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СЕКЦИЯ 1.
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

1.1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ СЕРПУХОВСКОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ
МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ
Бацуца Олеся Юрьевна
студент, Московский технологический университет,
филиал в г. Серпухове,
РФ, г. Серпухов
Марченко Наталья Геннадьевна
канд. филос. наук, доц., Московский технологический университет,
РФ, г. Москва

THE ALEXANDER HIGH SCHOOL
FOR BOYS IN SERPUKHOV
Аннотация. Статья посвящена истории Серпуховской Александровской мужской гимназии. На основании работы с источниками
анализируется процесс поэтапного развития образования в г. Серпухове,
документы об учреждении прогимназии и преобразовании ее в Серпуховскую Александровскую мужскую гимназию.
Annotation. The article describes the history of the Alexander High
School for boys in Serpukhov.
The process of phased development of education in Serpukhov, papers
on the establishment of the primary school and reorganisation it into The
Alexander High School in Serpukhov is analyzed in the article on the basis
of work with sources.
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Гимназии, как средние учебные заведения, упоминаются
в европейских источниках ХVI века. Средними образовательными
учреждениями в Европе были школы-монастыри, орденские –
домовые, организованные по образцу древнеримских школ. В этих
учреждениях обучали “artes liberals” – грамматике, риторике,
арифметике, геометрии, музыке, астрономии, логике, физике и этике.
Грамматика, логика и риторика составляли “trivium” – школу, которую
необходимо было окончить всякому образованному человеку
по меркам XIV–XV столетий. Остальные предметы – “quadrvium” –
составляли вторую ступень школьного образования. Обучение
начиналось с латинской грамматики, изложенной в стихах, и велось
исключительно на латинском языке.
В эпоху Возрождения, а особенно Реформации (XVI в.), появился
новый тип школы – городская, в которой «соединились языкознание
с естественными науками, как залог к всестороннему развитию
человеческого духа» [3]. В первой половине XIX века в гимназии
окончательно сформировалась образовательная система, о которой
один из её создателей, немецкий учёный Шрадер, писал, что
«гимназия есть школа для той части народа, которая с помощью
знания законов человечества хочет стать в ряды передовых людей,
руководящих государственным развитием или, посредством разумения
законов природы, способствовать совершенствованию практической
жизни».
В России самой первой гимназией была основанная в 1726 году
Петербургская академическая гимназия, которой в 1758 году
руководил М.В. Ломоносов, организовавший в ней пансион для
казённокоштных воспитанников и низшие русские классы. В 1755 году
при Московском университете так же была открыта академическая
гимназия. Целью обучения в ней была подготовка к поступлению
в Университет.
В Серпухове – уездном городе Московской губернии – первые
учреждения для начального народного образования начали появляться
накануне реформы 1786 года, которая впервые в истории России
создала систему народного образования.
По реформе 1786 года в губернских городах Российской Империи
планировалось учредить главные народные училища, а в уездных –
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малых народные училища. 8 марта 1787 года в Серпухове
(а одновременно и в Подольске и Клину) было открыто малое
народное училище.
Летом 1805 года Серпуховское малое народное училище было
преобразовано в уездное училище. Размещалось это учебное заведение
в центре города на улице Калужской в собственном здании училища
была земля в количестве 224 квадратных сажень, из которых 1/3 занята
садом. При школе располагались казённые квартиры для штатного
смотрителя и учителей.
В одном здании с уездным училищем располагалось так
же первое приходское мужское училище, открытое 20 мая 1787 года
(по другим сведениям, в 1809 году) Приходское училище, имевшее
три отделения (класса) с трёхлетним курсом обучения, служило
подготовительной ступенью для поступления в уездное училище,
но из-за тесноты расположения и недостатка мест очень часто
случались отказы в приёме.
Открытие училищ было обставлено весьма торжественно,
с участием министра просвещения графа П.В. Завадовского,
попечителя Московского учебного округа и директора училищ
Московской губернии М.Н. Муравьёва, а также местных чиновников,
военных, духовенства и именитых горожан.
В 1830-е гг. по образцовому проекту на Калужской улице
Серпухова для уездного училища был построен дом в стиле позднего
классицизма, в котором учебное заведение располагалось до 1920-х гг.
Следующий этап развития образования в г. Серпухове и уезде
начинается «Великой реформой» 1861 г. и последующим за ней
процессом эволюции городских сословий.
10 декабря 1865 года Д.Н. Жуков представил земскому собранию
проект об учреждении в Серпухове прогимназии. В проекте устава,
составленного так же Жуковым и представленного к рассмотрению
собрания, были следующие строки: «Учреждаемая прогимназия имеет
целью доставить жителям Серпухова и уезда возможность давать
своим детям приготовительное образование для поступления
в гимназию, не посылая их в отдалённые города» [5].
По предметам преподавания в этой прогимназии – она носит
название классической. В ней полагается 4 класса, с годичным курсом
для каждого. Серпуховская прогимназия содержится на счет земства
Серпуховского уезда.
9 апреля 1868 года в газете «Северная Почта» № 73 было
опубликовано Высочайшее повеление от 29 января 1868 года
о преобразовании Корочанского уездного училища в Курской
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губернии в прогимназию. Экземпляр газеты был представлен
Жуковым членам Управы. На очередном собрании гласных 11 мая
этого же года Серпуховская уездная земская Управа вновь подняла
вопрос о прогимназии. Теперь на высочайше утвержденном основании
серпуховское
земство
предлагало
ходатайствовать
перед
правительством о преобразовании Серпуховского уездного училища
в прогимназию по проекту Жукова. Были представлены подготовленные расчёты о расходах на содержание прогимназии с учетом
суммы, ежегодно поступающей из серпуховского уездного казначейства на содержание училища – 2.272 рубля 20 копеек. Эта сумма
покрывала расходы на жалование штатному смотрителю училища,
преподавателям, прислуге и на ремонт здания. Предлагалось включить
эту сумму в бюджет прогимназии, и тогда на долю земства выпадала
бы сумма в 6.095 рублей. Так же для сокращения расходов было
предложено исключить из бюджета прогимназии и вознаграждение
врача – 300 рублей. – Имелось ввиду, что заведовать медицинской
частью учебного заведения будет врач от земства по 1-му (городскому)
участку, живущий в Серпухове доктор Геннерт, получающий
жалование в размере 1100 рублей в год.
20 сентября 1874 года, после завершения всех необходимых
подготовительных работ, в присутствии попечителя Московского
учебного округа князя Н.П. Мещерского состоялось торжественное
открытие Серпуховской 4-х классной мужской прогимназии.
Инспектором прогимназии (по уставу гимназий и прогимназий
должность приравнивалась по функциям к должности директора) был
назначен переведённый из калужской гимназии 29-летний
преподаватель истории Павел Фёдорович Симсон, занимавший эту
должность с 1874 по 1883 гг. Почётным попечителем прогимназии
серпуховским земством был избран инициатор её создания Дмитрий
Николаевич Жуков.
При открытии прогимназии приём учащихся был ограничен
приготовительным и первым классами. В приготовительный класс
было принято 40 учеников, в первый – 30. Остальные классы
открывались постепенно, так что 4-й класс был открыт в августе
1877 года.
25 декабря
1874 года
почётный
попечитель
гимназии
и председатель серпуховского уездного училищного совета Д.Н. Жуков
«за полезную деятельность его по делу народного образования»
по ходатайству серпуховского земства был награждён орденом
св. Владимира 4-й степени.
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Первые два года прогимназия располагалась в наёмном доме
на Дворянской улице, а с 1876 год была переведена в новое
помещение – в здание, расположенное на улице 1-я Московская. Этот
дом ранее принадлежал текстильному предприятию «В. Третьякова
вдова с сыновьями» и перешел в собственность города по ходатайству
городского головы Ивана Матвеевича Костякова. Здание было
капитально перестроено и приспособлено под учебное заведение
за счёт городских средств. Кроме того, Константин Владимирович
Третьяков перечислил в городскую казну 20 тысяч рублей для
учреждения в гимназии 20 стипендий для «недостаточных» учеников
и книги для гимназической библиотеки. По ходатайству Д.Н. Жукова
так же была учреждена стипендия от Серпуховского земства для
бедных учащихся прогимназии, имеющих хорошие успехи в учёбе
и поведении, в размере 700 рублей ежегодно. Стипендия предназначалась «преимущественно на приобретение пособий и учебников,
на платье и плату за учение в прогимназии».
19 ноября 1876 года императором Александром II было
официально удовлетворено ходатайство серпуховского земского
собрания о наименовании Серпуховской мужской прогимназии в честь
наследника-цесаревича «Александровской». В этот год серпуховское
земство, вновь по инициативе Д.Н. Жукова, возбудило ходатайство
перед министерством народного просвещения о преобразовании
4-х классной прогимназии в 6-ти классную. Почти 10 лет вопрос
оставался открытым и только в 1885 году Серпуховская 4-х классная
мужская прогимназия была преобразована в 6-ти классную. С этого
времени серпуховская городская Дума обязалась ежегодно вносить
на содержание старших классов по 2 тысячи рублей, а от земства был
назначена ежегодная сумма по 300 рублей на 6 стипендий для
«недостаточных учеников» старших классов.
Первым директором 6-ти классной прогимназии был назначен
бывший инспектор 4-х классной прогимназии Дмитрий Алексеевич
Соколов, служивший в прогимназии с 1884 года. После него
в 1888 году один год директорствовал Алексей Петрович Заболоцкий,
которого в том же 1888 году сменил статский советник Владимир
Фёдорович Буслаев, сын известного русского филолога Ф.И. Буслаева.
Возглавлявший учебное заведение до 1906 года
В 1906 году Буслаева сменил на должности директора
действительный статский
советник
Николай
Владимирович
Холдковский – последний директор гимназии в досоветский период.
21 мая 1891 году прогимназию посетили Московский генералгубернатор великий князь Сергей Александрович с супругой великой
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княгиней Елизаветой Фёдоровной. При экскурсии по гимназии
супруги выразили сожаление, что в учебном заведении отсутствует
домовый храм. Директор гимназии доложил, что определением
педагогического совета уже намечено строительство храма
и продемонстрировал гостям отчёт о постройке и фотографии общего
вида иконостаса и главных икон.
На строительство прогимназической церкви было израсходовано
около 17000 рублей. Из них 5000 было отчислено из специальных
средств учебного заведения, остальные 12 тысяч являлись
добровольными пожертвованиями. Наиболее крупные суммы
поступили от церковного старосты И.М. Костякова, от городской
Думы, от И.Н. Коншина, почетного попечителя прогимназии
П.М. Рюмина, от Т.И. Каштанова. Через серпуховского исправника
К.Н. Дьяконова были переданы мелкие суммы от учащихся
прогимназии и жителей города.
12 сентября 1892 года церковь была освящена архиерейским
служением во имя Святого Николая Чудотворца. Первоначально
приписной, с 1896 г. храм имел свой причт. С сентября 1909 по начало
1911 года в храме служи священник Иван Михайлович Березкин
(основатель Серпуховского городского общества трезвости), одновременно состоявший в гимназии преподавателем Закона Божьего.
В 1895 году Городская Дума передала занимаемый прогимназией
дом в собственность министерства народного просвещения,
а в 1898 году городское общество приняло на себя дополнительное
обязательство о содержании приготовительного класса в размере
300 рублей. Преподавателем приготовительного класса был назначен
Николай Андреевич Бучинский (1849–1918 гг.) имевший к тому
времени двадцатипятилетний опыт преподавательской деятельности
и с 1888 года служивший учителем в прогимназии. Почти все
учительские должности были им освоены, преподаватель математики
и географии, русского языка и естествознания. В 1884 году им был
написан и издан учебник начальной русской грамматики, многократно
переиздававшийся вплоть до 1917 года. В последствии Бучинский
переработал его в учебник «Практической русской грамматики».
Кроме того, Николай Андреевич состоял так же библиотекарем
прогимназической библиотеки, был членом хозяйственного комитета
и секретарём педагогического совета прогимназии. По совместительству он так же преподавал естественную историю в Серпуховской
Николаевской женской гимназии [4].
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В 1899 году гласный К.Н. Степанов внёс на рассмотрение
очередного заседания уездного земского собрания предложение
о преобразовании мужской прогимназии в полную гимназию.
В 1900 году одновременно в Городской Думе и Уездном земском
Собрании был поставлен вопрос о преобразовании прогимназии
в полную гимназию с ассигнованием от Думы и от земства
дополнительных сумм по 500 рублей на её содержание ежегодно. Была
избрана особая комиссия в составе: уездного предводителя дворянства,
гофмейстера высочайшего двора действительного статского советника
Петра Михайловича Рюмина (почётного попечителя прогимназии),
председателя Серпуховской уездной земской Управы статского
советника Василия Егоровича Чельцова, серпуховского городского
головы,
потомственного
почетного
гражданина
Митрофана
Дмитриевича Чернова и директора прогимназии статского советника
Василия Фёдоровича Буслаева. Комиссии было поручено довести
ходатайство до сведения московского генерал-губернатора великого
князя Сергея Александровича.
С 1 июля 1901 года Серпуховская Александровская 6-ти классная
мужская прогимназия была преобразована в полную 8-и классную
гимназию.
С нового учебного года перед гимназическим начальством остро
встал вопрос об организации учебного процесса и размещении
учащихся в связи с увеличением их количества и появлении
в расписании занятий новых дисциплин, обязательных для полного
курса гимназической программы.
Уже в начале учебного года стало ясно, что приспособленное для
4-х классной прогимназии здание нуждается в расширении.
В 1885 году такое расширение было проведено гимназическим
хозяйственным комитетом в связи с увеличением количества учащихся
на два класса и появлением в прогимназической программе такого
предмета, как физика. Под классы переоборудовали помещения
библиотеки и канцелярии, библиотека же частично была выедена
в рекреационную залу, частью размещена по классным комнатам.
Канцелярия была перемещена в учительскую, а под физический
кабинет отгородили часть самого большого класса,
Для успешного начала нового учебного 1901–02 года под классы
пришлось отдать и учительскую, и небольшое помещение рядом
с домовой церковью, которое использовалось как ризница. Для
учительской и канцелярии директор гимназии В.Ф. Буслаев отдал
часть своей квартиры, расположенной в жилой части гимназии.
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Конечно, условия для занятий были очень стесненными,
преподаватели неоднократно жаловались на духоту и тесноту классов,
а библиотекарь серьезно опасался за сохранность стеклянных шкафов,
размещенных в рекреации.
В 1902 году педагогический совет гимназии принял решение
о расширении помещений за счет постройки третьего этажа
и пристройки к основному зданию.
Архитектор Московского учебного округа действительный
статский советник Никифоров по ходатайству директора серпуховской
гимназии сделал проект и сметы необходимых работ на сумму
30000 рублей. Изыскивая необходимые средства, Буслаев обратился с
просьбой к руководству Московского учебного округа о разрешении
использовать для строительства средства, взятые из сумм, собранных
за обучение с привлечением добровольных пожертвований.
В течении трех лет из разных источников были собраны
необходимые 30000 рублей – 13.000 – из сумм, собранных за обучение,
3000 – из именных стипендий, Долгоруковых и Редрикова, 4.000
выделило «Общество вспомоществования недостаточным учащимся
Серпуховской
Александровской
гимназии»
10000 рублей
«взаимообразно» (под 3 % сроком на 5 лет) вложил староста домовой
гимназической церкви потомственный почетный гражданин Иван
Матвеевич Костяков.
10 февраля 1905 года хозяйственный комитет гимназии в составе
директора Буслаева, педагогов Всеволодова, Яншина, Дубошина
и Бучинского провел торги на строительные работы по надстройке
третьего этажа на здании гимназии. Подряд получил серпуховской
купец Абрам Сидорович Рогов, который был подрядчиком каменных,
бетонных и асфальтовых работ и владелецем каменоломен и парового
цементного завода под Подольском.
Согласно смете, для строительства было закуплено 260 тысяч
штук кирпича, поставил который серпуховской мещанин Алексей
Алексеевич Лаптев.
15 мая 1907 года в присутствии архитектора Никифорова
хозяйственный комитет Серпуховской Александровской мужской
гимназии составил акт об окончании строительных работ и приемке
здания.
К существующему ранее зданию бывшего складского помещения
фабрики «В. Третьякова вдова с сыновьями», приспособленному
под учебное заведение в 1876 году был пристроен третий этаж
с чердачным помещением под железной кровлей, на котором
разместились четыре учебных класса и гимназическая домовая
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церковь с маленькой ризницей. В полуподвале сделали «раздевальню»
для гимназистов и второй туалет. Освободившееся помещение второго
этажа, ранее занимаемое церковью, переоборудовали во вторую
«рекреационную залу».
Все «неисправности внутренних частей здания» обнаруженные
во время подготовительных работ в системах санитарного дренажа
и печного духового отопления были исправлены. Преобразившееся
здание, в
котором до 2004 года располагалась средняя
общеобразовательная школа, благополучно просуществовало более ста
лет и существует и поныне. В нем располагается Современный
Гуманитарный Университет.
После окончания каменных работ, вследствие бережной подвозки
кирпича для гимназической постройки и аккуратной подноски его
на место кладки, из общего количества осталось 42 тысячи штук,
которые хозяйственный комитет решил употребить для строительства
прачечной и бани 4 ввиду крайней тесноты служительской сторожки,
в которой, кроме того, за неимением другого места доселе производилась стирка белья, как самими служителями, так и от состоящих
при гимназии квартир
Владимир Федорович Буслаев, главный организатор расширения
гимназии, скоропостижно скончался 25 апреля 1906 года, так и не дожив
до окончания строительства. Заканчивали работу его коллеги – члены
гимназического хозяйственного комитета Иван Григорьевич Яншин,
Павел Петрович Всеволодов и Николай Андреевич Бучинский. Принимал
у строителей работу новый директор гимназии А.П. Истомин.
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1.2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

ВОЕННО ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ТЕРМИНА АЧА – ОСЕЛЕДЕЦ
Казиев Валерий Михайлович
НКО «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова КБР»,
РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
Аннотация. Ача – оселедец укладывалась по кругу на макушке
головы и на нее ложилась стеганная шапочка, удерживающая косу
в нужном состоянии под чашку шлема мисюрка с кольчужной
бармицей. Чем длиннее ача – оселедец, тем лучше она выполняла роль
амортизатора, тем лучше коса выполняла функции шлема.
Ключевые слова: ача; оселедец; мисюрка; черкес; ватный
подшлемник.
У «разных народов», в «разные времена», начиная с Египетских
фараонов, Хазарского каганата, Запорожской сечью и заканчивая
концом Кавказской войны мы встречаем, на голове, у военных людей,
прядь волос, называемая ача – чуб – коса – айдар – чуприна – хохол –
оселедец.
Что это за прядь волос и для каких целей она предназначена?
В данной статье мы попытаемся ответить на вопрос военно
технической стороны термина ача – оселедец, а сакральная
составляющая будет рассмотрена в другой статье.
Считается, что чуб был для казака является своеобразной
визитной карточкой, отличительной чертой зрелого воина, внешним
признаком, по которому сечевики узнавали друг друга. Как правило,
казаки, чуб носили заложенным за левым ухом, «чупрына, как знак
удалого храброго казака, должна быть обращена к левой стороне».
В этом случае чуб был своеобразным знаком «достоинств и отличий»,
вроде медали, ордена или шпаги. Нередко по форме чуба, его длине
и ухоженности судили о звании казака, его старшинском чине, боевой
выучке и опытности. И еще, исходя из религиозных и жизненных
мотивов: в военных походах, да и при той жизни, в волосах очень
любила заводится всякая живность типа вшей, блох и т. д.
А по религии ходить лысым было нельзя ... И потому они нашли вот
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такой вот интересный выход из этой ситуации ... [2]. Такой подход
полностью характеризует современное понимание термина ача –
оселедец.
Толковый словарь В.И. Даля дает такое определение
интересующего нас термина как чубок, чубец, чубчик, чубишка,
чубища, хохол, вихор, взбитый или отрощенный клок волос, косма
на темени, оселедец.
Этот клок волос в средние века отмечен у Черкасов – Адыгов
на Кавказе. Итальянец Георгий Интериано, средины XV столетия,
записал о Черкесах: «Носят длиннейшие усы. На поясе в кожаной
сумочке, сделанной и вышитой руками жены, постоянно имеют огниво
и бритву с оселком. Ею бреют друг другу голову, оставляя на макушке
длинный пучок волос в виде косички».
Они бреют голову, как турки, оставляя лишь прядь волос
на макушке. Старики бреют бороду, но молодежь обычно только
подрезает ее ножницами, и так делает большинство из них, что
означает вступление в зрелый возраст. Все они носят длинные
усы [10, с. 31].
«… у них (черкесов) есть бритвы, которыми стригут друг другу
волосы,
оставляя
на
макушке
головы
косицу длинных
волос» [11, с. 71].
В 1839 г. М.Ю. Лермонтов написал стихотворение «Дары
Терека» в котором есть такие строки.
«Я привез тебе гостинец!
То гостинец не простой:
С поля битвы кабардинец,
Кабардинец удалой.
Он в кольчуге драгоценной,
В налокотниках стальных:
Из Корана стих священный
Писан золотом на них.
Он угрюмо сдвинул брови,
И усов его края
Обагрила знойной крови
Благородная струя;
Взор открытый, безответный,
Полон старою враждой;
По затылку чуб заветный
Вьется черною космой» В этой связи, обращает на себя внимание
шлем мисюрка, который носили Черкесы вплоть до середины
XIX века.
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Рисунок 1. [взято из 6]
В словаре В. Даля Мисюрка определяется как – «воинская шапка,
с железною маковкою или теменем и сеткою» (бармицей), (рис. 1, 2).

