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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

В двадцать шестом номере журнала SocioTime / Со-
циальное время (с 2018 года журнал входит в перечень 
ВАК рецензируемых журналов России по направлениям 
«Философия», «Социология», «История») представлены 
оригинальные научные материалы, подготовленные учё-
ными и исследователями из России и Белоруссии. Мате-
риалы посвящены актуальным вопросам философского, 
социологического и исторического знания. В фокусе ста-
тей журнала — современные и исторические процессы 
развития человека и общества. Журнал SocioTime пози-
ционирует себя как сетевое международное научное изда-
ние. Широкий круг редколлегии и международного редак-

ционного совета журнала, представлен исследователями из университетов и ака-
демических институтов, в том числе Российской академии наук из Йошкар-Олы, 
Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Твери, Бар-
наула, а также университетских центров зарубежных стран: Беларуси, Украины, 
Германии, США, Турции, Болгарии, Словакии, Азербайджана. 

География участников журнала традиционно широка и носит общероссийский 

и международный характер. В 26-м номере научного журнала «SocioTime / Соци-

альное время» представлено 8 научных работ авторов из вузовских и научных ака-

демических центров Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, 

Краснодара, Тюмени, Саранска, а также из Нью-Йорка (США) и Минска (Респуб-

лика Беларусь). 

В раздел «Философия» включены 3 научные работы. В статье Лойко А. И. 

(Белорусский национальный технический университет, Минск) исследуется при-

кладная философская тема межкультурной компоненты немецкой классической 

философии в Восточной Европе. В коллективной статье Семецкой И. (Колум-

бийский университет, США, Нью-Йорк) и Гаврова С. Н. (Финансовый универси-

тет при правительстве Российской Федерации, Москва) в рамках проблематики 

философии образования, с позиций эдусемиотики и межкультурного диалога ис-

следуются феномен ценностей и их влияние на развитие молодых поколений в 

современном обществе. В статье Шишкина А. Е. (Казанский государственный 

институт культуры, Казань) в центр внимания помещена проблема факторов 

энтропии коммунитаризма и его апологетика в истории России. 

В разделе «Социология» представлены 3 научные работы. В статье независи-

мого исследователя Волкович Н. С. (Санкт-Петербург), в контексте традиций и 

их трансформации, предметному социологическому анализу подвергнут феномен 

предсвадебного знакомства чувашской молодёжи. В статье Дадаевой Т. М. 

(Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, Саранск) на ма-

териалах регионального социологического исследования проанализирован ре-

альный и идеальный образ современного предпринимателя. Авторы из Красно-

дара Кукушкина А. А., Айвазян О. О. (Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, Краснодар), на основе регионального 

социологического исследования подвергнута анализу проблема правового воспи-
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тания российской молодёжи как фактора развития её правовой культуры, в усло-

виях сложившейся социальной реальности. 

Третий раздел номера «История» включает в себя две аналитические работы.  

В статье Л. И. Грошевой, И. Л. Грошева (Тюменское высшее военно-инженерное 

командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, Тюмень) 

и И. А. Грошева (Филиал Автономной некоммерческой организации высшего обра-

зования «Институт деловой карьеры», Тюмень), проведён критический анализ 

трансформации истории в транслировании фактов победы во второй мировой вой-

не. В статье Г. С. Широкаловой (Приволжский филиал ФНИСЦ РАН; Нижего-

родская государственная сельскохозяйственная академия; Нижегородский госу-

дарственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова (Нижний 

Новгород) исследуется проблема формирования исторической памяти молодого 

поколения России в отношении малой и большой Родины. 
Как мы видим, научная палитра номера предельно широка и актуальна: от на-

сущных проблем актуального бытия немецкой классической философии и фило-
мофии образования, до исторической памяти молодых поколений и социологии 
предпринимательства в современном российском обществе. 

Редколлегия «SocioTime / Социальное время» приветствует исследователь-
ские работы авторов из России и зарубежных стран, посвящённые творческому 
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Introduction. The article is devoted to the insufficiently studied intercultural phe-

nomenon of German classical philosophy in the territories of East Prussia, the Com-

monwealth and the western part of the Russian Empire in conjunction with the Haskala. 

It is important to explore the role of Jewish communities in creating the preconditions for 

the Haskalah within the Russian Empire. It is also advisable to take into account the geo-

graphical proximity of Eastern European universities in Konigsberg (present-day Kali-

ningrad), Vilnius, and Krakow. The research focuses on the philosophical work of S. 

Maimon. For a long time, the surname of S. Maimon was present in the subject research 

field of this era, but it did not emphasize the concept of Haskala [3]. After the collapse of 

the USSR, within the framework of the modernization of the national intellectual tradi-

tions of the states of Eastern Europe and the influence of the philosophy of multicultural-

ism, the work of S. Maimon began to be studied in the context of its significance for Bel-

arusian culture, since he was born on the territory of the country. Within the framework 

of this research paradigm, A. I. Barkhatkov carried out a detailed analysis of the main 

stages of the formation of S. Maimon as a thinker. The subject of consideration was S. 

Maimon's criticism of the teachings of I. Kant about space and time, the thing-in-itself, 

the theory of analytical judgments [2]. With a foreword by A. I. Barkhatkov, an autobi-

ography of S. Maimon was published in Belarusian [1]. The publication is based on the 

translation of the autobiography from the German language by M. Potocki. 
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The Russian Federation is stadies the philosophical heritage of S. Maimon. The 

publication of his works is carried out in Russian. An autobiography was published [7]. 

A. B. Patkul [6]. The platform for reflecting the results of studying the work of S. 

Maimon was the "Kantian collection". Kaliningrad University continues to be one of the 

centers for the study of the philosophical heritage of the German thinker. There is a ten-

dency to consider the work of S. Maimon in a broader perspective of his influence on the 

topics of modern philosophy and cognitive sciences. This can be seen from one of the 

works of K. V. Loschevsky [5]. 

The thesis about the role of S. Maimon in the creation of the paradigm of the Kanti-

an intellectual tradition in the field of categorical structures of thinking with an emphasis 

on the functions of language and formal symbolism is formulated for consideration. As a 

result, the humanities received a methodological basis for institutionalization through the 

mechanism of demarcation of the being and other being of nature. It is important to show 

the role of S. Maimon in the formation of the tradition of neo-Kantianism in Europe 

through G. Fichte, since S. Maimon was part of the active dialogue of the intellectuals of 

the Russian Empire with the ideological heritage of the philosophy of I. Kant. This dia-

logue was expressed in the teaching activities of the professors of the Vilnius University, 

among whom were immigrants from the territory of the Russian Empire. Kantianism at 

the turn of the XIX — XX centuries was transformed thanks to the Nevelskoy circle and 

the Vitebsk period in the activities of M. Kagan and M. Bakhtin into an original direction 

of modern philosophy, focused on the theme of culture. The renaissance of I. Kant's phi-

losophy was motivated by the growing threat of nihilism. In such conditions, it was im-

portant to preserve the value themes of culture and dialogue. This emphasis remains rel-

evant at the beginning of the 21st century. 

Methods. The research uses the historical method and the method of philosophical 

comparative studies. 

Results. The model of intellectual intercultural communication, typical for the Eu-

ropean region, including its eastern sector, was used as a conceptual basis for the study. 

This made it possible to draw into consideration previously unconsidered material about 

intellectual contacts in Eastern Europe through a multicultural environment. Attention to 

the role of this environment in intellectual contacts was created by the work of S. 

Maimon and his intercultural mission in the Eastern European region. Behind the biog-

raphy of the thinker, there is a little-studied phenomenon of the Haskala, the origins of 

which were historically created by the resettlement of Jewish communities to Europe, in 

particular, to the territory of East Prussia and the Commonwealth. Haskala is a move-

ment of the Jewish intelligentsia, consonant with the main ideas of the Enlightenment. It 

began in the 18th century. 

Why did representatives of Jewish communities become one of the elements of in-

tercultural intellectual communication in Eastern Europe? S. Maimon was only one of 

the participants in this intercultural dialogue, but a participant who gained fame, thanks 

to the dialogue with I. Kant. The research hypothesis contains the thesis that S. Maimon 

created the basis for the presence of I. Kant in the discourse of Russian philosophy. This 

intellectual mission was facilitated by the fact that geographically Belarus, which was 

part of the state formations of the Commonwealth and the Russian Empire, and then the 
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USSR, until 1945, bordered on the territory of East Prussia, where from 1544 the Uni-

versity of Konigsberg functioned. It was in this city that I. Kant lived and worked. The 

multicultural factor of intensive intellectual contacts within Eastern Europe created the 

permission of the state authorities of the Grand Duchy of Lithuania to resettle the Jewish 

communities from Prussia, who suffered oppression there, to the state. 

In a relatively short time, Jewish diaspora appeared in the cities of Lithuania, Poland 

and Belarus, which began to form the bulk of the population of urban settlements. Their 

cultural life included the education system. Local Jewish communities maintained active 

contacts with the Jewish communities of Prussia. This was facilitated by the Yiddish lan-

guage practice, formed on the basis of the influence of the German language. Jewish 

communities have created conditions for education and cultural development within the 

European tradition of the intellectual space. By the 17th century, a movement arose in 

the space of the Jewish communities of Belarus that was consonant with the European 

Enlightenment. Such cities as Shklov played an important role in this movement. The 

role of this city in Eastern Europe was determined by the fact that from 1772 it was with-

in the boundaries of the Russian Empire. It became the center for the spread of the 

Haskala within the Russian Empire. 

Two traditions continued to coexist in the city - the old and the new Jewish intellec-

tual traditions. The old tradition was represented by the followers of Eliyahu ben Shlomo 

Zalman. The merchant and tax farmer from Shklov I. Zeitlin became the patron of the 

Haskala movement in the region. He opened a home academy on his own estate Ustye 

near Cherikov. Conditions were created for supporters from among the Jewish communi-

ties to popularize modern European science. Baruch ben Yaakov Shik was actively in-

volved in this activity. Borukh received his primary rabbinic education from his father, a 

former rabbi of Shklov. The desire for knowledge prompted him to travel to England 

with the aim of obtaining medical education. During his stay in Berlin, he met the found-

er of the Haskala movement, M. Mendelssohn. He received support in the field of educa-

tional publishing activities, which he intended to do. He published manuscripts on medi-

cine and astronomy. Despite striving for the Enlightenment, he remained an Orthodox 

Jew. The duality of his worldview affected his publications. His books did not contain 

descriptions of discoveries relevant to European science, in particular, the system of N. 

Copernicus was not considered. This flaw was noted by the critics of the publications. 

A more radical position within the Haskala was developed by S. Maimon (Hay-

man). He overcame orthodox limitations through an incredible pursuit of knowledge. He 

became Maimon under the influence of the philosophy of the medieval thinker Maimon-

ides. S. Maimon began his studies at the age of six with the book of Genesis then the 

Talmud followed. This was followed by studies in Mir. The educational process did not 

make the best impression on him. Studying at the Ivenets yeshiva was successful. By the 

age of eleven, S. Maimon had a reputation as an outstanding Talmudist. He had his own 

family. He was a rabbi. But he wanted to have versatile knowledge. For this, it was nec-

essary to study the languages that gave access to scientific publications. Within Belarus, 

S. Maimon found a rabbi, a native of Prussia, who had books in German. The more S. 

Maimon was engaged in self-education, the more the need to achieve direct access to the 

intellectual resources of European scholarship grew in him. He came to a difficult deci-



SOCIO TIME / Социальное время  

12 

sion in his life. This decision involved breaking with his family. Without warning, he left 

the Commonwealth, explaining this by the fact that an atmosphere incompatible with the 

values of the Enlightenment reigned in this state. S. Maimon arrived in Königsberg. 

Here, representatives of the local Jewish community recommended that he go to Berlin. 

The trip took five weeks. He arrived in Berlin without money and without hope for sup-

port from the local Jewish community. He was betrayed by his dialect, which aroused 

ridicule. His personal behavior was not exemplary. As a result, he was expelled from 

Berlin. 

Soon S. Maimon returned to Berlin. The return was successful. He enlisted the sup-

port of M. Mendelssohn. But it was not enough because of the conflicting behavior of S. 

Maimon himself. He leaves Berlin for the Netherlands. In Amsterdam, his behavior was 

not the best due to drunkenness. He left the Netherlands and ended up in Hamburg. He 

studied at the local gymnasium in 1783-1785. After returning to Berlin, he began to ana-

lyze the fundamental works of I. Kant. As a result, he wrote a work on transcendental 

philosophy [10]. In it, he demonstrated a high skill of analytical examination of the text. 

He presented the results of this analysis to I. Kant. I. Kant spoke positively about the 

work of S. Maimon and sent him a letter [11. p. 211-212]. Subsequent correspondence 

did not take place. The philosopher from Königsberg did not want to discuss his own 

work anymore. But S. Maimon was already in a state of intellectual dialogue with I. Kant 

and in the subject field of the Kantian tradition. He was not going to leave this paradigm. 

S. Maimon managed to outline the perspective of the evolution of the Kantian intellectu-

al tradition, which required a constant influx of intellectual participants. The work of G. 

Fichte was a confirmation of this methodological ability to create the context of a re-

search search. 

S. Maimon gave relevance to the Kantian tradition based on the philosophy of dia-

logue, which was still characteristic of Plato. Aristotelianism in the work of S. Maimon 

manifested itself in his interest in categorical structures of thinking. S. Maimon was well 

acquainted with the philosophical works of B. Spinoza, D. Hume and G. Leibniz. He saw 

his task in creating an integrated philosophical theory on the basis of already created 

philosophical systems. In it, the Kantian tradition retained its position thanks to modifica-

tions and interpretations concerning the concept of "things-in-themselves", an object of 

cognition an act. S. Maimon dedicated a special work "On symbolic knowledge and 

philosophical language" substantiating the thesis that philosophy is the science of the 

structure of language [9]. This is an important groundwork for the formation of two di-

rections of neo-Kantian philosophy in the XIX century. 

S. Maimon, despite his complex nature, lack of university education, became part of 

the philosophical tradition of Germany and Eastern Europe. He was admired by G. Fich-

te. The influence of S. Maimon is found in the works of Hegel. There was a period when 

his philosophy was forgotten. Interest in her was revived in the 19th century thanks to I. 

Erdman. H. Feichinger, E. Cassirer, H. Bergman, G. Cohen, T. Adorno addressed the 

philosophy of S. Maimon [8. p.49], F. Rosenzweig, H. Arendt, M. Frank. 

Halaxi became an important phenomenon in the intellectual space of Europe, creat-

ing a stable tradition of the influence of the philosophy of I. Kant on the intellectuals of 

the Russian Empire. Kantianism throught of I.G. Abicht. He taught in Vilnius at the be-
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ginning of the 19th century. He had a fairly high status of a researcher and a post of pro-

fessor at the University of Erlangen. The Berlin Academy of Sciences highly appreciated 

his work «The Progress of Metaphysics from Leibniz to Wolf». Under the influence of I. 

G. Abikht supporters of the philosophy of I. Kant were K. Shirma, L. Rozvadovsky, J. 

Bobrovsky and M. Massonius. Kantianism was adhered to by Yu.U. Bykhovets, who, 

while studying at the University of Konigsberg, listened to I. Kant's lectures. Under the 

influence of the philosophy of the German philosopher, the views of a native of Belarus, 

professor of philosophy A. Dovgird were formed [4]. He argued with the German phi-

losopher based on the theology and sensationalism of Locke, the Scottish school. He car-

ried out a thorough analysis of I. Kant's Critique of Pure Reason. The subject of consid-

eration is transcendental analytics, transcendental dialectics and transcendental aesthet-

ics. 

At the end of the 19th century, the Kantian intellectual tradition acquired the sound 

of a humanitarian orientation within the Russian Empire. The role was played by the val-

ue problems of culture actualized by G. Cohen, E. Cassirer and P. G. Natorp. Their lec-

tures in the period from 1910 to 1914 were listened to by M. I. Kagan, whose activities 

were closely associated with the Nevelskoy intellectual circle. The members of this circle 

were in the center of attention of the mayor of Vitebsk P. Medvedev. He played a signifi-

cant role in the cultural life of Vitebsk, including in the organization of the education 

system. P. Medvedev invited M. Kagan, L. Pumpyansky, I. Sollertinsky, V. Voloshinov 

and M. Bakhtin to teach in Vitebsk. They represented the Nevelskoy circle, focused on 

the cultural themes of neo-Kantianism. The question of the influence of neo-Kantianism 

on M. Bakhtin is quite interesting. We can assume that the model of dialogue, which S. 

Maimon used when presenting his intellectual discussion with I. Kant, became part of the 

Kantian tradition, which manifested itself in the work of M. Buber. The model of dia-

logue has always been present in European culture. She attracted the attention of M. 

Bakhtin in the context of his studies on European medieval folk culture. He identified the 

main forms of dialogue of this culture, which were the main mechanism for opposing the 

monologue of the dominant culture. In the era of dialogue, representatives of humanism 

used it. The object of their consideration was the everyday life of the bearers of the dom-

inant culture. François Rabelais became the image of dialogue. 

S. Maimon wanted to create a dialogue critical tradition based on Kantian philoso-

phy. Judging by the works of M. Bakhtin, he succeeded. The subtlety of this conclusion 

lies in the fact that we mean not so much the thesis that M. Bakhtin was a neo-Kantian, 

but the thesis that the genre of analysis of I. Kant's works used by S. Maimon in the form 

of separate commentaries on being and social reality created the construction of an intel-

lectual dialogue. M. Bakhtin expanded this methodology to the level of folk culture and 

literary text. He found elements of dialogue in the main subsystems of European culture. 

As a result, he discovered the universal status of the value foundations of culture and an 

obvious connection between the universals of culture and the categories of philosophy. 

Conclusion. S. Maimon became the spokesman for the Haskala, focused on master-

ing the intellectual tradition of the New European culture. He not only reached the level 

of this culture, but also created a mechanism for its continuity in Eastern Europe, which 

was confirmed in the intellectual activity of the neo-Kantians of the Nevelskoy circle and 
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expressed in the phenomenon of M. Bakhtin. The intellectual transboundary infrastruc-

ture of the Haskala of the 19th century and the beginning of the 20th century, created by 

the residency qualification, played a role in the formation of a unique contact zone in the 

Vitebsk region. The representatives of Jewish youth, who have retained a close connec-

tion with the educational space of European universities, ensured the presence of the 

Russian philosophical tradition in the European space of the intellectual tradition. The 

territory of Belarus became a meeting place for the original Russian philosophers of the 

Silver Age culture with a new modification of the philosophy of I. Kant. Among these 

philosophers was M. Bakhtin. 

 
References 

 

1. Avtobiografia/ Salamon Maiman; peraclad z njmeckaj movy M. Patockaga. — Minsk: Ecanompres, 

2018 —224 p. 

2. Barchatkov, A. I. Critica S. Maimonom teoryi analiticheskich suzdenij I. Kanta / Kantovskij sbornik 

2013. V.33. pp.7-15. 

3. Biralo, A. A. Filosofskij problem v nauke epochi Prosvechenij v Belorussii i Litve. —Minsk: 

Izdatelstvo BGU, 1979 —158 p. 

4. Dorochevich, E. K. Aniol Dovgird myslitel epochi Prosvechenij. —Minsk: Nauka i technika, 1967 

—253 p. 

5. Lochevskij, K. V. Jzyk i formirovanij subjectivnosti: versij Solomona Maimona / Vesnik Russkoj 

christianskoj gumanitarnoj akademii. 2019. V.20. pp.13-19. 

6. Patkul, A. B. (2018) On Recent Russian Translations of Salomon Maimons Works / Kantian Jornal, 

37(2). pp.96-100. 

7. Solomon Maimon. Autobiografia. — M.: Knizniki, 2016 — 348p. 

8. Adorno, Т. Kant’s Critique of Pure Reason. — Stanford, 2001 

9. Lachterman, D. Mathematical Construction, Symbolic Cognition and the Infinite Intellect: Reflec-

tions on Maimon and Maimonides // Journal of the History of Philosophy. — 1992. — V.30. — P. 497-522. 

10. Maimon, S. Essay on Transcendental Philosophy. — London: Continuum, 2010. V.1. — 352p. 

11. Philosophical Correspondence, 1759—1799. — Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 

 
Author’s Bio 

LOIKO Alexander Ivanovich, Doctor of Philosophy, Head of the Department of Philosophy of the Belarusian 

National Technical University, Minsk, Belarus. E-mail: loiko@bntu.by. 

 

 

УДК 171 

DOI: 10.25686/2410-0773.2021.2.9 

 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПОНЕНТА НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 

 
А. И. Лойко 

Белорусский национальный технический университет, Минск (Беларусь) 

 
Введение. Статья посвящена недостаточно изученному межкультурному феномену немецкой 

классической философии на территориях Восточной Пруссии, Речи Посполитой и западной части 

Российской империи в сопряжении его с Хаскалой. 
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Методы. В исследовании используются исторический метод и метод философской компарати-

вистики. 

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. В качестве концепту-

альной основы исследования использована, характерная для европейского региона, модель интеллек-

туальной межкультурной коммуникации. Это позволило привлечь к исследованию ранее не рассмат-

ривавшийся материал об интеллектуальных контактах в Восточной Европе через посредство мульти-

культурной среды. 

Заключение. Выявлена роль мультикультурной среды в придании немецкой классической фило-

софии регионального интеллектуального формата классического кантианства и неокантианства. 

Ключевые слова: немецкая классическая философия, Восточная Пруссия, Кант, мультикультур-

ная среда, Хаскала, Маймон, Восточная Европа, философская компаративистика, неокантианство. 
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Введение. Настоящая статья призвана исследовать некоторые признаки, составляющие систему 

образования в России, на фоне проблематики исторически сложившейся в Америке «погони за сча-

стьем», американской материалистической мечтой. В то время как формальное образование на Западе 

явно сосредотачивается на академических дисциплинах, в России всегда существовал элемент «вос-

питания» как признак ценностного измерения, вливающего, иногда неявно, как на формальное, так и 

на неформальное [или культурно обусловленное] образование. Структурно работа состоит из 6 час-

тей, что обусловлено целями исследования. Введение, семиосфера и диалог, социализация как не-

формальное образование, в поисках счастья, обращение вспять процесса секуляризации, ценностное 

образование, заключение. 

Методы. В статье используется сочетание методов философской аналогии и сравнения. В каче-

стве основного метода исследования авторы используют семиотический анализ, обращаясь также к 

компаративной методологии при анализе особенностей, сходного и различного в российской и аме-

риканской системе образования, ценностей и картины мира.  

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. Статья призвана про-

демонстрировать повсеместное распространение и важность эдусемиотической концепции ценност-

ного образования, несводимого к внушению, но ориентированного на самообразование, встроенного 

в человеческий опыт, осуществляемое на его основе. Эдусемиотическая перспектива проблематизи-

рует цели образования и фокусируется на обучении с акцентом на опыте, на диалоге, координации, 

поисках смыслов и передаче ценностей новым поколениям. Ценности транслируются системой обра-

зования, подвергаясь при этом некоторому осовремениванию [вновь понимаемые и трактуемые в 

духе времени]. Ценности «обитают» в жизненном опыте, а эдусемиотика превосходит образование, 

сведённое к обучению, эмпирическим фактам, тому, на чём построена западная по своему происхож-

дению позитивистская наука.  

В статье также критически рассматривается образование как социализация через социальные 

сети и подтверждается ценность духовного образования в отличие от устойчивой секуляризации. 

Духовное, нравственное образование, воспитание ценностной основы воспроизводства общества и 

отдельного человека позитивны — они соответствуют исторически сложившейся в России системе 

образования и воспитания личности. Такой ценностно-ориентированный подход имеет ряд преиму-

ществ перед секулярно изменённой в последние столетия системой западного образования, позитиви-

стского взгляда на мир. Позитивистский взгляд недостаточен для понимания мира в его многообра-

зии, не включает ценностного измерения, ведёт к редукции и позитивистским секулярным схемам. 

Россия в этом смысле смогла сохранить ценностное измерение образования и не только образовыва-

ет, но и воспитывает новые поколения. Однако и она испытывает вызов со стороны неформальных 

средств социализации, неформальных коммуникаций социальных сетей и чуть более формально 

структурированных посредством СМИ рекламы и PR, подвергается воздействию массовой, коммер-

чески ориентированной культуры.  

Заключение. Авторы акцентируют внимание на основном смысловом посыле статьи: воспитание 

является неотъемлемой частью образования, отрицание этого — ошибка, которую стоит исправить. 

Секуляризация общества, культуры и сферы образования была, возможно, уместна в начале пути, при 

переходе от Средневековья к Новому времени. Но остановиться на этом пути стоило уже после дос-

тижения первых результатов — это не тот успех, который следовало развивать. Сегодня процесс се-

куляризации зашёл слишком далеко и требует десекуляризации в целях достижения гармонического 
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равновесия между верой и разумом, между образованием и воспитанием, исторически имеющим 

религиозные корни. 

Ключевые слова: философия образования, культура, диалог, новые медиа, семиосфера, социали-

зация, секуляризация, десекуляризация, ценности, духовное образование, семиосфера, эдусемиотика. 

 

Введение. Семиосфера и диалог.  

В качестве основного метода исследования авторы используют семиотиче-

ский анализ, обращаясь также к компаративной методологии при анализе особен-

ностей, сходного и различного в российской и американской системе образования, 

ценностей и картины мира. Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 

29 декабря 2012 г., образование в России определяется как обучение и «воспита-

ние» — одновременно отвечающее корыстным интересам и интересам общества и 

государства в целом. Оставляя в стороне озабоченность по поводу того, что лич-

ные интересы могут часто вступать в противоречие с интересами общества, мы 

хотели бы отметить, что это было ещё в 1996 году, когда процесс «воспитания», 

посвящённый человеческому развитию как функции. В российской системе обра-

зования особое внимание исторически уделялось непрерывному воспитанию цен-

ностей. Но то, что ещё вчера получалось делать хорошо, сегодня становится про-

блематичным, вызывает озабоченность у нас, теоретиков образования. Эта область 

образования, которая рассматривает ценности как составляющие того, что в древ-

ности называлось хорошей жизнью, неотделимой от добродетелей (arete). Послед-

ние мы понимаем как определённые качества, характеризующие образ жизни, на-

правленный на достижение самореализации и счастья (eudaimonia), рассматривае-

мые нами как наиболее значимая цель образования. Мы разделяем стремление 

древних греков к тому, чтобы образование стало способом жизни, а ученик — ос-

мысленно участвующим в процессе, как самообразования, так и взаимоотношений 

с другими на основе изученных наук, и жизненного опыта. 

Эта статья призвана продемонстрировать повсеместное распространение и 

важность концепции обучения ценностям с эдусемиотической точки зрения. Куль-

турные ценности пронизывают то, что известный русский семиотик московско-

тартуской школы Юрий Лотман назвал «семиосферой». Лотман [1990, 2009] опи-

сал семиосферу в терминах абстрактного пространства (или множества про-

странств, каждое со своим языком и культурными текстами), которое можно рас-

сматривать по аналогии биосферы органической жизни. Он определил семиосферу 

как особое «синхроническое пространство, которое заполняет границы культуры, 

без которого отдельные семиотические системы не могут функционировать или 

возникать» [1990, с. 3]. Существует граница между системой знаков внутри семи-

осферы и окружающим внесемиотическим пространством. Функция границы, или 

пограничной линии, состоит в том, чтобы отделить «я» от другого, один культур-

ный текст от другого, один набор ценностей от другого. Однако в конечном итоге 

несоизмеримости нет, потому что граница одновременно является семиотическим 

мостом как совокупностью переводимых «фильтров», которые функционируют 

как прерогатива подлинного диалога. Действительно, исследование условий для 

установления диалогической связи между тем, что может показаться парой бинар-

ных противоположностей (например, я против другого или организм против окру-
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жающей среды), является частью текущих исследований в области педагогической 

теории и философии образования (например, Semetsky 2012b) как специфически 

эдусемиотическое исследование, в котором знак — реляционная сущность, кото-

рая служит несводимой единицей, описывающей систему. 

Знаки всегда вовлечены в отношения, участвуя во взаимозависимой динамике, 

а не оставаясь статическими, стабильными субстанциями, независимыми друг от 

друга. Как изучение знаков, семиотика считает упор на условия истинности редук-

тивным, но сосредотачивается на значении знаков и коммуникации в рамках жиз-

ненного опыта. Если «образование ... тождественно жизнедеятельности, которая 

является плодотворной и по своей сути значимой, единственная конечная цен-

ность, которая может быть установлена, — это просто сам процесс жизни» [Dewey 

1924 [1916], с.248]. Педагогика в духе эдусемиотики не сводится к обучению «ис-

тинным» фактам, а направлена на обогащение опыта значениями и ценностями: 

таким образом подразумевается ценностное измерение. Это школьная и образова-

тельная оценка во всём мире. Весь опыт культуры заполняет семиосферу как диа-

логическую и потенциально интерпретирующую структуру, которая всегда уже 

«опосредована и поддерживается знаками» [Deely 1990, с.5]. 

В Европе с 80-х годов прошлого века особое внимание уделялось управлению 

разнообразием и укреплению демократии (в Европе и за её пределами), что приве-

ло к созданию особого дискурса о межкультурном диалоге, который был принят 

ООН, ЮНЕСКО и Советом Европы. Эта концепция явно предполагает свободу, 

демократию, права человека, культурную и религиозную терпимость и стала, как 

указывают Бесли и Петерс [2012] в своей влиятельной книге «Межкультурность, 

образование и диалог», доминирующей парадигмой современной культурной по-

литики. В образовании межкультурный диалог служит не только средством ком-

муникации, но и становится основополагающей концепцией, позволяющей избе-

жать таких мрачных признаков крайностей глобализации, как изоляция, национа-

лизм и маргинализация. Педагогика общих ценностей и то, что один из руководи-

телей [Semetsky 2010b, 2010d] назвал этикой интеграции как неотъемлемая часть 

образовательной науки, являются важным средством достижения этой цели. 

Конечно, и обучение, и «воспитание» — это целенаправленные процессы. 

Даже если цели не всегда чётко сформулированы, они всегда подразумеваются и 

осуществляются на практике, сознательно или бессознательно, учителями, родите-

лями или случайными взрослыми, которые могут комментировать наблюдаемое 

поведение ребёнка, которое не согласуется с их точкой зрения на то, что составля-

ет хорошую жизнь в соответствии с их набором убеждений и ценностей, и того, 

что кажется им несоответствующим. Таким образом, ценности становятся индиви-

дуальными или культурными знаками как знаки культуры, составляющие желае-

мую «хорошую жизнь», которая воплощает в себе достижение желаемой личной 

цели и достигает εὐδαιμονία — процветания, блаженства, счастья как конечной 

цели образования. Философия древних греков постулировала образование, эквива-

лентное образу осмысленной жизни, посвящённой проблеме самообразования, ос-

нованной на исследуемой жизни, в которой опыт последовательно переоценивает-

ся, и это намерение пересматривается в образовательной науке. 
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Методы. В статье используется сочетание методов философской аналогии и 

сравнения. В качестве основного метода исследования авторы используют семио-

тический анализ, обращаясь также к компаративной методологии при анализе осо-

бенностей, сходного и различного в российской и американской системе образова-

ния, ценностей и картины мира. В ХХ веке именно Джон Дьюи в своём педагоги-

ческом кредо постулировал всю социальную жизнь как образовательную с точки 

зрения её «расширения и углубления» посредством «расширяющегося осознания 

значений» [Dewey 1924 [1916], с.427]. Дьюи считал, что всякое образование по 

своей сути морально и основано на значимом опыте. Он критиковал школьную 

систему за то, что она уступает узкоутилитарному подходу, согласно которому 

единственная образовательная цель аналогична ограничению учащихся привыч-

ными тремя R и всеми формальными дисциплинами, связанными с ними [Dewey 

1959]. Он утверждал, что в образовании необходима искренняя вера в существова-

ние моральных принципов, которые создают необходимый фон для успеваемости 

и социального благополучия учащихся благодаря «интеграции органических и 

экологических связей» [Dewey 1958 [1925], с.279]. Организм и среда вместе обра-

зуют единую, хотя и двустороннюю сущность, структурированную как метафори-

чески понимаемый знак двуликого бога Януса. 

