны горожанам во 
все исторические эпохи. Еще до появления теории социального 
партнерства было замечено, что в повседневном мировоззрении 
людей преобладают принципы компромисса, сотрудничества и 
партнерства, а не конфронтации. В противовес принципу антаго-
низма все чаще приходит консенсусный принцип, предусматри-
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вающий как необходимость понимания и признания обоснованно-
сти интересов противоположной стороны, так и ее восприятие в 
качестве реальности общественного развития.  

Задачей данного исследования является поиск соотношения 
между контекстом социального партнерства в российских городах 
(на примере города Череповца Вологодской обл.) и социальной 
справедливостью.  

Понятие «социальное партнерство» сформировалось в начале 
XX века. История его теоретического осмысления отсылает к рабо-
там Дж. С. Милля, Ж. Сэя, Ф. Бастиа и др. По их мнению, "соци-
альная гармония" классовых интересов основывалась на теории 
факторов производства, согласно которой в создании стоимости, 
общественного богатства в равной мере участвуют труд и капитал. 
«В конце XIX в. – начале XX вв. были широко распространены 
концепции "социальной гармонии", "ассоциации между трудом и 
капиталом", "участия в прибылях". Характерной чертой всех этих 
теорий была идея патернализма. В 1950-е гг. теория "социального 
партнерства" получила свое дальнейшее развитие в концепции 
"индустриального общества", выдвинутой Р.Ароном, Дж. Гэлбрей-
том, Ф. Перру, Р. Дарендорфом. Согласно этой концепции, в усло-
виях научно-технической революции капитализм исчезает и усту-
пает место "индустриальному обществу", "смешанной экономике", 
а рабочий класс превращается в силу, заинтересованную не в свер-
жении капитализма, а в его укреплении. В конце 60-х начале 70-х 
гг. одно из направлений в теории "социального партнерства" было 
связано с разработкой проблем участия трудящихся в управлении 
предприятием и экономикой в целом. В ФРГ – это теория и прак-
тика "соучастия", разработанная правым профсоюзным руково-
дством и ставшая официальной программой Объединения немец-
ких профсоюзов; во Франции – концепция "участия", выдвинутая в 
1968 г. президентом Ш. де Голлем и развиваемая Ж. Шираком; в 
Великобритании, Швеции, Бельгии и других странах – теория 
"промышленной демократии" (направление науки, изучающее со-
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циологию "индустриальных отношений" – Б. Робертс, К. Петмен и 

др.)» [1].  
«Социальное партнерство» – термин социально-политического 

характера, обозначающий неконфронтационный способ регулиро-
вания общественных, социально-трудовых отношений между 
большими группами и слоями населения, в частности между пред-
принимателями (работодателями), наемными работниками и госу-
дарством [3]. Так же «социальное партнерство» рассматривается 
более широко, представляя собой сложный многоплановый обще-
ственный процесс, в основу которого закладывается принцип со-
трудничества во многих отдельных сферах жизнедеятельности. 
Идеи партнерства в широком смысле пронизывают всю систему 
городских общественных отношений. Нельзя не согласиться с  
В.Н. Ивановым, что современное социальное партнерство это но-
вый тип мышления, в центре которого стоит человек и общечело-
веческие ценности. 

Применительно к городской повседневности вопросы социаль-
ного партнерства чаще звучат в сфере бизнеса, между муниципа-
литетом и социумом, некоммерческими организациями и горожа-
нами. Там, где черта социального партнерства бывает перейдена в 
сторону конфронтации, происходит конфликт, выражающий обо-
стрение вопросов социальной справедливости. Примеров подоб-
ных ситуаций в повседневной жизни города достаточно. На страже 
принципов социальной справедливости в рамках социального 
партнерства в городах России работают разные государственные и 
общественные структуры – Инспекция по труду, Общество защиты 
прав потребителей, судебная система России, различные инициа-
тивные группы. Поводов для урегулирования социально значимых 
вопросов больше всего по системе ЖКХ, неблагополучию эколо-
гической ситуации. Такой вывод можно сделать, обозревая мест-
ные средства массовой информации в любом крупном российском 
городе. К примеру, череповчан на данный момент беспокоит про-
цесс перехода к непосредственному управлению своими много-
квартирными домами, при котором вся полнота ответственности 
возлагается на жильцов. Вопрос о социальном партнерстве встает 
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очень остро, так как придется выстраивать «партнерские» отноше-
ния со всеми ресурсообеспечивающими организациями каждому 
собственнику жилья индивидуально, а так же рассчитываться по 
долгам за неустойки нерадивого хозяйствования за всех должников 
своего дома по общедомовым показателям приборов учета. Горо-
жане делают свой выбор путем голосования, в результате которого 
городские жилищные управляющие компании одна за другой пе-
реходят в статус обслуживающих, возлагая на собственников, не 
имеющих опыта в этой сфере, все риски хозяйствования [7].  

Вопросы социального партнерства в контексте экологии в чере-
повецком районе находятся на грани срыва. Общественность горо-
да и района проводит акции протеста в форме сбора подписей под 
заявлениями, препятствующими предполагаемому строительству 
Судского ЦБК в живописных местах отдыха людей в зоне Рыбин-
ского водохранилища, рек Суды и Мологи, где так же есть сеть 
детских оздоровительных лагерей. Горожане провели акцию про-
теста 30 марта 2014 г., ведут информационную борьбу в сети Ин-
тернет. Митингующие считают, что экономические планы муни-
ципалитета важнее, чем здоровье собственных детей. Ситуация 
обостряется. Вопросов социального дисбаланса больше, чем жи-
лищная сфера и экологическая политика, в данной статье приведе-
ны примеры насущных моментов городской повседневности г. Че-
реповца.  

Стоит напомнить, что социальное партнерство – это взаимообу-
словленность интересов различных групп социально разделенного 
общества в целях достижения политической стабильности, поэтому 
нельзя не упомянуть о примерах сотрудничества людей, имеющих 
разные интересы и строящих свои отношения по принципам вза-
имности на межличностном, межгрупповом, межгосударственном 
уровнях. В этом случае для всех партнеров расширяется поле об-
щего хозяйствования, усиливается совместная власть над обстоя-
тельствами. Махрова А. Г. и Голубчиков О. Ю. отмечают, что «в 
российской практике в целом нет привычного для европейских го-
родов противодействия проявлениям социальной сегрегации, рас-
суждений о социальной или пространственной справедливости при 
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принятии и проведении решений, влияющих на судьбу города и 
городских сообществ, как нет и собственно политики, направлен-
ной на создание условий для перемешивания разных социальных 
групп (social mix) и снижения накала социального неравенства в 
целом. Более того, в российском обществе разделение рассматри-
вается в качестве способа минимизации контактов и избежания 
конфликтов между различными социальными или этническими 
группами» [4].  

Череповецкий опыт социального партнерства характеризуется 
примерами достойных отношений власти, бизнеса, общественно-
сти. В городе, начиная с XIX века, реализуются программы благо-
творительности, социальное предпринимательство, государствен-
ные меры адресной социальной помощи, общественный контроль, 
гражданский мониторинг качества предоставляемых услуг, совме-
стные социальные акции и проекты. В 2012 году городским сооб-
ществом разработана стратегия развития города до 2022 года «Че-
реповец-город возможностей», подразумевающая активное участие 
всех его субъектов от администрации и бизнеса до каждого обыва-
теля. «В июне 2013 года состоялось расширенное заседание Совета 
города по стратегическому планированию. Наряду с членами Сове-
та (150 человек) в заседании приняли участие представители Пра-
вительства Вологодской области, государственных и муниципаль-
ных учреждений, предприятий, организаций города, активные жи-
тели города. В рамках заседания прошло представление Стратегии 
развития города до 2022 года «Череповец – город возможностей» 
(по направлениям), эксперты высказали свои заключения, все же-
лающие задали интересующие вопросы. В заключение было про-
ведено открытое голосование. Все присутствующие члены Совета 
города по стратегическому планированию единодушно проголосо-
вали ЗА принятие городом Стратегии развития до 2022 года «Че-
реповец – город возможностей» [5]. 

Так же в Череповце реализуется инновационный метод совме-
стного решения социальных проблем – эффективное взаимодейст-
вие власти, бизнеса и общества. Результат – социальные проекты, 
которые помогают семьям с детьми, оказавшимся в трудной жиз-
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ненной ситуации, находить выход. Самый яркий из них – благо-
творительная программа «Дорога к дому», которая начала реализо-
вываться почти десять лет назад. Проект "Дорога к дому" – соци-
альное партнерство государства, общества и бизнеса для решения 
проблем социального сиротства и правонарушений несовершенно-
летних в регионах присутствия компании ОАО «Северсталь». "До-
рога к дому" – социально-психологическая поддержка детей, роди-
телей, семей с детьми: бесплатные услуги психологов, юристов, 
социальных и медицинских работников на благотворительные 
средства компании «Северсталь», субсидии Правительства РФ и 
российские гранты. Программа «Дорога к дому» начала свою рабо-
ту в 2006 г. по личной инициативе генерального директора ОАО 
«Северсталь» А.А. Мордашова при поддержке мэрии города Чере-
повца и НП «Межведомственная служба помощи детям и молоде-
жи» и является одной из приоритетных в финансировании благо-
творительной деятельности ОАО «Северсталь». В 2009 году при 
софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (г. Москва), Программа вышла на терри-
торию Вологодской области. С 2011 года Программа реализуется в 
6 регионах России (Череповец, Балаково, Великий Устюг, Воркута, 
Костомукша, Оленегорск) – в городах присутствия компании ОАО 
«Северсталь» [2]. Город ощущает действие социально-партнерских 
проектов, благодаря им меняется городская повседневность. 

Таким образом, принципы партнерских отношений в россий-
ском городском социуме практически реализуются со времен им-
перской России, но в теоретическом смысле данная возможность 
появилась относительно недавно. Каждый город нашей страны 
имеет собственный опыт социальных договоренностей и сотрудни-
чества, раскрывающий суть социальной справедливости в контек-
сте происходящего. Это противоречивый путь, связанный как с 
примерами успеха, так и фактами отсутствия социального партнер-
ства. Современная ситуация в городской жизни подводит общество 
к поиску и нахождению компромиссов при решении спорных и 
конфликтных вопросов, необходимых для достижения социального 
согласия, учит взаимной ответственности сторон за исполнение 
или неисполнение решений.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: НЕРАВНЫЙ 

ВКЛАД В РЕШЕНИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРОБЛЕМ  
ЖИЛЬЦОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 
Аннотация. В статье рассматривается социальная активность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, проблемы с которыми сталкиваются 
собственники в решении общедомовых проблем. Также автор обращает 
внимание на несправедливость, а точнее неравный вклад собственников, что 
порождает социальный конфликт. 

Ключевые слова. Cоциальная активность, социальный конфликт. 
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Summary. The article considers social activity in the sphere of housing and 
communal economy, the problems faced by owners in solving common problems. 
Also the author pays attention to the injustice, but rather unequal contribution of 
the owners, that gives rise to social conflict. 

Key words. Socially active, social conflict. 
 
ЖКХ сегодня является одной из самых острых и обсуждаемых 

тем в нашей стране. Недостаток средств для решения коммуналь-
ных проблем, недобросовестная работа управляющих компаний, 
слабая государственная политика в отношении сферы ЖКХ, низ-
кий уровень социальной активности собственников жилья – вот 
далеко не полный перечень факторов, обуславливающих остроту 
проблемы.  

Остановимся на последнем факторе. На наш взгляд, именно 
низкий уровень социальной активности граждан является основ-
ным тормозом преобразований в коммунальной сфере.  

Государство зачастую дистанцируется от решения этих про-
блем, ссылаясь на то, что большинство вопросов, связанных с ком-
мунальным хозяйством, теперь регулируется частным правом. И 
квартира, и места общего пользования, и придомовые территории, 
подвалы, чердаки – теперь все это сфера ответственности  собст-
венников, и государство не готово тратить средства на их содержа-
ние. Конечно, оно не перекладывает полностью ответственность на 
жильцов. На федеральном и муниципальном уровне разрабатыва-
ются механизмы и инструменты для решения проблем ЖКХ, такие 
как Фонд реформирования ЖКХ, федеральный молодежный про-
ект «Все дома», школы жилищного просвещения и др. Власть го-
това оказать содействие в создании ТОСов и ТСЖ и т.п. Однако 
все эти механизмы заработают только при активном участии соб-
ственников жилья.  А большинство жильцов еще не научились 
быть ответственными собственниками, не поняли ни своих прав, 
ни своих обязанностей. Жилищный кодекс возложил на собствен-
ников целый ряд новых обязательств, выполнение которых пред-
полагает высокий уровень ответственности. При этом собственни-
ки оказались не готовы к активному принятию решений по управ-
лению своим домом, несению бремени расходов по содержанию 
как собственного жилья, так и общего имущества. Это связано с 
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тем, что у российских жителей не было ранее возможности вести 
активную деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва. По этой причине «за получением юридического статуса собст-
венника не последовало автоматическое изменение социально-
психологического статуса человека» [2].   

Тем не менее, сегодня находятся активисты, которые пытаются 
решать общедомовые проблемы, но активное участие одних и без-
участие других собственников жилья порождает социальный кон-
фликт, основным возбудителем которого выступает несправедли-
вость, то есть неравный вклад.  

Обратимся к терминологии и раскроем понятие социальный 
конфликт – один из видов социального отношения, состояние про-
тивостояния, борьбы между отдельными индивидами или группа-
ми людей, пронизывающее все области общественных отношений 
и сферы человеческой деятельности. Английский социолог Э. Гид-
денс дал такое определение конфликта: «Под конфликтом я имею в 
виду реальную борьбу между действующими людьми или группа-
ми, независимо от того, каковы истоки этой борьбы, ее способы и 
средства, мобилизуемые каждой из сторон».   

Актуальность данной проблематики заключается в том, что 
конфликт – это повсеместное явление. Каждое общество, каждая 
социальная группа в той или иной степени подвержены конфлик-
там, так как каждый индивид или социальная группа имеет свои 
взгляды, убеждения, интересы, желания, мнения. Столкновение 
противоположных мнений и приводит к социальному конфликту. 

Сегодня для решения этой проблемы необходимо научное ис-
следование, которое позволит определить, что мотивирует собст-
венников к активной деятельности и чем руководствуются те, кто 
желает остаться в стороне. Это поможет сформулировать и пред-
ложить новые идеи и инструменты по формированию социальной 
активности. 

Давайте обратимся к трактовке доктора философских наук  
В.З. Когана, где он интерпретирует социальную активность как 
сознательную и целенаправленную деятельность личности и ее це-
лостно-социально-психологическое качество, которые, будучи 
диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют 
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степень или меру персонального воздействия субъекта на предмет, 
процессы и явления окружающей действительности. Деятельность 
выступает как способ существования социального субъекта и явля-
ется реальным проявлением его социальной активности [1].  

Исходя из этого в сознании каждого из жильцов дома должно 
изначально присутствовать осознание того, что именно он является 
важным лицом, которое может принимать решения, и от которого 
зависит будущее дома. Добиться устранения любых недостатков 
ЖКХ и решить иные проблемы можно, если все жильцы дома при-
нимают посильное участие в управлении домом. 

Все, кто проживает в многоквартирном доме, должны понимать 
и осознавать свою долю ответственности за то, что происходит в 
нем. Именно от жильцов зависит то, насколько изменятся условия 
проживания их самих. Коллективное решение всех вопросов, свое-
временное и адекватное решение возникающих проблем позволит 
сделать жизнь более комфортной каждого. В многоквартирных до-
мах, по сложившимся обычаям уже есть группа, которую пред-
ставляют самые инициативные жители. Им больше всего не без-
различна судьба дома и его дальнейшее существование. Но не 
нужно полагаться на соседей и думать, что все решится благодаря 
их усилиям. Очень важно самостоятельно проявлять инициативу и 
максимум активности для того, чтобы устранить образовавшуюся 
проблему, ведь она непосредственно касается абсолютно всех. 

Очень важно, чтобы любая, даже коллективная жалоба или 
письмо-заявление было составлено грамотно и корректно. Прояв-
ление активности жильцами является необходимым условием по-
вышения эффективности управления домом. По современным тре-
бованиям собственникам необходимо быть всегда в курсе рефор-
маторских законов, проявлять инициативу, а главное – научиться 
по-хозяйски относиться к общедомовому имуществу.  
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Раздел III 
 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО  

МИРА И  РФ 
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СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ  
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО ДЕЦИЛЬНЫМ ДОХОДНЫМ ГРУППАМ: ЦИФРЫ  
И ФАКТЫ 

 
Аннотация. Для обозначения основных тенденций усиливающегося рас-

слоения населения по доходу автор в статье приводит общие статистические 
показатели дифференциации населения: децильный коэффициент диффе-
ренциации, соотношение доли доходов по 20 % группам населения. С целью 
доказательства неравномерности распределения расходов домохозяйств в 
анализе был использован коэффициент сопоставления расходов на продукты 
питания, услуги и др. первой и десятой групп населения по располагаемым 
ресурсам домохозяйств. Автор статистическими данными доказывает влия-
ние материального положения домохозяйств на социальный и культурный 
статус семьи.  

Ключевые слова. Бюджет домохозяйства, социальная структура, де-
цильный коэффициент дифференциации, структура расходов населения 

 
Summary. To indicate the main trends of growing stratification of the popula-

tion by income the author in the article brings the overall statistics of population 
differentiation: decile coefficient of differentiation, the ratio of the share 
of income by quantile groups. In order to prove the unevenness in the households' 
spending in the analysis was used coefficient of comparison the expenditures on 
food, services, etc. for the first and tenth groups accordingto the resources of 
households. The author uses statistics to prove the influence of the financial posi-
tion of households on social and cultural status of the family. 

Key words.  Нousehold budget, the social structure, the decile coefficient of 
differentiation, cost structure of the population 



 64

Материалы обследования семейных бюджетов дают объектив-
ную картину изменения структуры доходов и расходов населения в 
связи с изменениями благосостояния, характеризуют уровни по-
требления различных групп населения, позволяют выявить рас-
слоение населения по материальному достатку и зависимость по-
требления от уровня доходов. 

Для изучения дифференциации населения по денежным дохо-
дам и расходам используется вычисленный на основе распределе-
ния населения по среднедушевым доходам децильный коэффици-
ент дифференциации. Этот показатель еще называется коэффици-
ентом фондов. Децильный коэффициент дифференциации показы-
вает во сколько раз минимальный доход 10 % самых богатых пре-
вышает максимальный доход 10 % бедных. Согласно данным Гос-
комстата в 1995 году децильный коэффициент дифференциации 
был 13,5, в 2013 году он составил 16,5 раз [1]. На сайте Госкомста-
та в динамических рядах измерение децильного коэффициента ве-
дется с 1995 года. Тем не менее, приведем данные более ранних 
периодов, которые не выведены в динамическом ряду на сайте. В 
1991 г. децильный коэффициент дифференциации доходов в нашей 
стране был равен только 4,5 раза. Далее наблюдался его значитель-
ный рост: в 1992 г. достиг 7,5; в 1993 г. – 11, в 1994 г. – 15,1, в 1995 г. 
– 13,5 [2]. 

Обратим внимание еще на один не менее важный показатель – 
распределение общего объема денежных доходов населения по 20-
процентным группам (см. рис. 1). В 1980 году 20 % населения с 
наименьшим уровнем дохода (20 % самого бедного населения) 
имело 10,1 % всего совокупного дохода, в 2013 году 20 % самых 
бедных имеет только 5,2 % совокупного дохода [1]! Но наиболее 
ярко дифференциация проявляется в сравнении группы 20 % са-
мых богатых. В 1980 году 20 % самых богатых имели 33,4 % сово-
купного дохода, на конец 2013 года 20 % самых обеспеченных 
имеют 47,5 % (практически половину) всего дохода!  

В своей статье мы хотим отразить не столько уровень диффе-
ренциации и его рост, сколько то, к каким последствиям в структу-
ре расходов и социальному ущемлению это приводит. Для этого 



 65

нами был проведен анализ структуры расходов населения по ос-
новным статьям расхода по 10 % группам населения. 
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Рис. 1. Распределение общего объема денежных доходов населения  
по 20-процентным группам в интервале 1880–2013 гг. 

 
В своей статье мы хотим отразить не столько уровень диффе-

ренциации и его рост, сколько то, к каким последствиям в структу-
ре расходов и социальному ущемлению это приводит. Для этого 
нами был проведен анализ структуры расходов населения по ос-
новным статьям расхода по 10 % группам населения.  

В первую очередь, обратим внимание на расходы на продукты 
питания. Представитель немецкой школы статистики Э. Энгель в 
работе «Стоимость жизни бельгийских рабочих в прошлом и те-
перь» сделал попытку обобщить важнейшие бюджетные обследо-
вания населения, проведенные в странах западной Европы и США. 
В результате исследований, Э. Энгелем была установлена зависи-
мость между благосостоянием семьи и ее расходами на питание: 
чем беднее семья, тем больше удельный вес в общей структуре ее 
потребительских расходах приходится на питание (так называемый 
закон массового потребления) [3].  

В среднем расходы на I квартал 2013 года по России в целом со-
ставили 4001,4 рубля на одного члена семьи. Доля расходов на 
продукты питания и безалкогольные напитки составила 28,5 %. По 
городским домохозяйствам 27,3 %, по сельским 34,9 % [4]. По Во-
логодской области доля расходов на продукты питания – 36,2 %. 
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Для нашего исследования среднего уровня недостаточно, поэтому 
для дифференциации населения мы взяли общепринятые дециль-
ные группы населения по среднедушевым располагаемым доходам. 
Приведем выборочные данные с сайта Госкомстата за исследуемый 
период (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 
 
Показатели денежного дохода и расходов на питание в зависимости  
от среднедушевых располагаемых ресурсов по 10-ти процентным  

группам населения 
 

Децильные  
группы  

населения 

Денежный доход,  
руб. на человека 

Домашнее  
питание  

на одного члена  
домохозяйства 

Доля  
расходов, % 

Первая  4734,7 2014,2 42,6 
Вторая 6756,6 2739,6 42 
Третья 8301,8 3179,9 41,1 
Четвертая 9843,3 3591,7 39,3 
Пятая 11468,7 3881,6 37,3 
Шестая 13595,8 4170,5 34,6 
Седьмая 16136,7 4476,5 31,8 
Восьмая 20819,3 4786,6 27,9 
Девятая 27506,7 5395,5 24,4 
Десятая  42212,4 5778,4 16,1 
Коэффициент 8,91554 2,86883  

 

Составлено по: Официальный сайт Федеральной службы государствен-
ной статистики. Доходы, расходы и условия проживания домохозяйств. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/l
evel/# 

 
Обратим внимание, что 30 % всех домохозяйств (первые три 

наиболее бедные группы населения) на продукты питания расхо-
дуют более 40 % бюджета, к ним приближается и четвертая 10 % 
группа населения – 39, 3 %. В принципе, согласно закону Энгеля 
мы эти группы населения можем назвать бедными.  

Рассмотрим распределение расходов на услуги жителей России. 
Немецкий экономист Швабе пришел к выводу, что расходы семьи 
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на жилье и его содержание также подчинены закону Э. Энгеля. Со-
гласно эмпирическому закону потребления, который был выведен 
Швабе (1868) – чем беднее семья, тем выше доля расходов на жи-
лище. По общероссийским данным оплата ЖКХ составляет 10,5 % 
(974,5 руб.). Самые бедные российские семьи (10 %) тратят на 
ЖКХ 18 % своих располагаемых ресурсов, тогда как 10 % самых 
богатых тратят 6,2 %. В среднестатистическом разрезе анализ рас-
ходов по децильным группам населения по России в целом дает 
вполне устойчивую тенденцию уменьшения доли расходов на 
ЖКХ в общем объеме расходов.  

Для наглядности результата мы провели расчеты по данным 
Госкомстата: привели данные процентного распределения в более 
наглядные абсолютные показатели расхода, рассчитали коэффици-
ент соотношения расходов на каждую статью по крайним дециль-
ным группам, т.е. посмотрели во сколько раз больше расход самых 
богатых семей в расчете на одного члена семьи (см. табл. 2).  

Расчетные данные представляют нам следующую картину. Со-
отношение крайних групп дает нам коэффициент 2. Сравним: до-
ходы отличаются в 16 раз, а расходы на ЖКХ всего в 2,8 раза! У 10 
% самых бедных расходы на одного члена семьи составляют 721 
руб., тогда как у самых богатых 1994 руб. Жилищно-коммунальная 
реформа по большому счету еще больше ущемила возможности 
итак самых бедных слоев населения, общая доля в структуре рас-
ходов не дает им возможности вести более-менее достойное по-
требление других товаров и услуг. 

Но обратим внимание еще и на другие расходы на услуги. Бед-
ные семьи не могут себе позволить расходы на услуги в сфере 
культуры и образования, тогда как у обеспеченных эти расходы 
достаточно велики. Расходы у десятой и первой децильной группы 
по услугам учреждений культуры отличаются в 27 раз! Медицин-
ские услуги – в 34 раза! Таким образом, складывается следующая 
ситуация: социально-экономический статус определяет условия 
для репродукции статуса культурно-образовательного. Семьи с 
низким уровнем достатка не имеют возможности посещать учреж-
дения культуры, не могут позволить себе платные медицинские 
услуги. 
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Таблица 2 
 

Показатели расходов на оплату услуг в зависимости от среднедушевых располагаемых ресурсов  
по 10-ти процентным группам населения , руб. на чел. 

 

Расходы 
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На оплату услуг  1258 1705 2004 2296 2658 3122 3614 4626 4800 6691 5,32 
в том числе на:            
  жилищно-коммуналь-
ные услуги 721 931 1053 1160 1206 1277 1330 1563 1639 1994 2,77 
  бытовые услуги 60 102 129 168 201 279 351 506 652 836 13,92 
  услуги учреждений 
культуры 36 56 95 96 146 182 264 751 514 965 26,77 
  услуги в системе 
образования 72 90 109 152 183 225 439 352 237 225 3,12 
  медицинские услуги 16 40 41 64 100 290 226 276 454 547 34,13 
  санаторно-оздорови-
тельные услуги 0 0 0 8 91 21 13 61 20 64  
  услуги пассажирского 
транспорта 128 181 231 264 265 311 402 383 415 547 4,27 
  услуги связи 204 265 299 320 356 408 427 506 533 611 2,99 
Прочие услуги 20 40 48 64 110 129 163 230 336 901 44,97 

 

Рассчитано по: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Доходы, расходы и условия 
проживания домохозяйств. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# 

6
8
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Мы остановились только на наиболее типичных элементах ана-
лиза, которые были нами проведены. Но однозначно можно сде-
лать вывод о дальнейшем социальном расслоении общества, осно-
ванном на усиливающейся материальной дифференциации населе-
ния.  
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СОЦИАЛЬНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ  

ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦАМ, 
ОТБЫВШИМ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ  

СВОБОДЫ 
 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме трудоустройства лиц, отбыв-

ших наказание в местах лишения свободы. Автор рассказывает о непринятии 
обществом лиц данной категории и особое внимание обращает на их дис-
криминацию. Также в статье рассматривается опыт в проведении мероприя-
тий с целью трудоустройства осужденных после освобождения в городе Че-
реповце. 
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Ключевые слова. Социальная несправедливость, ресоциализация, лица, 
отбывшие наказание в местах лишения свободы, трудоустройство. 

 
Summary. The article deals with the employment of persons who have served 

sentences in prison. The author talks about the non-acceptance by society of per-
sons in this category, and particular attention to discrimination against them. The 
article also examines the experience in carrying out activities for employment after 
release convicted in Cherepovets. 

Key words. Social injustice, resocialization, persons who have served a sen-
tence in prison employment. 

 
 
С каждым годом растет количество людей, освобождающихся 

из исправительных учреждений Вологодской области и выбываю-
щих на постоянное место жительство в г. Череповец. Согласно 
данным УФСИН России по Вологодской области, предоставлен-
ным в 2013 году, количество лиц, отбывших наказание в исправи-
тельных колониях Вологодской области, зарегистрированных ра-
нее в г. Череповце, составило 1087 человек; количество лиц, от-
бывших наказание в исправительных колониях Вологодской об-
ласти и выбывших на постоянное место жительства в г. Череповец 
в течение 2012 года составило 476 человек [3].  

Выйдя на волю лица данной категории оказываются никому не 
нужными. Очень часто складывается ситуация, что у них отсутст-
вует жилье, распадаются семьи, нет работы и средств к существо-
ванию. Все это приводит к тому, что они становятся агрессивной 
оппозицией всему обществу. Поэтому их нужно заново учить жить 
в обществе, то есть необходима их ресоциализация. 

Одним из важных этапов данного процесса является поиск под-
ходящего места работы, при благополучном прохождении которо-
го решается не менее важная проблема как отсутствие денежных 
средств. Трудоустройство граждан, отбывших наказание в местах 
лишения свободы, имеет общественную значимость и уже на про-
тяжения нескольких лет является достаточно болезненным. Для 
возвращения бывших заключенных к нормальной жизни им нужны 
легальные источники доходов. 
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Так в КУ ВО «Центр занятости населения города Череповца и 
Череповецкого района» в целях поиска подходящей работы за 2012 
год обратилось 100 человек данной категории лиц, за 1 полугодие 
2013 года – 48 человек [2]. 

Справка об отсутствии судимости стала весьма важным доку-
ментом, после того, как во многие Федеральные Законы были вне-
сены изменения. 

Статья 65 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ) говорит о том, что при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследованию, работодатель вправе затре-
бовать справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования, либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям. 

К таким видам деятельности в силу ст. 331 ТК РФ относится 
педагогическая деятельность в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоров-
ления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социаль-
ного обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, а также 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних. 

Работодатель не вправе требовать предоставления справки об 
отсутствии судимости при заключении трудового договора, если 
подобное ограничение не предусмотрено законом. 

Также в силу определенных законов образовался перечень лиц, 
у которых работодатель обязан потребовать данную справку. К 
ним относятся лица, осуществляющие педагогическую деятель-
ность; лица, осуществляющие деятельность в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних; авиацион-
ный персонал; сотрудники органов ФСБ; сотрудники ведомствен-
ной охраны; лица, работающие с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с 
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оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных ве-
ществ; судебные приставы; сотрудники таможенных органов; про-
куроры; сотрудники полиции; сотрудники следственного комитета; 
лица, обеспечивающие безопасность объектов топливно-энергети-
ческого комплекса; лица, обеспечивающие транспортную безопас-
ность. 

Однако в современной экономике работодатели предъявляют 
высокие требования практически к любым кадрам. В том числе их 
часто интересует информация о наличии или отсутствии судимо-
сти у потенциального работника. Работодатели нашего города не 
является исключением из данного «правила». 

Сложившаяся ситуация в достаточной степени дискриминирует 
бывших осужденных. 

Во-первых, осужденные существенно отличаются друг от друга. 
Уголовный кодекс Российской Федерации содержит большое ко-
личество преступлений, статей и видов ответственности. Отсутст-
вие или совершение рецидива в дальнейшем также в достаточной 
степени характеризует человека. Общество же одинаково относит-
ся с неодобрением и опаской ко всем людям, отбывшим наказание 
в местах лишения свободы, вне зависимости от совершенного им 
деяния. 

Во-вторых, из исправительных учреждений (колоний), по мне-
нию большинства людей, освобождается не человек, который ис-
купил свою вину перед обществом, а преступник, который пере-
шагнул через закон и скорее всего продолжит деятельность в за-
данном направлении. «Клеймо» преступника закрепляется на чело-
веке на всю жизнь и общество соответственно к нему относится. 

В-третьих, экономическая дискриминация. Общеизвестен факт, 
что у специалиста, имеющего судимость, размер заработной платы 
как правило меньше, чем у специалиста без «запятнанного» про-
шлого. 

На территории г. Череповца с октября 2011 года по 31 декабря 
2012 г. реализовывался проект по внедрению «Карты социального 
сопровождения лица, отбывшего наказание в местах лишения сво-
боды» в рамках реализации долгосрочной целевой программы «По 
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обеспечению социальной адаптации и реабилитации лиц, отбыв-
ших наказание в местах лишения свободы, на 2009–2012 годы». 
Постановлением мэрии города в 2011 году создана рабочая группа. 

Рабочая группа являлась коллегиальным органом, созданным в 
мэрии города для обеспечения согласованности действий с целью 
формирования условий для социальной адаптации и реабилитации 
лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, снижения 
уровня рецидивной преступности на территории города Череповца. 
В своей деятельности рабочая группа руководствовалась Консти-
туцией Российской Федерации, законодательными и другими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Вологод-
ской области, органов местного самоуправления. 

Межведомственная рабочая группа осуществляла свою дея-
тельность в целях обеспечения безопасности жителей города, за-
щиты от преступных посягательств, а также соблюдения прав лиц, 
отбывших наказание в местах лишения свободы, предупреждения 
рецидива преступлений с их стороны на территории города Чере-
повца, укрепления законности и правопорядка в обществе, обеспе-
чения условий успешной социальной адаптации освобожденных, 
решения вопросов трудоустройства, бытового обслуживания, ме-
дицинской и психологической помощи, восстановления утрачен-
ных социально полезных связей. 

Основной задачей рабочей группы являлось обеспечение прове-
дения мероприятий, направленных на социализацию лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, в том числе обеспечение со-
циальных гарантий. 

В рамках данного проекта рабочая группа координировала про-
ведение мероприятий, направленных на социализацию и трудоуст-
ройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы в частно-
сти проведение консультаций по вопросам трудоустройства через 
КУ ВО «Центр занятости населения города Череповца и Черепо-
вецкого района», где граждане, отбывшие наказание в местах ли-
шения свободы, регистрировались в качестве безработных (в этом 
случае они получали пособие и шел трудовой стаж) или граждан, 
зарегистрированных в целях поиска подходящей работы. 
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За период с 2011 по 2013 годы состоялось 15 заседаний межве-
домственной рабочей группы по сопровождению лиц, отбывших 
наказание в ФКУ ИК-20 УФСИН России по Вологодской области 
(г. Устюжна, Вологодская область). По решению комиссии направ-
лено 96 запросов, часть из которых касалась решения вопросов 
трудоустройства.  

Мероприятия в рамках реализации проекта г. Череповца, в ча-
стности по решению вопросов трудоустройства, проводились в от-
ношении 51 гражданина. 5 граждан из общего числа не прибыли в 
город. 

По итогам работы, направленной на трудоустройство: 
– 19 граждан официально трудоустроились, в основном это пер-

сонал автомастерских и автомоек, грузчики в магазинах, разнора-
бочие в строительных организациях; 

– 16 граждан работают без официального оформления, как пра-
вило это разнорабочие в строительных и ремонтных учреждениях 
(строительство коттеджных домов, установка натяжных потолков и 
т.д.). 

Такой результат, на мой взгляд, связан как с нежеланием руко-
водителей предприятий и организаций принимать на работу со-
трудников с судимостью, так и с отсутствием у граждан, данной 
категории, желания работать. С отсутствием тяги к труду у быв-
ших осужденных администрация города бессильна бороться, так 
как в соответствии со ст. 37 ч. 2 Конституции Российской Федера-
ции принудительный труд в нашей стране запрещен. 

– 11 граждан не трудоустроились, из них 1 гражданин имеет 
группу инвалидности, 5 граждан отбывают новый срок в исправи-
тельных учреждениях (совершили очередное преступление).  

Как показывает практика, бывший осужденный находит место 
работы тогда, когда у него есть желание трудоустроиться и изме-
нить свою жизнь в лучшую сторону. 

Мероприятия по сопровождению проводились до конца 2013 
года. 

Значительная часть российских граждан может возразить отно-
сительно необходимости решения данной проблемы, считая, что 
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государство и так имеет большие обязательства по социальной 
поддержке других категорий добропорядочных и законопослуш-
ных граждан. Существует множество немаловажных проблем, та-
ких как сокращение рабочих мест на отдельных предприятиях, 
проблема доступности и качества медицинской помощи, о наруше-
ниях жилищных прав, низкий размер трудовых пенсий, проблемы 
детства и материнства и многие другие. Важности и остроты этих 
вопросов нельзя отрицать, но нельзя не признать, что люди с уго-
ловным прошлым, по сравнению с остальными гражданами, стал-
киваются с бо@льшими бытовыми трудностями после освобождения 
из мест лишения свободы. Причиной тому является и наличие оп-
ределенных стереотипов в общественном сознании. Зачастую об-
щество не заинтересовано «принимать в свои ряды» бывшего пре-
ступника, работодатель найдет массу причин, чтобы не брать тако-
го работника на серьезную и высокооплачиваемую работу, родст-
венники к моменту освобождения выписывают его из квартиры. 
Многие из осужденных находят выход из сложившейся ситуации в 
совершении нового преступления. Общество не имеет права за-
крывать на это глаза, отворачиваться от довольно значительной 
части своих граждан.[1] 
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ПРОБЛЕМАТИКА РОССИЙСКИХ МОНОГОРОДОВ  

В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОЙ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 
Аннотация.  Автор рассматривает проблемное поле российских моного-

родов и анализирует стратегии их развития с точки зрения принципов соци-
альной справедливости. Рассматриваются критерии гибкой адаптации моно-
городов к меняющимся экономическим условиям. 

Ключевые слова. Моногород, экономика моногорода, устойчивое раз-
витие, социальная справедливость 

 
Summary. The author considers a problem field of the Russian monotowns 

and analyzes their development strategy from the point of view which based on 
principles of social justice. Criteria of flexible monotowns’ adaptation to changing 
economic conditions are considered. 

Key words. Monotown, Economics of monotown, sustainable development, 
social justice. 

 
Сегодня российские моногорода продолжают оставаться суще-

ственным элементом отечественной экономики. От их устойчивого 
развития зависит благополучие населения, как всей страны, так и 
отдельных регионов. Нередко применяются такие действенные ме-
ры как диверсификация производства или переселение жителей из 
депрессивных районов.  

По данным аналитиков группы компаний «Базовый элемент» 
«более экономически оправданной является не ликвидация, а 
управляемое сжатие моногородов. Хорошо спланированная поли-
тика управляемого сжатия кризисных моногородов обойдется в 20–
33 млрд рублей в зависимости от масштабов переселения (от 40 до 
60 % населения).Это в 5–6 раз дешевле, чем их ликвидация, общие 
расходы на которую могут составить около 120 млрд рублей [9]. 