Рисунок 2. Теменная пластина [взято из 6]
«Трех кольчужный панцирь надетый на голову представляет, как
бы литую массу» [5, с. 8]. «Многие из Кабардинцев (черкесов) даже
коней своих во время сражений закрывают таким же панцирем
(кольчугой)» [4, с. 9–10]. Разновидность кольчужного капюшона и есть
мисюрка. Мисюрка представляла собой тот же самый кольчужный
капюшон, однако самую макушку головы берегла выпуклая цельная
пластина [7], (рис. 2,3).
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Рисунок 3.

Рисунок 4.

Э. Аствацатурян, приводит три изображения черкесских
мисюрок: «… мисюрка, представляет собой выпуклую пластинку
с такими же, как и у других шлемов, дырочками для крепления
кольчуги. В центре пластины прикреплено кольцо для флажка.
Поверхность шлема имеет серебряную накладку, украшенную
гравировкой», (рис. 4) [3, с. 52].

Рисунок 5. Художник Христиан Готфрид Гейслер.
Конец XVIII в. [взято из 13]. 1 – Черкесский воин.
2 – Вооруженный черкес и знатный черкес в обычной одежде
Черкесский минимализм в конструировании доспеха, стремление
облегчить его, не снижая при этом защитной функции, особенно ярко
прослеживается в типе шлема «мисюрка». Это название очень часто
упоминается в русских летописных и нарративных источниках
XV–XVI вв. [1, с. 28–29].
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Мисюрка отражает основные принципы черкесского доспеха:
сочетание легкости, функциональности и изящества.
Хорев В.Н. реконструктор старинного оружия в своей книге
отмечает, «мисюра с кольчужной бармицей безусловно является
обязательным атрибутом участника мероприятий типа «Азовского
сидения» и прочих относящихся к противостоянию русских
и басурман. Причем она одинаково достоверно украсит головы и тех,
и других. Но вот с точки зрения безопасности железная тюбетейка
не выдерживает и самой мягкой критики: сабельный удар средней
силы если и не отправит молодца в нокдаун, обязательно рассечет ухо
или скулу, потому что под мисюру не принято надевать ватные
подшлемники. Быть может, лихие предки наплевательски относились
к подобным мелочам, полагая, будто шрамы толщиной в палец
украшают настоящего мужчину, однако сегодня приобретать такие
подарочки неохота.
Вывод: замечательный исторический головной убор непригоден
для турнирных боев, бугурта и всех тех схваток, где могут на полном
серьезе, хотя бы и случайно, рубануть полуторакилограммовым мечом
в темя или висок изо всех сил. От подобного не всегда спасает
и топхельм со всеми полагающимися подвесками, подкладками
и прочей паклей. Антуражная мисюрка, попросту лежащая
на макушке, прикрытой войлочной «сванкой», является легким типом
снаряжения для защиты от легкого оружия и скользящих
ударов» [12, с. 201].
Хорев В.Н. отмечает, что сабельный удар средней силы если
и не отправит молодца в нокдаун, обязательно рассечет что-нибудь
на голове, потому что под мисюру не принято надевать ватные
подшлемники.
Под мисюрку принято укладывать ача – оселедец (косу) и чем
длиннее коса, тем лучше она выполняла роль амортизатора, так как,
коса складывалась по кругу и на нее ложилась стеганная шапочка,
удерживающая ача – оселедец в нужном состоянии см. рис 6. На всю
эту конструкцию одевается чашка мисюрки.
Головной убор был важнейшей частью костюма горца. «Если
голова цела, на ней должна быть шапка», «Шапку носят не для тепла,
а для чести», «Если тебе не с кем посоветоваться – посоветуйся
с шапкой» [9, с. 113]. Эти и тому подобные пословицы в изобилии
в адыгском языке, они подчеркивают важность и обязательность
шапки для мужчины Черкеса. Головные уборы не снимали
и в помещении (за исключением башлыка). Под основным головным
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убором надевали легкую шапочку из ткани, ее мало кто мог наблюдать
из-за того, что головные уборы не снимали и в помещении.

Рисунок 6.
Штелин Я.Я., в книге «Описание Черкесии», пишет, «голова,
на которой волосы до половины лба вокруг подстрижены, покрыта
стеганой шапкой, а шея голая» [8, с. 204–205].
Из ткани шили маленькие шапочки вроде мягких тюбетеек,
которые защищали подкладку папахи от пота. Они известны
у адыгейцев, кабардинцев, чеченцев. Последние, входя в помещение,
иногда заменяли папаху шапочкой типа тюбетейки, сшитой из полоски
ткани с небольшим круглым донышком [9].

Рисунок 7. Фотография рубежа XIX/XX вв, изображающая
Кабардинских аристократов в старинной экипировке [2128]
В целом, вся военная культура черкесов пребывала на таком
уровне, что многие ее элементы были заимствованы разными армиями
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мира. Архивные материалы, нарративные источники и специальная
литература по этой теме убедительно доказывают, что Черкесия всегда
была центром формообразования в области холодного оружия.
На всем протяжении истории Кавказ представлял собой один
из важнейших центров формообразования в области оружия и доспеха.
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ИСТОРИЯ ТРАДИЦИОННОГО ВЬЕТНАМСКОГО
КОСТЮМА: АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ
Минина Юлия Дмитриевна
соиск. уч. ст. канд. ист. наук Института востоковедения РАН,
РФ, г. Москва
Аннотация. Данная статья посвящена истории традиционного
вьетнамского костюма. В работе представлен краткий исторический
очерк вьетнамской национальной одежды, в рамках которого
рассматриваются пути эволюции и трансформаций традиционного
костюма, происходившие на фоне важных социокультурных процессов
в различные периоды истории Вьетнама. В статье рассматриваются
ключевые проблемы, встающие перед исследователем означенного
вопроса.
Ключевые
слова:
история
Вьетнама;
традиционный
вьетнамский костюм; история костюма; телесная культура.
История традиционного костюма помогает исследователю
глубже изучить проблематику эпохи, в которую он создавался,
развивался и подвергался влияниям извне, дает возможность
приблизиться
к
пониманию
социокультурных
процессов,
происходивших в среде создателей одежды и ее отдельных элементов.
Национальная одежда не только напрямую связана с географическими
и климатическими условиями региона проживания изучаемого народа,
но и является отражением мысли человека через призму его
религиозных и эстетических представлений. Таким образом, изучение
вьетнамского национального костюма следует рассматривать как
важное подспорье для самых различных исторических, этнографических, социально-экономических и др. исследований, касающихся
Вьетнама и населяющих его этнических общностей.
Данная работа является попыткой обозначить основные
проблемы, с которыми сталкиваются исследователи при изучении
традиционной одежды Вьетнама, рассмотреть конструктивные формы
и характерные черты национальных костюмов вьетнамцев, существовавшие в различные исторические эпохи, а также проанализировать
предпосылки и причины изменений, происходившие в этой сфере
материальной культуры вьетнамцев.
Проблема истории традиционного вьетнамского костюма крайне
скудно освещена как в зарубежной, так и в отечественной историографии. Среди трудов российских исследователей самым масштабным
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является работа А.И. Мухлинова «Одежда народов Вьетнама
и Лаоса» [Мухлинов, 1977], посвященная описанию не только одежды
киней, т. е. собственно вьетнамцев, но и традиционных костюмов
малых народов Вьетнама.
В числе работ французских авторов, касающихся вьетнамской
материальной культуры, следует выделить работу П. Уарда
и М. Дюрана «Познание Вьетнама» [Huard, Durand, 1954], на которую
опираются и ссылаются многие современные исследователи, в том
числе и составители масштабного сборника иллюстраций «Вьетнам
прошлого» [Nguyễn N.Đ., Nguyễn Đ.B.Đ., 2010], посвященного самым
различным аспектам жизни киней. Авторы «Вьетнама прошлого»
предоставляют ценный иллюстративный материал и сведения
об одежде крестьян, горожан и императорского двора XVII–XX вв.,
однако практически не комментируют и не анализируют их. В 2006 г.
вышло второе, дополненное издание одного из самых обширных
трудов вьетнамских авторов, посвященных национальной одежде
различных эпох – «Вьетнамский костюм» Доан Тхи Тинь [Đoàn, 2006].
Как отмечает сама автор, проблема национального вьетнамского костюма
незаслуженно обойдена ее соотечественниками. «Вьетнамский костюм»
опирается на богатый иллюстративный материал, однако носит скорее
описательный характер, не затрагивая вопросы сходств и различий
вьетнамской одежды и одежды соседних народов, и практически
не рассматривает причины возникновения тех или иных конструктивных форм и изменения, которым они подверглись. Несмотря на это,
«Вьетнамский костюм» является своего рода прорывом в контексте
изучения проблемы национальной одежды во Вьетнаме, как и труд
молодого вьетнамского историка Чан Куанг Дыка «Тысячелетняя
история
одежды.
История
вьетнамского
костюма
(1009–
1945)» [Trần, 2013]. Обе работы предоставляют обширные сведения
о вьетнамском костюме, основанные на материале средневековых
вьетнамских и китайских летописей, результатах археологических
раскопок и экспонатах музейных коллекций.
Первыми известными изображениями одежды лаквьетов, предков
вьетнамцев, являются рисунки на т. н. донгшонских барабанах –
ритуальных предметах азиатского бронзового века, которые относят
к культуре Донгшон (I тыс. до н. э.) [Đoàn; tr. 9]. На дисках барабанов
изображены общинники-воины в длинной поясной одежде, состоящей
из двух полотен ткани, и высоком ритуальном шлеме с птичьими
перьями (по-видимому, перьями священной для донгшонцев птицы
лак, которую нередко отождествляют с аистом или цаплей). Характер
рисунков на донгшонских барабанах позволяет говорить о том, что
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одной из главных функций этих ритуальных предметов было
изображение модели устройства мира, взаимоотношений между членами
донгшонского общества [Деопик; 1994; с. 31–32]. Изображения одежды
донгшонцев – совершенно идентичные – очевидно, призваны подчеркнуть равноправие общинников-воинов по отношению друг к другу
и сакральную функцию воинских облачений. По-видимому, длинная
поясная одежда из двух несшитых полотнищ наподобие набедренной
повязки являлась одной из основных конструктивных форм одежды
лаквьетов.
О других типах одежды, распространенных на территории
современного Вьетнама до начала китайской зависимости (I–IX вв.),
судить тяжело.
На рубеже н. э., с началом периода китайского господства
население Вьетнама стало подвергаться влиянию китайской культуры
в самых различных областях. Несмотря на то, что Вьетнам находился
в подчиненном положении почти 9 столетий, обобщения, касающиеся
ханьских заимствований вьетнамцами, а также их копирования
и подражания чему бы то ни было китайскому, не представляются
целесообразными в контексте исследований отдельных элементов
материальной культуры.
Безусловно, влияние Китая времен династии Хань (206 г. до н. э. –
220 г. н. э.), эпохи Троецарствия (220–280), династий Восточная
и Западная Цзинь (265–439), Южной и Северной династии (420–581),
династии Суй (581–618) и династии Тан (618–907) на Вьетнам было
весьма велико и коснулось практически всех сфер жизни его
населения. Тем не менее, перед исследователем стоит трудная задача,
заключающаяся в том, чтобы обозначить границы этого влияния, так
как в разные периоды ханьской зависимости его глубина и масштабы
сильно разнились. Кроме того, следует принимать во внимание тот
факт, что вьетнамцы имеют много общих черт с другими аустроазиатскими народами, населяющими регион, и с их культурой, отличной
от ханьской. Российский историк-востоковед Д.В. Деопик, рассматривая
вьетнамцев в контексте аустрической (уже, аустроазиатской) общности,
отмечает, что рисоводство как основа бытия населения Вьетнама
породило сходство основных технологий, используемых ими в сельском
хозяйстве, с остальной Аустроазией, и как следствие – сходство орудий,
списка сопутствующих рису культур, пищи, жилья, планировки
поселения, набора утвари, а также бытовой одежды в городе и деревне –
мужской и женской [Деопик; 2002; с. 441]. Ханьское влияние сравнительно поздно достигло широких слоев общества в этой сфере.
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Китаизация всегда касалась в первую очередь верхов и сравнительно
медленно доходила до низов.
Из Китая вьетнамцами были заимствованы два основных типа
покроя костюма – туникообразный (т-образный) и плечевая одежда
с продольным швом [Trần; tr. 53–65]. Наибольшее распространение
получил туникообразный крой, который является характерной
особенностью всех видов халатов, туник, плащей и др. китайской
и вьетнамской плечевой одежды (верхней и нательной). Одежда такого
типа использовалась при императорском дворе начиная со II–III в. н. э.
и вплоть до конца существования монархии во Вьетнаме в 1945 г., а
на Юге страны и много позже [Đoàn; tr. 66–85]. Президент Нго Динь
Зьем (1901–1963), как и некоторые чиновники Южного Вьетнама,
нередко появлялся на публике в традиционном костюме ао зай
(прим. 1).
Отличительной особенностью китайской плечевой одежды
являются округлая горловина, воротник-стойка, скругленная линия
подола, шаровидные пуговицы, а также наличие длинных разрезов
на подоле, количество которых может варьироваться. Такой покрой
характерен для распространенных в прошлом вьетнамских костюмов
ао ба ба (прим. 2), ао ты тхан (прим. 3), ао нгу тхан (прим. 4) и современного костюма ао зай, что дает основание судить о неоспоримой
связи ханьской одежды и одежды киней [Đoàn; tr. 105–120].
В основе своей покрой вьетнамской одежды, как высшего
сословия, так и простолюдинов, не претерпевал никаких значимых
изменений на протяжении более чем тысячелетия.
Маркерами социального, семейного статуса и показателем
достатка был подбор тканей, декор, количество слоев одежды. Если
говорить об изменениях отдельных элементов костюма в соответствии
с веяниями моды, то такого явления во Вьетнаме не наблюдалось.
Отсутствовало само понятие моды в том смысле, в котором оно
бытовало на Западе. Одежда вьетнамских простолюдинов
не подвергалась значительным изменениям на протяжении многих
веков в силу того, что в деревне на первый план всегда выходила
утилитарная, защитная функция костюма. Зачастую не все члены
крестьянской семьи могли позволить себе полный комплект одежды,
не говоря уже о том, чтобы выбирать себе костюм согласно
предпочтениям. В то же время, одежда императора, чиновников,
священнослужителей и горожан была строго регламентирована
согласно конфуцианскому канону и религиозной символике.
Говоря о вьетнамской одежде до начала французской колонизации во второй половине XIX в., прежде всего, следует особо
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отметить консервативность, присущую вьетнамскому средневековому
обществу.
Естественное желание выделиться посредствам богатого или
необычного костюма во Вьетнаме, по сути, не приводило к появлению
новых видов одежды и практически не меняло уже существующие.
Использование дорогих материалов, искусной вышивки, драгоценных
камней, а также одновременное ношение нескольких костюмов один
поверх другого были теми способами, с помощью которых демонстрировалось превосходство, материальный достаток и социальный статус.
Именно желание показать свой статус и состоятельность было
основной предпосылкой для появления подобных способов выделиться в своем кругу, а отнюдь не осведомленность о тонкостях
модных течений.
Одежда и ее регламентация рассматривались императором
и элитой Вьетнама как важнейшие государственные вопросы.
Известно, что уже при императоре Ли Нян Тонге (прав. 1072–
1128) оформлению привилегий чиновничества и знати уделялось
большое внимание: жительницам столицы запрещено было подражать
дворцовым дамам и их прическе, раздавалось особое платье
чиновникам [Trần; tr. 21–22].
С уверенностью можно говорить о том, что к XV в. во Вьетнаме
сложилась прочная система регламентации одежды, касавшаяся
не только императора, чиновников, военного сословия, но и состоятельных простолюдинов, о чем свидетельствует указ 1471 г. императора Ле Тхань Тонга (прав. 1460–1497), рассерженного небрежным
отношением своих подданных к установленной форме одежды: «Разве
могут государь и подданные более поздних времен относиться без
уважения к тому, что касается одежды? ‹...› Почему же чиновные
персоны того не понимают и смотрят на государственные
установления как на пустопорожние грамоты, а среди простого народа
есть такие, кто шёлковые одежды, шитые золотыми нитями, надевает
как обычный наряд! Вы должны слушаться государя, вышивки
на груди и на спине чиновников и военачальников должны
соответствовать тому, что установлено выше. Срок дается сто дней,
а тех, кто не будет соблюдать правил, ждет кара – понижение
в чине» [цит. по: Никулин; с. 391].
Основными указателями возраста, социального и материального
статуса владельца одежды, а также степени важности случая,
по которому надевался тот или иной костюм, являлись подборка
и качество материалов и ниток, цвет, вышивка, орнаментация
и их сочетания. Об этом пишет знаменитый вьетнамский ученый Фан
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Хюи Тю (1782–1840), комментируя указ императора Ле Зу Тонга
(прав. 1705–1738) касательно регламентации одежды, и подчеркивает,
что ношение халатов – древний обычай вьетнамцев: «Император Зу
Тонг в 10-м г. под девизом правления Виньтхинь (1714) решил ввести
ограничения на шапки и одежду из ткани тханькат. В нашей стране
носить одежду из хлопковой ткани – это старинный обычай: ее сначала
красят в темно-синий цвет, потом – в коричневый, добавляют немного
клея, отбивают песком, высушивают; зовется это халат из тханьката.
Все, все носили такие халаты: и чиновные господа, и простонародье,
только делали их короче или длиннее, в зависимости от положения.
Но потом стали все больше шить халаты длиннее» [цит. по:
Никулин; с. 392].
Несмотря на то, что основной пласт китайской культуры был
воспринят и усвоен вьетнамцами в период ханьской зависимости,
после X в. в истории Вьетнама имели место отдельные «полосы
китаизации». Следует отметить, что эти подъемы и спады процесса
китаизации, возобновление интереса к собственной, вьетнамской
культуре или его угасание, по всей видимости, уже не могли внести
серьезных изменений в ту сферу материальной культуры, к которой
относится одежда. С того момента как императорская одежда и одежда
верхов, маркированная в соответствии с социальным статусом,
чиновничьим рангом и т. п., оформилась и закрепилась, даже подъемы
национально-патриотических настроений не могли серьезно
поколебать устойчивость этой системы. В том, что касалось одежды,
при вьетнамском дворе, безусловно, присутствовала своя специфика,
тем не менее, основные типы и конструкции костюмов очень плотно
вошли в обиход вьетнамской аристократии и образованных людей,
а заимствованное у ханьцев в этой сфере перестало восприниматься
как чужое и инородное.
При попытке провести границу влияния, которому подверглась
традиционная вьетнамская одежда со стороны китайской, особое
внимание следует уделить символике цвета костюма, его орнаментации и декору. Эти особенности костюма играли решающую роль как
в качестве маркеров социального статуса владельца, его пола, возраста
и достатка, так и являлись прямыми указателями сферы своего
применения – например, белые одежды и головные уборы, согласно
концепции у-син (а по-видимому, и более древним традиционным
представлениям), в Китае надевались на похоронную церемонию,
невесты традиционно облачались в красные костюмы и т. д.
Религиозные символические комплексы, как в плане цвета,
так и в плане орнаментации одежды, вьетнамцы заимствовали
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со свойственной их культуре органичностью. С приходом буддизма,
распространением даосизма и конфуцианства, трактовка цвета в сфере
сакрального согласно этим религиозным моделям, прочно вошла
в сознание вьетнамцев, что хорошо видно на материале средневековых
летописей – Вьет шы лыок («Краткой истории Вьета») [Краткая
история Вьета, 1980] и Дайвьет шы ки тоан тхы («Полном собрании
исторических записок Дайвьета») [Полное собрание исторических
записок Дайвьета, 2002]. В частности, например, такие соотношения
как «желтый цвет – цвет императора», «желтый дракон – символ
и олицетворение имперской власти», «белый цвет как цвет чистоты,
святости (согласно буддийской традиции)», «черный цвет как цвет
чего-то сокрытого, тайного» и т. д. занимают в этих источниках одну
из центральных позиций.
Со времени упомянутого указа Ле Тхань Тонга в 1471 г.,
уделявшего немалое внимание регламентации одежды, уважительное
отношение и строгие порядки по отношению к костюмам чиновников
и простолюдинов, только укреплялись, по мере того как укреплялись
позиции конфуцианства, в рамках которого строгое соблюдение
ритуала было обязательным. Понятие об одежде все больше
наполнялось идеологическим смыслом.
Выдающийся вьетнамский ученый Ле Куи Дон (1726–1784)
выразил комплекс значений, вкладываемых в ношение человеком того
или иного костюма, в следующем высказывании: «Носимая одежда –
это узоры вэнь (văn) на теле» [цит. по: Никулин; с. 393]. Данная
формула, возможно, имеющая отношение к древнему обычаю
вьетнамцев наносить на тело татуировки-обереги, связана с конфуцианской концепцией благородного мужа. Согласно этой концепции,
благородный муж, то есть идеальный человек с точки зрения
нравственности и интеллекта, обязан был обладать определенным
набором качеств, который включал «гумманость» (nhân), «долгсправедливость» (nghĩa), «сыновнюю почтительность» (hiếu). При этом
подчеркивается связь человека с высшей силой, т. е. Небом, поскольку
Ле Куи Дон связывает «узоры на теле» с выражением «воли небес»
и «небесного пути» (đạo, thiên đạo). Благородный муж, по словам
ученого, не только обязан был быть мудрым, человеколюбивым,
почтительным, но и должен был обладать «вэнь», что указывало
на прямую связь волеизъявления Неба и личностных качеств человека.
В качестве подтверждения своих слов Ле Куи Дон ссылается
на Конфуция: «Наставник Кун сказал: «У благородного мужа всегда
одежда и шапка должны быть безупречны»» [цит. по: Никулин; с. 394].
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В XVIII в., как можно заключить из труда вьетнамского ученогоэнциклопедиста Фан Хюи Тю «Описание установлений прежних
династий, разделенное на главы», одежде уделялось ничуть не меньшее
внимание. Фан Хюи Тю писал: «С тех лет, которые идут под девизом
правления Баотхай (1720–1729), были определены регламенты одежды
на 80 лет, до конца династии Ле, и не подвергались изменениям» [цит. по: Никулин; с. 392]. Фан Хюи Тю придавал одежде как
указателю социального статуса огромное значение. Перечислив
предметы одежды, предназначавшиеся обладателям чиновничьих
рангов и титулов, он останавливается на подробных описаниях,
уделяет внимание тонкостям различий в одежде, например, министра
и его заместителя, которые должны были при дворе носить шапки
разной формы, но обоим предписывалось надевать алые халаты.
С началом колониальной зависимости, т. е. со второй половины
XIX в., отношение вьетнамцев к одежде меняется кардинальным
образом. Жители новой французской колонии постепенно знакомятся
с самыми различными аспектами жизни европейского человека,
и костюм – не исключение. Начинает меняться не только восприятие
вьетнамцами национальной и одежды и одежды интервентов,
но и сама телесная культура, эстетика, взгляды на то, что считать
красивым, а что безобразным, неприемлемым.
Тот факт, что к середине XX в. национальная одежда вьетнамцев
оказалась практически полностью вытеснена западной едва
ли возможно объяснить соображениями функционального удобства.
В этом плане европейский костюм значительно уступает тем видам
одежды, которые были заимствованы вьетнамцами из Китая и прошли
естественный путь эволюции в контексте вьетнамской культуры,
особенно если учитывать климатогеографические особенности
региона (повышенную влажность, высокие температуры). Кроме того,
национальная одежда в полной мере отвечала нуждам вьетнамского
народа в сфере традиционных занятий – поливного рисоводства,
ремесленничества, рыболовства.
Западная одежда сыграла в истории Вьетнама особую роль,
и эволюционный путь, который проделал европейский костюм с тех
пор, как попал во вьетнамскую культурную среду, был весьма
нетривиален. На первый план вышла не утилитарная функция одежды,
а знаково-символическая. Заимствование европейского костюма стало
вопросом приятия изменений, происходивших в мире и во вьетнамском обществе, вопросом возможности или невозможности
приспособления, адаптации.
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В конечном итоге то, что западная одежда, которая стала
совокупным отображением западной материальной культуры, прочно
вошла в жизнь вьетнамцев, явилось еще одним способом интеграции
Вьетнама в мировое сообщество, жизненно необходимым для его
народа.
Несмотря на то, что традиционная одежда во Вьетнаме к концу
XX в. оказалась практически полностью вытеснена из области
повседневного использования, традиционный костюм не исчез,
продолжая свое существование в других сферах жизни вьетнамцев –
духовной, религиозной, а также в контексте праздничной и обрядовой
культуры [Leshkowich; p. 79–115].
Однако и сам по себе традиционный костюм (прежде всего,
женский) претерпел значительные изменения. Это привело
к появлению в 30-ых гг. XX в. нового костюма – костюма ао зай –
который в наши дни преподносится как традиционно вьетнамский
и является самой широко распространенной разновидностью
национальной одежды. Примечательно, что ао зай в большой степени
явился результатом авторского творчества, о чем говорит анализ его
конструктивных особенностей.
В 30-ые годы вьетнамские художники Ле Фо (1907–2001) и Кат
Тыонг (1912–1946) под псевдонимом Ле Мур работали над
модифицированием костюмов ао ты тхан и ао нгу тхан, которые
представляли из себя прямые штаны и свободные туники т-образного
кроя [Ibid.]. Художники стремились создать новый национальный
женский костюм, который отвечал бы вкусам и требованиям эпохи,
новой эстетике и культуре телесности.
Ранее покрой женского и мужского вьетнамского костюма
не имел существенных отличий, изгибы фигуры не подчеркивались,
что в полной мере отвечало взглядам конфуцианского общества
на культуру телесности. Тело человека должно было быть скрыто
от посторонних глаз, и это касалось не только женщин, но и мужчин.
Ао зай стал первым вьетнамским традиционным костюмом,
в покрое которого стали учитываться особенности женской фигуры.
Художника и модельера Кат Тыонга можно назвать пионером
в деле модификации традиционного вьетнамского костюма. По всей
видимости, именно ему принадлежит идея перехода от свободного
покроя, который был характерен для традиционной одежды прошлого,
к покрою современного ао зая. Художник разработал изменил
конструкцию туники, сократил количество пол до двух и удлинил их.
Кат Тыонг, которого вдохновляли веяния французской моды
и пропорции европейских платьев, стремился сделать ао зай изящным
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и женственным. Стараясь придать костюму большую плавность линий,
он сделал его покрой облегающим, подчеркнул линию груди и талии.
В то же время, Ле Фо в своей работе над костюмом стремился к тому,
чтобы новый, модернизированный ао зай не только впитал черты
европейской одежды, но и сохранил основные черты традиционных
костюмов ао ты тхан и ао нгу тхан и др. – туникообразный покрой,
длинные рукава, закрывающие руки, воротник-стойку.
К первой трети XX в. цены на ткани во Вьетнаме значительно
упали, и многослойность костюма как показатель высокого
социального статуса и материального достатка потеряла свою
актуальность. Ле Фо и Кат Тыонг отказались от идеи наложения
тканей и создания костюмов для ношения в несколько слоев.
Завершающим этапом формирования женского ао зая можно
считать деятельность модельеров Чан Кима (от портных Тхиет Лапа)
и Зунга (от портных Зунга) в 50-х гг. За счет особого «ломаного» ряда
пуговиц, идущего от подмышечной впадины к линии талии покрой
костюма, стал еще более облегающим. Данная модификация костюма
стала классической и предпочитается до сих пор [Ibid.].
Ао зай стал первым костюмом в истории Вьетнама, покрой
которого стал различаться для женщин и мужчин. Покрой ао зая
подчеркнул особенности женской фигуры, что полностью изменило
телесную культуру вьетнамцев [Nhi; p. 127–151]. Пришло новое
понимание красоты вьетнамской женщины, появилось представление
о том, что красота и привлекательность женщины может заключаться
не только в скромности и безраздельном подчинении отцу, брату или
мужу, но и в демонстрации телесной привлекательности, активной
социальной жизни и мобильности, которую обеспечивала новая, более
удобная для работы одежда.
Таким образом, к моменту французской колонизации (последняя
четверть XIX в.) вьетнамский традиционный костюм проделал долгий
путь развития, как естественного, внутреннего, так и вследствие
влияния и взаимопроникновения других культур, в первую очередь –
китайской. Результатом этого многовекового развития стало то, что
императорский и чиновничий костюм стал выпускаться по китайскому
образцу, в то время как крестьянская и городская одежда, одежда
низов, необразованного населения, подвергалась гораздо менее
значительным изменениям, чем одежда элиты, вследствие чего,
именно ее анализ будет целесообразен в контексте традиционной
вьетнамской материальной культуры, на глубинном уровне – аустроазиатской, лаквьетской. Что касается цвета вьетнамской традиционной
одежды, то следует говорить о синкретичной символической модели,
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истоки которой лежат в буддизме, даосизме, конфуцианстве
и вьетнамских традиционных верованиях.
На протяжении столетий конструктивные формы вьетнамской
традиционной одежды не менялись, кардинальные изменения в покрое
и дизайне национального костюма, а также в сфере его использования
начинаются в конце XIX в., с приходом французов. К середине XX в.
европейская одежда заменила национальную в сфере бытового
использования, причем традиционный костюм подвергся значительной
модернизации и модификации. Ао зай, национальный костюм нового
времени,
явился
выражением
изменений,
произошедших
во вьетнамском обществе на рубеже XIX–XX вв. и в последующий
период. Тот факт, что национальная одежда Вьетнама формировалась
под влиянием китайской культуры и культуры Запада, при этом
не теряя собственного колорита и характерных черт, говорит
об удивительной гибкости вьетнамского менталитета, способности
к ассимиляции, переосмысления заимствованных элементов сообразно
собственным нуждам.
Примечание:
1. Ао зай (вьет. áo dài) – букв. «длинная одежда»,
традиционный вьетнамский костюм, оформившийся к началу XX в.,
состоит из длинной туники с двумя полами и штанов прямого кроя.
Женский ао зай повторяет изгибы фигуры, тогда как мужской
полностью сохранил черты архаичных вьетнамских костюмов –
свободный покрой, полуприлигающий рукав, воротник стойку и т. д.
2. Ао ба ба (вьет. áo bà ba) – традиционная верхняя одежда,
состоящая из штанов и туники с разрезами по бокам. На полы туники,
закрывающей бедра, нашиты карманы, горловина закругленная.
Костюм ао ба ба был распространен преимущественно на Юге
Вьетнама.
3. Ао ты тхан (вьет. áo tứ thân) – традиционный костюм,
состоящий из юбки, нательной плечевой одежды и верхней туники
с четырьмя полами, две из которых – на спине – сшиваются, а две
передние завязываются на животе. Ао ты тхан был распространен
среди простонародья задолго до ао зая.
4. Ао нгу тхан (вьет. áo ngũ thân) – традиционный костюм,
по конструкции сходный с костюмом ао ты тхан. Основное отличие
состоит в том, что верхняя туника имеет пять пол вместо четырех.
Ао нгу тхан, по-видимому, является более поздней модификацией
ао ты тхана.
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СЕКЦИЯ 2.
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