Целевая группа по обучению в США, созданная в 1996 году Корпорацией 

Карнеги, во многом подтолкнула современный контекст так называемого качест-

венного обучения в формальном образовании. Эта концепция представляет собой 

поворотный момент в доминирующих, довольно пессимистических, представле-

ниях о роли школы и, в свою очередь, о способности обучения влиять на измене-

ния в картине мира и поведении учащихся. Карнеги использовал ряд исследова-

ний, которые выявили недостатки более ранних представлений об ограниченном 

влиянии школьного образования на развитие и воспитание учащихся, что потенци-

ально могло привести к формированию моральных качеств, но далеко не всегда 

приводило в реальности. Невероятность и неадекватность ценностно-нейтрального 

подхода к такой наполненной ценностями области, как образование, оказались 

ложными. С точки зрения двух семиотических характеристик коммуникации и 

сигнификации, привычная модель отправителя-получателя прямой передачи со-

общений от учителя ученику в виде атомистических фактов, лишённых каких-

либо «проявлений смысла» [Клюканов, 2010], продемонстрировала свою неадек-

ватность вследствие игнорирования ценностного измерения, присущего эдусемио-

тике. 

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение.  

I. Социализация как неформальное образование. 

Существует также менее формальная сторона образования и социализации, 

которая предполагает все эти множественные и разнонаправленные, запланиро-

ванные или незапланированные воздействия и эффекты окружающей среды вся-

кий раз, когда человек становится обусловленным правилами языковой игры, при-

нятыми данным обществом, а также социальными и моральными нормами. И рус-

ская и западная культуры проявляют признаки социализации всякий раз, когда 

происходит обучение ценностям неформально или косвенно, в процессе повсе-
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дневной жизни, в том числе погружаясь в привычное информационное простран-

ство, с индивидуально настроенными каналами коммуникации. Одна из косвенных 

«педагогических» методик социализации заключается в поощрении и наказании, 

когда социальная группа или общество в совокупности склонны вознаграждать 

человека за должным образом усвоенное поведение и наказывать его за сопротив-

ление усвоению принятых норм. Несомненно, проблем много: общество само по 

себе часто демонстрирует непреодолимый разрыв между своими словами и дела-

ми, когда его идеологи и лидеры проповедуют одно, а практикуют другое. Или в 

обществе в целом есть определённые нормы, правила, кодексы и законы, которые 

одна социальная группа может осудить, занять нонконформистскую позицию. На-

пример, часть интеллигенции в позднем СССР самоопределила себя в отношении 

советской власти. 

Функция единой, формальной и неформальной, образовательной системы вы-

ражаются либо в терминах однонаправленных векторов, которые создают эффект 

синергии, либо в режиме бинарных противоположностей как полюсов, которые в 

конечном итоге отрицают друг друга. Тем не менее, векторы, действующие в про-

тивоположных направлениях, даже стремясь к нулевому эффекту, оставляют часто 

нередуцируемый остаток в зависимости от их доминирующей силы. Помимо орга-

низованного институционального образования, в России семья традиционно счи-

тается частью этой системы, пусть даже менее формальной, чем формализованные 

элементы образования. Такие элементы культуры, как массовая информация, 

включая фильмы, телешоу, рекламу и социальные сети, представляют собой то, 

что канадские критически настроенные теоретики в области образования Стейн-

берг и Кинчело [1998] описали как социальную конструкцию. Эти материальные 

влияния воплощают в себе ряд значительных нематериальных ценностей, тем са-

мым прямо или косвенно приводя к оценке и переоценке современной системы 

ценностей и, как следствие, к индивидуальным и культурным изменениям. 

Ценности, вместе с проблематикой ценностного воспитания, в последние го-

ды широко рассматривались в областях социологии и философии образования, а 

также в условиях культурных разногласий, в том числе в России. В Международ-

ном справочнике по изучению ценностей и благополучия учащихся [Lovat et al., 

2010] представлены самые современные исследования со всего мира и значительно 

расширен круг вопросов, связанных с воспитанием ценностей, с учётом морали, 

этики, гражданского воспитания и гражданственности. В этом отношении ценно-

стное воспитание является важным компонентом эдусемиотики как нового на-

правления в философии образования. Эдусемиотика — это концептуальная струк-

тура, которая относится к явно целостному образованию, которое может преодо-

леть дуализм разума и тела как широко распространённое картезианское наследие 

[Stables and Semetsky, 2015]. В то время как формальное образование, если оно 

сводится к его техническим целям и аналитическому разуму, имеет человеческий 

разум в качестве единственного адресата, представляет собой обучение, располо-

женное в жизни, в опыте, которое относится ко всему человеку с его эмоциями, 

чувствами и часто бессознательными ожиданиями и невысказанными желаниями 

[Semetsky, 2011, 2013]. Однако реклама на телевидении и в СМИ вполне может 
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сыграть на этих неявных факторах. Этот тип социализации, находясь вне любой 

формальной образовательной системы, систематически и эффективно производит 

«пользователей» массовой культуры, сводя её «учеников» к потребителям, даже 

если цели такого неформального социального строительства, по-видимому, грани-

чат с так называемой скрытой учебной программой. В современной России обще-

ственное мнение доходит до того, что телевидению и особенно интернету часто 

присваивается статус символического «врага», который разрушает традиционные 

ценности, не предлагая взамен чего-либо позитивного. В качестве примеров часто 

приводят возникающий при просмотре ряда программ моральный диссонанс, про-

тиворечащий традиционным идеалам общества, высокой культуре. Эти программы 

построены на рейтингах и рекламе, которые генерируют поток доходов для этих 

шоу. 

В позднесоветское время, когда наполнение товарных рынков в СССР харак-

теризовалось дефицитом товаров и услуг, их не нужно было рекламировать. Тем 

не менее, несмотря на то, что рекламы было мало, она была практически не нужна 

в экономическом смысле. Её роль понимали как показатель развития и прогресса, 

в конечном итоге направленный на создание чувства радости и счастья. В постсо-

ветской России произошёл ренессанс рекламы, рекламные технологии поднялись 

на невиданную ранее даже в досоветской России высоту. Изменилось не только 

общество, но и хозяйственный уклад, появились новые технологии, наступил про-

цесс быстрого формирования общества потребления. Но содержательно, условно 

говоря, «Солярис», «Сталкер» и «Иваново детство» Андрея Тарковского были за-

менены на многосерийный «Американский пирог» и «Последнего девственника 

Америки». Очень жаль, что в качестве «аборигенов», падких до стеклянных бус в 

обмен на ценности, оказались граждане бывшего СССР. Не все, но многие, доста-

точные по количеству для того, чтобы это «равноценный» обмен (обман) был 

коммерчески успешным. 

Люди социализируются посредством такого неявного обучения ценностям с 

помощью знаков рекламы, чтобы стать успешными потребителями как единооб-

разным мерилом личного успеха и счастья в обществе потребления, даже если об-

разовательная система сама по себе может пытаться привить другие ценности. 

Обычно противоположные ценности игнорируются, либо индивидуальное «я» по-

лучает внутреннюю двойственность, амбивалентность в отношении к повседнев-

ной жизни и информационному пространству. Это часто приводит к психологиче-

ским и социальным конфликтам или комплексам, когда ложное сознание берёт 

верх, и человек может превратиться в личность, надев социальную маску, чтобы 

приспособиться к двойным стандартам. На динамику изменения ценностей и об-

щественного сознания также влияет скорость, с которой происходят изменения в 

социокультурной среде, которые могут казаться незначительными в рамках исто-

рических периодов, но создают противоречивые требования в отдельные периоды, 

прежде всего в кризисные, пограничные, какими были, например, 90-е годы ХХ 

века для России. 

Вообще Россия является образцовым примером в этом отношении, поскольку 

в течение двадцатого века, в 1917 и 1991 годах, пережила, пор меньшей мере, два 
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масштабных социокультурных потрясения. Например, в 1920-х годах это была це-

ленаправленная деятельность от имени государства по изменению индивидуально-

го и коллективного сознания в условиях переоценки ценностей. Давным-давно 

Залкинд [1924] вступил в явную полемику с устаревшим (после Октябрьской рево-

люции) Библейским Декалогом. Была создана новая наука — педология как меж-

дисциплинарная наука о ребёнке, включающая всё человеческое сознание и пове-

дение, которую пропагандировали такие провидцы, как, например, Лев Выготский 

[1925], — которая быстро развивалась и так же быстро приходила в упадок. «Ус-

пешная» социализация, граничащая с идеологической обработкой, на любом про-

шлом историческом этапе становилась препятствием в новой исторической ситуа-

ции и в новых пространственно-временных координатах, вызывая социальную де-

задаптацию к новым обстоятельствам опыта. Российская социальная история ка-

жется практическим, даже если немного ироничным, подтверждением философии 

образования Дьюи — с её акцентом на совокупность экологической ситуации в 

сравнении с изолированным человеком и на важность трансакционной динамики 

знаков, лежащих в основе человеческой культуры. Дьюи упорно боролся за разви-

тие ценностных суждений в рамках динамики опыта. 

Мы можем предположить, что единственный выход из дилеммы выбора об-

раза жизни (несмотря на «хорошую жизнь»), который чаще всего граничит с опре-

делённым гражданским неповиновением — это оставаться верным тем традици-

онным ценностям, идеалам и нормам, по которым человек был социализирован. 

Мы сознательно избегаем любой «моральной алгебры» предполагаемых противо-

положностей, добро и зло, в наших теоретических рассуждениях [ср. Федотова 

2005]. Даже несмотря на то, что продолжающиеся дебаты относительно методов 

этики, составляющих добрую жизнь, кажутся бесконечными, и «поскольку Сократ 

(философы вообще) искали ... критерии для различия между добром и злом» 

[Baron et al. 1997, с.1]. Все эти подходы были основаны на рассуждениях незави-

симого морального агента, который представляет этические категории в форме 

«либо-либо» дуалистических противоположностей. Но допущения классических 

этических теорий, кантовских или консеквенциалистских, или даже этики добро-

детели с её акцентом на индивидуальной силе характера, кажутся неадекватными в 

современных условиях глобализации и среди настойчивых апелляций к неопреде-

лённой политике мультикультурализма. Эдусемиотика проблематизирует статус 

индивидуальной интенциональности, потому что люди являются знаками среди 

знаков и всегда уже взаимодействуют с другими знаками, составляющими как та-

ковые относительную динамику опыта. Другими словами, граница, отделяющая 

людей от окружающей их среды, постоянно смещается и, таким образом, расши-

ряет границы семиосферы. Вневременная стабильность личности, по иронии судь-

бы, делает её неадаптивной в быстро меняющиеся времена, в отличие от обычно 

воспринимаемой «белой вороны», которая часто становится радикально трагиче-

ским, или, когда отчуждение личности от навязанных обществу ценностей «мей-

стрима» проходит в более лёгкой форме, радикально комическим персонажем в 

литературе и искусстве. 
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Другой и широко распространённый вариант предполагает некоторую вто-

ричную социализацию и изучение новых норм, ценностей и способов поведения, 

которые на конкретном историческом этапе приводят к определённому социаль-

ному успеху. Перестройка кажется ярким примером: это радикальный и внезапный 

переход от советского к постсоветскому образу жизни на национальном уровне, 

когда быстрые взлёты и падения инфляции (феномен, неизвестный ранее в социа-

листическом обществе) быстро научили людей искусству выживания, создавая 

адаптивный и относительно успешный тип личности для жизни в рамках общества 

потребления западного образца. Понятно, что речь идёт о личности обеднённой, 

упрощённой, выхолощенной, всё менее и менее приверженной целям и ценностям 

культуры, этике добра и милосердия. 

Другой тип — это люди с высоким моральным порогом, которые жертвуют 

своими корыстными интересами, чтобы соотнести своё существование с мораль-

ными [идеальными] качествами. Однако этот второй тип, будучи теоретически 

привлекательным, не может быть выбран в качестве практического образца для 

подражания человека, который достиг бы реализации в качестве конечной цели 

«хорошей» жизни. В рыночных условиях, в мире конкуренции, а не сотрудничест-

ва, мы должны понимать долгосрочные последствия такого выбора. Это часто 

приравнивается к нашему отказу от того, что обычно понимается как благополу-

чие, и риску стать вышеупомянутой белой вороной. В последние годы было много 

информационно значимых примеров этого личностного нонконформизма и его 

последствий для социального благополучия. 

II. В поисках счастья. В западной культуре автономный человек традицион-

но считался образцом для подражания, а достижение такого состояния считалось 

добродетелью. Тем не менее, в своём знаменитом анализе индивидуализма и при-

верженности с точки зрения (почти канонического) американского стремления к 

счастью американские авторы Белла, Мэдсен, Салливан, Свидлер и Типтон [1996] 

рассматривают акцент на индивидуализме как в конечном итоге разрушительной 

силе, которая сопротивляется таким ценностям, как «забота ... и тем более муд-

рость» [1996, с.11]. Вечно заражённый ошибочным отождествлением индивиду-

альности со стремлением подростков к независимости, индивидуальное «я» стано-

вится отчуждённым в самом процессе раскрытия себя. По мнению Белла, пред-

ставление о себе как о полностью свободном агенте, способном осуществлять ин-

дивидуальный выбор, заслуживает рассмотрения. Он считает отстранение себя от 

социокультурной традиции не только проблематичным, но и глубоко укоренив-

шимся в исторической американской «самости» [Bellah et al. 1996, с. 55]. Если 

американская культура «преуспела» в подчёркивании ценности самостоятельно-

сти, то уход из дома как предварительное условие обретения своего настоящего 

«я» становится общепринятой культурной моделью. Однако разрыв связей с про-

шлым ведёт к тому, что человек теряет почву под ногами и впоследствии подменя-

ет традиционные моральные принципы набором произвольно выбранных индиви-

дуальных ценностей. 

Тем не менее, отсутствие того, что Bellah et al. называть «объективным крите-

рием выбора одной ценности или образа действий по сравнению с другой» [1996, 
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с.76] приводит к созданию пустых «я», определяемых случайными и произволь-

ными предпочтениями. Моральная вселенная этих «я», полная идиосинкразиче-

ских оценочных суждений становится полностью лишённым моральных универ-

салий, а также «какой-либо фиксированной моральной цели» [1996, с.76]. По иро-

нии судьбы, самоощущение как постоянное развитие приобретает негативный от-

тенок. Так можно прийти к характерной картине современного я, свободного от 

ценностей и/или моральных принципов и убеждений, становясь социальными 

трансформерами, теми, кто может по желанию изменять не только своё поведение, 

но и принимать на время различные ценности, примеривая на себя различные со-

циальные роли. Надевая одну социальную маску за другой, такое «я», по-

видимому, «может играть во все из них как в игру, сохраняя определённые соци-

альные идентичности на расстоянии вытянутой руки, но никогда не меняя свою 

собственную «базовую» идентичность, потому что эта идентичность зависит толь-

ко от обнаружения и следования своей идентичности, собственных личных жела-

ний и внутренних побуждений» [1996, с.77]. Bellah et al. противопоставляют уни-

версальное понятие моральной добродетели субъективной доброте удовлетворе-

ния своих желаний, указывая на процедуру, когда полезность и стремление к об-

ладанию — потреблению людей и предметов, когда «я» начинает отождествлять 

моральное добро с простым чувством хорошего самочувствия, отсутствием реф-

лексии по получению искомого. Несмотря на то, что каждый, очевидно, может по-

нять, чего он хочет, исходя из того, что заставляет его чувствовать себя хорошо, 

Белла и др. выражают свои сомнения в возможности истинного самопознания, ут-

верждая, что ценности и желания человека не могут быть независимыми от ценно-

стей других и, следовательно, никогда не могут быть бескомпромиссными со сто-

роны чувств и действий других. 

Двусмысленность и неуловимость «индивидуалистического самопознания» 

[Bellah et al. 1996, с.79] неявно присущи исторически американскому стремлению 

к счастью, которое, таким образом, сводится к тому, что Белла назвал радикальной 

частной проверкой в рамках полностью автономных поисков, отделённых от «се-

мьи», религии и призвания как источников авторитета, долга и морального приме-

ра» [1996, с.79]. Bellah et al. описывают автономию в негативных терминах как 

«свободу от» вышеупомянутых ценностей и освобождение от «семьи, сообщества 

и унаследованных идей» [1996, 83]. Вывод, к которому приходят авторы, звучит 

резюмирующе — трансформация культуры должна происходить как на уровне 

индивидуального, так и коллективного сознания. Однако вопрос о том, как следует 

жить в обществе, чтобы преодолеть моральный кризис, остаётся открытым. По-

рочный круг, который, по понятным причинам, глубоко беспокоит Белла, так и не 

был разорван в результате этих интеллектуальных рефлексий. Возможен ли выход 

из этой часто мучительной раздвоённости? Как превратить его в путь следования 

добродетели — путём самоанализа на основе собственного опыта в неформальной 

школе жизни? Хотя конфликт между давлением общества и индивидуалистиче-

ской «свободой от», сегодня всё больше осознаётся, и вследствие этого, ослабляет-

ся, не совсем понятно, что происходит с людьми в онтологическом смысле. 
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Философ образования Нел Ноддингс [2006] пропагандирует критические уро-

ки, ядром которых является самопознание: «когда мы утверждаем, что обучаем, 

мы должны серьёзно относиться к Сократу. Неизведанные жизни могут быть цен-

ными и достойными прожития, но образование, не предполагающее проведения 

таких экзаменов, может быть недостойным ярлыка образования» [Noddings 2006, 

с.10]. Важно отметить, что Ноддингс не делает различий между критическим и 

рефлексивным мышлением: именно благодаря использованию саморефлексии в 

контексте личных убеждений и принятия решений каждая область человеческого 

взаимодействия подвергается критическому анализу, поскольку новое знание не 

может быть получено априори. Семиотика утверждает, что значения созданы в 

процессе интерпретации, под видом слов или действий. 

Структуру и динамику критических уроков, которые Ноддингс предлагает 

специально для школ на уровне формального образования, нельзя рассматривать в 

отрыве от жизни с её разнообразным опытом и социокультурной динамикой об-

щения и смыслообразования. События реальной жизни функционируют как тек-

сты, составляющие культурную семиосферу. В этом случае повторяющийся диа-

лог принял бы циклическую форму с новыми значениями, создаваемыми в каждом 

акте интерпретации. Такой самореференциальный и рефлексивный способ обще-

ния, а не передача разрозненных сообщений, может раскрыть потенциально 

трансформирующую природу обучения как ядра эдусемиотики. Самообразование 

как функция эмпирического обучения приводит к воссозданию собственного Я, 

если не создаётся заново, возможно, в конце концов, по образу и подобию Бога? 

III. Обращение вспять процесса секуляризации. Одностороннее движение 

секуляризации и отказа от религиозных по своим основаниям ценностей началось 

очень давно: примерно с конца средневековья человечество на Западе начало не-

уклонно терять восприятие человека как созданного по образу Бога. Этот процесс 

ускорился во второй половине двадцатого века, изъяв «трансцендентальное» как 

из Бытия (в онтологическом смысле), так и из бытия, в экзистенциальном смысле. 

При этом цель последнего сводится к материальному успеху, приравненному к 

прогрессу в земной жизни. После Второй мировой войны национальные, сексу-

альные и т. п. «свободы» стали ведущей парадигмой как в философском дискурсе, 

так и в дискурсе о социальной справедливости, с разной степенью произвольности, 

приравниваемой к свободе и демократии, что выражалось, в частности, в сниже-

нии уровня социокультурных репрессий с целью «воспитания» внешне свободных 

людей. Сегодня такая «свобода от», о которой говорят Белл и др., является фактом 

жизни. Однако маловероятно, что рост потребления, сопровождаемый освобожде-

нием от культурных традиций, или приобретённая свобода практиковать различ-

ные индивидуальные формы личного поведения сделали человека счастливым или 

хотя бы довольным своей жизнью. Например, статистика показывает, что около 80 

% населения США (действительно стремящихся к счастью, по крайней мере, тео-

ретически) совсем не чувствуют себя счастливыми. В Индонезии, например, не-

смотря на то, что качество жизни намного ниже, чем в Америке, статистика кажет-

ся обратной [Abdallah et al, 2009]. Это очевидное противоречие и отсутствие кор-

реляции между материальным успехом и счастьем можно объяснить ссылкой на 
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исторические и культурные традиции, сохраняемые в Индонезии, в то время как 

материальные ценности в значительной степени вытеснили традиционные ценно-

сти на Западе. 

В России древняя православная традиция, как наиболее аутентичная форма 

христианства, жива и, несмотря на то, что она была обеднена за многие десятиле-

тия советской власти, продолжает влиять на нравственную жизнь общества, тем 

самым участвуя в духовном измерении человеческого опыта. Новые капиталисти-

ческие ценности, которые, казалось бы, определяют экономический и материаль-

ный прогресс человечества, по-видимому, способствуют его регрессу как симво-

лическому продолжению — развитию в рамках исторического процесса библей-

ского падения человека.  

Следовательно, сверхзадача образовательной системы (включая формирова-

ние ценностей и неизбежную социализацию) состоит в том, чтобы воспитать чело-

века в традиционном смысле этого слова, тем самым сделав возможным человече-

ское развитие как процесс самообразования. Формальная система образования все-

гда оставалась предметом исследования в России, в отличие от неформальных — 

культурных и социальных аспектов, составляющих систему социализации. Недав-

но по историческим меркам разработанная система мониторинга российского об-

разования [Сидоров, Васильева, 2007] участвует в широко обсуждаемой проблеме 

подотчётности в западном образовании. Однако сохраняющаяся мировая тенден-

ция к удалению остатков социокультурных границ в пользу постоянно растущей 

индивидуальной свободы имеет тенденцию ещё больше ускорять моральное и ду-

ховное «падение» человека. Исторически сложилось так, что российская система 

образования всегда была саморефлексивной и осознавала свои культурно обуслов-

ленные цели и задачи, пытаясь уменьшить элементы невмешательства в воспита-

нии людей. Она стремилась транслировать во времени высокие моральные качест-

ва, сформировавшиеся в массовой системе образования не позднее «золотого ве-

ка» русской культуры, отражённые и интерпретированные в соответствии с её «се-

ребряным веком». Имманентная, хотя и идеальная цель такой традиции состояла в 

том, чтобы воспитать «хорошего человека» как члена альтруистического, объеди-

нённого высокими целями и ценностями сообщества, сообщества. Такого, кто хо-

тел бы и мог бы согласовать свои личные интересы с интересами общества. Это 

наша проверенная временем и во многом выстраданная традиция, отказываться от 

которой в угоду консюмеристскому духу эпохи и транслируемым массовой куль-

турой ценностям совсем не стоит. Так, дикари, получившие в рамках «свободного 

и честного» обмена с колонизаторами много стеклянных бус, не становились от 

этого счастливее или богаче. Это сиюминутное упоение, при котором довольно 

быстро наступало разочарование результатами обмена. Возвращаясь от этой ана-

логии к псевдоценностям, заметим, что они имманентно несут в себе «ценности 

без ценности», отсутствие, или даже отрицательное содержание которых стано-

виться вполне очевидным со временем. 

Размышляя об этом, уместно вернуться к проблеме координации, которой за-

нимается эдусемиотика. Это гармоничная и сбалансированная коммуникация ме-

жду отдельными частями и всей системой, которая больше суммы её отдельных 
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частей, и которая поддерживает существование семиотической [Semetsky, 2004, 

2010a], образовательной и социальной системы. Системный или скоординирован-

ный, этот подход предполагает, что нет места для исключительно корыстных дей-

ствий, подразумеваемых идеологией общества потребления. 

Именно Дьюи в рамках системного мышления считал индивидуальный орга-

низм всегда «частью целого ... обусловленным обществом, хотя сам является усло-

вием полной детерминации последнего» [Дьюи 1958 [1925], с.65]. Даже рацио-

нальный эгоизм, не говоря уже об этическом эгоизме, может разрушить гомеостаз 

системы в целом и, следовательно, имеет тенденцию разрушать индивидуальные 

«я» как её неотъемлемые компоненты [Гавров, 2017, 2018]. Смысл существования 

тогда начинает напоминать фантом — простую видимость, а не реальность. И за 

эту недолговечную иллюзию (если не полностью заблуждение) люди расплачива-

ются, этически разрушая себя. Ни алкоголь, ни наркотики, ни виртуальная реаль-

ность не могут наполнить человеческую жизнь смыслом, если иллюзия абсолют-

ного эгоизма сохраняется и становится заменой альтруизма как естественной ос-

новы для взаимного благополучия. Как может быть прогресс, если и когда изна-

чальная социальная целостность уступает место преувеличенной автономии и 

эгоистическому интересу? И всё же победа эгоизма над альтруизмом, которая про-

демонстрировала своё присутствие и в постперестроечной России, не может 

длиться бесконечно. Нынешняя тенденция к эгоцентризму и эгоизму является 

лишь этапом диалектического процесса к новому синтезу, охватывающему эдусе-

миотические ценности координации и диалога и воплощающему этику интеграции 

[Semetsky, 2012a], а также включающему духовное образование в отличие от ус-

тойчивой секуляризации. 

Интересно, что в Великобритании духовное измерение в образовании было 

возвращено к жизни на основании Закона об образовании 1944 года, который от-

делил его от нравственного воспитания и представил его как отчасти светский си-

ноним христианства. В 1998 году духовность была одобрена на широком уровне 

школьных программ и не связана исключительно с религиозным контекстом. В 

Австралии, образование в области духовных ценностей в основном отнесено к ча-

стным школам вне государственной системы образования. В недавней всеобъем-

лющей работе Кроуфорда и Росситера [2006] основное внимание уделялось поис-

кам молодыми людьми смысла, идентичности и духовности как главными в их 

жизни. Авторы выразили озабоченность по поводу принятого в Австралии подхо-

да к нравственному и духовному воспитанию, которое не должно сводиться к про-

стой «инъекции» духовности в общественное образование, и призвали к примене-

нию различных стратегий. Социолог образования Филип Векслер [1996, 2008], 

указывая на важность традиции для социокультурной жизни, приписал статус 

символического движения педагогической теории и практике, направленной на 

привнесение духовности в светские отчуждённые контексты, чтобы удовлетворить 

их жажду смысла. Векслер рассматривает свой научный подход в рамках давней 

религиозной традиции и уделяет особое внимание еврейскому мистицизму. Он 

призывает к «широкомасштабному возрождению ... культуры современности, пе-

реосмыслению жизни» [Wexler 2008, с.9]. Этот пересмотр и новый синтез должны 
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включать заботу об окружающей среде вместе с ней, людьми, как живыми орга-

низмами, включёнными в единую «семиотическую сеть ... пронизанную знаками» 

[Deely, 2001]. Такая семиотическая система всегда уже является экологической 

системой, учитывая, что слово экология происходит от греческого oikos, означаю-

щего «домашнее хозяйство» в самом широком смысле, как социальном, так и есте-

ственном, а экологическая установка требует диалогического общения между все-

ми членами такого домохозяйства. 

IV. Ценностное образование. Возникает вопрос: что делать? Первый шаг — 

признать, что существует серьёзная проблема, связанная с влиянием на нефор-

мальное образование телевидения, газет и интернет-коммуникаций, а также соци-

альных сетей. Такое социокультурное «образование» не следует недооценивать. В 

этом контексте множество сообщений, косвенно передаваемых различными сред-

ствами массовой информации, временами сильно контрастирует с идеей воспита-

ния ценностей, посвящённых саморазвитию и проживанию хорошей, осмысленной 

и ценной для себя и для других, включая природу, жизни. Как ясно дал понять 

Маршалл Маклюэн — сам носитель является сообщением. Вместо того чтобы 

быть «просто пассивным каналом для передачи информации, (средство коммуни-

кации) является активной силой в создании новых социальных паттернов и новых 

перцептивных реальностей» [Logan 1986, с. 24].  

К сожалению, преобладающая в современных российских масс-медиа идеоло-

гия образов (в том числе созданных на Западе), передаваемая по различным ин-

формационным каналам, демонстрирует, во-первых, наличие, признаков насилия 

(часто немотивированного) на физическом, психологическом и / или сексуальном 

уровнях, которые способствуют усилению тревоги и страха среди взрослого насе-

ления. При этом для детей ситуация ещё серьёзнее. Каналы с боевиками и трилле-

рами несут информацию о масштабах преступности, неявно сообщая о скрытой 

учебной программе, стремясь представить любого человека потенциальным пре-

ступником. Эта практика деструктивна и разрушительна. Во-вторых, в подавляю-

щем большинстве современных сюжетов присутствует раннее введение в сексу-

альные и связанные с ними темы. Подрастающее поколение слишком рано знако-

мится с сексуальными аватарами, что приводит к переносу этих виртуальных пе-

реживаний в реальную жизнь, стимулируя такое псевдоискусство. В-третьих, раз-

рушительна сила денег как главной, чуть ли не предельной ценности этого соци-

ального символа, пронизывающего постсоветскую реальность.  

Очевидно, что в советское время предпосылки для ускоренной потери накоп-

ленного социально-культурного капитала и массовой первичной и вторичной де-

социализации и деаккультурации отсутствовали. Скорее это были не массовые, но 

девиантные практики для меньшинства. Эти предпосылки должны быть добавле-

ны к тому всепроникающему влиянию, которое приобрели в постсоветский и по-

следующий период, массовые псевдолиберальные ценности (прежде всего, ложное 

представление о свободе личности, граничащее с моральной вседозволенностью и 

распущенностью), критиканское отношение к отечественной истории и культуре, 

широко внедрявшееся в сознание населения в массовом кинематографе, потреби-

тельской и политической рекламе постсоветского времени, а также аморальных 
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образах в интернете, ставших широкодоступными детям, молодёжи и взрослому 

населению… [Шалаев, 2015, 2016]. 

Действительно, период перестройки в России — это новое осознание того, что 

нельзя честно «заработать» действительно большие деньги, но всё покупается за 

деньги, а способов «заработать» много. Происходит осознанно стимулируемый 

процесс дегероизации: высмеивание, насмешка и принижение многих из тех, кто 

был знаковыми фигурами в недавнем прошлом, таких как Маркс, Ленин, Че Гева-

ра... Такое разрушение исторической и идеологической базовой структуры, сопро-

вождающееся разрушением ценностей как следствие потери моральной основы, 

является одним из причин распада СССР. 

Ещё в 2000 году исследование, проведённое Российской академией образова-

ния, пришло к выводу, что технологии телевидения, радиовещания и средств мас-

совой информации не только используют фундаментальные социокультурные и 

психологические механизмы, но и направлены на их разрушение, а не на поддер-

жание психического здоровья человека [Собкин и др., 2000]. Человек, который 

социализирован в рамках абсолютной парадигмы общества потребления, вероятно, 

в конце концов, достигнет пределов потребления, потеряет всякий интерес к тем 

ценностям, которые даже немного выше, чем просто материальные блага и эгои-

стически понимаемы жизненный «успех». Если постоянная подпитка своего эго 

становится самим смыслом жизни и выбранным этосом [греч. ἦθος «нрав, харак-

тер, душевный склад»], то вполне логично, что эгоцентричный субъект, имеет 

большие шансы поддаться болезни, депрессии и, возможно, даже самоубийству. 

Практика употребления наркотиков, алкоголя, а также психологические и соци-

альные отклонения имеют тенденцию становиться всё более и более распростра-

нёнными, тем самым теряя свой воспринимаемый статус маргинальности, но ста-

новясь новой нормой, эквивалентной попытке убежать от себя в фантастический 

мир иллюзий. В этот критический поворотный момент, как указывали француз-

ские философы Жиль Делёз и Феликс Гваттари [1987], существуют только две 

альтернативы: нужно «либо аннигилировать в чёрной дыре, либо изменить плос-

кости. Уничтожьте, откройте новую функцию» [Deleuze and Guattari 1987, с.134]. 

Мы добавим — эдусемиотическую функцию. 