Однако наиболее действенными остаются такие подходы, в ко-
торых применительно к каждому населенному пункту индивиду-
ально разрабатывается стратегия развития, не подрывающая основ 



 77

производства, но при этом предполагающая трансформацию неэф-
фективных элементов, введение инноваций и создание комфортной 
жизненной среды для местного населения.  

Политика внешнего финансирования оказывается достаточно 
успешной, но, в целом, очевидной становится необходимость вы-
работки стратегий, при которых моногорода смогут стать само-
стоятельными и комфортными для проживания. 

Исторически большая их часть формировались в период форси-
рованной модернизации в СССР. Н.В. Зубаревич отмечает: «Сис-
тема создания городов в чистом поле была как бы одной из основ 
плановой экономики». Логика их появления вполне очевидна.  

«Требование сырьевой экономики обусловливало тяготение 
производства к местам сосредоточения природных ресурсов, а 
комплексное развитие экономических районов и оборонно-страте-
гические интересы – создание и развитие промышленных предпри-
ятий в северных и восточных регионах страны» [2]. Повседневный 
мир подобных территориальных образований провоцирует низкую 
мобильность и слабую социальную активность населения. Типич-
ны также высокие административные барьеры, кроме того, у таких 
городов складывается негативный имидж [1].  

Количество рабочих мест постоянно поддерживается на доста-
точном уровне, но сфера занятости, как правило, не дает особого 
выбора, оставаясь сосредоточено в одном направлении деятельно-
сти. «В российских моногородах уровень безработицы в июле 2010 
года составлял в среднем 5 %. В 75 % моногородов доходы жите-
лей были ниже 18 тыс р.» [1]. Специалисты УрГУ резонно отмеча-
ют: «чем больше функций у города, тем более устойчиво его раз-
витие. Монофункциональные города наиболее уязвимы при изме-
нении экономических условий [8].  

Моногорода играют важную роль в развитии всей страны, но в 
своей внутренней среде создают уникальную ситуацию, которую 
нельзя назвать благоприятной. Сводя множество сфер у единому 
центру, система управления, в конечном, счете сталкивается с по-
вышающимися социальными, экономическими и экологическими 
рисками.  
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Во многом проблемы моногородов связаны еще и с тем, что их 
внутренняя инфраструктура порождает такое состояние, которое 
деформирует идеалы социальной справедливости, что снижает 
возможности личности для самореализации. Резиденты подобных 
населенных пунктов нередко имеет ограниченный доступ к опре-
деленной информации, работе, образованию, возможностям прове-
дения досуга, поскольку все эти элементы неизменно теряют в ка-
честве в отсутствие диверсификации экономики.  

В современных условиях справедливость не может рассматри-
ваться только лишь с точки зрения политики или управления. Пре-
жде всего, этот термин обретает культурные и мировоззренческие 
оттенки. Т.В. Шипунова отмечает: «Социальная справедливость – 
это не равенство всех людей, а мера общественной пользы (соци-
альной адекватности) законов и других нормативных предписаний 
(формальных и неформальных), устанавливающих и поддержи-
вающих на основе соглашения такой порядок жизнедеятельности 
людей и организаций, физических и юридических лиц, который 
способствует выживанию и развитию социума, а также обеспечи-
вает интеграцию и достойное существование членов общества» [7]. 

Соответственно, моногорода, не способствующие в силу своих 
типичных свойств, устойчивому развитию социума в этой ситуа-
ции оказываются под ударом. Инфраструктура населенного пункта 
выстроена таким способом, что изначально несправедлива к инди-
виду и ограничивает его свободу.  

Он изначально оказывается в условиях плохой экологической 
обстановки, с которой практически ничего не может сделать, стал-
кивается с ситуацией, что высокооплачиваемую работу можно най-
ти практически только в ведущей сфере, а иногда это единственная 
сфера деятельности предприятий в городе. «В кризисных моного-
родах отмечается высокий уровень обострения социальных про-
блем» [5].  

Г.Ю. Карнаш отмечает, что одним из важных моментов в попу-
лярных сегодня леволиберальных теориях справедливости  
Дж. Ролза и Р. Дворкина может считаться «концепция первичных 
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благ или ресурсов, представляющих собой универсальные средст-
ва, необходимые для реализации любого индивидуального плана 
жизни. Сюда относятся: способности, таланты, энергетический по-
тенциал личности (естественные блага); доходы, возможности, 
власть, богатство (социальные блага); самоуважение (особого рода 
психологическое состояние)» [5]. В моногородах, где структура 
управления предлагает достаточно фиксированный путь развития 
для любого индивида в том случае, если он хочет быть успешным в 
социальном и экономическом смысле, данные условия нередко не 
работают.  

Среда довлеет над личностью, пытаясь загнать ее в определен-
ные рамки ожиданий. Жизненный мир индивида устроен так, что 
наилучшим вариантом его развития может быть работа на градооб-
разующем предприятии, но далеко не каждый имеет склонности к 
развитию в данном направлении, в итоге это нарушает принципы 
самоопределения и часто может провоцировать эмиграцию.  

Молодежь, покидающая моногород, сегодня мотивирована сре-
ди прочего еще и тем, что более экономически диверсифицирован-
ная среда дает больше возможностей для самовыражения. Неспра-
ведливость также проявляется и в том, что функционирование мо-
ногорода часто порождает рассогласование социальных интересов 
населения, бизнеса и власти. Слабая самоорганизация и адаптив-
ность населения остается типичным свойством резидентов в таких 
городах.  

И.О. Москаленко отмечает: «Основная задача, которую придет-
ся решать Правительству РФ, состоит в том, чтобы создать меха-
низм изменения ситуации в моногородах, адекватный рыночной 
экономической системе и потому обеспечивающий возможность 
саморазвития этих населенных пунктов и их гибкой адаптации к 
изменениям окружающей среды без постоянного обращения к ре-
сурсам государства» [6]. 

Только в рамках такой стратегии возможно устойчивое разви-
тие и поддержание принципов социальной справедливости в рас-
пределении ресурсов и возможностей для самореализации. 
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ПОНЯТИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ХРИСТИАНСКОЙ  
ДОКТРИНЕ НАКАЗАНИЯ 

 
Аннотация. B статье раскрываются идейные основы восточно-хрис-

тианского понимания справедливости наказания. Рассматриваются теорети-
ческое представление о справедливости на основе обращения к христиан-
ским ценностям и практическое воплощение принципа справедливости в 
деятельности церковного суда. 

Ключевые слова.  Cправедливость, христианские ценности, милосердие, 
раскаяние, добродетель, насилие, зло, церковное наказание. 

 
Summary. The article reveals the ideological foundations of Eastern-Christian 

understanding of justice and punishment. Theoretical ideas of justice, on the basis 
of the application for Christian values and practical implementation of the princi-
ple of justice in the activity of the ecclesiastical court.  

Key words. Justice, Christian values, compassion, repentance, and virtue, vio-
lence, evil, Church punishment. 

 
Справедливость – основополагающее понятие организации об-

щественной системы, выражающееся в реализации прав и свобод 
всех людей независимо от социально-экономических, националь-
но-политических и других различий. Существует множество опре-
делений, которые так или иначе в своем значении имеют базовое 
сходство и связаны с философско-правовыми идеями равенства, 
социальных гарантий, возможности быть полноценным членом 
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общества. Современное представление о справедливости воплоще-
но в теории правового государства, наиболее полно раскрывающей 
все проявления этого принципа. При сопоставлении теории право-
вого государства с христианской доктриной наказания можно об-
наружить определенное сходство в общих подходах к пониманию 
справедливости. В этом нет ничего странного, так как концепция 
правового государства развивает многие христианские идеи отно-
сительно реализации естественных прав человека. 

Христианское представление о справедливости наказания в тео-
ретическом отношении связано с догматикой религиозно-филосо-
фского учения, а в практическом – с деятельностью церковных су-
дов.  

В первом случае апеллирование идет к высшим ценностям, на 
основе которых должно строиться все человеческое общежитие. 
Высшей ценностью является сближение человека с Богом, обеспе-
чивающее каждому смертному спасение и гармонию внутреннего 
мира. Ценности справедливости выступают в качестве идеала от-
ношений человека с Богом, человека с человеком и человека и 
природой. Бог как создатель мира воплощает в себе его идеальный 
образ и всегда стремится к общей симфонии отношений. Природа 
(животный мир) не наделена сознанием, она развивается естест-
венным образом, поэтому в природе все строится по принципу 
круговорота и взаимозависимости. Нарушение симфонии происхо-
дит от человека. Наделенный сознанием, он по-своему может ин-
терпретировать происходящие события, окружающий мир и свои 
поступки. В этом нет ничего страшного до тех пор, пока поведение 
людей не начинает противоречить высшим религиозным запове-
дям, толкая человека на путь греха. Совершая грех, человек созна-
тельно ставит себя выше Бога, а неосознанно вообще отрицает его. 
Зло – это качество, присущее человеческому обществу как попытка 
противопоставить себя Богу. В тоже время Бог никогда не отвора-
чивается от человека. Даже наиболее суровые формы церковного 
наказания, такие как анафема и интердикт, допускали возможность 
возвращения к церкви. Справедливость, таким образом, выступает 
в качестве высшей религиозно-нравственной категории человече-
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ского общежития. Быть справедливым – значит, стремиться по-
стичь божественную истину, жить в согласии с собой, с другими 
людьми и природой. 

Библейские постулаты о справедливости очень просты и в тоже 
время емки по своему содержанию.  

Во-первых, они устанавливают равенство всех перед Богом вне 
зависимости от социальной принадлежности. Страх божественного 
суда выступает внутренним регулятором поведения человека: «все 
под Богом ходим».  

Во-вторых, они требуют исключения насилия в любых формах 
проявления. Насилие – это совершение несправедливости, что от-
носится к тяжкому греху. Даже наказание от имени церкви должно 
по своей сути нести не карательный, а очищающий характер. По-
этому религиозное понимание наказания принципиально отличает-
ся от светского. Государство в отличие от церкви разрешает наси-
лие по отношению к преступнику, не считая его злом. Более того, 
государственное право справедливым считает именно наказание, 
которое сопровождается насилием, причинением человеку страда-
ний, физических и моральных лишений [3, с. 9]. Христианство же 
отвергает любое насилие, поэтому церковного наказания, подобно-
го светскому, быть не может. С помощью насилия никогда не дос-
тичь справедливости. Более того, насилие развращает общество, 
делая его больным, «подобно человеку в горячке» [5, с. 175]. Пре-
одолеть насилие могут добродетель и милосердие. Зло никогда не 
победить с помощью зла (насилия). Надо уметь быть милосердным 
ко всем, в том числе к своим врагам, преступникам. Оправданием 
насилия может служить только заступничество за слабых.  

В-третьих, они провозглашают нерушимость естественных прав 
человека: права на жизнь, собственность, передвижение. Крылатая 
фраза «Бог дал, Бог взял» буквально означает воплощение идеи 
воздаяния, при этом Бог дарит человеку какие-то блага, но ничего 
не отбирает. Он показывает пример праведности. Грешник теряет 
сам дарованное, нарушая религиозные предписания, поэтому спра-
ведливость выступает в форме добродетели. Помогать другим, 
проявлять заботу о ближнем, отдавать свое богатство более слабым 
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– это формы проявления добродетели, которые делают мир более 
справедливым. 

В-четвертых, быть справедливым означает способность про-
щать, то есть отказываться от мщения. Внутренняя сила помогает 
человеку преодолеть собственные слабости и желание совершить 
возмездие. Церковь не признает принцип талиона по причине того, 
что он вступает в противоречие с религиозным пониманием спра-
ведливости. 

Таким образом, христианская идея справедливости пронизывает 
многие религиозные постулаты, устанавливая определенное соци-
альное равновесие. Справедливость неотделима от любви и добра. 
То, что человечество существует на протяжении тысячелетий, это 
результат победы добра над злом и торжество справедливости. Ис-
тинность и устойчивость религиозных догматов объясняется тем, 
что они вбирают в себя положительный исторический опыт разви-
тия человеческого общества.  

Во втором случае понятие справедливости реализуется в дея-
тельности церковных судов. Церковное наказание по своей приро-
де имеет совершенно особое содержание, что принципиально от-
личает его от светского. Крылатое изречение «Кесарю – кесарево, 
Богу – богово» отражает религиозный взгляд на судебную систему 
и является продолжением теории двух мечей Аврелия Августина, 
выдвинутой в V веке [1]. В соответствии с ней Бог является выс-
шей ценностью, а церковь воплощает божественную идею спра-
ведливости на земле. Примат церковной власти над светской объ-
ясняется тем, что именно церковь является объединяющей силой, 
которая не только выступает за территориальное (политическое) 
единство страны, но и борется с языческими предрассудками. По 
мнению Августина, признание языческих культов в качестве госу-
дарственных символов и ритуалов ввергло античное общество в 
пучину хаоса и разврата. Римское государство никогда не было на-
стоящей республикой, так как оно игнорировало справедливость. 
Рабство, постоянные гражданские войны, стремление покорить со-
седние народы, развращение нравов – это атрибуты несправедли-
вого общественного устройства, которое пыталась исправить хри-
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стианская церковь. Христианство выдвинуло новые идеалы, имев-
шие в большей степени духовное, а не утилитарное основание, 
предложив человечеству путь спасения через признание новых 
ценностей любви и добра. Истинная (божественная) справедли-
вость и человеческая справедливость отличаются тем, что первая 
рассматривается как абсолют, а вторая отражает вечную борьбу 
добра со злом.  

Церковный суд более приближен к пониманию божественной 
справедливости, чем человеческий, поэтому он преследует иную 
задачу – возвращение преступника обратно к церкви через исправ-
ление. По мнению Августина, церковная власть больше милует, 
чем наказывает, если виновный раскаивается в совершенном пре-
ступлении. Собственно сама кара не является определяющей зада-
чей наказания. Репрессия и карательные формы наказания больше 
присущи уголовному суду. В практическом отношении это выра-
жается не просто в индивидуализации наказания и установлении 
степени виновности преступника, а в необходимости подвести его 
к покаянию. Форма церковного наказания, таким образом, ставится 
впрямую зависимость от степени раскаяния обвиняемого. Раская-
ние – это пробуждение совести, восприятие собственного греха на 
основе христианских заповедей, это стыд и попытка возвращения 
человека к Богу. 

Раскаяние сопровождается огромными внутренними пережива-
ниями человека, приносящими физические и душевные страдания, 
поэтому в разных источниках канонического права наказание от-
носится и к разряду лечения, и к разряду подвига. Например, в Ду-
ховном Регламенте (1721 г.) оно приравнено к врачеванию, а грех 
называется недугом [2, с. 106, 108]. Бессмысленно лечить недуг с 
помощью кары, так как она лишь временно укрощает плоть и более 
озлобляет человека. Более важным является подведение человека к 
очищению или осознанию собственной вины.  

Формы церковного наказания имеют соответствующие назва-
ния: епитимья, покаяние, которые, в свою очередь, могут быть 
публичными (совершаются в приходском храме в присутствии 
прихожан) и закрытыми (совершаются дома, в монастыре или ар-
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хиерейском доме). Они сопровождаются дополнительными мерами 
воздействия (поклонами, усиленным постом, обязательным посе-
щением всех служб, пением, чтением религиозной литературы). 
Церковные наказания могут назначаться в форме послушания, вы-
полнения физических работ (смирение), обязательным назначени-
ем духовника для проведения очистительных бесед. Их цель не ка-
ра, а лечение души виновного, не осуждение, а прощение, не воз-
мездие, а возвращение в лоно церкви. На «лечебный» характер 
епитимьи, по мнению протоиерея П.Я. Светлова, указывает то, что 
ее виды постепенно менялись с учетом социальных изменений, а 
епитимья все больше воспринималась не как форма наказания, а 
как средство предупреждения преступности [6]. Церковная епити-
мья всегда занимала особое место в российской системе наказания. 
Государство признало церковные наказания, установив юрисдик-
цию церкви.  

Таким образом, понятие справедливости в церковном праве 
имело свое специфическое содержание. Принципиальным отличи-
ем его от светского заключалось в следовании библейским запове-
дям и гуманистический характер наказания. Московский митропо-
лит Филарет называл сложившееся противоречие борьбой челове-
колюбия с правосудием, подчеркивая социально значимое звуча-
ние справедливости в христианской доктрине [4, с. 66−78]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

НАПРЯЖЕННОСТИ 
 
Аннотация. В статье описаны основные факторы социальной напряжен-

ности в условиях города, среди которых основными являются: природная 
среда, производственная среда, городская среда. В последней выделяется два 
уровня: экологическое сознание и готовность противостоять экологическим 
рискам. Процесс формирования экологического сознания теснейшим обра-
зом связан с экологической культурой. Рассогласованность этих элементов 
приводит к общественному напряжению. 

Ключевые слова. Экологическая, социальная напряженность, экосисте-
ма, производственная среда, экологическая ответственность, экологическая 
культура  

 
Annotation. The article describes the basic factors of social tension in the city, 

among which are : natural environment, environment, urban environment. In the 
last released two levels: environmental consciousness and readiness to resist the 
environmental risks. The process of formation of ecological consciousness is 
closely connected with ecological culture. The divergence of these elements leads 
to social tension. 

Key words.  Environmental, social tension, ecosystem, environment, envi-
ronmental liability, ecological culture  

 
Современный город – сложная социальная система, пронизан-

ная сетью взаимодействий самого разного рода. Окружающая сре-
да такого типа создает уникальный относительно замкнутый кон-
тинуум, специфическую ситуацию городского пространства, а, 
вследствие этого, и общность, на заданном уровне обладающую 
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собственными характеристиками, изучение которых необходимо 
для понимания социальных, экономических, политических и ду-
ховных предпосылок и перспектив развития данной территории. 
Одной из наиболее типичных и популяризированных в массовой 
культуре проблем городов является эффективная охрана окру-
жающей среды, там, где есть производство, неизбежно появляются 
отходы. Спецификой современной урбанистической экологии яв-
ляется четко проявленная связь различных факторов загрязнения с 
социальной напряженностью, возникающей по многим причинам, 
наиболее явными из которых можно назвать деятельность масс-
медиа и неизбежное отражение вредных воздействий на самочув-
ствии жителей и, что важно, на их представлениях о безопасности 
территории проживания. Из соотношения этих двух проблемных 
моментов вытекают новые трудности города, которые можно све-
сти к новому типу кризисной модели, основным предметом кото-
рой становятся специфические экологические факторы социальной 
напряженности. 

Урбоэкосистема представляет собой структуру из ряда сред, 
каждая из которых сопряжена с фиксированным комплексом рис-
ков и вызывает определенный набор эффектов социальной напря-
женности: 

1.  Природная среда. Включает в себя риски естественного про-
исхождения, такие как геологические катастрофы, климатические 
явления и природные бедствия. Негативные социальные последст-
вия таких явлений обычно включают в себя резкое снижение каче-
ства жизни на территории, как следствие, массовые потоки ми-
грантов, ищущих более безопасное место жительства. Для Чере-
повца, в частности, воздействие собственно факторов природной 
среды не особенно актуально, поскольку источников стихийных 
бедствий здесь нет, климат относительно мягкий. 

2. Производственная среда. Включает в себя все риски, связан-
ные с загрязнением экосистемы промышленными отходами, кото-
рое представлено разными формами: химическое, биологическое, 
физическое (радиационное, шумовое). Основным социальным по-
следствием этого воздействия является ущерб общественному здо-
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ровью и деэстетизация облика города: формирование внешних и 
внутренних негативных стереотипов, отталкивающего медиаобра-
за. В качестве противодействия этим явлениям выступает экологи-
ческая политика предприятий города и власти. Хотя нельзя сказать, 
что любое загрязнение окружающей среды приводит к заболева-
нию, научно доказаны некоторые корреляции между выбросами 
определенных веществ и соответствующими диагнозами [3, С. 394].  

Экология является одним из наиболее значимых факторов об-
щественного здоровья. Наиболее сложным аспектом изучения в 
этом контексте является поиск закономерностей между различны-
ми элементами здоровья населения и состояния окружающей сре-
ды. По данным классических исследований ВОЗ структура факто-
ров влияющих на здоровье выглядит следующим образом: генети-
ка 15–20 %, экология 20–25 %, условия и образ жизни 50–55 %, 
медицинское обеспечение 10–15 %. Отдельный интерес представ-
ляет экологическая ответственность производства, проявляющаяся 
в нескольких формах, в зависимости от характера контроля и санк-
ций. Ее механизм связан с моральными и этическими основами 
функционирования общественного мнения. Самый очевидный ва-
риант – это ответственность за экологические правонарушения. 
Нарушения в этой отрасли регулируются в России всеми основны-
ми формами нормативных актов, начиная от конституции РФ и за-
канчивая актами местного самоуправления. Второй вариант – от-
ветственность экономическая: выплаты по квотам на выброс за-
грязняющих веществ. Третий элемент заключатся сознательном 
инициативном стремлении к выработке этических принципов в 
экологической политике конкретного производства: это корпора-
тивная социальная ответственность. Специалисты ВнешЭконом-
Банка дают следующее определение: «социальная ответственность 
это ответственность организации за влияние ее решений и деятель-
ности на общество и окружающую среду через прозрачное и этич-
ное поведение, которое:  

– согласуется с устойчивым развитием и благосостоянием об-
щества; 

– учитывает ожидания заинтересованных сторон 
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– согласуется с международными нормами поведения; 
– введено во всей организации»  
Развитая корпоративная социальная ответственность держит на 

высоком уровне репутацию организации и поднимает эффектив-
ность ее внешних взаимодействий, как с клиентами, так и с парт-
нерами и государством. Кроме того, она является сильнейшим ин-
теграционным фактором для формирования единой корпоративной 
культуры. Обеспечение стабильности условий среды, как одно из 
направлений деятельности, сопряженное с ценностными установ-
ками, одинаково понимаемыми всеми работниками предприятия, 
существенно снижает риски связанные с возникающими кризисами 
доверия. Ответственность как своеобразная инвестиция, всегда 
имеет определенный кэшбэк, хотя его движение может быть доста-
точно долгосрочным.  

3. Городская среда. Включает в себя факторы инфраструктуры и 
повседневных практик города, составляющих важный блок эколо-
гических рисков. Данный тип среды характеризуется высокой 
плотностью населения, недостатком рекреационных ресурсов, не-
стабильной социальной обстановкой и постоянным синдромом 
адаптации [7, С. 177]. В структуре этой группы можно выделить: 
во-первых, транспортные проблемы, вызванные как нехваткой об-
щественного транспорта, устареванием автобусного и трамвайного 
парков, так и переизбытком автомобилей, вследствие чего дорож-
ные сети, особенно мосты и перекрестки, не выдерживают потока, 
что провоцирует замедление в передвижении транспортных 
средств по городу. Проблема пробок дополняется выхлопными га-
зами, загрязняющими атмосферный воздух. Также необходимо 
учитывать такой фактор, как несчастные случаи на дорогах, кото-
рые также представляют угрозу общественному здоровью. 

Все это ведет нас к следующему элементу рисков городской 
среды урбоэкосистемы: во многом субъективному моменту, ощу-
щения небезопасности, как реакции на условия постоянных стрес-
сов. Индикатором в данном случае будет ответ на вопрос чувству-
ют ли горожане себя в безопасности, и насколько, как это, к при-
меру, реализовано в профиле здоровья г. Череповца 2010. Эстети-
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ческий облик города в этом ключе также имеет значение в вопросе 
о социальной напряженности, доктор социологических наук  
В.В. Бахарев отмечает: «В агрессивной видимой среде человек ча-
ще пребывает в состоянии беспричинного озлобления. Как прави-
ло, там, где хуже визуальная среда (бедная цветовая гамма, одно-
образие архитектурного стиля построек и т.п.), больше и правона-
рушений – хулиганства, пьянства, сквернословия. В Москве и 
крупных региональных центрах криминогенная обстановка ухуд-
шается от центра к периферии, где целые микрорайоны состоят из 
агрессивных полей. Следовательно, необходимо стремиться соз-
дать такую визуальную среду, которая исключила бы мотивацию к 
агрессивным действиям» [2].  

И наконец, в городской среде достаточно остро встает проблема 
об утилизации бытовых отходов, качество которой в современных 
промышленных центрах нередко страдает. Этот фактор, возможно, 
не столь сильно влияет на здоровье или безопасность, зато наносит 
удар по репутации города, его образу и восприятию его облика из-
вне, в конечном счете, отражаясь на социальном самочувствии на-
селения. Здесь важно рассмотреть два аспекта: уровень экологиче-
ской культуры горожанина, то есть его сознание того, что нельзя 
мусорить, а также готовность в определенных случаях убрать этот 
мусор (например, выйти на субботник), а также качество работы 
служб по утилизации отходов. В широком смысле экологическая 
культура представляет собой две обратные тенденции: «первая 
группа ценностных установок противопоставляет человека приро-
де, <…> вторая группа заключается в поклонении природе, ее ро-
мантизации» [1, С. 89]. Все же, «основной компонент содержания 
экосознания – осознание ценности жизни и опасности ее деграда-
ции, потребность ее сохранения, а также осознание ограниченно-
сти природных ресурсов» [1, С. 76]. О.Н. Яницкий в своей статье 
пишет: «В общем виде под экологической культурой я понимаю 
ценностное отношение некоторого социального субъекта(индивид, 
группа, сообщество) к среде своего обитания: локальной, нацио-
нальной, глобальной» [9]. Отсутствие четкого мировоззренческого 
осознания природы как ценности в обществе, создает почву для 
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дисфункций и социальной напряженности. Как отмечает В.Н. Ман-
гасарян: «Культурный редукционизм имеет своим источником са-
монадеянное желание доминировать над природой, вытекает из 
стремления найти простое исчерпывающее объяснение всему ок-
ружающему миру, но более всего в результате отчуждения от при-
роды как основы жизни и самой культуры» [5, С. 45]. 

Экологическая культура действительно исключительно тесно 
связана с общей культурой поведения, доверием людей к власти и 
организациям. В сфере управления просвещением в данной сфере 
вводится даже специальное понятие – «экосоциализация». Одной 
из причин ухудшения экологической ситуации в стране и истоще-
ния ее природных ресурсов является низкий уровень экологиче-
ской культуры общества, формирование которой признано приори-
тетным направлением деятельности государства в экологической 
сфере и важнейшим фактором обеспечения экологической безо-
пасности. Авторы предлагают элементарный способ, провозгла-
шенный единственно возможным, который, однако, нельзя назвать 
неэффективным: «Для успешной экосоциализации взрослого насе-
ления необходимо создание особых условий. К сожалению, в горо-
де это невозможно сделать в связи с отсутствием непосредственно-
го контакта с природой. Единственным возможным способом та-
кой социализации является экологический туризм, включающий 
посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ), ко-
торые представлены в России 101 заповедником, 35 национальны-
ми парками и 68 федеральными заказниками РФ» [6]. В.И. Шмы-
рев отмечает: «Формирование экосоциологического сознания как 
основы совершенствования техногенной безопасности является 
следствием проникновения экологических проблем в социальные 
науки и социологического исследования проблем экологии, кото-
рые, в свою очередь, представляют собой проявление современных 
процессов гуманитаризации и социологизации науки в целом» [7]. 

Отдельную сферу интересов представляет коммуникационный 
аспект общественного мнения об охране окружающей среды. На-
строения в этой отрасли очень часто подвержены конструирова-
нию, поскольку имеют сильные противоречия в области баланса 
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интересов самых разных социальных групп и организаций. Лобби 
замалчивания экологических проблем представляет собой весьма 
специфичную категорию: в одном из пропагандистских докумен-
тов небезызвестная партия «Яблоко» объединила новым термином: 
«полютократы – лица, организующие краткосрочно-благополучное 
существование страны посредством направленного ослабления ме-
ханизмов защиты общественных экологических интересов» [6,  
C. 97]. Политическое влияние неразрывно связано здесь с инфор-
мационным воздействием, власть в своих интересах может конст-
руировать неадекватное общественное мнение, впрочем, сущест-
вуют случаи злоупотребления аргументами, где виновниками ока-
зываются сами «зеленые организации»  

Итак, система экологических факторов социальной напряжен-
ности на уровне индикаторов в современном городе включает в се-
бя следующие элементы:  

1. Общее состояние экологии и уровня загрязнения окружающей 
среды. Включает в себя субъективные оценки и объективные дан-
ные. 

2. Уровень значимости экологических проблем для города. Со-
стоит в описании основных проблем города и оценке места и роли 
экологии в них. 

3. Уровень развития экологической политики города. Состоит в 
оценке уровня экологической ответственности власти и качества 
реализации проектов в данной сфере. 

4. Уровень экологической ответственности производства. Опре-
деляет экологическую политику предприятий города. 

5. Уровень экологической культуры населения. Раскрывает ос-
новные тенденции отношения и восприятия экологии города горо-
жанами. 

6. Уровень вовлеченности населения в решение экологических 
проблем города. Раскрывает интерес горожан в решении экологи-
ческих проблем, их готовность и потенциал участия в инициатив-
ных мероприятиях связанных с озеленением территорий и уборкой 
мусора. 
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7. Качество общественного здоровья и степень влияния эколо-
гии на него. Описывает корреляции между заболеваемостью и 
состоянием окружающей среды. 

8.  Уровень безопасности городской среды. Оценивает степень 
комфортности жизнедеятельности и передвижений внутри города. 

9.  Степень привлекательности города для проживания. Опреде-
ляет желание остаться или покинуть город, а также качество про-
живания в городе. 

10. Социальное самочувствие в ключе экологических проблем. 
Характеризует уровень социального оптимизма и его связь с эко-
логией города. 

11. Эстетический облик города и его экологический образ. 
Оценивает внешнюю привлекательность города и описание эколо-
гии города в СМИ. 

12. Состояние информационного поля об экологии. Определяет 
доступность и достаточность информации об экологии города. 

Каждый из этих элементов требует четкой характеристики, ко-
торая может быть получена в результате прикладного социологи-
ческого исследования. Комплексная оценка всех факторов должна 
привести нас к интегральным показателям, полноценно описы-
вающим экологическую сторону социальной напряженности. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу представлений крестьянства о 

справедливом распределении лесных ресурсов и существовавших практик 
использования этих ресурсов в Вологодской и Новгородской губерниях в 
последней трети XIX – начале XX вв. 
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ливости в сфере распределения ресурсов традиционно связывается 
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от использования определенного вида сырья и удовлетворением 
потребностей в этом сырье как можно большей части общества. В 
то же время, для природных ресурсов, запасы которых исчерпае-
мы, целесообразно обратить пристальное внимание на характер 
использования и интенсивность их истребления как на один из 
факторов выражения экономической эффективности. В настоящей 
статье предпринимается попытка анализа представлений крестьян-
ства о справедливом распределении лесных ресурсов и практики 
их использования в Вологодской и Новгородской губерниях в по-
следней трети XIX – начале XX вв. 

Вологодская и Новгородская губернии входили в число наибо-
лее богатых лесными ресурсами регионов. Площадь лесов состав-
ляла порядка 91 % территории в Вологодской губернии и 64 % – в 
Новгородской. Главным собственником лесных площадей являлась 
казна, во владении которой находилось до 85 % всех лесов Воло-
годской губернии и порядка 16 % лесов – Новгородской [7, с. 44 – 
45]. Лес играл важную роль в экономической жизни региона, обес-
печивая материалом не только лесозаготовительную и судострои-
тельную промышленность, но и также являясь неотъемлемой ча-
стью аграрной отрасли, источником подсобных промыслов в кре-
стьянском хозяйстве. Доля крестьян, нанимавшихся на лесозагото-
вительные работы, в исследуемый период ежегодно возрастала. В 
сельском хозяйстве обилие лесов в ряде уездов Вологодской и 
Новгородской губерний позволяло поддерживать подсечно-
огневую систему земледелия вплоть до начала XX века. Кроме то-
го, в лесах крестьяне пасли свой скот, охотились, занимались смо-
локурением, добывали деготь и пр. [9, с. 34; 13, с. 82–95].  

В результате крестьянской реформы изменилась структура зем-
лепользования: помимо сокращения пашенных и сенокосных уго-
дий, крестьяне утратили права на эксплуатацию значительной час-
ти лесных площадей [2, с. 3; 9, с. 38]. Но сельское население в ос-
новной массе оказалось неготовым к трансформации своего тради-
ционного хозяйственного уклада, на которую вынуждали его но-
вые экономические и юридические условия. Более того, в воспри-
ятии российского общества начала XX в. лес являлся «даровыми 
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силами природы, <…> даровым имуществом, накопленным приро-
дою почти без участия человека» [12, с. 296]. Поскольку крестьяне 
из поколения в поколение пользовались лесными богатствами, то 
считали лес своим по праву пользования [9, с. 35] и не видели ни-
чего предосудительного в несанкционированной вырубке частного 
или казенного леса. Специалист в области лесоустройства, профес-
сор Санкт-Петербургского лесного института А.Ф. Рудзкий именно 
в этих обстоятельствах видел причину повсеместного распростра-
нения самовольных порубок, указывая, что «тот же самый крестья-
нин, который неспособен присвоить себе чужой грош, чужую коп-
ну сена или чужой хомут, нисколько не стесняется вырубить в чу-
жом лесу жердь или бревно» [12, с. 296–297]. Г. Воронцов утвер-
ждал, что спустя почти два десятилетия после крестьянской ре-
формы было бы странно списывать несанкционированные вырубки 
на слепое следование дореформенным порядкам лесопользования. 
Сами же причины порубок коренились, по его мнению, в недоста-
точном осознании крестьянами юридических основ землепользо-
вания, запрещавших отнимать даже малую часть чужого имущест-
ва, а также в желании крестьян сохранить собственный лес, недоб-
росовестности лесных сторожей в частных лесных дачах и в несо-
вершенстве законодательной базы [6, с. 700–702]. В связи с этим, 
для крестьянства идея социальной справедливости в вопросе рас-
пределения ресурсов была созвучна их представлениям о лесе, как, 
впрочем, и о земельных ресурсах в целом, как о естественном да-
ровом благе, которое должно принадлежать всем и никому в част-
ности.  

Демографический фактор актуализировал эту идею. Население 
исследуемых губерний в течение последней трети XIX в. увеличи-
лось в 1,4 раз и достигло 1,365 млн человек в Вологодской губер-
нии и 1,393 млн человек – в Новгородской [8, с. 760–763]. Основ-
ную его массу составляло крестьянство, в большинстве случаев 
вынужденное вести свое хозяйство в границах земельных наделов 
крестьянской общины, которые были установлены в начале 1860-х гг. 
Данные условия обрекали сельских жителей на скорое столкнове-
ние с дефицитом пашенных, сенокосных и лесных земель. Дефицит 
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лесных ресурсов обусловливался также стремлением крестьян об-
ратить свои небольшие по площади леса в сельскохозяйственные 
угодья или продать наиболее ценный строевой лес. Поэтому не-
хватка топлива стала ощутимой уже в середине 1870-х гг. в неко-
торых волостях Боровичского уезда, а в 1880–1890-х гг. в Черепо-
вецком и Старорусском уездах Новгородской губернии [1, с. 274]. 
Возросло и количество случаев самовольных вырубок частных и 
казенных лесов. Так, если по нарушениям лесного Устава в казен-
ных лесах к 1866 г. было заведено 100 дел в Вологодской губернии 
и 593 дела в Новгородской, то в 1897 г. эти показатели составили 
10425 и 3452 дела соответственно [8, с. 760–763]. Г. Воронцов, пы-
тавшийся установить причины лесоистребления в Устюженском 
уезде Новгородской губернии, отмечал, что крестьяне из дач круп-
ных собственников вырубали сосновый лес на лучину, смешанный 
– на дрова, березовый – для производства лаптей и на продажу, 
хвойный – на строительные материалы. Ежегодный объем само-
вольных вырубок на эти нужды в приходе из 147 крестьянских 
дворов по его подсчетам составлял 59975 деревьев [6, С. 694–699]. 

Крестьяне, как и некоторые чиновники, осознавали несправед-
ливость реформы, а земельный вопрос стал одним основных пред-
метов политических дискуссий начала XX в. Представители на-
родничества, а в последующем и партии социалистической направ-
ленности, поддерживали крестьян в их видении проблемы малозе-
мелья. Поскольку причины ее возникновения представлялись им в 
изначально несправедливом наделении крестьян землей, то реше-
нием проблемы считалось перераспределение всей земельной соб-
ственности в пользу обрабатывавших ее крестьян [4, С. 4–7].  

Между тем, практика как крестьянского, так и промышленного 
лесопользования, показывала, что при существовавшем в послед-
ней трети XIX – начале XX вв. способе ведения лесного хозяйства, 
в результате перераспределения земельного фонда продолжалось 
бы господство экстенсивных форм хозяйствования, а лесной фонд 
подвергся бы истреблению. Описывая положение лесоводства ис-
следуемого периода, специалисты в области лесоустройства отме-
чали экстенсивный характер ведения лесного хозяйства, а также то, 
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что «вместо лесоводства у нас существует лесоистребление, вместо 
лесовознобновления – лесораззорение, о сбережении же лесов нет 
и помину» [5, С. 517]. Лесная аренда сводилась к передаче леса на 
сруб в течение определенного срока [12, С. 303]. Результатом тако-
го положения явилось сокращение крестьянских, частных и казен-
ных лесных площадей. Так к концу XIX в. только лесной фонд каз-
ны сократился на 591 тыс. дес. в Вологодской губернии и на  
1166 тыс. дес. – в Новгородской по сравнению с 1866 г. [8, С. 760–
763].  

Развитие лесной промышленности привело к опустошению 
наиболее ценных частных лесных дач. Лесопромышленники, как 
правило, вырубали купленные ими леса дочиста и перепродавали 
землю из-под вырубки. Будучи незаинтересованными в дальней-
шей судьбе леса, они не соблюдали каких-либо правил его экс-
плуатации, вырубая лучшие участки. Причем даже выборочная 
система рубки зачастую оказывалась малоэффективной в связи с 
тем, что оставшиеся после такой вырубки деревья на разреженной 
лесной площади оказывались незащищенными от действия ветров, 
бурь и ураганов, которые вырывали их с корнем. Захламление ле-
сов оставшимися от вырубок хворостом и валежником создавало 
благоприятную среду для размножения вредных насекомых, кото-
рые впоследствии наносили ущерб и здоровым деревьям [5,  
С. 517]. По заявлению Министра земледелия, совершившего в 1895 
г. поездку по Новгородской губернии, частные леса представляли 
«самую печальную картину безотрадных пустырей, покрытых не-
годным, низкорослым и корявым лесом, который без надлежащего 
ухода никогда не сможет поправиться» [Цит. по: 11, С. 17]. 