2.1. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИХ
СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРАКТИК
Гаффаров Ильдар Завдатович
канд. ист. наук, ассистент Казанского федерального университета,
РФ, Республика Татарстан, г. Казань
Аннотация. Статья посвящена современным веяниям постиндустриального развития. Одним из системообразующих парадигм
является синергетическая конвергенция. Это часть решения глобальной задачи по трансформации человеческого сознания, основанного
на NBIC(НБИК) конвергенции.
Ключевые слова: Синергетика, конвергенция,
самоорганизация, хаос, диссипативная структура.

социальная

Кризис мировой социально-экономической системы, переход
к новому технологическому укладу, требует новых инструментов,
алгоритмов, а также новых парадигм развития. Новые веяния
появляются на мировой арене, не спрашивая на то позволения.
И соответственно возникает вопрос, готово ли человечество к таким
радикальным вызовам. К сожалению, основная масса населения
заблуждается относительно происхождения многочисленных вызовов.
Для начала необходимо выяснить само происхождение и элементную
базу новых вызовов, представленных сплошным серым облаком
и кажущихся страшным и ужасающим. Это порождает некую
растерянность и чувство неизбежности грядущих событий и явлений,
а это в свою очередь приводит многих к одиночеству и чувству некой
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безысходности. Интенсивное развитие наукоемких технологий
и общественных наук в ХIХ–XX веках создало множество накопившихся и нерешенных проблем включающей всех в единый спектральный пучок, собранный с целью систематизации и упорядочивания
знаний и технологий. На этом фоне большой вопрос вызывает степень
их адаптации к человеку. Говоря другими словами – оптимальное
использование накопленных за всю историю знаний и технологий. Как
это реализовать на практике? Важно ведь сформулировать некий
единый концепт, который был бы общим для всех наук и технологий
будущего. Важно иметь соответствующий инструментарий для этого.
В качестве такого может выступать термин из прошлого под
названием синергия. Синергия – богословский термин, обозначающий
феномен духовного единства Бога и человека. В 70-е гг. ХХ в.
появляется постнеклассическая наука, базовым ядром которой была
синергетика. Это теория самоорганизации, лежащая в качестве основы
теорий развития, эволюции, коэволюции. Синергетика − «наука,
занимающаяся
изучением
процессов
самоорганизации
и возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур
самой различной природы …» [1, с. 7]. Наверное, от этого определения
мы должны и отталкиваться, когда говорим о природе новых вызовов.
И эти вызовы в соответствии с концепцией А. Тойнби требуют
адекватного ответа. Так каков он должен быть? В современных
условиях это NBIC – конвергенция. NBIC – конвергенция это
взаимовлияние четырёх технологий: нанотехнологий, биотехнологий,
информационных технологий и когнитивной науки. Указанный
феномен получил название по первым буквам технологий: N – нано;
B – био; I – инфо; C – когно. Для начала рассмотрим определение
конвергенции. Понятие «конвергенция» происходит от латинского
convergo – приближаюсь, схожусь. Оно имеет много смысловых
граней и аспектов. Термин «конвергенция» встречается в разных
науках: философии, математике, истории, биологии, лингвистике
и т. д. Эта дефиниция была введена в обиход в 1960–1970 годах
представителями институционализма (П. Сорокиным, У. Ростоу,
Дж. К. Гэлбрейтом, Р. Ароном). В 2002 году теория конвергенции
была обновлена Михаилом Роко и Уильямом Бейнбриджем в отчете
“Converging Technologies for Improving Human Performance”,
подготовленного в рамках Всемирного центра оценки технологий
(WTEC). NBIC-конвергенция привносит революционные технологические изменения благодаря перекрёстному взаимодействию между
различными пограничными областями исследований. «Могут ли эти
и другие технологии объединиться, стать чем-то большим, чем каждая
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из них отдельно? Ответ на вопрос вполне очевиден – могут.
Как мы отметили выше НБИК(NBIC) – конвергенция это ответ вызову,
с которым столкнулось современное человечество. В то же время
в современный научный обиход входит понятие «синергетической
конвергенции». Необходимость введения нового понятия обусловлено
рядом сложившихся обстоятельств. Прежде всего, это связано
с обогащением знаниями не только в количественном, но и в качественном выражении. Кроме этого целенаправленное движение
конвергентных технологий в сторону улучшения качества жизни
предполагает функциональную деятельность по глобальному объединению. В соответствии с этим научно-технологическое развитие
общества в современных условиях немыслимо без переоценки
морально-этических и ценностных установок. Этот блок актуальных
проблем невозможно решить существующими философскими концепциями, о которых речь пойдет ниже. Синергетике же основываясь
на теории социальной самоорганизации, вполне возможно решение
фундаментальных историко-философских проблем. А именно:
1. Проблема исторического детерминизма. 2. Природа социальных
кризисов и пути их преодоления. 3. Движущих сил истории.
4. Критерии социального прогресса. 5. Значение социальных идеалов
и утопий. 6. Пределы развития человечества. 7. Возможности
долгосрочного социального прогнозирования. 8. Возможность или
невозможность согласованного развития общества и природы. В этой
связи социальная синергетика является выходом из сложившегося
тупика традиционной «философии истории». Ведь все философские
концепции разделились на две группы: финалистские (признающие
конечность истории) и инфинитные (отрицающие эту конечность).
С точки зрения социальной синергетики такое разделение, является
в современных условиях неактуальным. Так как не учитывает один
чрезвычайно важный фактор, а именно бесконечность развития.
И в этой связи синергетика предстает перед нами уже с других
мировоззренческих позиций, предлагающих единый базис самоорганизации в обществе, в технике, в природе и т. п. Социальная
самоорганизация прежде всего проявляется на онтологическом,
гносеологическом и аксиологическом уровнях. На онтологическом
уровне она проявляется в форме дифференциации и интеграции
социальных институтов; на гносеологическом – в форме дифференциации и интеграции знаний; на аксиологическом – в виде
дифференциации и интеграции ценностей. Социальная синергетика
исследует закономерности социальной самоорганизации, т. е. взаимоотношений социального порядка и социального хаоса. Диалектическая
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концепция Г. Гегеля и К. Маркса рассматривала развитие непосредственно как переход от одной системы или формации к другой. Для
синергетики же характерно представление о порядке и хаосе как
закономерном этапе развития. В данном случае это является неким
творческим актом. Ведь в определенной точке хаос и порядок
сливаются и уравновешивают друг друга. И в этом случае мы имеем
дело с синтезом двух противоположных составляющих. Это и есть
концептуальный фундамент синергетики. Её назвали диссипативной
структурой [2, c. 197]. Это открытие было сделано во второй половине
XX столетия бельгийский физиком русского происхождения Ильей
Пригожиным. Диссипативная структура может существовать лишь при
условии постоянного обмена с внешней средой. А она как мы знаем
беспорядочна. В хаосе в отличие от порядка нет устойчивых
отношений. Таким образом, синтез порядка и хаоса имеет два
существенных аспекта: 1. «Порядок» существует лишь за счет «хаоса»,
вносимого в среду. 2. Благодаря «порядку» диссипативная
составляющая синергетики приобретает способность адекватно
реагировать на хаотические воздействия среды и этим сохраняет свою
устойчивость [2, с. 118]. Все это наводит на очень интересную мысль.
Получается эти процессы можно контролировать и направлять.
Тем более Илья Пригожин уже в минувшем столетии высказал
предположение, что трансформация системы может носить
неуправляемый процесс с множеством вариантов развития [4, с. 174].
И мы можем лишь осторожно предположить о побочных эффектах
этого развития. Несомненно, отсюда и конечность многих вариантов
развития системы. «Синергетическая конвергенция» должна помочь
в минимизации вариантов развития системы при этом добиваясь
наибольшего синергетического эффекта. Как было отмечено выше,
специфика социальной самоорганизации кроется в законе
дифференциации и интеграции институтов и знаний. Но на уровне
социальном закон дифференциации и интеграции не проработан. А это
в свою очередь приводит к нивелированию закона дифференциации
и интеграции институтов и знаний на уровень геополитики
или социологии. В этом кроется большая опасность в абсолютизации
относительных идеалов. А идеалы, как правило, рано или поздно
перестают работать. Утверждение К. Ясперса «История – кладбище
идеалов» соответствует действительности. Ведь естественный отбор
идеалов приводит к формированию неких общечеловеческих
ценностей. По-другому их можно назвать «абсолютными идеалами».
Теория социальной самоорганизации имеет практическое значение
и в плане преобразования природы человеком. Извечный вопрос
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о целесообразности дальнейшего преобразования природы человеком
находит свой ответ. Причина негативных явлений вследствие
вмешательства человека в природу кроется не в самом преобразовании
окружающего ландшафта, а в характере и философии этого
преобразования. И этот характер в итоге определяется социальным
идеалом. Духовные идеалы не должны приноситься в жертву
утилитарным, потребительским идеалам и наоборот [3, с. 91]. Таким
образом, синергетическая конвергенция может объединять разного
рода системы, блоки социальных знаний и технологий, в том числе
и технологий будущего. Критерием объединения таких систем
выступает функциональная деятельность. При таком комплексном
подходе само общество предстает перед нами во множестве взаимосвязей и взаимоотношений.
Список литературы:
1.
2.
3.

Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. – М.,
1999. – 204 с.
Назаретян А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой
культуры. Синергетика исторического процесса. –М., 1996. – 192 с.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М., 1989. – 213 с.