Выберем ли мы, вместо того, чтобы стремиться к самоуничтожению, движе-

ние вверх, к подъёму на новый уровень существования, чему во многом способст-

вует самообразование? Не так важно, продолжим ли мы при этом сетовать на оп-

ределённые передачи, реалити-шоу или социальные сети. Недостаточно просто 

возражать против негативных сообщений, фоновой негативизации информацион-

ного пространства. Необходимо найти и привести интеллектульные доводы в 

пользу установления гармоничной взаимосвязи между неформальным культурным 

образованием, косвенно продвигаемым социальными сетями, и формальным обра-

зованием в школах и учреждениях. Для этого необходимо пересмотреть цели об-

разования. Мы не должны забывать Альфреда Норта Уайтхеда, недвусмысленно 

сформулировавшего цель образования как тщательную опеку против бесполезных 

и вредных, «инертных», бессмысленных идей. Мы можем снова вспомнить Джона 

Дьюи, утверждавшего, что целью образования является образование. Edusemiotics 
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перестраивает цели образования вместе с его неотъемлемой частью — ценностным 

воспитанием, превосходящим и адаптирующим формальное и неформальное (фо-

новое), посредством СМИ и интернета, преподавание грубых фактов. Стоит пом-

нить и том, что ценности действительно «обитают» в человеческом опыте. 

Согласно Дьюи, обучение на собственном опыте означает установление 

«прямой и обратной связи между тем, что мы делаем с вещами, и тем, что нам нра-

вится, и в результате чего мы страдаем». В таких условиях действие становится 

попыткой, экспериментом с миром, чтобы выяснить, на что он похож, происходя-

щее становится инструкцией — открытием связи вещей» [Dewey 1924 [1916], 

с.164]. Прямое обучение как линейная модель общения контрпродуктивно по от-

ношению к эдусемиотической идее ценного образования. Это и «действие», и «пе-

реживание», встроенные в жизненный опыт, устанавливают саморефлексивный 

способ существования в мире на основе «коммуникации среды [или] координа-

ции» [Deleuze and Guattari 1987, с.313]. Именно семиотическая коммуникация ме-

жду различными средами, пересекающая границу, окружающую любую семи-

осферу, может наполнить человеческую жизнь подлинно познавательным опытом. 

И этот образ жизни, как хороший и значимый, повернул бы вспять секуляризацию 

и позволил бы вернуться к религии [духовной связи] в соответствии с эдусемиоти-

ческими принципами саморефлексии, самоотнесения и интеграции [Semetsky, 

2013]. Эдусемиотика не только преодолевает дуализм разума и тела, но и обогаща-

ет образование ценностями, в том числе духовными, что лежит в основе сосущест-

вования разных культур. 

Эдусемиотика не только преодолевает дуализм разума и тела, но и обогащает 

образование ценностями, в том числе духовными. Сосуществование различных 

культур основано на диалоге, ведущем к общим смыслам в терминах того, что 

Лотман [2009] назвал единым текстом, характеризующимся максимальной перево-

димостью разных языков, разных ценностей и разных культур друг в друга. Такой 

единый текст сделал бы возможным то, что Винфрид Нот недавно назвал в кон-

тексте образования «межкультурной компетенцией» [2010, с.9]. Это актуальный 

вопрос в нынешних геополитических контекстах, демонстрирующих разнообраз-

ные и поливалентные признаки времени [Semetsky, 2010c] среди культурных кон-

фликтов и столкновения ценностей. Образовательный подход к межкультурному и 

повторяющемуся диалогу между Россией и Западом может преодолевать барьеры, 

разделяющие разные семиосферы, и формировать общий ойкос, преодолевая со-

циокультурные и национальные различия [Шалаев, 2015, 48—57]. 

Заключение. Резюмируя сказанное, следует акцентировать внимание читате-

лей на важных идейных посылах авторов. Во-первых, воспитание является неотъ-

емлемой частью образования, отрицание этого — ошибка, которую стоит испра-

вить. Во-вторых, секуляризация общества, культуры и сферы образования была, 

возможно, уместна в начале пути, при переходе от Средневековья к Новому вре-

мени. Но остановиться на этом пути стоило уже после достижения первых резуль-

татов, по нему не следовало идти в течение столетий. Сегодня процесс секуляри-

зации зашёл слишком далеко и требует десекуляризации в целях достижения гар-

монического равновесия между верой и разумом, между образованием и воспита-
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нием, исторически имеющим религиозные корни. Для России точкой, в которой 

оптимально соотносилось воспитание и образование, была система гимназическо-

го образования в предреволюционной России, подразделяющаяся на мужские и 

женские гимназии. К этому опыту раздельного обучения в 1943 году вернулось 

Советское правительство, и этот эксперимент, точнее возвращение к дореволюци-

онной гимназической нормальности, продлился до 1954 года. Сегодня, в очеред-

ной в российской истории период «смены вех» к этому исторически апробирован-

ному опыту стоит присмотреться с сугубо утилитарными целями. 
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Introduction. This article is intended to investigate some of the features that make up the education sys-

tem in Russia against the background of the problems of the historically formed in America "pursuit of hap-

piness", the American materialistic dream. While formal education in the West clearly focuses on academic 

disciplines, in Russia there has always been an element of “upbringing” as a sign of a value dimension, infus-
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ing, sometimes implicitly, both formal and non-formal [or culturally conditioned] education. Structurally, the 

work consists of 6 parts, due to the objectives of the study. Introduction, semiosphere and dialogue, socializa-

tion as non-formal education, in search of happiness, reversing the process of secularization, value education, 

conclusion. 

Methods. The article uses a combination of methods of philosophical analogy and comparison. As the 

main research method, the authors use semiotic analysis, referring also to the comparative methodology when 

analyzing the features that are similar and different in the Russian and American education systems, values 

and worldview. 

Results. The article is intended to demonstrate the ubiquity and importance of the edusemiotic concept 

of value education, not reducible to suggestion, but focused on self-education, embedded in human experi-

ence, carried out on its basis. An edusemiotic perspective problematizes the goals of education and emphasiz-

es learning from experience, dialogue, coordination, meaning-seeking and the transmission of values to new 

generations. Values, like culture, are messengers of the past, of what was accumulated by previous genera-

tions, are transmitted by the education system, while undergoing some modernization [re-understood and 

interpreted in the spirit of the times]. Values "live" in life experience, and edusemiotics surpasses education, 

reduced to teaching empirical facts, on which Western, in its genealogy, positivist science is built. 

The article also critically examines education as socialization through social networks and confirms the 

value of spiritual education in contrast to sustainable secularization. Spiritual, moral education, upbringing of 

the value basis of the reproduction of society and the individual are positive, they correspond to the historical-

ly established system of education and upbringing of the individual in Russia. This value-oriented approach 

has a number of advantages over the secularly changed system of Western education in recent centuries, the 

positivist view of the world. The positivist view is insufficient for understanding the world in its diversity, 

does not include the value dimension, and leads to reduction and positivist secular schemes. In this sense, 

Russia was able to preserve the value dimension of education, not only educates, but also educates new gen-

erations. However, it is also challenged by informal means of socialization, informal communication of social 

networks and a little more formally structured, through the media, advertising and PR, the impact of mass, 

commercially oriented culture. 

Conclusion. The authors focus on the main semantic message of the article: upbringing is an integral 

part of education, denial of this is a mistake that should be corrected. The secularization of society, culture 

and education was perhaps appropriate at the beginning of the journey, during the transition from the Middle 

Ages to the New Time. But it was worth stopping on this path after the first results were achieved, this is not 

the success that should have been developed. Today the process of secularization has gone too far and re-

quires desecularization in order to achieve a harmonious balance between faith and reason, between educa-

tion and upbringing, historically having religious roots. 

Keywords: philosophy of education, culture, dialogue, new media, semiosphere, socialization, seculari-

zation, desecularization, values, spiritual education, semiosphere, edusemiotics. 
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ФАКТОРЫ ЭНТРОПИИ КОММУНИТАРИЗМА  

И ЕГО АПОЛОГЕТИКА 
 
А. Е. Шишкин 
Казанский государственный институт культуры, Казань (Россия) 

 
Введение. Разрушаются прежние формы идентичности, утрачивают своё скрепляющее значение 

национальные традиции и религиозные убеждения. Процесс дивергенции носит как естественный 
природный, так и искусственный характер. В контексте консциентальной / геополитической войны, 
социально-политические технологии конструируются под видом светоносных идей, но изначально 
создающих неравные условия: рынок-Левиафан процветает, а общины упраздняются. 

Методы. Стратификационный подход позволяет проследить замену мудрецов (1 страта) рос-
товщиками (3 страта). Геополитический подход раскрывает колониальный характер взаимодействия с 
мондиалистами, где стратегическое сырьё продаётся по демпинговым ценам, а заводы переходят ин-
весторам, которые могут стать потенциальными противниками. Консциентальный подход помогает 
выявить технологию насаждения идеи европоцентризма с демонстрацией «блеска» запада и «нище-
ты» востока, прославлением достоинств рынка и указаний на ошибки социализма, воспевания «само-
сти» индивидуализма и критики коллективизма. Метод реконструкции общинных (патерналистских, 
братских) отношений обнаруживает состояние «расхристанности» современного обывателя. 

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. Человека интересует не 
природа денег, а обладание ими. Человек не дорожит именами Бога в себе: Истина, Добро, Девство, 
Целомудрие, Справедливость. Дихотомия коммунитаризма и консюмеризма решается в пользу по-
следних.  

Заключение. По нашим заключениям, консюмеризм нежизнеспособен. Для баланса сил в обще-
стве, наряду с этатизмом, необходимо поддерживать коммунитаризм. 

Ключевые слова: коммунитаризм, манипуляция, консюмеризм, консциентальная война, социа-
лизация, апологетика, идентичность. 

 
Введение. Коммунитаристское (community — община) общество, основан-

ное на коллективизме, всеединстве, патернализме, коммеморации и соборности 

представляет добровольные когорты иерархической справедливости [30, с. 30], 

действующие в неинституционализированной форме для духовно-нравственного 

преобразования самих себя. Коммунитаристы предлагают рассматривать спра-

ведливость не в контексте взаимовыгодных партнёрств, а в качестве условия, при 

котором люди, имеющие разные привязанности, частично их идентифицирую-

щие, могут стать друзьями [30, с. 179]. Коммунитаристское общество не является 

собранием эгоистичных индивидов или совокупностью отдельных индивидов, а 

конгломерацией коллективного «Мы» [27]. 

История требует от нас расшифровки расхождения цивилизационных разло-

мов Востока и Запада, а также осмысления процессов культурно-

цивилизационной мутации, связанной с глобальным массовым потреблением [23, 

с. 48]. Где, когда и в связи с чем, человек духовный стал уязвим для человека ма-

териально-экономического? 

Истоки энтропии цивилизационного сознания таятся либо в самой человече-

ской природе, либо в становлении и формационном / цикличном развитии чело-

века. В родовых отношениях элита (большаки) не отделялась от своего племени 
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и выражала его интересы и чаяния. Р. Генон писал: «До тех пор пока на Западе 

существовали традиционные цивилизации, для противостояния Востока и Запада 

не было оснований. Противостояние имеет место лишь в случае современного 

Запада, поскольку речь идёт, скорее, о противоположности двух типов сознания, 

нежели двух более или менее определённых географических реальностей» [19, с. 

152]. 

Нам важен изначальный излом и причины угасания родовых отношений. 

Что могло повлиять на загнивание коммунитаристских отношений в племенных 

справедливых братствах. Представим ситуацию, при которой мы вернулись в 

исходное положение и всё стали исихастами и подвижниками благочестия. И 

зададим вопрос: что может повлиять на умаление общин? 
Методы. Первый цивилизационный фактор энтропии / негэнтропии связан с 

переходом от родовой общины к территориальной (соседской). Влияние 
хазарского каганата

1
, а затем «скандинавской колонизации» [26, p.37-63] сместили 

акценты от родовых общин к соседским. Утрата родовых связей была обусловлена 
приобретением политического значения [18, с. 110]. Сюзеренитет общин получил 
политическое верховенство [25, с. 330] сопоставимым с западными герцогствами и 
графствами [5, с. 80-87]. Так государственный аппарат древнего Киева упразднил 
значение родовых отношений, сделав народ («почву») подданными своих 
княжеств [12] (цивилизации). Получается, что уже в Древнем Киеве произошёл 
процесс замены родовых общин на соседские, с преобразованием коммюнотарных 
отношений в прообраз будущего гражданского общества. 

Если в родовой общине преобладал коллективный труд, разделение труда по 
половому и возрастному признаку, а также равное распределение продуктов, об-
щая собственность на получаемый доход, совместное решение важных вопросов, 
отсутствие любого неравенства, то в территориальной общине, которая состояла 
из нескольких общин низшего порядка («домашними общинами» или «домами»), 
на первый план выходят экономические обязательства и «во главе встаёт отец-
патриарх (деспот» [1], князь, феодал, император). По мере феодализации общест-
ва земельный надел обрастал повинностями, а право пользования им соединялось с 
обязанностью несения тягла [6, с. 347]. Большак в родовых коммунах и князь в 
территориальных общинах — разные понятия. Первый руководствовался правдой, 
второй — правом. Большак заботился о домостроительстве, а князь об экономике. 
Рассматривать князя как арбитра между спорящими сторонами неверно (он решает 
свои интересы), точно также как и современных ростовщиков нельзя назвать кре-
диторами, тогда как на самом деле это мы, вкладчики, их кредитуем. 

Игнорирование родовых отношений привело к насаждению меркантилизма 
«избранных» и забвению традиций. Нельзя сказать, что муниципалитет формирует 
общины и управляет ими, напротив, лучшие члены общины должны создавать ко-
митеты самоуправления, а если мэры насаждаются сверху, то они не имеют статус 
легитимности. 

                                                           
1 Хазары, в отличие от варягов, не меняли менталитет у славян, как и в дальнейшем монголы, а довольствова-

лись налогом. 
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Второй мировоззренческий фактор связан с политической идеологией. Без 

идеала, как путеводной звезды, жизнь становится бессмысленной. Идейная убе-

ждённость в минуты священной защиты Родины, семьи и чести даёт возмож-

ность преодолеть инстинкт самосохранения. Для одних людей картина мира от-

крывается в виде либерализма, а для других — в виде консерватизма. Одним 

нужна свобода как вседозволенность, а другим — как борьба со страстями, ме-

шающими сублимировать свои возможности на национальные проекты. Либе-

ральные ценности вызывают иронию и двусмысленность, так как пытаются объ-

единить в себе нравственное и рыночное, святое и меркантильное [9, с. 135]. По-

требление в той мере, в какой это слово вообще имеет смысл, есть деятельность 

систематического манипулирования знаками [4, с. 164]. Маргинальность право-

вых норм («взбесившийся принтер»), а также неравные права на природную рен-

ту создают рассогласованность взаимодействия социальных групп. Конституци-

онный контекст народоправия (ст. 3) меняет парадигму: из трёх основных теорий 

местного самоуправления пропагандируются «государственная» и «обществен-

но-государственная», а теория «свободных общин» объявлена как устаревшая.  

Игнорирование мировоззренческого фактора приводит к ситуации, когда 

консерватор, защищающий традиции, высмеивается, а либерал, насаждающий 

консюмеризм восхваляется. 
Третий религиозный фактор дал трещину между мистикой и схоластикой, 

между исповедничеством и богословием. В дальнейшем христианство разделится 
на две ветви, а далее ещё на сотни «ветвей»: «Всякий город 
или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф.12:25). А. С. Хомяков точно 
определил это расхождение, указав на главную ошибку западного мышления: 
«Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа» 
[22, с. 55]. Болезнь прелести, выраженная в мечтательности, признаётся неофитами 
«благодатью» [7, с. 498], тогда как мистика есть живая связь с Богом. Понятие 
церковного прихода предполагает заниматься общинными интересами и пробле-
мами, но превращение сакрального храма в коммерческое предприятие разрушило 
коммюнотарные связи. 

По нашему мнению, разрушение социального института религии, существен-
но обеднило нравственные устои общества, открыв дорогу к формированию пло-
ской и однобокой мировоззренческой картины мира, что особую опасность приоб-
ретает в ситуации деформации светской формы морали, в переходные периоды 
истории общества, когда атеизм соединяется с частнособственнической истемой 
ценностей и установками. 

Четвёртый антропологический фактор связан с противостоянием эгоизма и 

альтруизма, индивидуализма и коллективизма. Только на первый взгляд лич-

ность и общество могут восприниматься через призму антагонизма, так как лич-

ные интересы и приоритеты могут быть противопоставлены общественным [21]. 

На самом деле человек становится человеком через «процедуру общественной и 

культурной социализации» [29, с. 176]. К сожалению, социальный заказ на эгои-

ста обусловлен рыночными отношениями, где «человек человеку волк» (Т. 

Гоббс).  
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Учёные, философы, политики всё чаще возлагают опору не на любовь и нрав-
ственно-религиозное всепрощение (Конт, Соловьёв, Достоевский), а на насилие 
(Макиавелли, Шопенгауэр, З. Фрейд [14]) и закон [11, с. 56]. Так общинно-
добровольное — проальтруистическое отношение к труду [20, с. 183-184] стано-
вится принудительно рабским или мало оплачиваемым. Если альтруистические 
специальности врача, учителя, инженера, учёного не востребованы в созидатель-
ной деятельности, то это означает торжество биологического над социальным, ма-
териального над духовным, меркантильного над сакральным. Когда общество, от-
казывается от смиренномудрия и сострадания, то подвергается диссипации и ан-
нигиляции. 

Игнорирование антропологического подхода в консюмеристской социальной 
политике интегрированных целей привело к печальным последствиям, когда мало-
важные, второстепенные телесные вопросы стали основными на повестке решения 
государственных вопросов, а носители культуры и духовно-нравственных ценно-
стей превратились в невостребованных «работающих нищих» и прекариат.  

Пятый стратификационный и экономический фактор энтропии связан с 
появлением понятия «прибавочной стоимости» и возникающими формами 
вознаграждения. Отсюда, одни, согласно социал-дарвинистскому подходу по 
интеллектуальному участию или старшинству, или физической мощи забирали 
лучшую и большую часть, а другие довольствовались тем, что оставалось. История 
«вне человеческой самореализации не существует» [8, с. 7] и утопично полагать, 
что инновационное развитие может быть в принципе свободно от рисков. Любое 
инновационное развитие является процессом создания, внедрения и 
распространения новшеств [28, с. 181]. Переход от дисциплинарного общества к 
«обществу контроля» стал новым вызовом человечеству. Смею предположить, что 
восточные страны пытались всю «прибавочную стоимость» вложить в 
национальный проект в виде скальных скульптур или золотых украшений богов, а 
другие, условно, западные народы, как индивидуалисты соблазнялись 
консюмеристским подходом и присваивали общие ценности. Поэтому одни 
народы задержались в развитии гармоничного сочетания с природой и Богом, а 
другие этносы, руководствуясь алчными интересами, приблизили инфо-био-
техногенные времена, где коммуна стала артефактом и симулякром. 

Строительство хозяйства предполагает заботу о сохранении энергии и эконо-
мии средств. На чём хозяйственник будет экономить? На бережливом расходе то-
плива, электроэнергии, воды и рабочей силы. Если предприниматель будет спра-
ведливо делить на всех работников прибавочную стоимость, то не останется 
средств на развитие производства. Сколько можно не доплатить рабочему 10 или 
90 %? Отказ от родственных, семейных, национальных и религиозных связей меж-
ду членами общества позволяет менеджеру выходить на предельную эксплуата-
цию рабочих. Именно поэтому из науки убираются идеологемы, позволяющие фи-
нансовому и экономическому развитию. Но встаёт вопрос, а зачем нужны дворцы, 
смартфоны и триста лет жизни, если человек становится одинок и жалок без «вы-
травления» из себя экзистенциальной вечной субстанции, связывающей имма-
нентный и трансцендентный мир. Отсюда возникает востребованность апологети-
ки вечного, светлого, доброго, родного, достойного и справедливого в новой само-
развивающейся системе коммунитаризма.  
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Игнорирование стратификационного подхода привело к извращению иерар-
хических установок, где экономика в целом (возглавляемая ростовщиками), как 
важнейшая, но всё-таки вспомогательная отрасль развития общества, стала управ-
лять армией и идеологией, руководимые воинами и мудрецами. Так «хвост» стал 
вилять «собакой».  

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. 
В ходе исследования мы выяснили, что под воздействием международных и отече-
ственных модернизационных процессов происходило угасание традиционных, на-
циональных и религиозных установок.  

Качественные масштабы энтропии в области экономической безопасности 
страны, такие как саботаж декларированных принципов в борьбе с коррупцией или 
игнорирование восстановления института конфискации угрожают функциониро-
ванию всему общественному механизму и существованию государства [2, с. 82]. 

Распадение на части соборного единства русского народа (в союзе с авто-
хтонными этносами) повлекло за собой раскол общества, потерю уважения в меж-
дународных отношениях, абсентеизм, компрадорство, череду «цветных револю-
ций» и утерю автономии. 

Выход из тупика имеет два решения: либо продолжать ассимилироваться с 
теми народами (государствами), которые развиваются благополучно, либо найти 
способы разогрева пассионарности собственными внутренними силами. Для авто-
ра этого исследования приемлемым является второй вариант.  

Известны два варианта насаждения идеологии сверху и снизу. Если не будет 
осуществлена революция сверху по прагматическим программам (авторская пози-
ция), то остаётся угроза натиска популизма через революцию снизу. 

Сегодня, в условиях системного кризиса, за стол переговоров должны садить-
ся, политики, духовенство основных конфессий, расположенных на территории 
России, идеологи, историки, этнографы для снятия «заклятия» одних норм и уста-
новления других «заколдованных» кодов, которые помогут сохранять доминанту 
нравственного превосходства в решении многочисленных проблем в различных 
отраслях знаний и деятельности человека. Данный механизм «соборных решений», 
с одной стороны, должен учесть сохранение тривиального консюмеризма для обы-
вателей, с другой стороны, предложить для развития общества патриотическую 
идеологию, причастную к трансцендентным, сакральным ценностям. Замена симу-
лякров на денотаты должна вобрать в себя все сферы человеческого бытия: поли-
тику, религию, философию, экономику, культуру, образование. 

В нашем видении регенерация общины предполагает «перезагрузку» 
общества в два этапа. Во-первых, посредством применения метода эпиморфоза как 
операции по ампутации институционального органа, представляющего метастазу 
общества (наркомания, ростовщичество, коррупция, компрадорство). Во-вторых, с 
помощью метода морфаллаксиса за основу следует взять здоровую клетку 
организма (целомудрие, девство, смиренномудрие, подвижничество), и «отрастить 
новый орган» в изменённой форме для развития и господства социальной среды 
над биологической. 

«Политические и социальные кризисы» в своей неразрешённости задают по-
иск смены «стандартов коммуникации» [13, с. 28]. Для выхода человечества из 
тупика социальной эволюции необходимо создать новую историческую систему 
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планетарного масштаба, которая в своих сущностных характеристиках должна от-
рицать капитализм [3, с. 211]. По большому счёту человечеству следует разрабо-
тать метод по обнаружению лучших мудрецов из общин всех государств мира и 
дать им полномочия по «перезагрузке» «общества риска». Этими мудрецами, с 
нашей точки зрения, являются коммунитаристы, которых для начала следует за-
щитить от произвола атеистического мондиализма. 

Обычно метод апологетики связывают с защитой христианства. Нам известны 
апологии Сократа [16]. А мы представляем апологетику коммунитаризма как За-
пада, так и Востока. Суть апологетики коммунитаризма заключается в том, чтобы 
на основе наблюдаемой и познаваемой целесообразности устройства мира побу-
дить человека к размышлению о его первопричине — Живом Боге [15, с. 136-139].  

Бессмысленным становится разговор о коммунитаризме, если изначально по-
иск денотатов не связан с трансцендированием. Без поиска горних высей научные 
изыскания и опыт подвижников благочестия будет отдан на откуп ростовщикам. 

Перед нами стоит научная задача по очищению аксиологических концепций 
от тлена скрытых интересов мондиалистов, оплачивающих заказы по выполнению 
услуг, связанных с продлением жизни человеконенавистного рынка-Левиафана, у 
которого здесь-бытие-жизнь превращается в смерь-небытия в вечности с несущи-
ми разрушительными конструктами для человека, семьи, общества, природы, все-
ленной. 

Любое отрицание таит в себе естественнонаучный потенциал, который с по-
мощью принципов казуальности, универсальности и рациональности следует об-
наружить в наших оппонентах и предоставить в свете коммунитаристских истин. 
Апологетика строится на эффективности аргументации, где главной задачей явля-
ется «не открытие, а убеждение и доказательство» [10, с. 40].  

Апологетика коммун должна строиться на основе элиденциального свиде-
тельства (повседневная практика) классических теорий (блаженный Августин, 
Фома Аквинский, Василий Великий), а также на «неоспоримых» исторических 
доказательствах, экспериментального религиозного опыта, пресупозиционной ес-
тественнонаучной картины мира как книги Вселенной, основанной на абсолютных 
моральных принципах бескорыстия, чистоты, любви, блага, добра и истины.  

Заключение. Представлены пять факторов энтропийных процессов в общест-
ве и осуществлена попытка обнаружить негентропийные социальные процессы. 
Теория сложности, по мнению Р. Ф. Полищук, в отчуждении как перевёртывании 
субъект-объектного отношения, обеспечивает самокоррекцию наследственного 
(биологического и социокультурного) кода при условии притока свободной энер-
гии, что позволяет локально вытеснять энтропию как меру хаоса [17, с.34]. 

В качестве альтернативы обскурационным процессам предложен исторически 
выверенный нашими предками метод общинного бытия. Из коммуны лучшие де-
легировались в местное самоуправление и государственные органы, чтобы строить 
идеальное общество. 

В предощущении наступления посткапиталистического периода человечество 
ищет саморазвивающуюся систему. В. Вернадский написал теорию неосферизма, 
С. Булгаков — «христианский социализм, И. Ильин предлагает формировать рус-
ский национальный духовный характер. Для автора этой статьи научным вкладом 
является поиск подвижников благочестия для преподавания в Народном универси-
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тете нового типа, способного подготовить специалиста консциентальной безопас-
ности и осуществить «перезагрузку» политического истеблишмента законным пу-
тём через ротацию кадров в течение 15 лет [20]. За это время мы должны овладеть 
методикой апологетики коммунитаризма в сухом остатке. 
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Introduction.The old forms of identity are being destroyed, national traditions and religious beliefs are 

losing their consolidating significance. The divergence process is both natural and artificial. In the context of 

a conscientious / geopolitical war, socio-political technologies are constructed under the guise of luminous 

ideas, but initially creating unequal conditions: the Leviathan market flourishes and communities are 

abolished. 

Methods. The stratification approach allows us to trace the replacement of sages (1 stratum) by usurers 

(3 strata). The geopolitical approach reveals the colonial nature of interaction with the mondialists, where 

strategic raw materials are sold at dumping prices, and factories are transferred to investors who are potential 

opponents. The conscientious approach helps to reveal the technology of implanting the idea of 

Eurocentrism, demonstrating the "brilliance" of the West and the "poverty" of the East, glorifying the merits 

of the market and pointing out the mistakes of socialism, praising the "self" of individualism and criticizing 

collectivism. The method of reconstructing communal (paternalistic, fraternal) relations reveals the state of 

"rashness" of the modern man in the street. 

Results. A person is not interested in the nature of money, but in the possession of it. A person does not 

value the names of God in himself: Truth, Goodness, Virginity, Chastity, Justice. The dichotomy of 

communitarianism and consumerism is decided in favor of the latter. 

Conclusion. According to our conclusions, consumerism is not viable. For the balance of power in 

society, along with statism, it is necessary to maintain communitarianism. 
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Введение. В статье автор пытается раскрыть семантику знакомства парня и девушки в чуваш-

ской среде, а также проследить ход трансформации этого феномена во времени и пространстве. От-

сутствие предметных исследований о трансформации брачных знакомств чувашей, современный 

кризис института семьи совокупно свидетельствуют о высокой актуальности статьи. 

Методы. Концептуальной особенностью статьи является хронологический анализ доступных 

письменных источников с их постоянным сопоставлением с результатами экспедиций автора и 

фольклорными материалами. Некоторые из цитируемых письменных источников касаются мест, куда 

автором были осуществлены целевые экспедиции. Это наглядно показывает «как было» и «как ста-

ло». Метод комплексного подхода позволяет провести всесторонний анализ по этой проблематике. 

Полевые исследования включают в себя глубинное интервьюирование. 

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. В статье анализируют-

ся традиции и трансформация брачных знакомств чувашской молодёжи. Знакомство молодых в 

XVIII-XX вв. разительно отличается от того, что происходит в наши дни. Привлечённые источники 

конкретно указывают не только на сами отличия, но и на их причины. За знакомствами с целью соз-

дания семьи стояла налаженная система. В целом, трансформация имеет собственный вектор, свои 

причины и закономерности. 

Заключение. Знакомство рассматривалось как один из этапов создания благополучного брачного 

союза в рамках рода. Брачный союз в свою очередь лежал в основе благополучия всего рода, его про-

лонгации. Существовавшее некогда единство рода полностью растворяло в себе личное. Самостоя-

тельное знакомство не имело смысла. Только единое согласие всех колен родни санкционировало 

будущий брак. Одобрение брака происходит на уровне всей истории рода от умерших до живых. 

Ключевые слова: свадьба, знакомство, чуваши, экзогамия, род, семья, традиция, трансформация, 

единство, преемственность. 

 

Введение. Целью статьи является раскрытие семантики знакомства парня и де-

вушки в чувашской среде, а также прослеживание хода трансформации этого фено-

мена во времени и пространстве. В статье ставятся следующие задачи: хронологиче-

ски проанализировать существующую литературу, разделить материал на тематиче-

ские элементы, задействовать результаты экспедиций автора и использовать фольк-

лорные материалы. Всё это призвано верифицировать результаты, выявить их 

трансформацию и определить наиболее устойчивые части традиции. Актуальность 

исследования обосновывается отсутствием предметных работ о трансформации 
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брачных знакомств у чувашей. Востребованность работ по данной теме также свя-

зывается с активным поиском путей выхода из существующего кризиса института 

семьи. Практически все без исключения исследователи, начиная с XVIII века, делали 

заметки о знакомствах, свадьбах, браке, семьях в среде чувашей. Но до определён-

ной поры они были разрозненными. Целенаправленные исследования появились 

только во второй половине XX века. П. П. Фокин является одним из первых этно-

графов, кто стал разрабатывать тему брака системно. Он же составил достаточно 

подробную и до сих пор актуальную историографию в этой области [17, с. 5-8]. Из 

авторов, занимающихся обсуждаемой проблематикой в XXI в., следует назвать И. Г. 

Петрова, Е. А. Ягафову, А. А. Осипова. Поиск брачного партнёра не одноли-

нейное действие, этот процесс многофакторный и многосложный. Знакомство тесно 

связанно с, казалось бы, косвенными моментами. В данном случае представленный 

материал и носители культуры указывают на актуальность задействованных элемен-

тов. 

Методы. Используется классический для этнологии метод комплексного под-

хода. Наряду с материалами этнографических экспедиций автора был привлечён 

значительный круг письменных источников, фольклор. Автор совершил целевые 

экспедиции к чувашам. Это — цильнинские чуваши Ульяновской области, нурлат-

ские чуваши Республики Татарстан, афонькинские чуваши Самарской области. Вы-

бор локаций вне Чувашской республики связан с обособленным проживанием чу-

вашской диаспоры, что, как известно в этнологии, консервирует традицию в сравне-

нии с основным ареалом проживания этноса. Кроме того, некоторые из цитируемых 

письменных источников касаются этих мест. Полевые исследования включают в 

себя глубинное интервьюирование.  

Выбор метода обусловлен тем, что этнографы XVIII-XXI вв. и информанты 

описывают знакомство в контексте системы. К ней относятся, казалось бы, на пер-

вый взгляд отстранённые элементы: воспитание, труд, приспособление к внешней 

среде, уклад и т. д. Автор для раскрытия исследуемой темы неминуемо вынужден 

следовать за материалом. 