В исследуемом регионе обилие лесов, несомненно, отражалось 
на ведении хозяйства, в котором виделась полнейшая беспечность 
со стороны как крестьян, считавших лес «Божьим даром» [10, С. 3], 
так и частных владельцев, не спешивших тушить лесные пожары 
на своих землях. Стоит отметить, что, несмотря на пренебрежи-
тельное отношение местного населения к лесным пожарам, по-
следние наносили существенный ущерб хозяйству региона, кото-
рый особенно остро стал ощущаться в годы Первой Мировой вой-
ны. Так в 1915 г. ущерб от летнего лесного пожара 1914 г. в Воло-
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годской губернии по подсчетам Управления Земледелия составил 
миллионы рублей, причем, только в одном Кадниковском уезде 
выгорело около десяти тысяч десятин лесной площади [10, С. 2]. В 
целом в исследуемый период наиболее крупные пожары в север-
ных лесах были зарегистрированы в 1860, 1877, 1882, 1886, 1888, 
1891, 1899 гг. [3, С. 5]. В. Никуличев, исследовав антропогенные 
причины возникновения и распространения лесных пожаров в Во-
логодской губернии, выделил в качестве главной из них низкий 
уровень культуры населения. Именно он приводил к пожарам от 
непотушенного случайным путником костра, от злоумышленных 
поджогов или от выжигания леса под новину. Скорое распростра-
нение пожаров, охватывавших в течение недели тысячи десятин 
леса, В. Никуличев объяснял низкой плотностью населения губер-
нии, обширностью и недостаточной устроенностью лесных дач, а 
также крайне экстенсивным способом ведения лесного хозяйства, 
приводящим к засорению лесов [10, С. 1–5]. 

Таким образом, анализ крестьянских представлений об эксплуа-
тации лесных ресурсов, а также характера и основных направлений 
использования лесов показал, что реализация принципов социаль-
ной справедливости в данном вопросе путем простого перераспре-
деления ресурсов между членами общества могла лишь временно 
снять проблему несправедливого с социальной точки зрения наде-
ления крестьян землей в результате крестьянской реформы. Вместе 
с тем, само перераспределение не способствовало бы интенсифи-
кации крестьянского хозяйства и, в конечном счете, общество 
вновь столкнулось бы с необходимостью нового «справедливого» 
перераспределения ресурсов, вызванного их частичным истребле-
нием. В то же время, изменение моделей хозяйствования, просве-
щение населения путем организации чтений и бесед в крестьян-
ской среде, повышение уровня общей культуры населения, совер-
шенствование законодательной базы, поиск альтернативных топ-
ливных и строительных материалов способствовали решению про-
блемы дефицита лесных ресурсов. 
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Опять НЕ НАШИ ДЕТИ?  

 
Аннотация. В статье автор обращает внимание на слабое решение соци-

альных проблем в современном российском государстве, и прежде всего, 
проблемы социального сиротства. 

Ключевые слова. Cоциальная политика, воспитанники детских домов, 
духовность и бездушие.      

 
В 1976 году я поступил в Иркутский политехнический институт 

на геологоразведочный факультет и с 1978 года, выйдя после трав-
мы из академического отпуска и продолжив обучение уже в новой 
группе, я сразу же устроился на работу в местную многотиражную 
газету «За кадры» фотокорреспондентом.  

Редакция маленькая – редактор Полина Гриценко и корреспон-
дент Ольга Радченко и вот я, новоиспеченный фотограф, который 
по совместительству писал подтекстовки к своим же снимкам, бы-
вало, и статьи. В начале ноября в редакции появилась группа дев-
чонок из агитбригады химического факультета во главе с первым 
секретарем комсомола ИПИ Петром Ворониным.  

Выяснилось, что в подшефном детском доме № 3 Иркутска бу-
дет «общий день рождения» (первый раз узнал, что детей в детдо-
мах с днем рождения поздравляли не индивидуально, а «толпой» – 
всех сразу, всех, кто родился в текущем календарном месяце). Ко-
митет комсомола ИПИ принял решение направить туда агитбрига-
ду с концертом для детей и для вручения подарков, приобретенных 
на средства комсомольской организации, именинникам. Ну, а мы, 
редакция, были должны все это мероприятие запечатлеть, описать 
и опубликовать в газете. Дело для нас привычное, однако, мы сла-
бо представляли, что нас ждет, и чем все это закончится... 

Утром группой человек в двадцать (с гитарами, скрипками, тру-
бами, барабанами, с кучей подарков, никто не знал – сколько детей 
надо поздравить, поэтому подарков было относительно много – ку-
колки, машинки, книжки, конфеты, пряники; коллеги с блокнота-
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ми, я с кофром – аппаратура, вспышки, осветители, запас дефицит-
нейшей пленки 6х6 под фотоаппарат Pentaх со сменной оптикой) 
мы поехали в микрорайон Первомайский, где в глубине частного 
сектора и располагался детский дом. «Впечатления» обрушились 
сразу же – по всему периметру – высокий и местами кривой, не-
крашеный – выгоревший от солнца деревянный забор с витками 
ржавой колючки; старое, с осыпающейся штукатуркой двухэтаж-
ное здание; плохо расчищенная от снега территория; какая-то кри-
вая и полуразрушенная пародия на игровую детскую площадку...  

Вышли из автобуса, разделись в тесной комнате сторожа и под-
нялись на второй этаж в актовый зал... Дальнейшее напоминало 
страшный сон – темноватое помещение, давно небеленые стены и 
потолок в потеках, поблекшие шторы, расставленные детские сто-
лы буквой «г», как на свадьбах, без скатертей или хоть клеенок, а 
на стульчиках порядка пятнадцати мальчиков и девочек примерно 
от 3-х до 6-ти лет. Дети были вроде бы и принаряжены, но вся 
одежда давно ношенная, банты у девочек не отглажены, сандалики 
сбитые… Удручающе выглядело убранство стола – обычные ста-
каны с киселем и компотом, два стакана у каждого ребенка, старые 
глубокие столовые тарелки, в которых лежали булочки-ватрушки с 
творогом и, кажется, с каким-то повидлом, и маленькие тарелки, на 
которых горочками лежали обычные дешевые карамельки и... – 
все. Ни тортов, ни яблок, ни... Если кратко – мы отупели-одурели и 
крепко все растерялись... Надежда, быстро собрала всю агитбрига-
ду в коридоре и что-то активно начала объяснять, а я достал аппа-
рат и начал съемку – никогда в жизни более у меня не было такого 
тяжелого фоторепортажа...  

А тут «масла в огонь» подлила делегация профсоюза Иркутско-
го авиазавода (где делают «сушки» и «миги» и доныне) – две ог-
ромные женщины в цветастых крепдешиновых платьях с сеткой 
апельсинов, которых даже по одному не хватало для детей, и двумя 
коробками алюминиевых конструкторов... Заскочили, что-то радо-
стно проорали, подарки на столик сбоку и... отвалили... Тишина и 
пауза была даже не «мхатовской», а буквально смертной... 
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Все спасли девочки-химички... Они, договорившись – вошли в 
зал, каждая села с ребенком и начали концерт! Ой, какой концерт 
они импровизировали! «Мешало» только одно – дети смотреть-то 
смотрели, но КАЖДЫЙ спрашивал девочек – «А вы за мной? Вы 
будете моей мамой?»... Видеть такое и снимать – было чуть ли не 
выше сил... 

Но, у нас-то свое задание. Зал я отснял быстро и портреты всех 
вместе и каждого из детей отснял, и пошли мы с директором бесе-
довать... А она Петру и Поле с Ольгой рассказала о реалиях... – 
одежда – питание - игрушки-книги – ремонт, что тут и редакция 
чуть ли не расплакалась. Пока я собирал со всех все деньги, какие у 
кого были (никто даже слова не возразил) и писал записку в ресто-
ран «Интурист» (там работал главным поваром Миша Манзурев, 
мой друг детства), Петр договорился с водителем автобуса и тот 
туда буквально сорвался... Миша не подвел – и через час привезли 
приличнейший торт в два этажа и, уже от коллектива ресторана, 
яблоки-апельсины-конфеты... А девочки пели-плясали-играли с 
детьми... – и все вроде получилось по-человечески... Я «спустил» 
все запасы пленки до последнего кадра, снимая состояние и стен – 
классов, спален,библиотеки... Как мы уходили, и как дети броса-
лись на шею девочкам и, что было с ними, я описать не в состоя-
нии... 

Ехали в институт через пять часов в гробовой тишине, которая 
нарушалась только вырывавшимися всхлипами и буквально рыда-
ниями девчонок... 

Это сейчас Петр Воронин и олигарх местного разлива и уже 
столько лет над всей коммуналкой области командует (тут ничего 
не надо комментировать – понятно, быть в системе и не быть под 
ней и вне ее – невозможно), а тогда он был отличный вожак 
«стаи». Внеплановое вечернее совещание в комитете комсомола 
было кратким, четким, конкретным. 

Я всю ночь проявлял – печатал фотографии форматом 30 × 40. 
Полина и Ольга писали и печатали тексты и подтекстовки, в ком-
нате совещаний комитета архитекторы Сергей Столбов и Олег Ба-
тоев склеивали не просто стенгазету и не просто писали заголовки. 
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Когда все-все было скомпоновано, то утром, вдоль стены коридора, 
ведущего в корпуса института ДЕИК, висела «стенгазета» длиной в 
пятнадцать сдвоенных по ширине листов стандартного ватмана 
формата «0». С десятками фотографий и текстов-описаний... и 
ПРИЗЫВОМ комитета ВЛКСМ ИПИ к студентам и преподавате-
лям помочь подшефному детдому деньгами (деньги собирала бух-
галтерия комитета строго по именным ордерам), одеждой, игруш-
ками, книгами. 

Вы бы видели, что началось уже к обеду! Очередь в бухгалте-
рию протянулась на десятки метров и не кончалась до конца дня, а 
потом и на следующий день... Уже ближе к четырем часам нам 
пришлось искать дополнительные комнаты, чтобы было, где при-
нимать-описывать-упаковывать одежду (практически никто не нес 
поношенного, почти все новое), шубки, пальто, валенки, обувь, иг-
рушки, книги. И у всех было ощущение реальной сопричастности к 
реальному человеческому делу... И все радовались, но зря радова-
лись и недолго, всего два дня... 

В среду в райком партии были вызваны и Петр, и Полина, как 
редактор и партийная... Стенгазета была снята неизвестно кем - так 
и не узнали. В райкоме «очень просто» объяснили – «партбилеты 
на стол положите», так как никто не давал право проводить а-к-ц-
и-и!, дискредитирующие советскую власть: мол, вы хотите сказать, 
что она не заботится о детях в детских домах?  

Но не все сдались. Агитбригада все-таки на собранные деньги 
сумела купить детдому новый автобус ПАЗ, недостающие деньги 
выделил Объединенный штаб стройотрядов. Продолжались (до 
смерти Нади) шефские концерты, причем каждый месяц. Девчата-
ми-химиками совместно с ребятами строительного и архитектур-
ного факультетов летом был произведен ремонт и снаружи и внут-
ри помещений..., сделали детскую площадку по проекту ребят ар-
хитекторов, но все одно – задавили и запретили... Инициатива на-
казуема. 

Вот так это было. И вот прошло 36 лет. И что изменилось?  
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ в детских домах в глубинках рос-

сийской страны, зато мы приняли «закон Димы Яковлева», как 
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«адекватный ответ» на закон против наших реальных и конкретных 
воров, взяточников, коррупционеров и прочей нечисти. Уже чуть 
не везде в мире адекватно думающих людей возмущает наша «пу-
тинская стабильность», а нам все нипочем... И как жировали неко-
торые, так и продолжают жировать, а значительной части населе-
ния и на самих себя средств не всегда хватает по разным причинам: 
средняя пенсия, безработица и такие «высокие» заработные платы 
по всей России.  

 
 

Н.В. Алексеева 
г. Череповец 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ В СССР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-Х ГОДОВ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация. Первая половина 1950-х годов в отношениях между госу-

дарством и русской православной Церковью была наиболее стабильным и, 
условно говоря, наиболее благоприятным периодом за все время существо-
вания Советского Союза. Осуществляя довольно жесткий контроль за дея-
тельностью Церкви, Советское государство, с большими оговорками, со-
блюдало законодательные нормы, регламентировавшие отделение Церкви от 
государства, и позволило, вольно или невольно, церковнослужителям дейст-
вовать более свободно, чем в предыдущее или в последующее время. 

Ключевые слова. Pусская православная церковь, Совет по делам рус-
ской православной Церкви при СНК СССР, уполномоченный по делам рус-
ской православной Церкви, священники, прихожане. 

 
Abstract. The first half of the 1950s in the relationship between the state and 

the Russian Orthodox Church was the most stable, and relatively speaking, the 
most favorable period for the entire existence of the Soviet Union. Exercising pret-
ty tight control over the activities of the Church and the Soviet state , with great 
reservations , to comply with legal norms , regulated the separation of church and 
state, and allowed , wittingly or unwittingly , the clergymen to act more freely 
than in previous or subsequent time . 
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В 1943 г. И.В. Сталин изменил политику по отношении к рус-

ской православной Церкви, дав некоторые послабления для ее дея-
тельности. Однако эти послабления являлись таковыми только в 
сравнении с политикой 20–30-х годов и с последующим наступле-
нием на Церковь Н. С. Хрущева в конце 1950-х гг. Церковь остава-
лась в совершенно бесправном состоянии, получив некоторые пра-
ва и свободы в своей духовной и хозяйственной деятельности. 
Кроме того, силовая государственная политика первых десятиле-
тий существования Советского государства, давали свои плоды в 
обществе.  

Напомним, что период, о котором пойдет речь – первая полови-
на 1950-х годов XX столетия – это время, когда с окончания Вели-
кой Отечественной войны прошло около 8 лет и основной восста-
новительный период уже остался позади, начала налаживаться 
мирная жизнь, а очередное наступление на русскую Церковь на-
ступит только в 1957 г. После смерти Сталина еще несколько лет 
руководство страны решало вопросы власти и, поэтому, проблема 
отношений с Церковью не была первоочередной. Период с 1953 г. 
по 1957 г. был наиболее стабильным и благополучным временем в 
советской истории нашей Церкви. 

В 1943 г., согласно постановления Совета Народных Комисса-
ров СССР от 7 октября № 1095, был создан Совет по делам русской 
православной Церкви при СНК СССР, который организовал свою 
работу на местах через уполномоченных по делам русской право-
славной Церкви. [1. Д. 1492. Л.10.] 

8 декабря 1965 г. на основании постановления СМ СССР за  
№ 1043 Совет по делам русской православной Церкви при СНК 
СССР был преобразован в Совет по делам религии при СМ СССР. 
[1. Д. 6339. Л. 605] Работу на местах продолжили те же уполномо-
ченные. 

Уполномоченные Совета по делам русской православной Церк-
ви, а затем и Совета по делам религии являлись независимыми от 
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местных органов и подчинялись в своей деятельности только Совету. 
Главная задача Совета и его уполномоченных на местах заклю-

чалась в обеспечении строго контроля за соблюдением исполнения 
законодательства о религиозных культах представителями духо-
венства, местными советскими органами и другими организациями 
по вопросам регистрации религиозных обществ, а также других 
вопросов связанных с деятельностью религиозных образований. 
Совет рассматривал заявления, жалобы, оказывал содействия рай-, 
горисполкомам Советов народных депутатов в осуществлении 
контроля за соблюдением законодательства о религиозных куль-
тах. Он имел право регистрации и снятия с регистрации церквей и 
молитвенных домов, служителей культа, членов исполнительных 
органов и ревизионных комиссий. 

Совет давал предписания об установлении нарушений закона о 
религиозных культах со стороны религиозных организаций, мест-
ных органов и должностных лиц, ставил вопросы о привлечении 
лиц, виновных в нарушении законодательства о религиозных куль-
тах, к дисциплинарной, административной или уголовной ответст-
венности, входил с представлением об ответственности противоре-
чащих законодательству о культах приказов, инструкций, решений 
и иных актов в организацию, издающую соответствующий акт или 
в вышестоящий орган. 

Уполномоченный Совета изучал религиозную обстановку в об-
ласти, информировал об этом Совет и областной Совет народных 
депутатов. 

В феврале 1953 г. появляется инструктивное письмо № 46, в ко-
тором предписывалось «в целях улучшения учета и контроля и на-
капливания материала для отчетно-информационных докладов 
Уполномоченных Совета… вести систематические записи (днев-
ники) своей работы…». 

В эти дневники следовало записывать беседы с епископом, 
представителями епархиального управления, а также представ-
ляющие интерес беседы с приходским духовенством и другими по-
сетителями Ведение дневника не заменяло книги регистрации по-
сетителей, которая велась в установленном порядке. 
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Кроме того, в этот дневник следовало записывать заслуживаю-
щие внимания данные, полученные уполномоченным в результате 
выездов на места и другим путем, о положении и деятельности 
Церкви и духовенства, о выполнении поручений Совета и руково-
дства области, края, республики т.п. Наличию дневника и регуляр-
ному его ведению уделялось особое внимание при проверках и 
подчеркивалось, что он должен храниться как секретный документ 
вместе с секретной перепиской [3. Д. 25. Л. 1]. 

На кустовых совещаниях уполномоченные получали прямые 
указания по методике работы с церковнослужителями и верующи-
ми, приходящими к ним для беседы.  

Сведения о количестве церковнослужителей, исполняемых 
треб, доходе того или иного прихода уполномоченный не имел 
права требовать от епархиального управления или настоятелей 
церквей. Наоборот, в своей работе с духовенством должен был 
подчеркивать свою незаинтересованность в подобного рода сведе-
ниях. Но часть данных можно было получить в доверительных бе-
седах с епископом, духовными лицами и верующими. Для этого 
существовала специальная инструкция [3. Д. 27. Л. 52]. 

Посещаемость церквей не уменьшалась на протяжении всего 
рассматриваемого периода [2. Д. 27. Л. 49]. Город, ввиду малочис-
ленности храмов в целом, и, зачастую, большой удаленности в 
сельской местности, в частности, становился центром церковной 
жизни: здесь были самые крупные храмы, в которых служило не по 
одному священнику, до города часто было легче добраться, чем к 
приходскому храму ввиду плохих дорог. По этому, по свидетельст-
ву уполномоченного по Архангельской области, в летнее время, 
когда устанавливалась нормальная навигация, количество совер-
шенных обрядов возрастало в два раза, а в выходные бывало и в 5. 
[2. Д. 27. Л. 50]. 

Уполномоченный отмечал, что в изучаемый период уровень 
атеистической работы очень снизился. Если в городах эта работа 
еще хоть как-то проводилась, то в районах вовсе была пущена на 
самотек. Даже ремонты церквей и молитвенных зданий проводи-
лись чаще, чем клубов или изб-читален. На ремонт мест проведе-
ния культурно-массового досуга денег не было или ремонт затяги-
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вался надолго. Прихожане же заботились о состоянии церквей, 
поддерживая в них порядок и создавая уют.  

Все это стимулировало местное население идти в церковь, уве-
личивалось число исполнения треб. Отделы культуры райисполко-
мов и райкомы КПСС как будто бы, не замечали растущего влия-
ния «церковников». Кроме этого, в некоторых районах сельсоветы 
даже пользовались помощью местных церквей, например, в обла-
гораживании территории кладбища, что тщательно скрывалось. В 
отчетах указывалось, что, часто на строительство тех или иных 
культурных объектов в выделении средств зачастую отказывали, а 
если и выделяли, то недостаточную сумму [3. Д. 27. Л. 9–11]. 

Основной задачей уполномоченного, как говорилось уже выше, 
было наблюдение за соблюдением законодательства, но в иссле-
дуемый период ему приходилось иногда решать и церковные про-
блемы по государственным каналам – через партийные и советские 
органы. Например, в вопросах установления телефона в церквях, в 
снабжении храмов пшеничной мукой для выпечки просфир. Часто 
приходилось обращаться за помощью в Совет [2. Д. 27. Л. 54]. 

Вопрос законности действий в отношении русской православ-
ной Церкви был одним из самых насущных в данный период. Пе-
риодически председатель Совета по делам русской православной 
церкви по результатам отчетов с мест напоминает об этом уполно-
моченным. Например, в июле 1954 г. на места было отправлено 
распоряжение о прекращении массовых незаконных разборок цер-
ковных зданий, которые местные власти произвели за последний 
год по всей стране на основе недобросовестно составленных актов 
на аварийность церковных зданий. В результате чего во многих 
местах верующие выступили с протестами. 

Циркуляр от 23 августа 1954 г. указывал, что за последнее вре-
мя участились случаи разборки церковных зданий для использова-
ния, полученных от разборки материалов на строительство МТС, 
культурных учреждений и общественных построек. Эти действия 
приводили к активизации верующего населения на возбуждение 
ходатайств об открытии церквей. Только в Рязанской области 75 % 
всех заявлений об открытии церквей поступило из районов, где 
проводилась такая разборка. Отмечалось, что по отдельным заяв-
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лениям было собрано более 2000 подписей. Во многих местах ве-
рующие не допустили разборки зданий. По каждому такому слу-
чаю была проведена проверка. Часть зданий оказались не ветхими 
и решение пришлось отменить [3. Д. 26. Л. 68, 69]. 

Уполномоченным строго предписывалось руководствоваться 
Постановлением СНК СССР от 1/XII – 1944 г. № 1643. – 486 с. 

П. 1. «Запретить закрытие зарегистрированных в установленном 
порядке православных церквей без разрешения Совета по делам 
русской православной церкви и т.д.» 

П. 4. «Запретить переоборудование церковных зданий без раз-
решения Совета…» 

П. 5. «Установить, что слом или разборка церковных зданий до-
пускается по разрешению областного или краевого исполнительно-
го комитета и Совета Министров республики в исключительных 
случаях (при угрозе обвала) при наличии технического акта и по 
заключению уполномоченного Совета…» [3. Д. 26. Л. 71]. 

В результате Совет обязал всех уполномоченных давать согла-
сие на разборку только после ознакомления на месте с действи-
тельным положением [3. Д. 26. Л. 68–70]. 

О недопустимости запрещения производить ремонт церквей 
(Ростовская обл.), вызывать священников в советские органы и бе-
седовать с ними в грубой оскорбительной форме (Полтавская обл.), 
запрещении духовенству выполнять требы и богослужения (Чка-
ловская обл.), увольнений советских служащих посещающих хра-
мы, участвующих в церковно-исполнительных органах или храмах 
с работы (Ленинград), попыток незаконного закрытия церквей (Ве-
ликолукская и Брестская области) и т.п. говорилось и в октябрь-
ском распоряжении 1954 г.. 

Совет в который раз предупреждал, что подобные действия яв-
ляются грубым нарушением декрета «Об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви» и ст. 124 Конституции СССР, обес-
печивающей свободу совести в СССР. Постоянно напоминалось, 
что эти действия активизируют деятельность церквей, а в результа-
те слухов о скором закрытии церквей, сильно увеличивают число 
треб, особенно крещение детей. Причем о нарушениях Совет узна-
ет не из отчетов уполномоченных, а из жалоб священнослужителей 
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и верующих, что так же недопустимо. Кроме того, наблюдался ряд 
случаев, когда сами уполномоченные «на путь прямого админист-
рирования. Так, Уполномоченный по Калининской обл… запретил 
Архиепископу назначать на приходы священников из других об-
ластей и не регистрировал их» и ряд других нарушений, допущен-
ных самими уполномоченными [3. Д. 26. ЛЛ. 93–95]. 

Несмотря на разъяснительное постановление от 10 ноября 1954 
г. жалобы на действия властей продолжались. Достаточно часто 
встречаются жалобы священников и епископа к уполномоченному 
на советское руководство по поводу запрещения исполнения треб 
на квартирах по приглашению верующих, что на тот момент нару-
шало законодательство. Препятствия чинились всеми возможными 
средствами. Уполномоченному каждый раз приходилось разъяс-
нять в письменном виде, что священник имеет право совершать 
требы на квартирах по приглашению верующих, т.к. «запрет может 
привести со стороны верующих к открытию вновь церквей» [3. Д. 
27. Л. 45]. 

Уполномоченный упоминает и о применении методов мораль-
ного давления местных властей на тех, кто ставил свои подписи 
под прошениями об открытии новых церквей. Вместо того, чтобы 
разворачивать массово-разъяснительную работу среди населения 
некоторые райкомы КПСС вызывали на беседу подписавшихся 
граждан и заставляли отказываться от подписи. Были случаи, когда 
вызывали и к участковому милиционеру. Естественно, что боль-
шинство так и сделало, но, впоследствии, это вызвало массу офи-
циальных жалоб, с которыми приходилось разбираться уполномо-
ченному [3. Д. 27. Л. 89]. 

Тем не менее, например, архангельский уполномоченный сето-
вал, что работает в одиночку – местные партийные и советские ор-
ганы вообще плохо помогают в работе. Даже в получении инфор-
мации: «… слышишь от них одно, что находящаяся действующая 
церковь у них в городе или районе является «бельмом», но ничего 
не знают о ее жизни и влиянии на окружающее население. Даже 
когда просишь понаблюдать и сообщить некоторые данные, ничего 
не получается» [2. Д. 27. Л. 54–55]. 

Итак, первую половину 50-х годов XX столетия можно характе-
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ризовать как относительную стабильную в отношениях Церкви и 
государства. Власть начала осознавать, что время силовых методов 
прошло и ведут они лишь к обострению религиозного чувства, по-
этому необходимо действовать более обдуманно и проводить более 
тонкую политику. Самое главное, было удержать хрупкое равнове-
сие, достигнутое за годы сталинских уступок. 

Русская Церковь, приноровившись к конкретным условиям, 
выживала всеми возможными средствами и, в некоторых случаях, 
даже преуспевала. Доходы в некоторых случаях постепенно росли 
и позволяли укрепить материальное положение, хотя бы, на уровне 
«поновлений» и ремонтов церковных зданий, помощи малоиму-
щим, улучшения внутреннего убранства храмов.  

С другой стороны, в официальных документах присутствует по-
стоянное напоминание уполномоченным, партийным и советским 
органам о соблюдении законности в государственно-церковных 
отношениях и, приведенный ниже, выговор уполномоченному не 
редкость: «Все эти нарушения указывают на то, что Вы, как упол-
номоченный Совета неправильно понимаете свою роль и задачи, 
допускаете администрирование и вмешательство во внутрицерков-
ные дела; проявляете ненужную поспешность и непродуманность в 
решениях вопросов (о чем всегда предостерегал Совет) и непра-
вильно строите взаимоотношения с епископом и духовенством. 

Такое положение не может способствовать нормализации от-
ношений церкви и государства с тем, чтобы использовать их для 
осуществления необходимых мероприятий касающихся церкви и 
духовенства и затрудняет Вашу работу» [3. Д. 27. Л. 19]. 

Иллюзия возможности относительно гармоничного сосущест-
вования Церкви и Советского государства будет в развеена в конце 
1950-х годов. А к началу 1980-х годов Н.С. Хрущев пообещает по-
казать по телевидению «последнего попа». 
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Раздел V 
 

РОЛЬ И МЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ СТРУКТУР  
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ИЛИ СОЗНАНИЯ ПОДДАННЫХ. 
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В СМИ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
          
Аннотация. Средства массовой информации играют большую роль в 

процессе производства и трансляции общественной значимой информации 
на аудиторию. От того, насколько объективно и достоверно масс-медиа ос-
вещают события, зависит формирование общественного мнения. Одни и те 
же события и явления средства массовой информации различных стран мо-
гут освещать по-разному, занимая порой совершенно противоположные по-
зиции. В результате, население получает искаженную информацию и не мо-
жет сориентироваться в политических процессах, происходящих в мире. Та-
кая деятельность СМИ отнюдь не способствует развитию взаимопонимания 
и выстраиванию равноправных, партнерских отношений между странами. 

Ключевые слова.  Mасс-медиа, информационная политика, власть, об-
щество, контроль власти над СМИ, общественный контроль, согласован-
ность действий.   

 
Summary. The mass-media play an important role in the production and 

broadcast of information of public importance on the audience. Matter how objec-
tively and fairly, media covering the events, determine the formation of public 
opinion. Same events and phenomena media may cover different countries in dif-
ferent ways, sometimes taking a completely opposite position. As a result, the 
population has distorted information and can not find their way in the political 
processes taking place in the world. Such media activity does not contribute to the 
development of mutual understanding and alignment equal partnership relations 
between the countries. 

Key words. Mass-media, information policy, government, society, govern-
ment control over the mass-media, social control, coherence of activity. 
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Средства массовой информации – это сложный, состоящий из 
множества элементов институт политической системы общества. 
Особенность СМИ состоит в том, что они могут самостоятельно 
производить и распространять политическую информацию, влиять 
на политические процессы, формировать общественное мнение. 
Вот почему, воспользоваться возможностями масс-медиа и полу-
чить над ними контроль, стремятся и структуры власти, и финан-
сово-промышленные группы (ФПГ). Для власти СМИ – инстру-
мент политического влияния на население, способ информирова-
ния о деятельности органов власти, средство формирования поло-
жительного образа, наконец. А для ФПГ – средство продвижения 
своих интересов, как в структурах власти, так и общественном 
мнении.  

В законах, регламентирующих деятельность российской прессы 
нет, в отличие от законодательства ряда западных стран, четко об-
рисованных задач, которые определяли бы сущность функциони-
рования средств массовой информации. Тем более что из-за слабо-
сти (или ангажированности) судебной системы, соблюдение зако-
нов считается в России чем-то необязательным. К примеру, в США 
перед прессой поставлены совершенно четкие задачи, сформули-
рованные в законе. To inform – информировать, to entertain – 
развлекать, to check on government – контролировать власть, to ad-
vertise – рекламировать. И, главное, – переводить конфликты в 
дискуссию. Это совершенно четкие обязанности, которыми и 
должны руководствоваться масс-медиа в своей деятельности [3, С. 
332].  

Еще полтора столетия назад некоторые политики предвидели, 
что пресса из средства информирования потребителей с помощью 
новостей может превратиться в авторитетнейшее средство воздей-
ствия и навязывания обществу своих мнений, оценок, суждений, 
превратившись в инструмент манипулирования. Именно поэтому 
современные СМИ иногда называют «четвертой властью» из-за их 
способности самостоятельно производить политическую информа-
цию, влиять на политические процессы, формировать обществен-
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ное мнение, способствовать политическому просвещению широких 
слоев населения.  

На разных этапах общественного развития СМИ выполняли и 
до сих пор выполняют совершенно разные функции. Способность 
СМИ воздействовать на общество отмечал и широко пользовался 
этим еще французский император Наполеон. «Для того, чтобы 
управлять прессой, нужны хлыст и шпоры…» [4, С. 334]. При этом 
замечая, что «Мысль – вот главный враг цезарей». Именно Напо-
леон был одним из первых, кто воспользовался газетами, печатью, 
как инструментом управления государством. «Из 160 газет, кото-
рые славили его приход к власти, он оставил только четыре» [4,  
С. 164].  

Опыт Наполеона хорошо усвоил Бисмарк, «создавший систему 
«рептильной» прессы, получавшей тайно субсидии от государства 
<…> так называемых официозных, подкупленных правительством 
изданий, в свое время пользовавшихся популярностью из-за своей 
оппозиционности, но потом превратившихся в инструмент его по-
литики» [2]. В ХХ веке возможностями средств массовой инфор-
мации, ставших к тому времени массовыми (массовые тиражи га-
зет, огромная аудитория радио, телевидения), в полной мере вос-
пользовались тоталитарные режимы. В нацистской Германии газе-
ты и радио (вкупе с кинодокументалистикой) стали инструментами 
пропаганды и психологического воздействия. В СССР средства 
массовой информации были встроены в систему идеологического 
манипулирования, которое монопольно осуществляла КПСС.  

К сожалению, российские СМИ довольно часто берут на себя 
выполнение совсем несвойственных для масс-медиа функций (ста-
новясь средством манипулирования или воздействия), отодвигая в 
сторону свое главное предназначение объективного источника ин-
формации для общества. А ведь традиции «святого» отношения к 
возможности говорить правду (именно так и надо, наверное, пони-
мать право свободы слова) давно уже заложены известными рус-
скими журналистами. Вот что писал, к примеру, в 1918 году в газе-
те «Новое время» Максим Горький: «Мы добивались свободы сло-
ва затем, чтобы иметь возможность говорить и писать правду. Но 
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говорить правду – это искусство труднейшее из всех искусств, ибо 
в своем «чистом» виде, не связанная с интересами личностей, 
групп, классов, наций, правда почти совершенно неудобна для 
пользования обывателя и неприемлемая для него. <…> «Чистая 
правда» самое драгоценное достояние наше, самый яркий огонь 
нашего сознания; бытие этой правды свидетельствует о высоте мо-
ральных требований, предъявляемых человеком самому себе» [1,  
С. 442–443]. 

В новейшей истории средства массовой информации стали ос-
новным и весьма эффективным оружием, с помощью которого ве-
дутся информационные войны. Возможности СМИ в полной мере 
использовали США, обосновывая своему населению и мировому 
сообществу необходимость проведения военных операций в Афга-
нистане, Ираке, Ливии. Страны – участницы военного блока НАТО 
прикрывали информационной завесой бомбардировки Сербии, а 
сегодня – западные СМИ формируют общественное мнение своих 
стран, планомерно составляя искаженную картину событий, про-
исходящих на Украине. Получается, что объективность и досто-
верность информации в качестве жертвы принесены на алтарь по-
литической целесообразности и сиюминутных интересов.  

Вот лишь несколько комментариев украинских пользователей 
Интернета о качестве информационной продукции, которую рас-
пространяют СМИ: 

« Смотришь наше ТВ, интернет – издания и диву даешься, как 
извращается все, что происходит в стране <....>. Ну почему нас 
всех считают за дебилов?...».  

«Украинские каналы, как сговорившись, несут явную дезин-
формацию круглосуточно. Это не свобода слова получается…?»  

«Ну, кто в здравом уме <…> будет прославлять беснующуюся 
банду мародеров и клеймить позором полицию, пытающуюся их 
остановить?» «..Озверевшие вооруженные отморозки, жгущие, 
крушащие, убивающие людей, это – МИРНЫЕ АКТИВИСТЫ! А 
силы правопорядка изображаются как оккупанты с Марса, захва-
тившие страну и прозваны – БЕРКУТНЯ.2 

                                                           

2 «Беркут» – наименование отряда особого назначения МВД Украины. 
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Любой человек, не согласный с агрессией западенского нацио-
нализма и бесчинствами отморозков – ТИТУШКИ! 3» [5]. (Форму-
лировки авторов комментариев сохранены). 

Печально, что средства массовой информации используются 
политическими режимами в качестве инструментов манипулиро-
вания общественным сознанием, но еще более печально то, что 
СМИ ведут информационные войны друг с другом, находясь по 
разные стороны политических баррикад. Украинские масс-медиа 
обвиняют российские СМИ в тенденциозности и искажении собы-
тий, в ответ российские СМИ обвиняют украинские в тех же гре-
хах.  

Но вот что отметил основатель и руководитель компании Re-
search Branding Group, украинский социолог Евгений Копатько, 
выступивший в РИА Новости в ходе видеомоста "Москва-Киев". 
Он заявил, что российские СМИ представляют "наиболее качест-
венный контент" в отношении событий на Украине: "Относительно 
русских медиа я могу сказать, что <…> наиболее качественный и 
глубокий контент идет от русских СМИ – это моя субъективная 
точка зрения. И спасибо, кстати, им за это, потому что попытаться 
посмотреть на ситуацию с другой стороны и показать те риски, ко-
торые есть, – это очень важно", – считает эксперт [6].  

Дело дошло до того, что многим российским журналистам, в 
особенности съемочным группам центральных телевизионных ка-
налов, доступ на Украину закрыт, их не пропускают через границу 
пограничники без объяснения причин. В России никто не препят-
ствует деятельности украинских журналистов.  

Руководители трех федеральных телекомпаний – Первого кана-
ла, ВГТРК и НТВ ответили на упреки своих украинских коллег: 
«Что касается объективности и ответственности, то хотели бы и к 
вам обратиться с аналогичным призывом. <…> Как и у Вас, так и у 
нас, есть журналисты, операторы, техники, которые выполняют 
свой долг в очагах напряженности. Мы хотели бы Вас спросить. 
Есть ли какие-то препятствия для выполнения этого долга Вашими 
сотрудниками на территории Российской Федерации? Угрожает ли 

                                                           

3 Титушки – (сленг.) – «предатели» национальных интересов Украины. 
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им кто-то из россиян физической расправой за то, что они выходят 
в эфир и сообщают о том, что, по их мнению, происходит в Рос-
сии?» В ответе российских телевизионщиков отмечается, что в 
Киеве и других регионах, «которые контролирует новая власть», 
российским журналистам «в последнее время стали постоянно уг-
рожать » [7].  

И все-таки, как оценивает население России события, происхо-
дящие на Украине, используя информацию, распространяемую 
СМИ? Насколько эффективны усилия СМИ в своей пропагандист-
ской деятельности?  

Директор «Левада-Центра» Лев Гудков озвучил результаты 
мартовского социологического исследования, проведенного воз-
главляемой им организацией.  

Согласно данным исследования, в марте за последними собы-
тиями на Украине 17 % россиян следили "очень внимательно", а  
43 % – "довольно внимательно". Без особого внимания к происхо-
дящему в соседней стране относятся 32 % жителей России. 

Большинство опрошенных (53 %) признают, что "не слишком 
хорошо" разбираются в украинских событиях, а еще 15 % говорят, 
что не знают, чему верить. При этом 47 % россиян считают, что 
федеральные СМИ освещают происходящее на Украине "по боль-
шей части объективно", а 16 % уверены, что информация подается 
"в целом объективно". 

Россияне противоречат сами себе в оценке украинской револю-
ции. Почти половина респондентов – 44 % – согласны и "скорее 
согласны" с тем, что на Майдане происходило народное восстание 
против коррумпированного режима Януковича. Но при этом 37 % 
уверены, что власть на Украине захватили радикальные национа-
листы. Почти две трети опрошенных (62 %) считают, что на Ук-
раине сейчас нет легитимной власти, и в стране "царит анархия" 
[8]. 