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ ТУРКМЕН
Джумаев Шабаналы Насырович
канд. филос. наук, доц. Туркменского национального института
мировых языков им. Довлетмаммеда Азади,
Туркменистан, г. Ашхабад
Чарыев Арслан Агамурадович,
аспирант АН,
Туркменистан, г. Ашхабад
Оставленные нашими предками в наследство национальные
обряды хранят в себе немеркнущий мир гуманности. Туркменские
свадьбы являются частью этого богатого наследия. Как отметил наш
Уважаемый Президент «Независимый нейтральный Туркменистан
вступил в пору возрождения национального наследия, традиций
и обычаев. Как и во всех сферах жизни, сегодня ведется серьезная
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работа по подъему культуры и искусства страны на новые ступени
развития» [1, с. 271].
С древнейших времён туркмены любили широко устраивать
свадьбы, приглашать много гостей. Эти свадьбы длились по нескольку
дней. Чтобы придать торжественный вид, чтобы эти торжества были
весёлыми и незабываемыми не жалели ни средств, ни сил. В этих
свадебных торжествах отражены туркменские традиционные качества:
гуманизм, гостеприимство, доброта, духовное богатство.
У туркмен с древнейших времён перед родителями был долг:
устроив свадьбу, женить сына и поставить для молодой семьи
отдельную кибитку.
В древности джигит, собравшийся жениться, должен был пустить
стрелу в цель, и на месте, куда упала стрела, ставили кибитку
и устраивали свадьбу.
Дети всегда были в долгу перед родителями, а у родителей было
три долга перед детьми: дать ему хорошее имя, воспитать его,
обустроить его домом. От этого и произошло слово «өйленмек» –
это значит «обустроиться домом».
Женитьба сына считается началом всех торжеств. У туркмен
говорят «Гудачылык – мүң йылчылык» («Сватовство –
на тысячелетие»).
Если юноша не был обручен с детского возраста (прим. 1), то,
когда он подрастал, начинали подумывать о невесте для него
и приискивать таковую. Иногда эту задачу брала на себя самая
старшая женщина в семье юноши, обычно более осведомленная
в вопросе о том, где можно найти подходящую девушку (салыры).
Среди некоторых групп туркмен (мурчали, нохурли) устраивался
специальный совет наиболее близких н почетных родственников, где
решался вопрос о выборе невесты и дне, в который следует идти
сватать; здесь также большую роль играла старшая женщина в семье,
она выражала мнение женской части родственников и высказывала
свое суждение о девушке как о будущей хозяйке, жене и матери
(нохурли); на совете намечали и сватов (мурчали)  [2, с. 126].
В районе Махтумкули Балканского велаята после получения
согласия от родителей девушки проводится маленькое торжество под
названием «Шейтан гечмез» (Бес не попутает). В доме девушки



Подробно о сватовстве см. в кн.: Н.А. Кисляков. Очерки по истории семьи
и брака Средний Азии и Казахстана. Ленинград, 1969 г.
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обильно накрывается дастархан (скатерть), ждут гостей со стороны
парня. Близкие родственники парня, приготовив гатлама (чурек
из слоённого теста), сладости и подарки, приходят в дом девушки.
Они просят разрешения матери девушки завязать платок на голову
девушки (избранницы). Получив разрешение от матери, мать парня
или одна из енге (жена старшего брата или родственника)
привязывают белый платок на голову девушки. Сверх этого платка
завязывают ещё один большой платок со словами «Скоро ты будешь
невесткой и тебе придётся завязывать большой платок». После этого
начинаются угощения и основные веселья. Известная в ауле певица
газал поёт песни, посвящённые будущей семье и сватам. Затем
родители девушки принимают подарки со стороны парня. После этого
по аулу распространяется слух о том, что у девушки назначен день
сәхет (счастливый, благоприятный день).
После достижения полного согласия назначается день сәхет.
Человек, определяющий этот благоприятный день, сначала узнаёт
направление, по которому повезут невесту, затем он говорит, какие
звёзды будут напротив этого пути [3, с. 96].
Чтобы определить день сәхет берутся три десятидневки одного
месяца. Самыми счастливыми считаются числа – 7, 17, 27 каждого
месяца. Следуя пословице «Скроенный по совету дон (халат) не будет
коротким», когда остаётся семь-десять дней, дома у парня проводится
генгеш той (совещательная вечеринка). Этот обычай проводится
основательно, торжественно. На него приглашаются родственники,
близкие, старейшины аула. На этом совещательном тое обсуждаются
вопросы, связанные с благополучным проведением свадьбы, даются
поручения ответственным за очаг, за музыкальное оформление, если
есть какие-то материальные недостатки, то определяется человек,
который окажет помощь. За каждый участок свадьбы обязательно
назначается ответственный.
Когда остаётся два дня до свадьбы, родители парня дарят золотое
кольцо, серьги, гульяка (национальная брошь), бусы, часы. Родителям
невесты, енге дарят подарки. После этого в доме девушки проводится
вечеринка, которую называют «гыз йыгын» (т. е. девичник). Обычно
на эти вечеринки приглашаются только девушки, женщины.
Из мужчин на этой вечеринке могут участвовать только близкие
родственники девушки. В настоящее время эти вечеринки проводятся
в специальных свадебных салонах. На них приглашаются
родственники и друзья жениха. Жених и невеста с подругами выходят
на танец.
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В наши дни на свадьбе всем гостям раздаривают маленькие куски
тканей, платки «шапырдык» из искусственного шелка, носовые
платочки. Гость, получив платок (несмотря на пол и возраст),
прикоснувшись им ко лбу (или к лицу) «йузуне сыляр», произносит
слова: «Бизе-де худай етирсин» [4, с. 76].
Как уже было отмечено выше, туркмены считают женитьбу сына
началом всех свадеб. Поэтому невесту встречают как хранительницу
очага и закрепляют эту свадьбу различными обрядами.
На стороне жениха свадебные торжества начинаются с раннего
утра. В специальных свадебных салонах украшают машину, называя
её «кеджебе» (прим. 2). Машины участвуют в свадебных торжествах,
украшаются
коврами,
атгулак-платками,
цветами,
шарами.
В установленное время кеджебе отправляется в путь.
В Балканском велаяте Туркменистана, если кеджебе, едущая
с невестой встретится с другим кеджебе, то они останавливаются
и меняют платок, завязанный на кеджебе с поверьем, «чтобы не было
чиле» (прим. 3).
С древнейших времён, чтобы известить о приближающемся
гелиналджы с невестой, среди удалых парней устраивалось
соревнование. Первого, кто известит о благополучном приближении
гелиналджы, одаривали особо приготовленным подарком.
В некоторых районах Лебапского велаята Туркменистана
по древнему обычаю четыре-пять женщин, играя на депрек (барабане),
воспевают приближающуюся невесту. В некоторых районах разжигали
огонь и молодожёнов водили вокруг очищающего и хранящего
от бед огня.
В Саятском, Ходжамбазском районах Лебапского велаята
Туркменистана, приехав за невестой, оберегая её от сглаза, сжигают
узярлик (гармала). После того, как сторона жениха одарят подарками
енге (жену старшего брата или родственника), те позволяют невесте
выйти из кеджебе. Невесту сначала оставляют в доме родителей
жениха. Там невеста одаривает присутствующих подарками из своего
узелка, пробуют хлеб-соль. Затем невесту приводят в специально
отведённую комнату. Невеста, накинув курте (вышитый женский
шёлковый халат), одетая в платье из кетени (шёлковая плательная
ткань), с украшениями шай-сеп (прим. 4) переступает через порог
правой ногой. Здесь на месте, где будет сидеть невеста, в некоторых
районах Туркменистана это место называется «хан душеги» (ханская
подстилка) и на неё сначала садится енге (жена старшего брата)
жениха. Мать жениха обращается к енге невесты со словами «мы
привезли твой халат за место» и после того, как они одаривают её
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подарками, она освобождает место. В районе Гарабековул Лебапского
велаята этот обычай называется «дызхакы» (коленная плата). После
того, как невеста получив подарки от родителей жениха, сгибает
колено и садится, сватам подают чай со сладостями. Приехавшие
со стороны невесты вкладывают деньги в рыльца этих чайников.
Женщина, принёсшая чай, забирает эти деньги. Как только все
рассядутся поудобнее, невесте подают ребёнка-мальчика со словами
«пусть у тебя будет полно детей и род продлится». Затем руки невесты
опускают в жир и муку с поверьем «пусть будущее будет светлым,
руки всегда будут в жиру, пусть невеста вольётся в это хозяйство как
жир».
В Балканском велаяте Туркменистана невесте и жениху дают
попробовать сладкое, и пожелав им всего наилучшего, воспевают
их песнями. Потом молодожёнов приводят в дом енге. В первую
свадебную ночь молодожёны остаются там. Там же остаются енге
со стороны жениха и невесты. На другой день проводится вечеринка
в доме «мысайып» (самый близкий друг). Когда эта вечеринка
заканчивается, завязав платок на двери мысайыпа в знак приглашения
в дом жениха, начинаются другие свадебные обычаи, описанные
выше. После этого жениха и невесту приводят в их дом.
У невесты, привезённой по обычаям гелиналджы, одежда
и украшения бывают своеобразные. В Ахалском велаяте Туркменистана
на лоб невесты завязывают белый платок с пожеланиями счастливой
жизни. На её ноги надевают вышитый национальными узорами носки.
Надевают платье из красного кетени, с пришитыми спереди монетами
(апбасы), сверху надевают чабыт (женский халат), пришитыми
спереди чапраз-чанга (серебряное или позолоченное национальное
украшение). Сторона жениха пытается накинуть на голову невесты
красный курте. А подруги невесты три раза отбрасывают его назад.
На третий раз они, получив свой подарок, соглашаются. Енге невесты
выводят её на улицу и сажают на ковёр. Сторона жениха одаривает
родственников невесты такими подарками, как «гапы хакы» (плата
за дверь), «халы хакы» (плата за ковёр), голову невесты осыпают
свадебными сечги (рассыпание конфет, денег).
Енге сажают невесту на машину. Вслед кеджебе осторожно
бросают камушки с пожеланием «пусть она на своё новое место падёт
как камень». В Серахском районе Балканского велаята Туркменистана
вслед кеджебе бросают семь камушек с семью пожеланиями.
К чабыт невесты с внутренней стороны пришивают кармашек
со сладостями, а на кончик гынгач (платка) завязывают альчик.
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Невеста раздаёт детишкам сладости и альчики. Эти обычаи означают
щедрость и любовь к невесте.
В Лебапском велаяте Туркменистана на место, предназначенное
для невесты, сажают престарелую бабушку. Это делается
с пожеланием счастья молодым долгих лет жизни, чтобы она была
с внуками, и правнуками. В Сакарском районе этого велаята девушки,
женщины собираются, ставят колыбель с ребёнком и поют «олен»
(частушки), где воспеваются свадьба, дом, где с приходом невесты
будут счастье, веселье и благополучие.
В Марыйском велаяте Туркменистана мать невесты отдаёт в руки
дочери белый платок с деньгами и две лепёшки. Невеста отдаёт этот
узелок ребёнку, которого ей дают в доме жениха. А лепешки,
завёрнутые в белый платок, невеста отдаёт первому человеку, кто
встретит их кеджебе. А он в свою очередь желает счастья молодым.
С поверьем пожелания единодушия молодым нельзя переходить
дорогу кеджебе с невестой [5, с. 26–27].
Когда невеста входит в дом жениха, ей на лоб прикладывают
муку, одну руку суют в масло, а другую суют в торбу с солью.
Значение этого обычая таково: пусть молодые живут всегда в достатке.
Обычай бракосочетания – ника – соблюдается с приходом
невесты в свой новый дом. Ника – основной обычай свадьбы.
О соблюдении этого обряда в книге «Древние религиозные обычаи
туркмен» говорится: «Яркое проявление святости семьи это ника.
Ника означает обоюдное согласие мужчины и женщины,
собирающихся жить совместно» [6, с. 114].
Примечание:
1. У туркмен с древних времён существовал термин «адаглы».
Это означал обручение молодых с детства.
2. Кеджебе для невесты традиционно устанавливали на белой
верблюдице (акмая).
3. Чиле – здесь имеется ввиду, «чтобы не было бесплодия».
4. Шай-сеп – национальное украшение. Халат невесты
с украшениями весит больше 30 кг.
Сколько же весил костюм певицы из Туркменистана?
Участница международного песенного конкурса «Тюрквидение2014» Зулейха Какаева из Туркменистана удивила зрителей весом
своего костюма в ... 36 килограммов. Читатели «КВ» не поверили в эту
цифру, они звонили в редакцию, спрашивая: не опечатка ли, это,
возможно, 3,6 кг? Как выяснилось из беседы с певицей, согласно
народным традициям столь тяжелые украшения туркменские девушки
носят по праздникам. По словам Зулейхи, ее украшения – браслеты,
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кольца, ожерелье, украшение на голову – весят около 40 кг.
Но поскольку вес правильно распределен, она его не чувствует. Свой
тяжелый наряд она должна носить на протяжении всей церемонии
и даже 40 дней после свадьбы. Так проверяется готовность девушки
выйти замуж и терпеть все тяготы семейной жизни. Если она уверена
в своих чувствах, то легко переносит это испытание. См. сайт: Выпуск
№ 174 от 27 ноября 2014 года (http://www.kazved.ru/newspaper/2759.aspx).
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философии и культурологии понятие
понимался в первую очередь, в качестве
межэтнического конфликта. На рубеже
изменилась, и на данном этапе развития
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общества стало ясно, что этнорелигиозный конфликт – вполне
самостоятельное явление, вышедшее далеко за рамки проблемы
взаимоотношений этносов, как замкнутых, локальных систем. Данную
точку зрения сегодня отстаивают М.Л. Мчедлов, М.Д. Давитадзе,
Ю.М. Антонян, В.Н. Рагузин и др.
Итак, этнорелигиозный конфликт – это «действия лиц –
представителей одного или нескольких народов или религиозной
группы, направленные на возбуждение национальной или религиозной
вражды, унижения национального достоинства, а равно пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности лиц, народов
по признаку их национальной или религиозной принадлежности,
повлекшие причинение участникам конфликта физического,
морального или (и) материального ущерба, в том числе массовые
убийства, уничтожение имущества, религиозных святынь и т. д.» [1].
Ярким примером сегодня этнорелигиозного конфликта, безусловно, является столкновение мусульманской и христианской культурных парадигм в современном обществе. Проблема этнорелигиозного конфликта сегодня является одной из самых актуальных
в силу ряда факторов:
1. Глобализация как источник безликости того или иного
этноса, стирания граней между различными культурами, возникшая,
благодаря этому, религиозная безграмотность простых обывателей,
забывших о своих корнях и вере.
2. В свою очередь, угроза этнокультурной безликости в скором
будущем, привела, с одной стороны, к активизации христианства
в Европе и за ее пределами, и, как реакция на этот вызов христианской
цивилизации всему миру, – появление на рубеже 20–21 вв. исламского
фундментализма, радикально настроенных исламских организаций.
3. Развитие принципиально новой картины мира человека
постиндустриального, прединформационного общества, – общества
потребления, находящегося в состоянии аномии, когда прежние
ценности уже разрушены, а новая аксиологическая шкала не вполне
сформирована. Для такого типа общества характерно, с одной стороны
жажда потребления, преумножения материальных и социальных благ,
с другой стороны, – маниакальна зависимость от всевозможных
информационных источников, что подкрепляется высокими
техническими и информационными возможностями человечества
21 века.
4. Распространение, совершенствование информационных
технологий, позволяющих контролировать огромные массы людей,
и территории. И, как результат, разгоревшаяся в современном мире
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информационная война между различными радикально настроенными
группировками, религиозными движениями и т. д.
5. Возникновение ИГИЛ – террористической организации,
использующей религиозную безграмотность простых обывателей
в своих собственных целях.
Этнорелигиозные конфликты современности определяются
далеко не только конфессиональными и национальными факторами,
напротив, ведущими здесь, на сегодняшний момент являются скорее
геополитический, политический и экономический факторы. Не стоит
забывать о том, что одной из самых распространенных причин
вербовки в ряды ИГИЛ является незнание молодыми людьми
элементарных азов мусульманства и недооценка той культуры, к какой
они сами себя относят. Это не удивительно, ведь мы живем в эпоху
глобальных не только политических и экономических, но и культурных перемен, когда прежние ориентиры в недавнем прошлом были
уничтожены, а новые еще на пути своего формирования. В таких
условиях, человек находится в состоянии мировоззренческого
вакуума, когда собственных четких убеждений еще нет, но извне
предлагается огромное множество мировоззренческих альтернатив,
разобраться в которых подчас очень сложно, особенно без наличия
базисного багажа знаний.
Тот факт, что ИГИЛ вербует, в первую очередь через интернетсети, а процесс этот исключительно сложный, трудоемкий
и длительный, делает практически невозможным слежение за всем
процессом вербовки и выявления как вербовщика, так и вербуемого.
Поэтому, совершенно необходимо, чтобы потенциальная жертва
изначально была защищена наличием достоверных знаний о ключевых
понятиях мусульманской культуры, имела собственные убеждения
и собственную объективную позицию, относительно проблемы
диалога Европы и Востока.
В непростых условиях социальной аномии среди мусульман
сегодня наблюдается все более усиливающийся процесс конфронтации
между истинно верующими, главной целью которых является опора
в своей вере на подлинные истоки мусульманства, неискаженные
под воздействием политических и экономических факторов современного
мира, и между теми, кто пользуясь подменой понятий, выдает ложную
истину за истину подлинную, занимаясь, по сути, ни чем иным, как
чистой воды софистикой, конспирируя свои низкие цели жажды наживы
и кровопролития народов борьбой за чистоту веры.
Сама возможность такой подмены понятий происходит, в первую
очередь из-за отсутствия элементарной религиозной грамотности
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верующих (или называющих себя таковыми). Во многом, благодаря
этому ряд фундаментальных понятий Ислама, как, впрочем,
и Христианства сегодня искажены, как например, понятие джихад,
в переводе с арабского звучащее, как, в первую очередь, – усилие
в вере, но не как «святая» обязанность мусульманина развязывать
войну против неверных по всему миру. Второй момент исходит
из неверного понимания самих веры и религии. Религиозно
необразованные люди не видят разницы между ними, тогда как вера –
личное дело каждого, личное, собственное понимание необъяснимого
сверхъестественного, а религия – всего лишь ряд действий и правил,
обусловленных верой. Большинство людей считает, что если человек
молится иначе, то он неверный, еретик. Однако, это в прямом смысле
катастрофическое массовое заблуждение.
Так же, существенные разногласия среди представителей обеих
религий встречаются относительно такого понятия, как Святая Троица.
Неотъемлемой частью христианского бытия является Бог, при этом
воспринимаются три его проявления: Бог-Отец, Создатель, Бог-Святой
Дух, по сути Бог в нас, наши души как часть Бога, и Бог-Сын, Иисус.
Однако многие религиозно необразованные люди понимают
под Святой Троицей именно трех существ, тогда как Она есть Бог,
можно сравнить с тремя лицами Бога. Касательно этого Ч. Гусейнов
пишет так: «В Коране говорится: Веруйте в Бога и Его посланников,
но не говорите: «Три». То есть не говорите, если рассуждать
логически, «Три Бога» ... Так отрицается ли в Коране само понятие
Троицы? Если следовать обыденной, общепринятой трактовке
«семьи», в которой есть Бог как отец + Иисус как сын + Мария как
жена, то да, отрицается. Не отрицается – если понимать Троицу
не в языческом контексте, а метафорически, как Единство Бога в трёх
ипостасях, при котором Иисус – вовсе не «сын» в языческом
понимании, а Слово, Которым Бог говорит о Себе, избравшем
впоследствии и Мухаммеда тем, кто донёс до людей новое Его, Бога,
Слово» [2]. Коран говорит: Бог един; люди слышат: Бог один. Поэтому
разница возникает больше внутри самого мусульманства, а не между
ним и христианством.
Такой во многом, искусственно созданный конфликт между
Христианством и Исламом в целом пагубен для человеческой
цивилизации, для ее духовного, культурного развития. Особенно
нелепо он смотрится, когда раскрываются истоки этих двух мировых
религий. Не стоит забывать о том, что Христианство и мусульманство
имеют одинаковую природу. Обе религии являются авраамическими.
Доказательством этого является единство исламских и мусульманских
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религиозных догм. Схожие представления о бытии. В обеих религиях
мир условно делится на духовный и материальный, а именно земной
мир, рай (Джаннат) и ад (Джаханнам). В исламе так же,
как и в христианстве существует понятие Судный День (киямат) и т. д.
Чингиз Гусейнов в одной из своих статей пишет: «Если мы согласны
с тем, что Писания ниспосланы Единым Всевышним через избранных
Им богодухновенных людей, то между Священными Книгами
авраамических религий не должно быть существенных, кардинальных
противоречий ... [2].
Исходя из вышесказанного, становится ясно, что все
этнорелигиозные конфликты современного мира, и, в первую очередь
конфликт между христианским миром и исламом, в большей степени
искусственно создан, и является ничем иным, как переделом сфер
влияния, не имея, при этом истинно религиозной подоплеки.
Как пишет Гусейнов Ч. «Я лишь призываю к отказу от категоричности
в суждениях, когда толкователи, интерпретируя Божественный Текст,
в том числе и Коран, зачастую упрощают его, договаривая за Бога,
и тем самым лишают Его идеи великой Тайны» [2]. Причиной самой
возможности радикальных действий ИГИЛ является всеобщая
религиозная необразованность, поверхностное восприятие как христианства, так и мусульманства самих верующих. Говоря о причинах
и решении проблемы, хотелось бы процитировать слова российского
исламоведа Романа Силантьева: «Официальная мечеть способна стать
оплотом традиционного ислама лишь в том случае, если её контролируют мусульманские лидеры, способные не только читать
правильные проповеди, но и жёстко пресекать враждебную
пропаганду на своей территории. Террористам гораздо удобнее
вербовать людей не на улицах или рынках, а в местах молитвы» [3].
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Современный западный мир считает, что обычаи и традиции
являются тормозом на пути к прогрессу и народы Востока, в частности
Кыргызстан, должны бороться с национальными традициями, для того
чтобы влиться в мировое сообщество. Однако то, что происходит
на территории современной Европы, которая практически утрачивает
свою этно- идентичность, показывает, что сохраняя обычаи своего
народа, мы сохраняем себя от обезличивания. Политика мультикультурализма оказалась проигрышной, так как народы пришедшие
с Востока не захотели растворяться и терять свою культуру. Это
явилось наглядным примером подтверждающим, что сохраняя свои
традиции и обычаи народ Кыргыстана продолжает существовать как
самостоятельная единица.
В современном мире появились новые направления, так
называемый модернизм и постмодернизм, они подвергают обструкции
и даже отвергают обычаи и традиции. Постмодернизм считает обычаи,
обряды, традиции, унаследованные от предыдущих поколений
и используемых современными людьми отрицательными явлениями
и устаревшими
элементами
морального
поведения
людей.
Эти социальные нормы, наследуемые от поколения к поколению,
а также навыки восприятия, эмоции наследуются людьми от прошлых
поколений, весь блок этих компонентов определяет и формирует
историю эмпирическо-обыденного сознания человека, консервируют
поведение, отношения, ценность и цену исторических общественных
структур. Постмодернизм считает необходимостью качественное
изменение этого блока сознания и его рационализацию в современном
сознательно-разумном обществе. Итак, онтологический модернизм
требует ликвидации и «изгнания» из жизни обычаев, обрядов,
привычек для того чтобы поставить общество над природой, чтобы
господствовало сознательно-разумное бытие, которое привело
бы к кардинальному изменению истории человечества. Эпоха постмодернизма считает, что отставание производства от ново-технической
структуры зависит непосредственно от обычаев, обрядов. На Западе
считают, что восточные страны и в том числе Кыргызстан оказывают
сопротивление новым переменам в экономике, социо-политической
жизни, остающимися в старом привычно общественном сознании
и психологии и становятся тормозом прогресса общественной жизни.
Многие ученные признают роль и место в культурной системе
обычаев, обрядов, традиций, как явлений культурной жизни народа.
Они существуют как этнические ценности, в отношении людей
к природе и родной земле, как отражение исторических событий,
как функционирующие памятники старины: все эти обычаи сопро-
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вождаются чувствами, которые не мимолетные «вспышки», они носят
устойчивый характер и передаются из поколения в поколение» [1].
Западные политологи социологи и философы стали больше
внимания обращать на национальные вопросы, более чем на интернациональные, проповедующие содружество и братство народов.
Многие из них утверждают, что 21 век будет посвящен решению
национального вопроса и будет наблюдаться рост национализма,
поэтому они усиливают свое внимание на этнических противоречиях.
Конечно, они выступают против национальной и интернациональной
теории марксизма отрицая интернациональный характер современного
общественного развития, при этом, оставляя на втором плане
экономические, социальные, политические и культурные факторы.
Нельзя отрицать, что на современном этапе в мировом масштабе
происходит интенсивная глобализация общественной жизни и быта
людей, народы земного шара посредством транспортных и коммуникативных информационных средств обладают всевозможным объемом
информации о происходящем в других государствах. Впервые люди
ощущают свое единство во всех сферах своей жизнедеятельности
и имеют одну судьбу. Недавняя катастрофа на атомной станции
в Японии и экономический кризис в развитых странах напоминает,
что все люди субъекты «глобального феномена» напоминающего
о себе ежеминутно, ежечасно, что люди во всемирном масштабе
взаимосвязаны, имеют единую национально-хозяйственную организацию. Перед мировым сообществом встал вопрос об успешном
решении общего дела, а именно сокращение вооружения, охрана
среды человеческого обитания, защита общечеловеческих ценностей
на основе доверия и понимания, что требует кооперации усилий
и достижения гуманистического согласия. В этих условиях
современные западные социологи и политологи грубо и нечеловечно
поднимают вопросы чуждые интернационализму ставя во главу угла
национальный вопрос, будируя животные психические инстинкты
человека, существовавших 3–5 милл. лет назад в эпоху становления
антропосоциогенеза.
Эти так называемы ученые, хотят вычеркнуть глобальный
процесс и изгнать интернационализацию из общественной жизни
и быта в современном обществе. Они поднимают лозунг, что 21 век –
это время национализма, что является авантюризмом, и грубой силой
проводят националистические идеи, сознательно сея зерна враждебности между народами, проводят нагнетание психоза общественного
сознания и мистифицируют нации и национального отношения, сводя
все это на платформу этнического фактора. Забывая и отрицая тот
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факт, что нация есть продукт национальных отношений, складывавшихся в процессе становления рыночной экономики, на фоне роста
производства- было естественным процессом. К сожалению, в 21 веке
развязываются войны религиозного и националистического толка.
Возрождается так называемая, старая песня западных идеологов,
они знают, что на пространстве бывшего СССР произошла смена
и обновление общественных отношений, изживание социалистических
отношений, причем при помощи этих же западных идеологов. Нация
как большая группа людей является продуктом классовых отношений
и появляется с развитием капиталистического способа производства,
отвечающего требованиям научно-технического прогресса и с расширением рыночной экономики и отвечающих взаимовыгодным
отношениям народов близких и дальних стран.
Национальные отношения складываются на основе человеческой
деятельности отражающей его желания, нравы, традиции, обряды
и обычаи. Например, Кыргызстан многонациональная республика,
где проживает более 80 национальностей и здесь на этой территории
встречаются современные и традиционные обряды, обычаи,
исполняется обычное право – все это, выражает чувства, интересы
не одной нации, а обще-интернациональные черты отвечающих
совместно этническим чувствам. Классовое общество является более
прогрессивным в сравнении с родоплеменным обществом. Однако
любой прогресс предполагает и регресс, например, в классовом
обществе в области духовной жизни происходил переход
от родоплеменной справедливости к социальной несправедливости,
от родового братства к вражде классов. В классовом обществе
наблюдается особенный регресс в области нравов и обычаев,
а в высокоразвитом обществе, в области духовной жизни, возрастанием
националистической идеологии, которая считает, национализм движущей
силой развития общества. Нельзя отрицать положительную роль частной
собственности, открывшей новую эру в истории человечества, она вела
к развитию таких атрибутов, как общественная организация моногамной
семьи, развитие национальных отношений и государства. Общество
испытывает резкий контраст неравенства, несправедливости и в семье,
противоречия между классами, между супругами как результат
развития частной собственности, порождающий вещизм в людях
и самые низменные чувства, незнакомые в родоплеменном обществе.
В условиях господства частной собственности привилегированный
класс всегда стремится регламентировать обычаи, традиции, обычное
право, а поддерживающих их людей, относит к отсталой части народа.
Но народ всегда ведет борьбу против социальных ограничений,
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за демократические нравы и свободу личности, являющихся движущей
силой социального прогресса в частно-собственических обществах.
В таких обществах первичным и определяющим, является социальноэкономический фактор. Национальные отношения становятся средством
в решении межнациональных проблем у частно-собственников. Родоплеменные, народные, национальные интересы непосредственно отражают
психические, личностно-духовные настроения, тесно связанные
с эмпирически-обыденным сознанием. Поэтому каждый сложившийся
исторический субъект исторически-социальной общности людей,
защищает свою историческую память, язык, традиции, уклад жизни,
обычаи, обряды – без чего они теряют свое общинное самочувствие
и самобытность.
Сегодня весь мир находится перед лицом опасности войны,
по характеру эта война побьет прежние «рекорды» бесчеловечности
и бессмысленности. Люди сообща должны отстаивать элементарные
условия своего физического и духовного самосохранения. Этим
условием является национальная независимость, право на культурную
самостоятельность, нравственную самобытность для чего необходимо
сохранить и защитить общедемократические ценности. Национальный
вопрос не является международным политическим вопросом, он имеет
частный местный характер, являясь вопросом самой нации, и этот
вопрос не может быть решен иностранными вмешательствами.
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Аннотация. Во всем мире наблюдается тенденция постепенного
перехода от традиционной, к пострадиционной, модернизированной
семье, что влечет изменения в нравственных, этических и традиционных
нормах. В Кыргызской республике семья, пока еще остается
традиционной, и это отражается на физическом и нравственном здоровье
людей на их работоспособности и на долголетии. Универсальный
характер брачно-семейных отношений, сохранившийся у кыргызов
выражается в том, что они остаются в большинстве случаев
всеобщими для всех. В семье не только рождается и воспитывается
человек, но в ней проходит и его становление как социального
существа. Если рассматривать семью как структурообразующий
артефакт социума, то мы можем увидеть, что и она подвергается
изменениям, происходящими в обществе.
Abstract. The universal nature of marriage and family relations, have
preserved among kyrgyz reflected in the fact that while they are in most
cases universal for all people. The family not only gives birth and education
to a man, but it takes its emergence as a social being. If we consider the
family as a structure artifact of society, we can see that it is subject to
changes in society.
Throughout the world, there is a tendency of gradual transition from
conventional to postconventional, modernized family that entail a change in
the moral, ethical and traditional norms. In the Kyrgyz Republic the family
is still the traditional, which is reflected in the physical and moral health of
the people, their health and longevity.
Ключевые слова: род; родовая семья; традиционная семья;
кровно-родственная семья; формы брака; семейно-брачные отношения;
нравственные; этические и традиционные нормы; общественные нормопринципы; социальные нормы; нормо-сознание; и нормо-образ;
традиции; обычай; обычное право
Keywords: Rod, birth family; the traditional family; the consanguine
family; forms of marriage; family and marital relations; moral; ethical
54