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. Во 

время Второй Камчатской экспедиции 1733-1743 гг. Г. Ф. Миллер зафиксировал 

среди чувашей факт сватовства сыновей в возрасте 5-6 лет [9, с. 67]. Он же добавлял: 

«Сватовство происходит посредством третьего человека: к тому же, когда жених 

ещё молод, или состоит под властию отца своего, то за него сам отец сватает» [9, с. 

70]. Выделяются категории женихов: парни до 10 лет, которых обязательно женит 

отец; парней 11-17 лет также сватает отец; самостоятельные парни (обладающие 

материальной независимостью и желающие сами выбирать себе невесту). Рудимен-

ты влияния родительской воли на брак детей за последние десятилетия исчезают. 

Автор: А жену сами подбирали или родители?  

М. Б. и В. Б.: Родители!  

Л. У., дочь (удивляется и переспрашивает, переходя на чувашский): Родители 

что ли вас поженили!?  
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М. Б. и В. Б.: Родители!  

Л. У., дочь: Я не знала! Я без родителей знакомилась с мужем [ПМУ 2016: М. 

Бикмендеев (муж), 1926 г. р.; В. Бикмендеева (жена), 1930 г. р.; Л. М. Узикова 

(дочь), ок. 1960-х г. р.].  

Родители добровольно не пытались перенести собственный традиционный 

опыт на своих детей. У дочери не было даже представления, что брак её родителей 

был по воле родни.  

Инф.: Когда жениха / невесту выбирали родители — это было давно уже. 

А. Т.: Мне сейчас надо троих замуж выдать. Откуда я знаю, кто у них женихи. 

Внучки же в Москве, Перми, Чувашии живут [ПМТ 2017: Л. С. Емельянова, 1939 г. 

р.; А. С. Терентьев, 1936 г. р.; В. А. Терентьева, 1940 г. р.; З. Ф. Терентьева, 1947 г. 

р.; М. А. Перепёлкина, 1937 г. р.].  

Территориальная разбросанность сводит влияние родни на выбор брачного 

партнёра детей и внуков практически к нулю. 

Р. Р.: Ну это раньше у нас было, когда родители указывали. В наше время мы 

уже сами выбирали. Моя мать не вышла замуж, он её бросил. Свадьбы не было. 

Мать-одиночка у меня мама. Вот мою маму так отказывали, отказывали ей его роди-

тели. Грубо говоря, выбраковывали. 

Автор: У нас в городе сватов мы не засылаем. У вас сохранилось?  

Г. М.: Это и сейчас есть, сватов засылаем. Родители мою жену одобряли, я вна-

чале её домой привёл познакомиться до сватовства [ПМС 2018: Г. И. Макаров, 1942 

г. р.; А. Е. Рыбаков, 1972 г. р.; Р. В. Рыбакова, 1949 г. р.].  

Кроме очевидного смысла в этом диалоге о родителях и знакомстве затрагива-

ется также тема со сватовством. Родня, не согласная с кандидатурой невесты, не 

пойдёт свататься. Система контроля над выбором молодых была организована мно-

гоступенчато и, следовательно, с большим запасом прочности. Происходит разло-

жение. Воля родителей уже не явно через знакомство, а через другие каналы в об-

рядности (ещё не исчезнувшие) продолжает корректировать выбор. 

«Вернулся с армии, походил три года после армии. Пора тебе жениться, роди-

тели говорят. Они сказали, когда и кто» [ПМС 2018: М. Т. Исмендеев, 1933 г. р.].  

Этот брак для Михаила Туймендеевича стал единственным и на всю жизнь. 

Живёт с женой, в соседнем доме — сын с семьёй. 

«Вот жена Черемшанского района, у меня двоюродная сестра там. Сестра за-

муж вышла и там живёт. Мне 26 лет было. Я к ней приехал в гости на праздники. А 

она: „Когда женишься?“. А я говорю сестре: „В Афонькино невест нет, найдите“. А 

там полдеревни тоже некрещёные и крещёные были. Пошли в клуб, они познакоми-

ли меня с женой» [ПМС 2018: Н. Я. Рыбаков, 1955 г. р.; В. С. Рыбакова, 1958 г. р.]. 

Два последних диалога описывают процесс знакомства с разницей примерно в три-

дцать лет (50-е гг. и 80-е гг. прошлого века). Это — прекрасная демонстрация векто-

ра трансформации: инициатива знакомства с последующей женитьбой переходит от 

родителей к сыну. Но само знакомство организуется роднёй. В XXI в. из процесса 

знакомства родители будут вытеснены почти полностью. 
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В выдержках из ведомости Симбирской провинциальной канцелярии 1740-х гг. 

констатируется: «В супружество они вступают таким образом: к невестину отцу же-

нихов отец посылает сватов… В родстве и в свойстве не близко, ни далеко не берут. 

И не токмо чтоб в свойстве, но и без свойства в своих деревнях не берут, вменяя в 

грех и в стыд» [4, с. 283]. 

По наблюдениям Н. Лейхтфельда на самое начало XX в., родительская воля в 

выборе невесты играла первоочерёдную роль [5, с. 87].  

Приведённые этнографические факты подтверждают правило не брать невест 

из своего села. В посиделочных песнях прямым текстом идёт трансляция сущест-

вующих табу. Избранница, согласно традиции, должна быть из другой деревни [19]. 

Ибо чувашская деревня основывается одним или несколькими родоначальниками, 

поэтому жители одной деревни всегда представляли круг родственников [10, с. 70]. 

В крупном селе родов становилось много, поэтому там такой закон перестаёт со-

блюдаться.  

Автор: Вы всё из этого же сёла!?  

Инф.: Нет, мы с соседних сёл пришли! Андрей Степанович и Людмила Семё-

новна с этого села [ПМТ 2017: Л. С. Емельянова, 1939 г. р.; А. С. Терентьев, 1936 г. 

р.; В. А. Терентьева, 1940 г. р.; З. Ф. Терентьева, 1947 г. р.; М. А. Перепёлкина, 1937 

г. р.].  

Из четырёх женщин только одна вышла замуж в свою деревню. Андрей Степа-

нович, как и положено правилом патрилокальности, из своей деревни при женитьбе 

не уходил. В начале беседы они говорили, что такого правила нет. Правило замуже-

ства в соседнюю деревню соблюдалось, а сам регламент самими носителями куль-

туры не понимался. Это является отчётливым признаком разрушения нормы. Но 

традиция ещё держалась (контролировалась) по инерции. 

Отвечая на мой простой вопрос: «Из какой деревни жена?», Василий Алексее-

вич привёл счёт родства в его деревне: «Первый человек, пришедший сюда в эту 

деревню был Эльментюк, 1620-е годы примерно, 400 лет назад, у него сын Ильтеп-

хин, у Ильтепхина Ильтирек и Ильментей. Вот теперь дальше идём! Ильтирек. Те-

перь наша линия пошла Ильтирек — это мой пра-пра-прадед, наверное. У Ильтире-

ка сыновья Тюмака, Сильмук, Паймук. У Сильмука сын Селентей, у Селентея сын 

Эхтюк — это мой отец. Что я хотел сказать: у Паймука Влатимĕр и Питимĕр есть 

ещё. Вот мы дошли сейчас: у Питимĕра рождается девочка, Тăхти зовут её. У Тăхти 

дочь Теви, а Теви бабушка моей жены. У Теви сын Эктюк, у Эктюка дочь Мария, 

моя жена. Она получается с нашей крови» [ПМА: В. А. Селендеев]. Сам ответ ха-

рактеризует отношение чувашей к своим предкам. Интуитивно существует устойчи-

вая связь между локацией и родовой идентификацией. Кроме того, до брака обяза-

тельно проводился счёт кровного родства. Причину трансформации обычая брать 

невест из чужой деревни Василий Алексеевич связывает с поиском невест общей 

чувашской веры. В XIX веке и ранее конфессиональных проблем не наблюдалось, 

т. к. чуваши этой местности придерживалось собственной веры. Этот аргумент ста-

новится актуальным только в XX и XXI вв., когда стал меняться конфессиональный 
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облик поселений. Религия является маркером принадлежности к единой культуре и 

системе ценностей. Очевидно, что принято было создавать семьи с обязательным 

соблюдением обычая брать невесту из другой деревни. Возникновение этого прави-

ла носители культуры неосознанно связывают с локализацией рода в рамках одной 

деревни. Позднее он дополняется попыткой сохранения чувашской веры. 

Выясняю механизм контролирования соблюдения традиции. «Могли немного 

посмеиваться: „Вот на своей сестре женился…“» [ПМУ 2016: В. А. Селендеев, 1937 

г. р.]. Трансформация постепенно перекраивает былые порядки. Происходит сдвиг в 

механизмах контроля (непреложное повсеместное соблюдение → активное подав-

ление девиаций → высмеивание/критика → безразличие). Чуваши более поздних 

годов рождения не идентифицируют обычай жениться на девушках из чужой дерев-

ни [ПМС 2018: В. И. Портнов, 1951 г. р.]. 

В письмах о своих путешествиях 1831-1834 гг. А. А. Фукс предлагает следую-

щую интерпретацию традиции выдавать замуж не в свою деревню. Если сын хотел 

непременно жениться на девушке из своего села, то отец парня «отвечал, что у них 

считается стыдом отдавать дочерей, или женить сыновей в своих деревнях; потому, 

что все могут подумать, будто бы они любили друг друга до свадьбы. Да и грешно! 

— сказал один из стариков (верно, собранных для совещания), очень грешно же-

ниться на той девке, которую каждый день видишь! — Да и щастия не будет, возра-

зил сердито другой старик. Как можно делать свадьбу, не выехавши из полевых во-

рот» [18, с. 26]. Первая гипотеза, приведённая А. А. Фукс, на наш взгляд, не вполне 

объективна по той причине, что в то время в деревне ещё не существовало даже та-

кого понятия, как контрацепция. В результате любовной связи парня и девушки из 

одного села последняя вероятней всего стала бы беременной. В экспедициях автору 

этих строк пожилые женщины прямо говорили об отсутствии возможности плани-

рования беременности. Как объясняли мои информанты, в советские годы женщины 

для этого выбирали единственно доступный способ: постоянный отказ в интимной 

близости своему мужу при наличии 3-4 детей.  

Полный отказ в удовлетворении естественных желаний главы семьи в культур-

ной среде с внешним почитанием мужа можно проинтерпретировать высокой ус-

ловностью статуса хозяина в доме: «Приходит пьяный муж и кричит: „Кто в доме 

хозяин!? Кто в доме хозяин!?“. Увидел жену: „А Вы, жёнушка, Вы!“» [ПМТ 2017: 

Л. С. Емельянова, 1939 г. р.]. «Они, жёны, настоящие хозяева!» [ПМТ 2017: А. С. 

Терентьев, 1936 г. р.]. В историческом плане женщины в итоге успешно решали во-

прос изменения традиции многодетности за счёт «ограничения» мужа. «Молодые 

были, вот он провожал домой: ждёшь, не дождёшься, пока он поцелует. А потом, 

когда женатые, и не надо его! Пусть не подходит» [ПМТ 2017: Женщина, ок. 1930-х 

г. р.]. Сдвиг в сторону культуры малодетности фактически произошёл за счёт сни-

жения рождаемости и, по нашим полевым данным, санкционирования интимных 

отношений. Если в середине XX в. в деревне не было надёжных контрацептивов, то 

в начале XIX в. их ещё не могло существовать. Если девушка становилась беремен-

ной вне брака с парнем из своей деревни, то шанс нормально выйти замуж у неё был 
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минимальным. «Раньше невесту с детьми не брали. Они, именно, девушками были, 

не женщинами» [ПМУ 2016: М. Бикмендеев, 1926 г. р.].  

Беременная незамужняя становилась изгоем в своей деревне. Единственный ис-

ход для неё был брак с вдовцом при наличии у него детей от предыдущего брака [15, 

с. 135]. Однако необходимо знать следующее обстоятельство: «Выйти замуж за 

вдовца мешали предубеждения, суеверия о наведённой им „порче” на покойную же-

ну, о гнилости рода и др. Девушки старались избегать таких женихов» [12, с. 100]. 

Брак с биологическим отцом был затруднён в силу того, что девушку для парня сва-

тали обязательно из другой деревни. Из этого всего следует, что боязнь быть ули-

чёнными в половой связи до брака вряд ли могла быть первопричиной возникнове-

ния традиции выхода замуж в другие деревни. Традиция требовала не просто про-

должения рода, а непреложного соблюдения условий межродовых брачных связей. 

Интересы рода, его выживание всегда стояли на первом месте и любой его член (не-

взирая на «должность») был в первую очередь подчинён этому порядку.  

Яркий пример сказанному — мотивация жён в условиях смены культуры реге-

нерации: «Куда больше трёх детей? Не прокормить! Поэтому отказывали мужу» 

[ПМС 2018: Женщина, ок. 1930-х г. р.]. Думается, что и мужья осознавали правиль-

ность такого решения. Нерелигиозный целибат мужа и жены ради выживания детей 

нащупывает метафизическую сущность рода в жизни чувашей. Лично меня в поле 

как исследователя эмоционально удивляет способность людей не задумываться глу-

боко о смыслах происходящего. Для чувашской культуры крайне характерно стро-

гое сохранение преемственности: «Старых порядков не меняем! Новых не придумы-

ваем!» [ПМУ 2016: В. А. Селендеев, 1937 г. р.]. В экспедициях, задавая вопрос ста-

рикам «Почему?», всегда следует ответ: «Не знаю, так принято». Крайне редко по-

лучаешь объяснения, которые, как правило, поверхностны. В первой половине XIX 

в. старики всё же брались разъяснять. По их ответам видно, что подлинная суть тра-

диции и ими уже была утеряна (запрет кровосмесительных браков). Они просто опе-

рировали большим количеством «цитат» из обрядов. Между знанием и пониманием 

есть определённая дистанция даже у самих исполнителей обрядовых действий. 

Изменения собственной культуры происходят всегда по согласию между поко-

лениями (чувство единства). С каждой новой генерацией вырабатывается нечто 

среднее, но, тем не менее, уже немножечко другое. Совокупность мельчайших из-

менений в целом формируют трансформацию. Если традиции больше не сохраня-

ются и не понимаются, то они довольно далеки от реальных практик. Постепенно с 

ростом экономической самостоятельности и диффузии культурных навыков соседей 

(отхожие промыслы, поездка в город, индустриализация, глобализация в производ-

стве и т. д.) происходит отказ от установок прошлого. Приобретение экономической 

свободы всё же скорее следствие, чем причина всё большей и большей самостоя-

тельности. Процесс постепенного вытеснения патриархального рода гражданским 

обществом является первопричиной трансформации всего уклада жизни. П. А. Ано-

рову удалось записать сведения о добрачной беременности сосватанных девушек. 

Он пишет: «разврат у чувашей неслыханное дело, со следующим только исключени-
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ем, которое, по образу мыслей их, не почитается соблазном: молодые люди, сосва-

тавшись, иногда до венца успевают сделаться отцами» [1, с. 196]. Для исследователя 

чувашской свадебной традиции — это очень значимая находка. 

По собственным полевым материалам у нас есть достоверные и многочислен-

ные сведения, что на последнем этапе своего существования (вторая половина XX 

века) свадебная традиция разрешала сожительство жениха и невесты до свадьбы. 

«Меня сначала забрал мой будущий муж. Мама приехала за мной, я не поехала с 

ней, осталась. Я согласная была. Мама хотела забрать меня оттуда. 43 года прожи-

ли» [ПМТ 2017: В. Ф. Кульметьева (Белова), 1951 г. р.]. Почти за двести лет до этого 

в записях П. А. Анорова мы находим сходные сведения о сожительстве до церемо-

нии свадьбы [1, с. 196]. Следовательно, в традиции была определённая и, самое 

главное, санкционированная форма «досвадебных» встреч жениха и невесты. Позд-

нее вектор трансформации упростил и распространил эту традицию уже в её прими-

тивном сожительстве в виде гражданского брака.  

Выше мы указывали на табуированность добрачной беременности. Но записи 

П. А. Анорова не противоречат, а лишь подтверждают общий канон. Рассмотрим 

две ситуации беременности до брака:  

1. В результате «шалостей» девушки и парня она оказывается в положении. 

Жизнь девушки, по сути, уже сломана. «В то время строго было, только девушки 

невесты. А сейчас выходят с ребёнком! Тогда были стыд и совесть» [ПМС 2018: 

М. Т. Исмендеев, 1933 г. р.].  

«По деревне: вот она такая-сякая с тем… Раньше жених уже замуж не берёт. 

Хоть от него, хоть от кого — жених беременную не берёт. Беременная, не беремен-

ная — узнает, что она с кем-то переспала — всё! Уже сбегал. А сейчас пока не пога-

ный замуж не берут. Невеста, если не девственница, то пиво худой кружкой подава-

ли. Как это стыдно было родителям. Может муж и сильно любил, но в семье уже 

всё, не уважали такую. Во время свадьбы рядом сидит молодёжь и похабные песни, 

частушки поют. Если она хорошая, то хорошие песни, а если знает про неё моло-

дёжь, то какая она была» [ПМТ 2017: Л. С. Емельянова, 1939 г. р.; А. С. Терентьев, 

1936 г. р.; В. А. Терентьева, 1940 г. р.; З. Ф. Терентьева, 1947 г. р.; М. А. Перепёлки-

на, 1937 г. р.]. 

2. «Досвадебная» (после сватовства) форма сожительства, зафиксированная 

П. А. Аноровым. Девушку сосватали. Её родня и родня жениха санкционировали 

будущий брак, соблюдена предсвадебная обрядность в полном объёме и канонам. 

Добрачная беременность правомерна, т. к. автор прямо указывает: «Не почитается 

соблазном».  

Получается, что воля индивидуумов играет здесь последнюю роль, а законность 

брака контролируется родом. Негативность и позитивность возможных сценариев 

целиком зависит от родовой легитимности связи.  

Для традиционного чувашского общества существовало жёсткое табу на сохра-

нение девственности девушками. Экзогамный брак — это санкционированное обо-

ими родами создание новой семьи в строгих условиях соблюдения интересов сто-
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рон. Одним из важнейших интересов рода мужа является продолжение его рода, т. е. 

рождение детей исключительно по своей крови.  

При отсутствии девственности у невесты нет уверенности в том, что рождён-

ные ею впоследствии дети будут именно от жениха. Если круг рода разомкнётся, то 

это противоречит самой сути чувашской традиции. В этой теме не нужно игнориро-

вать и интересы рода девушки. Девственность, кроме всего прочего, формализует 

ответственность за принимающей невесту стороной. Недопустимо, чтобы сторона 

мужа, имела бы возможность переложить с себя ответственность за девушку. Суще-

ствовавший некогда порядок монолитности родни не потерпел бы риска жизни од-

ного из своих членов: важным свойством уклада минувшей эпохи являлась полная и 

тотальная забота. Это свойство должно обязательно сохраниться при переходе де-

вушки из одного рода в другой. Иначе и быть не могло. После первой брачной ночи 

могла быть вывешена простыня новобрачных с естественными доказательствами 

дефлорации. Для рода мужа неприемлемо, например, только вербальное утвержде-

ние новобрачных о биологическом отцовстве жениха. Требуется демонстрация все-

му роду. В последующем она уже в статусе жены неоднократно станет матерью. В 

этих случаях гарантируется биологическое отцовство мужа. Дело в том, что нет 

полного доверия между родами. В статусе жены женщина находится под присмот-

ром рода мужа и отсюда берётся гарантия чистоты крови. Чужим же род может и 

доверять, но при условии убедительных доказательств.  

Мной в экспедиции были записаны воспоминания позднего советского перио-

да: будучи молодым парнем, мужчина прикинулся шофёром сломавшейся машины, 

чтобы впервые войти в дом родителей своей будущей жены. Причём мужчина ос-

тался круглой сиротой в раннем детстве и воспитывался в детском доме, т. е. не со-

прикасался напрямую с обычаями [ПМС 2018: Н. Я. Рыбаков, 1955 г. р.]. Точно так в 

традиции, впервые оказавшись в доме невесты, сват всегда разыгрывает отца де-

вушки. Было не принято сразу прямо говорить об истинной цели своего визита. Сва-

ты прикидывались, например, путниками или покупателями скота. На этом примере 

культурная среда демонстрирует уникальную преемственность. Люди одной куль-

туры мыслят и чувствуют на «одной волне» (самосознание). Так и в прошлом сын 

или дочка вступали в брак по воле родни, потому что личность была выражена через 

свой род. Остатки общинного мышления доживают сегодня в сознании стариков. «В 

деревне держатся хороших людей. Тут основа — держаться за хороших. Я жену 

другим местом выбирал (имеется в виду не мужской детородный орган. — Н. В.). Я 

знал, что она мне нужна. Сердце схватывало. Мы чувствуем ладных людей. Мы с 

женой до свадьбы три года дружили. Близости никакой не было. И у всех так было» 

[ПМС 2018: Мужчина, ок. 1940-х г. р.]. 

«Хорошие», а значит, и отрицательные характеристики распространяются, со-

ответственно, не персонально, а совокупно на весь род. Знакомства, по С. М. Ми-

хайлову, происходили на межсельских праздниках. В основном на ҫимĕк собирают-

ся парни и девушки. Также это касается весеннего молодёжного праздника верхо-

вых чувашей Пултран пасар [10, с. 69]. По воспоминаниям современников (возраст 
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70-90 лет), некоторые из их бабушек и дедушек только на свадьбе увидели своих 

мужа или жену: «Моя вот бабушка была из другого рода, из деревни Якушкино. Бы-

ло ей 20 лет. А дед мой егоркинский, ему 27 лет было. Вот просватали. На свадьбе 

она только его впервые увидела» [ПМТ 2017: Л. С. Емельянова, 1939 г. р.]. Значит, 

такие браки встречались даже на рубеже XIX—XX столетий. Зафиксированный Г. 

Ф. Миллером факт юного возраста женихов (XVIII в.) находит своё подтверждение 

и в материалах В. А. Сбоева (XIX в.): «Чувашлята женятся в самой ранней юности. 

Чувашские красотки напротив засиживаются в девках очень долго» [16, c. 26]. При-

знак, который смог локально сохраниться столетиями, должен иметь глубокую ло-

гику своего существования. В беседах чуваши уже или неосознанно говорили о та-

ком обычае, но сами не соблюдали, или его и не знали вовсе: 

Автор: Вот Вы сказали, что жёны раньше умирали. Это потому, что разница в 

возрасте была?  

В. С.: Ну это по-разному было. У меня товарищ так женился, ему 14-15 лет бы-

ло, его женили. Он женился вынуждено, мать болела, невеста взрослая уже — лет 

20-23. Лет на 6-8, наверное, старше она была. Но они вместе не жили, она позже уш-

ла от него [ПМУ 2016: В. А. Селендеев, 1937 г. р.]. В этом примере выявляется леги-

тимный сценарий женитьбы сына в 14-15 лет. В кризисной ситуации задействуется 

историческая память принятых раньше обычаев. Но система уже другая, поэтому и 

следует развод. Ранний возраст женихов (около 15 лет) и, наоборот, относительная 

зрелость (25-30 лет) невест — всё это вновь указывает на внешнюю зависимость от 

установленных обычаев, которые соблюдались в рамках рода. 

«Девушки… часто бывают старше женихов, так как чуваши дорожат работни-

цами в семье и не торопятся выдавать их» [2, с. 158]. По наблюдениям авторов упо-

мянутой публикации, возраст женихов составляет 19-20 лет. Статистические данные 

на конец XX века указывают на мизерное количество браков с соблюдением обычая 

в разнице возраста [7, с. 6, 9]. Часто полностью отпадают обычаи, некогда бывшие 

обязательными. Разрыв в возрасте брата и сёстры при женитьбе позволяет роду кон-

солидировать ресурсы перед выходом невесты из своего рода (рабочая сила, прида-

ное). Чем раньше женится сын и позже выходит дочь, тем выше концентрация рабо-

чих рук в роду и семье (сын, жена сына, взрослеющие дети сына, дочь, конечно, сам 

жених). Так легче мобилизоваться в случае внешних угроз и беспроблемно решать 

текущие вопросы. Со временем растёт устойчивость рода от внешних условий ввиду 

изменения превалирующей экономической парадигмы (смена периода домашнего 

способа производства) [14, с. 120, 130, 152]. Разница в возрасте невесты и жениха 

перестаёт влиять на выживание. Обычай разлагается. 

В общем виде процесс воспитания от рождения был системным. Современники 

так вспоминают об оценке будущей невесты родителями жениха: «Раньше всю 

ткань сами делали. С этого и оценивали девушку. Как она делала эти полотенца, 

платочки там, украшения. Не то, что какая у ней грудь или ещё что, а как она в рабо-

те» [ПМС 2018: Р. В. Рыбакова, 1949 г. р.]. В институциональной иерархии атрибу-

тика идентифицирует личность. В родовой системе общественное уважение зараба-
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тывалось не атрибутикой, а личным трудом. «Платки, полотенца… С 8-ми лет уже 

делала» [ПМС 2018: Ю. Т. Сидулганова, 1933 г. р.]. Девушка или парень воспитыва-

лись фундаментальной традицией, главной задачей при выборе брачного партнёра 

было нахождение избранника в той же системе ценностей.  

Л. Е.: Нас две сестры было, нам лениться было некогда. Шесть (классов. — 

Н. В.) кончила — снопы вязать ходила, семь кончила — тоже вязала и молотила, 

восемь кончила — на комбайне работала во время уборки, на таком, который при-

цепом к трактору, девять кончила — тоже на комбайне, десять кончила — посту-

пать-учиться ходила. Лениться некогда было. 

Автор: Лёг на диван, папа с мамой говорят: «Иди, работай», а ты говоришь: 

«Идите подальше» — и лежишь на диване. Так нельзя было? Как сейчас?  

Л. Е.: А во что было одеваться и обуваться, и кушать, если не будешь работать? 

Автор: Как!? Родители пусть одевают. Пусть содержат — они же родили.  

Л. Е.: Нас четверо было, не знаю. Даже об этом не думали [ПМТ 2017: 

Л. С. Емельянова, 1939 г. р.]. Ребёнок понимал, что означает общий ресурс семьи и 

непосредственно участвовал в нём. Каждый вносил ценность для всех, в том числе и 

для себя. Эта модель характерна для патриархального уклада.  

Человек рос, жил и умирал в пределах одной деревни (по сути, объединения 

родни). Легитимный выход человека из рода — это только замужество. Покойники в 

обрядности чувашей не исключаются, так как входят в круг родни наряду с живыми. 

«Покойные родственники — те же родственники, но как бы уехали» [ПМС 2018: Р. 

В. Рыбакова, 1949 г. р.]. Умирая, человек не выходил из круга рода, просто менялся 

его статус. Все институты (воспитание, семья, экономика и т. д.) находились в руках 

рода. Хорошая жена (желаемая) у чувашей ретранслировала установленный родом 

набор ценностей. Её красота вытекала от её соответствия нужным в той жизни цен-

ностям. Чем полнее она обладала трудолюбием, терпимостью и другими традици-

онными качествами, тем более она считалась красивой. «Если у меня густо посеян-

ный хлеб, то целый год я не знаю заботы. Если у меня будет здоровая хозяйка, то до 

конца жизни я не буду знать горя», — это строки из народной песни [3, с. 40]. В ста-

тье А. Лукошковой затрагивается очень важный для чувашей принцип паритета в 

браке: союз заключается между равными родами [6, с. 88].  

По экспедиционным данным Хейкки Паасонена 1898-1902 гг., начальная стадия 

знакомства (подбор невесты) находится в руках его рода и не ограничивается роди-

телями жениха [21, s. 1-2]. Система неукоснительно управляется патриархальными 

законами, поэтому родители тут — сами подчинены этим законам. «Это род, род — 

это не то, что племянники, зять, сноха. Это род, корень дальше. Это по-чувашски 

ротне» [ПМС 2018: Р. В. Рыбакова, 1949 г. р.].  

В записях К. П. Прокопьева также отмечается межсельский формат знакомства 

на хороводах, базарах, посиделках ларма [13, с. 3].  

К уже названным базарам, хороводам, капусткам, ларма, улахам и др., Дюла 

Месарош добавляет ещё один формат знакомства молодых. Речь идёт о межсель-

ском обряде хĕр сăри (букв. «Девичье пиво»): «Это не что иное, как пир, танцы, ве-
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селье, устраиваемые деревенскими девушками, на которые приглашаются парни, а 

также молодёжь соседней деревни...» [8, с. 170]. Улахи проводятся в кругу одно-

сельчан. Формируемые здесь пары будут разрушены позднее для традиционного 

брака с партнёром из чужого сёла. Тут нужно общаться со сверстниками, уметь по-

стоять за себя, происходит первичная сексуальная инициация, девчатам необходимо 

блюсти себя девушками при общей дозволенности игр [8, с. 172-173].  

Утка, которая не умеет плавать — Зачем же пришла к воде? Парень, который не 

умеет общаться — Зачем же пришёл на посиделки? [20]. 

«Я сама родилась в соседнем селе Туарма. На улахах парни играли на балалай-

ках, гитарах. Девчонки ходили, плясали на посиделках, гуляли и рукодельничали. А 

потом уже Миколов день летом — уже хоровод, Уяв, по-нашему. И там знакоми-

лись с парнями. Я с детства делала приданое. Я в тухья ещё ходила» [ПМС 2018: 

М. И. Маркелова, 1921 г. р.]. Тухья— это девичий головной убор, который во время 

свадебной инициации заменяется на сурпан. Суровым испытанием для девчат и ре-

бят был разрыв отношений в угоду решению рода. Ведь на улахе завязывались сен-

тиментальные отношения [18, с. 40]. Способность подчиниться традиции, а точнее 

— принять решение родни как своё, несомненно, формировало характер и наделяло 

опытом, который должен будет передаться будущими детьми. Единство и родовая 

самоидентификация могли проистекать в условиях доверия между членами рода. 

Поэтому решение родителя о женитьбе или замужестве не воспринималось как на-

силие одной воли над другой. Дети были настолько сопряжены с родом, что общее 

решение воспринималось участниками, по сути, как своё.  

Термин çичĕ ют «чужак седьмого колена» —понятие крайне распространённое 

в быту и фольклоре. Табуируется шесть колен [8, с. 170]. Сегодня браки осуществ-

ляются вплоть до 3-4 колен. «До 7 колена не следили — полюбила парня и всё! 

Раньше следили, сейчас нет. Сейчас до четвёртого можно ещё, но третий нельзя. Да 

мы сами и не помним, почему седьмое» [ПМТ 2017: Л. С. Емельянова, 1939 г. р.; 

А. С. Терентьев, 1936 г. р.; В. А. Терентьева, 1940 г. р.; З. Ф. Терентьева, 1947 г. р.; 

М. А. Перепёлкина, 1937 г. р.]. 

Очевидно, что в условиях экзогамного брака должны были быть формализова-

ны отношения жениха и невесты, в том числе и в отношении членов взаимобра-

чующих родов и, скорее всего, в целом между этими членами родов [9, с. 68, 70; 16, 

с. 76]. Формализация распространялась на всех родственников объединяющейся 

группы, представленные тремя дееспособными поколениями с двух сторон (братьев-

сестёр, родителей и дедушек-бабушек). Первичным являлось санкционирование 

брака тремя активными коленами рода жениха и рода невесты. Условия межродово-

го договора могут реализовываться только при соблюдении общего согласия. Брак 

был возможен обязательно при условии всеобщего одобрения. Для восходящей вет-

ви потомства, т. е. детей, правило седьмого колена могло быть взято на основе 

сформированной браком совокупности родни. Рождённый в экзогамном браке ребё-

нок является роднёй для совокупности родни невесты и совокупности родни отца 

(по 3 колена со стороны матери и отца).  
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«Освобождение» женщины (начало XX в.) предполагает, прежде всего, её сво-

боду в поиске брачных партнёров, не стеснённое родительской волей, национально-

стью, устоями прошлого [11, с. 19]. Стала создаваться питательная среда для воз-

никновения и развития индивидуальности, что на базовом уровне никак не сопряга-

лось с тем «тоталитарным» единством, в котором существовал некогда род. «Сейчас 

мужики не нужны. Раньше замуж всё хотели. В лес надо было ходить. Мужик не в 

моде сейчас. Дружно живущие семьи, их мало. Брат и сестра сейчас воюет» [ПМС 

2018: М. Т. Исмендеев, 1933 г. р.].  