Напрашивается вывод, что даже средства массовой информации 
старых демократических стран очень часто отступают в своей дея-
тельности от принципов To inform – информировать, to check on 
government – контролировать власть, и не только не стараются пе-
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реводить конфликты в дискуссию, а, наоборот, содействуют их 
обострению.  

Около 71 % россиян считают, что США в сегодняшнем мире 
играют отрицательную роль, с ними не согласны 10 %, свидетель-
ствуют данные опроса Фонда Общественное мнение. Большинство 
опрошенных (60 %) считают, что отношения между Россией и 
США ухудшились, а около 22 % – не увидели никаких изменений 
[9].  

Определенную роль в охлаждении отношений между Россией и 
западным миром сыграли и СМИ. 
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СВОБОДА В ЛИБЕРАЛЬНОМ ПРОЧТЕНИИ ИЛИ ПОЧЕМУ 

РОССИЯНЕ НЕ ЛЮБЯТ ЛИБЕРАЛОВ 
 
Аннотация.  Статья посвящена концепции свободы в философии и поли-

тической составляющей либерализма, эволюции европейского либерализма, 
анализу стержневого для либерализма понятия свободы, взаимосвязи и 
взаимодействию понятий «либерализм» и «демократия». Анализируются ин-
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терпретации либерализма в различных регионах и частях Европы, в частно-
сти, в России – стране со слабо развитыми традициями уважения к правам 
человека: жизни, свободе, собственности человека, к закону, с «травматиче-
ским опытом». Важнейшая аналитическая проблема статьи – соотношение 
свободы в либеральном прочтении и формированием щадящих достоинство 
государственно-политических моделей социума. 

Ключевые слова. Либерализм, либеральная демократия, традиции, ре-
формирование, свобода, манипулирование, травматический опыт, власть, 
массовое сознание, либерал, диктатура, правитель.  

 
Summary. This article deals with concept of freedom in philosophy and a po-

litical component of liberalism, with developments and evolution of the European 
liberalism, the liberalism analysis as concept of freedom; the problems dealing 
with interrelation and interaction of the concepts "liberalism" and "democracy" are 
examined. Liberalism interpretations in various regions and parts of Europe, in 
particular in Russia – the country with poorly or badly developed traditions of re-

spect for human rights – are analysed: concepts of life, freedom, property, the law, 
"traumatic experience" ("injuring experience"). The most important analytical 
problem of article is freedom relation in liberal reading and formation of the state 
and various political models of society, including autocratic regimes and dictator-
ships. 

Key words. Liberalism, liberal democracy, traditions, reforming, freedom, 
manipulation, traumatic experience, power, mass consciousness, liberal, dictator-
ship, governor 

 
Стремление к свободе было свойственно человеку всегда: в го-

родах-полисах Древней Греции и в средневековых коммунах. 
Формулы «Я Римский гражданин» и «Городской воздух делает Че-
ловека свободным по прошествие одного года и одного дня» были 
востребованы европейцами. С течением времени в европейских го-
родах развились первые элементы правового государства, разгоре-
лась борьба Святого Престола и городов, для которых дух свободы 
несовместим с диктатом.  

Из опыта борьбы свободных людей в европейском пространстве 
укоренились привычка и тяга человека к свободе, опыт защиты его 
прав – и сопротивление произволу, ставшие в наши дни выражени-
ем гражданской инициативы.   
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Либерализм (лат. liberus) – комплекс политико-правовых, эко-
номических идей, кредо, стиль жизни. В основе либеральной тео-
рии и практики – уважение к свободе человека, свободному обме-
ну, верховенство права, собственность. В «Британской энциклопе-
дии» либерализм определяется как доктрина, нацеленная на «защи-
ту жизни и свободы личности»; государство защищает личность от 
ущемления ее прав, а законы, суд присяжных и правоохранитель-
ные органы обеспечивают их [См.: 10]. Либерализм находится во 
взаимосвязи со свободой. Свобода – основа жизни каждого челове-
ка и общества в целом. В итальянском «Большом историческом 
словаре» либерализм – это «доктрина, основанная на уважении 
личной свободы, юридическом равенстве граждан, правовом госу-
дарстве, веротерпимости» [См.: 11. P. 738]. А директор Универси-
тета Катона Томас Палмер убежден, что либерализм имеет сле-
дующие опоры – права личности, спонтанный порядок, ограниче-
ние вертикали власти [См.: 8].  

Либерализм поставил во главу угла уважение естественных 
прав человека на жизнь, свободу и собственность, предложил к 
рассмотрению дихотомию свобода-ответственность, обратил 
внимание на необходимость легитимности власти. У Джона Стю-
арта Милля свобода – это независимость человека, а ее проявления 
– свобода воли (выбора). Это гарантия от посягательств на личное 
пространство. Угроза автономии внутреннего пространства чело-
века исходит от «правительственной тирании» и «тирании преоб-
ладающего общественного мнения».  

Источником либерализма является теория естественного права, 
изложенная Джоном Лильберном (середина XVII в.), который на-
стаивал на свободе личности, высшем праве законодательной ини-
циативы, исходящей от народа, ему принадлежащей и им осущест-
вляемой через парламент. Вслед за Лильберном Джон Локк дока-
зал, что свободная личность – основа стабильного общества [См.: 
5. С. 138]. Революция конца XVIII в. во Франции создала условия 
деятельности свободного человека в Европе, и со второй половины 
XIX в. здесь стал утверждаться либерализм, социальной базой ко-
торого стали предпринимательские круги, политики, лица свобод-
ных профессий, университетская профессура.  
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Концептуальное ядро либерализма образуют следующие поло-
жения. Первое: изначально присущая человеку свобода – и, значит 
– ответственность, автономное пространство, возможность само-
реализации, обеспечиваемая собственностью и политико-право-
выми институтами, приоритет частной пользы – человек сам знает, 
что для него лучше. Второе: оптимальная модель социума базиру-
ется на свободном обмене интеллектуальных и иных ценностей, на 
конкуренции. Третье: либеральная система раскрывает творческий 
потенциал человека и способствует его благополучию, но в то же 
время обеспечивает раскрытие творческого потенциала общества и 
его благополучие. Вокруг этого ядра сосредоточены рациональное 
устройство общества, частная и общая польза (благо) [См.: 6. С. 
17].  

Либеральная концепция свободы переплетена с методом «золо-
той середины» ("juste milieu") – компромиссом между ветвями вла-
сти, личностью, обществом и властью, нацеленным на соблюдение 
баланса либеральной системы и контроль вертикали светской и ду-
ховной власти. Либералы позаимствовали juste milieu у француз-
ских доктринеров: под «золотой серединой» понимался баланс 
парламента и исполнительной власти. Американская Война за не-
зависимость привела к созданию конституции, в основе которой 
лежит центральная идея либерализма – the government of the people, 
by the people and for the people.  

В экономической сфере основой западного либерализма стали 
либеристские постулаты. В англоязычной интерпретации более 
употребительна следующая терминология: манчестерский либера-
лизм («манчестерская школа») или free-trade, во французской – 
laissez faire – невмешательство и экономическая свобода, а госу-
дарству отводится роль чистого гаранта. В laissez faire заложена 
идея dreaming state и невидимой руки государства с минимальной 
ролью в экономической игре, где его основная функция – защита 
собственности, свободы, конкуренции. По выражению автора пам-
флета «Здравый смысл» Томаса Пейна, правительство есть «не бо-
лее чем необходимое зло» [См.: 10].  
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Свободная активность человека должна расцениваться властью 
и обществом как результат свободы, трудолюбия, и она соответст-
вует высшим интересам государства – иными словами, интересы 
личности тождественны целям государства. Эволюция государст-
венных институтов позволяет человеку действовать во имя общей 
пользы, хотя он преследует частный интерес. Так возникают рав-
новесие и стабильность в обществе - спонтанный порядок: гражда-
не вовлекаются в устойчивые модели поведения, где никто не мо-
жет выиграть вне правил игры и нарушая рамки этих моделей.  

Либералы полагали, что предприимчивость станет успешной, 
если государство примет меры по расширению образованности в 
обществе. Отвергнув христианскую догму о ничтожности перед 
Богом (человек – не раб Божий!), либералы обосновали возмож-
ность счастья на земле как цели свободного человека, обеспечи-
вающих нравственность в обществе: принцип личного счастья «ра-
ботает», если согласован с общей пользой. Эти идеи изложены Дж. 
Бентамом в «Принципах законодательства», «Фрагменте о прави-
тельстве» и др. Отцы-основатели американской демократии созда-
ли новое сообщество во имя жизни человека, его свободы и его ес-
тественного стремления к счастью.  

Наибольшей популярностью либеральная доктрина пользуется 
в странах с развитой экономикой и стабильной политической сис-
темой. Великобритания – страна, где местоимение «Я» пишется с 
большой буквы – приобрела мировое лидерство. Но в Великобри-
тании с 30-х гг. XIXв. существовало и трудовое законодательство: 
ответственность власти и бизнеса получили серьезное развитие.  

Свободу человека не должны ущемлять ни государство, ни цер-
ковь. Представительное правление – высокая причастность народа 
к управлению – является залогом стабильности государства. Но 
народ должен иметь желание и навыки выполнять возлагаемые на 
него права и обязанности. Милль выстроил модель блокирования 
произвола вертикали власти, осуждал стремление чиновников к аб-
солютной власти и обогащению, что увеличивало число возлагаю-
щих надежды на правительство безответственных пассивных иж-
дивенцев, кроме того, возрастал риск деградации общества в граж-
данском и нравственном плане.  
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Джон Локк сформулировал принципы владения, пользования и 
распоряжения собственностью – и интеллектуальной свободы, 
включая свободу совести. Политическими правами должны поль-
зоваться образованные граждане, не просящие помощи у государ-
ства: они разумно распоряжаются своей судьбой, что дает им право 
решать судьбу страны; к тому же люди, обладающие собственно-
стью, обеспечат лучшую ее защиту, чем неимущие. Образование 
позволяет человеку реализовать способности и стать законопос-
лушным гражданином. А отцы-основатели Америки считали, что 
образованный человек сам ограничивает свою свободу, исходя из 
своих интересов. Эти идеи стали ключевым элементом Декларации 
прав человека и гражданина во Франции и  американских отцов-
основателей. 

Всплеск национального самосознания привел к осознанию на-
родами Европы национальной идентичности. Суверенитет стал ос-
новой национального самосознания, а важным следствием – идея 
корпоративной свободы, получаемой личностью через отождеств-
ление с нацией или регионом.  

По мере эволюции либеральной системы в развитых странах 
брутальные формы протеста становились менее востребованными 
и рассматривались как тупиковые большим количеством населе-
ния, и фокус внимания сместился на недопустимость ущемления 
privacy. Свобода была противопоставлена вседозволенности: чело-
век свободен, если достиг определенного уровня гражданского и 
нравственного развития, а власть такова, каково общество в целом. 
Эта мысль занимала немецких либералов Людвига фон Мизеса и 
Вильгельма фон Гумбольдта, увязывавших свободу с нравственно-
стью.  

С осуществлением реформ в Европе проросли ростки демокра-
тии, но и в продвинутых в политико-правовом отношении странах 
демократия стала результатом длительной борьбы. Вспомним рас-
суждения французского историка-либерала Алексиса де Токвиля о 
двух составляющих демократии [См.: 9. С. 37]. Первая – осознан-
ное стремление значительной части населения заставить прави-
тельство принять реформы. Инструменты воздействия на власть – 
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парламентская оппозиция, всеобщая забастовка, массовая оппози-
ция. Другая составляющая – осознанное стремление власти провес-
ти реформы: иначе они будут осуществлены, но упорное нежела-
ние власти может привести к бунту или революции, как неодно-
кратно случалось в истории.  

В странах с традициями парламентаризма политическая культу-
ра и правосознание граждан возросли к началу XX в.: свобода соз-
дает условия реализации способностей через образование, творче-
ский труд, достойную оплату. Либеральный опыт Запада привел к 
утверждению правового государства, где свобода квалифицируется 
как ответственность человека. Образованный человек не потер-
пит манипулирования, в какой бы форме оно ни осуществлялось: 
через привилегии, СМИ, заигрывание власти с народом или иные 
каналы доступа.  

В течение двух столетий либеральные системы претерпели 
трансформацию в направлении либеральной демократии. Британ-
ская Энциклопедия приводит ее определение с оговоркой, что речь 
идет о представительной демократии, то есть «форме правления, 
где права большинства осуществляются в рамках конституции че-
рез созданные ею учреждения и гарантируют возможность пользо-
ваться свободой слова, выступлений, совести». К началу ХХI в. ли-
беральная демократия приобретает устойчивые контуры в европей-
ском пространстве. 

Чем объяснить, что, не обладая глубокими традициями демо-
кратии, ряд европейских стран имеет привычку и тягу к свободе, а 
Россия никогда его не имела?  

Значительная часть европейских стран в той или иной мере впи-
тала античную философию, политическую культуру и римское 
право, наследие свободных Коммун, процветавших благодаря еже-
дневному труду. Приморские города Европы были перекрестком 
мира, информационными мостами между Западом и Востоком – 
центрами информации, труда, образования. А Россия находилась за 
«скобками Европы». Удаленность от Мирового океана и многове-
ковая изоляция от европейских научных достижений, теорий и 
практик власти, права не прошла бесследно. Научная мысль и фи-



 127

лософские новшества Востока, в отдельные периоды опережавше-
го Европу, также были недоступны России.  

Власть, начиная с Киевской Руси, была прочной, если ее воз-
главлял сильный, а лучше – грозный – суровый отец. Этому благо-
приятствовали: жесткий непредсказуемый климат, скудные почвы, 
отсутствие естественных природных преград, защищающих от арк-
тических ветров, непроходимые чащи, безбрежные просторы при 
отсутствии естественных границ, удаленность от Мирового океана, 
изоляция от Европы, Дальнего Востока – и привычка жить в изоля-
ции. Сблизившись с Византией, Русь отзеркалила сходные (веро-
ятно, более жесткие) черты авторитарной власти этой страны и 
восприняла цезаропапизм. Андрей Боголюбский (ок. 1111–1174 гг.), 
Владимиро-Суздальский князь, (княжество впоследствии выделило 
Москву как центр России), одной лишь своей волей изменил поря-
док старшинства на Руси и сделал Суздаль личным неотъемлемым 
владением.  

Зыбкость границ приводила к нападениям – власть и подданные 
были нацелены на поиск врага. Правитель пользовался, владел и 
распоряжался в своей вотчине собственностью, включая людей. 
Уважения россиян к человеку, его жизни, личному пространству, 
свободе, успешности (уважением пользовался успешный наглый 
хам чаще, чем трудолюбивый человек), а также к закону, опыта 
свободы, привычки к свободному каждодневному труду возник-
нуть не могло.  

Правление азиатов-завоевателей во время Ига укрепило пиетет 
россиян перед грозной (и незаконной!) властью, перед самодурст-
вом чиновника, а бездонное долготерпение вылилось в многовеко-
вое рабство более половины населения. Крепостное право привело 
к укоренению апатии и сервилизма: рабство развращает рабовла-
дельца, но больше – раба [См.: 3]. 

Европейское пространство стало колыбелью Гуманизма, Разума 
– возросло уважение к личности, ее правам, образованию. Этому 
способствовали отсутствие крепостного права, серьезных форм за-
висимости (кроме Восточной Европы), щадящие человеческое дос-
тоинство формы политической власти. А Россия находилась за 
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скобками римского права, в плену травматического опыта [См.:2] 
и произвола власти. Россияне считали себя подданными правителя, 
а никак не гражданами. Точка невозврата была пройдена – вклю-
чилась «программа национального самоуничижения». Отсутствие 
прививки Разума, стремления к свободе, отождествление ее в мас-
совом сознании с анархией, нестабильностью, бунтом – это вывело 
Россию за скобки уважения человека к себе и своей стране [См.: 1]. 
А длительная изоляция страны привела к отторжению европейской 
идеи, к неумению жить рядом с соседями в европейской семье 
[См.: 7]. Модернизация России воспринималась как вестернизация 
– опыт европейский, чуждый российской культуре, являющейся ча-
стью культуры европейской.  

В истории России случались всплески деловой активности [См.: 
4], не оказавшие серьезного влияния на страну – за исключением 
цвета российской интеллигенции. Слово «либерализм» пришло в 
русский язык в конце XVIII в. из французского в значении «воль-
нодумство», «попустительство» и приобрело ругательный смысл. В 
российской традиции глагол «либеральничать» означает «потвор-
ствовать», «пресмыкаться» (перед чуждой культурой), излишнюю 
терпимость. Такой смысл (определение к существительному «ли-
берал» - гнилой!) сохраняется до сих пор.  

Восстание декабристов – требование «ввести» конституционно-
правовые ограничения власти – было подавлено; не получили раз-
вития проекты Михаила Сперанского. Реформы Александра II при-
вели к отмене крепостного права, спровоцировали создание суда 
присяжных, расширили рамки самоуправления. Но после «охлади-
тельного периода» реформы были свернуты; в «полосу турбулент-
ности» попали реформы начала XX в. – реформаторам в России 
был уготован трагический итог.  

Деспотическая власть культивирует агрессивную безграмот-
ность: таким народом можно манипулировать – он не имеет пред-
ставления о правах человека и гражданской инициативе. Опираясь 
на отсутствие привычки к самоуважению (и уважению к жизни че-
ловека), к свободе и регулярному труду, авторитарные популист-
ские режимы – иного опыта Россия не вкусила – дискредитируют 
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ценности либерализма. Амбициозность, индивидуализм, предпри-
имчивость всегда осуждались в широком массовом сознании и ста-
ли ругательными. В России свобода не востребована и в начале 
ХХI века: более половины россиян предпочитают порядок.  

Французский политолог Бруно Гроппо объясняет неприятие 
россиянами свободы «травматическим опытом» страны [См.: 2]. 
Общества получают множественные травмы: войны, диктатуры, 
оккупации, массовый геноцид – от них в социальном теле страны 
остаются множественные шрамы, требующие длительного времени 
для заживления, и раны периодически причиняют страдания. Рос-
сийская власть привычно прибегает к насилию – оно направлено 
против интеллектуальных слоев населения, но затрагивает общест-
во в целом. Российская власть и общество постоянно оказываются 
лицом к лицу со своим травматическим прошлым: его нельзя вы-
теснять бесконечно. Отвернувшись от прошлого, российская 
власть России навязывает своему народу очередные мифы о его 
прошлом – и будущем. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛИБЕРАЛАХ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
МЫСЛИ РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

 
Аннотация. В статье рассмотрен процесс зарождения представлений о 

либералах в общественной мысли Российской империи первой половины 
ХIХ в. Для большинства российского образованного общества понятие «ли-
берализм» означало политические и социальные реформы, связанные в пер-
спективе с отменой крепостного права. Консервативные круги связывали 
понятие «либерализм» с радикальными политическими движениями, чья 
деятельность может привести к революции. 

Summary. In the article the process of nucleation views about the liberals in 
the public mind of the Russian Empire first half of the 19TH century. For most 
Russian educated society the concept of «liberalism» meant political and social 
reforms associated in the future with the abolition of serfdom. Conservative circles 
connected the concept of «liberalism» with radical political movements whose ac-
tivities may lead to revolution. 

 
Ключевые слова. Либерализм, консерватизм, радикализм, общественная 

мысль, публицистика, образ либерала  
Key notions.  Liberalism, conservatism, radicalism, public thought, political 

journalism, image of a liberal  
 
С середины ХVIII в. в Российской империи начинает зарож-

даться либеральная идеология. Образованная часть общества стала 
усваивать либеральные идеи Запада, стремясь перенести их на рус-
скую почву. В эпоху Екатерины II появились люди, которые меч-
тали о политических реформах, в ходе которых Россия смогла бы 
трансформироваться в конституционное парламентское государст-
во, а крестьянам освобождение от крепостного права. Этой точки 
зрения придерживался узкий круг просвещенных людей: некото-
рые литераторы, публицисты, профессора, а также тонкий слой 
аристократии.  

В начале ХIХ в. реформы Александра I стимулировали посте-
пенное оформление либерализма как широкого направления обще-
ственной жизни. В это время появляется и сам термин «либера-
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лизм», который, впрочем, еще не имел широкого распространения 
до середины ХIХ в. В русском общественном сознании процесс 
становления понятия «либерализм» приходится на вторую полови-
ну 1810-х гг., когда происходит соединение семантических полей 
понятия «свобода» («вольность») и «легитимность» («закон») [5, c. 
478]. В записках Ф.Ф. Вигеля отмечается, что в 1816-1817 гг. слово 
«либерализм» только начало входить в употребление: «Что значи-
ло оно? В настоящем смысле щедрость; только оно проистекало от 
другого слова, liberte, то есть свобода» [2, c. 824]. 

В это время понятие «либерализм» стало означать не только по-
литические, но и социальные реформы, связанные в перспективе с 
отменой крепостного права. В 1818 г. А.И. Тургенев писал  
П.А. Вяземскому: «Брат Николай либеральничает в Симбирской 
нашей деревне»; в другом месте: «Брат возвратился из деревни. Он 
привел там в действие либерализм свой: уничтожил барщину и по-
садил на оброк мужиков наших, уменьшая через то доходы наши. 
Но поступил справедливо, следовательно и согласно с нашею 
пользою» [9, c. 118, 121]. А.И. Кошелев в своих воспоминаниях о 
России того времени писал о своем отце: «он считал себя одним из 
лучших помещиков своего времени и постоянно обходился со 
своими крепостными людьми либерально, как и подобало челове-
ку, воспитанному в Англии и слывшему в Москве "либеральным 
лордом"» [4, c. 10]. 

Однако уже на рубеже 1810-1820-х гг. понятие «либерализм» 
стало ассоциироваться с радикальными политическими движения-
ми, чья деятельность может привести к революции. Н.М. Карамзин 
писал в 1819 г.: «Люди во всем сходят с ума: либерализм сделался 
болезнию. Все к лучшему, но не в смысле здешнего света. Мне с 
некоторого времени кажется, что просвещение Европы угрожается 
затмением» [8, c. 401].  

В начале 1820-х гг. в русском общественном сознании сближа-
ются понятия «либерализм» и «революция». А.И. Кошелев вспо-
минал: «Смутно вспоминаю я о либеральных толках, бывших в 
1818–1822 годах, особенно между военными, возвратившимися из 
Франции после событий 1812–1815 годов; но очень положительно 
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и ясно сохранились в моей памяти жалобы на слабость императора 
Александра I в его отношениях к Меттерниху и Аракчееву. И ста-
рики, и люди зрелого возраста, и в особенности молодежь, словом, 
чуть-чуть не все беспрестанно и без умолка осуждали действия 
правительства, и одни опасались революции, а другие пламенно ее 
желали и на нее полагали все надежды. Неудовольствие было 
сильное и всеобщее». Далее Кошелев рассказывает о вечере, про-
веденном у своего внучатного брата М.М. Нарышкина в феврале 
или марте 1825 года: «На этом вечере были Рылеев, кн. Оболен-
ский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Си-
бирь. Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно го-
ворили о необходимости d'en finir avec ce gouvernement (покончить 
с этим правительством). Этот вечер произвел на меня самое силь-
ное впечатление; и я на другой же день утром сообщил все слы-
шанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к  
Дм. Веневитинову… Много мы в этот день толковали о политике и 
о том, что необходимо произвести в России перемену в образе 
правления» [4, c. 16]. 

В 1826 г. А.С. Пушкин, вспоминая события 1810-х – первой по-
ловины 1820-х гг., отмечал: «…мы увидели либеральные идеи не-
обходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключи-
тельно политический; литературу (подавленную самой своенрав-
ной цензурою), превратившуюся в пукописные пасквили на прави-
тельство и возмутительные песни; наконец, и тайные общества, за-
говоры, замыслы более или менее кровавые и безумные» [10, c. 43]. 
Граф А.Х. Бенкендорф в своих воспоминаниях писал о взаимосвя-
зи революционных взглядов и действий итальянских карбонариев с 
немецкими и французскими либералами [1, c. 305]. 

Так стал формироваться образ либерала как радикального поли-
тика, революционера. «Я видел, – писал Ф.Ф. Вигель, – как преж-
ний розовый цвет либерализма стал густеть и к осени переходить в 
кроваво-красный» [2, c. 978]. Негативное отношение к либерализ-
му стало приводить к тому, что носители либеральных ценностей 
стали восприниматься как безнравственные люди. В 1823 г.  
А.Н. Оленин на своем докладе Александру I записал: «Государь 
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император … строжайше повелеть соизволил, чтоб выбор мой па-
дал [при наборе чиновников в Государственную канцелярию] на 
людей отличной нравственности и отнюдь не зараженных духом 
нынешнего времени, т.е. неуместным либерализмом» [3, c. 55]. 

Представители консервативной общественной мысли под влия-
нием событий 14 декабря 1825 г. стали понимать либерализм в ре-
волюционном, радикальном смысле. Так, о восстании декабристов 
Н.М. Карамзин написал: «Вот нелепая трагедия наших безумных 
либералистов!» [8, c. 467]. В начале января 1826 г. Николай I в бе-
седе с французским послом характеризовал выступление декабри-
стов как «безумие наших русских либералов» [Цит. по: 5, c. 485].  

Консерваторы полагали, что либеральные ценности навязыва-
лись России, прежде всего, дворянству, из-за рубежа. А.Х. Бенкен-
дорф писал, что «подрывные» идеи французской революции «про-
никли с целой толпой французских авантюристов, которые зани-
мались воспитанием молодежи, и особенно после общения наших 
молодых офицеров во время последней войны (имеются в виду За-
граничные походы русской армии 1813 – 1814 гг. – А.Е.) с либера-
лами разных европейских стран, куда войска вошли благодаря на-
шим победам» [1, c. 343]. Либеральные ценности с самого начала 
содержали антиправославный заряд, прикрытый словами о «свобо-
дах». Характерны рассуждения Ю.Ф. Самарина на этот счет: «С 
самого начала своей революции Франция сдала России целую тол-
пу эмигрантов, которых мы, по своей привычке, приняли с распро-
стертыми объятиями; иным из них удалось дослужиться до высо-
ких чинов и видных должностей, другие приютились в семьях 
высшего дворянства в качестве нахлебников, третьи – в качестве 
гувернеров и учителей; последние дали тон домашнему воспита-
нию и наложили свою печать на целые поколения. Таким образом, 
почва была подготовлена для иезуитского сева. В те времена план 
воспитания для русского дворянина составлял по просьбе родите-
лей какой-нибудь аббат Николь; ему же поручалось и приискание 
наставника; этот наставник учил всему, разумеется, по-своему, в 
крайности, даже и русскому языку. Какое место в таком воспита-
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нии отводилось русской истории и православной церкви, нетрудно 
себе представить» [13, c. 160]. 

В такой системе представлений носителями либеральных цен-
ностей должны быть не представители российского дворянства, а 
французские эмигранты, поляки и т.п. «Почти в одно время с эмиг-
рантами обломки польской аристократии, собравшиеся в тесную 
группу около князя Чарторыйского, всплыли на поверхность и за-
няли видное место в правительственных сферах и в высшем петер-
бургском обществе. – писал Самарин, – Все это тянуло одно к дру-
гому, сближалось естественно, даже без преднамеренной стачки, и 
не только не распускалось в русской среде, а напротив, мало-
помалу окрашивало ее в свой цвет. Само собою разумеется, что эта 
среда подчинялась не одним латинским влияниям. Отверстая для 
всего и ко всему восприимчивая, она проникалась еще охотнее ли-
беральными стремлениями, совершенно искренними, но бесплод-
ными по своей отвлеченности, и с особенною любовью лелеяла 
туманные мечты о каком-то будущем духовном единении племен и 
правительств, в безразличном равнодушии ко всем формулам веры. 
Всякое, со стороны занесенное, учение, политическое или религи-
озное, всякая фантазия, всякий призрак могли, до известной степе-
ни, рассчитывать на успех и внушать сочувствие. Конечно, одно с 
другим не клеилось, но все вместе ускоряло разложение народных 
стихий, издавна начавшееся в нашем дворянстве. Таково свойство 
внутренней пустоты при легкой восприимчивости. По-видимому, 
все сияло благонамеренностью; зародыши всевозможных благих 
начинаний носились в общественной атмосфере; а между тем жи-
вое, народное самосознание гибло» [13, c. 161].  

В рассуждениях Ю.Ф. Самарина намечена тема, ставшая одной 
из основных в консервативной критике российского либерализма – 
тема заговора против России неких «темных сил», использующих 
либеральные ценности для подрыва основ православия, самодер-
жавия, народности. Во времена Самарина на роль «темных сил» 
были назначены иезуиты, латинское духовенство, в начале ХХ века 
– евреи и масоны, в наши дни – Госдепартамент США, американ-
ские и европейские правительственные и финансовые организации. 
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Самарин полагал, что роль «латинства» в Европе «была незавид-
на». Оно пробовало обновиться и приспособиться к современно-
сти, вмешивалось в политические вопросы и, в итоге, «вздумало 
полиберальничать». «Мы, дескать, всегда обожали свободу и так 
только, по каким-то странным недоразумениям, прослыли закля-
тыми врагами всевозможных ее проявлений. Да, мы любим ее 
больше вас всех, нам мало ваших либеральных учреждений, а по-
давай нам разом все: и поголовную подачу голосов, и право учить 
всему, что только взбредет на ум. Да, если на то пошло, мы демо-
краты, даже социалисты. Вот что!... Заискивание латинского духо-
венства или, говоря современным русским языком, его авансы 
(здесь и далее курсив автора – А.Е.) всеми принимались сухо и хо-
лодно. Что делать? Видно от своих ждать было нечего, и потому 
естественно, что подвернулась мысль… поискать на стороне людей 
новых. И взялись за русских. Пощупали одного, другого... ничего! 
Русский в езде оказался хорош. (Большею частью, за границею, все 
такие попадались)… Уставов и преданий своей церкви не соблю-
дает, живет в ней, как чужой, и потому не любит, да и не может 
любить ее. С народною средою, из которой вышел, ничем не свя-
зан, кроме наследованного от дедов русского имени… Заняться им, 
польстить ему – он растает и сделается рыхл, как тесто, и мягок, 
как воск. Словом, человек знакомый! Нетрудно было чем угодно 
наполнить эти пустые сосуды. Передался один, другой, третий… 
Эти неожиданно легкие успехи возбудили надежды: недаром гово-
рят, что утопающий хватается за соломинку. Латинское духовенст-
во стало внимательнее вглядываться в Россию и придумывать план 
кампании» [13, c. 360–361].  

После таких слов понятно, каким должен был быть образ либе-
рала в консервативных кругах. Российский либерал оказывался ин-
струментом неких «темных сил», оторвавшимся от народной поч-
вы в силу дурного воспитания и увлеченности абстрактными за-
падными идеями. Как писал идеолог монархизма Н.И. Черняев, «на 
Руси есть и теперь еще немало попугаев, бессознательно повто-
ряющих чужие слова и твердо уверенных, что конституция Северо-
Американских Соединенных Штатов составляет квинтэссенцию 
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политической мудрости, а их гражданственность и свобода – по-
следнее слово человеческого благополучия» [14, c. 54]. 

Некоторые представители славянофильства, видя в либераль-
ных идеях слепое подражание Западу, пытались сформулировать 
свои представления о либерализме. А.И. Кошелев писал, что «на-
стоящий либерализм, к сожалению, у нас редко встречается, ибо в 
среде наших так называемых либералов по большей части встре-
чаются люди, проникнутые западным доктринерством и руково-
дящиеся чувствами и правилами скорее деспотизма, чем истинного 
свободолюбия и свободомыслия» [4, c. 32]. Соответственно, «На-
стоящими прогрессистами и либералами были и теперь оказываем-
ся мы (славянофилы – А.Е.), а не те, которые этими эпитетами себя 
величали» [4, c. 56]. 

Консерваторы в Николаевское время понимали либерализм в 
революционном, радикальном смысле. Профессор А.В. Никитенко 
отмечал в своем дневнике, что в те годы понятия «либерал» и 
«якобинец» стали для консерваторов синонимами. В либерализме 
видели вредные западные влияния. «Каждая новая идея, – приво-
дил Никитенко слова литератора М.Е. Лобанова, – заблуждение; 
французы подлецы; немецкая философия глупость, а все вместе 
либерализм» [7, c. 367]. По воспоминаниям Б.Н. Чичерина в 1840-е 
гг. любое отступление от требований правительства или норм Пра-
вославной церкви воспринималось как намек на «либеральный об-
раз мыслей», с которым шла «немилосердная» борьба [15, c. 157]. 

Подавление властями независимого общественного мнения не 
могло не вызвать и ответной реакции общества. В просвещенных 
кругах стал формироваться совсем другой, позитивный образ ли-
берала. В речи 1879 г. И.С. Тургенев говорил, что в 40-е гг. ХIХ в., 
«когда еще помину не было о политической жизни, слово «либе-
рал» означало протест против всего темного и притеснительного, 
означало уважение к науке и образованию, любовь к поэзии и ху-
дожеству, и, наконец, пуще всего означало любовь к народу, кото-
рый, находясь еще под гнетом крепостного бесправия, нуждался в 
деятельной помощи своих счастливых сынов» [12, c. 6]. Публицист 
второй половины ХIХ в. П. Линицкий, рассуждая о распростране-
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нии либеральных идей в первой половине ХIХ в., отмечал: «С тех 
пор свобода (курсив автора – А.Е.) в самом разнообразном значе-
нии этого слова сделалась лозунгом для людей, считавших себя 
просвещенными… Конституция давно уже сделалась в понятиях 
русского либерализма синонимом свободы» [6, c. 195]. Позднее в 
сознании «просвещенного общества» слово «либерал» ассоцииро-
валось со всяким свободолюбием и свободомыслием, а в политике 
– со всякой оппозицией правительству и терпимостью в отношении 
этой оппозиции. 

К концу николаевского правления необходимость реформ на-
столько назрела, что даже в отчетах III отделения отмечалось: 
«…народный дух в России с каждым годом стремиться к обеспече-
нию и расширению гражданских прав, к зависимому от оного раз-
витию материальных сил народа и к распространению круга умст-
венной его деятельности на современных либеральных основани-
ях» [11, c. 527]. Подобный настрой русского образованного обще-
ства послужил важным основанием Великих реформ Александра II. 
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Аннотация.  Исследуется процесс формирования электоральной культу-
ры россиян в дореволюционной России начала ХХ века. На основе публици-
стических материалов того времени анализируется трансформация консти-
туционных взглядов передовых рабочих в период думских избирательных 
кампаний (1906–1912). 

Summary. Process of formation of electoral culture of Russians in pre-
revolutionary Russia the XX century beginnings is investigated. On the basis of 
publicistic materials of that time transformation of the constitutional views of the 
advanced workers during the Duma election campaigns (1906–1912) is analyzed.  
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Значение выборов как социального института в жизни совре-
менного общества достаточно многоаспектно и проявляется в 
функциях, среди которых исследователи выделяют и политиче-
скую социализацию личности. Участие в избирательных кампани-
ях связано с усвоением гражданами определенных политических 
ценностей и норм, приобретением навыков и опыта электорального 
поведения. 

Малоизученной в этом отношении остается практика общена-
циональных избирательных кампаний в России начала ХХ века. 
Достаточно распространена точка зрения относительно того, что 
электоральное поведение россиян впервые появилось как феномен 
на заре перестройки [1, с. 153]. Однако знакомство с дошедшим до 
нашего времени публицистическим наследием дореволюционного 
периода заставляет усомниться в объективности подобного рода 
выводов. 

Выборы в Государственную думу (1906–1912) стали первым 
опытом «цивилизованного» участия широких масс населения стра-
ны в процессе формирования высших органов государственной 
власти. Термин «цивилизованный» не случайно взят нами в кавыч-
ки, так как проводимые в то время избирательные кампании мало 
напоминали современные демократические выборы. Самодержав-
ная власть активно вмешивалась в ход избирательного процесса, 
нередко нарушая установленные ей самой «правила игры», а пове-
дение недавно получивших избирательные права россиян сущест-
венно отличалось от демократических аналогов Запада. 

В то же время четыре думских избирательных кампании стали 
своеобразным полигоном формирования культуры гражданствен-
ности, в рамках которой институт выборов начинает рассматри-
ваться как политическая ценность, а участие в избирательных кам-
паниях – как неотъемлемое право человека выражать свое отноше-
ние к властным реалиям. 

Этот процесс лишь только начинался и по-разному отражался 
на электоральном поведении различных социальных слоев россий-
ского общества начала ХХ века. На общем фоне патерналистской 
политической культуры, господствовавшей в массовом сознании и 



 140 

«определявшей несамостоятельность в мыслях и поступках, готов-
ность к подчинению более сильному» [2, с. 72], наблюдались инте-
ресные исключения. Они касались участия в думских выборах 
фабрично-заводских рабочих, работавших на крупных предприяти-
ях промышленных центров Российской империи. 

Рост классового самосознания сказывался и на специфике элек-
торального поведения передовой части российского пролетариата. 
В период первой избирательной кампании его представители под-
держали идею бойкота, выдвинутую левыми политическими пар-
тиями.  

Бойкот организованно прошел в ряде регионов Российской им-
перии. В Санкт-Петербурге из 215 промышленных предприятий 
лишь 101 фабрика выбирала уполномоченных. В 115 случаях вы-
боры не состоялись вовсе: в 44 случаях рабочие не явились, в 32 – 
явились и постановили не выбирать своих делегатов, в 10 – яви-
лось меньшинство, но голосовать отказалось. На Балтийском заво-
де бойкотисты разогнали пришедших (400 из 6000 рабочих) [3, с. 
24–25].  

Сплоченно выступил промышленный пролетариат и в Польше. 
В Варшаве выборы уполномоченных состоялись на 4 фабриках из 
115, в Лодзи – на 5 из 143, в Лодзинском уезде ˗ на 6 из 27 и т.д. 
Такое же положение наблюдалось на предприятиях в городах 
Згерж, Ченстохова и др. Как и в столице, польский бойкот выра-
жался не только в отказе от голосования, но и попытках насильст-
венного «срывания» выборов и предвыборных собраний [3, с. 21]. 

Примерно такая же ситуация складывалась в ряде других про-
мышленных центров страны. Активно бойкотировались выборы на 
фабриках и заводах Риги, Костромы, Нижнего Новгорода, Екате-
ринославля, Севастополя, Харькова, Брянска и т.д. Наиболее реши-
тельный протест высказали рабочие Саратова: почти все заводы 
города отказались от выборов [3, с. 26–27]. 