and traditional norms; social norms; principles; social norms; labor
consciousness and standard-image; tradition; custom; customary law.
Так сложилось, что исторически семья на определенном этапе
развития общества сформировалась как форма организации личного
быта, и как правило, основывалась на союзе между одним мужчиной
и одной женщиной с узаконенными узами брака в лице священослужителей или государства. Семья базировалась на родственных связях
между родителями и детьми, сестрами, братьями и другими членами
семьи, живущими на одной территории, ведущими совместное
хозяйство на основе единого семейного бюджета.
Первоначально, самой простой формой социальной организации
был групповой брак, в последующем, складывается большая кровнородственная семья. Семья была начальной формой простой
организации на раннем этапе становления человеческой общины,
по словам Маркса К. «непосредственно из пунуальной семьи,
по-видимому возник в громадном большинстве институт рода».
Причиной возникновения общественной организации «… с установлением запрета половых связей между всеми родственниками, когда
парная семья вытесняет кровнородственную семью, уже на этой
ступени мужчина живет с одной женой, в случае нарушения верности
женой у мужчины, появляется право на многоженство, в исключение
родственников из брачного союза проявляется действие естественного
отбора» [1].
Родовая близость в традиционной семье является как бы,
своеобразной формой защиты от превратностей судьбы, главным
условием которой является выживание человека и его способности
сохранения как биологического вида. Именно поэтому, до сих пор
родовые взаимоотношения, несмотря на их разнообразную
вариативность, заложенную природой, проявляются неожиданно
в любых нестандартных, экстремальных условиях. Семейно-брачные
отношения удовлетворяют потребности общества по-естественному
и духовному воспроизводству населения. Посредством брака и семьи
осуществляется реализация единства естественно-биологического
и социального, в жизни общества, ибо производство людьми жизни
собственно через труд и через рождение предстает в качестве двоякого
отношения: естественного и общественного. Универсальный характер
брачно-семейных отношений выражается и в том, что они являются
всеобщими для всех людей. В семье не только рождается и воспитывается человек, но в ней проходит его становление как социального
существа. Если рассматривать семью как структурообразующий
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артефакт социума, то и она подвержена изменениям, происходящим
в обществе. Во всем мире наблюдается тенденция постепенного
перехода от традиционной, к посттрадиционной, модернизированной
семье, где происходят изменения нравственных, этических
и традиционных норм.
В Кыргызской республике семья пока еще остается
традиционной и главной в сфере воспроизводства трудовых ресурсов,
поскольку люди, как непосредственная производительная сила
и потенциальная рабочая сила рождаются и формируются в семье.
Во времена Советского Союза, государство способствовало сохранению семьи, создавая различные социальные институты, помогавшие
ей в реализации своих задач, но на современном этапе развития
нашего общества, в силу определенных экономических проблем,
государство не в силах помогать семье как раньше, поэтому
большинство кыргызских семей, сегодня лишены этой поддержки,
что сказалось на стабильности заключаемых браков, на физическом
и нравственном здоровье людей, на их работоспособности
и на долголетии. Традиционная семья, в Кыргызстане является одним
из элементов социальной структуры общества и играет роль
социального контроля, регулирующего деятельность своих членов
в реализации общественных и личных потребностей, отвечающих требованиям общества. Связывающим началом всех сторон общественной
жизни является человек, а человек, в классическом варианте может
появиться только благодаря брачному союзу мужчины и женщины. Семья
помимо всего имеет свою этническую окраску, поэтому она выступает
важным звеном в преемственности национальной, общечеловеческой,
материальной и духовной культуры. В кыргызской традиционной семье
активизируется сущность человека, она консолидируется с другими
формами общности, такими как народность, нация, являющимися
составными частями государственности. В семье человек приобретает
определенные социальные навыки, из которых вытекают различные
функции: хозяйственно-экономические, функции воспроизводства населения, функции воспитания и социализации детей, функции восстановления духовных и физических сил, затраченных на общественный
и индивидуальный труд посредством домашнего отдыха и досуга.
Историю можно рассматривать как последовательную смену
взаимоотношений в семейной жизни, каждая из которых передает
семейные традиции последующим поколениям. Смена развития
способов производства порождает соответствующую форму семьи
и этнической общности, общественных отношений людей, отличающиеся от прежних исторических времен, так как нет ничего вечного
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ни в природе, ни в человеческом обществе, ни в жизни человека,
всегда и во всем происходят изменения. Возникают новые нормы,
регулирующие человеческие отношения: происходит опредмечивание
и распредмечивание, посредством труда и изменения окружающей
среды, когда человек становится родовым человеком. Род как
естественная взаимосвязь древних людей претерпевает изменения,
уступая место еще более естественным взаимоотношениям, так
называемой семье. Семья более или менее сужает родственные
отношения, она существует в системе общественных отношений,
и после кровнородственных форм, семьи формируются на основе
определенных этнических групп, на базе возобновленного
естественного строя как племенного объединения. Объединенные
племена образуют новые формы общности людей как народности,
существующие родовые взаимосвязи бесследно не исчезают, оставаясь
как традиционные формы, формируя родовые отношения, новые
формы поведения, поддерживаемые общественным мнением, все это
отображает реальную значимость семьи. Традиционные нормы
регулируют все существующие нормы и естественные и общественные
нормо-принципы. Как показывает современная жизнь, именно семья
является источником сохранения нравственных норм и традиций
характерных определенному этносу, она сохраняет все многообразие
присущее человеческому роду.
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Современное общество требует от человека быть послушным
и бесконфликтным. Сегодня культура осуществляет свою репрессивную функцию по отношению к человеку уже не методом насилия,
но посредством проникновения в личное и интимное, вынуждая
субъекта трансформировать его в публичное, а также самому
трансформироваться в объект. Сегодня человеку просто необходим
опыт одиночества, в котором возможно соприкосновение с глубинными
тайнами сознания и бытия, с бесконечным началом скрывающимся
за слоем социального. Эта метафизическая потребность и создаёт
человека, индивидуализируя и приобщая его к человеческому роду
не только биологически, но и духовно, вырывая его из плена
необходимости в царство свободы. В этой связи актуальным становится
вопрос о ценности поэтического опыта для человека.
И. Бродский определяет поэзию как «продукт взаимного
одиночества писателя и читателя» [2], который как бы обращается
к читателю напрямую через сферу духа, через язык. Видя в поэзии
«видовую цель» И. Бродский актуализирует интимно-личный, экзистенциальный аспект поэтического опыта, возводя его от конкретно данного
переживания, вызванного в субъекте, к всеобщему, вечному
и значимому для всего человечества, необходимому для его
выживания опыту. Для осмысления роли и ценности поэтического
опыта мы решили обратиться к немецкой классической философии.
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Конструирование мира искусства у Фр. Шеллинга происходит
через категории: свободы и необходимости, субъективного
и объективного, идеального и реального, а также бесконечности
и конечности. В своей работе «Философия искусства» Фр. Шеллинг
определяет искусство как «завершение мирового духа, в нем находят
объединение в форме конечного, субъективное и объективное, дух
и природа, внутреннее и внешнее, сознательное и бессознательное,
необходимость и свобода. Самосозерцание Абсолюта» [7, с. 35].
Целость искусства представляют все его виды. Вступая в спор
с Лессингом, который считал, что нельзя вообще проводить границы
между жанрами искусства, так как их грань настолько неуловима
и изменчива, что виды искусства способны к взаимодействию,
Шеллинг дает свою классификацию. Он выделяет две категории
для классификации: реального и идеального. «Реальное – музыка
(ритм, гармония, становление, лишенное образности), архитектура
(застывшая музыка), живопись (воспроизводящая образцы, конкретное
в абсолютном, рисунок и свет), пластика. Идеальное – литература,
поэзия, лирика (в языке, дана философия языка). Гений творит
подобно природе, этот процесс неосознанный, иррациональный
и неуправляемый» [4, с. 90].
Также, Шеллинг большое значение уделяет мифологии, считая
ее необходимым условием и основным материалом для искусства.
Абсолютное начало не является непосредственно созерцаемым, однако
оно доступно для созерцания, через идеи, воплощенные в искусстве,
устанавливая связь бесконечности «Абсолюта с конечностью вещей».
Г.В.Ф. Гегель также ставит поэзию на вершину искусств
по причине ее свободы от материального, пишет, что «цель поэзии,
не предмет и его фактическое существование, а создание образов
и высказывание» [3, c. 308] Человек через поэзию высказывает себя,
то есть, у него есть потребность говорить, и говорить языком особым,
отличным от обыденного языка. Предметом поэзии являет слово,
как логос, слово, есть материал для поэта, смыслосодержащая,
духовная единица духа: выражающее потребность его высказать.
Праздность, торжественность и ритмичность позволяют формально,
интонационно выразить особый поэтический язык, как отличный
от обыденного, однако это скорее формальные и даже музыкальные
способы выражения языка поэзии, в сущности праздным является само
слово, употребляемое поэтом из необходимости: а не по случайности.
Х. Ортега-и-Гассет акцентирует особенность поэтического языка,
как отличного от повседневного, в качестве особенности западной
культуры, размышляя об «Илиаде», автор утверждает, что она создана,
«на искусственном, условном языке на котором никогда не говорил
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ни один народ, языке, языке сложившимся в узком кругу
профессионалов» [6, с 165]. В восточной же культуре поэтический
язык не обладает особой эстетической ценностью как менее праздный
и скорее тяготеет к простоте.
Аристотель – один из первых мыслителей, пытавшихся
осмыслить поэзию со стороны ее формы, писал о том, что человеку
от природы свойственны «подражание, и гармония, и ритм … метры
части ритма» [1, с. 295]. Однако, Шеллинг, размышляя о поэтической
форме, уделяет внимание обычно не рассматриваемой проблеме
философского основания ритма, размера и формы стиха. Так, согласно
Шеллингу, в «Божественной комедии» Данте использует трихотомию,
полностью отражающую дух эпохи и содержание произведения. Слово
выбирает ритм не произвольно, а из необходимости, так как музыкальность, есть природная основа поэзии, которая еще в не осмысленной форме закладывает основание, полностью раскрывающее себя
в нем.
Поэзия аккумулирует в максимально сжатой форме пространство
смыслов,
затрагивающих
основания
человеческого
бытия.
Для его разворачивания человеку требуется дать ему это пространство,
а значит быть способным к удивлению, так как оно происходит, когда
человек оставляет место незнанию.
Поэтический опыт, опыт переживания и удержания в сознание
целостности и полноты человеческого бытия, именно этот опыт
и возвышает человека над пространством обыденности и фрагментарности, он актуализирует ту вечную основу человека, которая
резонирует с вечностью самого языка.
Человек, входящий в мир объектов, всегда чувствует себя
чуждым ему, расчленяя и называя реальность, человек окультуривает
пространство вокруг себя, наделяя его смыслами. Поэзия в емкой
форме способна удержать эти смыслы и открыть новые. В процессе
поэтического восприятия человек удивляется ракурсу, вдруг
открывающему бесконечное пространство смыслов.
Почему человеку не хватает обыденного языка? Очевидно, что
язык повседневного опыта является утилитарным, удовлетворяющим
потребности человека в коммуникации, безопасности, он часто
подвержен принципам экономии: а потому имеет тенденцию
к укорачиванию и ускорению. Поэзия же требует медленного вдумчивого восприятия, после которого она продолжает свое существование в сознании субъекта.
Поэтический опыт – это то, что случается с человеком, возвышая
его над реальным миром, вводя его в пространство смыслов. Вот как
И. Кант описывает переживание Возвышенного: «Возвышенное
60