«Раньше отец помогал детям, если может дом строит. Сначала старший уходит, 

потом другой, а самый младший остаётся с родителями. Такого-то сейчас нет! Сам 

разбирайся. Детей воспитывали с малых дней. Трудолюбие мальчикам и девочкам 

прививалось. Воспитывали трудом. Сейчас воспитывают едой и деньгами. Мы вну-

ками командовать не можем как раньше!» [ПМС 2018: Г. И. Макаров, 1942 г. р.; 

Р. В. Рыбакова, 1949 г. р.]. 

Демонтаж власти рода осуществлялся и осуществляется под разными, казалось 

бы, позитивными девизами: свобода личности, свобода выбора, самовыражение, 

неприкосновенность любви и др. Что в конечном итоге позволило свести воедино 

такие вещи, как эгоцентризм, безделье, леность, развращённость. Всё это стало цен-

ностью неприкосновенной личности. Но что же человеку остаётся делать в создан-

ной деструктивной системе ценностей — вопрос открытый. 

«В школе учились, мы уже ткали. Приданное готовили. Не тяжело. Нормально» 

[ПМТ 2017: Л. С. Емельянова, 1939 г. р.; А. С. Терентьев, 1936 г. р.; В. А. Терентье-

ва, 1940 г. р.; З. Ф. Терентьева, 1947 г. р.; М. А. Перепёлкина, 1937 г. р.]. «Замуж вы-

ходить мама ткала: по семь полотенец нам. Всем невеста дарит. Сейчас покупное 

дарят…» [ПМТ 2017: О. Б. Карчукова, 1930 г. р.; Е. Н. Перепёлкина, 1940 г. р.; В. Ф. 

Кульметьева (Белова), 1951 г. р.; Л. Ф. Молейкина (Корчукова), 1957 г. р.; Г. Ф. Пе-

репёлкина, 1959 г. р.]. В. А. Селендеев позитивно расценивает доминирующую роль 

родителей в выборе невесты. Выбиралась невеста в той же системе ценностей (на-

пример, некрещёные чуваши), что и семья жениха [ПМУ 2016: В. А. Селендеев, 

1937 г. р.]. Ощущение существовавшей некогда системы воспитания у деревенских 

стариков осталось. По их мнению, муж никак не может воспитать жену. Трудолю-

бие, заботливость, терпимость и другие качества транслировались через семью, ши-

ре — через род.  

Автор: В чём сила была ваших мужей, что вы такие покладистые? Вы как вы-

школенные. Это вас так мужья? 

Инф..: Нет, это мы такая нация. Женщина должна ухаживать за мужиком. Это 

испокон веков. По крови идёт, наверное, женщина должна, всё делать. 

В. К.: У нас в деревне я всегда не согласна была, что муж не должен убирать и 

не готовят мужики [ПМТ 2017: О. Б. Карчукова, 1930 г. р.; Е. Н. Перепёлкина, 1940 

г. р.; В. Ф. Кульметьева (Белова), 1951 г. р.; Л. Ф. Молейкина (Корчукова), 1957 г. р.; 

Г. Ф. Перепёлкина, 1959 г. р.]. «Я как жену могу воспитать? Если она — всё умеет! 

А молодые теперь — ничего не умеют. По клубам бегали. Говорят, не надо уметь. В 
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магазине куплю» [ПМС 2018: Н. Я. Рыбаков, 1955 г. р.]. Иллюстрация механизма 

трансформации: Вера Фёдоровна внутренне была не согласна с таким положением 

— через поколение девушки осознанно отказываются от традиции. 

Заключение. Для чувашской традиции характерно, что все элементы были увя-

заны в общую систему. Знакомство рассматривалось как один из этапов создания 

благополучного брачного союза в рамках рода. Брачный союз в свою очередь лежал 

в основе благополучия всего рода, его пролонгации. Родовой уклад жизни сформи-

ровал традиционную чувашскую культуру. Последующая централизация власти, её 

утеря родом, переход к гражданскому обществу, индустриализация экономики 

спровоцировали полный развал существовавшей некогда системы ценностей. При 

знакомстве должна была учитываться вера, воспитание, внутренние качества, про-

исхождение, девственность, счёт родства, локация и т. д., всё то, что будет оказывать 

влияние на будущий брак, а точнее — репродукцию самого рода. Род не был вотчи-

ной только патриархов. Род — это единое тело родни (живых и умерших): идеоло-

гия целого из всех членов рода. Все члены, без исключения, подчинены определён-

ным правилам и законам.  

История брачных обычаев и их трансформации — это постоянный поиск ба-

ланса между жизнью и внешними угрозами. Система постоянно находилась и нахо-

дится в состоянии актуализации с сегодняшним днём. При переходе от многодетных 

к малодетным семьям женщинами для выживания была использована определённая 

тактика. Рождение экзогамии является выработкой необходимого сценария для про-

должения жизни. Точно такая же формулировка уместна и для корректирования 

размера семей. Главным выводом статьи является то, что существовавшее некогда 

единство рода полностью растворяло в себе личное. Самостоятельное знакомство не 

имело смысла. Только единое согласие всех колен родни санкционировало будущий 

брак. Одобрение брака происходит на уровне всей истории рода от умерших до жи-

вых, т. е. в условиях подлинного единства родни.  
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BEFORE WEDDING ACQUAINTANCE OF CHUVASH YOUTH: 

TRADITIONS AND TRANSFORMATIONS 
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Introduction. The author tries to reveal semantic of acquaintance of a guy and a girl in Chuvash envi-

ronment, and to track progress of transformation of this phenomenon in time and space. Lack of substantive 

researches about acquaintances of Chuvash youth, modern crisis of institution of family together indicates 

high relevance of this article. 

Methods. Conceptual feature is chronological analysis of available written sources with their constant 

comparison with results of expeditions of the author and folklore materials. Some of cited written sources 

relate with places where the author made targeted expeditions. It visually shows "how it was" and "how it 
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became." Method of complex approach allows to conduct comprehensive analysis of this issue. Field re-

searches include in-depth interviewing. 

Results. The article analyzes traditions and transformation of marriage acquaintances of Chuvash youth. 

Acquaintance of young in XVIII-XX cc. are very different from today. Existing written sources, folklore and 

expeditionary data of the author well indicate not only differences themselves, but also their causes. Estab-

lished system existed behind acquaintances. In general, transformation has own vector, its causes and laws.  

Conclusion. Acquaintance was considered as one of stages of creating successful marriage into kin. 

Marriage union, in turn, lays at heart of well-being of whole kin, its prolongation. Once-existing unity of kin 

completely dissolved private in itself. Independent acquaintance did not have any sense. Only unite confirma-

tion of all knees has to authorize future marriage. Approval of marriage was by entire history of kin, from 

dead to living. 

Keywords: wedding, acquaintance, Chuvash, exogamy, kin, family, tradition, transformation, unity, 

succession. 
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КТО ОНИ — ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СЕГОДНЯ? 

ИЛИ РЕАЛЬНЫЙ VS ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 
 

Т. М. Дадаева 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, Саранск (Россия) 
 

Введение. Предприниматели являются важным слоем в социальной структуре социума, 

составляя в развитых странах ядро среднего класса. Отношение к предпринимательству в российском 

обществе является своеобразным барометром оценки рыночных реформ в целом, поскольку одним из 

главных признаков рыночной экономики является свобода предпринимательства и частной 

собственности. Цель статьи — по результатам проведённого исследования выявить отношение 

населения Республики Мордовия к предпринимательству, установить реальный и идеальный образа 

современного предпринимателя, его позитивные и негативные стороны, а также проблемы и барьеры 

для развития предпринимательства в целом. 
 Методы. Эмпирической базой исследования стали данные социологического исследования 

(анкетного опроса, n=300) населения Республики Мордовия по квотной выборке. Применение 

аналитических методов и приёмов исследования (анализа, обобщения, индукции и дедукции, 

системного подхода) позволило обосновать авторскую точку зрения на сущность, функции, 

положительные и отрицательные стороны предпринимательства, идеальный и реальный образ 

предпринимателя, причины занятия предпринимательством в современных условиях. 
Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. Анализ собранного 

эмпирического материала показывает, что большинство населения региона считает, что за последние 

пять лет отношение к предпринимателям изменилось в лучшую сторону. Однако, по мнению 

респондентов, реальный образ предпринимателя сегодня включает в большей степени критические 

характеристики: «успешный нувориш, стремящийся к наживе», «олигарх, который дружит с 

властью», «торговец на рынке», и ИП-шник, сводящий концы с концами. При оценке главной роли 

предпринимателя для развития общества большинство отметили макроэкономические функции — 

создание новых рабочих мест, удовлетворение массовых потребностей общества и производство 

уникального / полезного продукта. Выявлены противоречивые оценки населением деятельности 

предпринимателей, их взаимодействия с властью.  
Заключение. Динамичное развитие региона требует активной предпринимательской 

деятельности, без которой невозможна эффективная экономика, существенным потенциалом 

предпринимательства является позитивное отношение населения, особенно молодёжи к 

предпринимателям. Материалы статьи будут полезны представителям органов государственной 

власти, предпринимателям, специалистам, занимающимся разработкой государственных программ 

поддержки развития предпринимательства, а также для преподавания учебных курсах «социология 

предпринимательства», «экономическая социология».  
Ключевые слова: предприниматели, идеальный образ, социологический анализ, анкетный опрос, 

население региона. 

 
Введение. Предприниматели являются важным слоем в социальной структуре 

социума, составляя в развитых странах ядро среднего класса. Отношение к 

предпринимательству в обществе является своеобразным барометром отношения к 

рыночным отношениям в целом, поскольку одним из главных признаков 

рыночной экономики является свобода предпринимательства и частной 

собственности. С момента перехода нашей страны в рыночную экономику прошло 
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более 20 лет, как изменилось отношение населения к предпринимательству и 

предпринимателям за этот период? Какой идеальный и реальный образ 

современного предпринимателя? В связи с этим изучение общественного мнения о 

предпринимателях является особенно актуальным.  

Динамика малых и средних предприятий в России с 2010 года имеет 

тенденцию к росту. В 2010 году было 1 644 тысяч малых предприятий, в 2016 — 

уже 2 770 тыс. Также сейчас растёт число микропредприятий — с 1,4 миллиона до 

2,5 мил. Согласно методологии Росстата малыми предприятиями являются 

компании, в которых работает от 16 до 100 человек, а оборот не превышает 400 

миллионов рублей в год. Фирмы менее чем с 15 сотрудниками и оборотом до 60 

миллионов рублей считаются микропредприятиями, компании с оборотом до 

миллиарда рублей, в которых работает до 250 человек — средними. В отчёте 

Росстата не учитываются предприятия, которые более чем на 25 % принадлежат 

государству или более чем на 49 % — крупным компаниям или иностранным 

юридическим лицам [1]. Средних предприятий стало почти вдвое меньше — с 25,2 

тысяч в 2010 году до 13,3 тысяч в 2016 [2]. Однако с 2017 года идёт снижение 

числа малых предприятий: с 2 754 577 до 2 659 943 в 2018 г. В том числе 

микропредприятий с 2 497 879 в 2017 г. до 2 421 651 в 2018 году. Число средних 

предприятий немного возросло с 13 309 в 2017 г. до 13682 в 2018 г. [1, с. 12]. В 

Республике Мордовия также наблюдается тенденция снижения количества МСП: в 

2017 году было 7061 малых предприятий (включая микропредприятия), в 2018 г. 

— 6781, средних — 76 в 2017 г., 61 — в 2018 г., индивидуальных 

предпринимателей (ИП) — 13,7 тыс.ч. в 2017 г., 13,4 тыс. ч. в 2018 г. [3]  
Как отмечают исследователи малого и среднего предпринимательства число 

субъектов МСП начало сокращаться задолго до кризиса 2020 г. С января по 

декабрь 2019 г. оно уменьшилось на 124,3 тыс. единиц. Это связано, как с 

падением реальных доходов населения и, как следствие, со снижением спроса на 

товары и услуги МСП, так и с усилением налогового контроля (внедрением 

онлайн-касс, повышением НДС, борьбой ФНС России с фирмами-однодневками и 

незаконным «дроблением» бизнеса с целью ухода от налогообложения». [4, c.156]. 

По итогам 2018 года около 34,8 % компаний занимается оптовой и розничной 

торговлей, 17,8 % — недвижимостью (аренда и предоставление услуг), 8,5 % — 

обрабатывающие производства (сюда входит помимо всего прочего производство 

транспортных средств и различного оборудования, издательская деятельность), 

12,7 % - строительство, 9 % - деятельность профессиональная, научная, 

техническая, 6,5 % — транспорт и связь, 4,1 % — это рестораны и гостиницы, 

около 3 % — ремонтом транспортных средств и товаров личного пользования. 

Другими словами, лидирует сфера услуг, а именно торговля, т. е. предоставление 

потребительских товаров и услуг [1].  
В России, большая часть занятых в предпринимательстве продолжает 

находиться в тени. По данным Росстата, в 2019 г. доля занятых в неформальном 

секторе составляла 21,3 % от их общей численности; причём их численность 

продолжает расти — с 14,3 млн человек в 2017 г. до 15,3 млн в 2019 г. [4, с.162]. 
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Исследование характеристик предпринимателей отражено в работах 

М. С. Васянина [5], З. Т. Голенковой [6], Т. И. Заславской [7], Е. Д. Игитханяна [6], 

Г. Б.Кошарной [7], В. А.Никонова [8], Е. М. Осипова [9], В. В. Радаева [10], 

А. Ю. Чепуренко [11], Л. В.Яикова и др. [12]. З. Т. Голенкова и Е. Д. Игитханян на 

основе данных массового опроса выделили такие характеристики 

предпринимательства как непрерывная борьба за существование, стремление 

всеми силами преодолеть сопротивление и противодействие окружающей среды: 

коррупцию, бюрократический произвол, рэкет. Предприниматель — социально 

деятельная фигура, для которой основной смысл жизни — утверждение 

собственного «Я» во всех жизненных аспектах, также это рисковая натура, для 

которой риск не просто «благородное дело», но элементарная необходимость [6].  
Г. Б.Кошарная рассматривает этическую проблему трудовых 

взаимоотношений предпринимателей со своими работниками, включая условия 

труда, а также «соответствие произведённого продукта интересам потребителей» 

[7, с. 105].  
По данным социологического исследования Е. М. Осипов, отмечает, что 

отношение населения к предпринимателям в целом положительное, 

предприниматель выступает «достаточно развитой личностью, имеющей амбиции 

и стремление к профессиональному росту», подчёркивая при этом и определённые 

замечания респондентов относительно экономической эффективности и 

законопослушности ведения бизнеса предпринимателями [9, с. 119-120]. 

В. А. Никонов делает вывод, что образ предпринимателя, согласно исследованию, 

ассоциируется прежде всего с положительными признаками, характерными для 

современного делового человека, способного к творческой, созидательной 

функции [8, c. 96]. 
Социологическое изучение предпринимательства за годы его становления в 

России с начала 90-х гг. включало различные аспекты: формирование нового слоя 

в социальной структуре, социальный состав [14, 15], методология изучения 

предпринимательства [16], барьеры и препятствия для развития, социальное 

предпринимательство, механизмы государственной поддержки 

предпринимательства [17, 18], взаимодействие предпринимателей с государством 

и властью [19]. Продолжает оставаться актуальным изучение отношения 

населения к предпринимательству в трансформирующемся российском обществе, 

а именно — какой реальный и идеальный образ современного предпринимателя. 
Методы. Эмпирической базой исследования стали данные социологического 

анкетного опроса «Отношение к предпринимателям в Республике Мордовия», 

проведённого в 2019-2020 гг. (выборка составила 300 респондентов, учитывался 

пол, возраст и место проживания). Опрос включал изучение следующих 

показателей: идеальный образ предпринимателя у жителей Мордовии, 

положительные и отрицательные стороны предпринимательства, оценка роли 

предпринимателя в развитии общества, мотивы занятости предпринимательством, 

оценка необходимых мер по развитию предпринимательства в республике и др. 
Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. 

Социально-демографические характеристики респондентов следующие: 56,7 % 
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женщин и 43,7 % — мужчин; в возрасте от 36 до 55 лет — 38,7 %, от 18 до 35 — 

32 %, от 56 лет и старше — 29,3 %; общее образование имеют 11,4 %, среднее 

профессиональное (включая начальное) — 37.5 %, большинство имеют высшее 

образование — 51 %; 59,3 % состоят в браке (из них 56,2 % женщин и 43,8 % 

мужчин), 39,3 % не состоят в браке (40 % из них мужчины и 38,8 % женщин), 

состоят в гражданских отношениях 1,3 % женщин; 66,7 % имеют детей (1 ребёнка 

— 42 %, 2 — 44 %, 3 — 12 % . 4 — 2 %), 33.3 % — не имеют; 60 % проживают в 

городе (г. Саранск, г. Рузаевка), 40 % — в сельской местности; по национальному 

составу — 56,7 % русские, 33,3 % — мордва, 9,3 % — татары, 0,7 % — другая 

национальность; по социально-профессиональному статусу 39,2 % работают в 

государственном секторе, 31,8 % заняты в негосударственном секторе, 10,8 % — 

учащиеся, 14,2 % — пенсионеры и 4,1 — безработные.  

 Надо отметить, что население в целом положительно (агрегированные ответы 

«положительно» и «скорее положительно») оценивает роль предпринимателя в 

обществе (90 %), лишь 8 % оценивают предпринимателей скорее отрицательно и 

отрицательно. 

Положительные оценки чаще дают городские жители (61,4 %) и женщины 

(57,8 %). Из ответивших «скорее отрицательно» большинство составляют 

мужчины (75 %), респонденты с высшим образованием (62,5 %) в возрасте от 18 

до 35 лет и от 56 лет и старше (равное количество — 37,5%), а из ответивших 

«отрицательно» в равных долях (25 %) лица со средним профессиональным и 

общим средним образованием в возрасте от 36 до 55 лет и от 56 и старше (в 

равных долях 50 %). Чуть больше половины (54 %) считают, что за последние пять 

лет отношение к предпринимателям изменилось в лучшую сторону, 10 % 

отметили, что в худшую сторону, 30 % считают, что оно осталось без изменений. 

В ближайшей перспективе 64,7 % респондентов считают, что отношение к 

предпринимателям улучшится и скорее улучшится, 18,7 % — останется без 

изменений и 8,6 % — ухудшится и скорее ухудшится.  

По мнению респондентов, главными причинами, почему люди становятся 

предпринимателями являются - самостоятельность и возможность заработка (66 

%), родственники, родители имели свой бизнес (48 %), призвание, мечта открыть 

своё дело (46,7 %), не смогли найти другую работу (20,7 %), есть соответствующее 

образование (20 %), предложили стать партнёром по бизнесу (друзья, знакомые, 

коллеги) (16,6 %), привлекла программа государственной поддержки 

предпринимательства (13,3 %), сократили на работе (10,0 %). Интерпретируя 

полученные данные, можно предложить следующую типологию мотивов 

занятости предпринимательством: «самореализация и материальная сторона» — 

являются главными мотивами, далее следуют «семейный бизнес (родственники, 

родители, друзья имели свой бизнес), «вынужденное предпринимательство» (не 

смогли найти другую работу и сократили на прежней работе) и «поддержка со 

стороны государства». Респондентам было предложено оценить положительные 

стороны предпринимательства. В качестве положительных сторон были выделены: 

предпринимательство является сферой самореализации человека (56 %), снижает 

напряжение на рынке труда (создание новых рабочих мест) (54,7 %), способствует 
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появлению новых форм экономической деятельности (фермерство, семейный 

бизнес и т. п.) (38,7 %).  

С точки зрения гендерной принадлежности мнения респондентов несколько 

отличаются от мнений в целом по массиву (Таб.1). 

 

Таблица 1. Распределение ответов  

о положительных сторонах предпринимательства в зависимости  

от гендерной принадлежности респондентов, %. 

 
Положительные стороны предпринимателей М.(%) Ж.(%) 

Является сферой самореализации человека 46,4 53,6 

Развитие новых отраслей хозяйства (новые услуги, туризм и т.п.) 45,5 54,5 

Является социально ориентированной сферой деятельности 

(благотворительность, спонсорство и т.п.) 

45 55 

Появление новых форм экономической деятельности (фермерство, 

семейный бизнес и т. п.) 

43,1 56,9 

Доходы от предпринимательства формируют местный бюджет 42,3 57,7 

Снижает напряжение на рынке труда (создание новых рабочих 

мест) 

40,2 59,8 

 

Наибольшее количество респондентов-женщин высказались за такую 

положительную сторону предпринимательства как «Снижает напряжение на 

рынке труда (создание новых рабочих мест)» (59,8 %), далее «Доходы от 

предпринимательства формируют местный бюджет» (57,7 %) и замыкает тройку 

лидеров, такая положительная сторона как «Появление новых форм 

экономической деятельности (фермерство, семейный бизнес и т. п.)» (56,9 %). 

Первый приоритет во взглядах респондентов-женщин, можно объяснить тем, что в 

неформальном секторе экономике большую часть (особенно в торговле) 

составляют женщины. При высокой форме безработицы среди женщин, рабочие 

места созданные предпринимательством, действительно снижают напряжение на 

рынке труда. У мужчин отличие наблюдается в третьей положительной стороне — 

предпринимательство является социально ориентированной сферой деятельности 

(благотворительность, спонсорство и т. п.). По массиву эта сторона не вошла в 

тройку лидеров. Это можно объяснить тем, что в выборку попали 41,5 % мужчин 

(из всего процента опрошенных мужчин), занятых в негосударственном секторе (к 

слову женщин работающих в этом секторе по выборке — 24,1 %). Это даёт нам 

основание предположить, что эти мужчины могут работать и предпринимателями 

и у предпринимателей, в том числе и в социально ориентированном бизнесе.  

Респондентам также было предложено отметить и отрицательные стороны 

предпринимательства. Большинство опрошенных в качестве отрицательных 

сторон отмечают, то, что предпринимательство является сферой, провоцирующей 

коррупцию (46, 3%), отмывания денег (фирмы-однодневки) (46,3 %), уход от 

налогов (43,6 %), сфера теневой занятости (наличие чёрных и серых схем, слабая 

социальная защищённость) (40,9 %), слабое правовое регулирование этой сферы 

(33,6 %), сфера для криминальных отношений (разборок) (19,5 %). Именно сфера 
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предпринимательства является наиболее благоприятной в плане создания 

коррупционных схем (откатов) и отмывания денег, особенно в части 

взаимодействия с государственной властью (получения государственных заказов, 

проектов, тендеров и т. д.). Несмотря на усилия законодательной власти в России 

по правовому и налоговому регулированию организации и ведения бизнеса, 

предпринимательство, к сожалению, продолжает оставаться сферой теневой 

занятости (когда найм работников происходит без заключения трудового договора 

и соответственно без уплаты налогов и т. д.).  

Есть значительные различия в ответах мужчин и женщин по поводу 

отрицательных сторон предпринимательства (табл.2).  

 

Таблица 2. Распределение ответов  

об отрицательных сторонах предпринимательства в зависимости 

от гендерной принадлежности респондентов, %. 

 
Отрицательные стороны предпринимателей М.(%) Ж.(%) 

Слабое правовое регулирование 48 52 

Уход от налогов 44,6 55,4 

Сфера для отмывания денег (фирмы-однодневки) 42 58 

Сфера для криминальных отношений (разборок) 41, 4 58,6 

Сфера провоцирующая коррупцию 40,6 59,4 

Сфера теневой занятости (наличие чёрных и серых схем, слабая 

социальная защищённость) 

37, 7 62,3 

 

Так если для мужчин в тройку негативных сторон предпринимательства 

входят: слабое правовое регулирование (48 %) (по массиву эта отрицательная 

черта не вошла в тройку основных, хотя на наш взгляд, определяет и все 

последующие отрицательные стороны), уход от налогов (44,6 %) и сфера для 

отмывания денег (фирмы-однодневки) (42 %), то для женщин это: сфера теневой 

занятости (наличие чёрных и серых схем, слабая социальная защищённость) (62,3 

%), сфера, провоцирующая коррупцию (59,4 %), сфера для криминальных 

отношений (разборок) (58,6 %). То что для женщин предпринимательство как 

сфера теневой занятости (наличие чёрных и серых схем, слабая социальная 

защищённость) является главной отрицательной чертой, вполне очевидно, 

поскольку большая часть женщин трудится в негосударственном секторе 

экономике (24 % по выборке) в качестве работниц у предпринимателей и не 

понаслышке сталкивалась с проблемой серых зарплат и работы без трудового 

договора, без социальных выплат.  

Отрицательный образ предпринимателя у населения формируется и благодаря 

СМИ, особенно из-за телевидения. Чаще всего на телеэкране предприниматель 

показан не как человек дела — производственник, организатор бизнес-процесса, а 

как делец, озабоченный организацией убийства конкурентов, стремящийся к 

получению сверхприбыли незаконным путём и т. д. 

 Респонденты по-разному оценивают главную роль предпринимателей в 

развитии общества. На первом месте — это развитие рабочих мест (66,0 %), далее 
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идёт удовлетворение массовых потребностей общества (47,3 %), на третьем месте 

— производство уникального, полезного продукта (в сфере информационных 

технологий, медицины и др.) (34,7 %). Удовлетворение индивидуальных 

потребностей и организация бизнеса с целью получения прибыли выбрали равное 

количество опрошенных (34,0 %). За социально ориентированные функции 

предпринимателей высказались 14,0 % (занятие благотворительностью и оказание 

социально значимых услуг [для детей, пожилых, инвалидов и т. п.]). В российскую 

действительность социально ориентированный бизнес только начинает своё 

вхождение (поскольку всегда необходим период накопления капитала, а 

российскому пореформенному предпринимательству пока ещё мало лет), поэтому 

респонденты не видят в этом главную роль предпринимателей. При оценке 

главной цели предпринимателя для развития общества большинство отметили 

макроэкономические цели — создание новых рабочих мест, удовлетворение 

массовых потребностей общества и производство уникального, полезного 

продукта. 

В результате исследования был выявлен идеальный образ предпринимателя. 

По мнению респондентов, главными чертами, которыми должен обладать 

предприниматель являются трудолюбие (50,7 %), самостоятельность 

ответственность (33,3 %), умение работать с людьми (32 %). Кроме того, в пятёрку 

главных ценностей также входят: инициативность (сноровка) (30,7 %), 

способность к управлению (30,7 %). Такие типичные черты, которыми, как 

правило, должен обладать предприниматель — хитрость, изворотливость и 

склонность к риску набрали соответственно 24,3 % и 14.7 %. (таб.3). 

 

Таблица 3. Распределение ответов о главных чертах  

характера предпринимателей, %. 

  
Главные черты характера предпринимателей По массиву в 

целом (%) 

М. (%) Ж. (%) 

Трудолюбие 50,7 16,8 18,8 

Самостоятельность, ответственность 33,3 9,8 13,4 

Умение работать с людьми 32,7 12,5 10,0 

Инициативность (сноровка) 30,7 9,8 11,7 

Способность к управлению 30,7 8,2 13,0 

Хитрость, изворотливость 24,3 10,9 7,1 

Склонность к риску 14,7 5,4 5,0 

Бережливость, экономность 14,0 5,4 4,6 

Стремление к достижению, азарту 12,0 5,4 3,3 

Дисциплинированность 11,3 3,8 4,2  

Интуиция 10,0 5,4 2.1 

Честность, законопослушность 10,0 2.2 4,6 

Адаптивность (приспособляемость) 8,0 4,3 1,7 
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Интересным является идеальный портрет предпринимателя с точки зрения 

гендерных различий. У мужчин в тройку необходимых черт характера входит 

трудолюбие, умение работать с людьми и хитрость и изворотливость. Последняя 

черта не вошла в топ по массиву в целом. У женщин лидируют: трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность и способность к управлению. Мужчины чаще, 

чем женщины отмечали такие черты как интуиция, адаптивность 

(приспособляемость), стремление к достижению, к азарту, хитрость и 

изворотливость, умение работать с людьми, бережливость экономность. Женщины 

чаще отмечали честность, законопослушность (по массиву эта черта набрала всего 

10%), способность к управлению, самостоятельность, ответственность, 

инициативность, дисциплинированность.  

 На вопрос, какой образ предпринимателя доминирует в общественном 

сознании, большинство опрошенных как мужчин, так и женщин отметили 

«успешный нувориш, стремящийся к наживе» (35,8 %), далее «олигарх, который 

дружит с властью» (22,3 %), торговец на рынке (12,2 %) (женщины отдали этому 

образу третье место) и ИП-шник, сводящий концы с концами (11,5) (у мужчин 

занимает третью позицию) (таб. 4). 

 

Таблица 4. Распределение ответов об образе предпринимателя 

в общественном сознании, %. 

 
Главные черты характера предпринимателей По массиву  

в целом (%) 

М. (%) Ж. (%) 

Успешный нувориш, стремящийся к наживе 35,8 35.9 35.7 

Олигарх, который «дружит» с властью 22,3 26.6 19.0 

Торговец на рынке 12,2 9.4 14.3 

ИП-шник, сводящий концы с концами 11,5 15.6 8.3 

Успешный фермер как локомотив развития 

общества 

10,1 7.8 11.9 

Социально ориентированный, участвующий в 

благотворительности 

8,1 4.7 10.7 

 

Надо сказать, что отрицательные коннотации доминирующего образа 

предпринимателя в понимании респондентов в основном связаны с крупным 

бизнесом. С точки зрения возраста (таб. 5), образ предпринимателя в большинстве 

случаев совпадает с ответами в целом по массиву, но есть и отличия. Так 

респонденты более старшего возраста после 56 лет, чаще отмечают социально 

ориентированный образ предпринимателя, участвующий в благотворительности 

(13,6 %), в отличие от более молодых групп, для респондентов в возрасте от 18 до 

36 лет образ предпринимателя больше ассоциируется с ИП-шником, сводящим 

концы с концами (14,9 %). 
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Таблица 5. Распределение ответов об образе предпринимателя  

в общественном сознании в зависимости от возраста, %. 

 
Главные черты характера предпринимателей От 18 до 

35 лет 

От 36 до 

55 лет 

От 56 лет 

и старше 

Успешный нувориш, стремящийся к наживе 40,4 35,1 31,8 

Олигарх, который «дружит» с властью 29,8 19.3 18,2 

Торговец на рынке 4,3 14 18,2 

ИП-шник, сводящий концы с концами 14,9 8,8 11,4 

Успешный фермер как локомотив развития 

общества 

6,4 15,8 6,8 

Социально ориентированный, участвующий в 

благотворительности 

4,3 7,0 13,6 

 

Следующий блок вопросов касался взаимоотношений власти с 

предпринимателями. Большинство респондентов оценивают отношение власти к 

предпринимателям положительно — 33,3 % и скорее положительно, чем 

отрицательно — 50,7 %, отрицательно и скорее отрицательно, чем положительно 

оценивают 7,7 % опрошенных.  

При рассмотрении модели взаимоотношения власти и предпринимателей, 

большинство опрошенных выбрали модель, когда власть рассматривает 

предпринимателей как источник пополнения бюджета (52,7 %, так в большей 

степени считают женщины и респонденты в возрасте от 36 до 55 лет), 24,3 % 

отметили, что власть всячески поддерживает предпринимателей, 9,5 % считает, 

что власть рассматривает предпринимателей, как источник взяток (так в большей 

степени считают мужчины и респонденты в возрасте от 56 лет и старше). Власть 

«срослась» с предпринимательством отметили 6,8 %, предприниматели являются 

опорой власти — 4,1 %, предприниматели важны для власти в период выборов — 

2,7 % респондентов (табл. 6). Надо отметить, что предприниматели в развитых 

западных обществах всегда входят в средний класс (а крупный бизнес в высший 

класс), являясь опорой существующей власти. Однако в России это далеко не так, 

что подтверждается данными опроса (предприниматели являются опорой власти 

выбрало минимальное число респондентов — 4,1 %).  

 

Таблица 6. Распределение ответов о модели взаимоотношений власти 

и предпринимателей, %. 