Но и там, где выборы состоялись, в большинстве случаев на-
блюдалась низкая явка присутствующих. Нередко это носило ярко 
выраженный демонстративный характер. Рабочие использовали 
право голоса, чтобы выказать свой протест против несправедливо-
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го избирательного закона. В одних случаях они превращали голо-
сование в фарс, предлагая кандидатами в уполномоченные заво-
дских собак, глухонемых или даже чучело «представителя в Госу-
дарственную Думу», в других – своих товарищей, арестованных и 
отправленных в ссылку за участие в революционных выступлениях 
[3, с. 24–25]. Результаты начального этапа избирательной кампании 
по рабочей курии в Москве фиксировали рост радикальных поли-
тических настроений в среде пролетариата. Сотрудник газеты 
«Путь», проведя анкетный опрос 217 выбранных уполномоченных, 
насчитал среди них 62 человека, сочувствовавших конституцион-
но-демократической партии, и 39 социал-демократов [4, с. 153].  

Анализируя всплеск «бойкотных» настроений в пролетарской 
среде периода первой избирательной кампании, марксистский пуб-
лицист Ленский приходил к выводу, что в основе их проявлений 
лежит практицизм, определяющий модель электорального поведе-
ния с позиций «полезно – бесполезно». Возможность получения 
конкретного результата активизирует пролетарские слои, стано-
вится критерием оценки политических лозунгов, выдвигаемых 
партийными структурами, претендующими на представительство 
их социальных интересов. «Массы, – пишет автор, – рассуждают 
практически. Движение, акция должны иметь определенную, яс-
ную, осязаемую для масс цель. Движение ради движения, выборы 
ради организации, ради проблематичных задач, для массы остают-
ся непонятными выдумками» [4, с. 150.]. В этом плане левые поли-
тические партии оказывались заложниками, как выяснилось в ре-
зультате первой думской избирательной кампании, ложной идеи 
бойкота выборов. «Раз выборы в глазах рабочих получили характер 
бесполезной игры, не стоящей свеч, то, конечно, всякого рода аги-
тация за участие в выборах, исходящая не из практического ре-
зультата (завоевания места в Думе), а из важности этого участия 
для дела организации ˗ должна была потерпеть фиаско» [4, с. 150]. 

Участие промышленных рабочих в последующих думских из-
бирательных кампаниях, как показывали наблюдения публицистов 
– аналитиков, кардинально меняло прагматический характер их 
электорального поведения. Особый интерес в этом плане вызвали 
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четвертые выборы в Государственную думу (1912 год). Несмотря 
на сохранение и даже ужесточение несправедливого избирательно-
го закона, наблюдалась активность определенной части пролетари-
ев в реализации своего права голоса. Выборы уполномоченных на 
многих предприятиях крупных промышленных центров страны 
проходили при массовой явке работников и росте организованно-
сти избирателей.  

Публицист В. Вольский приводит пример с формированием 
корпуса выборщиков от рабочих московской губернии. На съезд 
уполномоченных из 236 участников не явился только один пред-
ставитель. Среди присутствовавших преобладали представители 
социал-демократической партии, которые вели себя тактично, не 
нарушая регламента заседания, давая возможность высказываться 
всем желающим, поддерживая конструктивную дискуссию. Пред-
седательствовавший на съезде московский городской голова Н.И. 
Гучков отмечал тот факт, что уполномоченные рабочих представ-
ляли собою новую, партийно-дисциплинированную массу, отлич-
ную от той, какой являлись рабочие еще не так давно [5, с. 314]. 
Тем самым практицизм первых думских избирательных кампаний 
уступал место в сознании рабочих более серьезному восприятию 
избирательной процедуры, даже в условиях несправедливости из-
бирательного закона в качестве фактора отстаивания собственных 
групповых интересов. 

Попытки фабричной администрации кассировать результаты 
голосования в случаях победы левых оппозиционных партий вы-
зывали всплеск протестного политического движения. Показатель-
ным примером явилась однодневная забастовка в Петербурге, ох-
ватившая 49 предприятий и более чем 50 000 рабочих, которая пе-
рекинулась на отдельные предприятия Москвы, но не получила там 
распространения. Выразив несогласие с отказом официальных 
структур признать результаты голосования, рабочие перешли к 
критике действующего несправедливого закона о думских выборах 
и требованиям введения всеобщего избирательного права, свободы 
союзов в стране [6, с. 338]. 

Политические забастовки в защиту избирательных прав были 
столь необычным явлением в общественной жизни страны, что 
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привлекли к себе внимание широкой общественности. «Рабочие, – 
отмечал неонародник В. Вольский, – несмотря на невозможные ус-
ловия, в которые поставила их реакция, несмотря на полное почти 
отсутствие организаций и рабочей печати, на запрещение собра-
ний, всевозможные уловки фабричной администрации и репрессии 
со стороны властей, дали поучительный урок политической созна-
тельности российским гражданам» [5, с. 313]. 

Наиболее интересную оценку этого процесса, на наш взгляд, 
дал хроникер одного из популярных либеральных периодических 
изданий того времени. Автор писал о трансформации взглядов пе-
редовых рабочих на выборы как социальный институт. Мы поста-
раемся процитировать его полностью. «Конечно, рабочие, – писал 
Н. Жилкин, – охваченные в общей массе духом социал-демок-
ратизма, не могут заблуждаться относительно практического зна-
чения для пролетариата нынешней Думы. Но тем глубже смысл их 
протеста. Очевидно, было оскорблено их гражданское чувство, за-
тронуто внутреннее право, которое стало слагаться в этой массе 
избирателей. Конституция для них уже не отвлеченность (как было 
даже во время первой Думы, когда та же рабочая масса бойкотиро-
вала выборы во имя идеального, призрачного пролетарского пар-
ламента). Они уже как будто сознали (или почувствовали бессозна-
тельно, а это, может быть, еще значительнее), что, как ни плоха 
существующая Дума – это реальность, это – зародыш подлинного 
народного представительства, это – выход, хоть и узкий, через ко-
торый можно направлять свои требования, это – трибуна, с которой 
будешь услышан не только Россией, но и всем миром… Знамена-
тельно, что повод к широкому выступлению был как будто незна-
чительный. Следовательно, он должен был коснуться чего-то жи-
вого, органически выросшего в рабочей среде. И если это новое, 
это живое чувство можно считать чувством гражданственности, то 
следует признать, что пережитое безвременье не прошло даром» 
[7, с. 355–356]. 

Рост политической зрелости рабочих – избирателей отмечался 
как факт не только в оппозиционной, но и в проправительственной 
политической публицистике [5, с. 313]. 
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Подводя итог, отметим, что процесс формирования демократи-
ческой электоральной культуры россиян начался значительно 
раньше, чем традиционно принято считать в современной истории 
отечественной электоральной социологии. Первые попытки выйти 
за рамки традиционного патерналистского восприятия института 
выборов сопровождались усвоением пускай лишь определенной 
частью электората конституционно-демократических ценностей 
как основ гражданского общества в политике. Защита своих изби-
рательных прав превращала передовых рабочих из бесправных 
подданных самодержавной власти в людей, способных цивилизо-
ванно (мы используем этот термин без кавычек) противостоять ее 
произволу. К сожалению, история прервала этот процесс, породив 
у наших современников недооценку прошлого опыта «либерализа-
ции» политического сознания россиян в сфере электоральных от-
ношений.  
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АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ  

О ПРЕЗИДЕНТЕ КАК  ЛИЧНОСТИ, ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ДЕЯТЕЛЕ И ГАРАНТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается американское общественное мне-

ние о президенте США и его роли как гаранта конституционной справедли-
вости. 

Ключевые слова. Oбщественное мнение, президент США, социальная 
справедливость. 

 
Summary. The article considers the American public opinion about the USA 

president and his role as constitutional justice guarantor. 
Key words.  Public opinion, president of USA, social justice 
 
Отношение граждан США к президентству ученые подразделя-

ют на ряд важных аспектов и уровней.  
На сознательном уровне американцы имеют свои мнения в от-

ношении трех главных компонентов политической системы: 1) к 
политическому сообществу, частью которого они себя считают;  
2) к политическому режиму, т.е. формальным и неформальным 
"правилам игры", которые в основном прописаны в Конституции 
страны и других государственных документах; 3) к конкретным 
постам в правительственных структурах. Если мнение общества по 
этим компонентам достаточно позитивное, сильное и прочное, то 
оно может следовать за своими лидерами даже если им не нравятся 
сами должностные лица и их политика [1, chaps 10–13]. Во всех 
этих трех компонентах президент находится в центре внимания. 
Как и английский монарх, главное исполнительное лицо США яв-
ляется символом нации, персонификацией всех правителей страны, 
который способен воодушевлять людей, развивать патриотизм, 
особенно в кризисные времена, когда лидер становится главной 
опорой нации и ее усилий. Например, когда Япония напала на 
Перл Харбор в декабре 1941 г., как друзья так и противники 
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Франклина Рузвельта сплотились вокруг него, больше чем когда-
либо признав в нем лидера. То же произошло, когда Рональд Рей-
ган решил оккупировать остров Гренаду в 1983, или когда Джордж 
Буш мл. принял решение о нападении на Ирак в 2003 г. Народные 
призывы в поддержку президента сразу же приглушали голоса его 
критиков. Сегодня то же самое мы наблюдаем в России при при-
соединении к ней Крыма. 

Президенты, являясь центральными фигурами всей политиче-
ской системы, при поддержке ее, могут выиграть, или наоборот, 
при противостоянии ей, проиграть. Например, Ричард Никсон на-
рушил Конституцию и демократические ценности американцев, 
когда он поставил себя выше Закона в период Уоттергейтского 
скандала 1974 года. Расследование показало, что он участвовал в 
сокрытии правды о нелегальном вторжении его сторонников в 
штаб-квартиру своего противника – Демократической партии. Под 
угрозой неминуемого импичмента президент ушел в отставку. 
Другой большой скандал разразился в 1998 г. Президент Б. Клин-
тон, вступив в интимные отношения со стажеркой Белого дома 
Моникой Левински, лжесвидетельствовал под присягой при госу-
дарственном расследовании. Этот скандал показал, что американ-
цы делают различия между злоупотреблениями властью Никсона и 
Клинтона. Большинство сочло адюльтер Клинтона как его личное 
дело, не имеющее никакого отношения к президентской деятель-
ности [4, 3–4].  

Президент является главным действующим лицом в политиче-
ском процессе страны. Выполняя свою роль, он получает поддерж-
ку или вызывает оппозиционное отношение к себе. Вся его дея-
тельность – объект оценки граждан. Опросы выявляют, что амери-
канцы всегда делают различия между выполнением им президент-
ских обязанностей и его персональными делами. Например, при 
уходе со своего поста в январе 2001 г., Клинтон, по данным опроса 
Института изучения общественного мнения Гэллапа, имел 65 % 
поддержку американцев за выполнение своего президентского дол-
га, и только 41 % как личность [3, 77]. 

Политолог Фред Гринстейн доказал, что президент также отве-
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чает разным психологическим потребностям граждан. Он, по его 
мнению, играет роль когнитивного (= познавательного) помощника 
для общества. Он может и должен делать так, чтобы правительст-
венная деятельность становилась понятной для широких масс. Фо-
кусируясь прежде всего на деятельности президента, граждане уп-
рощенно воспринимают и понимают весьма, как правило, далекий 
от них сложнейший мир политики. Президент также позволяет 
"выплеснуть" свои чувства как своим сторонникам, так и оппонен-
там, давая им возможность выражать свои эмоции по политиче-
ским вопросам. На подсознательном уровне, часть граждан ощу-
щает косвенное соучастие, думая, что чувствуют то же, что и сам 
президент. Они страстно идентифицируют себя с реально власт-
вующей личностью, точно также как люди переживают за фиктив-
ных героев художественных фильмов и книг, или как зрители вос-
принимают артистов развлекательного жанра (например, много 
юмора выплеснулось на тему "Билл и Моника").  

Президенты символизируют национальное единство, а также 
стабильность и предсказуемость, обеспечивая граждан удовлетво-
ряющими их психологическими чувствами, которые, например, 
могут отвечать их потребностям в сопричастности, утешении, при-
обретении уверенности или мужества. А еще президент играет в 
политической системе роль своеобразного "молниеотвода". Это та 
фигура, которая получает больше всех основных обвинений в свой 
адрес в тяжелые времена и наибольшую честь и похвалу в хорошие 
[2, 144–146]. 

Кроме основных политических ценностей и психологических 
потребностей, общество имеет свои взгляды и на ежедневную дея-
тельность политической системы, особенно по главным злобо-
дневным проблемам. Эти взгляды и мнения считаются обычно ме-
нее прочными и продолжительными, чем базисные ценности поли-
тической культуры, и поэтому они рассматриваются как отдель-
ные, менее важные, вопросы общественного мнения.  

Отношения граждан на политические события и реакцию на них 
президента несомненно зависят также от их принадлежности к ка-
кой-либо группе, как политическая партия, социальный или этни-



 148 

ческий слой; а также к какому экономическому подразделению или 
географическому региону они относятся. Как от ведущей полити-
ческой фигуры нации, от президента ожидают таких решений, ко-
торые, несмотря на контроверсивность многих проблем, сплачива-
ют и развивают нацию. Люди реагируют благожелательно или не-
благосклонно к самой персоне президента, к его политическому 
стилю, событиям, которые происходят при его правлении. Они 
также оценивают президента по тому, как он сам относится к раз-
личным общественным подразделениям: политическим партиям, 
религиозным, этническим и расовым группам, к различным частям 
бизнеса и трудящихся, а также населению различных географиче-
ских регионов, включая и заграничные. Президент должен выра-
жать интересы всех общественных подразделений, он считается 
главным гарантом конституционной справедливости, который не-
сет самую большую политическую и социальную ответственность. 

Таким образом, многие разные факторы влияют на американ-
ское общественное мнение о президенте. Временами народ видит в 
нем олицетворение нации, в других случаях он связывает с ним ре-
зультаты событий и политики, которые сами граждане либо под-
держивают, либо противостоят им. 

Все сказанное здесь несомненно относится, в основе своей, и к 
нашему обществу, с той существенной разницей, что наша постто-
талитарная политическая культура и психология очень сильно от-
личаются американской. 
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ПОНИМАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ РАЗЛИЧНЫМИ  

ФРАКЦИЯМИ И СТОРОНАМИ КОНФЛИКТА ВЕЛИКОЙ 
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
Аннотация. Во Франции во время революции, в конце XVIII века было 

несколько сторон конфликта, и все они знали, как сделать страну лучше и 
справедливее, но у всех это видение было свое. В дальнейшем происходив-
шие события окажут влияние на всю Европу, а революция войдет в историю 
как одна из самых кровавых. 

Summary .There were several parties of the conflict in France during the 
Revolution at the end of XVIII century. And they all knew how to make their 
country better and fairer, but it was very different points of view sometimes. In the 
future this event would affect the whole of Europe. 

 
Ключевые слова. Справедливость, Франция, революция, Великая фран-

цузская революция, классы, сословия, диктатура, монархия, республика, 
буржуазная революция. 

Key words. Justice, France, the Revolution, the French Revolution, classes, 

dictatorship, monarchy, republic. 
 
К 1788 году во Франции назрел кризис политического и соци-

ально – экономического режимов, которые сложились в XIV– 
XVI вв. На момент, предшествующий революции во Франции, бо-
лее 95 % населения составляло третье сословие, которое было не-
однородно, в него входили не только крестьяне и рабочие, но и 
буржуазия, которая представляла собой в основном средний класс. 
Сложившаяся социально-экономическая система не способствова-
ла нормальному развитию Франции, также не удовлетворяла тре-
бованиям большей части населения, так как третье сословие было 
ущемлено в правах, по отношению к дворянству и духовенству. Ко 
всему прочему в этот момент наблюдался экономический кризис и 
неурожай 1788 года. 

Видение справедливости в данный момент можно охарактери-
зовать той ситуацией, которая была на последних генеральных 
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штатах, созванных в 1614 году. Третье сословие требовало отмены 
привилегий дворянства и духовенства, как в области налогов, так и 
в области политических прав (например, созыв государственных 
чинов в определенные сроки, отмена произвольных арестов). Один 
оратор, представитель третьего сословия, сравнил три сословия с 
тремя братьями, и против этого высказывания оказались дворянст-
во и духовенство, не признававшие своими братьями людей, кото-
рые по их мнение, скорее их слуги. 

Но в сложившейся обстановке король был вынужден созвать 
генеральные штаты спустя 175 лет и с помощью них успокоить 
общественность, а также наполнить казну. Но возник конфликт 
третьего сословия и первых двух из-за порядка голосования. Тогда 
третье сословие объявило себя 96 % нации и стало заседать от-
дельно, приглашая присоединиться остальных, объявив себя вна-
чале Национальным собранием, а затем Учредительным собрани-
ем, но король этого не признал, и в Париж стали стягиваться вой-
ска для разгона собрания. Но в городе начали подниматься восста-
ния, и 14 июля большая часть города была в руках повстанцев, и 
они освободили узников Бастилии, что ознаменовало начало рево-
люции. Вскоре революция победила, в стране был установлен но-
вый порядок: конституционная монархия и так как движение воз-
главляла буржуазия, то она и оказалась у власти (вместе с либе-
ральным дворянством) и порядки были установлены, которые в 
большей степени отражали их видение справедливости. Была при-
нята декларация прав человека и гражданина, которая стояла во 
главе новой конституции и провозглашала свободу личности, сво-
боду слова, свободу совести, право на безопасность и сопротивле-
ние угнетению, также было объявлено право собственности, в по-
литическом плане население делилось на активное и пассивное 
(активными считались граждане мужского пола старше 25 лет и 
месячным налогом не меньше трехдневного дохода). Ко всем ви-
димым противоречиям стоит добавить, что было национализиро-
вано все церковное имущество (несмотря на право частной собст-
венности), а многие восставшие совсем недавно грабили хлебные 
запасы помещиков, хлебные склады в городах, либо же принужда-
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ли торговцев продавать хлеб по низкой цене, и самовольно казнили 
скупщиков. И при политике экономического либерализма был за-
прет на стачки и другие организации. А секуляризованное и кон-
фискованное (в основном у роялистов) имущество было скуплено 
пришедшими к власти (продажи на аукционах были достаточно 
большими лотами, что не позволяло большинству в них участво-
вать). Таким образом, интересы большинства (среднего и низшего 
имущественных классов – рабочих, крестьянства, мелкой буржуа-
зии) не были учтены, что привело к следующему этапу революции. 

17 июля 1791 года произошел расстрел безоружной демонстра-
ции. Началось все с попытки короля бежать из страны, большинст-
во сочло его предателем, многие политические клубы стали высту-
пать за установление республиканского строя, а также отмены 
имущественного ценза и переизбрания депутатов учредительного 
собрания. С петицией они направились на Марсово поле (предва-
рительно уведомив муниципалитет). Толпа стала требовать сме-
нить короля в начале, а чуть позднее республиканской формы 
правления. Обстановка накалялась, и национальная гвардия начала 
стрелять в толпу (после предупредительных выстрелов, в ответ на 
кидание камней). Получалось, что буржуазия, придя к власти, до-
билась прав лишь доля себя (то есть наиболее эффективную право-
вую систему для предпринимательства) и совсем не хотела реаль-
ных свобод для народа. 

Но 10 августа1792 повстанцы окружили королевский дворец, 
национальное собрание и Конвент были вынуждены зачастую вы-
полнять их требования, такие как замораживание цен, заработной 
платы, преследования спекулянтов. Начался террор и репрессии 
против аристократии и духовенства (но коснулись они десятков 
тысяч людей). В это же время казнили короля и развязали войну с 
большей частью Европы. В стране воцарилась охлократия, спра-
ведливым сочли контроль торговли террор, а война и революция 
требовали постоянных рекрутских наборов, что вызвало Ванадей-
ское восстание, людей там более устраивал старый режим. Усы-
пальницы королей переплавлялись на металл (стоит заметить, од-
нако, что некоторые из них сохранялись по просьбе комиссии 
Изящных искусств). 
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10 июня 1793 года гвардия становила диктатуру якобинцев. При 
их правлении репрессии были направлены на политических про-
тивников, был установлен культ почитания Верховного Существа. 
Усиление террора привело к перевороту и казни бывших правите-
лей (якобинцев). 

К власти пришли жирондисты, в основном разбогатевшие на 
спекуляции дворяне и буржуа (финансисты, промышленники), ко-
торые направили все свои усилия на сохранение скупленного. Был 
ликвидирован максимум (итогом стала инфляция и рост цен, низы 
и средний класс терпели бедствия, поднимались два восстания, но 
оба подавили). После еще одного мятежа к власти приходит дирек-
тория, а затем правительство из трех консулов. 

Таким образом, можно заметить, что при каждом режиме в те-
чении революции, люди приходившие к власти, создавали систему, 
которую иногда можно было считать справедливой, но только с их 
точки зрения, а классы или сословия, которые оставались не у вла-
сти, были недовольны новой системой. Революция не создавала 
социально-экономическую систему, которая была справедливой, 
по мнению всех сословий и классов, при приходе к власти какой-то 
фракции наблюдались условия более благоприятные для этой 
фракции. 

 
 

                                                    Д.А. Горчакова 
г. Череповец 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО  

ГОСУДАРСТВА 
 
Аннотация.  В данной статье рассмотрена социальная политика государ-

ства Российской Федерации. Автором проанализированы основные направ-
ления деятельности государства в данной отрасли. В последние годы данная 
политика принесла незначительные положительные результаты, с каждым 
годом разрабатываются новые программы, направленные на усовершенство-
вание социальной политики в России. 

Ключевые слова.  Cоциальная политика, бюджет, социальное государ-
ство, финансирование 
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Summary. In this article reviewed the social policy of the Russian Federation. 
The author has analyzed the main directions of state activity in this industry. In re-
cent years, this policy has yielded positive results, every year developed new pro-
grams that improve social policy in Russia. 

Key words. Social policy, budget, social state, financing 
 
В настоящее время в России очень актуален вопрос социальной 

политики страны. Ее основным направлением является улучшение 
уровня и качества жизни населения.  

Социальная политика – одно из наиболее важных направлений 
внутренней политики государства. Она призвана обеспечить демо-
графический рост, стабильность политической сферы, гармониза-
цию общественных отношений, гражданское согласие и реализует-
ся через государственные решения, различные социальные про-
граммы и мероприятия. Именно она обеспечивает взаимодействие 
всех сфер жизнедеятельности общества в решении социальных 
проблем. 

На финансирование социальной политики выделяются средства 
из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, мест-
ных бюджетов муниципальных образований, а также государст-
венных внебюджетных фондов. 

Законодательной основой социальной политики в России явля-
ется Конституция Российской Федерации.  

Расходы бюджета на обеспечение социальной политики можно 
классифицировать следующим образом: 

1. пенсии; 
2. стипендии; 
3. пособия семьям, имеющим детей; 
4. пособия по безработице; 
5. государственное обеспечение детей-сирот; 
6.  государственное обеспечение заключенных; 
7. материальная помощь в виде дополнительных выплат; 
8. натуральная помощь в виде предметов первой необходимости 

и продуктов; 
9. оказание социальной услуги на дому; 
10. бесплатное питание; 
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11. бесплатное лечение; 
12. бесплатное или льготное предоставление лекарств и протез-

но-ортопедических изделий; 
13. льготная оплата коммунальных услуг; 
14. бесплатное или льготное обучение или переобучение; 
15. ночное проживание бездомных; 
16. бесплатный или льготный проезд на общественном транс-

порте; 
17. финансирование предприятий с целью организации рабочих 

мест для инвалидов [1, С. 32]. 
Россия – социальное государство с одним из самых высоких 

уровней социальных гарантий по сравнению с другими странами, 
имеющими сопоставимый уровень производительности труда и 
доходов на душу населения. Но так ли идеальна ее социальная по-
литика? 

Одним из важнейших аспектов социальной политики России 
является политика в области пенсионного обеспечения. На 2012 
год число пенсионеров составляло 40 миллионов. Из них около 
92,5 % из общего числа получало страховую пенсию [2]. Нам гово-
рят о повышении пенсий, но что происходит на самом деле? На са-
мом же деле, повысив пенсии, государство сразу же начинает по-
вышение оплаты за коммунальные услуги, ставок налогообложе-
ния и т.п. В наше время достойные пенсии получают только воен-
ные, чиновники. Размер пенсий у некоторых пожилых людей дос-
тигает едва ли прожиточного минимума. Справедливо ли это? По-
чему, отработав всю жизнь, например, в школе, учитель на старос-
ти лет должен откладывать деньги, чтобы купить кусок хлеба в ма-
газине? Многие из пенсионеров не могут достойно прожить ста-
рость. Посмотреть на корзинки с продуктами многих бабушек, что 
мы там увидим? Самую дешевую пачку масла и буханку хлеба. Для 
большинства пенсионеров, которые проживают в многоподъезд-
ных домах, обслуживаемых коммунальными компаниями, с каж-
дым годом становится сложнее жить из-за повышения стоимости 
коммунальных услуг. Очень многие пожилые люди живут в ветхом 
жилье, которое еще никогда не ремонтировалось, они не могут се-
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бе позволить этот ремонт. Можно ли говорить о достойной старос-
ти? Я считаю, что в настоящее время большинство пенсионеров не 
живут, а лишь существуют.  

В последние года государство принимает меры по оказанию 
помощи детям и семьям. Проводится политика по стимулированию 
семей к рождению второго и последующих детей. Такими мерами 
может являться сертификат (материнский капитал, сертификат на 
приобретение жилья и т.д.) или различные льготы (бесплатный 
проезд, скидки по оплате коммунальных услуг). В настоящее время 
существует программа по предоставлению бесплатных лекарств 
беременным и детям до трех лет. При рождении второго и после-
дующего ребенка матери выдается материнский капитал, который 
она может потратить на определенные цели. Также предоставля-
ются социальные налоговые вычеты на детей. В отдельных регио-
нах РФ существуют отдельные социальные гарантии, например, 
региональные выплаты при рождении ребенка.  

В настоящее время в России проводится государственная поли-
тика по повышению доступности жилья. Это реализация таких 
программ, как доступное жилье молодым семьям, целевая про-
грамма «Жилище» и т.д. В то же время жилищный вопрос и каче-
ство жилищных условий – это одна из наиболее острых социаль-
ных проблем. Достаточно сопоставить количество квадратных 
метров, приходящихся на одного гражданина в России, Германии и 
США (19,6 м2 против 35 и 70 м2), также очень большое различие в 
качестве среднестатистического жилья. Многие семьи ютятся в 
жилищах малопригодных для проживания, многие из них в прин-
ципе не имеют коммунальных услуг. Проекты, реализуемые в рам-
ках социальной программы, нацелены на то, что граждане будут 
брать ипотеки. Но в настоящее время очень многие, кто рассчиты-
вает на ипотеку взять ее не могут. Часть банков прекратила их вы-
дачу вследствие финансовой нестабильности. Да и как можно быть 
уверенным в том, что ты сможешь выплачивать взносы за ипотеку 
в условиях нестабильной экономики? Что касается жилья для ма-
лоимущих семей, время ожидания своей очереди может длиться 
15–20 лет. 
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Очень важна в современном обществе программа поддержки 
инвалидов, которых, к сожалению, с каждым годом становится все 
больше. Они имеют право на социальный пакет, который состоит 
из трех частей: лекарственный, санитарно-курортный и транспорт-
ный. Наблюдая за параолимпийскими играми, можно сделать вы-
вод, что в России предоставляются достойные условия для жизни и 
саморазвития людей с ограниченными возможностями. Но направ-
лена ли эта политика на всю данную социальную группу? Инвали-
дам во многом затруднен доступ к образованию, трудоустройству, 
сфере досуга, бытовых услуг, информации и каналам коммуника-
ции, общественный транспорт практически не приспособлен для 
пользования лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
слуха и зрения. Ограниченность общения и социальной активности 
создает дополнительные психологические, экономические и другие 
проблемы и трудности для самих инвалидов и их близких. В Рос-
сии инвалидам во многом затруднен доступ к объектам социальной 
инфраструктуры: учреждениям здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, бытовых услуг (парикмахерских, прачечных и 
т.п.), местам работы и отдыха, многим магазинам в связи с архи-
тектурными и строительными барьерами, неприспособленностью 
общественного транспорта для пользования лицами с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата и дефектами сенсорных орга-
нов. В настоящее время очень малое количество жилых домов и 
спортивных корпусов, оборудованных для данной группы людей. 

Очень остро стоит проблема здравоохранения. Часто мы стал-
киваемся с ситуациями, когда человеку необходимо сделать опера-
цию, но он не может себе этого позволить из-за высоких цен. 
Справедливо ли это? Почему все кроме инвалидов, должны пла-
тить огромные деньги за операции? Сколько сейчас встречается 
случаев заболевания даже маленьких детей, когда родители всеми 
возможными способами ищут деньги на лечение, но зачастую про-
сто не успевают вовремя это сделать. Как правило, это стоит жизни 
человека. Разве улучшения своего здоровья – это прихоть? Нет, 
почему для того, чтобы выжить приходится всеми силами искать 
для этого деньги? А что получаем в итоге? Даже в результате по-
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ложительного исхода зачастую человек сталкивается с проблемой 
бедности, так как большие деньги потратил на лечение. 

Социальная политика нацелена на реализацию программ, кото-
рые считаются наиболее важными согласно общественному мне-
нию. В настоящее время Россия придерживается социально-
экономической программы развития до 2020 года. На сегодняшний 
день проведена новая пенсионная реформа, нацеленная на увели-
чение будущих пенсий. Государственная политика в области здра-
воохранения направлена на оказание качественной медицинской 
помощи гражданам, подготовку медицинских работников, просве-
щение населения в санитарных вопросах и т.д. 

Можно ли говорить о том, что социальная политика Российской 
Федерации достигла высшей точки развития? Нет, но мы к этому 
стремимся. Требуется работа еще над многими социальными сфе-
рами: интеграция инвалидов в обществе, помощь трудоустройства, 
совершенствование жилищной программы и т.д. Я считаю, что 
следует уделить особое внимание социальному финансированию, 
направлять ресурсы именно на тех людей, которые в них действи-
тельно нуждаются.  
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"СПРАВЕДЛИВОСТЬ" КАК ДИСКУРСИВНЫЙ КОНЦЕПТ 

НАРРАТИВНОГО ИНТЕРВЬЮ  
 
Аннотация.  В статье рассматривается содержание понятия «справедли-

вость». Отталкиваясь от понимания концепта в лингвистических исследова-
ниях, автор дает уточненное его толкование на основе семиотических теорий 
абстрактного имени. 

Ключевые слова. Справедливость, дискурсивный концепт, нарративное 
интервью, абстрактное имя, знак, значение, этика, Бродский 

 
Summary. The article studies the meaning of the concept “justice”. Taking in-

to consideration in linguistics research, the author specifies his interpretation on 
the basis of the semiotic theories of adstract name. 

 
Справедливость в обществе понимается в различных аспектах. 

С одной стороны, это категория морально-политическая и право-
вая, с другой стороны – этическая. В современной этике справед-
ливость оценивается как предварительное условие, без которого не 
могут быть реализованы остальные ценности. Тема данной работы 
отсылает нас к нескольким проблемам, связанным: а) с наполнени-
ем понятия "справедливость" и его концептуальной базой; б) с рас-
смотрением дискурсивной основы абстрактного имени, опреде-
ляющего исходную номинацию; в) с выбором жанра как функцио-
нального пространства реализации понятия "справедливость"; г) с 
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выбором автора (авторов), в контексте этических постулатов кото-
рых анализируется дискурсивный концепт конкретно. 

Нет ничего сложнее, чем оценивать "беспристрастное, справед-
ливое отношение к кому-, чему-л." (словарное ядро номинации 
"справедливость"), поскольку никто из нас не может стоять "над" 
оценкой, как бы ни старался. 

Как отмечает Бутова А.А., русское слово "справедливость" об-
разовалось от двух слов: "правильный" и "ведать" ("знать"), что 
восходит к значению "правда". Далее в русском контексте начнут 
употреблять и слово "милосердие" [Бутова, Крячко:2013:24]. Ядро 
словарной дефиниции "справедливости", "справедливого" объясня-
ется следующими семами: "беспристрастное отношение", " соот-
ветствие истине", " "правильность ", " осуществление чего-либо на 
законных и честных основаниях". 

В выбранном нами в качестве материала диалоге речь идет, во-
первых, об авторском отношении к объекту анализа; во-вторых, 
оценочном отношении, характеризующимся беспристрастностью 
(что уже является оксюмороном); в-третьих, отношении, форми-
рующемся в сфере концептуальных сущностей – "истины", " пра-
вильности", "честности" и "закона". В зависимости от выбора со-
циальной сферы актуализируется та или иная характеристика. 

Имя "справедливость"    абстрактное имя (далее – АИ), его спе-
цифика давно проанализирована лингвистами и составляет опреде-
ленную семантико-прагматическую область. Эта специфика, как 
отмечает Л.О. Чернейко, обусловлена следующими сущностными 
особенностями: 

1) с точки зрения лингвистического подхода, абстрактные зна-
чения являются наиболее трудным предметом для семантического 
анализа, поскольку часто не образуют четких парадигм, в силу чего 
не поддаются компонентному анализу; экспериментальное иссле-
дование их семантики представляется наиболее надежным путем 
их семантического описания; 

2) абстрактные слова называют предмет, воспринимаемый ра-
зумом (рационально): совесть, сострадание, отвага, справедли-
вость. Смысл этих слов можно вообразить себе как ситуацию, в ко-
торой происходит данное явление, действие и т.д.;  
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3) абстрактные имена есть диалоговые слова. Диалоговые слова, 
действительно, одна из дискурсивных сторон интервью, поскольку 
они заостряют интерес к миропониманию интервьюируемого; 

4) обретение смысла отдельного АИ осуществляется в диалоге 
личности с культурой (размышление) и с другими личностями (ин-
теллектуальное общение), что и составляет дискурс; 

5) осваивая АИ (а это бесконечный процесс), личность устраня-
ет его семантическую неопределенность, что прямо ведет к умно-
жению сущностей; 

6) таким образом, абстрактное имя – воплощение идей сложных 
модусов (от восприятия – действия – прецедентов – аксиологии) 
[Чернейко: 1997]. 

В толковых словарях фиксируются самые общие признаки аб-
страктных имен, без учета субъективной образно-чувственной кон-
кретики. От ядра – специфики АИ словарной единицы – перейдем 
к пониманию концепта "Справедливость", отмечая, что количество 
характеризующих признаков возрастает. 

Л.О. Чернейко отмечает и тот факт, сущности и особенности 
данных концептов субъективны: инвариантное содержание таких 
концептов меньше вариативной части, зависимой от личного опыта 
и редко совпадающей в сознании разных людей [Чернейко:1997]. 

Понятие концепта есть одно из основных понятий когнитивной 
лингвистики. Концепт – это лингвоментальное образование, верба-
лизованный культурный смысл, имеющий имя/имена в языке и 
включающий в себя в редуцированном виде значение, понятие и 
образ, лежащий в основе наименования [Маслова: 2008]. 

Обратившись к базовым характеристикам концепта: значению – 
понятию – образу, отмечаем следующие особенности нашего кон-
цепта "Справедливость": 

* это – регулятивный концепт, в концентрированном виде со-
держащий оценочный кодекс той или иной лингвокультуры; 

*это – концепт, обладающий шифтерными характеристиками, 
воплощающими оппозитивные свойства аксиологически значимых 
феноменов (наличие позитивной и негативной оценочной зон, ак-
сиологически равноправных) [Кряхтунова: 2008]; 
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*это – концепт с основной семой «мера», которая является оп-
ределяющей для денотата «справедливость», делая ее (справедли-
вость) синонимичной правосудию (justice). Основной призыв к 
справедливости, уравнивающий эти два понятия, в том, что мера 
должна быть правильной. 

Не случайно символом справедливости являются весы, а ее ал-
легорией – образ Фемиды (богини Справедливости) с завязанными 
глазами и Весами Правосудия в руках. Стремление к справедливо-
сти составляет один из наиболее значимых автостереотипов нации. 

Справедливость в русской культуре воспринимается не только 
рационально, но и эмоционально. С одной стороны, концепт 
"Справедливость" в русской ментальности наполнен эмоциональ-
ным и аксиологическим переживанием, не столь рационален, как 
хотелось бы; с другой стороны, само абстрактное имя, лежащее в 
основе концепта, обозначает предмет, воспринимаемый разумом. 
Противоречивость понимания "справедливости" как концепта 
влияет и на его оценочную функциональность. 

В качестве фактического материала в данной работе использу-
ются печатные интервью Нобелевского лауреата И. А. Бродского с 
различными собеседниками, собранные в "Большой книге интер-
вью" как определенном корпусе текстов [Бродский: 2000]. 

Каждый субъект восприятия мира, частное лицо интервью, в 
том числе, определяет круг аспектных интересов, характеризую-
щих в той или иной степени понятие справедливости. 

Выбор интервью, тем более, нарративного интервью, обуслов-
лен стремлением проанализировать именно дискурсивное слово, 
получающее яркую окраску во время неспешного диалога бытий-
ного характера. 

Нарративное интервью – одна из форм диалога, это - интервью 
личностное, в котором особую роль играет личностная оценка со-
бытий. В этом плане дискурсивный концепт-регулятив с семанти-
кой "справедливости" особенно важен. Нарративы есть определен-
ные модели конкретных текстовых ситуаций, представленных с 
разных позиций в разных психологических контекстах. 
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Содержание понятийного компонента концепта «справедли-
вость» расширяется за счет объективных и субъективных парамет-
ров ситуации. 

"Справедливость" по Бродскому – это насущная необходимость 
оставить частного человека в покое для осуществления по возмож-
ности полной реализации его личностного и социального предна-
значения. 

Наряду с попыткой "скрыться" от интервьюеров в некоторых 
масках поэт Бродский в каждом интервью подчеркивает, что он – 
"человек частный", некий субъект-наблюдатель, постигающий мир 
реальности. 

Рассмотрим "справедливость" как некую ситуацию, в контексте 
которой осуществляется та или иная серия действий, выступающая 
идеальным контекстом Бытия для конкретной личности, в данном 
случае – И. А. Бродского. 