волнует, прекрасное привлекает. Выражение лица человека,
охваченного чувством возвышенного, серьезно, иногда неподвижно
и полно удивления» [6, с. 128]. Опыт соприкосновения с Абсолютным,
бесконечностью и свободой для человека всегда волнителен, а само
ощущение возвышенности от поэзии, есть следствие несоразмерности
человека с открывающемся перед ним пространством смыслов,
сконцентрированых в емком поэтическом сообщение. Бытие
размыкается в миг поэтического удивления, потому как поэзия есть
воспроизведение не отдельного сущего, а всеобщности всех вещей
одновременно, так как вещь всегда находится в контексте отношений
с другими вещами. Поэзия дает это отношение во всей его
совокупности по причине своих неограниченных ни пространством
ни временем возможностей.
Фр. Шеллинг описывает энергию «с которой определенный
индивидуум созидает особое смешение наличного материала данной
эпохи и своей жизни» Определяя меру присущей ей мифологической,
то есть вполне, реальной силы, события и образы, описанные в поэзии
имеют не только историческую, «но и истинно мифологическую
достоверность» [7, с. 454]. Таким образом, личный опыт и исторический контекст, преломлённые поэтическим воплощением, возвышают
в сферу всеобщности, преображая духовный мир каждого конкретного
человека, освобождая его.
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Аннотация. В статье рассматриваются общеизвестные факты
из жизни современного мирового сообщества, связанные с процессами
глобализации, и излагаются размышления В.С. Соловьева, которые
предлагается интерпретировать как предвидения философа о развитии
европейского общества, во многом оправдавшиеся. Сопоставление
разных сторон глобализации с предвидениями В.С. Соловьева
приводит к выводам: глобализация имеет субъективный характер;
она стала причиной кризисных состояний общества в разных сферах
человеческой деятельности; среди экономической, политической,
культурной и религиозной глобализаций ведущую роль играет
последняя, возникшая в результате отступления западного общества от
христианских оснований.
Ключевые слова: предвидение; пророчество; глобализация;
вестернизация; деградация; толерантность; кризис.
Популярное в наше время понятие «глобализация» используется
для обозначения всемирного распространения различных механизмов
западной цивилизации: экономических, социальных, культурных,
политических и информационных [1]. Облик современного мира
сформирован западной цивилизацией, поэтому человечество оказывается
перед лицом кризисов, которые переживает именно западный дух.
Интересно, что многое из того, что ныне является общеизвестными фактами разных сторон жизни мирового сообщества, было
спрогнозировано В.С. Соловьевым в его последнем сочинении «Три
разговора», представляющем собой диалоги, в которых разбираются
вопросы политики, войны и судеб мира. Сбывшиеся предвидения
философа находятся и в завершающей «Три разговора» «Повести
об антихристе».
В данной статье мы сопоставим некоторые соловьевские
прогнозы с оценками современных специалистов, анализирующих
процессы глобализации.
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В истоках современной глобализации лежит вестернизация
XIX в. О том, чем она может закончиться, В.С. Соловьев пишет
в «Трех разговорах», а именно, во 2-м Разговоре, в словах Политика
(либерала по духу), так: «наступает эпоха мира и мирного
распространения европейской культуры повсюду. Все должны стать
европейцами. Понятие европейца должно совпасть с понятием
человека, и понятие европейского культурного мира – с понятием
человечества» [2; 697]. Далее Политик говорит о масштабах
вестернизации, называя желанным час, когда «Европа или культурный
мир действительно совпадет по объему со всем населением земного
шара» [2; 697]. Таким образом, философ удивительно точно
прогнозирует особенности развития процессов глобализации Европы
в конце XX – начале XXI в., т. е. создания евросоюза: «Европа
в XXI веке представляет союз более или менее демократических
государств – европейские соединенные штаты» [2; 739].
В самом деле, начавшись с 1951 году с небольшого экономического объединения сталелитейной и угольной промышленности
Германии и Франции, европейская интеграция к 1985 году, накануне
подписания Шенгенского соглашения, насчитывала пять государств,
а в настоящее время в европейский союз входит 28 независимых
европейских стран, подчиняющихся общим законам и правилам. Более
того, в какой-то степени начинает сбываться и другое пророчество
философа о масштабах вестернизации, о которых говорит Политик:
в европейский союз в настоящее время также включены особые
территории, разбросанные по островам мирового океана.
Религиозную оценку европейского союза мы находим
у В.С. Соловьева в высказывании одного из участников 2-го Разговора –
Генерала: «мне в вашу «солидарность европейских наций»
и в наступающий «мир всего мира» совсем не верится. Ненатурально
это, неправдоподобно как-то. Ведь недаром о Рождестве в церквах
поется: «На земле мир, в человецех благоволение». Это значит, что
мир на земле будет только тогда, когда между людьми будет
благоволение. Ну а где же оно? Видали вы его, что ли?» [2; 693].
Характерно, что оппонент генерала – Политик, уходит от ответа: его
позиция В.С. Соловьевым выражена достаточно отчетливо: «Только
религии поменьше, ради Бога, религии поменьше!» [2; 690].
Комментарием к этому диалогу Генерала и Политика является
общеизвестный факт, что в начале XXI в. большая часть территории
Европы представляет собой секуляризованное, мультикультурное
и мультирелигиозное пространство. Христианские ценности в западноевропейском обществе подвергаются осуждению. В жизни совре-
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менных церковных протестантских общин преобладает индивидуализм, развиваются не только секуляризационные процессы,
но и распространяется атеизм. Католические европейские страны,
несмотря на оживление миссионерской деятельности Католической
Церкви в XX в., особенно начиная с эпохи папы Иоанна Павла II,
может быть, в меньшей степени, но также сталкиваются с подобными
проблемами.
Интересно проанализировать в «Повести об антихристе»
рассуждения В.С. Соловьева о разработке и блестящей реализации
«франкмасонского заговора». Масоны, пишет философ, организовали
мировую империю, а когда «европейское единство каждую минуту
готово было опять распасться <...> «посвященные» решили учредить
единоличную исполнительную власть с достаточными полномочиями.
Главным кандидатом был негласный член ордена – «грядущий
человек» [2; 745].
В
характеристике
«грядущего
человека»
прорисовывается образ современного олигарха: он был «по профессии
ученым-артиллеристом, а по состоянию крупным капиталистом <…>
повсюду имел дружеские связи с финансовыми и военными
кругами» [2; 745].
Иллюстрацией к этому предвидению Вл. Соловьева (за исключением разве что установления единоличной власти «грядущего
человека») служит всем известный факт, что современными хозяевами
планеты считает себя мировая финансовая элита, во главе которой стоит
главный субъект современной глобализации – Федеральная резервная
система США из десяти инвестиционных банков Уолл-стрита. В свою
очередь такие западные международные организации, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, элитные клубы (например,
Давосский форум), Всемирная торговая организация и различные
международные фонды являются своеобразными штабами международного капитала. Как пишет В. Аксючиц, «Транснациональная
олигархия превратила США в планетарный офис глобальной империи,
ресурсы и инфраструктура которого в первую очередь подчинены
насаждению нового мирового порядка» [3]. Еще в середине 90-х годов
в США была выработана новая концепция управления миром,
согласно которой лидирующее положение США может быть
сохранено только при глобализации всего мира. Отсюда составляющие
нового мирового порядка – это демократия, унифицированные нормы
поведения, встраивающие страны в единый механизм, подконтрольный США [1]. В связи с этим современную глобализацию
Иноземцев В., Аксючиц В. предлагают называть более конкретно –
«американизацией» [4].
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Согласно вышеуказанной концепции управления миром,
эффективно манипулировать можно только теми странами, которые
вполне воспримут глобализацию. Остальная часть человечества
должна быть подвергнута колонизации. Поэтому колонизация является
одной из сторон современной глобализации и связана с процессами
иммиграции. Наиболее выражены эти процессы в наше время
в Нижней Калифорнии, куда массово иммигрируют мексиканцы [1],
а также в России, где последние десятилетия иммиграция китайцев
в дальневосточный регион приняла такие размеры, что в принципе
может быть названа настоящей колонизацией с созданием
на территории России замкнутых и культурно обособленных
сообществ, которые образуют иммиграционные анклавы.
Масштабы расселения китайцев на территории России
заставляют задуматься над словами В.С. Соловьева в «Краткой
повести об антихристе» о панмонголизме, которые можно считать
в каком-то смысле сбывшимся пророчеством. Под панмонголизмом
философ имел в виду грядущее нашествие восточных народов
(а именно китайцев и японцев) на Европу и Россию: называя это
нашествие «новым монгольским игом», философ описывал «широкий
наплыв в Европу китайских и японских рабочих» [2; 739].
Рассмотрим следующий аспект глобализации – распределение
мировых финансовых средств – и сопоставим это с предвидением
В.С. Соловьевым ситуации в мировой экономике накануне той эпохи,
которая в христианских пророческих текстах именуется воцарением
антихриста. По оценкам специалистов, глобализация в экономике
фактически привела к тому, что ныне мировое богатство
сконцентрировано в странах золотого миллиарда, где 17 % населения
Земли использует 70 % всех мировых ресурсов. В ближайшем
будущем для того, чтобы мировая экономика функционировала, будет
достаточно 20 % населения Земли, остальные же 80 % будут
вынуждены выживать. Более того, всем странам за пределами золотого
миллиарда навязывается экономический курс, который разрушает
экономический суверенитет государств и подчиняет экономику этих
стран контролю наднационального капитала Уолл-Стрита [1].
Интересно, что защитники глобализации отстаивают идею о благе
глобализации для бедных народов, приводя в качестве яркого примера
«беспрецедентный успех» Китая в борьбе с бедностью в последние
десятилетия, и считая, что эта тенденция объясняется в большей мере
тем, что страна стала более открытой для международного
капитала [5].
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Как поразительно эти дифирамбы в честь глобализации
и ее положительных последствий для бедной части человечества
совпадают, во-первых, с описанным у В.С. Соловьева эпизодом о том,
что, прежде своего воцарения антихрист создает книгу «Открытый
путь к вселенскому миру и благоденствию», в которой он мастерски
решит социальные, экономические, политические, религиозные
и многие другие вопросы. «Чудный писатель» этот, замечает
В.С. Соловьев, увлечет всех, потому что будет всякому приятен,
так что исполнится слово Христово: «Я пришел во имя Отца,
и не принимаете меня, а придет другой во имя свое, – того примете»
(Ин. 5; 43) [2; 743–744].
Во-вторых, вполне сопоставляются высказывания защитников
глобализации с еще одним предвидением Вл. Соловьева о том, что
бедному населению в социальных реформах антихриста после его
воцарения будет обещано это самое благоденствие: «Теперь благодаря
сосредоточению в его руках всемирных финансов и колоссальных
поземельных имуществ он мог осуществить эту реформу по желанию
бедных и без ощутительной обиды для богатых» [2; 746].
Показательно также сопоставить прогнозы В.С. Соловьева
о состоянии культуры в обществе XX в. Как мы можем наблюдать,
процессам глобализации сопутствует девальвация традиционных
западных культурных и соответственно религиозных (христианских)
ценностей и разложение морали. Большой вклад в это вносит сеть
Интернет, которая ускоряет и многократно увеличивает процессы
деградации массовой культуры, т. к. большая часть общедоступной
информации из «мировой паутины» имеет примитивное содержание,
несет в себе заряд агрессивности и низменных желаний, воспитывает
инстинкты потребителя, безнаказанна и бездуховна. У В.С. Соловьева
находим следующее: успехи внешней культуры, пишет философ,
пойдут ускоренным ходом, но «предметы внутреннего сознания –
вопросы о жизни и смерти, об окончательной судьбе мира и человека,
– осложненные и запутанные множеством новых физиологических
и психологических исследований и открытий, остаются по-прежнему
без разрешения» [2; 739]. Предвидение того, каким будет отношение
к культуре со стороны государственной власти в грядущую эпоху,
выражены философом также в словах Политика во 2-м Разговоре:
«Да я и хотел сказать, что о культуре в смысле исторической
сокровищницы нам нет забот. Она создана, существует, и слава Богу.
Можно, пожалуй, надеяться, что еще будут новые Шекспиры
и Ньютоны, но это не в нашей власти и практического интереса
не представляет» [2; 701]. Современные достижения американского
духа – прямое следствие проведения в жизнь именно такой политики
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по отношению к культуре – они ограничены потребительскими
ценностями. Как пишут Г.П. Мартин и X. Шуман, глобализация
служит насаждению в мире псевдо-культурных голливудских
стандартов, калифорнийского идеала жизни: «Микки Маусу удалось
стать вездесущим» [цит. По 1].
Наконец, обратимся к проблеме толерантности в обществе,
строящем свои нормы права по западному образцу. Как известно,
в современных демократических государствах нормальными считаются
терпимость по отношению к деструктивным идеям, индифферентность
к различным порокам и к религиозной истине наряду с утверждением
идеи равенства религий и идеологий. Общественное мнение испытывает
возрастающее влияние маргинальных групп, националистических
движений, сексуальных меньшинств.
Поразительно, но эта «вежливая толерантность» в обществе, как
одно из требований западного права, также была предсказана
В.С. Соловьевым. Мы можем увидеть это в словах Политика:
«Вы согласитесь, я думаю, что можно отлично существовать в таком
обществе, где нет ни одного целомудренного, ни одного
бескорыстного, ни одного самоотверженного человека, Я, по крайней
мере, всегда недурно устраивался в таких компаниях ...
Ну а попробуйте-ка прожить в таком обществе, где не было
бы ни одного вежливого человека» [2; 702]. Итак, высшая добродетель,
честность, благородство – все это совсем неважно, главное, чтобы все
были учтивы. Быть терпимым к разным проявлениям зла в области
религии и нравственности – это и есть, по словам Политика, тот самый
«минимум рассудительности и нравственности, благодаря которому люди
могут жить по-человечески» [2; 702].
Рассмотрение разных сторон современной глобализации в свете
предвидений В.С. Соловьева, описанных им в предсмертной работе
«Три разговора», позволяет сделать следующие выводы: 1) глобализация имеет не объективный характер, а субъективный (т. е. можно
говорить о главном субъекте глобализации), и это позволяет
согласиться с более конкретным названием современной глобализации
как американизацией; 2) глобализация привела общество к кризисным
или полярным состояниям в разных сферах человеческой
деятельности; 3) среди рассмотренных видов глобализации –
экономической, политической, культурной и религиозной ведущую
роль играет, на наш взгляд, именно религиозная глобализация,
причиной которой является отступление западного общества
от религиозных – христианских оснований. В.С. Соловьеву в своей
работе удалось показать, что апокалипсисы в экономике, политике,
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нравственности и культуре начинаются тогда, когда заканчивается
Евангелие в религии.
Список литературы:
1.

2.
3.

4.

5.

Аксючиц В. Не глобальность глобализации. – [Электронный ресурс] –
URL:
http://www.pravoslavie.ru/answers/0402.htm
(Дата
обращения
20.03.2015).
Соловьев В.С. Три разговора // Соловьев В.С. Собр. соч.: В 2 т. – М., 1990.
Т. 2.
Аксючиц Сущность глобализации. – [Электронный ресурс] – URL:
http://realpolitic.ru/analitika/viktor-aksyuchic-sushhnost-globalizacii-305/
(Дата обращения 20.03.2015).
Цуканов А. Глобализация и ответственность. – [Электронный ресурс] –
URL:
http://www.globalculture.ru/rossija-i-globalizacija/globalizacija-iotvetstvennost-2.html (Дата обращения 20.01.2015).
Доллар Д., Край А. Путь к процветанию // Россия в глобальной политике. –
№ 1, ноябрь-декабрь 2002. – [Электронный ресурс] – URL:
http://www.globalaffairs.ru/number/n_19 (Дата обращения 20.03.2015).
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Аннотация. Проблема заблуждения одна из наиболее загадочных
в философии. Что такое заблуждение, как оно возникает и чем
оборачивается для самого человека – эти и другие аспекты
заблуждения до сих пор остаются не проясненными, несмотря
на многочисленные мнения. В настоящей статье делается попытка
рассмотреть заблуждение, как самостоятельное явление и определить
его онтологический статус.
Ключевые слова: заблуждение; истина; человек; культура.
68

Заблуждение есть. Утверждая обратное, мы рано или поздно
войдем в противоречие с самими собой, поскольку сказать, что
заблуждения нет, означает всегда пребывать и обладать истиной, что
не верно. Истина есть. Поскольку, утверждая обратное, мы также
входим в противоречие, ведь пребывать в заблуждении, значит
не иметь общего пространства понимания и общения людей, что
влечет и отсутствие культуры. Мы говорим, что заблуждение есть
также, как есть и истина – утверждать это, значит то же, что и утверждать, что нет ни истины, ни заблуждения, поскольку каждое из них
отрицает существования другого. Как же быть?
Истина и заблуждение классически понимаются как гносеологическая пара, однако истина всегда рассматривается как доминанта;
истина определяется аподиктически, она есть, потому как обратное
невозможно. Тогда как заблуждение определяется по остаточному
принципу: оно есть то, что не есть истина. Стоит ли говорить, что
подобное определение абсолютно недостаточно для явления, столь
распространенного? Однако, дать положительную характеристику
заблуждению крайне сложно. Сложно, но не невозможно. Прежде
всего, нужно определить, в чем заключается сущность и смысл
заблуждения.
Само слово «заблуждение», как следует из этимологического
словаря, заимствовано из старославянского языка. Образовано
от глагола заблудити т. е. сбиться с дороги [1; 7], в переносном
смысле – отклониться от истины. В определении сущности
заблуждения через метафору, можно представить заблуждение так, как
о нем говорят: ввести в заблуждение или впасть в заблуждение,
находиться в плену заблуждения и пребывать в заблуждении. Если
представить примеры в виде вопросов (куда, где, во что), ответы будут
предполагать некое место или состояние (место-состояние). Осталось
определить, что являет собой это место-состояние.
Я говорю: «я заблудилась», т. е. потеряла ориентацию, связность
с центром, с целым, с некой точкой отсчета – из одного я имею многое.
Это многое не осмысленно и не пережито, оно вселяет ужас, поэтому
воспринимается как хаос, зло, болезнь, ошибка, грех. Буквально
я нахожусь за чертой блуждания. Я говорю: «я блуждаю»,
т. е. я отдаляюсь от центра, от освоенного целого, но нахожусь с ним
в некой связи, в пределах его видимости. В первом случае речь идет
о законченном действии, отсылающем на свершившийся в прошлом
факт, причем указать давность в прошлом проблематично. Во втором
случае речь идет об идущем в настоящем времени процессе,
установить рамки которого сложно, но возможно. Заблудиться, значит
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находиться в прошлом времени, буквально за настоящим временем,
т. е. времени как таковым, поскольку время всегда дано как сейчас –
учитывая топологическую характеристику, это значит: находиться
в другом времени.
Но что это за черта, которая отделяет заблуждение от блуждания,
и может ли человек блуждать добровольно? На самом деле здесь
кроется противоречие в понимании характера и смысла самого
пребывания. Ведь мы привыкли думать, что у всякой вещи есть свое,
данное ей место в единой системе мироздания. Эта мысль проистекает
из мифологического представления о мире как абсолютно
упорядоченной системе. Или, напротив, мы представляем мир,
как случайное произведение, каждая вещь в котором может
произвольно занять и изменить свое положение в нем. Исходя
из этого, мы упраздняем или преодолеваем границы, они становятся
условными. Опять, неточным будет сказать, что мы упраздняем
границы, во многом «мы» и человек, как таковой, не в силах даже
приблизиться к ним.
Изначально человек пребывает в цельном смысле, едином
освоенном месте, пространстве – здесь человек блуждает и никогда
не заблуждается, поскольку весь мир, всякое знание есть данность,
открытость. Наверное, идеальным примером заблуждения является
лабиринт – место, для многих, являющееся символом заблуждения или
вечного блуждания. Однако лабиринт следует понимать совсем иначе.
Как показывает в своей статье Ю.А. Разинов, современные
предрассудки относительно страха перед лабиринтами, как места,
в котором легко заблудиться, не имеют исторических подтверждений.
«Расхожее представление о лабиринте как о системе запутанных ходов
является «классическим», но, в то же время и достаточно
поверхностным. Оно не соответствует ни архаическим символизациям
лабиринта, ни их конструктивным решениям» [2; 56]. Строение такого
лабиринта следующее: сам лабиринт имеет вид концентрической
спирали, у него есть один вход, и он же выход, двигаясь по проходу,
путник достигает центра и возвращается назад. Смысл пребывания
в лабиринте также сильно изменен, ведь если раньше он имел
ритуально-мистический контекст, то позднее, уже в эпоху Барокко,
он не более чем досужее времяпрепровождение. Греческий миф
о Минотавре показывал архаическому человеку, что нужно обладать
храбростью и мужеством, чтобы идти навстречу чудовищу; каждый
шаг пути усиливал напряжение, пока не будет достигнута цель пути –
собственное преображение. Смысл пребывания в том, что каждый шаг
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есть преодоление границы, ее трансгрессия, причем, усиливающаяся,
вместе с ощущением границы.
Основываясь на этом, можно сделать вывод о том, что заблуждение, как тупик возникает из стремления человека сохраниться,
сохраниться как определенное культурное качество. Стремления или
страха избежать выхода к границе, заблуждение, как тупик, т. е. вечное
блуждание есть имитация изменения. Однако подобное сохранение
невозможно, в силу противоречия законам исторического развития.
Развитие включает в себя как преемственность культурной традиции,
так и новое творчество. Отсюда возникает проблема подлинности
пребывания: через осознание пограничности истине своего
существования. Исходя их этого, феномен заблуждения может быть
представлен как явление, актуализирующее определенную бытийную
сущность, и тогда весь вопрос сводиться к прояснению этой сущности.
Нашей же целью является выявление онтологического статуса,
что предполагает требование поиска бытийного основания
и выведения к нему. Что значит сказать, что заблуждение есть, имеет
онтологический статус? Значит признать, что основание заблуждения
существует вне и/или независимо от человека, имеет собственное
происхождение. Заблуждение, как и истина, суть знание; знание как
таковое не может быть бытийным основанием, поскольку оно само
есть лишь результат процесса познания, следовательно, прежде
необходимо установить бытийный статус самого знания. Знание само
по себе не может быть истинным или ложным, следовательно, ему
нельзя и приписать характеристику заблуждения. Знание есть
результат исторического процесса познания. Здесь, чтобы определить,
что есть заблуждение, нужно представить его как то, что оно не есть
по аналогии с истиной. Заблуждение есть динамически развивающееся
знание, существующее непреднамеренно, по причинам от субъекта
независящим и более или менее неизбежно. Заблуждение не имеет
образа и не может быть желаемо. Заблуждение, несмотря на свою
противоположность истине, является ее частью, в практическом
воплощении отличается от нее.
Исходя из этого, и памятуя о ранее рассмотренной сущности
заблуждения как места-состояния, под заблуждением следует понимать
несоответствующее объекту представление субъекта, обусловленное
в каждый конкретный момент ограниченностью общественно-исторической практики и знания либо абсолютизацией отдельных моментов
знания или объекта, также объясняемой в конечном счете ограниченностью знания и практики познающего субъекта (определение
по П.С. Заботину). Стоит оговориться, что это определение выражает
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понимание заблуждения, как нарушение социальной нормы истины,
ее трансгрессия. Следовательно, заблуждение есть место-состояние
субъекта по отношению к истине, понятой как социально
конструируемая. Истина есть целостность и полнота (Бог), постичь
которую человек не может ввиду ограниченности своего общественноисторического знания и практики, поэтому истина социально
конструируется и заблуждением будет нарушение этой границы
смысла. Поэтому можно сказать, что с одной стороны, заблуждение
неизбежно, так как есть путь постижения Истины, необходимый
элемент познания, а с другой стороны, заблуждения не существует
как некого сущего, относительно него можно констатировать только
факт прошлого (будущего) существования в инобытии человека.
Сложностью определения точных характеристик заблуждения как
места является ее положение в инобытии. Заблуждение есть момент
постоянного пребывания в не здесь и не сейчас, а где-то «за», есть
прорыв в иное пространство и время, инобытие.
Фактически человек всегда пребывает в заблуждении ввиду
отсутствия Истины. Таким образом, можно сказать, что заблуждение
имеет онтологический статус отсутствия. Заблуждение является
исключительно феноменом человеческого бытия, поскольку
единственно, где оно обнаруживает себя – это язык, служивший
границей, отделяющей заблуждение от блуждания.
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2.3. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