 
Модели Ответы (%) 

Власть рассматривает предпринимателей как источник пополнения 

бюджета  

52,7 

Власть всячески поддерживает предпринимателей,  24,3 

Власть рассматривает предпринимателей, как источник взяток  9, 5 

Власть «срослась» с предпринимательством  6,8 

Предприниматели являются опорой власти  4,1 

Предприниматели важны для власти в период выборов  2,7 
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В качестве главных мер со стороны государства по поддержке 

предпринимателей, опрошенные выбрали: льготное налогообложение для 

начинающих предпринимателей (65,1 %), льготное кредитование (59,1 %), 

бесплатные образовательные курсы для начинающих предпринимателей (37,6 %), 

стажировки в России и за рубеж по приобретению опыта, навыков (28,9 %), гранты 

на конкурсной основе на открытие бизнеса (28,2 %) (таб.7). 

 

Таблица 7. Распределение ответов о государственных мерах  

по поддержке предпринимателей, %. 

 
Государственные меры по поддержке предпринимателей Ответы (%) 

Льготное налогообложение для начинающих предпринимателей 65,1 

Льготное кредитование 59,1 

Бесплатные образовательные курсы для начинающих 

предпринимателей 

37,6 

Стажировки в России и за рубеж по приобретению опыта, навыков 28,9 

Гранты на конкурсной основе на открытие бизнеса 28,2 

Популяризация предпринимательской деятельности среди молодёжи 

(через СМИ, интернет, телепрограммы, конкурсы и т. д.) 

22,1 

 

В России достаточно высока ставка налогообложения для ведения бизнеса, 

поэтому респонденты выбрали эту меру как первоочередную хотя бы для 

начинающих предпринимателей. С другой стороны предприниматели для 

открытия бизнеса нуждаются и в льготном кредитовании, особенно молодые 

предприниматели.  

Заключение. Каков же запрос населения на предпринимательство и 

предпринимателя сегодня?  

Население региона в целом положительно оценивает роль предпринимателя в 

обществе и большинство считает, что за последние пять лет отношение к 

предпринимателям изменилось в лучшую сторону, и в будущем будет улучшаться. 

По мнению респондентов, предпринимательство не должно выступать сферой 

коррупции, отмывания денег, ухода от налогов или теневой занятости. В первую 

очередь, оно должно продолжать быть сферой самореализации человека, снижать 

напряжение на рынке труда, способствовать созданию новых рабочих мест, 

появлению новых форм экономической деятельности, новых отраслей хозяйства и 

формировать местный бюджет. Главными причинами занятия 

предпринимательской деятельностью большинство отметили самостоятельность и 

возможность заработка, наличие уже созданной материальной базы (семейного 

предприятия, инфраструктуры, когда родственники, родители имели свой бизнес), 

призвание (мечта открыть своё дело), а также вынужденность. 

Предприниматель должен быть трудолюбивым, самостоятельным и 

ответственным, уметь работать с людьми и управлять ими, быть инициативным, 

хитрым, изворотливым и склонным к риску. Власть не должна относиться к 

предпринимателям только как к источнику пополнения бюджета или источнику 
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взяток. Власть должна оказывать поддержку предпринимательству (особенно 

начинающим предпринимателям) в виде льготного налогообложения и 

кредитования, бесплатных образовательных курсов, стажировок, грантов и 

программ по открытию бизнеса. Главными ожиданиями респондентов от развития 

предпринимательства в регионе являются развитие рабочих мест, удовлетворение 

массовых потребностей общества, и производство уникального, полезного 

продукта. Скорее это идеальные ожидания. Однако в сознании доминируют иные 

более реальные образы предпринимателей: успешный стремящийся к наживе 

«нувориш», олигарх, дружащий с властью, «ип-шник», сводящий концы с концами 

и торговец на рынке. 

 Надо сказать, что малый и средний бизнес остаётся недоиспользованным 

ресурсом российской экономики. Во многом это связано с объективными 

причинами (высокие налоги, слабое правовое регулирование), по которым 

российский малый и средний бизнес продолжает оставаться в тени. Создавшаяся 

ситуация усложнилась условиями пандемии и как следствие, низкая склонность 

россиян начинать собственное дело. В создавшихся условиях необходима весомая 

поддержка предпринимателей особенно молодых, со стороны органов 

государственной власти и управления.  
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WHO ARE THEY ENTREPRENEURS TODAY OR THE REAL 

VS IDEAL IMAGE OF A CONTEMPORARY ENTREPRENEUR 

(SOCIOLOGICAL ANALYSIS) 
 

T. M. Dadaeva 
Mordovia State University, Saransk (Russia) 

 
Introduction. Entrepreneurs are an important layer in the social structure of society, forming the core of 

the middle class in developed countries. The attitude to entrepreneurship in Russian society is a kind of 

barometer for evaluating market reforms in general, since one of the main features of a market economy is 

the freedom of entrepreneurship and private property. The purpose of the article is to identify the attitude of 

the population of the Republic of Mordovia to entrepreneurship, to establish the real and ideal image of a 

modern entrepreneur, its positive and negative aspects, as well as problems and barriers to the development of 

entrepreneurship in general. 
Methods. The empirical basis of the study was the data of a sociological survey (questionnaire survey, 

n=300) of the population of the Republic of Mordovia on a quota sample. The use of analytical methods and 

research techniques (analysis, generalization, induction and deduction, system approach) allowed us to 

substantiate the author's point of view on the essence, functions, positive and negative aspects of 

entrepreneurship, the ideal and real image of the entrepreneur, the reasons for engaging in entrepreneurship in 

modern conditions. 
Results. The analysis of the collected empirical material shows that the majority of the population of the 

region believes that over the past five years, the attitude towards entrepreneurs has changed for the better. 

However, according to respondents, the real image of an entrepreneur today includes more critical 

characteristics: "a successful Nouveau riche who seeks to make money", "an oligarch who is friends with the 
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authorities", "a trader in the market", and an IPESHNIK who makes ends meet. When assessing the main role 

of the entrepreneur for the development of society, the majority noted the macroeconomic functions — the 

creation of new jobs, meeting the mass needs of society and the production of a unique/useful product. 

Contradictory assessments of the activities of entrepreneurs and their interaction with the authorities are 

revealed by the population.  
Conclusion. The dynamic development of the region requires active entrepreneurial activity, without 

which an effective economy is impossible. A significant potential of entrepreneurship is the positive attitude 

of the population, especially young people to entrepreneurs. The materials of the article will be useful for 

representatives of state authorities, entrepreneurs, specialists involved in the development of state programs to 

support the development of entrepreneurship, as well as for teaching training courses "sociology of 

entrepreneurship", "economic sociology". 

Keywords: entrepreneurs, ideal image, sociological analysis, questionnaire survey, population of the 

region. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ВОСПИТАНИИ В СИСТЕМЕ  

РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

А. А. Кукушкина, О. О. Айвазян 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,  
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Введение. Статья посвящена рассмотрению правового воспитания в контексте формирования 

правовой культуры молодёжи в разрезе социологической науки. В работе отмечается то, что важным, 

и даже необходимым компонентом правовоспитания является уважение к основополагающим со-

ставляющим права и законодательно закреплённым правовым нормам и традициям. 

Методы. Изучение и анализ основ правовоспитательной деятельности в молодёжной среде как 

компонента правовой культуры личности, социологический опрос, направленный на выявление уров-

ня и значимости правового воспитания молодого поколения.  

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. В статье рассматрива-

ются труды таких учёных, как И. А. Ильин, А. С. Ахметов, А. В. Демидов, П. С. Самыгин, М. Ю. По-

пов, С. И. Самыгин, А. Кауфман, Е. Эрлих, Я. В. Зубова, Ю. Э. Зубок, В. И. Чупров и др., раскры-

вающие основы правовоспитательной деятельности в аспекте формирования правовой культуры мо-

лодёжи. Так, на основе анализа различных концепций в работе отмечается то, что правовоспитатель-

ная деятельность должна объяснять социуму то, насколько важно, и даже необходимо ценить и чтить 

законодательные основа, а также на добровольной основе соблюдать свои обязанности. Самоцелью 

здорового правового воспитания должно быть преодоление отчуждения и маргинализации личности 

от социума и государства в целом. Также в работе представляются результаты социологический оп-

рос, направленного выявление уровня и значимости правового воспитания молодого поколения в 

контексте становления правовой культуры. Эти исследования позволили констатировать, что уровень 

правового воспитания и правовой культуры молодёжи низок, но, при этом, высоки показатели уровня 

осознания опрашиваемыми необходимости совершенствования и закрепления их знаний в области 

права. На основании этого предложены некоторые рекомендации по совершенствованию правовой 

культуры молодёжи. 

Заключение. В завершении исследования приводятся выводы о значимости правовоспитатель-

ного процесса молодёжи, который является ценным механизмом, позволяющим сформировать право-

культурную личность, обладающую повышенной социальной и правовой ответственностью за себя и 

своё окружение. 

Ключевые слова: право, правовое воспитание, правовая культура, социология права и культуры, 

молодёжь. 

 

Введение. В современном правовом демократическом государстве важней-

шим условием функционирования является законопослушное поведение граждан, 

которое впоследствии отражает общую правовую культуру, как каждой отдельной 

личности, так и общества в целом. Основой законопослушного поведения является 

приспособляемость к жизненным условиям социума, и первостепенной задачей 

этого процесса является освоение и следование основополагающим нормам и пра-

вилам поведения и общения данной социальной общности. На основе этого проис-

ходит формирование правовых представлений, правового мышления и сознания. 

При этом правовое поведение, обладающее устойчивым характером возможно, 

если члены этого общества будут готовы действовать согласно канонам права. 
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Важным, и даже необходимым компонентом правовоспитания является уважение 

к основополагающим составляющим права и законодательно закреплённым пра-

вовым нормам и традициям. Однако же, в условиях социальной реальности в мо-

лодёжной среде существует такая проблематика как недостаточная сформирован-

ность позитивного правового образа мышления и правосознания, что указывает на 

низкую степень правовоспитательного воздействия как формальных, так и нефор-

мальных органов. Подобное умозаключение обосновывается наличием нигилисти-

ческого отношения молодёжи как к основам права, культуре, так и к законодатель-

ству в целом. Эта негативная тенденция в молодёжной среде обуславливает акту-

альность изучаемой проблематики и проведения исследования. 

Методы. Представленное исследование включает изучение и анализ основ 

правовоспитательной деятельности в молодёжной среде как компонента правовой 

культуры личности, а также авторский социологический опрос, направленный на 

выявление уровня и значимости правового воспитания молодого поколения. 

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. 

Изучению основ правовоспитательной деятельности в аспекте формирования пра-

вовой культуры молодёжи посвящено множество исследований в различных об-

ластях наук, среди которых социология, философия, педагогика, юриспруденция и 

др. Среди научных изысканий, посвящённых изучению данной проблематики 

можно отметить труды таких учёных, как И. А. Ильин, А. С. Ахметов, А. В. Деми-

дов, П. С. Самыгин, М. Ю. Попов, С. И. Самыгин. Прежде, чем рассматривать ос-

новы правового воспитания, необходимо дать определение понятиям «права» и 

«воспитание» в разрезе социологической науки. Так, например, по мнению авст-

рийского правоведа Е. Эрлиха, являющегося основоположником социологии права 

как науки «право имеет социальную природу, поскольку выстраивается в опреде-

лённую систему норм как в ходе правовой практики, так и в повседневной жизне-

деятельности общества» [13, c. 105]. 

Согласно точке зрения Артура Кауфмана: «Право, как компонент правовой 

культуры заключается в неких взаимоотношениях общественности, что указывает 

на открытость правовых отношений» [14, c. 45]. По мнению профессора В. А. Лу-

кова «воспитание по своей природе консервативно, оно осуществляется в соответ-

ствии с определённой ценностно-нормативной программой и не может быть ото-

рвано от социальной жизни: вне общества оно не имеет смысла. В то же время 

воспитание не может заменить социальную среду и её воздействие на личность 

человека» [10, c. 333]. 

Анализируя труды учёных и мыслителей различного периода становления со-

циума, можно отметить научную работу «О сущности правосознания», которая 

была написана И. А. Ильиным в Москве в 1919 году, однако, датой выпуска в свет 

этого издания был 1956 год в Мюнхене, т. е. только после его смерти. Содержание 

этого издания включало изучение и раскрытие основ права и правового сознания 

населения, при этом, отмечалось то, что право призвано направить общество на 

путь мирного сосуществования посредством воспитания правового образа мышле-

ния и правосознания. И. А. Ильин указывал на то, что каждая личность обладает 

правосознанием, однако же, не у всех оно является здоровым.  
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Под здоровым правосознанием им понимается образ правового мышления и 

поведения, основанный на строгом соблюдении законов государства. И для того, 

чтобы эта задача была реализована, необходимо освоение знаний об основах права 

и опыта их верной реализации, что возможно средствами образовательного и вос-

питательного воздействия в учебных заведениях различного уровня. Мы, также 

полностью солидарны с его умозаключением о том, что основой и нормой жизне-

деятельности личности должно быть право, являющееся главенствующим меха-

низмом правокультурного поведения и коммуницирования. Каждый должен обла-

дать знаниями об основах своих прав и обязанностей. Резюмируя вышесказанное, 

считаем необходимым отметить то, что правовоспитательная деятельность должна 

объяснять социуму то, насколько важно, и даже необходимо ценить и чтить зако-

нодательные основа, а также на добровольной основе соблюдать свои обязанности. 

Самоцелью здорового правового воспитания должно быть преодоление отчужде-

ния и маргинализации личности от социума и государства в целом [8].  

Определение дефиниции «правовое воспитание» также раскрывается в трудах 

А. С. Ахметова, который отмечает следующее: «Правовое воспитание наряду с 

правовым обучением является одним из средств повышения уровня правовой 

культуры общества. Совершенствование всей системы правового воспитания по-

ложительно влияет на проводимые в государстве реформы, а также способствует 

росту активности участия каждого гражданина в деятельности государства». Это 

умозаключение, обуславливающее актуальность процесса правовоспитательного 

воздействия на сознание молодого поколения позволяет заключить, что для ста-

новления правокультурной личности одним из важнейших компонентов является 

позитивное здоровое правовое воспитание [4, c. 94-98].По мнению. В. Демидова 

«правовое воспитание является средством формирования правосознания граждан и 

повышения их правовой культуры, поскольку правовое воспитание непосредст-

венно воздействует на такой элемент правосознания как правовая идеология, а 

осознание и убеждённость в необходимости и целесообразности следования пра-

вовым нормам способствует правомерному поведению граждан, что, в конечном 

счёте, позволяет утверждать о повышении их правовой культуры», что также под-

тверждает нашу гипотезу о важности правовоспитательного воздействия на лич-

ность молодых людей в аспекте формирования правокультурности социума [5, c. 

204-206]. 

Также, изучению правовоспитательного воздействия на личность в контексте 

правовой социализации современной российской молодёжи, а в итоге формирова-

нию правовой культуры общества посвящены научные изыскания учёных совре-

менности: П. С. Самыгина, М. Ю. Попова, С. И. Самыгина. Ими отмечается то, что 

«в последние годы в учебных заведениях акцент делался преимущественно на 

обучении школьников и студентов основам права, в то время как воспитательная 

составляющая правового образования, связанная с формированием определённых 

качеств личности, гражданственности, отошла на второй план. Отсюда проистека-

ет необходимость усиления воспитательного воздействия на молодёжь в рамках 

социально контролируемой правовой социализации, призванного сформировать в 

сознании молодых людей позитивное отношение к закону и устойчивые ориента-
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ции на правомерное поведение. Иными словами, правовое образование должно 

быть направлено на формирование не только когнитивно-познавательного, но и 

эмоционально-ценностного, а также деятельностно-практического компонентов 

правового сознания молодёжи» [12, c. 51-56].  

На основе представленного высказывания можно с уверенностью подчерк-

нуть то, что в рамках становления правовой культуры и правовой социализации 

молодёжи формирование знаниевого компонента основ права в сознании молодого 

поколения в условиях социальной реальности является первостепенным. При этом 

воспитательная составляющая, включающая возможность формирования патрио-

тизма, гражданственности, социально-правовой культуры, элитарных ценностных 

установок и ориентаций, а также толерантного отношения молодого поколения ко 

всем и всему, но не в ущерб себе превратилась в дополнение к главному, форми-

рованию знаниевых основ. Указанная тенденция не может не вызывать обеспоко-

енность, поскольку в современном поликультурном социуме, в целях мирного со-

существования, важнейшим является воспитательный процесс, идущий в парал-

лель с обучением правовым знаниям и умениям. 

Также, неоценимый вклад в становление и развитие проблематики правового 

воспитания и образования молодёжи в контексте развития правовой культуры вне-

сли научные труды учёных-социологов современности профессоров В. И. Чупрова 

и Ю. А. Зубок. В учебном пособии «Социология молодёжи», изданном в 2009 году 

в г. Москва, понятие «правовая культура определяется как совокупность знаний, 

ценностей и установок личности (группы) относительно собственных прав и воз-

можностей их практического осуществления, реализуемых в процессе взаимодей-

ствия индивидов и групп, как субъектов правовых отношений» [7, c. 287]. Также 

указывается то, что правовая культура молодёжи выполняет определённый ряд 

функций, которые для удобства отображены в нижеследующем рисунке 1 [7, c. 

287-288]. 

 
 

Рис. 1. Функции правовой культуры (Ю. А. Зубок, В. И. Чупров). 

 

Однако, в контексте представленного исследования, особый интерес вызывает 

социально-регулятивная функция, предполагающая создание условий для фор-
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мирования мотивации к правовому поведению людей, а также в связи с тем, что 

механизмом её реализации является целенаправленное воздействие посредством 

правового образования и воспитания, что в итоге приводит к формированию пра-

вовой культуры. Согласно научным трудам П. Бурдьё «Правовая культура может 

рассматриваться как социальная практика, заключающая в себе регулярное соци-

альное взаимодействие индивидов, социальных групп, институтов, характеризую-

щееся многообразием аспектов и нюансов» [15, c. 193-194]. Проанализировав де-

финицию «правовое воспитание» в правовых источниках, мы солидарны с опреде-

лением данного понятия, представленным профессором Л. П. Рассказовым: «Пра-

вовое воспитание — целенаправленный процесс воздействия на сознание людей с 

целью формирования высокого уровня правовой культуры» [11, c. 448-449]. Це-

лью, которой является: освоение знаний об основах права, воспитание уважитель-

ного отношения к основам права и законам, формирование умений в реализации 

правовых знаний на практике, создание привычки действовать согласно «букве 

закона».  

 Правовоспитательное воздействие оказывают органы государственной вла-

сти, различные организации, и каждый человек, как в отдельности, так и совместно 

посредством целенаправленной деятельности, направленной на правопросвеще-

ние и формирование позитивного правового мышления. Правовое воспитание на-

правлено на формирование и развитие правосознания, демократии и создание 

нравственно-правовой атмосферы в социуме. Также правовое воспитание способ-

ствует формированию личности, которая живёт согласно правовому устройству 

этого общества [3; 9, c. 155]. 

Мы солидарны с мнением Я. В. Зубовой о том, что целью правового воспита-

ния является приведение политико-правовых установок и требований социума в 

личное мировоззрение каждого гражданина [6, с. 194]. К средствам правового вос-

питания относятся разнообразные материальные носители, при помощи которых 

достигается цель правовоспитательной деятельности, а именно законодательные 

акты, юридическая литература и др. [2, с. 37]. Методами правового воспитания 

являются приёмы и способы влияния на правовое сознание и поведение молодёжи, 

способствующие формированию правовой культуры. В системе формирования 

правовой культуры важным является осознание и понимание того, что правовос-

питательный процесс является способом подготовки личности к жизнедеятельно-

сти в условиях социальной реальности, а также средством предупреждения право-

нарушений. Правовоспитание состоит из сложной и многоаспектной системы, 

включающей различные элементы, обеспечивающие всесторонне направленное 

воспитание и развитие личности. Вследствие чего, обнаруживается необходимость 

выявления основных компонентов, способствующих формированию позитивного 

правового образа мышления и сознания в процессе правовоспитания. Так, ниже 

представлена поэтапная комплексная система основополагающих источников, 

влияющих на процесс правовоспитательного воздействия, значимость которых 

определяется в соответствии с иерархией, указанной в схеме (рисунок 2). 
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Рис. 2. Комплексная система основополагающих источников, 

влияющих на процесс правовоспитательного воздействия. 

 

Каждый компонент в вышеуказанной системе призван тем, или иным образом 

воздействовать на правовой образ мышления и сознание подрастающего поколе-

ния. И для того, чтобы изучить особенности представленных компонентов необхо-

димо более детально рассмотреть содержательный аспект каждого источника. Ес-

ли взять во внимание то, что одним из источников правовоспитательного воздей-

ствия является правовая литература, то, конечно же, необходимо отметить наличие 

как позитивных, так и негативных тенденций. Так, например, к позитивным веяни-

ям можно отнести возможность освоения материала на высокоинтеллектуальных 

образцах, к негативным же причисляются трудности интерпретации информации 

из-за недостаточности знаний для верного понимания сложных языковых средств, 

включающих профессиональную лексику. 

Второй компонент правовоспитательной деятельности — правовая пропаган-

да — один из механизмов правового просвещения, реализуемый в лекциях, бесе-

дах, консультационных мероприятиях и пр. Эта форма правовоспитательного воз-

действия обладает как положительными сторонами, так и отрицательными. Среди 

положительных сторон выделяется возможность быстрого, и даже мгновенного 

получения ответа на интересующий вопрос, однако же, негативная предполагает 

незначительный по массовости охват субъектов воздействия. Следующий источ-

ник — правообразование включает обучение правовым основам в образователь-

ных учреждениях различного уровня. И, в данном случае, нельзя не отметить по-

зитивный контекст этой формы воздействия на сознание и мышление личности, 

который заключается в том, что аудиторные занятия позволяют более эффективно 

наладить обратную связь, в процессе чего реализуется весь потенциал правообра-

зовательного и правовоспитательного совершенствования.  

Также, образовательная система реализует основополагающие принципы обу-

чения, включающие сочетание практики и теории, к примеру, в ходе научно-

практических семинаров, деловых игр и пр.; принцип последовательности и сис-

темности, т. е. правовые знания, формируются согласно правилу постепенного на-
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растания трудностей «от малого к большему» и др. В дальнейшем следует такой 

источник и механизм правовоспитательного процесса, как правовая профессио-

нальная стажировка, улучшающая навыки правового регулирования взаимоотно-

шений (юридические клиники, адвокатские палаты, нотариальные конторы, орга-

ны правопорядка, суды, прокуратуры и др.). Также к источникам правовоспита-

тельного воздействия относятся различные наглядные материалы, размещённые на 

информационных стендах, в стенгазетах, листовках и т. п., которые призваны реа-

лизовывать агитационную функцию, включающую распространение правовых 

сведений, однако, данная форма не всегда может отличаться достоверностью, что 

является негативной тенденцией. 

Помимо перечисленных источник, существует возможность оказания пози-

тивного правовоспитательного влияния посредством произведений художествен-

ной литературы (Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и др.), театрализованных по-

становок, различных кинофильмов, содержащих и раскрывающих правовую тема-

тику. В целях выявления уровня и значимости правового воспитания молодого 

поколения в контексте становления правовой культуры нами был проведён социо-

логический опрос в 2018, 2019, 2020 гг. в г. Майкопе, Республики Адыгея, а также 

в г. Краснодаре и в Белореченском районе, Краснодарского края. Выборка респон-

дентов составила 650 человек в возрасте от 14 до 30 лет — молодёжь. Выбор кон-

тингента опрашиваемых обусловлен тем, что молодое поколение в условиях соци-

альной реальности более всех подвержена трансформационным процессам в со-

циуме, поскольку они призваны адаптировать и транслировать тенденции прошло-

го и настоящего. Также, по утверждению профессоров В. И. Чупрова и Ю. А. Зу-

бок, «правовая культура молодёжи как социально-демографической группы — это 

совокупность правовых знаний, ценностей, установок, норм, закреплённых в её 

правовом сознании и реализуемых в правовом поведении, образующих определён-

ный способ организации её жизнедеятельности как становящегося субъекта вос-

производства социально-правового пространства общества» [7, c. 289].Для реали-

зации выдвинутой цели исследования были сформированы следующие задачи: 

изучить теоретические основы правового воспитания и культуры молодого поко-

ления; проанализировать различные социологические и правовые научные труды, 

рассматривающие особенности правового воспитания и культуры молодёжи; про-

вести социологический опрос, позволяющий выявить уровень и значимость право-

вого воспитания молодого поколения в контексте становления правовой культуры. 

В целях решения указанных задач была разработана анкета, включающая два 

блока вопросов, первый — направлен на определение уровня правовоспитанности 

и правовых знаний молодёжи, а второй — на выявление степени значимости пра-

вового воспитания в контексте становления правовой культуры для современного 

молодого поколения. В первом блоке вопросов важным было установить степень 

правового воспитания молодёжи, по их собственному мнению. Сначала мы пыта-

лись определить: «Что представляет собой право и правовое воспитание?», «Какие 

мероприятия, по их мнению, можно отнести к средствам правового воспитания?», 

«Проводятся ли эти мероприятия, и участвуют ли молодые люди в этих мероприя-

тиях?», и т. д. Второй блок включал такие вопросы, как: «Хотели бы Вы повысить 



Социология 

83 

свой уровень правовой воспитанности и культуры?», «Каким образом это видится 

возможным?», Какое значение имеет правовое воспитание для правовой культуры 

молодёжи?», и т. п. Так, например, на основании полученных ответов на первый 

вопрос: «Что такое право?» можно констатировать то, что большинство респон-

дентов ассоциируют понятие «право», как нечто, принадлежащее им лично, то есть 

личные права и свободы, которыми они обладают. При этом, право, являясь соци-

альным институтом, никем не воспринимается таковым. Результаты ответов пред-

ставлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Результаты ответов на вопрос: «Что такое право?». 

 

В дальнейшем был предложен вопрос: «Каков Ваш источник получения ин-

формации об основных правах?», результаты ответов респондентов указывают на 

то, что большинство опрошенных — 55 %, основным источником получения пра-

вовой информации, считают средства массовой информации (рис. 4). При этом, 

возникает возможность искажения информации, поскольку при доведении сведе-

ний правового характера СМИ действуют избирательно. Средства массовой ин-

формации распространяют сведения о вновь, принятых нормативно-правовых ак-

тах и информацию, относящуюся к политической сфере. Но это не способствует 

эффективному правовому просвещению граждан, так как не вся необходимая пра-

вовая информация доводится до сведения граждан. Эта ограниченность и выбо-

рочность непосредственно влияет на степень сформированности правовых знаний, 

которая остаётся достаточно низкой. Ниша заполняется сведениями из ненадёж-

ных источников правового информирования, что негативно влияет на правовую 

культуру молодёжи. 
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Рис. 4. Результаты ответов на вопрос: 

«Каков Ваш источник получения информации об основных правах?». 

 

Ответы молодых людей на вопрос: «Что такое правовое воспитание?» указы-

вают на неоднозначность их компетенций. 42 % молодёжи не в полной мере осоз-

наёт суть данного понятия, а 36 % — опрашиваемых ответили, что правовое вос-

питание — это формирование правового образа мышления, т. е., судя по результа-

там, респонденты в разной мере владеют этими знаниями, но велика доля затруд-

нившихся в ответе, что не может не вызывать обеспокоенность общества (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Результаты ответов на вопрос: «Что такое правовое воспитание?». 

 

Следующий вопрос: «Какие мероприятия, можно отнести к средствам право-

вого воспитания?». Данные ответов респондентов позволяют судить о том, что мо-

лодёжь в не полной мере знает о мероприятиях правового воспитания, либо знает, 

но не осознаёт, что это такое. Результаты для удобства представлены на рисунке 6. 
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Рис. 6. Результаты ответов на вопрос: «Какие мероприятия 

можно отнести к средствам правового воспитания?». 

 

Для того чтобы определить степень участия молодых людей в мероприятиях, 

направленных на правовое воспитание, был задан вопрос: «Участвуете ли Вы в 

этих мероприятиях?». Анализ данных по результатам ответов указывает на то, что 

подавляющее большинство респондентов — 55 % хотя бы раз участвовали в по-

добных мероприятиях, однако — 27 % опрашиваемого контингента не участвова-

ли в них вообще, а 18 % — затруднялись ответить. Из представленных данных 

следует вывод о необходимости вовлечения молодых людей в процесс организа-

ции и участия в мероприятиях, направленных на правовое воспитание, как одного 

из факторов привития ей правовой культуры (см. рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Результаты ответов на вопрос: 

«Участвуете ли Вы в этих мероприятиях?». 

 

Результаты ответов на следующий вопрос: «Хотели бы Вы повысить свой 

уровень правовой воспитанности и культуры?», указывают на положительное вос-

приятие молодежью этих мероприятий. 67 % респондентов на него ответили по-

ложительно (Рис. 8). 
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Рис. 8. Результаты ответов на вопрос: «Хотели бы Вы повысить свой уровень 

правовой воспитанности и культуры?». 

 

Ответы на вопрос: «Как, по вашему мнению, возможно повышение уровня 

правового воспитания и культуры в современном мире?» большинство респонден-

тов — 67 % отметили необходимость правового просвещения, что свидетельствует 

о его значении в глазах молодёжи и необходимости его наращивания (Рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Результаты ответов на вопрос: «Как, по вашему мнению, возможно 

повышение уровня правового воспитания и культуры в современном мире?». 

 

Результаты ответов на вопрос, выявляющий уровень значимости правового 

воспитания: «Какое значение имеет правовое воспитание для правовой культуры 

молодёжи?», позволили нам прийти к выводу о том, что значительная часть рес-

пондентов — 44 %, считают необходимым и важным процесс правового воспита-

ния для их правовой культуры, 28 % относится критически в отношении его зна-

чимости. При этом 24 % молодых людей затруднялись в ответе. В целом, на осно-

ве проведённого социологического опроса молодого поколения в контексте ста-

новления правовой культуры в г. Краснодар и Белореченском районе, Краснодар-

ского края, как нам представляется, можно заметить, что уровень правового вос-

питания и правовой культуры молодёжи относительно невысок, но, при этом, дос-

таточно высоки показатели понимания опрашиваемыми необходимости развития 

своих знаний в области права.  
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По нашему мнению, необходимо продолжить совершенствование механиз-

мов, направленных на становление правовой культуры личности, формирования 

правового образа мышления и сознания, в том числе в направлениях:  

1) формирование широких и глубоких знаниевых основ в области законода-

тельно закреплённых правовых норм и принципов. Начиная с Античности обще-

известна максима, актуальная и сегодня: «незнание закона, или неверная его ин-

терпретация и толкование, не освобождает от ответственности за совершённый 

проступок или правонарушение»;  

2) неустанное повышение правовой культуры молодёжи через предупрежде-

ние таких антиправовых проявлений, как правовой нигилизм, правовая безграмот-

ность, национализм, шовинизм и т.п. посредством правового просвещения. 

Процесс правового воспитания включает в себя прежде всего формирование 

нравственно-этических и моральных установок, опора на которые необходима при 

построении диалога и манеры поведения молодых людей, а реализация представ-

ленных задач возможна в рамках института семьи и в учебных заведениях, т. е. 

социальное окружение. «Социальное окружение представляет собой основопола-

гающий фактор, оказывающий значительное влияние на формирование личности, 

ибо каждый желает получить высокую оценку своих качеств и достоинств от дру-

гих представителей общества. А в случае получения негативной оценки и характе-

ристики происходит разрушение личности, что приводит к её деградации» [1, c. 

121-122]. По нашему мнению, в рамках правового воспитания, как уже ранее было 

отмечено, необходимо целенаправленное формирование позитивного правосозна-

ния, которое способно противостоять влиянию противоречивой социальной реаль-

ности. Так, например, происходящие социальные и бытовые конфликты, либо 

нормированные взаимоотношения отражаются на правосознании личности, и от 

того, какими они являются, зависит эффективность становления правового образа 

мышления и правовой культуры в целом.  