Выявляется этот контекст посредством анализа нарративного 
диалога, когда интервьюируемого пытаются вывести на разговор о 
себе. 

Рассматривая специфику концепта-релятива в конкретном во-
площении, обращаем внимание на то, что данный концепт в корпу-
се письменных текстов интервью представлен в двух ситуациях: 

1) "справедливость" эксплицитно выражена с помощью базово-
го слова или его дериватов; 

2) реалия "справедливость" с одноименной лексемой имплицит-
но скрыта в речи или выражена с помощью замещения (при этом 
используются в заместительной функции пограничные концепты 
общего семантического поля с концептом "Справедливость", о ко-
торых речь шла выше: "Истина", "Совесть", "Правда" и так далее). 

Обратимся к первым и вторым контекстам. Начнем с прямого 
ответа Бродского на конкретный поставленный перед ним вопрос, 
который в той или иной модификации повторяется много раз: 

Ч т о  с а м о е  в а ж н о е  д л я  В а с в  ж и з н и? 
 "Способность человека прожить именно своей жизнью, а не чьей-
либо еще, иными словами, выработать собственные ценности, а не 
руководствоваться тем, что ему навязывают, сколь бы привлека-
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тельными они ему ни представлялись. В первую очередь каждый 
должен знать, что он собой представляет в чисто человеческих ка-
тегориях, а потом уже в национальных, политических, религиоз-
ных" [Бродский: 2000, 11]. 

Способность человека прожить именно свою жизнь активирует 
2 типа категорий: социальные и индивидуальные. Начнем с инди-
видуальных категорий, которые для Бродского выступают как при-
оритетные: 

1) гражданская активность скучна, поскольку писатель не поли-
тический активист; 2) кредо-проповедь идеализма; 3) литературная 
работа индивидуальна и требует уединения; 4) главный концепт 
мировидения – язык; 

5) эстетика понимается выше этики, а нравственность – под эс-
тетической доминантой; 6) главное в мире – человек, человек ис-
кусства – особый человек.  "Я всегда старался быть – и был – со-
вершенно отдельным, частным человеком" [Бродский: 2000, 8]; 
"Любой вид гражданской активности мне просто скучен до смер-
ти» [Бродский: 2000, 9]; "Мое кредо – это наглая проповедь идеа-
лизма" [Бродский: 2000, 515]; "...литературная работа, как и всякая 
работа в области искусства, очень индивидуальна и требует уеди-
нения" [Бродский: 2000, 11]; "По-моему, это полная бессмыслица, 
когда писателя вынуждают становиться политическим активистом" 
[Бродский: 2000, 11]. 

Индивидуальные (человеческие) категории, по Бродскому, это 
и: долг – свобода – зло в мире – страдание – ценность – дух – чело-
век – поколение. 

Вернемся к прямому употреблению концепта "Справедливость", 
чтобы действительно понять его смысл в контексте мировидения 
Иосифа Бродского. Например: "ибо всякое торжество справедливо-
сти наступает всегда с опозданием минимум в полвека или в чет-
верть века. И поэтому оно не производит такого уж сильного впе-
чатления на человека, которому довелось до этого торжества до-
жить" [Бродский: 2000, 580]; "Девятнадцатый век нам не указ. В 
девятнадцатом веке существовала идея народа. Идея справедливо-
сти, которую каким-то образом можно осуществить. В двадцатом 
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идея народа как носителя некой правды попросту инфантильна" 
[Бродский: 2000, 648].  

Платон определял справедливость как добродетель правильного 
отношения к другим людям. Иосиф Бродский, человек умный и та-
лантливый, и в то же время в меру ироничный, в том числе и по 
поводу себя самого, считает, что "сам по себе талант еще не делает 
человека хорошим, что хорошим человеком надо становиться, над 
этим надо работать. Вероятно, в этом и заключается один из лич-
ностных постулатов справедливого отношения, как к себе, так и к 
миру. 
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ЦЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
В КОНТЕКСТЕ КОНФЛИКТНОГО СОЗНАНИЯ 

 
Аннотация. Социальная справедливость рассматривается в контексте 

конфликтного сознания и характерного для него противопоставления куль-
турных традиций и ценностей. 

Ключевые слова. Социальная справедливость, конфликтное сознание, 
ценности, нигилизм. 
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Summary. Social justice is considered from the point of conflict mind and 
characteristic opposition to cultural traditions and values. 

Key words. Social justice, conflict mind, values, nihilism. 
 
На уровне мышления региональная идентичность представлена 

консолидирующими общественное сознание ценностями. Однако 
уже к ХIХ столетию стала очевидной тенденция перевода ценно-
стей в разряд культурных традиций. Эта трансформация открыла 
путь в европейской культуре конфликтному сознанию в форме 
идеологии нигилизма, в структуре которой важную роль стала иг-
рать новая система ценностей, включая социальную справедли-
вость. Она формировала мотивацию революционных социальных 
преобразований. В подобном статусе она была постулирована мар-
ксизмом. Нигилизм осуществил четкую демаркацию между куль-
турными традициями и ценностями. Последние стали компонентой 
концептуального сегмента идеологии. В рамках конфликтного соз-
нания ценности социальной справедливости санкционировали ра-
дикальные нигилистические практики борьбы с противниками. По 
мере приобретения носителями конфликтного сознания реальной 
власти, социальная справедливость в форме заработной платы, га-
рантий труда, пенсий, стипендий, жилья, образования, медицин-
ских услуг была положена в основу использования трудовых ре-
сурсов общества. Эта модель в СССР функционировала в рамках 
конфликтного сознания, основу которого формировала идея об 
обострении классовой борьбы при социализме. В пространстве со-
циальной справедливости находились только те граждане, которые 
не оказывались в демаркационной зоне фильтрации на своих и чу-
жих. Для чужих функционировала система Гулага, в которой узни-
ки могли рассчитывать только на собственные силы выживания. В 
конечном итоге советскому обществу удалось преодолеть внутрен-
нее противостояние на своих и чужих. Был сделан акцент на меха-
низмах социальной справедливости по принципу распределитель-
ной системы, выравнивания уровня развития республик и регио-
нов. Конфликтное сознание и необходимые ему ресурсы сконцен-
трировались в пространстве внешней политики в форме соревно-
вания антагонистических идеологий. 
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Во внутреннем пространстве СССР доминировала социальная 
справедливость в форме патернализма. Федеральный патернализм 
сформировал психологию потребительских ожиданий, оказавшую-
ся под влиянием западной идеологии общества массового потреб-
ления. В этих условиях мифологема социальной справедливости 
уступила место концептам демократии, свободы, прав человека, 
независимости. Социальную справедливость конфликтное созна-
ние стало искать в политическом противостоянии тоталитарных и 
демократических практик. Победа демократических практик озна-
чала возврат к рыночной экономике, капитализму. Однако эта эко-
номическая трансформация мало кого беспокоила, поскольку ни-
гилизм сосредоточился на отрицании исторической памяти, пере-
смотре еще практически неотрефлексированной социальной реаль-
ности социалистического периода истории. Чем больше рыночных 
трансформаций претерпевали постсоциалистические общества, тем 
настойчивее были требования их демократизации. В конечном ито-
ге они стали отражать не противостояние коммунизма и капита-
лизма, а столкновение цивилизаций в Европе. В итоге старый кон-
тинент так и не смог освободиться из под влияния конфликтного 
сознания. 

В чем же заключены истоки конъюнктурного отношения к та-
ким базовым ценностям сознания как социальная справедливость. 
Начало было положено эпохой Просвещения, которая одной из 
первых во Франции стала манипулировать ценностями свободы, 
равенства и братства. В результате конфликтное сознание проти-
вопоставило общество до прямого противостояния, что дало повод 
использовать революционерам и их противникам антигуманные 
методы борьбы друг с другом. В ХIХ столетии Ф. Ницше конста-
тировал вступление в статус доминантного механизма переоценки 
ценностей. Об этом же писал Х. Ортега-и-Гассет, Н. Бердяев. На 
уровне европейской региональной идентичности нигилизм стал 
доминировать. На национальном уровне идентичности ценности 
заменили конфликтные стратегии деятельности, которые получили 
идеологическое выражение в форме шовинизма, расизма, фашизма, 
национализма. В пространстве регионального нигилизма сформи-
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ровались космополитические атеистические стратегии марксизма, 
анархизма. Протестная психология стала доминирующей в евро-
пейском и евразийском регионах. Она морфологически оформи-
лась в революционную парадигму деятельности, столкнувшуюся с 
конфликтной психологией мировых войн. 

В результате доминирования нигилизма возникла ситуация кри-
зиса идентичности, которая стала усугубляться и одновременно 
выравниваться механизмами глобализации. На уровне обществен-
ного сознания речь идет об ускоренной эмансипации идентичности 
в форме культурной географии локальных структур. Идентичность 
стала указывать на определенную морфологию культурного про-
странства, находящихся в нем субъектов и объектов деятельности, 
коммуникации. Она предполагает морфологическую определен-
ность локальных структур и связанное с ними мировосприятие, 
формируемое механизмами культурного детерминизма, свободы. 

Идентичность традиционно ассоциировалась с рациональными 
теологическими и светскими формами индивидуального и общест-
венного сознания. Содержание идентичности формировалось 
идеологией, философией природы, экономической теорией, бого-
словием. В конце ХIХ столетия идентичности было придано более 
широкое психологическое основание в виде инстинктивных струк-
тур рефлексного типа, проявляющих свое культурное значение че-
рез индивидуальное и общественное сознание. Все это говорит о 
том, что идентичность обладает определенной динамикой содер-
жательных компонент, подверженной влиянию общей интенции к 
доминанте кризисного или стабилизационного сознания. На этой 
концептуальной основе рефлексии выявились проблемные направ-
ления анализа идентичности в экстремальных условиях кризисного 
сознания и конструктивных условиях стабилизационного сознания. 

Кризис европейского человечества актуализировал проблему 
идентичности. К ее решению обратился Э. Гуссерль. Его ключевой 
тезис заключается в том, что европейцы имеют общую духовную 
основу, представленную достижениями древнегреческой нации [1]. 
Она сильнее, чем свойственные европейским нациям внутренние 
противоречия и войны. Для того, чтобы вести речь об идентично-
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сти философу понадобился концептуальный аппарат, который 
включает такие концепты, как горизонт общения, окружающий 
мир, религиозно-мифическая, теоретическая, практическая уста-
новки деятельности [1, С. 103–113]. 

Чисто интеллектуального родства между европейцами оказа-
лось явно недостаточно для сохранения доминанты региональных 
консолидированных ценностей и интересов над национальными 
интересами. Это показали две мировые войны. США пришлось 
вмешаться в европейскую политику [2, С. 22.]. 

Эпоха мультикультурного нигилизма совпала с массированным 
информационным давлением массовой культуры в форме визуаль-
ного насилия, секса, порнографии, педофилии на индивидуальное 
сознание [3]. Это давление создало значительный рынок теневой 
экономики, связанной с работорговлей, наркоманией, алкоголиз-
мом. 

Перемены на мультикультурном уровне стали происходить не 
только в структурах индивидуального, но и национального созна-
ния. Они инициируются миграцией и растущей конкуренцией на 
рынке рабочей силы. Эта тенденция особенно наглядна в государ-
ствах Евросоюза, где занятость определяется соотношением спроса 
и предложения. Поэтому производство давно перестало быть осно-
вой европейской экономики. Сферами занятости стала проститу-
ция, нелегальная торговля наркотиками. Для латиноамериканских 
государств, таких как Колумбия, наркоиндустрия формирует осно-
ву экономики. В Центральной Азии производство и реализация 
наркотиков доминируют в экономике Афганистана. На трансна-
циональном уровне действует система занятости, связанная с дет-
ской проституцией, использованием детского труда. Новое содер-
жание социальной динамики актуализирует поиск практического 
применения механизмов социальной справедливости. Проблема 
заключается в том, что эта тематика уступила место поиску реше-
ний острых конфликтных ситуаций, когда не столько приходиться 
думать о том, кто справедлив, а кто несправедлив, сколько искать 
способы перевода столкновения в форме насилия, в дипломатиче-
ские формы поиска консенсуса. 
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Социальная мобильность ведет к росту значения идентичности 
как способности к межкультурному диалогу на основе признания 
инаковости [4]. Именно в таком аспекте проблема идентичности 
была актуализирована в послевоенной ФРГ. Она касалась нацио-
нальной идентичности, в рамках которой предстояло сформировать 
мировоззрение этнического и расового плюрализма. На концепту-
альном уровне эту работу организовали Х. Арендт, Э. Фромм,  
Г. Маркузе. Идентичность была определена как культурное разно-
образие субъектов социальной деятельности, между которыми ес-
тественным путем реализуется потребность общения не в ущерб 
своеобразию каждого из них. 

Идентичность предполагает четкую фиксацию феноменологи-
ческой реальности коммуникации, национального пространства, 
исторической памяти, Я и Другого. Идентичность нельзя конст-
руировать абстрактно в свете каких-то теорий, идеологических 
предпочтений. Особенно важно это для процессов воспитания, об-
разования, формирования гендерной культуры, социального про-
странства. Идентичность базируется на естественных структурах 
повседневности в форме будничности, ежедневности, обыденно-
сти, быта, образа жизни, стратификационных доминант, частной 
жизни, визуальной антропологии [5, С. 11]. 

Важную роль концепт идентичности играет в информационном 
обществе. Информационное давление апробирует индивидуальное 
сознание на идентичность в аспекте приверженности ценностям 
социальной стабильности, устойчивого развития, преемственности. 
Индивиду сложно сохранить идентичность в условиях манипули-
рования общественным сознанием [6]. Объектом манипулирования 
является общественное сознание на уровне национальных ценно-
стей образа жизни. Основной удар наносится по межэтническому 
диалогу. Манипуляции являются неотъемлемой частью стратегии 
глобализма [7]. 

Важнейший аспект проблем идентичности связан с антрополо-
гической идентичностью как комплексной проблемой целостности 
мира человека в соотношении организма, тела, индивидуального и 
общественного сознания, личностного начала, творческой само-
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реализации, потребления. Естественное функционирование иден-
тичности активно дополняется социальными технологиями конст-
руирования идентичности соответственно задачам коммерческой 
среды, потребительского рынка, решения политических задач [8]. 
Эти тенденции свидетельствуют о том, что идентичность находит-
ся в тесном соприкосновении с социальной инженерией. 

Приверженность идентичности часто связывается с привержен-
ностью локальному пространству в виде малой и большой Родины. 
Речь идет в первую очередь об уровне семьи, социализации в опре-
деленных местах конкретной природной сельской специфики, ур-
банизированной среде городов на уровне дворов, конкретных улиц, 
кварталов. Социальное пространство не бывает полностью авто-
хтонным. Оно постоянно ассимилирует социальную мобильность, 
межкультурные отношения. Форватерные социальные группы 
адаптируются к доминантному содержанию культуры. 

Идентичность автоматически не воспроизводится в новых по-
колениях. Она конституируется процессами социализации через 
механизмы воспитания, образования, образа жизни. Защитные ме-
ханизмы идентичности подкрепляются методиками адаптации к 
постоянно изменяющимся социальным условиям, техногенной ди-
намике, возможностям мобильности, инновационной деятельности. 

В структуре идентичности современного индивидуального и 
общественного сознания аспекты исторической памяти непосред-
ственно соприкасаются с аспектами техногенного образа жизни. 
Инновации собственной динамикой перемен, создают постоянную 
угрозу смещения личностных приоритетов с факторов прошлого на 
факторы настоящего и будущего. Поскольку культурный детерми-
низм в большей степени базируется на кумулятивных механизмах 
прошлого, то в ситуации смещения важным становится вопрос о 
его статусе. Эту проблему в ХIХ столетии заметили неокантианцы, 
пытавшиеся закрепить этот статус посредством придания ценно-
стям вневременного, априорного статуса. М. Вебер пошел другим 
путем [9]. В евразийском регионе аналогичный подход актуализи-
ровал Л. Гумилев. Он стал изучать механизмы культурного детер-
минизма на уровне структур общественного сознания, сформиро-
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ванного культурой и адаптированного его носителями к задачам 
истории, их внутренней потребности социального конструирова-
ния. Именно в этом контексте актуален вопрос соотношения в 
идентичности культурного детерминизма, самостоятельного пози-
ционирования через нигилизм или конструктивную деятельность. 
У нигилизма крайне негативное отношение к культурному детер-
минизму как основной преграде на пути, формулируемых целей и 
задач. У сторонников конструктивной деятельности в различных 
формах модернизации отношение к культурному детерминизму 
определяется рассмотрением его как важнейшего ресурса решае-
мых задач. Такое представление позволило человечеству вырабо-
тать позитивный образ культурного детерминизма как не только 
хранителя традиционных ценностей образа жизни и деятельности, 
но и как ресурса модернизации уже существующих пространств 
деятельности. 

Россия неизбежно вернется к проблеме социальной справедли-
вости в контексте культурного детерминизма, консенсуса. Но это 
произойдет не раньше, чем закончится переходный период конст-
руирования новой социальной реальности, адаптированной к гео-
политическому статусу России в мире. Этот статус будет 
аннигилировать внутренние ресурсы конфликтного сознания. 
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ИТАЛЬЯНИЗАЦИЯ ЮЖНОГО ТИРОЛЯ 

 
Аннотация.  Имперское сознание унитарных стран влияют на судьбу эт-

нических меньшинств. Иногда это становится национальной, промышленной 
и культурной трагедией целых народов. Но ничего нет страшнее равноду-
шия, которое проявляет к этому явлению общественность мира.  

Summary.  Imperial consciousness unitary countries influence the fate of eth-
nic minorities. Sometimes it becomes a national, industrial and cultural tragedy of 
entire peoples. But there is nothing worse than indifference, which exhibits this 
phenomenon the public peace. 

 
Ключевые слова. Южный Тироль, Первая мировая война, Сен-Жермен, 

итальянизация, права человека 
Key words.  South Tyrol, World War I, Saint Germain, Italianization, human 

rights 
 
После окончания Первой мировой войны по секретному Лон-

донскому соглашению (26 апреля 1915 года) и результатам Сен-
Жерменского договора 1919 года Италия за выход из Тройственно-
го союза и участие в войне против Австрии получила в награду 
большую часть заявленных ею в Лондонском договоре австрий-
ских территорий. Главной востребованной итальянцами террито-
рией был Южный Тироль, населенный немцами, итальянцами и 
ладинами. В 1880 году немцы составляли на его территории  
90,6 %, итальянцы – 3,4 %, ладины – 4,3 %. В 1921 году немцев 
было уже 75,9 %, итальянцев – 10,6 %, ладинов – 3,9 %. После на-
чала итальянизации наблюдался уже естественный прирост немец-
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кого и ладинского населения и искусственный прирост итальян-
ского – в результате запланированной миграции. 

Дипломаты, участвовавшие в переговорах, испытывали проти-
воречивые чувства по поводу этого соглашения 1919 года. Член 
британской делегации Гаральд Николсон говорил о сделанной ро-
ковой ошибке, которая была вызвана политическими трениями 
между англичанами, французами, итальянцами и особой позицией 
президента США Вильсона, ощущавшего себя миссионером в от-
ношении Европы: «Ничто не могло скрыть того основного факта, 
что выполнение обязательств тайного договора нарушит принцип 
самоопределения и поставит под власть Италии около двух мил-
лионов людей вопреки их собственной воле /…/ Я передаю это 
чувство так, как оно переживалось мной в ту пору. Я вполне пони-
маю, что нам было удобно выбрать именно такую неприятную 
операцию для проверки хирургического искусства г. Вильсона. Я 
не считаю, что мы были правы, бескорыстны, искренни или даже 
честны, поступая таким образом. Я говорю лишь о том, чтó факти-
чески было сделано нами /…/ Для итальянцев было неудобно, что 
их требования распространялись на те части бывшей вражеской 
территории, население которых вызывало теплые чувства в серд-
цах представителей присоединившихся и союзных государств» [1, 
C. 137–138].  

Ллойд Джордж, по словам Николсона, тоже испытывал к ти-
рольцам сентиментальные чувства, вызванные героической фигу-
рой Андреаса Хофера и национальной борьбой тирольцев против 
наполеоновского нашествия в начале XIX века [См.: 1. C. 137–138]. 
Но договор о передаче территорий был подписан и обратной силы 
уже не имел.  

Многолетняя позиция Австрии по отношению к ее бывшей тер-
ритории выражена в словах первого канцлера Второй Австрийской 
республики Леопольда Фигла: «Двадцать лет ничто в жизни нации, 
французы целых 50 лет ждали, чтобы вернуть себе Эльзас-
Лотарингию. В этот временной промежуток наше правительство 
должно дать понять жителям Южного Тироля, что по-прежнему 
рассматривает их как австрийцев» [См.: 4].  
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Однако такие медитативные увещевания австрийских лидеров 
имели обратный эффект и получили наиболее резкую оценку в 
1960-е годы, когда развернулось национально-освободительное 
движение. Йорг Пирхер, один из борцов за свободу Южного Тиро-
ля, писал из заключения осенью 1966 года: «…Даже их нападки не 
сравняться с тем позорным предательством, на которое пошло пра-
вительство в Вене. Мы, южные тирольцы, готовы были бесконечно 
долго ждать и никогда бы подумать не посмели, что все это время 
черное правительство приносило в жертву на алтарь ЕЭС судьбу 
нашей этнической группы, что означает для нас верную смерть» 
[2].  

Высказывания австрийского правительства внушили южным 
тирольцам ложную надежду и восстановили против австрийских 
политиков не только южных, но и радикально настроенных север-
ных тирольцев, входивших в состав Австрии, но неравнодушных к 
судьбе своих собратьев. Уроженец Северного Тироля и один из ак-
тивистов движения за освобождение Южного Тироля Клаудиус 
Моллинг говорил, что «венцы никогда не заботились о Тироле».  

В начале 1920-х годов, когда к власти в Италии пришел фа-
шизм, понятие «Южный Тироль» было политически стерто с лица 
земли, а бывшая австрийская территория стала двумя провинциями 
в Северной Италии – Трентино (бывший Триент) и Альто Адидже 
(бывший Южный Тироль – немецкоязычные территории вокруг 
Боцена, столицы провинции).  

 Еще до прихода к власти режима Муссолини, 24 апреля 1921 
года, отряды чернорубашечников под командованием фашистского 
лидера Акилле Стараче устроили в Южном Тироле показательную 
демонстрацию силы, известную под названием Bozner Blutsonntag 
(«Боценское кровавое воскресенье», нем.). Они разгромили празд-
ничную фруктовую ярмарку в столице Южного Тироля, забросали 
гранатами мирное население и приезжих гостей, ранили 48 человек 
и убили учителя Франца Иннерхофера, защищавшего своих воспи-
танников из детской музыкальной капеллы. Несмотря на то, что у 
власти в Италии в тот момент находилось умеренное правительст-
во Джованни Джолитти, расследование этого дела не проводилось 
и политической оценки оно не получило.  
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В том же 1921 году, еще до прихода к власти фашистов, в Юж-
ном Тироле были закрыты 49 немецких школ. Политики Южного 
Тироля в ответ на разгром ярмарки организовали летом 1921 года 
политические слушания и всенародные выборы с целью показать 
несгибаемость немецкого этноса и готовность выдвинуть своих 
представителей в парламент Италии, чтобы повлиять на положение 
аннексированной территории. При отборе кандидатов ведущую 
роль играли знание итальянского языка, юридическое образование, 
коммуникативные и ораторские способности. На легитимно из-
бранных парламентариев оказывалось давление со стороны фаши-
стов. Тирольцы подвергались угрозам физической расправы и вы-
нуждены были добираться до Рима полулегально – на частном 
транспорте окружными дорогами. Впоследствии, уже в стенах пар-
ламента Италии, на депутата Тоггенбурга с кулаками набросились 
представители фашистской фракции.  

Одним из трех депутатов Южного Тироля стал доктор права 
Карл Тинцль – впоследствии губернатор Больцано. В истории ре-
гиона Тинцль, как политик, занимал обособленное место из-за про-
тиворечивого восприятия этой фигуры: в период аншлюсса Авст-
рии (с 1938 года) и в недолгий период прихода к власти в Италии 
германского нацизма (1943–1944) Тинцль оказывал содействие 
германским оккупантам. После Второй мировой войны Карл 
Тинцль не отошел от политики и продолжал оставаться депутатом 
Итальянского парламента и вести переговоры о судьбе региона, но 
практически не оказал никакого влияния на положение Южного 
Тироля. Отметим, что биограф Карла Тинцля, тирольский историк 
Аннушка Тромпеделер придерживается иного мнения.  

В 1922 году, после прихода фашистов, и особенно после утвер-
ждения в 1923 году закона Этторе Толомеи немцы были подверну-
ты насильственной итальянизации: название «Южный Тироль», 
немецкая культура, история, язык были запрещены. Комиссия по 
утверждению новых законов для бывшей территории Южный Ти-
роль состояла из Этторе Толомеи, профессора химии и ботаники 
Этторе Де Тони и архивариуса Витторио Барончелли. 

Тридцать пунктов закона Толомеи полностью разрушали соци-
альную и частную жизнь немецкого этноса.  



 176 

Все ключевые посты в регионе заняли сторонники Этторе То-
ломеи. Многолетний (с 1906 года) бургомистр Боцена Юлиус Пе-
ратонер был смещен с должности и заменен фашистским военным 
губернатором Гульельмо Пекори-Джиральди. Вместе с немецким 
губернатором были удалены со своих постов и те немногочислен-
ные итальянские чиновники, которые проявляли лояльность и ува-
жение к местному населению (в частности, генеральный комиссар 
полиции Луиджи Кредаро, пытавший расследовать погром ярмар-
ки в Боцене в 1921 году).  

В 1923 году исторические названия городских и сельских мест-
ностей были заменены на итальянские, не соответствующие пря-
мому переводу. Многие улицы вместо своих традиционных назва-
ний обрели имена итальянских военачальников и фашистских ге-
нералов. Эти наименования оставались официально признанными в 
Европе вплоть до последнего времени, т. е. 2010-х годов, и вызвали 
между Южным Тиролем и Римом многолетний топонимический 
спор.  

Любое использование родного языка преследовалось, в регион 
массово переселяли итальянских учителей, к немецким педагогам 
применялась система штрафов, арестов и ссылок. В общей сложно-
сти система итальянизации образования затронула 30 000 немец-
коязычных учащихся.   

Жителей региона принуждали проходить перерегистрацию в 
комендатуре и менять имена на итальянские. Под это была подве-
дена псевдонаучная аргументация, разработанная умелыми италь-
янскими лингвистами и утверждавшая, что латинское звучание 
имен согласуется с древней историей края. Наряду с другими пуб-
личными надписями – обозначениями фирм и учреждений, назва-
ниями улиц и дорог и пр. – перебивались на итальянский язык над-
гробия на исторических немецких кладбищах.  

Несмотря на запрещение всех немецкоязычных изданий, духов-
ный лидер антифашистского сопротивления Южного Тироля, ка-
толический пастор Михаэль Гампер, заручившись поддержкой Ва-
тикана, основал издательство Tyrolia, открыл газету Südtiroler 
Volksboten, и позднее газету Dolomiten. Как уже упоминалось, Рим 
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отделял себя от Ватикана, кроме того Ватикан был возмущен отка-
зом Италии от своих обещаний уважать права присоединенных эт-
носов. Однако в период ужесточения фашизма Гампер вынужден 
был скрываться от преследования как «враг № 1».  

Муссолини разработал большую индустриальную программу 
для заселения бывших австрийских земель итальянскими мигран-
тами. Этнических немцев изгоняли с их земель в центральную 
Италию, и наоборот – регион, в котором немецкий этнос составлял 
большинство (90 %), начал искусственно заселяться привезенными 
из Италии безработными, для которых строились многоквартирные 
дома на выделенные правительством страны социальные субсидии 
(23 млн лир). Фермерские хозяйства в аграрном секторе Южного 
Тироля захватывались приезжими итальянскими люмпенами путем 
угроз и шантажа, нередки были случаи похищения и убийства хо-
зяев земли. Все эти преступления приезжих покрывались квесту-
рой и ее карабинерами, а под арест попадали оказавшие сопротив-
ление тирольские крестьяне. 

В 1939–1940 годах, после подписания соглашения между Гит-
лером и Муссолини, 75 000 южно-тирольских немцев (80 % края), 
не выдержав притеснений, по призыву Адольфа Гитлера уехали в 
Третий Рейх, чтобы сохранить свой язык и национальные тради-
ции. Эта часть жителей получила название Optanten («Выбрав-
шие», нем.).  

В Южном Тироле осталось 20 % местных жителей, получивших 
название Dableiber (буквально - «Оставшиеся там», нем.). Для них 
это был рискованный выбор: выбрав родину, они вовсе не получи-
ли гарантий на проживание в своем регионе – многих из них на-
сильственно переселяли в центральную Италию с целью уничто-
жения единства немецкого этноса.  

После Второй мировой войны 50 000 человек «оптантов» (около 
60 % всех уехавших) вернулись на свою землю и воссоединились с 
«оставшимися» в борьбе за самоопределение края. Некоторые, раз-
очаровавшиеся в гитлеровском режиме, были уже в годы войны 
депортированы из Третьего Рейха и присоединились к южно-
тирольским антифашистам.  
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После Второй мировой войны, несмотря на низвержение фаши-
стского режима Муссолини и изменение политической ситуации в 
Европе, в положении Южного Тироля ничего не изменилось. Во-
преки ожиданиям регион был оставлен в составе Италии. Итальян-
ским правительством продолжали вводиться законы, направленные 
против коренного населения. Регион активно заселялся итальян-
скими безработными. Репатрианты из Германии вытеснялись с го-
сударственной службы в пользу итальянских переселенцев. Про-
должалась и политика устранения символики, связанной с истори-
ческой государственностью региона: запрещены национальные 
флаги, предписано перекрасить рамы и наличники в сельских жи-
лищах, если в них присутствовали красно-белые цвета австрийско-
го государственного флага.  

В 1948 году Альто Адидже и Трентино были объединены в одну 
провинцию, что привело к утрате этническими немцами избира-
тельных мандатов и нарушению баланса национального предста-
вительства.  

Мотивация всех этих действий содержалась в выступлениях 
членов итальянского парламента и правительства: выступавшие 
ссылались на «беспокойство, связанное с природной отсталостью 
немецкого этноса Южного Тироля», его «неспособностью адапти-
роваться к современности, участвовать в процессах индустриали-
зации». Особенно этим настроениям способствовал доклад в пар-
ламенте итальянского эксперта по Южно-тирольскому региону Ре-
нато Баллардини: «Немецкоязычное население провинции Больца-
но на целых 74 % занято в сельском хозяйстве. Такого насторажи-
вающего процента аграрной занятости невозможно увидеть ни в 
одной стране, он свидетельствует об отставании в развитии. Эта 
область деятельности наиболее способствует социальной разоб-
щенности и отсутствию контакта с другими языковыми группами, 
а это приводит к падению политического и культурного развития, 
нарастанию агрессивности, что мы и наблюдаем в последние дни» 
[5].  

Эти лицемерные заявления привели к варварскому уничтоже-
нию традиционно аграрного, фермерского региона с высоким 
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уровнем крестьянского хозяйства. К первому десятилетию XXI ве-
ка аграрный сектор Южного Тироля с 74 % занятости, которые 
«беспокоили» эксперта Баллардини, снизился до отметки 12 %.  

Аграрный, плодородный край в течение полувека был преобра-
зован в туристический придаток Италии, занятый в сфере обслу-
живания более чем на 50 %. В 2010 году в аграрном секторе рабо-
тало 12,8 %, в индустриальном – 44,8 %, в обслуживании – 56,6 % 
мужчин и 85,9 % женщин региона.  

О том, что это произойдет, предупреждал еще пятьдесят лет на-
зад, в марте 1964 года, фермер Луис Амплатц, лидер освободи-
тельного движения. Уже в те времена он видел, как его родина 
превращается в туристический придаток унитарного государства. 
Незадолго до своей гибели от руки итальянского провокатора Ам-
платц сказал в интервью журналу Der Spiegel: «Каждый год сотни 
тысяч туристов из Германии появляются в Южном Тироле, они 
выпивают свой бокал вина в присутствии радушных хозяев. Хозяе-
ва, занятые только бизнесом, всегда выглядят радушными. Так 
складывается впечатление, что в Южном Тироле все прекрасно. А 
итальянцы все больше и больше отступают от Парижского догово-
ра» [3]. 

В 1960-е годы итальянизация Южного Тироля вступила в новую 
фазу. Добиться осуществления «политики 51 %» не удалось, но в 
чем-то этот варварский процесс оказался весьма успешным: на-
пример, в искажении аграрно-промышленного «лица» Тироля, а 
также в пропагандистском искажении его человеческого «лица» – 
то есть общественного имиджа в Европе и в мире. 

Имперское сознание, жажда потрясать хоругвями и демонстри-
ровать всем свою волю не могут привести к разумному диалогу. 
Они вызывают лишь протест и активные действия. Так было и в 
начале 1960-х годов в Южном Тироле, когда отчаявшиеся активи-
сты организовали несколько ночных акций «бескровного протеста» 
– взрывы фашистских памятников и линий электропередачи – с це-
лью привлечь внимание Европы к проблеме своего региона. Одна-
ко они тут же подверглись жесточайшим репрессиям и были на-
званы террористами. Но возвращаясь к этому времени, стоит нако-
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нец-то задуматься: а все ли, кто был бездумно и огульно причислен 
к террористам, являются ими на самом деле?  

Директор австрийского телеканала ORF Герд Бахер сказал од-
нажды, что «Южные тирольцы были никому не нужны. Им припи-
сывали нацизм, расизм, все что угодно. И подо все это подводилась 
совершенно удивительная аргументация!» [7].  

Под аргументацией он подразумевал ту репутацию Южного Ти-
роля, которая закрепилась в общественном мнении еще со времен 
«Пакта Гитлера-Муссолини» 1939 года. Времена изменились, но 
предвзятое мнение о южных тирольцах не изжито до сих пор: не-
осведомленные люди, живущие сравнительно далеко от этого ре-
гиона и ничего не знающие об истории немецкого этноса в Италии, 
отзываются об этих людях пренебрежительно и обвиняют их в на-
ционализме, утверждают, что «они там нацисты, хоть и скрытые». 
Аргумент: потому что они упорно настаивают на своей националь-
ной идентификации, то есть немецкой и немецкоязычной.  

Но в качестве контраргумента достаточно вспомнить историю 
такой организации, как «Андреас-Хофер-Бунд». Эта организация 
была создана в 1938 году на вилле «Ravanelli» (прежнее, немецкое 
название виллы – «Malfer») и призвана бороться с итальянским 
фашизмом и защищать южных тирольцев, отказавшихся от пересе-
ления в нацистскую Германию. Союз возглавили подпольщики 
Фридл Фолггер и Ганс Эгартер, в его состав также входили Йозеф 
Майр-Нуссер, Алоиз Пуфф и Эрих Амонн. В 1943 году Южный 
Тироль ненадолго перешел к Германии: в него вторглась немецкая 
армия. Казалось бы, для патриотичных членов союза, этнических 
немцев, эпоха бесправия должна была закончиться. Но ничего по-
добного не произошло: они были врагами и для итальянских фа-
шистов, и для немецких нацистов. Члены союза были привлечены 
к ответственности, к ним применялись жестокие репрессии. Фрид-
ла Фолггера бросили в тюрьму Дахау, Йозеф Майр-Нуссер был от-
правлен в концлагерь и погиб в возрасте тридцати пяти лет. От не-
мецкого нацизма тирольцы пострадали едва ли не больше, чем от 
итальянского фашизма. После этого обвинять борцов за права юж-
ных тирольцев в нацизме и расизме, по меньшей мере, некорректно. 
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Таково типичное проявление несправедливости со стороны 
унитарного государства, когда речь заходит об этническом мень-
шинстве, оказавшемся на его территории. И трагическая история 
Южного Тироля – лишь один из многочисленных примеров не-
справедливости мировой политики и дипломатии.  
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Важнейшим понятием, регулирующим отношения людей, явля-
ется понятие справедливости. Достижение справедливости – веч-
ное стремление человечества, и вопрос о том, что такое справедли-
вость, выступает как один из основных вопросов философии. 

Согласно толкованию философского словаря, справедливость 
рассматривается как «понятие о должном, соответствующее опре-
делениям о сущности человека и его неотъемлемых правах. Спра-
ведливость – категория морально-правового, а также социально-
политического сознания. Так, понятие справедливости содержит в 
себе требования соответствия между практической ролью различ-
ных индивидов (социальных групп) в жизни общества и их соци-
альным положением, между их правами и обязанностями, между 
деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением 
и наказанием, заслугами людей и их общественным признанием. 
Несоответствие в этих соотношениях оценивается как несправед-
ливость» [4]. 

Из определения видно, что справедливость имеет как бы два 
лица: одно – карающее, выносящее суровый приговор, опреде-
ляющее наказание за преступления и проступки, а другое – одоб-
ряющее, выдающее в той или иной форме награду за добрые дела и 
образцовый труд. 

К данной проблеме многократно обращались мыслители древ-
ности, средних веков, нового и новейшего времени. В философии 
Древнего Востока и Древней Греции справедливость рассматрива-
лась как внутренний принцип существования природы, как физи-
ческий космический порядок, отразившийся в социальной системе. 
Начиная с Аристотеля принято выделять два вида справедливости: 
уравнительную, относящуюся к равенству людей по поводу пред-
метов («равным – за равное»), и распределительную, требующую 
пропорциональности в отношении к людям согласно тому или 
иному критерию («равное – равным, неравное – неравным», «каж-
дому свое»). Уравнительная справедливость является специфиче-
ским принципом частного права, тогда как распределительная – 
принципом публичного права, совокупностью правил государства 
как организации. 
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Особым видом справедливости является социальная справедли-
вость, субъектами которой выступают большие социальные груп-
пы, общество в целом, человечество. Социальная справедливость – 
это система общественных институтов, которая не в единичных 
действиях, а по самой структуре постоянно обеспечивает удовле-
творяющее, по меньшей мере, большинство членов общества рас-
пределение политических, юридических, экономических и других 
прав и материальных ценностей. 

Достижение справедливости – это не только разработка и вне-
дрение новых, более гибких и эффективных форм распределения, 
как материальных благ, так и политических прав и свобод. О соци-
альной справедливости мы говорим, когда определенные отноше-
ния приобретают общественный характер, общественную значи-
мость, она регулирует отношения социальных групп или личности 
и общества. 