МЕСТО И РОЛЬ ЭМОЦИЙ В БУДДИЗМЕ
Спесивцева Ольга Ивановна
канд. филос. наук, доц. кафедры безопасности жизнедеятельности
Уральского государственного университета физической культуры,
РФ, г. Челябинск
Обращение к эмоциональному аспекту человека интересовало
исследователей еще в древности. В частности, Аристотеля, древнегреческого философа, создавшего всестороннюю систему философии,
охватившую все сферы человеческого развития: социологию, философию,
политику, логику, физику. Взгляды Аристотеля на онтологию – учение
о сущем, о бытии как таковом, имели серьёзное влияние на последующее
развитие человеческой мысли [3, р. 276]. Так, в своих обсуждениях
в «Никомаховой этике» предмета этики – счастья, Аристотель раскрывал творческую роль эмоций в нравственной жизни человека [4].
И прав Аристотель в том, что, если этот потенциал эмоций направить
на творчество, то само творчество будет из него возникать.
В буддизме эмоции рассматриваются гораздо глубже, чем просто
направляющий потенциал на творчество. Буддизм рассматривает
проявление эмоций как негативные воздействия на физиологию
человека. Эмоции в момент своего рождения – это очень сильно
отрицательно воздействующая энергия на физический организм
человека.
Силу и мощь изначальной отрицательной энергии продемонстрируем на примере основного Ведического трактата индуизма
«Бхагават – Гита». В самом начале «Бхагават – Гиты» есть момент
пронзительного горя Арджуны, вынужденного сражаться со своими
родственниками и друзьями, с теми, кто был ему дорог. В порыве
отчаяния он готов сдаться и уйти с поля битвы, лишь бы не вести
братоубийственной войны, и Кришна объясняет ему необходимость
битвы [4].
Буддийские практики помогают преобразовать негативную
энергию эмоций в положительную. Практикам известно, что эмоции
пагубно влияют на здоровье. Поэтому вся восточная философия
строится на преобразовании причин эмоции, а причинами являются
чувственные восприятия - восприятия посредством органов чувств.
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Мы считаем, что эмоции – это энергетические реакции
на чувственное восприятие окружающего мира. В буддийской
практике акцент ставится на созерцание или наблюдение собственных
реакций на восприятие окружающего мира. Поэтому, при
обнаружении негативных реакций, наблюдающий обращает внимание
на чувства, которые вызвали данную реакцию. Объективным волевым
усилием он останавливает свое негативное реагирование, тем самым
освобождает потенциал своей энергетической силы, и уже осознанно
направляет его на культивирование положительного чувства.
Например, благодарности. Прежде всего, благодарность,
направленную на ситуацию и объект, которые вызвали негативные
чувства и реакции на них в качестве эмоций. Такая позиция вызывает
естественную радость. Эта радость уже не зависит от внешних
объектов. Она исходит из собственной осознанности ситуации.
Эта радость является устойчивой формой по отношению к радости
спонтанной
–
эмоциональной,
вызванной
удовлетворением
собственных желаний или страстей. Эта полученная радость является
чувством, но не эмоцией. Вся эта практика избавления от проявления
негативных эмоций направлена на избавления от страданий.
В некоторых источниках фиксируется, что эмоциональное развитие
людей – это предмет серьезного обучения в буддизме [1, с. 277],
но буддийские практики занимаются контролем, но не эмоциональным
развитием. Человек не может развиваться эмоционально, это
не развитие – это регресс. Нужен контроль эмоций. Важнейшие
факторы контроля эмоций – это сдержанность и умеренность.
Отрицательные эмоции – это спонтанное реагирование
на проявление окружающего мира. Отрицательные эмоции вредят
здоровью, а положительных эмоций практически не бывает, бывают
только положительные чувства. Даже эмоция радости имеет
отрицательный аспект.
Ярко выраженный пример отрицательной эмоции радости
является реакция царицы на возвращения мужа в «Сказке о мертвой
царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина:
«На него она взглянула,
Тяжелешенько вздохнула,
Восхищенья не снесла
и к обедне умерла» [2, с. 344–357].
Эмоции можно трансформировать в положительные чувства, как
в более устойчивую энергетическую форму. Энергетический
потенциал, который получаем от своевременной остановки проявления
эмоций, буддисты направляют на развитие положительных чувств
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и это – механизм трансформации эмоций в положительные чувства.
Воспитав в себе такую форму, человек избавляется от отрицательных
эмоций, вместе с тем избавляется от страданий.
Представляем
определения
некоторых
эмоциональных
состояний, полученных в результате рассуждений – випассаны.
Печаль является естественным ответом памяти на забвение
природы собственного ума, а природа ума свободна от страданий,
поэтому печально не узнавать её, не узнавать самих себя. Осознание
забвения позволяет ощутить вспоминание. Поэтому сутью узнавания
печали и её углублённой формы – тоски, является воспоминание
об освобождении.
Гнев в своей природе является потенциалом энергии роста.
Он связан с увеличением количества циркулирующей крови и энергии
тела в целом. Поэтому нужно отделить эту чистую природу
от помрачённых действий, могущих последовать за выделением
энергии. Опасность помрачённых действий велика по той причине, что
выделение большого количества энергии вызывает состояние,
подобное опьянению. Для того, чтобы происходило отделение чистой
природы от помрачённых действий, в гневе нужно узнать тепло,
безличную энергию, способную принять ту форму, которую
мы выберем.
Просветление – это лучшая из форм. Узнавание просветлённой
природы гнева таково: нужно созерцать в гневе действия умелого
костоправа, возвращающего части тела и мира на свои места. Гнев,
в своей природе, является потенциалом энергии роста. Он связан
с увеличением количества циркулирующей крови и энергии тела
в целом. Поэтому нужно отделить эту чистую природу от помрачённых
действий, могущих последовать за выделением энергии. Опасность
помрачённых действий велика по той причине, что выделение большого
количества энергии вызывает состояние, подобное опьянению. Для того,
чтобы происходило отделение чистой природы от помрачённых действий,
в гневе нужно узнать тепло, безличную энергию, способную принять
ту форму, которую мы выберем.
Чувство Восторга – тут сильное сердцебиение, ощущение
избытка воздуха в груди. Восторг может быть причиной инфаркта,
потому что он создаёт спазм выхода энергии, а также в сосудах крови.
Такое наполнение может разорвать сердце.
Чувство Радости – ощущение подъёма и воздуха в груди,
учащенное дыхание и сердцебиение. Это больше сродни восторгу.
Но тихая и уравновешенная радость – как медленный танец сердца.
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Его работа от такой радости только улучшается и становится
скоординированной.
Состояние панического Ужаса – при этом сильно сжимается
сердце, потому что удар приходится в солнечное сплетение, возникает
некий замок, который запирает энергию внизу живота, действуя
распирающее на почки и мочевой пузырь, соответственно, до сердца
энергия не доходит, что заставляет его сжиматься. Это предпосылки
инсультов, так как после того как кровь будет отпущена сердцем она
полетит в голову с огромной скоростью, что может вызвать
кровоизлияние. Таким же образом страдает и желчный пузырь.
Он не может выделять достаточно желчи для переваривания пищи,
а, следовательно, кровь останется в печени необогащённой и рванёт
в таком виде по сосудам (сердцу всё равно что качать).
В буддизме работа с эмоциями основывается на контроле тела,
ума и речи. Но это уже механизм работы с отрицательными эмоциями,
основанный на йогических практиках. Более глубокой задачей
практиков – буддистов является изучение вреда эмоций на социальный
человеческий организм. При возникновении эмоций, как положительных, так и отрицательных, в человеческом организме сразу
происходят разрушающие изменения. Бесконтрольные и не узнанные
эмоции уменьшают жизненный человеческий цикл, ускоряют старение,
то есть сокращают бесценную возможность человека творить – его
собственную жизнь, приближают смерть.
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«Свобода отдельной религии должна быть ограничена
в интересах демократического общества с целью охраны
общественной безопасности, для сохранения общественного порядка,
здоровья или морали, или для охраны прав и свобод других ...»
Европейская конвенция по защите прав человека.
Среди опасностей, подстерегающих молодежь, следует
рассмотреть религиозные тоталитарные секты. Они вовлекают
молодых, используют технологии сетевых организаций и опираясь
на мощную материальную базу (обычно зарубежную). Их служители
проявляют настойчивость и терпение. Молодой человек может только
посмеяться над попутчиком, заводящим разговоры на религиозную
тему, спрятать подальше пропагандистскую брошюрку, забыть
о случайном визите на семинар. Однако подсознание продолжает
работу. И при некотором стечении обстоятельств человек может
вернуться к этим мыслям, поверить сектантам и попасть под их полное
влияние.
Проблема сект на сегодняшний день довольно актуальна. Многие
молодые люди, недостаточно зная все аспекты этого дела, вступают
в данные религиозные организации. Это приводит к разрушенным
семьям и сломанным жизням.
Секта – организация или группа лиц, замкнувшихся в своих
интересах (в том числе культовых), не совпадающих с интересами
общества, безразличных или противоречащих им.
Культ – те или иные мистические практики или богослужения
(религиозные культы), либо круг людей, объединенных чрезмерной
привязанностью, преданностью и поклонением некоторой фигуре,
тенденции, художественной или интеллектуальной программе,
практически всегда сопровождающейся явными или скрытыми
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ритуалами; культы могут быть благотворными и даже позитивными
по своей сущности.
Тоталитарными или деструктивными культами называются
секты, нарушающие права своих членов, эксплуатирующие права
своих членов, эксплуатирующие их и наносящие им вред путем
использования определенной методики, известной как контролирование сознания.
Обычно тоталитарные секты возникают как род бизнеса, для
обогащения и удовлетворения амбиций небольшой группы людей:
лидеров, пропагандистов и вербовщиков. Они применяют принцип
сетевого маркетинга: чем больше ты приводишь людей, тем более
высокое положение в иерархии занимаешь. Даже если результативной
окажется лишь одна беседа из сотни, лишь одна брошюра из тысячи,
дело будет продолжено. Обработанный должным образом
последователь станет работать на благо секты, пожертвует деньги или
завещает недвижимость. И все затраты окупятся.
Лидеры тоталитарных сект претендуют на обладание
сверхчеловеческим статусом; вся группа в целом ставит себя выше
общества и семьи и противопоставляет себя им.
Сейчас всё чаще говорят о том, что некоторые религиозные
организации практикуют контроль сознания своих адептов, то есть
воздействуют на их психику с целью установления полного контроля
над ними. Этому явлению можно дать следующее определение.
Контроль сознания («незаконное влияние», «реформирование
мышления», «программирование») – это сознательное насильственное
управление психикой и поведением, психологическое воздействие для
достижения одностороннего выигрыша посредством скрытого
побуждения другого человека к совершению определенных действий
(в пользу манипулятора) с использованием насильственного или якобы
ненасильственного обращения в веру (внедрение убеждения)
или техники модификации поведения без информированного (осознанного) согласия или с индуцированного согласия того человека,
к которому эту технику применяют.
В нашей стране, по данным специалистов, сейчас насчитывается
от 3 до 5 миллионов адептов религиозных сект, из которых в возрасте
до 18 лет – около 500 тысяч, а от 18 до 25 лет – 1 миллион человек
(оценить в этой цифре долю, соответствующую численности адептов
деструктивных религиозных организаций, проблематично, хотя
ориентировочно оно составит около 500–900 тысяч человек).
Но как же люди попадают в секту? Почему сложно уйти
из такого сектантского общества?

78

Для начала, мы должны запомнить, что ни один человек
не приходит в тоталитарную секту – туда приводят! Происходит это
через недобросовестную рекламу, через ложь и сокрытие информации.
Сложно представить себе молодую девушку, просыпающуюся
утром и думающую: «Чего-то в моей жизни не хватает, наверно
я ни разу не была сектанткой. Пойду-ка я в какую-нибудь секту …»
Или давайте представим ситуацию более реальную. Молодой
человек гуляет по парку. К нему подходят двое сверстников и говорят:
«Привет! Мы представители секты под названием «Воробушки». У нас
очень круто! Давай к нам!» А дальше продолжают говорить правду:
«Ой, ты учишься в университете, девушка у тебя есть … нет! Придется
тебе об этом забыть! Мы сами выберем на ком ты женишься!»
Если бы секты действительно рассказывали всё при вербовке,
ни у кого бы не было к ним никаких вопросов и проблем. Но и людей
бы в таких организациях не было бы, потому что к ним бы никто
не пошел.
Как же на самом деле происходит вербовка в тоталитарную
секту?
Например, молодой человек может только посмеяться над
попутчиком, заводящим разговоры на религиозную тему, спрятать
подальше пропагандистскую брошюрку, забыть о случайном визите
на семинар. Однако подсознание продолжает работу. И при некотором
стечении обстоятельств человек может вернуться к этим мыслям,
поверить сектантам и попасть под их полное влияние.
А может быть такое, что вас позовут в отличную молодежную
«тусовку», где будет весело. Или на курсы восточной философии,
на психологические тренинги, которые должны помочь разобраться
в себе. Ну и самое популярное их «оружие» – привлечение в группу
для изучения Библии.
Конкретная деятельность сатанинских сект осуществляется
в форме легальных союзов и тайных элитных групп, вербующих своих
сторонников в основном на рок-концертах среди любителей острых
и сомнительных в нравственном отношении ощущений. Сатанисты
активно применяют наркотические и психотропные вещества,
взаимодействуют с наркомафией.
Сатанистские
секты
выпускают
массовыми
тиражами
сатанинскую литературу, способствуют организации рок-концертов
(неформальным лидером американской «церкви сатаны» была
популярная певица Джин Менсфилд), изготавливают майки, куртки,
кольца и т. п. продукцию со своей символикой.