Осознание фактора противоречивого социального окружения, указывает на 

необходимость увеличения количества и качества мероприятий правовоспитатель-

ного характера с молодёжью, как со стороны учебных заведений, так и органов 

государственной власти, в том числе правопорядка. Они должны стать более от-

крытыми и близкими своей практикой и опытом для молодёжи. Не менее важно 

отметить, что в условиях развития информационных систем, формирование право-

вого сознания молодого поколения, развития правового просвещения и правовой 

пропаганды, должно активно войти в социальные сети и шире в ИНТЕРНЕТ. По-

зитивная правовая культура должна активно осваивать современные средства ин-

формации, в которые вовлечена молодёжь.  

Заключение. В современном российском обществе, на фоне разрушительного 

наступления на сознание и поведение населения, прежде всего молодёжи, потре-

бительских и псевдолиберальных ценностей [16], правовоспитательный процесс 

сталкивается с трудностями, обусловленными противоречиями, возникающими 

между нормами и принципами позитивного правового воспитания и деструктив-

ного влияния со стороны противоречивого социального окружения и его процес-

сов. Следствием этого влияния становится противоречивая правовая культура. В 
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такой ситуации формирование позитивной правовой культуры, стоящей на страже 

безопасности человека и общества, в значительной степени должно определяться 

внешними организованными факторами правового воспитания. Здесь необходимо 

увеличение количества и качества правовоспитательных мероприятий, создание 

дополнительных правовоспитательных центров и служб регионального уровня в 

сфере образования, в вузах в том числе, например в виде юридических консульта-

ций по правовым вопросам при вузах. Правовоспитательный процесс молодёжи 

является важным механизмом формирования правовой культуры личности с по-

вышенной социальной и правовой ответственностью за себя и своё окружение. 

Данный факт обуславливает важность системы правовоспитательной деятельности 

в современных социокультурных условиях, необходимость её совершенствования 

в рамках законодательно закреплённых норм и принципов правового государства. 
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Introduction. The article is devoted to the consideration of legal education in the context of the for-

mation of the legal culture of young people in the context of sociological science. The paper notes that an 
important and even necessary component of legal education is respect for the fundamental components of law 
and legally established legal norms and traditions. 

Methods. The study and analysis of the basics of legal education among young people as a component 
of the legal culture of the individual, as well as the author's sociological survey aimed at identifying the level 
and significance of legal education of the younger generation.  

Results. The main ideas of the study, the results obtained and their discussion. The article deals with the 
works of such scientists as I. A. Ilyin, A. S. Akhmetov, A. V. Demidov, P. S. Samygin, M. Yu. Popov, S. I. 
Samygin, A. Kaufman, E. Ehrlich, Ya. V. Zubova, Yu. E. Zubok, V. I. Chuprov and others, revealing the 
basics of legal education in the aspect of the formation of legal culture of youth. Thus, based on the analysis 
of various concepts, the paper notes that legal education should explain to society how important, and even 
necessary, it is to value and honor the legislative framework, as well as to comply with their obligations on a 
voluntary basis. The goal of a healthy legal education should be to overcome the alienation and marginaliza-
tion of the individual from society and the state as a whole. The paper also presents the results of a sociologi-
cal survey aimed at identifying the level and importance of legal education of the younger generation in the 
context of the formation of legal culture. These studies allowed us to conclude that the level of legal educa-
tion and legal culture of young people is low, but high levels of awareness of the respondents in particular the 
need to improve and consolidate their knowledge in the field of law. On the basis of which some recommen-
dations for improving the legal culture of young people are proposed. 

Conclusion. The study provides insights about the importance of right educational process of young 
people, which is a valuable tool that allows to create pro culture a person of high social and legal responsibil-
ity for themselves and their environment. 

Keywords: law, legal education, legal culture, sociology of law and culture, youth. 
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Введение. В статье рассматривается проблема формирования образа исторических событий 

средствами массовой информации. Охарактеризована специфика представления военных событий, 

обозначена целевая направленность манипулирования, искажения и подмены исходных данных, при-

меняемых как неосознанно, так и в субъективных интересах. На примере освещения отдельных сто-

рон Второй мировой войны отображается дивергенция содержательных и оценочных аспектов ин-

формационных сводок СМИ различных государств. 

Методы. В качестве методов исследования выступили количественный контент-анализ значи-

мого содержания (по методике А. Н. Алексеева) и качественный анализ сопроводительного и основ-

ного материала. Подсчёт осуществлялся исходя из наличия ключевых слов и словосочетаний, выяв-

ленных по результатам пилотажного анализа информационного массива. Качественный подход пре-

дусматривал изучение видеографического материала, метода построения текста, а также способов 

выражения субъективной оценки описываемого явления. Для сравнительного анализа отобраны ис-

точники, распространяемые в России, Республике Беларусь, в США и Европейском Союзе (на рус-

ском и английском языках). 

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. Выявлены различия в 

содержании и качестве подачи материала в зависимости от территориальной ориентации источников. 

Российские и белорусские источники в значительной мере концентрируются на значении ущерба 

мирному населению, а также ориентированы на негативные аспекты распространения националисти-

ческой идеологии. В американских и европейских СМИ проблема жертв в основном оценивается с 

точки зрения вреда еврейскому населению, в то время как наиболее востребованная идея содержит 

вклад государств-союзников в победу над националистическим движением. 

Заключение. Указанная дивергенция формирует искажённое представление о вкладе в противо-

стояние нацизму, сделанным Советским Союзом. Наличие ошибок и противоречий в информацион-

ных сводках на русском языке в значительной мере обусловлено желанием сформировать текст, вы-

зывающий повышенный интерес и рефлексию пользователей. В отдельных ситуациях исторические 

факты трансформируются согласно заданной идее транслирующего субъекта. 

Ключевые слова: информационная политика, информирование населения, транслирование ин-

формации, исторические факты, манипулирование, дезинформация, Вторая мировая война, средства 

массовой информации, информационная война. 
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Введение. Причины и специфика протекания войн происходят по типологи-

ческим схемам, их частотность и периодичность позволяют заявлять о том, что 
приобретаемый человечеством опыт недостаточно конкретен и рационален в вос-
приятии новых поколений. Зачастую не подвергается анализу фактологическая и 
процессная составляющие победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Восприятие происходит исключительно на эмоциональном уровне — высо-
ко оценены стойкость и сила духа победившего народа, но игнорируются причин-
но-следственные связи, обуславливающие эффективность государства как на 
уровне политики и экономики, так и в плане социально-психологического воздей-
ствия на население.  

В рассматриваемый исторический период со стороны СССР погибло более 26 
миллионов человек, среди которых почти 18 миллионов не имело отношения к 
военному контингенту. Особенно значительные потери понесла Белорусская ССР, 
на территории которой были расстреляны или сожжены более двух миллионов 
человек [1], следующая республика по количеству погибших — Украинская ССР 
(далее — Латвийская, Армянская, Литовская ССР). Несмотря на трагический опыт 
войны, современная практика показывает тенденцию возрождения негативных 
идеологий и идейных практик, нацеленных на нивелирование восприятия ущерба 
нацистской политики в отношении отдельных народов. Современные конфликты 
на Украине, в Сирии, а также в других регионах доказывают необходимость фор-
мирования духовных основ для противостояния разрушительным идеям радикаль-
ных экстремистских групп [2, p. 163]. 

Несмотря на изначально определённые и не поддающиеся сомнению итоги 
войны, в современных СМИ всё чаще встречаются факты искажения исторических 
событий, которые, в зависимости от государства, могут приобретать значительно 
трансформированные образы. Конструирование средствами массовой информации 
новой реальности прошлого, настоящего и будущего предопределяет новое созна-
ние молодёжной среды, построенное на глобализированном информационном 
пространстве [3]. 

Ещё одной значимой специфической чертой современности является актуаль-
ность потребления информации по системе, сходной с реализацией экономических 
интересов на рынке. Согласно представлению Я. М. Рощиной в ходе оценки по-
требительских интересов исследователи сталкиваются со значительным превали-
рованием демонстративных форм и наклонностей среди населения в возрасте 18-
30 лет [4, С. 132]. Подобная стратегия сохраняет свою актуальность и в отношении 
информационных источников, относительно которых предпочтение отдаётся наи-
более запоминающимся или провокационным формам. В отсутствие критической 
оценки публикаций формируются условия для ретранслирования данных как пря-
мым методом (репост, адресные ссылки), так и в косвенном формате (присвоение 
информации с последующим конструированием слухов и иного неформального 
информирования) [5, p. 12]. 

Таким образом, для современной молодёжи в ходе потребления культурного 
контента характерны базовые принципы, которые необходимы для учёта при раз-
работке информационной политики. 
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1. Молодые люди избегают больших текстов и комплексов, имеющих в 
своём содержании более трёх содержательных посылов.  

2. В значительной мере интерес проявляется к тому, что позволяет выде-
лить собственную личность на фоне разнообразного контента. 

3.  Преимущественно кумиры и поведенческие образцы для подражания 
избираются молодёжью исходя из принципа наличия образа в текущем времени [6, 
С. 114]. 

4.  Молодым людям, как активным информационным потребителям, 
требуется постоянное обновление «продукта», которое позволяет им ощущать себя 
в потоке событий. 

5. Превалирующая роль в самовыражении и демонстративном потребле-
нии населения отводится виртуальным средствам обмена информации, которые не 
только оперативно поставляют сведения об изменчивых трендах, но и формируют 
основные тренды в отношении идеалов и идеалистических представлений каса-
тельно военных действий и достижений российской армии [7]. 

Следует отметить, что возрастающее влияние виртуальных коммуникаций не 
может игнорироваться сторонниками популяризации образа Победы как нацио-
нальной идеи. Согласно данным исследовательского агентства Hootsuite в России 
насчитывается 109,6 миллионов интернет-пользователей, это значит, что уровень 
проникновения интернета находится на отметке в 76 %. Следует подчеркнуть, что 
пользователи в возрасте от 16 до 30 лет составляют 62,5 % от всей аудитории, что 
говорит о высокой активности именно молодёжи в рамках информационного об-
щества [8, p. 232]. 

Особое внимание заслуживает структура наиболее используемых информаци-
онных ресурсов. В 2020 году самым посещаемым в России и Республике Беларусь 
стал видеохостинг YouTube, на третьем месте в России и четвёртом месте в Рес-
публики Беларусь оказалась социальная сеть Вконтакте. Востребованность офици-
альных информационных порталов существенно снизилась, библиотечные и спра-
вочные системы занимали 12 и 9 места соответственно [9]. Данный факт позволяет 
диагностировать переход от полноценных информационных комплексов к корот-
кому и эмоционально возбуждающему контенту, который требует незначительно-
го времени для ознакомления и сопровождается сенситивными содержательными 
элементами, вызывающими яркие и устойчивые ощущения. 

Учитывая тот факт, что события Великой Отечественной войны всё более от-
даляются от современных поколений, а количество участников и свидетелей бое-
вых действий в перспективе активно сокращается, образ победителей и достиже-
ние успеха представляются в большей степени как часть легенды, чем фактически 
произошедших событий. Поэтому феномен в значительной мере обрастает преуве-
личениями, новыми элементами, которые могут приносить не только пользу вос-
питательному процессу, но и ставить под угрозу вопрос доверия населения к све-
дениям о событиях [10].  

Трансляция образа Великой Победы осложняется несколькими факторами. 
1. Историческая отдалённость событий от современной жизни не позво-

ляет верифицировать информацию посредством привлечения свидетелей или ви-
деоматериалов. 
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2. Двойственность личностей полководцев и отдельных героев-символов 
Победы. Комплексное внимание к личности является справедливым подходом к 
достоверности отражения событий. 

3. Идеологическая основа Победы, не соответствующая пониманию 
жизни современной молодёжи [11]. 

4. Упор на жертвенность и сострадание, которое не коррелирует с потре-
бительскими установками массовой культуры. 

5. Стереотипические представления о советских устоях и реалиях, про-
тивопоставляемых западным образцам культуры [12]. 

6. Превалирование разоблачительной литературы не верифицированного 
характера. Высокая востребованность источников по типу «жёлтой» прессы фор-
мирует у отдельных СМИ искушение акцентировать внимание на негативных, па-
радоксальных аспектах войны и Победы, даже если они не имели решающего зна-
чения [13]. 

Таким образом, проблема модерации образа Победы в Великой Отечествен-
ной войне сопряжена с идеологическими, политическими и экономическими инте-
ресами источников СМИ, различных организаций и групп давления. 

Методы. С целью детализированного анализа процесса модерации образа По-

беды в Великой Отечественной войне в СМИ различных государств и выявления 

фактов манипулирования общественным сознанием, авторами работы было прове-

дено исследование методом контент-анализа материалов, связанных с Великой 

Отечественной или Второй мировой войной.  

В рамках контент-анализа было проанализировано: 

1. 150 новостных российских информационных сводок, посвящённых Победе 

в Великой Отечественной войне. 

2. 150 новостных белорусских информационных сводок, посвящённых Побе-

де в Великой Отечественной войне. 

3. 110 новостных американских информационных сводок, посвящённых по-

беде во Второй мировой войне. 

4. 110 новостных европейских (преимущественно английских) информаци-

онных сводок, посвящённых победе во Второй мировой войне. 

Всё источники были отобраны в соотношении: 50 % — новостные газеты и 

официальные исторические порталы (Times, New Europe, Красная Звезда, Новая 

Газета и пр.), 50 % — тематические группы в социальных сетях (Вконтакте, Face-

book, Инстаграм). Из анализа были исключены социальные сети категории мес-

сенджеров (Twitter, Viber и пр.), так как их текстовая насыщенность незначитель-

на, что препятствует проведению детализированного контент-анализа. В качестве 

временного периода анализа информационного поля был выбран 2019 календар-

ный год. Анализ источников производился на языке оригинала: русском и англий-

ском, без применения автоматического или ручного перевода. Количественный 

анализ производился посредством подсчёта единиц значимого контента построч-

но. В качестве единиц анализа использовались слова и словосочетания, содержа-

щие упоминания войны, Победы, боевых действий, символов или памятных мест 

боевых действий и событий жизни в тылу военного времени. 
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Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсужде-

ние. Следует отметить, что объём значимого информационного контента в ука-

занных источниках составил в среднем 68 %, оставшаяся доля приходилась на 

эмоционально окрашенный комплекс оценочных суждений авторов публика-

ций. В России доля значимого содержания составляла 62 %, в Республике Бе-

ларусь — 74 %, в то время как в европейских и американских СМИ показатели 

содержательной информации колебались в пределах 65-68 %. 

Достаточно парадоксальным является тот факт, что среднее соотношение 

фактологического материала и субъективной позиции в пользу объективных 

данных в рамках информационных порталов и газет составляло в среднем 51 %, 

в то время как посты в социальных сетях ввиду ограниченности объёма при-

влекающего чтения характеризовались большей информационной насыщенно-

стью — 68-70 %. При этом наибольшая разница в пользу информирования в 

рамках социальных сетей проявилась в российском сегменте, в то время как 

европейские и американские публичные страницы были значительно менее со-

держательными и меньшими по текстовому объёму в среднем на 10-15 %. 

Причины возникновения противостояния в рамках Второй мировой войны 

оцениваются различными государствами согласно степени и качеству их во-

влечённости в боевые действия и полученного урона гражданским населением 

и постройкам. Этот факт достаточно чётко прослеживается в ходе сравнитель-

ного анализа объективной стороны причин конфликта (рис. 1). 

Для России и Республики Беларусь актуализирована техногенная причина 

начала войны, заключающаяся в чрезмерном накоплении оружия и военных 

технологий, послуживших стимулом к началу военных действий. При этом в 

российских СМИ чаще встречается превалирующая доля Советских разрабо-

ток, в то время как белорусские СМИ были концентрированы на достижениях 

немецких секретных организаций. Отдельные источники высказывали предпо-

ложение о наличии определённого значения (доли, коэффициента), которое 

может выступать в качестве прогнозного показателя вероятности новых воен-

ных действий. Однако конкретных расчётов ни в одной сводке представлено не 

было. Для европейских и американских СМИ этот фактор хотя и имеет стати-

стически значимое отражение, но по содержательной стороне выступал скорее 

в качестве простой констатации наличия военных мощностей. 
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Рис. 1. Соотношение причин войны в СМИ различных государств. 
 
Идеологическая составляющая в значительной мере интересует СМИ Европы и 

США. В значительной мере, идеологическое противопоставление занимает цен-
тральную позицию в большинстве сводок. Различия в подаче информации заключа-
ются в характере представления конкретных идеологий. Если в российских и бело-
русских источниках в качестве наиболее стимулирующей войну идеологии рассмат-
ривается фашизм, то в остальных странах наибольшая негативная коннотация ха-
рактерна для социалистических идей. Социализм как строй описывается как разру-
шительное военное государство, нацеленное на захватнический тип внешнеполити-
ческих контактов. Таким образом, в идеологическом плане вклад в начало военных 
действий распределяется между Германией и Советским Союзом неравномерно в 
зависимости от текущей политической конъюнктуры конкретного государства. 

Экономический кризис, поразивший американскую экономику в 30-е годы, а 
также косвенный ущерб, нанесённый европейским странам, в российских и белорус-
ских СМИ практически не упоминается в качестве непосредственных причин воен-
ных действий. Так как экономика социалистического блока не была затронута фи-
нансовыми инструментами инвестирования, то и в СМИ эта проблема рассматрива-
ется как незначительная. 

В Европе и США этот аспект считается более значимым. Около половины аме-
риканских сводок отмечали эффективность разрешения проблем и устранение по-
следствий кризисного состояния американской экономики ввиду поставок военной 
техники непосредственным участникам конфликта. В трёх источниках было указа-
но, что качество поставок было неудовлетворительным, в то время как принимае-
мый драгоценный металл в качестве оплаты стал основой благополучия американ-
ской экономики в течение длительного периода времени. 
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Внимание к ошибкам руководителей государств в большей степени присуще 
русскоязычным источникам. При этом в большей мере встречается информация об 
ошибках советского правительства, не предпринявшего достаточных усилий в от-
ношении превентивных мер по стабилизации взаимодействия с Германией. В евро-
пейских и американских источниках подобным фактам уделено меньшее внимание, 
и в категорию рассматриваемых руководящих лиц помимо советской и немецкой 
сторон включены руководители Великобритании, Италии и США. 

Начало войны как результат заговора правящих организаций более характерен 
для западного сообщества. В российских и белорусских СМИ эти факты указывают-
ся чаще как справочная или переводная информация из зарубежных источников. 
Среди виновников столкновения чаще всего позиционируются семейные группы 
Рокфеллеров и Ротшильдов, приводятся конкретные финансовые операции и данные 
о поставках вооружения, номера договоров и накладных. Однако найти в открытом 
доступе указанные документы оказалось невозможным, что делает вероятной недос-
товерность представленных в СМИ фактов. 

Рассматривая конкретных виновников противостояния, следует отметить пре-
имущественное внимание к Германии и СССР, в то время как остальные государст-
ва рассматриваются в исключительно косвенном плане (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ 

позиционируемой вины стран-участников конфликта. 

 
В качестве преимущественного стимула к началу войны все СМИ однознач-

но рассматривают действия фашистского режима Германии. Данные подкрепля-
ются статистическими выкладками, а также историями жертв концлагерей.  

Европейские и американские СМИ в большей степени склонны считать до-
лю вины Советского Союза на уровне 50 %. Этот факт объясняется активной и 
системной милитаризацией производства и экономики, интенсивными разработ-
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ками оружия массового поражения. Среди фактов, в поддержку вины Советского 
государства СМИ указывают «агрессивное» противопоставление СССР капита-
листическому миру. 

Появление США в качестве виновника конфликта в основном имеет эконо-
мическую подоплёку. СМИ представляют данные о поставках и средствах, выру-
ченных в ходе поддержки воюющих сторон, а также о высокой заинтересованно-
сти Америки в разрушении социалистического строя. Следует отметить, что наи-
более критичны в этом отношении британские источники, которые допускают 
открытые обвинения в адрес Соединённых Штатов. 

Япония как значимый участник конфликта отмечается в первую очередь 
американскими источниками, что обусловлено рядом сложностей во взаимоот-
ношении между странами в военный период. Хотя японская армия не позицио-
нируется как непосредственный участник начала войны, но, тем не менее, вклад 
её националистической идеологии описан достаточно детализированно. 

Значимым фактом является нивелирование европейскими источниками роли 
Италии в формировании военного конфликта. Вероятно, этот факт обусловлен 
стремлением к стабилизации взаимоотношений государств, входящих в Евро-
пейский Союз. В это же время остальные СМИ всё же подчёркивают участие ре-
жима Муссолини в формировании националистического блока. 

Положительная оценка Победы в СМИ различных государств разнится в за-
висимости от восприятия войны как таковой. Для россиян и белорусов она пози-
ционируется как Великая Отечественная война, в то время как американцы и ев-
ропейцы склонны ориентироваться на временные границы Второй мировой вой-
ны. Следует отметить, что превалирование положительного контента в большей 
степени характерно для англоязычной литературы. В 82 % источниках Победа 
сама по себе рассматривалась как исключительно положительное событие без 
упоминания негативных аспектов взаимодействия государств и наличия проти-
воречий (не считая статистического указания количества жертв). В русскоязыч-
ном сегменте преимущественно позитивно окрашенные сводки были представ-
лены лишь в 48 % случаев, для российских СМИ данный показатель ниже бело-
русского на 11,4 %. Среди негативно окрашенных сообщений следует отметить 
несколько базовых направлений: разоблачения лидеров и полководцев, выявле-
ние «новых» фактов относительно подписания акта о капитуляции, реакция жи-
телей регионов (оккупированных при добровольном согласии жителей) на ново-
сти о Победе, реакция зарубежных стран на победу советских войск, разговоры 
зарубежных стран относительно передела мира после раздела Германии. В аме-
риканской литературе подобные разоблачительные расследования в значитель-
ной мере сопровождаются позитивной окраской собственной армии, в то время 
как российская информация подаётся исключительно критического толка. 

Сравнение базовой миссии Победы в СМИ различных регионов позволило 

оценить манипулятивные тренды информирования. В структуре сводок России 

наибольшее внимание уделено фактору совместного достижения успеха, а также 

вкладу национальных объединений в победу над фашизмом. При этом следует 

отметить, что смешения фашизма и немецкого народа практически не представ-

лено. Реализация в рамках Победы субъективных интересов стран представлена 
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прессой менее широко, что говорит о явной идеологической направленности 

информирования и гармонизации межличностных коммуникаций внутри стра-

ны. В Республике Беларусь в целом просматриваются те же тренды, за исклю-

чением того факта, что большее внимание уделяется устранению национали-

стической идеологии (72,4 %), что обусловлено большими жертвами среди 

мирного населения государства. 

В европейском регионе информирование заключает в себе практически 

равное внимание как к позитивным, так и негативным результатам Победы. В 

значительной мере рассматривается рост угрозы СССР в результате устранения 

фашизма, а также опасения в распространении социалистических идеалов в 

странах Прибалтики. Средства массовой информации США в свою очередь 

рассматривают Победу как некоторый политико-экономический акт, в рамках 

которого осуществлялось перераспределение сил давления на мировое сообще-

ство. Косвенно, но чётко опознаваемо в сводках отмечается борьба США за 

сдерживание советских войск и препятствие распространения идеологии со-

циализма в странах Европы. В трёх сводках было обнаружено прямое указание 

на борьбу с «Советским государством любыми средствами». Другой стороной 

негативных сообщений являлось открытое указание слабости американской 

политики перед советской идеологией. 

Несмотря на то, что образ Победы воспринимается как радостное и пози-

тивное событие, сохранение памяти о котором считается необходимым во всём 

мире, региональная дифференциация в отображении отдельных аспектов Побе-

ды позволяет говорить о влиянии современной политической обстановки на 

характер подачи информации. Данный факт свидетельствует о возможном ма-

нипулятивном воздействии на молодёжь и деформации восприятия русского 

народа как в глазах мирового сообщества, так и среди граждан России. 

Заслуживающим внимания результатом является анализ ошибок в статьях, 

посвящённых Победе. Несмотря на небольшую совокупность дат, имён и фак-

тов, в ходе исследования были выявлены опечатки и искажения, которые могут 

иметь вредоносное воздействие на читателей. Особенно тревожным стал тот 

момент, что ошибки чаще встречались в статьях с положительной коннотацией, 

нежели отрицательной (рис. 3). При этом разница в долях ошибок между рус-

скоязычной и англоязычной литературой статистически не значима. 
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Рис. 3. Характер ошибок в информационных сообщениях о Победе. 

 

Необходимо заметить, что 90 % ошибок было обнаружено в сообщениях, 

размещённых в социальных сетях, тогда как стандартные СМИ проявляли 

большую скрупулёзность при обращении с фактами. Настораживает, что моло-

дые люди, как правило, знакомятся с окружающим миром посредством темати-

ческих сообществ и пабликов, чем посредством чтения электронных газет и 

журналов. По этой причине указанная проблема требует особого внимания. 

В 29,7 % случаев наблюдалось искажение дат. В особенности это касалось 

подписания документов до и после дня Победы (разница в дне фактического 

ознаменования Победы в зависимости от Отечественной или Мировой войны в 

подсчёте не учитывалась). Чаще всего указывались неверные числа, реже 

ошибки касались месяцев или года. 

25,4 % статей содержали опечатки или подмену названий населённых 

пунктов. Как правило, подмена происходила на города или поселения, которые 

фигурировали в других эпизодах войны. В отдельных случаях происходило 

смешение событий Первой и Второй мировых войн. 11,5 % сводок приписыва-

ли процесс подписания мирного договора или осуществление последних бое-

вых действий другим полководцам и политикам, а в отдельных случаях указы-

вали ведущую роль офицеров других государств. 18,7 % информационного 

массива содержали опечатки, оставляя узнаваемыми фамилии и места событий 

(указание одной буквы вместо удвоения, замещение букв «о» и «а» и т. д.). 

14,7 % сводок меняли местами некоторые этапы заключения мира, а также 

празднования самой Победы в республиках. В значительной мере подобная 

тенденция характерна для событий, происходивших после подписания акта о 

капитуляции Германии. 
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В значительной мере ошибки вызваны спешкой при создании контента, а 

также незначительной погружённостью авторов в проблему освещаемой темы. 

Несмотря на то, что манипулятивных приёмов (замена действующих лиц) было 

представлено относительно немного, в целом появление существенных ошибок 

мешает формированию доверия к источнику и нивелирует информацию о со-

бытии в целом. 

Таким образом, подводя итог контент-анализу, следует отметить наиболее 

значимые результаты исследования. 

1. Причины военных действий и формирования конфликта в различных 

СМИ отличаются ввиду характеристик политической конъюнктуры государств. 

Достаточно чётко эта линия сохраняется в СМИ, публикующих переводы зару-

бежных статей. Вызывает опасение тот факт, что при переводе статей не ука-

зывается факт заимствования информации, т. е. данные подаются как авторская 

позиция. 

2. Оценка вклада в начало военных действий производится исходя из 

идеологических установок и текущего взаимодействия между государствами. 

Различия в оценке участия Италии и Японии подтверждают эту гипотезу доста-

точно определённо. Настораживающим фактом является стремление СМИ за-

крепить непосредственную вину за СССР, как милитаризированного источника 

угрозы. 

3. Образ Победы в значительной мере персонифицирован и учитывает 

личностный вклад участников и стран-победителей. Большое внимание этому 

фактору уделяется в России и Республике Беларусь, так как на их территории 

происходило наиболее ожесточённое сопротивление. 

4. Победа оценивается, как результат консолидированных усилий и по 

большей части не присваивается конкретной страной. Дифференциация прояв-

ляется лишь в составе участников действий и оценке уровня их вклада. Если в 

российско-белорусском информационном пространстве в большей степени 

уделяется внимание вкладу СССР, то в европейском и американском сегменте 

его роль представляется менее значимой. Заслуживающим внимания является 

тот факт, что в отдельных статьях советская армия не упоминается в принципе, 

что формирует ощущение намеренного игнорирования фактологического мате-

риала. 

5. Разоблачительные статьи о руководителях, полководцах и отдельных 

солдатах, с одной стороны, имеют целью показать комплексность личностей, 

послуживших Победе. Однако, с другой стороны, представляемая информация 

зачастую не верифицируется и приукрашивается, что препятствует адекватно-

му восприятию действительности.  

6. Современная политическая обстановка отражает наличие искажений в 

отражении ряда событий и личностей, внёсших вклад в Победу. Что проявляет-

ся в большей мере в зарубежных СМИ. 
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7. Внимание к национальным характеристикам Победы, с одной стороны, 

играет положительную роль для создания ощущения общего вклада в резуль-

тат. Однако, с другой стороны, чрезмерное внимание национальному фактору 

также создаёт определённое разобщение, заставляя читателей вести неосозна-

ваемый подсчёт вклада в окончание войны конкретных народов. 

Чтобы предотвратить негативные последствия искажения фактов и собы-

тий Победы, необходимо осуществлять комплексный мониторинг ситуации и 

предпринимать соответствующие меры коррекции.  

По итогам исследования могут быть даны следующие рекомендации. 

1. Осуществлять контроль над информационными сообщениями, ка-

сательно значимых событий и исторических личностей, внёсших вклад в Побе-

ду. 

2. Предотвращать появление постов (оперативно удалять или коррек-

тировать), которые предоставляют не верифицированные или заведомо иска-

жённые данные. 

3. Популяризировать официальные источники о войне и Победе на ба-

зе информационных порталов Красная звезда и официальных порталов Мини-

стерства Обороны РФ. 

4. Сформировать общественное движение молодёжи, посвящённое 

защите истории, в рамках которого подключить к анализу СМИ активистов и 

волонтёров. 

5. Способствовать формированию общественного движения «Наслед-

ники Победы», в рамках которого, создать программу волонтёрского сообщест-

ва, действующего на основе идеалов Победы (может быть представлено меж-

национальное сотрудничество, восстановление исторических объектов, прове-

дение просветительских акций, осуществление социальной помощи населе-

нию). 

6. Ввести административное наказание официальных СМИ, которые 

допускают неточности и ошибки в сообщениях или предоставляют не подкреп-

лённые фактологическим материалом данные о военных действиях и подвигах 

в годы Великой Отечественной войны. 

Сохранение памяти о Великой Победе — результат коллективных усилий 

населения, государства и Министерства Обороны в частности. Несмотря на 

сложность современной политической обстановки, образ Победы должен оста-

ваться светлым воспоминанием и уважительным признанием заслуг народов, 

которые совершили неоценимый подвиг, жертвуя своим благополучием. Буду-

щая мирная жизнь прямо зависит от того, какие уроки будут извлечены из ис-

тории, и насколько чётко будут осознавать все риски и последствия захватни-

ческих и националистических настроений рядовые граждане и ведущие поли-

тики мировых держав. Остаётся надеяться, что консолидированная память бу-

дет жить в веках и новые поколения также будут чтить Победу и помнить тех, 

кто отдал многое для её достижения.  
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Заключение. Формирование образа Победы, как идейной составляющей 

воспитания подрастающего поколения, невозможно без учёта современных 

реалий ценностных установок молодёжи и специфики информационных техно-

логий. Статичные образы, пропитанные патриотической тематикой советского 

времени, в значительной мере не находят достаточного отклика у аудитории, 

что не умаляет значимости социалистических настроений, однако требует осо-

бых подходов и нестандартных приёмов привлечения современной аудитории к 

достижениям прошлого. Исследование показало, что современное общество, не 

столкнувшееся непосредственно с тяготами военного времени, не может в дос-

таточной мере оценить достижение Победы как часть собственного самосозна-

ния. Именно поэтому в представлении образа победителей присутствуют зна-

чительные разногласия даже среди СМИ России, основной преемницы Совет-

ского государства. 

Другой особенностью образа Победы является вымывание роли и значимо-

сти советской стороны в разрушении основ фашистского режима, а также осво-

бождении территорий от захватчиков. Перевод освободителей в категорию ок-

купантов активно тиражируется в СМИ Европы и США, хотя в последней — 

предпочтительнее рассматривать игнорирование СССР как победителя в целом. 

Ассоциация Победы с архаическим пережитком советского прошлого ус-

тойчиво фиксируется в СМИ всех государств. Однако этот факт может быть 

нивелирован посредством уточнения преемственности поколений и возможно-

сти совершения столь же значимых поступков в обыденной жизни. 