Известно, что люди, живущие в едином социокультурном и по-
литическом пространстве, нуждаются в определенном комплексе 
общих для всех них установок, социальных норм, представляющих 
собой правила поведения, ожидания и стандарты, регулирующие 
действия людей и общественную жизнь в соответствии с ценно-
стями определенной культуры. Нормы укрепляют стабильность и 
целостность общества. Выполнение социальных норм обычно 
обеспечивается системой поощрений и наказаний. Их нарушение 
вызывает отрицательные социальные санкции.  

Всякий строй сохраняет жизнеспособность и эффективность до 
тех пор, пока большинство людей сохраняет веру в его справедли-
вость, законность и эффективность. Комплекс, определяющий со-
держание и направленность общественного сознания, обществен-
ной и политико-философской мысли, можно назвать парадигмой. 
«Под парадигмой понимается… фундаментальная структура кар-
тины социального универсума, включающая комплекс основопола-
гающих представлений об обществе и индивиде, гражданском об-
ществе и государстве, сакральном и мирском и т.д., составляющий 
как бы субстрат важнейших концепций, теорий, течений данного 
исторического периода. Или, иначе говоря, она составляет миро-
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воззренческую инфраструктуру, характеризующую пространство и 
время, природу и общество, человека и государство, свободу и раб-
ство, добро и зло и т.д.» [1]. 

Каждый великий народ, создавший свое национальное государ-
ство, формирует собственную национальную идею, главное пред-
назначение которой состоит в определении национально-госу-
дарственной идентичности в ряду других народов. Идентичность 
формируется на основе соответствующей национальной парадиг-
мы, на пересечении национально-исторической, социально-психо-
логической, социокультурной, политико-культурной и др. сфер. 
Она теснейшим образом связана с понятием «национальный харак-
тер». Здесь речь идет о представлениях людей о себе, о своем месте 
в мире.  

Для национальной идентичности особенно важно соответствие 
внешнего и внутреннего, формы и содержания, проявления и сущ-
ности. Она включает в себя множество компонентов, таких как ми-
ровоззрение, национальное самосознание и менталитет, нацио-
нальный характер, историческая память, этнонациональные обра-
зы, национальные традиции, мифы, символы и стереотипы поведе-
ния и др. Немаловажными составляющими идентичности являются 
исторически сформировавшиеся, относительно формализованные 
представления о месте страны в мире, ее культурно-цивили-
зационной принадлежности, национальных интересах, геополити-
ческих приоритетах и т.д. 

Однако, все мы – не только организации и сообщества, или це-
лые нации, но и отдельные представители рода человеческого – 
живем «в одном мире», а значит, становимся все более взаимозави-
симыми и стремящимися к интеграции. Развитию интегративных 
тенденций современного мира способствуют несколько факторов: 
окончание холодной войны, крушение советского коммунистиче-
ского лагеря и создание новых форм международного и региональ-
ного управления; распространение информационных технологий; 
рост числа и степени влияния транснациональных корпораций. 

Все это приводит к сближению народов мира, к обеспечению 
основы для свободного перемещения информации по всему земно-
му шару и созданию нового «глобального» мировосприятия. Нема-
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ловажным фактором, ведущим к усилению процесса глобализации, 
стало возникновение новых международных и региональных меха-
низмов управления, которые ставят своей целью провозглашение 
справедливости и защиту прав и свобод человека. Все более значи-
тельную роль в процессах глобального управления начинают иг-
рать негосударственные субъекты. Особое место среди них зани-
мают международные неправительственные организации (МНПО) 
[2]. 

К началу третьего тысячелетия глобальные неправительствен-
ные организации заслуженно и правомерно утвердились как влия-
тельные участники международных отношений. Роль МНПО в ре-
шении проблем глобального управления проявляется в различных 
формах. Сегодня эти структуры активно занимаются вопросами 
гуманитарной помощи, защиты прав человека и охраны окружаю-
щей среды, обеспечения мира и безопасности, участвуют в образо-
вательных программах, спортивных проектах и т.д. и т.п. Именно 
неправительственные организации доводят до сведения прави-
тельств и мировой общественности нужды и чаяния обычных лю-
дей, осуществляют гражданский контроль за деятельностью госу-
дарственных органов и содействуют активному участию масс в 
общественно-политической жизни на местном и международном 
уровнях. Они обеспечивают анализ и экспертную оценку самых 
разных, в том числе глобальных проблем, действуют в качестве 
механизма «раннего оповещения» и помогают осуществлять кон-
троль за выполнением международных соглашений. МНПО тради-
ционно участвуют в правотворческом процессе, влияя на позицию 
государств, разрабатывая проекты соглашений, которые в даль-
нейшем передаются на рассмотрение национальных правительств 
и межправительственных организаций. Все больше возрастает роль 
глобальных НПО в обеспечении соблюдения норм международно-
го права. Наконец, значительное влияние МНПО оказывают на 
формирование международного общественного мнения и выработ-
ки повестки дня мировой политики. Организация Объединенных 
Наций и Европейский Союз – два наиболее ярких примера между-
народных организаций, собравших национальные государства на 
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общем политическом форуме. В то время как ООН представляет 
собой ассоциацию независимых государств, ЕС является уже более 
прогрессивной формой транснационального управления, при кото-
ром отдельные страны – члены Союза отчуждают часть своих су-
веренных прав в пользу нового объединения. 

Международные неправительственные организации действуют 
на всех пяти обитаемых континентах Земли, причем их штаб-
квартиры в основном располагаются в развитых странах Севера 
(около 90 % от общего числа; «Международная Амнистия» – в 
Лондоне, Международный Комитет Красного Креста – в Женеве, 
«Оксфам» – в Оксфорде, «Гринпис» – в Амстердаме и т. д.).  

Большим авторитетом на международной арене пользуются и 
такие международные организации неправительственного характе-
ра, как Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный 
Банк Реконструкции и Развития (МБРР), Международный Военный 
Трибунал, Международный Фонд Милосердия и Здоровья, Между-
народный Фонд Сельскохозяйственного Развития (ИФАД) и др. 
Большинство неправительственных организаций созданы с целью 
решения конкретных проблем. Это могут быть экологические (на-
пример, «Гринпис», Всемирный фонд дикой природы), гуманитар-
ные (Международный Комитет Красного Креста и Красного Полу-
месяца, «Врачи без границ»), организации в области защиты прав 
человека («Международная Амнистия», «Хьюман Райтс Уотч»), 
специализированные научные (Пагуошское движение, Римский 
клуб), спортивные (Международный Олимпийский Комитет), ре-
лигиозные (Всемирный Совет Церквей) и другие международные 
неправительственные организации. 

Традиционно начало эпохи международных неправительствен-
ных организаций принято отсчитывать со времени основания в  
60-х годах XIX века Международного Комитета Красного Креста. 
Именно Красный Крест внес решающую лепту в правила поведе-
ния в ходе боевых действий, которые действуют до сих пор. Более 
того, Красный Крест стал, по сути, первым узнаваемым брендом 
неправительственных организаций, одним из самых емких и узна-
ваемых символов уважения права человека на жизнь и восстанов-
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ления справедливости. На полях сражений многочисленных войн 
XIX–XXI веков Красный Крест стал практически единственным 
знаком доверия организации и людям, спасающим жизни. Большое 
внимание в работе гуманитарных МНПО уделяется и адресной 
благотворительной помощи, которая, как правило, выделяется на 
нужды людей, испытывающих физические и эмоциональные стра-
дания и материальные трудности. В зависимости от ситуации это 
могут быть продукты питания, предметы первой необходимости, 
одежда, медикаменты, жилье и многое другое, необходимое для 
поддержания жизнедеятельности. Помимо материальной поддерж-
ки многие организации осуществляют программы по социальной 
адаптации и оказанию психологической помощи. Наиболее рас-
пространенные объекты целевой помощи гуманитарных МНПО – 
инвалиды, дети, старики и беженцы. [3]  

Деятельность тысяч других, более мелких и не столь известных 
общественных групп, тоже вносит свою лепту в объединение стран 
и народов, в проведение в жизнь принципов справедливости. Нель-
зя не отметить, что неоднократно проводимые опросы обществен-
ного мнения четко показывают, что уровень доверия обычных гра-
ждан к неправительственным организациям (особенно на Западе) 
очень высок и зачастую опережает рейтинг не только бизнес – 
структур, но и политических партий.  

В нашем глобализирующемся мире идея и условия достижения 
справедливости должны превратиться в одну из основ дальнейшего 
развития человеческого общества. Ценность этой идеи в том, что 
она носит позитивный характер. Без справедливости нет и не мо-
жет быть никакого стабильного мира или безопасности, никакого 
социального развития, никакой свободы личности, человеческого 
достоинства или приемлемого качества жизни для всех. 
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ПРОБЛЕМА НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ВОЙНЫ  

В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ БАТАЛИСТОВ 
 

Аннотация.  В данной статье речь пойдет об искусстве батального жан-
ра, рассматриваемого на примере творчества двух выдающихся художников-
живописцев: В.В. Верещагина и Б.М. Неменского. Творчество этих худож-
ников крайне убедительно, насыщенно антивоенным пафосом, велика обли-
чительная сила их живописи, сила воздействия на человеческую психику. 
Баталисты страстно желали призвать своих современников и будущее поко-
ление вынести урок из своего самоотверженного творчества, своим искусст-
вом стремились предостеречь человечество, показать антигуманную сущ-
ность захватнической войны, которая несет людям невосполнимые утраты, 
боль, страдания и гибель. 

 
Summary.  In given clause it will be a question of art of the battle genre con-

sidered on an example of creativity of two outstanding artists-painters: 
V.V.Vereschagin and B.M.Nemenskogo. Creativity of these artists extremely con-
vincingly, насыщенно anti-war pathos, accusatory force of their painting, force of 
influence on human mentality is great. Painters passionately wished to call the 
contemporaries and the future generation to bear a lesson from the self-denying 
creativity, the art aspired to warn mankind, to show antihumane essence of aggres-
sive war which bears to people irreplaceable losses, a pain, sufferings and destruc-
tion. 
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Ключевые слова.  Война, живопись, художники-живописцы, батальный 
жанр, искусство, картина, полотно, жестокость, страх, ужас, гибель, ненуж-
ность, нелепость, глупость, реализм, демократические идеи, правда, геройст-
во, страдание, бедствие, главный замысел, солдаты, самоотверженность, ге-
роизм, безрассудочность, колорит, цвет, чувства, равнодушие, опустошен-
ность, мир, детство, незащищенность, национальность. 

Key words. War, painting, artists-painters, a battle genre, art, a picture, a 
cloth, cruelty, fear, horror, destruction, uselessness, absurd, nonsense, realism, 
democratic ideas, the truth, heroism, suffering, disaster, the main plan, soldiers, 
selflessness, heroism, colour, color, feelings, indifference, опустошенность, the 
world, the childhood, vulnerability, a nationality. 

 
Тема войны не так уж часто встречается в русской живописи, 

вероятно, потому, что мало кому из художников подвластно в силу 
таланта, мастерства создать тот жестокий, страшный образ войны и 
вместе с тем показать всю ненужность, нелепость, глупость проис-
ходящих событий, обрисовать весь ее ужас. К тому же, на мой 
субъективный взгляд, редко кто из художников в своем творчестве 
затрагивает тему войны хотя бы из тех соображений, что в повсе-
дневной реальной жизни и так много уродливых неприятных и да-
же страшных проявлений, чтобы и в искусстве, как способе отре-
шения от реальности, затрагивать столь жестокую правду жизни. 

Велика заслуга художников, писателей, поэтов, музыкантов, ис-
ториков в том, что они могут нам наглядно, воздействуя на наши 
органы чувств (зрение, слух, осязание, обоняние), на нашу психику 
показать, дать прочувствовать и понять все самые негативные сто-
роны проявления человеческой жизни с той целью, чтобы мы, лю-
ди, которых военные действия обошли стороной, хоть немного 
смогли с этими проявлениями соприкоснуться и не желать такой 
участи для себя и своих близких и всячески стараться этому пре-
пятствовать.  

Творчество Василия Васильевича Верещагина (1842–1904), од-
ного из ярчайших деятелей своего времени, литератора, но самое 
важное – выдающегося живописца, представителя батального жан-
ра ознаменовало торжество реализма и демократических идей в 
русской батальной живописи.  
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Многие живописцы изображали военные эпизоды, художники 
прославляли завоевательные успехи мудрых царей и отважных 
полководцев. Естественно, что такие картины пользовались успе-
хом у воинственных императоров, великих князей и тщеславных 
генералов. Новшеством творчества В.В. Верещагина стало то, что 
он страстно желал донести до людей настоящую правду войны, а 
не тот парадный лоск, за внешностью которого скрывалось долгое 
время истинное кровавое, жестокое «лицо» войны. И надо сказать, 
что ему это с успехом удалось.   

Художника в меньшей степени волновали кровавые зрелища, 
эффектные картины сражений. В основном  в полотнах художника 
предстают образы, связанные с великим геройство и великим стра-
данием, бедствием народа. Свою цель художник воспринимал как 
миссию борца, просветителя. Он писал: «Существует немало дру-
гих предметов, которые я изображал бы с большей охотой. Я всю 
жизнь горячо любил солнце и хотел писать солнце, и, после того 
как пришлось изведать войну и сказать о ней свое слово, я обрадо-
вался, что могу посвятить себя солнцу... призрак войны все еще за-
ставляет меня изображать войну, и если мне хочется писать солн-
це, то я должен красть время у самого себя...» [2]. Чтобы не быть 
голословными, проанализируем, несколько произведений из цикла, 
посвященного русско-турецкой войне.  

Особо знаменательна и поучительна картина под названием 
«Шипка-Шейново» или «Скобелев под Шипкой». На полотне пе-
ред зрителем  парад, который посвящен победе русских над турка-
ми у поселений Шипка и Шейново в 1877 году. Перед нами вы-
строилась протяженная шеренга русских солдат и вдоль нее стре-
мительно мчатся всадники. Впереди своей свиты мчится на белом 
коне сам генерал М.Д. Скобелев, он приветствует своих самоот-
верженных бойцов, подняв руку, и спешит поздравить их с побе-
дой. Все радостно приветствуют командира и летят вверх солдат-
ские фуражки. Но главный замысел полотна – на переднем плане – 
заснеженное поле с замерзшими неубранными, трупами некогда 
живых солдат, которые ради этой победы отдали свои жизни. В 
своем произведении Верещагин не прославляет отдельную лич-
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ность, а напоминает зрителю о главных героях войны – простых 
солдатах, показывает их беспримерные героизм и самоотвержен-
ность. Для художника главным является не изображение героизма, 
который не вызывает сомнения, а безрассудность тех, кто создает 
условия для осуществления возвышенных, героических, поступков. 

Верещагин создал одну из самых страшных и будоражащих 
сознание и человеческий разум картин в истории мирового худо-
жественного искусства – «Апофеоз войны». 

На полотне предстают жестокие последствия битвы. Перед зри-
телем на фоне разрушенного войной города и высохших садов изо-
бражена огромная пирамида человеческих черепов, выложенная в 
среднеазиатской долине. Стаи голодных, обозленных, кровожад-
ных хищных птиц кружат над черепами и с удовольствием садятся 
на них с желанием ухватить кусочек сохранившейся живой челове-
ческой плоти. С большим мастерством передан раскаленный зноем 
воздух. Серовато-желтый колорит как нельзя лучше подходит для 
передачи ощущения высушенной солнцем, умершей природы. 
Прекрасная природа своим увяданием вторит бессмысленной гибе-
ли отважных солдат, вступивших некогда в военные ряды с жела-
нием или в силу других обстоятельств защищать свою Родину и 
свой народ.  Но вряд ли кто-то из них мог предполагать и желать 
для себя такой участи: мало того что был убит, еще и не будешь 
достойно похоронен. Слишком велика цена победы в завоеватель-
ных войнах – это  цена человеческой жизни. На раме картины ху-
дожник написал знаменательные слова: «Посвящается всем вели-
ким завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим» [2].  

Знаменательны картины, относящиеся также к туркестанской 
серии под названием «После удачи» и «После неудачи». На полот-
не «После удачи» пред глазами зрителя предстают два туркестан-
ских воина, которые с удовлетворением любуются на отсеченную 
голову русского солдата, погибшего во время сражения. У одного 
из турок в руках мешок для сбора «урожая» из человеческих голов. 
Неужели в них нет ничего человеческого или они забыли, что зна-
чит быть людьми, подчиняясь приказам свыше? А кто там свыше и 
почему каждый слепо должен ему подчиняться, почему его жизнь 



 192 

так ценна, а жизнь простого человека никчемна и он должен пред-
стать в качестве «пушечного мяса»?  Действие разворачивается на 
фоне пустыни, где повсюду раскиданы трупы убитых русских сол-
дат, некоторые из трупов уже разлагаются из-за жары и это злово-
нье привлекает голодных стервятников. Пейзаж – одинокая без-
жизненная пустыня рассматривается как символ вечности, безвы-
ходности, смерти. На полотне преобладают грязно-желтые, охри-
стые тона, которые в свою очередь создают нужную эмоциональ-
ную атмосферу происходящего, навевают тоску, не дает надежды 
на лучший исход ситуации, не предвещает ничего доброго хороше-
го. Небо практически одного оттенка с землей, что создает ощуще-
ние замкнутости пространства, безысходности. Все едино. 

На картине «После неудачи» изображен исход боевого события 
в пользу русского войска, они одержали победу в сражении над 
турками. Трупы убитых лежат друг на друге, рядом с ними разбро-
сано их национальное оружие: кинжалы, ножи, пистолеты. Один из 
русских солдат стоит рядом с убитыми. Он равнодушно достает и 
закуривает сигарету, что также не говорит в пользу русской армии. 
Его лицо не выражает никаких эмоций, взгляд равнодушный. На 
заднем плане изображены солдаты со страстью увлеченные своим 
разговором. Русские солдаты по сравнению с туркестанцами не 
изувечивали тела убитых ими людей: нет отрубленных голов, изу-
родованных тел. Эта картина менее жестокая и кровопролитная. 
Художник проводит мысль на примере этих двух полотен о том, 
что представителем какой-либо нации ты не был бы, война любого 
представителя рода человеческого сделает жестоким, равнодуш-
ным, безжалостным, эгоистичным, лишь единицы смогут остаться 
людьми, сохранить человеческое достоинство и благородство.  

Испытав на собственной «шкуре» все самые негативные анти-
гуманные проявления войны В.В. Верещагин не только остался че-
ловеком неравнодушным, напротив автор не пропитался ненави-
стью к врагам (в нем не зародилось чувство мести, желания проли-
вать кровь врагов). Художник показал зрителю не мстительный 
дух кровопролитной войны, не эффектные сцены сражений, а об-
ратную, изнаночную сторону, то есть то, какой ценой дается побе-
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да в военных действиях. В лучшем случае это цена нарушенной 
психики, в худшем – гибели человека. 

Знаменательно творчество еще одного выдающегося, талантли-
вого народного художника России, представителя батального жан-
ра в живописи, участника Великой Отечественной войны Бориса 
Михайловича Неменского.  

Все планы мирной жизни народа, в частности и Б.М. Неменско-
го разрушила Великая отечественная война. Летопись скорбных 
утрат навечно запечатлела русская живопись.  

В свое время в Москве солдат Неменский был определен для 
несения службы в Студию военных художников имени М.Б. Гре-
кова. Художники этой студии отправлялись на передовую, делали 
натурные зарисовки в местах боев в самом пекле войны. Много лет 
спустя художник вспомнит себя молодым и будет сожалеть, что за 
«экзотикой» атак и боев поначалу не смог разглядеть главного – 
обычного солдата, простого человека, решавшего исход победы, 
его внутреннего мира, чувств и мыслей. Б.М. Неменский говорил 
следующее: «Ни грамма чувства нельзя взять взаймы: ведь каждая 
картина – исповедь. В ней должна жить подлинность чувств, иначе 
поселится холод, в лучшем случае лишь изыск профессионально-
сти, фейерверк» [1]. 

Художником написано огромное количество картин, посвящен-
ных антивоенной тематике. Работы Б.М. Неменского – это карти-
ны-раздумья, наполненные актуальным полифоническим содержа-
нием. Все самые значительные работы написаны им после оконча-
ния войны, в них звучит гимн отдельно взятой личности: обычному 
солдату, простой женщине, детям. 

«Земля опаленная» возвращает зрителя к событиям прошедшей 
войны и наводит на раздумье о том, а не повторится ли это вновь? 
Художник выводит зрителей на общечеловеческие вневременные 
проблемы. Перед нами изрытая взрывами, изрезанная гусеницами, 
испепеленная, гибнущая земля – один из главных героев данного 
полотна. Кричащий оранжево – красный цвет доминирует, подчер-
кивает весь драматизм событий, это нереальный оттенок для земли 
символизирующий трагическое переживание. «Это полотно, скорее 
всего, о земле, созданной для пашни, радости и труда, о войне, 
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превращающей ее в адское подобие чужой, мертвой, непригодной 
для жизни планеты, в зону пустыни», – пишет автор [3].  В узкой 
трещине окопа не сразу обращаешь внимание на присутствующих 
там людей. Солдат держит в руке на дне окопа несколько уцелев-
ших зерен, что очень символично. Художник с непревзойденным 
мастерством говорит зрителю об усталости этих отважных солдат 
и показывает их стойкость, самоотверженность несмотря ни на что. 
В душе этого простого солдата все еще живет жажда жизни, тяго-
тение к миру, к труду на родной земле, неприятие несправедливо-
сти, противоестественности войны  

В картине «Солдаты-отцы» автор проводит тему защиты детст-
ва, отцовства: «Незащищенность, доверчивость, открытость детст-
ва – и сила, право и труднейшая обязанность отца решать и отве-
чать» – так напишет автор [4]. В практически стертом фашистами с 
лица земли промерзшем безликом городе бойцы находят невероят-
ным, чудесным образом уцелевшую девочку. Ее лицо покрыто 
морщинами, она похожа на старушку, и не может даже плакать. 
Настолько ребенок пострадал. «Я помню, сколько было заботы и 
боли во всех действиях солдат по отношению к девочке. Сколько 
неловкой нежности…и едва сдерживаемой ненависти: виновники 
бедствия были не за горами», напишет в своих воспоминаниях ху-
дожник. Полотно очень символично. Солдат – спаситель жизни, 
чувства солдата равносильны чувствам отца, которые основаны на 
стремление защитить свое дитя. Крошечная девочка находится в 
окружении солдат и разрухи. Ее образ, как светлый теплый лучик 
солнца, окруженный холодными фигурами бойцов в плотном за-
щищающем кольце. Важна каждая спасенная жизнь, тем более 
жизнь ребенка. От крошечной фигурки беззащитной девочки исхо-
дит сияющий лучезарный свет, и этот свет освещает лица солдат, 
он согревает их душу, чувства, дает силу жить и вершить миссию 
борца дальше. 

«Безымянная высота» («Это мы, господи!») – результат «как бы 
внутреннего спора, выдавливания из себя накопившейся за годы 
войны ненависти, недоверия, процесса расчленения как бы единого 
представления: немец-фашист» [1]. На картине перед зрителем 
предстают распластавшиеся на поверхности напоминающей ноч-
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ное поле тела двоих погибших в бою молодых солдат, один – рус-
ский, другой – немец. Создается впечатление космической беско-
нечности и вечности. Поле представляется как бархатное покрыва-
ло, Невероятно завораживает сознание ночное загадочное молча-
ливое небо. Ребята соприкасаются головами, вокруг разбросано 
оружие. По одежде молодых людей можно с уверенностью сказать, 
что это солдаты. Но эти солдаты очень напоминают уснувших де-
тей, настолько сладок их сон и нежны лица, руки.  

Темы, связанные с войной, в творчестве как В.В. Верещагина, 
так и Б.М. Неменского, становятся обращением не только к про-
шлому, но и к настоящему и будущему. Живописцы поднимают 
важнейшие проблемы жизни человека. Война не может и не долж-
на быть средством разрешения международных споров. Б.М. Не-
менский писал: «Я видел пашню, превращенную в пустыню, горя-
щие города и села на русской, украинской, польской, немецкой 
земле. Не сознанием даже – каждой клеточкой своего тела ненави-
жу войну. Ненавижу то, что приносит она, и то, что приводит к 
ней: тупую ненависть человека к человеку, народа к народу, 
вскормленную фашизмом, до сих пор вскармливаемую!» [3]. 

В.В. Верещагин всю жизнь ненавидел войну за те страдания, за 
ту разрушительную силу, которую она несет тысячам ни в чем не 
повинных людей, ненавидел и презирал тех, кому война выгодна. 
Художники страстно желали призвать своих современников и бу-
дущее поколение вынести урок из своего самоотверженного твор-
чества, своим искусством они стремились предостеречь человече-
ство, показать антигуманную сущность захватнической войны, ко-
торая несет людям невосполнимые утраты, боль, страдания и ги-
бель. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ  

ИДЕНТИЧНОСТЬ 
 
Аннотация.  В статье анализируется содержание понятия национальной 

идентичности, приводится перечень н.п.а., посвященные защите прав наро-
дов, рассматриваются случаи ущемления прав национальных меньшинств. 
Уделяется внимание аспекту, как национальная идентичность соприкасается 
с проблемой социальной справедливости. 

 
Ключевые слова. Hациональная идентичность, этнос, нация, народ, 

язык, культура, нормативный акт, закон, дискриминация.  
 
Summary. The article analyzes the content of the concept of national identity 

is a list of legal acts, dedicated to protecting the rights of peoples, also we consider 
the cases of infringement of the rights of national minorities. Attention is given to 
aspects such as national identity comes into contact with a problem of social jus-
tice. 

Key words.  National identity, ethnicity, nation, people, language, culture, le-
gal act, law, discrimination. 

 
Проблема национальной самоидентичности современных этно-

сов (титульных наций, национальностей, малых этнических групп) 
сейчас стоит особенно остро, учитывая такие масштабные процес-
сы, как экономическая глобализация - отсюда стирание экономиче-
ских границ, перекройка геополитической карты мира, изменение 
правового статуса этнических единиц в государствах, и мн. др. По-
вышенный интерес представляет собой аспект, как понятие нацио-
нальной идентичности кореллируется с фундаментальной фило-
софской категорией социальной справедливости.  

Понятие национальной идентичности тесно сопряжено с поня-
тиями национальной культуры, религией, традициями, обычаями, 
нравственными и бытовыми устоями того или иного народа, сфор-
мировавшимися в определенной местности. Очевидно, что любой 
народ формулирует свою, уникальную, только ему присущую на-
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циональную идею, определяет собственное место среди других на-
родов.  

Разумеется, во всяком государстве кроме титульной нации су-
ществуют и другие, более малочисленные, этносы и народности. И 
вопросы защиты их прав (защита от дискриминации, право на от-
деление и др.) мелькают в современной правовой действительно-
сти с завидной регулярностью.  

Правовая реальность советского и постсоветского пространства 
насчитывает множество нормативных актов, посвященных защите 
прав народов. Обращаясь к историческим ретроспективам, можно 
назвать Декларацию прав народов России, принятую Советом на-
родных комиссаров РСФСР 15 ноября 1917 года. В указанной Дек-
ларации провозглашалось право народов Союза на суверенность и 
равенство, свободное самоопределение. Те же принципы деклари-
рует и ныне действующая Конституция Российской Федерации. В 
мировом масштабе существует огромное количество разнообраз-
ных деклараций, декретов, концепций и конвенций о защите прав 
народов.  

Реализация социальной справедливости, пожалуй, самого рас-
пространенного и популярного общественного идеала, в ряде про-
чих принципов, включает в себя и равенство всех граждан перед 
законом, независимо от пола, расы, национальности, вероиспове-
дания; включает обеспечение гарантий их нормальной жизнедея-
тельности.  

К сожалению, в разные исторические этапы, несмотря на суще-
ствующие, порой фиктивные нормативные правовые акты, права 
отдельных народов ущемлялись и подавлялись. Примеров масса – 
это и депортация национальных меньшинств в СССР (немцев По-
волжья, крымских татар), и геноцид армянского населения в Тур-
ции в 1915 г., а охватывая более крупные исторические пласты – 
многовековое ущемление в правах еврейского и цыганского насе-
ления в Европе. Дискриминация может проводиться не только на 
основе национальности, но и на основе лингвистической, религи-
озной специфики народности. Вытеснение русского языка в обра-
зовательных учреждениях, сервисах, СМИ в западной части Ук-



 198 

раины, например, привело в свое время к оттоку русскоязычного 
населения в восточные регионы Украинского государства, лишь 
пренебрежимо малая часть бывшего русскоязычного населения ук-
раинизировалась и перешла на «мову».  

Международное сообщество в лице международных организа-
ций и объединений, созданных для укрепления мира и межгосу-
дарственного сотрудничества, контролирует и следит за соблюде-
нием прав человека и гражданина, прав этносов, используя специ-
альный политический инструментарий (дипломатию, лобби, эм-
барго против стран-нарушителей прав). Эта задача является при-
оритетной в современных политических реалиях и, если она реаль-
но исполняется, это существенно снижает политическую напря-
женность и обеспечивает равенство в правах всем этносам госу-
дарства, невзирая на их численность.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ВОПРОСУ  

О СПРАВЕДЛИВОСТИ В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Справедливость – это та нить, которая связывает воедино  

всех цивилизованных людей и все цивилизованные народы. 
 (Н. Уэбстер)  

 
Справедливость – это твердое и постоянное желание 

каждому воздавать по заслугам.  
(Юстиниан)  

 
У большинства людей любовь к справедливости объясняется лишь тем, 

что они сами боятся пострадать от несправедливости других. 
 (Ф. Ларошфуко)  

 
 
Ключевые слова. Cправедливость, несправедливость, преподавание 

иностранного языка, методика преподавания иностранного языка, оценива-
ние работы студентов, индивидуальный подход. 

Аннотация.  B данной статье рассматривается проблема справедливо-
сти- несправедливости в рамках преподавания иностранного языка. Особое 
внимание уделено процессу оценивания работы студентов.  

 
Key words. Justice, injustice, teaching a foreign language, foreign language 

teaching methodology, evaluation of students' work, individual approach. 
Annotation. This article deals with the problem of justice / injustice through 

the teaching of a foreign language. Particular attention is paid to the assessment 
process of students. 



 200 

Справедливость – тема актуальная и вечная. На эту тему писали, 
пишут и будут писать.  

Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним 
обходились справедливо. Человек остро переживает несправедли-
вости, касающиеся его лично. При этом эта же ситуация относи-
тельно другого человека может восприниматься как вполне спра-
ведливая.  В результате оказывается, "справедливостей" столько, 
сколько обиженных людей, а универсальной Справедливости най-
ти невозможно.  

У человека свое особенное представление о справедливом, ко-
торое меняется в соответствии с историческими условиями и си-
туацией.  

По этой причине справедливость не следует представлять себе 
по схемам "раз и навсегда", "для всех людей", "повсюду". Ибо она 
по своей природе не может быть "раз и навсегда", а является жи-
вым потоком индивидуальных отступлений, индивидуального под-
хода. Она не "для всех людей", а для каждого в особенности, инди-
видуально, персонально. Она не "повсюду", а живет исключения-
ми.  

Справедливость нельзя найти в виде общих правил или учреж-
дений. Она не является логической системой, зато скорее похожа 
живой процесс. Ее нужно представлять в виде потока живой и 
предметной любви к людям. Только такая любовь может разре-
шить задачу справедливости.  

В качестве преподавателя приходится быть человеком, который 
должен справедливо оценивать и справедливо относиться к своим 
студентам, также ожидающего справедливого отношения к себе со 
стороны студентов. На практике это реализуется через индивиду-
альный подход, через постоянное рассмотрение конкретной ситуа-
ции здесь и сейчас с гуманистической позиции. Считаю разумным 
на занятиях иностранным языком давать большее количество по-
ощрений и положительных оценок, нежели отрицательных. При-
чем положительные оценки лучше давать открыто, вслух, что спо-
собствует удовлетворению чувства справедливости у студентов 
(похвала становится более значимой). Отрицательные оценки луч-
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ше сообщать при меньшем количестве студентов, в идеале конфи-
денциально. В этом случае можно снять дополнительные отрица-
тельные эмоции, связанные с мнением группы, со статусом студен-
та в группе и прочих сложностях некомфортной обстановки и эмо-
циональных фильтров студентов. Это связано со спецификой 
предмета и необходимости создания комфортной ситуации при 
обучении иностранному языку.  

Оценивание работ студентов происходит одновременно с ори-
ентацией на общий результат по группе и на индивидуальные дос-
тижения студентов (есть ли прогресс или таковой отсутствует у 
студента относительно его собственных предыдущих результатов). 
Поэтому за одну и ту же работу могут быть разные оценки с уче-
том индивидуального прогресса студентов. 

При оценивании студентов необходимо учитывать некоторые 
их психологические особенности. Некоторые любят соревноваться 
и борются за лидерство в группе. Это можно использовать в каче-
стве мотива для активизации студента на занятии. 

Для некоторых студентов оценка не является значимой. Точнее 
она значима, но получение тройки, четверки и даже пятерки не 
столь существенно, чем получении двойки. Поэтому получение от-
рицательных отметок часто воспринимается более болезненно, не-
жели удовлетворение от получения оценки «отлично». 

На занятиях по иностранному языку пытаюсь быть открытой, 
создавать условия, при которых студенты чувствуют себя доста-
точно комфортно даже в конфликтных ситуациях. Это дает им 
возможность подойти к преподавателю с вопросом относительно 
другого мнения по какой-то проблеме. Это помогает избегать си-
туаций с острым ощущением несправедливости. 

Отдельным моментом, который существенен для студентов яв-
ляется то, как преподаватель обращается к ним (по имени, по фа-
милии, по имени и отчеству и т.д.). Этот момент следует обсудить 
со студентами на первом занятии, дабы избегать неприятной си-
туации, повторяющейся многократно на каждом занятии.  

В целом проблема справедливости в процессе преподавания 
иностранного языка имеет прикладной характер и задача каждого 
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преподавателя минимизировать все возможные несправедливости. 
Инструментом для этого служит индивидуальный подход к студен-
ту, выяснение его представления о справедливости.   

 
                                                                      

                                                                       Л.Е. Лойко 
                                                                   г. Минск, Беларусь                                          

 
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ  

И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
 
Аннотация.  В статье рассматривается функционирование механизмов 

социальной справедливости и исторической памяти в их взаимосвязи. Тео-
ретический аспект связан с методическим, с точки зрения работы с кур-
сантами. 

Ключевые слова.  Социальная справедливость, историческая память, 
историческое сознание, культурная традиция. 

 
Annotation. Operation of mechanisms of social justice and historical mem-

ory, as well as their relation are considered. Theoretical aspect is related with 
methodological from the point of education of students of police academy. 

Key words. Social justice, historical memory, historical mind, cultural tradi-
tion. 

 
Историческая память – это способность народа воспринимать 

прошлое страны как собственную духовную биографию. Она явля-
ется важнейшим показателем зрелости исторического сознания. В 
условиях, когда делаются попытки дестабилизации социально-
политической жизни общества на первый план выходят задачи, 
связанные с развитием духовности, исторической памяти в русле 
сложившихся национальных традиций. 

На основе исторической памяти закрепляются специфические 
механизмы преемственности поколений, формируются этические 
нормы общения, функционируют механизмы социальной справед-
ливости. 

В исторической памяти народа сохраняются и передаются из 
поколения в поколение специфические механизмы преемственно-
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сти между этапами социокультурного развития, в ней фиксируются 
также этические основания взаимоотношения социальных групп. 
Концентрированным выражением исторического духовного опыта 
становятся философские подходы, в которых апробированы спосо-
бы анализа этих явлений. Остановимся на некоторых из них. 

На современном этапе развития правовой сферы жизнедеятель-
ности общества особую актуальность приобретает гуманистиче-
ский подход. Нормативно-правовая база деятельности органов 
внутренних дел в Республике Беларусь в целом сложилась, поэто-
му на первый план выходит задача гуманизации этой деятельности: 
Идея гуманизма сложилась в европейской культуре в эпоху Воз-
рождения. В философии Беларуси этого периода она была пред-
ставлена с учетом местных задач и особенностей. Так, например, 
Ф. Скорина дал гуманистическую интерпретацию библейским тек-
стам, акцентировал общечеловеческое содержание национальных 
ценностей. Н. Гусовский интересовался проблемами человека в ас-
пекте взаимодействия различных типов рациональности. Он выде-
лил архаический, сословно-групповой, буржуазно-предпринима-
тельский типы мышления, показал их особенности и перспективы с 
точки зрения видения национальных интересов. С. Будный сфор-
мулировал проблему свободы как право выбора, основанного на 
знаниях. Он полагал, что владение духовной культурой, понимание 
христианской традиции создает необходимую основу выбора, в 
том числе и конфессионального. Правовые аспекты гуманизма 
представили Л. Сапега, А. Волан. В Новое время С. Полоцкий, от-
давая предпочтение разумным способностям человека, высказал 
идею о моральном измерении истины, призывал руководствоваться 
нравственными нормами, что весьма актуально и в наше время.  

Историческая память означает, «что определенная группа со-
храняет присутствующие в ее сознании и культурных памятниках 
воспоминания о некоторых явлениях и событиях, которые являют-
ся носителями сущности ее идентичности и ее судьбы» [1, с. 31]. В 
такой трактовке указываются носитель исторической памяти, спо-
соб ее данности историческому познанию, предложена интерпре-
тация ее значения в культуре. Это позволяет выделить схемы и ти-
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пы функционирования прошлого, характер исторической памяти в 
различных культурных пространствах, например, в российской 
культуре они задавались идеей разрыва времен и решающего мо-
мента в истории, в западно-европейской – идеей единой Европы. 

В условиях нарастания потоков мигрантов, создания наркотра-
фиков, роста теневого рынка торговли людьми курсантам предсто-
ит не только получить профессиональные навыки борьбы с этими 
явлениями, но и выработать конкретные собственные ценностные 
установки социальной справедливости, основанные на осмыслении 
отечественных культурных традиций. 

Проблемы идентичности, бытия исторической памяти могут 
быть рассмотрены в научно-исследовательских работах курсантов 
и в рамках феноменологического подхода. Применительно к ис-
следованию исторического аспекта бытия культуры феноменоло-
гическая методология акцентирует поиск механизмов связи про-
шлого, настоящего и будущего через жизненный мир человека. В 
основании культуры, полагает Э. Гуссерль, содержится первичная 
интенция, придающая значение и смысл социальной жизни. В ис-
торической перспективе она воплощается с помощью специфиче-
ских для каждой стадии жизни общества средств и методов. Забве-
ние или искажение первичной интенции могут привести к соци-
альному напряжению, кризисным явлениям в культуре. Так, на-
пример, познавательная направленность европейской культуры в 
ходе исторического развития утратила полноту и была сведена к 
естественнонаучной рациональности, что породило ряд гуманитар-
ных проблем. 

Исследуя начала культуры и ее смыслы, воплощенные в исто-
рических традициях, курсантам следует учиться оценивать совре-
менный этап развития общества. В истории Беларуси были приме-
ры раздвоенности между народными массами, как основными но-
сителями культурной направленности, и элитой, претендующей на 
освоение неадаптированного к местным условиям регионального 
опыта. Так, в XVIII в. воплощение в жизнь идей промышленной 
революции, выразившееся в строительстве мануфактур, не имело 
социальной направленности и не повлияло на благосостояние на-
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рода. Не смогла воспользоваться результатами промышленной ре-
волюции и местная элита (магнаты), поскольку в этом процессе она 
не видели экономических оснований, а находилась под влиянием 
европейских идей.  

В современной Беларуси акцентируется роль народа как основ-
ного носителя социокультурной идентичности и создает необхо-
димые условия для конституирования этой идентичности в системе 
гражданско-правовых актов, отражающих первичную интенцию 
единства народа и представляющей ее политической элиты, что 
продолжает традицию естественного права, заложенную гумани-
стами разных эпох. На основе анализа понятий ответственности, 
закона, свободы, государства, федерализма ими была разработана 
уникальная методология системного подхода к созданию правовых 
актов, с учетом их политического, экономического и гражданского 
приложения. Так, М. Литвин считал, что в создании правовых ак-
тов важно не только опираться на науку, но и учитывать нравы, 
обычаи, традиции народов, населяющих страну. Его выводы со-
храняют актуальность, поскольку культурные различия являются 
неотъемлемой составной частью идентичности. А она непосредст-
венно основывается на исторической памяти, коллективной памяти 
нации о важнейших моментах ее формирования [2, с. 34–35].  

Научные исследования, проведенные в таком ракурсе, помогут 
курсантам не только активизировать историческую память, но и 
глубже понять современные реалии. Курсанты должны уяснить, 
что сотрудник правоохранительных органов одновременно вопло-
щает в себе и народ, и власть, поэтому на нем лежит ответствен-
ность, связанная с функцией социальной справедливости. От него 
требуется знание социально-психологических и культурно-истори-
ческих особенностей населения, умение представлять перед граж-
данами и реализовывать правовую политику государства. Фактиче-
ски сотрудник органов внутренних дел непосредственно влияет на 
формирование доверительных отношений народа к власти. 

В рамках герменевтического подхода настоящее интерпретиру-
ется через традицию и выражающий ее язык. Важнейшие функции 
социокультурной традиции заключаются в обеспечении социаль-
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ной стабильности и преемственности в общественной жизнедея-
тельности, в создании необходимых условий и предпосылок для 
успешного осуществления инноваций. Социальные традиции ак-
кумулируют наиболее значимые для региональной и национальной 
культуры ценности. Для Беларуси – это ценности народности, эта-
тизма, социальной справедливости, равенства, толерантности. 

Историческое сознание одновременно активно и ответственно 
перед прошлым, ибо должно уметь поставить правильный вопрос к 
традиции. Ценность таких вопросов, идущих из другой эпохи, со-
стоит в том, что ответ на них действительно присутствует в исто-
рии, он содержится в ней реально, но неявно, поэтому «исследова-
тель, принадлежащий к другой культуре, может выявить новые 
скрытые смыслы, объективно существовавшие, но недоступные 
людям, выросшим в данной культуре» [3, с. 53].  

Способность переживать прошлое как настоящее выражается в 
персонификации истории, в визуализации ключевых памятных со-
бытий. Об этом свидетельствуют богатые отечественные традиции 
художественно-литературного творчества по проблематике Вели-
кой Отечественной войны, опыт исторической реконструкции обо-
ронительных рубежей и придания им историко-воспитательного 
значения и роли. Актуализация семейных, религиозных, профес-
сиональных традиций – важное условие эффективности профилак-
тической работы по предупреждению явлений вандализма, нацио-
нальной или религиозной нетерпимости, имеющих место в совре-
менном мире.  

Смысл и структуру герменевтического опыта составляет языко-
вая коммуникация между современностью и преданием. В дея-
тельности сотрудника органов внутренних дел проблема языка 
имеет и важный этический аспект. Он связан с неукоснительным 
требованием вежливого обращения с гражданами. Вежливость на-
чинается с языка, речи. Курсанты должны не просто овладеть нор-
мами профессионального дискурса, но и усвоить моральные нормы 
общения, принятые в нашей культуре, сделать их внутренней по-
требностью. В этом им также может помочь историческая память, 
поскольку в отечественной философии существуют богатые тради-
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ции практической работы в области языка и этикета. Приемы фи-
лософской герменевтики развивали С. Будный и Ф. Скорина при 
переводе Библии, А. Волан и Л. Сапега при работе над Статутами 
(Конституцией государства). Язык и его функции исследовал 
М. Смотрицкий. Свободно владея греческим, латынью, польским, 
немецким, старославянским, белорусским языками, он сумел мак-
симально приблизить свои теоретические воззрения к образованию 
– создал «Грамматику», преподавал философию на латинском язы-
ке.  

Исследования, проводимые курсантами в рамках данного под-
хода, необходимо ориентировать на изучение проблемы контроля 
над сферой, где особенно активно разрушаются культурные тради-
ции, духовный мир личности, язык, межличностная коммуникация. 
Имеется в виду свободный доступ в Интернет, формирование ки-
бернетического пространства, виртуальной реальности, технизация 
досуга и быта, вестернизация речи, общения, характерные для мо-
лодежной среды. Безусловно, с точки зрения будущей профессио-
нальной деятельности курсанты должны квалифицированно осво-
ить приемы работы с современными техническими носителями 
информации и овладеть правилами компьютерной этики. Одно-
временно им необходимо выработать внутренние механизмы за-
щиты от информационных потоков, научиться анализировать при-
чины компьютерной зависимости, некритичного заимствования за-
падных моделей общения и поведения, роста агрессии, перевозбу-
ждения сознания и предвидеть их последствия для стабильности 
общественного порядка. В современной философской литературе 
широко обсуждается вопрос о том, что «ценности техногенной ци-
вилизации сегодня многими сводятся к ценностям Запада в силу 
его большей технологической развитости», тогда как в каждой 
культуре потенциально содержатся собственные ценности, некото-
рые из которых могут стать базовыми [4, с. 31].  

Социальная система очерчивает пространство, в границах кото-
рого формируются характерные для данного сообщества идеи, тра-
диции, ценности, нормы. Социальная структура отражает возмож-
ности организации и самоорганизации системы как важнейшего ее 
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фактора. В европейской культуре самоорганизация традиционно 
связывается с государственностью, устойчивой вертикалью власти, 
гражданским обществом. 

Гражданское общество должно формироваться на своей почве, 
опираться на имеющийся исторический опыт, тогда оно будет за-
ниматься тем, что важно и нужно согражданам, отечеству. Все 
большую роль должны играть такие инструменты самоорганизации 
и самоконтроля как местные Советы, профсоюзы, молодежные, 
женские и ветеранские организации. Эти институты гражданского 
общества самые массовые, в их рамках каждый может найти нишу 
для проявления инициативы.  

В контексте профессиональной подготовки курсантов важным 
исследовательским моментом становится анализ явлений, связан-
ных со взаимодействием социальных групп. Среди них – нигилизм, 
неприятие правопорядка в молодежной среде, механизмы станов-
ления маргинальных групп в социальной структуре. В значитель-
ной степени они связаны с процессами урбанизации и ослаблением 
функций исторической памяти. 

Использование теоретических философских моделей в учебном 
процессе и научно-исследовательской работе курсантов способст-
вует не только констатации факта наличия отечественных культур-
ных традиций и способов отражения их в исторической памяти, но 
и приобретению навыков научного сравнения их с традициями со-
седних народов. Несомненно, значимым является и воспитатель-
ный аспект подобной работы, поскольку «социально-гуманитарное 
познание – это деятельность социально сформированного и заин-
тересованного субъекта, она органически связана с его позицией в 
обществе, мировоззрением и господствующими учениями, с на-
циональной и групповой идеологией, а также с универсалиями 
культуры в целом» [3, с. 61].  

Духовно-нравственные структуры воспитательного процесса 
должны быть сопряжены с контекстом социальной справедливо-
сти. С одной стороны, историческое действие, событие имеет «соб-
ственный ритм», свою хронологическую структуру; с другой – в 
индивидуальном ритме уже закодирована интенция на социальную 
справедливость. 
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Abstract. The article analyzes the problem of the principle of social justice in 

the ongoing reforms in the Russian educational system.  
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В современном мире объективно и неуклонно возрастает роль 

образования, что связано с переходом человечества на новую сту-
пень цивилизационного развития, а именно, вступлением в эпоху 
информационного общества. Информационная революция рубежа 
XX–XXI веков коренным образом изменила все формы социально-
го бытия, привнеся новые технологии не только в сферу производ-
ства, но и в политику, культуру, социальные отношения. Сегодня 
основным критерием социального прогресса становятся не только 
и даже не столько экономические показатели, сколько качество че-
ловеческого капитала. От него напрямую зависит место конкрет-
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ной страны в динамично меняющемся мире, то насколько она бу-
дет успешна в жесткой конкурентной борьбе на геополитической 
арене. 

Качество человеческого капитала во многом обусловлено ха-
рактером и степенью развитости национальной системы образова-
ния. Закономерно, что в современных условиях меняется не только 
место и роль образования в обществе, но и его цели, задачи, со-
держание. Еще в начале XX века основоположник американского 
прагматизма Д. Дьюи в работе «Школа и общество» отмечал, что 
образование, школа должны выполнять не только обучающую 
функцию, но и быть источником совершенствования и гармониза-
ции общества. В этой связи, образование может играть важную 
роль в реализации принципа социальной справедливости. В каче-
стве ведущего института социализации система образования адап-
тирует новые поколения к жизни в обществе, ретранслируя тем са-
мым значимые социальные нормы, идеалы, образцы поведения, 
ценности. 

Согласно ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 «Образо-
вание – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а так же сово-
купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объ-
ема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого, физического и (или) профессионального разви-
тия человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов» [1, с. 3]. 

Как мы видим, правовое понимание сущности образования не-
разрывно связывает его с процессом социализации личности, с од-
ной стороны, и развитием общества, с другой. Система образова-
ния решает двойственную задачу: на социальном уровне – приоб-
ретение обществом личности определенного типа, гражданина; на 
индивидуальном уровне – удовлетворение человеком своих обра-
зовательных потребностей, самореализации личности. Можно ска-
зать, что образование – это двухсторонний процесс, имеющий 
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предметом и целью всестороннее развитие личности и, в конечном 
итоге, модернизацию самого общества. Не случайно, основные 
принципы государственной политики России в сфере образования 
включают в себя следующие положения: 

1)  признание приоритетности образования; 
2)  обеспечение права каждого человека на образование, недо-

пустимость дискриминации в сфере образования; 
3)  гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданст-
венности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бе-
режного отношения к природе и окружающей среде, рационально-
го природопользования; 

4)  единство образовательного пространства на территории Рос-
сийской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенно-
стей и традиций народов Российской Федерации в условиях мно-
гонационального государства; 

5)  создание благоприятных условий для интеграции системы 
образования Российской Федерации с системами образования дру-
гих государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

6)  светский характер образования в государственных, муници-
пальных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность; 

7)  свобода выбора получения образования согласно склонно-
стям и потребностям человека, создание условий для самореализа-
ции каждого человека, свободное развитие его способностей, 
включая предоставление права выбора форм получения образова-
ния, форм обучения, организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, направленности образования в пределах, пре-
доставленных системой образования, а также предоставление педа-
гогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 
обучения и воспитания; 

8)  обеспечение права на образование в течение всей жизни в со-
ответствии с потребностями личности, адаптивность системы об-
разования к уровню подготовки, особенностям развития, способно-
стям и интересам человека; 
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9)  автономия образовательных организаций, академические 
права и свободы педагогических работников и обучающихся, пре-
дусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная 
открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обес-
печение прав педагогических работников, обучающихся, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
на участие в управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции 
в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования 
отношений в сфере образования [1, с. 6–7]. 

Право на образование, несомненно, является одним из важней-
ших в ряду позитивных прав человека и гражданина. Однако поня-
тие социальной справедливости утрачивает всякий теоретический 
и практический смысл, если провозглашенные законом права и 
свободы только декларируются, но не воплощаются в повседнев-
ной жизни людей. 

В последние годы проблемы образования в нашей стране посто-
янно находятся в центре общественного внимания. Дискуссии идут 
как на думской трибуне, так и в средствах массовой информации, 
социальных сетях. 

Обсуждению подлежат постановления парламента и правительст-
ва, указы президента, реальные результаты проводимой на протяже-
нии многих лет перестройки российской системы образования. 

При всем многообразии точек зрения и мнений, можно выде-
лить две основные позиции, сложившиеся в общественном созна-
нии. 

Первая состоит в признании необходимости сохранения дос-
тупного и бесплатного образования для всех граждан Российской 
Федерации. В этом случае, ставка делается на национальные тра-
диции, исторический опыт, использование лучших достижений со-
ветской школы. Данной позиции придерживаются многие предста-
вители научно-педагогического сообщества, значительная часть 
родителей и заинтересованной общественности. 
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Вторая установка, опираясь на концепцию Болонского процес-
са, отстаивает идеи коренной модернизации российской школы, 
развитие элитарного, в том числе, платного образования, усиление 
конкуренции в образовательной сфере, широкого привлечения за-
рубежного опыта. Во многом, это позиция Минобрнауки и подве-
домственных ему структур. 

Общим для сторонников обоих подходов является признание 
факта, что отечественная система образования находится в глубо-
ком кризисе и не отвечает, насушим потребностям ни общества в 
целом, ни каждого индивида в отдельности. Страна, которая еще в 
середине XX века занимала передовые позиции в области образо-
вания, сегодня опустилась по уровню образования на 70-е место в 
мире. По ориентировочным данным не более 40 % школьников ре-
ально усваивает то, что требуется учебными программами. Резко 
снизилось качество высшего образования, фактически разрушена 
система среднего профессионального образования. 

Многие из трудностей в реализации образовательной реформы 
носят объективный характер. Прежде всего, это сохранение оста-
точного принципа финансирования школы и, как результат, серь-
езное отставание в материальной базе. Хотя за последние годы 
объем бюджетных средств на выполнение образовательных проек-
тов существенно вырос, в целом он остается недостаточным. По 
оценкам экспертов на высшее образование Россия тратит в 2–3 раза 
меньше чем развитые страны. В частности, вначале XXI века США 
на образование тратило из бюджета 6,9 % валового внутреннего 
продукта (ВВП), а Россия – 0,5 %. Если учесть что ВВП США 
примерно в 12 раз больше ВВП России, то абсолютные расходы 
США на образование примерно в 165 раз больше расходов России 
[2, с. 575]. 

Духовное обеднение общества в «лихие» 90-е привело к сниже-
нию престижа интеллектуального труда, к слабой подготовке педа-
гогического состава. Кризис, переживаемый официальной педаго-
гической наукой, отсутствие теории, адекватно отражающей слож-
ные жизненные процессы и явления, имел следствием слабое тео-
ретическое обеспечение реформы образования.  
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Формализация и бюрократизм в руководстве обусловили дегу-
манизацию сферы образования. Утверждение авторитарных тен-
денций и методов в управлении ограничили возможности творче-
ской, самостоятельной деятельности обучающихся и педагогов. 
Бесконечные поправки и изменения, вносимые в законодательство 
об образовании, не создает устойчивой правовой базы для его раз-
вития. Проводимое под лозунгом оптимизации сокращение коли-
чества учебных заведений как среднего общеобразовательного и 
профессионального, так и высшего звена ведет к закрытию школ в 
сельской местности, вузов и сузов в провинциальных центрах. Это 
не просто ограничивает образовательные потребности и возможно-
сти населения, но и ставит под вопрос будущее данных регионов. 
Известно, что без школы деревня умирает, выпускники малых и 
средних городов, уезжая на учебу в столицу, редко возвращаются 
обратно. Особенно опасными кажутся высказывания против все-
общности среднего образования, предложения о сокращении сро-
ков обучения, расширении прикладного бакалавриата в ущерб ака-
демическому.  

Отказ от всеобщего среднего образования означает не просто 
сдачу позиций в сфере социальных завоеваний, но и представляет 
угрозу будущему страны. Ограничивать рост образованности насе-
ления России, исходя из временных прагматических соображений, 
означает обрекать себя на экономическое и духовное отставание и 
впредь. Поэтому мнение, что каждый человек должен иметь в бли-
жайшей перспективе – как минимум среднее специальное или 
высшее профессиональное образование, не только отвечает тен-
денциям общественного прогресса, но и является основой самореа-
лизации личности. Идти по пути утилизации образования, значит, 
обкрадывать будущее. Именно такая близорукая политика привела 
к настоящему критическому состоянию дел в области обучения и 
воспитания. Нельзя забывать, что школа не госучреждение, а соци-
альный институт, призванный удовлетворять образовательные за-
просы личности и общества в той же мере, как и государства. Пора 
прекратить бесконечные эксперименты по западному образцу, на-
саждаемые сверху, и прислушаться к мнению самих субъектов об-
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разовательного процесса: учителей и преподавателей, школьников 
и студентов, родителей и работодателей. Иначе замечательные 
принципы, изложенные в федеральном законе об образовании, так 
и останутся благими пожеланиями, которые известно куда ведут. И 
обрушится еще одна надежда на утверждение идеи социальной 
справедливости в нашей стране.  
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу реализации принципа социальной 

справедливости при проведении Единого государственного экзамена. В ста-
тье рассматриваются вопросы влияния ЕГЭ на систему ценностей и модели 
поведения молодежи, а также взаимосвязь нарушений в ходе ЕГЭ с другими 
тенденциями и проблемами развития современного российского общества. 

Ключевые слова. Eдиный государственный экзамен, социальная спра-
ведливость, молодежь, социализация, ценности. 

 
Abstract. The article analyses how the principles of social justice are realized 

in the system of the Unified State Exam. The article tells about the influence of the 
Unified State Exam at the youth’s value system and behavior patterns and de-
scribes the correlation between the breaches during the State Exam and other 
problems of modern Russian society. 

 
Key words.  The Unified State Exam, social justice, youth, socialization, val-

ues. 
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Формирование в сознании молодого поколения идей патрио-
тизма, правовой культуры, гражданской сознательности объявлено 
одной из стратегических задач современного российского государ-
ства. В школьное образование активно внедряются уроки патрио-
тического воспитания, изучение роли России в мировой истории, 
школьников стремятся вовлекать в общественную деятельность. 
Все это, по мнению российских властей, должно способствовать 
становлению у личности патриотических чувств, убеждения в пра-
вовом и справедливом характере российского общества, желанию 
работать на благо родной страны и гордиться ею. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что реальные социальные 
практики, в которые оказывается вовлеченным подрастающее по-
коление, идут вразрез с патриотической риторикой и идеями соци-
альной справедливости и тем самым способствуют формированию 
у него подчас противоположных взглядов на российское государ-
ство, на складывающиеся в нем социальные отношения и "правила 
игры", которым необходимо следовать для достижения успеха. 
Одной из таких практик, нередко противоречащих принципам 
справедливости, является, на наш взгляд, модель проведения Еди-
ного государственного экзамена.  

Система сдачи ЕГЭ изначально предназначалась для утвержде-
ния принципов социального равенства при поступлении в вузы. 
Разработчики идеи единого экзамена ставили своей целью урав-
нять в возможностях поступления в центральные вузы школьников 
из разных субъектов РФ, как центральных, так и отдаленных, а 
также избежать коррупции при приеме в вуз, ставящей возмож-
ность поступления в прямую зависимость от материального поло-
жения семьи ребенка. 

Оценивая результаты уже десятилетнего применения ЕГЭ в 
системе российского образования, к сожалению, нельзя сказать, 
что оно искоренило социальную несправедливость при поступле-
нии в вузы, – скорее, оно облекло ее в новые формы. Процедура 
сдачи ЕГЭ ежегодно была связана с различными скандалами и ма-
хинациями: школьники активно списывали и получали готовые 
решения, пользуясь мобильными телефонами и другими техниче-
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скими средствами, в Москве студенты сдавали экзамен по паспор-
там выпускников, в регионах Северного Кавказа молодые люди 
удивительным образом получали большое количество стобалльных 
результатов за экзамен по русскому языку, в списках поступивших 
в некоторые вузы обнаруживались «мертвые души» с очень высо-
кими баллами, которые должны были отпугнуть абитуриентов и 
освободить места для «нужных» людей. Однако самые вопиющие 
нарушения были отмечены в минувшем 2013 году, когда варианты 
заданий по всем предметам и, соответственно, решения к ним, поя-
вились в открытом доступе в сети Интернет за несколько дней до 
проведения экзамена. 

В результате выпускники школ на себе ощутили чувство острой 
несправедливости: абитуриенты, усиленно готовившиеся к сдаче 
экзаменов и поступлению в течение года, а то и нескольких лет до 
окончания школы, оказались в равном положении с теми, кто ска-
чал задания из Интернета и за несколько часов прорешал их с ре-
петитором или просто воспользовался готовыми ответами. Труд, 
вложенный в подготовку к поступлению, в один момент обесце-
нился и оказался бессмысленным. Выпускники, серьезно готовив-
шиеся к экзаменам, оказались в ситуации непростого морального 
выбора: воспользоваться готовыми решениями или же, несмотря 
ни на что, решать задания самостоятельно и честно. И, к сожале-
нию, многие из тех, кто, проявив благородство, выбрал второй ва-
риант, в результате оказались в проигрыше, уступив по баллам 
своим более слабым, но предприимчивым товарищам. Разумеется, 
что такая ситуация не могла не повлиять на систему ценностей 
этих выпускников, усвоивших, что честность и добросовестный 
труд далеко не всегда являются качествами, ведущими к успеху, и 
большой вопрос, будет ли это для них нормой поведения в даль-
нейшем.  

При этом суть проблемы заключается отнюдь не в отдельных 
громких нарушениях на ЕГЭ. Единый госэкзамен является срезом, 
отражением в миниатюре не только российской системы образова-
ния, но и всего нашего общества в целом. И особое значение ему 
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придает тот факт, что образование, и в частности, ЕГЭ, является 
первым институтом государственной системы, с которой сталкива-
ется личность в период своего становления и социализации, и 
именно на основе социального опыта, полученного при сдаче ЕГЭ, 
молодое поколение в дальнейшем судит о других государственных 
институтах и «правилах игры», которым в них необходимо следо-
вать. Принимая эти «правила игры», направленные на достижение 
результата любой ценой, молодые люди сначала скачивают гото-
вые решения тестов госэкзамена, затем получают высшее образо-
вание в многочисленных частных вузах, где единственным услови-
ем получения диплома становится своевременная оплата обучения, 
затем защищают лжедиссертации, тексты которых позаимствованы 
все в том же Интернете. Результатом этой системы становится 
обесценившееся звание дипломированного специалиста, кандида-
та, доктора наук. 

Но гораздо более опасной тенденцией является то, что с юности 
приученное жульничать и добиваться поставленных целей не тру-
дом, а разнообразными уловками новое поколение затем применя-
ет подобные «правила игры» не только в институтах образования, 
но и во всех взаимоотношениях с государственной системой. По-
этому вместо службы в армии они предпочитают достать липовую 
справку о несуществующих болезнях, вместо составления прото-
кола о правонарушении – «договориться» с инспектором, вместо 
оформления многочисленных разрешений для занятия бизнесом – 
дать взятку нужному чиновнику. Государство, пытаясь бороться с 
коррупцией и другими пороками нашего общества, фактически са-
мо приучает новое поколение к подобным моделям поведения. По 
сути ЕГЭ является лишь первым «кирпичиком», которое государ-
ство закладывает в формирование системы ценностей и представ-
лений молодежи о власти и способах взаимодействия с ней. 

Подводя итог, можно сказать, что Единый государственный эк-
замен стал проверкой не только знаний выпускников, но и экзаме-
ном для всего российского общества. ЕГЭ выступает ярким прояв-
лением всеобщей нацеленности нашего социума на достижение 
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целевых количественных показателей и полного невнимания к не-
обходимости качественной трансформации большинства социаль-
ных институтов. ЕГЭ становится поводом для учителей и директо-
ров школ, чиновников от образования, губернаторов отрапортовать 
об успешном проведении госэкзамена, об очередном улучшении 
среднего балла, который, кстати говоря, является одним из целе-
вых показателей оценки качества работы губернаторов. При этом 
власть имущие стремятся закрывать глаза на тот факт, что эти 
улучшения достигаются путем многочисленных нарушений и спи-
сываний, а ЕГЭ постепенно превращается в профанацию. По сути, 
система единого госэкзамена является характерным примером то-
го, как важнейшие для общества социальные институты и практики 
заменяются их имитацией, созданием видимости справедливости и 
прозрачности. Вслед за псевдоэкзаменом в тех же общеобразова-
тельных школах проходят псевдовыборы, на которых вынужден-
ными подтасовывать их результаты оказываются уже учителя, за-
щищать свои права граждане отправляются в якобы независимые 
суды, а весьма избирательно рассказывают об этом якобы свобод-
ные средства массовой информации. Поэтому, на наш взгляд, ста-
новится очевидным: ЕГЭ является лишь одним из симптомов бо-
лезни нашего общества, в связи с чем пытаться точечно улучшить 
модель его проведения, вводя или отменяя те или иные задания, 
усиливая контроль на пунктах сдачи и борясь со «сливами» зада-
ний в сеть, практически бесполезно. Пока в обществе транслируе-
мые государством ценности столь существенно расходятся с ре-
альными практиками, пока в социальных отношениях преобладает 
«двойная мораль», выпускникам будет трудно рассчитывать на то, 
что результаты экзаменов и способы поступления в вузы будут со-
ответствовать принципу справедливости. Именно в связи с этим 
обращение к проблеме ЕГЭ важно не только в контексте дискуссии 
о реформе образования, но и как сигнал о необходимости струк-
турных перемен во всей системе социальных и политических от-
ношений современной России. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА  

КАК ЭЛЕМЕНТ СБЛИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам влияния занятий адаптивным 

спортом на лиц с ограниченными возможностями и необходимости измене-
ния отношения общества к ним.  Затрагиваются вопросы интеграции людей с 
ограниченными возможностями в обществе с помощью занятий адаптивным 
спортом, в том числе спортом высших достижений. 

Ключевые слова. Люди с ограниченными возможностями, адаптивный 
спорт, адаптивная физкультура, толерантное отношение, интегративная 
функция 

 
Summary. This article studies the impact of adaptive sports persons with dis-

abilities and the possibility of changing society's attitude towards them. Just af-
fected the integration of people with disabilities in society through sport adaptive 
sports, including high performance sport. 

Key words.  People with disabilities, adaptive sports, adaptive physical educa-
tion, tolerant attitude, integrative function 

 
Человек формируется с детства, и именно в этот период нужно 

воспитывать чувства любви к природе, животным, людям разных 
национальностей. Ребенок не должен видеть ни по телевизору, ни в 
СМИ насилия, жестокости, неприятия к людям не похожих на его 
семью и на его самого (национальные признаки, цвет кожи, веро-
исповедание). С детства необходимо показывать человеку, как 
правильно относиться к людям, которые по каким-то признакам 
отличаются от него. При виде людей с ограниченными возможно-
стями, родители должны поговорить с ребенком на эту тему, рас-
сказать, что существуют и живут вместе с ним разные люди, кото-
рые отличаются от нас самих. Но, как правило, такие люди вызы-
вают у общества особое отношение, а оно, не всегда доброе. По-
этому нет ничего удивительного, что тема инвалидности всегда яв-
лялась проблемой для «нормального» общества, ведь предрассудки 
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являются составной частью нашей социальной реальности. И когда 
мы пытаемся избавиться от них, у нас возникает глубокое внутрен-
нее сопротивление.  

Первое, что вызывает человек с аномальным развитием, это 
страх и агрессию. Такое отношение было и в средних веках, и в 
эпоху Ренессанса и Просвещения, где изоляцию и одиночество 
рассматривали как удел людей с проблемами в развитии. 

В настоящее время очень часто в средствах массовой информа-
ции появляется понятие толерантность. Оно предполагает готов-
ность принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать 
с ними на основе согласия. Мы же, в свою очередь, должны пони-
мать, что для того, чтобы оставаться людьми, нам необходимо са-
мим понимать и принимать другого[4].  

Каждый из нас, неважно, здоровый это человек или инвалид, 
живет в обществе и составляет это общество. Чтобы человек с ог-
раниченными возможностями мог нормально развиваться и адек-
ватно самореализовываться, необходима многоаспектная взаимо-
связь с обществом. Такой взаимосвязи можно достигнуть, к приме-
ру, при общении или при коллективной деятельности.  

Каждый из нас нуждается в любви, в уважении и понимании, в 
достойном отношении к себе. А люди с ограниченными возможно-
стями нуждаются в этом вдвойне.  

Проблема формирования толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья является сложной соци-
альной проблемой. Рост инвалидности в большинстве стран мира 
связан с усложнением производственных процессов, увеличением 
транспортных потоков, военными конфликтами, ухудшением эко-
логической обстановки, значительным распространением вредных 
привычек (табакокурение, использование алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ) и другими причинами[1].  

Одним из важнейших социально-психологических факторов ин-
теграции людей с ограниченными возможностями здоровья в 
жизнь общества, по нашему мнению, является отношение здоро-
вых людей к инвалидам. Отношение социума к лицам с ограничен-
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ными возможностями здоровья противоречиво. Это обусловлено 
тем, что в общественном сознании не сформирован позитивный 
образ человека с ограниченными возможностями здоровья. Боль-
шинство, не только обыкновенные граждане, но и представители 
государственных структур, не считают таких людей полноценными 
членами общества, чаще делая акцент на отличиях, чем на инте-
грации равных прав и возможностей. Необходимо усилия общества 
и государства направлять на создание условий для полноценной, 
максимально независимой жизни людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в социуме, но чаще органы государственной вла-
сти ориентируют общество на создание изолированной среды оби-
тания для таких людей. Широко распространенная неготовность 
воспринимать людей с ограниченными возможностями здоровья в 
качестве равных членов общества вызывает беспокойство.  

Адаптивная физкультура – это социальный феномен, целью ко-
торого является налаживание и укрепление социальных связей че-
ловека, ранее имевшего ограниченный доступ или вообще не 
включенного в социальный процесс, приобщение его к полноцен-
ной жизни, наполненной новым смыслом и эмоциями. Таким обра-
зом, адаптивная физкультура – это, скорее, не метод лечения, а 
способ переключения внимания инвалидов с болезни на общение, 
активный отдых и развлечение[3].  

Адаптивный спорт (спорт инвалидов) является разновидностью 
адаптивной физической культуры. Его цель – реализация способ-
ностей человека и сравнение их со способностями других людей, 
имеющих аналогичные проблемы в развитии. Адаптивный спорт 
ориентирован на соревнование, на достижение максимальных ре-
зультатов. То есть ключевой является установка на рекорд – это и 
есть главное отличие адаптивного спорта от всех остальных видов 
адаптивной физкультуры. Необходимым условием при занятиях 
адаптивным спортом является правильная классификация спорт-
сменов по способностям, стремление к максимальному уравнива-
нию шансов на победу. Такое распределение осуществляется по 
двум направлениям – медицинскому, где основным критерием яв-
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ляется степень имеющегося поражения функций, и по спортивно-
функциональному, где учитывается специфика двигательной ак-
тивности в каждом конкретном виде спорта [2].  

В настоящее время наибольшее распространение получили три 
направления спорта инвалидов: параолимпийское, сурдоолимпий-
ское и специальное олимпийское. 

Интегративная функция проявляется в системе организованного 
объединения спортсменов-инвалидов – участников крупных сорев-
нований и социальных институтов, призванных оптимизировать 
этот процесс согласно принятым нормам и принципам. Здесь име-
ют значение как отношения, которые складываются среди непо-
средственных участников события – спортсменов и тренеров, вра-
чей и психологов, арбитров и организаторов, так и взаимоотноше-
ния с окружением – журналистами, обозревателями, комментато-
рами, спонсорами, волонтерами, болелыциками. Так, количество 
волонтеров в соревнованиях Спешиал Олимпикс в два раза превы-
шает число участников, причем бесплатные помощники заявляют о 
себе заранее и приезжают за свой счет из разных стран и континен-
тов, таким образом выражая свою добрую волю, милосердие, уча-
стие и солидарность. К примеру, в мероприятиях Параолимпий-
ских игр в Сочи было задействовано до 8 тыс. волонтеров, при ко-
личестве участников 555 человек [5]. 

Наиболее ярко интегративная функция проявляется в спорте 
высших достижений, где спортивные результаты и рекорды спорт-
сменов-инвалидов рассматриваются как высшие общечеловеческие 
достижения мирового масштаба, вызывая неизменное удивление и 
восторг. Ведь в борьбе участвуют спортсмены с потерей слуха, 
зрения, с поражением опорно-двигательного аппарата, с наруше-
ниями интеллекта, т.е. люди со стойкими поражениями, не подле-
жащие медицинской реабилитации. 

Нравственный потенциал спортсменов-инвалидов определяют 
те ценности и идеалы, которые в нем заложены. Эталоном, став-
шим всеобщей ценностью для спортсменов разных стран, являются 
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идеи олимпизма, проповедующие стремление к истинному совер-
шенству, взаимопониманию и миру на земле. Международный ин-
ва-спорт объединяет инвалидов более 130 стран, соревнования 
проводятся почти по 30 видам спорта, и их программа постоянно 
расширяется [5]. 

Победа, сам факт участия в соревнованиях воспринимаются как 
результат деятельности многих людей, в том числе и зрителей, 
среди которых присутствуют, конечно, инвалиды. Участие в спор-
тивном зрелище можно рассматривать как особый вид реализации 
потребности в специфической деятельности, в которой можно про-
явить себя как личность. Во время спортивных зрелищ инвалиды 
сопереживают, отождествляя себя с кем-либо из спортсменов, рас-
крывают, утверждают и формируют себя на эмоционально-образ-
ном уровне. Многие из них позднее приходят в спорт. Ярким при-
мером такого социального явления служит ошеломляющая миссия 
инвалида Рика Хансена, великолепного спортсмена, неоднократно-
го чемпиона мира в марафонских заездах в креслах-колясках, кото-
рый за два года объехал в коляске 34 страны мира, преодолев 
40000 км, и сделал это для того, чтобы показать, каковы истинные 
возможности человека, выведенного из строя экстремальным слу-
чаем: «Мы надеялись сконцентрировать внимание общества не на 
том, что инвалиды не могут делать, а наоборот – на их возможно-
стях. Мы хотели призвать инвалидов влиться в общество людей». 
И это ему удалось: в каждом городе на пути следования его встре-
чали и сопровождали сотни инвалидов в колясках, он получил ты-
сячи писем с благодарностью за его подвиг и возвращение к жизни 
многих людей – и здоровых, и инвалидов [6]. Данный пример ил-
люстрирует, как мужество и сила воли, сконцентрированные в од-
ном человеке, могут стать побудительными мотивами изменения 
жизненной ситуации многих. 

Спорт во всем мире стал неотъемлемой частью жизни, он про-
ник в социум, как искусство, театр, музыка. Миллионы людей при-
ходят на соревнования, чтобы увидеть красоту движений, остроту 
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спортивной борьбы, мастерство и силу, быстроту и легкость, свое-
образие индивидуального стиля, грациозность и выразительность, 
совершенное владение телом, испытывая эстетические чувства, 
удовлетворяя потребность в эмоциональном сопереживании. 

В соревнованиях инвалидов нет такой внешне идеальной красо-
ты. Тем не менее, трибуны стадионов, где проводятся соревнова-
ния инвалидов, всегда переполнены. Что же заставляет зрителей с 
неизменным восторгом наблюдать поединки спортсменов в коля-
сках, соревнования умственно отсталых, бег с лидером незрячих, 
скоростной спуск ампутанта на монолыже или сидячий волейбол 
спортсменов с ампутированными конечностями или поражением 
спинного мозга? 

По-видимому, эстетические и эмоциональные переживания во 
время такого зрелища находятся на другом уровне восприятия. 
Своим упорством, настойчивостью, желанием испытать радость 
борьбы и победы, силой воли и духа спортсмены-инвалиды вызы-
вают потрясение, удивление в сознании людей. Каждый понимает, 
что он в силу разных причин может оказаться в состоянии времен-
ной или постоянной инвалидности. И каждый мысленно задает се-
бе вопрос: «А смог бы я так? » Это заставляет взглянуть на спорт-
смена-инвалида иначе – как на человека-борца, который, несмотря 
на все ограничения, живет полноценной жизнью, и не только при-
спосабливается к ней, а сам является творцом и созидателем себя, 
достойным подражания. 

В сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему су-
ществует недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт 
гораздо более важны для человека с ограниченными возможностя-
ми, чем для благополучных в этом отношении людей. Наблюдения 
за поведением спортсменов-инвалидов в корне меняют отношение 
общества к ним, заставляя воспринимать их не как людей ущерб-
ных, а наоборот – как равных, достойных уважения и способных на 
большие свершения, чем многие здоровые люди. Главной задачей 
все же остается распространение адаптивного спорта в целях изме-
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нения отношения общества к людям с ограниченными возможно-
стями. 

Обществу и государству необходимо уже понять, наконец, что 
людям с ограниченными возможностями важно быть востребован-
ными ими.  

Когда государство предоставит людям с ограниченными воз-
можностями из своей стигмы сделать профессию, а общество под-
держит их, тогда, как пишет И. Гофман, они смогут вместо опира-
ния на свой костыль, играть им в гольф [3].  

Закончить свою работу мы хотели словами Фридриха Бернхарда 
– «Наша проблема - не человек с ограничениями, а отношение об-
щества к человеку с ограничениями» [7].  
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