Стремление связать прошлое с происходящими событиями современности 

обусловлено склонностью молодых людей к кратковременному хранению дан-

ных в памяти, что приводит к низкой эффективности воспитательного эффекта. 

Учитывая потребительские наклонности молодых людей, образ Победы должен 

связываться с мотивационными, ценностными или иными установками еже-

дневного плана. В целом, интернет-СМИ, в особенности в рамках социальных 

сетей, практически не цензурируются. Авторами допускаются существенные 

ошибки не только в названиях населённых пунктов, именах полководцев, но и в 

годах, наименованиях противоборствующих сторон. Присутствует некоторая 

доля источников националистического толка, отвергающих вклад интернацио-

нального сообщества в дело Победы. 

Несмотря на указанные проблемы, Победа является по-прежнему востре-

бованным аспектом воспитательной деятельности и одним из идейных симво-

лов для молодого поколения. Особенно следует учесть тот факт, что привлече-

ние к агитации молодых людей публичной сферы самореализации (блогеры) 

должно производиться в дозированном и соответствующем реалиям современ-

ного времени формате с использованием текущих достижений культуры для 

сохранения национальной памяти и распространения опыта интернационально-

го сотрудничества в достижении светлых идеалов мирного будущего. Что в 
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особенности важно в условиях распространения локальных конфликтов и тер-

роризма, победу над которыми ещё предстоит одержать будущим поколениям. 
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Introduction. The article deals with the problem of forming the image of historical events by the 

mass media. The specificity of the presentation of military events is characterized, the target orientation 

of manipulation, distortion and substitution of the initial data, used both unconsciously and in subjec-

tive interests, is indicated. On the example of coverage of individual sides of the Second World War, 

the divergence of the substantive and evaluative aspects of information summaries of the media of di f-

ferent states is displayed. 

Methods. The research methods were quantitative content analysis of significant content (accord-

ing to the method of A. N. Alekseev) and qualitative analysis of the accompanying and main material. 

The calculation was carried out based on the presence of keywords and phrases identified by the results 

of the pilot analysis of the information array. The qualitative approach involved the study of 

videographic material, the method of constructing text, as well as ways of expressing a subjective as-

sessment of the described phenomenon. For a comparative analysis, we selected the sources distributed 

in Russia, the Republic of Belarus, the United States and the European Union (in Russian and English).  

Results. Differences in the content and quality of the presentation of the material are revealed de-

pending on the territorial orientation of the sources. Russian and Belarusian sources largely focus on the 

significance of damage to the civilian population, as well as on the negative aspects of the spread of 

nationalist ideology. In the American and European media, the problem of victims is mainly assessed in 

terms of harm to the Jewish population, while the most popular idea contains the contribution of the 

Allied states to the victory over the nationalist movement. 

Conclusion. This divergence forms a distorted view of the contribution of the Soviet Union to the 

opposition to nationalism. The presence of errors and contradictions in information bulletins in Russian 

is largely due to the desire to form a text that arouses increased interest and reflection of users. In some 

situations, historical facts are transformed according to the given idea of the transmitting subject. 

Keywords: information policy, informing the population, broadcasting information, historical 

facts, manipulation, disinformation, World War II, mass media, information war. 
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МАЛАЯ/БОЛЬШАЯ РОДИНА: 

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
 

Г. С. Широкалова 
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сельскохозяйственная академия; Нижегородский государственный лингвистический  

университет им. Н. А. Добролюбова (Нижний Новгород, Россия) 

 
Введение. Стержнем исторической памяти является коммуникативная память. С её угасанием 

в силу ухода поколения участников событий трансформируется историческое сознание. Особенно 

резко этот процесс проходит в трансформирующихся сообществах. Цель исследования — выявить 

особенности исторической памяти о Великой Отечественной войне современного студенчества в 

обществе травмы. 

Методы. В 2020 г. Российское общество социологов провело четвёртую волну (первые три — 

2005, 2010, 2015гг.) Всероссийского опроса студенчества в режиме онлайн, поскольку в вузы при-

шло новое «цифровое» поколение. Организаторами опроса выступили преподаватели вузов из всех 

федеральных округов РФ. По своей конструкции опрос ближе к параметрам квотного исследова-

ния, в котором объект ограничивается возрастом и родом занятия, а значительный массив (10065 

студентов) позволил структурировать его и по другим основаниям: полу, месту жительства, уча-

стию в волонтёрстве и т. д. 

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. В основу статьи по-

ложена гипотеза, что место жительства остаётся сильным фактором, определяющим систему зна-

ний молодёжи о полководцах, героях, событиях войны и их отражении в художественном и музы-

кальном творчестве.  

Заключение. Предположение о том, что условия социализации тех, кто вырос в сельской ме-

стности и в городах-миллионниках, внесли значительные коррективы в историческую память вну-

ков и правнуков поколения Победителей не подтвердилось. Единое информационное пространст-

во, создаваемое педагогами, учебниками, СМИ, социальными сетями задаёт общую структуру ис-

торического пространства, определяющееего содержательное наполнение в большей степени, чем 

условия повседневного бытия. 

Ключевые слова: село; город; студенты; Великая Отечественная война; историческая память. 

 
Введение. Малая / большая Родина в данном случае буквальное выражение: 

место жительства — один из значимых факторов социализации. Мы разделяем 

мнение О. Л. Лушниковой, что с ликвидацией колхозов и совхозов село лиши-

лось своего главного «инвестора», что пагубно сказалось на состоянии социаль-

ной сферы. Оптимизация системы образования по переводу сельских школ в ста-

тус филиалов, структурных подразделений или их закрытие породило проблему 

доступности школьного образования [3, 146. О том, что такие последствия неиз-

бежны, автор статьи предупреждал ещё в начале программы административного 

реформирования сельских поселений [17, 193-201]. Но это не тот случай, когда 

учёный радуется сбывшемуся прогнозу. 

Как сказались эти преобразования на исторической памяти? Напомним рас-

пространённое мнение, что Россия страна с непредсказуемым прошлым, ибо оно 

зависит от настоящего. Это утверждение справедливо не только для России: 

«памятникопад», начавшийся в США в июне 2020 г. в связи с убийством поли-
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цейским афроамериканца Джорджа Флойда, свидетельствует о «ситуативности 

истории» в любой стране. Поэтому мониторинг исторической памяти имеет не 

только теоретический интерес, но и практическую значимость. 

Методы. При анализе полученных результатов использовались традицион-

ные для социологии исторический, сравнительный и статистический методы. 

Наши респонденты — студенты, чьё детство прошло в деревнях, имеющих менее 

100 жителей. В общей выборке из 10065 человек таковые составляют 2,9 % — 

292 человека. 59 % студентов из ПФО. Охарактеризуем опрошенных по уровню 

образования: на бакалавриате учатся 73,4 % (68,5 % — студенты 1-2 курсов), 

специалитете — 17,8 %, магистратуре — 8,6 %. Показателен выбор будущей 

специализации: 38,4 % гуманитарная, 33,9 % — техническая, 15 % — социально-

экономическая, 6,8 % — естественно-научная, 2,4 % — военная, 1,4% — меди-

цина [14]. Есть соблазн сделать вывод, что селяне не выбирают естественно-

научные профессии, чтобы не возвращаться в село, но дело и в возможностях 

подготовки к ЕГЭ в сельской школе. 

Вторая группа — 2123 студента или 21,1 % от всей выборки — представите-

ли «большой родины», они выросли в городах-миллионниках. 66,7 % из них пер-

во-второкурсники. Социально-экономическую специальность выбрали 15,6 %, 

гуманитарную — 30,7 %, техническую — 43 %, медицину — 3,6 %. Сравнение 

профессиональных предпочтений косвенно свидетельствует о более высоком 

уровне подготовки выпускников городских школ: среди горожан на 10 % больше 

выбравших технические специальности (43 %), в 2,5 раза больше студентов мед-

вузов (3,6 %), на 8 % меньше гуманитариев (30,7 %), почти в 2 раза меньше вы-

бравших военную карьеру (1,3 %). Соответственно больше обучающихся на спе-

циалитете — на 5,6 %. 

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. 
Наша анкета содержала вопросы о трёх группах факторов социализации: семья, 

школа, СМИ, но какой из них в большей степени сформировал исторические 

знания в условиях единого информационного пространства, определить очень 

сложно, хотя студенты ранжируют их значимость (табл. 1). 

 

Таблица 1. Наиболее значимые для респондентов источники знаний  

о Великой Отечественной войне (можно было выбрать 5 вариантов ответов,  

% от числа опрошенных). 

 

Источники знаний о войне 
Деревня, менее 100 

семей  

Город - милли-

онник 

Учителя  79,1 75,8 

Школьные учебники  78,8 74,7 

Советские художественные фильмы  68,5 65,7 

Рассказы родных  67,8 64,5 

Встречи с ветеранами  52,4 40,0 

Художественная литература  46,2 42,4 
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Советские документальные фильмы  43,8 43,9 

Современные художественные фильмы  28,8 34,5 

Современные документальные фильмы  24,7 29,7 

Преподаватели вуза  22,9 28,2 

Форумы в интернете  14,4 19,6 

Ток-шоу по ТВ  9,9 10,3 

Мемуары полководцев  9,6 9,7 

 

Респонденты несколько превысили рекомендуемое количество ответов: по 

каждой колонке участниками опроса выбрано в среднем 5,5 вариантов. Значи-

мость школы как источника знаний (учителя, учебники) несколько выше у се-

лян, более авторитетны для них советские художественные фильмы, рассказы 

родных, художественная литература, но особенно отличается частота встреч с 

ветеранами, как форма воспитательной работы, практикуемая в школах. Горо-

жане в большей степени ориентированы на новые источники знаний: совре-

менные художественные и документальные фильмы, форумы в интернете. В 

значительной части это объясняется недоступностью интернета в малых посе-

лениях. 

Обращает на себя внимание, что среди источников знаний о войне достой-

ное место в обеих группах занимают советские художественные фильмы, не-

смотря на то, что они лишены привлекательных для современной молодёжи 

средств подачи информации. В 2010 и 2015 г. мы уточняли, какие фильмы о 

войне предпочитает смотреть молодёжь. Оказалось, что отказ от просмотра со-

ветских фильмов объясняется их большим эмоциональным накалом: смотреть 

их «психологически тяжело», а не отсутствием спецэффектов, на которых де-

лают упор современные режиссёры [9, 8-10], [10, 14-15]. Невысока роль препо-

давателей вуза: сокращение курса отечественной истории до одного семестра, 

замена экзаменов по общественным дисциплинам зачётами, учебная и научная 

нагрузка, ведущая к эмоциональному выгоранию из-за превышения всех ра-

зумных пределов, дали ожидаемые плоды. Особо отметим роль телевизионных 

передач. Нельзя не согласиться с А. Н. Фортунатовым, что «телевидение совет-

ской эпохи действительно было удивительным оазисом задушевности и чело-

вечности, поскольку существовало в атмосфере совсем иных, чем западные, 

антипотребительских ценностей» [13, 223]. Детальные знания о войне — удел 

историков специалистов и её участников, хотя у каждого своя панорама и мас-

штаб отражаемых событий. Переломные эпохи запоминаются через символы, а 

степень их сакрализации после ухода поколения с исторической арены опреде-

ляется политикой государства. Одним из таких символов являются акторы эпо-

хи, в нашем случае полководцы и герои Великой Отечественной войны (табл. 

2). 
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Таблица 2. Доля студентов, назвавших имена полководцев и героев  

Великой Отечественной войны (% от числа опрошенных). 

 

Полководцы и герои Великой Отечественной  

войны. 

Выбраны имена, набравших среди селян более 3 %. 

Деревня, менее 

100 семей 

Город- 

миллионник 

Жуков Георгий Константинович (маршал)  78,4 82,3 

Рокоссовский Константин Константинович 

(маршал)  
33,5 46,5 

Конев Иван Степанович (маршал)  18,6 21,6 

Матросов Александр Матвеевич 14,0 19,1 

Сталин Иосиф Виссарионович (генералиссимус) 9,7 8,7 

Космодемьянская Зоя Анатольевна 8,5 9,4 

Василевский Александр Михайлович (маршал)  7,2 12,3 

Ворошилов Климент Ефремович (маршал)  6,8 6,4 

Шамуратов Минигали Мингазович (генерал)  6,8 3,2 

Ватутин Николай Фёдорович (генерал армии)  4,7 7,0 

Панфилов Иван Васильевич и панфиловцы  3,8 4,2 

Тимошенко Семён Константинович (маршал) 3,8 3,8 

Маресьев Алексей Петрович 3,8 5,8 

Малиновский Родион Яковлевич (маршал)  3,4 4,3 

Чуйков Василий Иванович (маршал)  3,8 7,3 

Будённый Семён Михайлович (маршал)  3,4 4,0 

Гастелло Николай Францевич (лётчик)  3,0 7,5 

 
В общей выборке из 10 065 студентов 26 % не дали ответ на этот вопрос. То, 

что в условиях усиленной информационно-просветительской работы государства 

по проблеме патриотизма в течение последних лет, четверть студентов не смогла 

назвать ни одного имени, с одной стороны, свидетельствует об эмоциональном 

равнодушии части опрошенных к получаемой информации, вытеснении её как 

практически бесполезной. С другой, учтём и тот факт, что на открытые вопросы 

респонденты отвечают значительно реже, чем на закрытые (по статистике один 

из пяти, у нас же ответило 70 %). Среди респондентов-селян на каждого из 292 

ответивших на вопрос студентов пришлось в среднем 2,8 ответа, на горожан — 

3,4 ответа, что свидетельствует об их большей информированности о военных 

событиях. Знание героев и их иерархия определяются многими факторами. В том 
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числе структурой выборки. Каждый четвёртый опрошенный — студент уфим-

ского вуза, что обеспечило включение в таблицу генерал-майора М. М. Шамура-

това — командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, погибшего в 1943 

г., но получившего звание Героя России указом В. В. Путина 30 марта 2020 г., во 

многом благодаря обращению главы Республики Башкортостан Р. Хабирова. Се-

ло, где родился М. М. Шаймуратов, носит его имя, его бюсты установлены в 

этом селе, на Аллее Славы в парке Победы в городе Уфе ему посвящена песня, 

которую пели ещё при его жизни, написана одноимённая пьеса. Планируется ус-

тановить памятник в Уфе [5]. В этом факте отражена ещё одна общемировая 

особенность: меньшие по численности народы более бережно относятся к памяти 

о своих героях. 

Попутно отметим, что регионализация истории может иметь и разрушитель-

ные для социума последствия, как это происходит с переписыванием истории 

казачества [6, 151 - 164, героизацией генералов П. Краснова, Шкуро и других, 

служивших Гитлеру и казнённых после Второй мировой войны в СССР. В 2007 

г. в станице Еланской Шолоховского района Ростовской области был создан му-

зей и памятник Краснову, освящённый священником РПЦ. Открытие музея было 

поддержано региональной и местной властью. По свидетельству официальных 

лиц музей сформировал у многих положительное отношение к пособникам фа-

шизма. После смены губернатора в 2016 г. было принято решение суда о сносе 

памятника, но в итоге с памятника лишь убрали табличку, закрыть же частный 

музей, в котором много благодарных записей от посетителей, гораздо сложнее 

[7]. В этих двух прямо противоположных по идеологическому содержанию слу-

чаях наглядно проявилась значимость персонификации истории для регионов и 

этносов, наличия визуального ряда в виде памятных знаков (памятников, назва-

ний улиц, присвоения имени образовательным и другим организациям), что осо-

бенно характерно для крупных городов и мест больших сражений. 

Важность территорий памяти несомненна, но как оценивают её состояние 

молодёжь? (Табл. 3). 
 

Таблица 3. 

Мнение студентов о состоянии памятников, посвящённых участникам 

Великой Отечественной войны (% от числа опрошенных). 

 

Состояние памятников истории, захоронений  

времён ВОВ в вашем городе / регионе? 
Деревня, ме-

нее 100 семей 

Город —  

миллионник 

Всё в хорошем состоянии  18,5 12,7 

Большая часть в хорошем состоянии  43,1 50,5 

Только малая часть в хорошем состоянии  34,7 31,6 

Всё в плохом состоянии  3,6 5,2 

 

Положительные ответы преобладают у селян, но значительна доля и крити-

ческих оценок. Массовое создание обелисков погибшим на войне в сёлах, район-
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ных центрах и малых городах началось к сорокалетию Победы. В 1990-х годах 

Вечные огни потухли не столько из-за недостатка средств, сколько из-за пере-

смотра оценок Отечественной войны. Кое-где они вновь зажглись в начале двух-

тысячных, когда стало ясно, что новая власть не способна предложить общена-

циональный проект, нацеленный на будущее, способный объединить страну, 

расколотую по экономическим, социальным, мировоззренческим, духовным кри-

териям. Обращение к ещё не угасшей исторической памяти о Великой Отечест-

венной было вынужденным. Но нельзя бесконечно эксплуатировать события, 

какими бы значимыми для истории страны они не были. Невозможно будущее, 

опрокинутое в прошлое, тем более, если действительность стирает его приметы. 

За последние 30 лет многие населённые пункты исчезли с карты, или обед-

нели настолько, что реставрация памятников отошла на второй план. Имели ме-

сто скандалы с их сносом при замене на новые. Например, летом 2019 г. в Ниже-

городской области в Семёновском районе по распоряжению местных властей 

демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны, а разбитыми 

памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой 

дороге, что возмутило жителей [15]. Памятник обещали восстановить на цен-

тральной площади, но этого не произошло и к юбилейному году. Нередко в де-

ревнях и сёлах памятники стояли у школ, где учились участники войны; там 

проходили линейки, митинги 9 мая. Когда школы закрывались, экспонаты, не 

значимые для музеев других населённых пунктов, выбрасывались, разрушались 

памятные места. Есть и иные варианты: в г. Иваново, где, несмотря на протесты 

жителей, разрушили памятник героям Великой Отечественной войны, установ-

ленный в честь юбилея Победы над фашизмом на площади 40-летия Победы, по-

тому что он мешал строящейся церкви [1]. 

Единства мнений по поводу увековечивания имён исторических деятелей 

нет и среди учёных. Помню, на Панаринских чтениях 2016 г. один из докладчи-

ков из Санкт-Петербурга заявил, что против памятной доски Маннергейму (ко-

торую не убрали, а лишь перевесили) «выступают образованцы, не знающие ис-

тории» [16, 165]. Кстати, эту доску открывал министр культуры РФ В. Р. Медин-

ский [4]. 

Образовательные программы, СМИ в большей степени акцентируют внима-

ние на стратегических событиях, чем личностях, что подтверждается сравнением 

наполняемости ответами таблиц второй и четвёртой. Из 10065 студентов на во-

прос не ответило 22,3 %. Из селян каждый ответивший назвал в среднем 3 имени, 

из горожан — 3,3. Широкое освещение в СМИ подвига ленинградцев во время 

войны, продолжающийся в электронных сетях скандал по поводу социологиче-

ского опроса «Дождя» и заявлений на тему, что Ленинград надо было сдать нем-

цам [8, эвакуация заводов и ленинградцев во все регионы СССР, большой тури-

стический поток в С.-Петербург обеспечили блокадному Ленинграду первое ме-

сто в рейтинге исторической памяти (табл. 4). 

 

 

 



История 

 

113 

Таблица 4. 

Доля студентов, назвавших важнейшие события, сражения  

Великой Отечественной войны (% от числа опрошенных). 

 

Важнейшие события, сражения. 

Выбраны события, набравшие среди селян более 3 %. 

Деревня, менее 

100 семей  

Город- 

миллионник 

Блокада Ленинграда, снятие блокады  57,6 56,2 

Сталинградская битва, операции «Уран», «Сатурн» 53,8 67,9 

Курская дуга  53,8 55,8 

Битва за Москву  41,2 40,5 

Битва за Берлин  18,9 19,1 

Оборона Брестской крепости  10,9 12,5 

Оборона Севастополя  10,1 14,0 

Смоленская операция («Суворов»)  8,8 6,2 

Освобождение Белоруссии, операция «Багратион»  5,5 6,6 

Танковое сражение под Прохоровкой  5,5 4,5 

Ржевская битва, операция «Марс»  4,2 4,0 

Форсирование Днепра  4,6 4,2 

День Победы, 9 мая, окончание ВОВ  3,8 2,2 

 

На втором — Сталинградская битва. Структура выборки здесь отразилась в 

меньшей степени: волгоградцев — 8,6 % выборки. Но, если сражение под Про-

хоровкой включить в Курскую операцию, составной частью которой она и была, 

то Курская дуга более значима для исторической памяти респондентов. 

Вторая и четвёртая таблицы свидетельствуют, прежде всего, о рациональном 

знании истории Великой Отечественной войны. Музыкальные произведения, ки-

нофильмы — это и эмоциональная память (табл. 5). 

 

Таблица 5. Доля студентов, назвавших музыкальные произведения  

о Великой Отечественной войне (% от числа опрошенных). 

 

Музыкальные произведения о Великой Отечественной 

войне. 

Выбраны песни, набравшие среди селян более 3%. 

Деревня, менее 

100 семей  

Город- 

миллионник 

Катюша  66,4 62,4 

День Победы  39,5 34,9 

Священная война (Вставай, страна огромная!)  23,9 25,6 

Журавли  16,0 16,5 

Смуглянка  13,0 13,3 
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Тёмная ночь  12,2 19,7 

Землянка (Бьётся в тесной печурке огонь)  12,6 7,2 

Синий платочек  12,2 10,6 

Прощание Славянки  5,5 5,1 

На безымянной высоте  4,2 4,3 

Нам нужна одна победа (Б. Окуджава)  3,8 5,6 

Огонёк (на позицию девушка провожала бойца)  3,8 1,1 

Три танкиста  3,4 7,7 

Офицеры (От героев былых времён)  3,4 3,0 

Последний бой  3,4 3,2 

 

Не дали ответа на вопрос 26,8 % студентов. Из селян каждый опрошенный 

назвал в среднем 2,7 музыкальных произведения, у горожан — 2,8. Показатель-

но, что в списке нет песен из современных фильмов: за последние 30 лет не соз-

дано ни одного значимого для молодёжи музыкального произведения о Великой 

войне, о чём свидетельствуют и данные интернета. Отметим также очевидный 

факт, что у современных исполнителей песен даже военных лет не получается 

передать ту глубину, трепетность чувств, которая была у певцов поколения М. 

Бернеса и К. Шульженко. Проявляются в ответах и сбои памяти: «Врагу не сда-

ётся наш гордый Варяг» отнесли к песням Отечественной войны около 10 чело-

век. 

Вместе с культурой сбора большой семьи по праздникам, приёма многочис-

ленных гостей ушла культура домашнего коллективного пения, а с нею угасает 

эмоциональность восприятия песен. Эти утраты результат изменения образа 

жизни, сопровождающегося атомизацией общества. Нет коммеморации — нет и 

памяти, нет памяти — нет идентичности... Количество ответов, данных селяна-

ми, не на много больше, чем у горожан, что свидетельствует об утрате коллек-

тивного пения и в деревнях. Уходит в прошлое культура авторской песни, свя-

занная с турпоходами, массовыми фестивалями песен под открытым небом. 

Шесть песен В. Высоцкого, кумира поколения дедов и отцов, в общей сложности 

назвало около 130 человек. Авторская песня о войне перешла в социальные сети, 

но не стала популярной. К примеру, на конкурс «На благо мира», начавшийся в 

2019 г., ставящий целью распространение гуманистического начала в массовой 

культуре, было подано всего несколько работ и при всей трогательности отдель-

ных строк и интонаций, это песни с короткой жизнью [12. 

Есть и противоположные по идеологии сайты. Только на одном из них песня 

музыкального продюсера Вандала, прославляющего казнённых за сотрудничест-

во с фашистами преступников, о генерале Краснове со словами «казачьи отряды 

СС отстояли арийскую честь» собрала в интернете более 36 тысяч просмотров, 

281 положительную оценку и 57 отрицательных. Судя по комментариям, песня в 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Пользователь/Мои%20документы/Downloads/Вандал%20Генерал%20Краснов.(Al%20General%20Krassnoff)%20-%20YouTube%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=2-Zlg1lERdA%5d
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интернете выставлена 7 лет назад [2]. Есть на сайте этого автора песни, посвя-

щённые и другим пособникам Гитлера, казнённым после войны. 

Ещё один эмоциональный источник исторической памяти — кинофильмы, 

книги (табл. 6).  

 

Таблица 6. Доля студентов, назвавших художественные произведения 

о Великой Отечественной войне (% от опрошенных). 

 

Художественные произведения о Великой Отечествен-

ной войне. 

Выбраны фильмы, набравшие среди селян более 3 %. 

Деревня, менее 

100 семей  

Город- 

миллионник 

А зори здесь тихие (повесть, советский и современный 

фильм)  
47,1 

46,9 

В бой идут одни старики х/ф 1973  28,6 22,9 

Судьба человека (М. Шолохов, проза и фильм)  18,5 19,4 

Они сражались за родину (М. Шолохов, фильм, книга)  15,9 11,9 

Т-34 х/ф 2018  15,0 12,6 

Василий Теркин (А. Твардовский)  9,7 11,4 

Битва за Севастополь х/ф 2015  9,3 10,6 

Сталинград х/ф 2013  8,4 14,5 

Офицеры х/ф 1971  7,0 6,0 

28 панфиловцев х/ф 2016  6,6 6,5 

В списках не значился (Б. Васильев)  5,7 7,0  

17 мгновений вёсны (телесериал)  5,7 6,4 

Брестская крепость х/ф 2010  4,4 6,8 

Повесть о настоящем человеке (Б. Полевой)  5,3 7,9 

Горячий снег (Ю. Бондарев фильм и проза)  5,3 5,4 

Живи и помни (В. Распутин, фильм и повесть)  5,3 3,4 

Молодая гвардия (А. Фадеев фильм и проза)  3,5 3,1 

Жди меня (К. Симонов)  4,0 1,8 

Сотников (В. Быков)  3,5 3,6 

Мы из будущего х/ф 2008 -2010  3,1 3,1 

Живые и мёртвые (К. Симонов)  3,1 3,6 

Белый тигр х/ф 2012  3,1 1,6 

 

Не ответило на вопрос 29 % респондентов. На каждого из опрошенных и се-

лян, и горожан в среднем приходится 3 ответа. Горожане в большей степени зна-

комы с премьерами последних лет. Испытание временем выдержали «В бой идут 

одни старики», и «Зори…». К сожалению, мы не можем установить популяр-

ность старого и нового фильма. При некотором колебании в распределении, ие-
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рархия приоритетов сохраняется во всех таблицах, что подтверждает совпадение 

информационного пространства исторической памяти вне зависимости от места 

жительства. 

Сравнение же по этим показателям поколений прадедов, дедов, отцов и вну-

ков свидетельствует о разрыве исторического пространства. Это наглядно видно 

по известности «17 мгновений весны» — фильм, популярность которого не знала 

равных у поколения дедов и отцов. Новое поколение оценило его известность по 

десятитысячной выборке в 4,3 %. Утрачивается не только историческая память 

поколений, но и сужается круг общих тем для обсуждения между членами боль-

шой семьи. В 2005 и в 2010 гг. историческая память нижегородской молодёжи 

формировалась на художественных фильмах, вышедших тогда на экран, в кото-

рых стремление режиссёров эпатировать зрителей преобладало над достоверно-

стью и нередко весьма субъективно отражало события и факты военных лет 

(«Сволочи», «Штрафбат», «Бесславные ублюдки» и т. п.). Ясно, что подобные 

ленты появлялись как «оружие массового поражения» с целью десакрализации 

поколения Победителей, но они не остались в ряду популярных фильмов о вой-

не. 

Заключение. Подведём итоги. Высокая степень диспропорции социально-

экономического развития города и деревни, их социальной инфраструктуры, ка-

чества жизни населения влияет на многие характеристики личности и жизненные 

стратегии молодёжи, но семья, школа, ТВ в целом формируют единое информа-

ционное пространство, обеспечивающее аналогичные картины исторической па-

мяти. В то же время, клиповость знаний (не только исторических), формируемая 

новыми образовательными стандартами, закладывает возможность манипуляции 

историческим сознанием с политическими целями. Перевод культурного кода в 

«цифру» может укреплять суверенитет страны, но может и разрушать его в зави-

симости от того, кому «цифра» служит. 

Напомним, какую роль в формировании антипатриотизма сыграли «вне-

дрённые» в школу на рубеже веков учебники истории, художественные фильмы, 

«научные» исследования, мемуары «обиженных», дискредитирующие итоги и 

цену победы советского народа в Великой Отечественной войне. Негативное от-

ношение ко «всему советскому» закономерно привело авторов «перестроечных» 

учебников к антипатриотической позиции. Сегодня мы пожинаем плоды работы 

этих людей, усилия которых до сих пор не только не оценены по достоинству, но 

и не обсуждаются. В целом же характеризуя информационное пространство, 

формирующее историческое сознание молодёжи, отметим, что оно не имеет 

принципиальных отличий в зависимости от территориального признака. 

В связи с опытом недавних лет двойственные чувства вызывает закрепление 

в ст. 67 Конституции РФ положения «Российская Федерация чтит память защит-

ников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения 

подвига народа при защите Отечества не допускается» [12]. Ведь при этом оста-

ётся статья 13, входящая в первый раздел Конституции, изменение которого воз-

можно только Конституционным собранием, о том, что в России запрещена ка-

кая-либо идеология как государственная. Как это «вкрапление» сочетается с ус-
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тоявшейся практикой десимволизации Знамени Победы, замены его флагом, под 

которым формировалась армия генерала Власова? Будет ли после принятия этой 

поправки маскироваться Мавзолей В. И. Ленина, к подножию которого броса-

лись фашистские знамёна? Вопросы, на наш взгляд, риторические. Десакрализа-

ция Победы — искусственное обесценивание священных образов, мировоззрен-

ческих установок — продолжается более трёх десятилетий. Официальная исто-

рия — это проект, содержание которого формируется в политических играх, а 

проявляется благодаря единому информационному пространству в обществен-

ном сознании граждан вне зависимости и в зависимости от места их жительства. 

Можно ужесточить уголовное наказание за оправдание фашизма до 5 лет тюрем-

ного заключения и увеличить штраф до 5 миллионов рублей, что и сделано по-

правками в Уголовный кодекс в апреле 2021 г., но что делать с учебниками, ху-

дожественными фильмами, ток-шоу 1990-х? В интересном по экспонатам Музее 

истории казачества в Ставрополе есть фотография генерала Краснова. Попадает 

ли музей под санкции закона? Политическая воля на этот счёт молчалива… 

Судьба исторической памяти непредсказуема. Почти в той же степени, что и бу-

дущее... 
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Introduction. The core of historical memory is communicative memory. With its fading, due to the 

departure of a generation of participants in events, historical consciousness is transformed. This process 

takes place especially sharply in transforming communities. The purpose of the study is to identify the 

features of the historical memory of the Great Patriotic War of modern students in the society of trauma. 

Methods. In 2020, the Russian Society of Sociologists conducted the 4th wave (the first three - 2005, 

2010, 2015) of the All-Russian survey of students online, as a new “digital” generation has come to uni-

versities. The survey was organized by university professors from all federal districts of the Russian Fed-

eration. By its design, the survey is closer to the parameters of quota research, in which the object is lim-

ited by age and occupation, and a significant array (10,065 students) allowed it to be structured on other 

grounds: sex, place of residence, participation in volunteering, etc. 

Results. The article is based on the hypothesis that the place of residence remains a strong factor de-

termining the youth knowledge system about generals, heroes, events of the war and their reflection in 

artistic and musical creativity. 
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Conclusion. The assumption that the socialization conditions of those who grew up in rural areas and 

in cities with over one million people made significant adjustments to the historical memory of the grand-

children and great-grandchildren of the generation of Winners was not confirmed. The unified information 

space created by teachers, textbooks, the media, social networks defines the general structure of the histor-

ical space, which determines its meaningful content to a greater extent than the conditions of everyday life. 

Keywords: village; city; students The Great Patriotic War; historical memory. 
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