79

Сатанистские культы проводят вербовку новичков по школам,
в ВУЗах, в частности, в армии. В воинские части демонопоклонники
рассылают письма и различную литературу, в частности, «Записную
книжку дьявола».
Свидетели
Иеговы,
например,
предпочитают
ходить
по квартирам и беседовать с людьми в домашней обстановке.
Но почему же некоторые люди не могут отказать в таком разговоре?
Всё просто, даже простая вежливость и ласковое обращение делают
наш отрицательный ответ менее вероятным. Они ничего не требуют
от вас, просто хвалят, а вы в это время впадаете в эйфорию, начинаете
верить, что нашли настоящих друзей и уже почти готовы принять всё,
что вам дадут и скажут. Такая вербовка называется «бомбардировка
любовью».
Чаще всего на уловки попадаются люди с эмоциональными
проблемами, люди, переживающие стрессовое состояние. Ничего
страшного в таком состоянии нет, просто человек становится более
восприимчив к внушению из вне.
За последние несколько лет в нашей стране появилось огромное
количество организаций, которые постоянно нарушают права своих
членов. Такие сообщества целенаправленно подрывают психологическое и физическое здоровье своих адептов, разрушают их связи
с родными и близкими. Человек, попадающий в секту лишается
достаточного количества сна. В итоге руководство секты получает
рабов, лишенных финансовых, личных и общественных ресурсов,
необходимых для выхода из группы.
Любой разумный человек не хочет попасть в зависимость
к тоталитарной секте. Но какой-то определенной схемы защиты
от сект нет. Проявляйте разумную осторожность, не поддавайтесь
любопытству в ущерб здоровью и разумному, здравому смыслу.
Будьте внимательны, секты опасны для вашей личности!
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Межнациональный конфликт – это явление со сложной
многогранной структурой, испытывающее на себе воздействие
различных факторов. Один из таких факторов – конфессиональный,
под влиянием которого конфликт, с одной стороны, может получить
более острую форму проявления, с другой – возникает возможность
его быстрого урегулирования.
Однако влияние различных конфессий на межэтнический
конфликт носит не одинаковый характер, что в большей степени
зависит от того, насколько высоко воздействие религии на общество,
и какое место она занимает в самоидентификации личности.
Например, по мнению председателя докторского совета ВАГШ,
генерал-полковника Виктора Барынькина «мусульманское общество
более последовательно в приверженности к своему вероисповеданию,
с рождения и до смерти многие мусульмане проживают свой век,
будучи фанатично готовыми к самопожертвованию во имя
Аллаха» [1]. Другой аспект проблемы – проживание мусульманского
меньшинства в немусульманском государстве. В таком случае религия
является важным элементом национальной самоидентификации
этносов. Так, Дж. Валиди считал, что «они, находясь в подчинении
чужой нации, в основном, существуют под крылом своих религий
и благодаря им консолидируются» [2, с. 35]. Таким образом, можно
утверждать, что в сознании народов сложилось представление
о религии как об определяющем признаке национального
самосознания, традиции и культуры. Другими словами, как пишет,
один из исследователей межэтнических конфликтов на Кавказе
Р. Марданов: «Ислам в представлении верующих выражал народные
интересы и национальное самосознание» [4].
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На сегодняшний день главной силой, определяющей влияние
ислама на межнациональные конфликты, является его политизация,
обусловленная модернистскими доктринами. Одной из них выступает
«мусульманский национализм», рассмотренный в предыдущем
параграфе. Стоит отметить, что актуальными являются как ранняя
трактовка этой доктрины, так и современная.
Показательным примером влияния данной доктрины политического ислама выступают межнациональные конфликты, возникшие
на бывшем советском пространстве. События в Афганистане, революция Иране, общее пробуждение политического ислама практически
во всём мусульманском мире, а также проводимая политика гласности
в СССР способствовали возникновению в мусульманских регионах
Советского Союза исламских политических движения и партий,
которые чаще всего способствовали нагнетанию межнациональной
обстановки. С другой стороны, подъём национального самосознания
мусульманских народов шёл неразрывно с религиозным. Таким
образом, в программы партий и движений националистической
ориентации были включены популярные на тот момент исламские
идеи и лозунги. Как пишет Р. Марданов: «Эти действия лидеров
организаций свидетельствовали об их стремлении использовать
исламские мотивы в целях завоевания популярности среди населения,
о намерении поставить интегративную функцию религии на службу
сплочения под знаменами своих организаций максимального
количества людей» [4]. В результате, складывается ситуация, когда
межэтнические противоречия, сущностные или функциональные,
дополняются конфессиональной составляющей. В этой ситуации одна
из
сторон
конфликта
идентифицирует
себя
неразрывно
по этническому и религиозному признаку и, как часто бывает,
противоположную сторону рассматривает по тем же признакам, что
создаёт более острую ситуацию и усложняет урегулирование самого
конфликта. Примером служит, описываемый одним из исследователей
данной проблемы Д.В. Максимовым конфликт между русскими
и чеченцами,
когда
«этнокультурная
оппозиция
«чеченецмусульманин» – «русский-православный» может использоваться
в качестве консолидирующего фактора чеченского народа» [3].
Другая ситуация, подтверждающая тезис о влиянии ислама
на межнациональные конфликты происходила во время распада
Югославии. Тогда, под влиянием религиозного фактора, межэтнический конфликт приобретал признаки межконфессионального, когда
каждая из сторон конфликта в идентификации противника определяла
религиозную составляющую как доминирующую в конфликте,
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а национальные интересы каждой из сторон становились идентичными
религиозным интересам. Так, «Епископ г. Дубровника Земир Пулич
вовремя сербско-хорватского конфликта сказал, что борьба
за Хорватию есть борьба за католицизм. Глава Боснийской исламской
общины Мустафа Церич описывает войну в республике как крестовый
поход против ислама. Сербская православная церковь в свою очередь
обвинила мусульманских фундаменталистов и Ватикан в войне против
православия» [5, с. 75]. Итак, югославский конфликт ещё раз показывает пример использования и влияния религии на межнациональные
конфликты.
Показательным является исследование, проведённое среди
военнослужащих российских войск, проходящих службу в зонах
межэтнических конфликтов на постсоветском пространстве.
Респондентам были заданы два вопроса: Первый: «Влияет ли ислам
на обстановку в районах межнациональных конфликтов?» На него
были получены следующие ответы: «влияет значительно – 84 %;
влияет слабо – 4,5 %; затрудняюсь ответить – 7 %; не влияет совсем –
4,5 %». Второй: «Какое влияние исламский фактор оказывает
на ситуацию в районах межнациональных конфликтов?». Ответы
распределились следующим образом: «скорее дестабилизирующее –
57 %; дестабилизирующее – 25 %; затрудняюсь ответить – 18 %» [6].
Из представленных данных видно, что роль ислама в возникновении и развитии межнациональных конфликтов нельзя отрицать.
Более того, следует отметить, что ислам в возникших конфликтах,
в которых стороны являются приверженцами разных религий,
зачастую
усугублял
и
углублял
конфликтную
ситуацию,
что приводило к трансформации межнациональных конфликтов
в межконфессиональные. Это обусловливается тем, что самоидентификация личности в исламском обществе по национальному признаку
связана с идентификацией по конфессиональной принадлежности.
Так, один из исследователей влияния религии на межнациональные
конфликты А.А. Сербина пишет: «При возникновении реальной или
вымышленной угрозы одной из составляющей идентичности угроза
воспринимается и в отношении другой, что усиливает фрустрацию
группы» [8].
Сегрегирующая функция религии, когда представители одних
конфессий противопоставляются представителям других конфессий,
а в сознании каждой из религиозных групп заложены принципы
превосходства над другими группами на основании «правильности»
своей религии, оказала значительное влияние на возникновение
и развитие межнациональных конфликтов, усложняя и углубляя их.
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Однако помимо сегрегирующей для всех религий характерны
регулятивная и консолидирующая функции. Они с одной стороны,
позволяют устанавливать жёсткие рамки поведения, взаимосвязь
внутри религиозного сообщества, а с другой стороны, создают условия
мирного сосуществования и урегулирования противоречий с иными
сообществами отличными по конфессиональному признаку.
Так, говоря о приверженцах панисламистской идеологии, стоит
отметить, что для них идентификация по национальному признаку
является вторичной, отсутствует либо категории «нации»
и «национализма» не несут никакой смысловой нагрузки в контексте
их доктрины. Таким образом, регулятивная функция религии может
оказать важную роль в решении межнациональных конфликтов.
Например, Совет алимов (мусульманских учёных) Дагестана вынес
фетву «О недопустимости национализма, расизма, шовинизма
в соответствии с нормами шариата» [7]. Ортодоксальные приверженцы
раннего ислама, опираясь на первоисточники, также отвергают любые
проявления национализма и расизма. При этом для них деление всего
общества происходит по принципу, заложенному пророком: «Есть две
нации – верующие и неверующие» [9]. Однако, как пишет
М.Т. Степанянц, панисламизм – это тоже форма национализма,
поэтому конфликты могут возникнуть не на основе доминирующей
этнической составляющей, а на основе конфессионального фактора.
Ещё одним примером во влиянии ислама на урегулировании
межнациональных конфликтов является компромисс между первым
президентом Чеченской Республики и федеральным центром.
Так, Ахмат Хаджи Кадыров являлся духовным лидером для
большинства чеченского народа, и его решение и призыв к остановке
военных действий повлияли на урегулирование межнационального
конфликта. Многие духовные лидеры, руководители религиозных
организаций призывали верующих не поддаваться на призывы
к разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни. Муфтий
Талгат Таджуддин во время нарастания межнациональной
напряжённости в СССР говорил: «Я убежден: не принадлежность
к какой-либо национальности для нас выше, а поступки наши, не лица
и одежда – дела» [4].
В итоге следует заключить, что ислам в урегулировании
межнациональных конфликтов может сыграть немалую роль.
Благодаря тому, что мусульмане, зачастую, наиболее последовательны
в приверженности к своей религии и выполнение ритуалов, отстаивание
религиозно-идеологических принципов являются неотъемлемой частью
их поведения. Несомненно, ислам обладает мощным мобилиза-
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ционным потенциалом, который с одной стороны может быть использован в урегулировании межнациональных конфликтов, а с другой
может быть использован для возбуждения и поддержания
межнациональной розни.
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СЕКЦИЯ 3.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО
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Аннотация. Статья посвящена тесно связанным между собой
экономическим и социальным аспектам в предпринимательской
деятельности. Стратегия государства связывает вопрос социальной
ответственности бизнеса с улучшением уровня жизни населения.
Особое внимание уделено развитию социальной ответственности
на предприятиях города Серпухова.
Abstract. The article is devoted to the closely related economic
and social aspects in business. The strategy links the question of the state of
corporate social responsibility with the improvement of living standards.
Particular attention is paid to the development of social responsibility
in enterprises of Serpukhov.
Ключевые слова: социальная ответственность; бизнес; корпоративная социальная ответственность; предприятия города Серпухова.
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В последнее время много стали говорить про социальную
ответственность бизнеса. На всех уровнях власти, в предпринимательском труде, в федеральных СМИ. Деловое сообщество в России
обсуждает этот вопрос на форумах, проходят специализированные
конференции. Весь деловой мир уже не одно десятилетие говорит
про социальную ответственность. К сожалению, довольно часто
декларируемые социальные ценности остаются только словами,
застывают на бумагах чиновников и менеджеров компаний. Что
на самом деле скрывается за растиражированными словами –
социальная ответственность?
Социальную ответственность бизнеса определяют, как корпоративная социальная ответственность, чаще используют аббревиатуру
КСО. Такая концепция, демонстрирующая свободное постановление
компаний занимаeтся улучшением общества и защитой окружающей
среды. Базируется КСО на взаимодействии с неравнодушными
к данному виду деятельности сторонами: акционерами, инвесторами,
властями, потребителями, служащими и неправительственными
организациям.
КСО выделяет задачу с коммуникационными целями, выяснение
мнений и интересов всех заинтригованных сторон с тем, чтобы учесть
максимально их в своей грядущей работе. В 70-х годах данная
концепция стала практиковаться в Западных странах. В марте
2000 года Европейский совет выдвинул Лиссабонскую стратегию,
обеспечивающую тесное социальное сплочение. Период 2000–2002 годов
в России считают началом становления корпоративной социальной
ответственности бизнеса, так как в это время выявился интерес
к изучению такого направления. В современных условиях социальная
ответственность выступает важным критерием для бизнеса. Крупнейшие
ассоциации российского бизнеса – Российский союз промышленников
и предпринимателей (работодателей) (РСПП), Торгово-промышленная
палата Российской Федерации и Объединение предпринимательских
организаций России (ОПОРА) в своих программах ввели как
обязательное понятие «социальная ответственность бизнеса». В 2007 году
Россия впервые была представлена в международных базах данных
как страна, в которой предприятия и организации выпускают
корпоративную
социальную
(нефинансовую)
отчетность,
определяющую отношение компании к социальной деятельности.
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Многие российские компании понимают, что их рыночная
активность, интенсивно влияет на разные стороны развития общества,
которое в свое очередь нуждается в успехах бизнеса, поддерживающее
ценности человека. При возможности оказывать социальную помощь
обществу, компания становится образцовой для самого населения
и государства в целом.
Применение в бизнесе социально ответственной политики
благотворно влияет на: репутацию организации, повышение
лояльности клиентов, рост продаж, соответственно увеличивается
прибыль и темпы роста. Так же становится более известным брэнд,
а это способствует развитию и созданию новых рынков и тенденций
коммерции. Например, в отдельных случаях есть возможность
сократить операционные расходы, за счет уменьшения отходов производства или их переработки, роста эффективности использования
переработанных материалов. Такая политика порождает возможности
располагать к себе и удерживать сотрудников, потому что человек
предпочтет работу в компании с совпадающими для него ценностями.
Так же сокращаются претензии регулирующих органов, растет
конкурентоспособность.
На предприятиях города Серпухова немало примеров стратегии
социальной ответственности бизнеса.
Благоприятный
рост
предпринимательской
деятельности
немыслим без устойчивого развития общества и неотделимо от него.
Безопасность и благополучие жителей московской области,
сохранение окружающей среды, соблюдение прав человека – это
основные принципы, которые должны применяться в повседневной
деятельности любой организации, вне зависимости от профиля
деятельности и формы собственности.
Такой организацией является ООО «СЕРТОВ». Уже более
десятка лет эта компания функционирует в Серпухове. Сфера
деятельности достаточно узкая – выпуск ацетанового жгута для
используемых в сигаретах фильтров. «СЕРТОВ» принимает активное
участие в сохранении и развитии культурного наследия подмосковного
города. В соответствии с «Политикой по коммуникации»
и программой «Путь Сольвей» выстраивая приоритетность: культура,
образование, здоровье и спорт, острые социальные вопросы, ООО
«СЕРТОВ»
продолжает
оказывать
финансовую
поддержку
в настоящее время. Спонсорским проектом предприятия является
поддержка серпуховского театра. Реализуя такой проект, предприятие
не только содействует сохранению исторических памятников города,
но и участвует в духовном и культурном развитии горожан. Благодаря
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теплым и крепким отношениям, сотрудники «СЕРТОВ» стали
почетными гостями, постоянными зрителями и преданными
поклонниками городского театра. Это сотрудничество также
способствовало совместной организации следующих мероприятий:
«Неделя промышленной культуры», «День открытых дверей»,
«10-летие работы без несчастных случаев», корпоративные годовые
собрания. 20 декабря 2012 г. ООО «СЕРТОВ» поздравил ветеранов
Великой Отечественной Войны с приближающимся Новым Годом.
Акция «Подарок ветерану» родилась в 2006 году. С тех пор
сотрудники с удовольствием готовят поздравления и продуктовые
подарки к новогоднему столу ветеранам, живущим рядом с ООО
«СЕРТОВ». В стратегии «СЕРТОВ» устойчивое развитие любого
направления и это гарантирует продолжение традиции дарить
новогодние подарки ветеранам.
Социально ответственная компания ООО «Зульцер Хемтех»,
организация, лидирующая на рынке технологий переработки
и оборудования для массообменных колонн. Предприятие специализируется на производстве внутренних устройств химических реакторов
для нефтепереработки, нефтехимии, химии, газовой промышленности
и других смежных отраслей. Оказывает услуги по проектированию,
инжинирингу и обеспечивает логистическую поддержку на территории
России и стран СНГ. Известно, что кабинет фиброгастроскопии –
подарок двух предприятий, расположенных на территории Серпухова.
Это «СЕРТОВ» и «Зульцер Хемтех». Их руководители стояли у
истоков проекта. Концерн “Rhodia” проводил среди своих компаний
конкурс на лучший экологический проект. В конкурсе победило
предприятие «СЕРТОВ», получив приз – 10 000 евро. Работники
предприятия приняли решение передать средства детской больнице
города Серпухова. Но поскольку для закупки дополнительно
оснащения и ремонта кабинета денег не хватало, обратились
в «Зульцер Хемтех» и предложили поучаствовать в этом проекте.
Совместными усилиями двух предприятий детская больница получила
отремонтированный
кабинет,
оснащенный
современным
оборудованием.
Еще одним не безразличным к своим гражданам предприятием
города выступает автомобильный завод. ОАО «Серпуховский
автомобильный завод» «СеАЗ» – машиностроительное предприятие,
до 2010 года специализировалось на производстве и реализации
автомобилей «Ока». На сегодняшний день производятся только
запчасти для автомобилей «Ока». Ко дню защитника Отечества
автозаводом была организована благотворительная акция по оказанию
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адресной материальной помощи 32-м ветеранам – участникам Великой
Отечественной войны и ветеранам труда.
Список социально ответственных компаний в России растет
с каждым годом. А это значит, что человек, государство, общество,
бизнес – нуждаются в социальной ответственности.
Участником благотворительной программы фонда «Наследие
Победы», объявленной в честь 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне стала организация “Mareven Food Central”.
Динамично развивающаяся торгово-производственная компания,
специализирующаяся на производстве широкого ассортимента
продуктов питания, реализует их в России и за рубежом. Продукция
выпускается под известными брендами – Роллтон, BIGBON, Rolben,
RolRol и Петра, которые отличаются высокими потребительскими
свойствами. Главные принципы работы определяются такими
факторами – дарить людям время и радость вкусной, качественной
и современной пищи. Ко дню города Серпухова предприятие
присоединилось к важному проекту открытого IP-видеонаблюдения
«Безопасный Серпухов». На средства компании ООО «Маревен Фуд
Сэнтрал» были приобретены две IP-видеокамеры, с объективами,
имеющие 22-х кратное оптическое увеличение. Видеокамеры
установлены на территории фабрики вдоль Северного шоссе с направлением в обе стороны движения, благодаря своим характеристикам
снимают видеопоток и способны фиксировать номера проезжающего
автотранспорта. Возможности системы позволяют подсчитывать
автомобильный трафик и прочее, для оптимизации транспортных потоков
на уровне всего города. Благодаря установке этих камер к проекту
также присоединилась одна из крупнейших телекоммуникационных
компаний Москвы и Московской области – «Наука – Связь»,
обеспечивающая доступ к сети Интернет на ООО «Маревен Фуд
Сэнтрал».
1 июля 2013 г. на территории родильного дома города Серпухов
компания “URSA” установила скульптуру аистов и скамью для отдыха
посетителей. Производство “URSA” в городе Серпухов началось более
8 лет назад, и в настоящее время в компании трудоустроено
значительное число горожан. Подарок скульптуры городу стал
главным событием социальной программы компании в 2013 году,
нацеленной не только на сотрудников предприятия в рамках создания
современного и стабильного производства, но и на всю городскую
среду в целом. Также организация выполняет ряд полезных для
общества мероприятий: елка для детей из детского дома, фейерверк
на День города, организация и проведение баскетбольного турнира,
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образовательная программа в школах города. Основываясь
на приоритетных направлениях, сотрудники компании осуществляют
поиск объектов для благотворительной помощи. Осуществляют, как
правило, нанимая организации, специализирующиеся на проведении
публичных мероприятий. Если проводится праздник для жителей
города, деньги не переводятся на счет какого-либо фонда, работа
артистов, реквизит, свето- и звукооборудование оплачивается напрямую.
В современном мире социальная ответственность бизнеса
достаточно
распространена
в
сфере
предпринимательской
деятельности. Социальная поддержка общества является показателем
успешного бизнеса. Все крупные компании обязательно имеют свои
социально-ориентированные проекты. Не смотря на отсутствие
определённого периода окупаемости инвестиций, российские
предприниматели находят выгодные подходы к такой работе. Для
осуществления социально ответственных шагов компания должна
обговорить их с региональными властями, также вступить в партнерские
отношения с ними, местной властью и обществом. Партнерство
представляет собой реализацию социально ответственного плана в рамках
региональных интересов развития. Так как коммерсанты владеют
продуктивными методами управления проектами бизнеса, а местная
власть в свою очередь передает информацию об обстановке
на определенной территории. Результатом взаимодействия перечисленных сторон должно стать стабильное развитие города, области.
Таким образом, социальный бизнес, позволяет неравнодушным
главам компаний заработать прибыль и одновременно помочь
обществу решить насущную проблему, которая волнует и самого
предпринимателя. Но главной мотивацией должно оставаться
искреннее желание помочь обществу.
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ПРОБЛЕМЫ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Носова Светлана Федоровна
канд. юрид. наук,
доц. кафедры трудового и предпринимательского права,
Хабаровский Государственный Университет Экономики и Права,
РФ, г. Хабаровск
Гударева Елена Сергеевна
студент Хабаровского Государственного Университета
Экономики и Права,
РФ, г. Хабаровск
Семья является необходимой составляющей частью социальной
культуры современного общества. Она выполняет свои функции
в виде
воспроизводства
и
воспитания
человека,
является
тем общественным образованием, где каждый индивид получает
первый опыт организации собственной жизнедеятельности. Также
немало важным является то, что в семье он приобретает навыки
общения и повседневного поведения в обществе, уроки будущей
семейной жизни, представление о жизненных целях и ценностях.
В этом и заключается назначение семьи. В условиях современного
общества она находится в движении, меняется не только под влиянием
социально-политических условий, но и в силу определенных
внутренних процессов своего развития. По этой причине она является
одной из важных сфер и одним из главных объектов социальной работы.
Соответственно семья – это среда, предназначенная для
полноценного развития ребенка. Но эта среда не всегда совершенна,
семьи сталкиваются с различными проблемами. Некоторые проблемы
препятствуют адаптации семьи в обществе. Такой проблемой является
нарушение структуры семьи или неполная семья. В настоящее время
каждая третья семья является неполной. Таким семьям очень сложно
выживать в современных условиях, социально-экономическая
ситуация несет негативные процессы. Фактически все неполные семьи
находятся в зависимости от социальной поддержки государства
и попадают в группу населения с низкими доходами. Один родитель
не в состоянии экономически содержать ребенка. Данный тип семьи
нуждается, не только в государственной поддержке, но и в социальнопедагогической помощи.
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Потеря одного из родителей способствует возникновению
болезненных переживаний, влияющих на психологический климат
в семье. В большинстве случаев неполные семьи образуются по
причине ухода отца. В таких случаях матери трудно сдерживать свои
негативные эмоции по отношению к бывшему супругу,
а ее раздражение и недовольство часто бессознательно выливается
на совместного ребенка. Бывает и наоборот, когда мать заостряет свое
внимание на ребенке, как на безвинной жертве. Она пытается
восполнить нехватку родительской заботы и опеки, окружая ребенка
чрезмерной лаской. И в том, и в другом случаях воспитательная
обстановка семьи сильно искажается, что в результате отрицательно
сказывается на развитии ребенка, как личности.
В современное время вопрос о неполных семьях актуален по той
причине, что в них сосредоточена значительная часть населения,
у которого не сложились естественные условия жизни. Это дети, без
отца (или матери), взрослые люди, которые не имеют собственной
семьи и продолжают жить вместе с родителями.
Среди проблем неполных семей особенно остро стоит проблема
ее функционирования как института воспитания и социализации детей.
Стоит полагать, что затраты на воспитание детей в неполной семье
связаны, прежде всего, с воздействием негативных экономических
факторов. Специфический образ жизни семьи с одним родителем
ощутимо отражается на воспитательном процессе. Отсутствие одного
родителя в семье может стать причиной неполноценного воспитания
детей. В материнских неполных семьях мальчики не видят примера
мужского поведения в семье, что способствует формированию
в процессе их социализации неадекватного представления о ролевых
функциях мужчины, мужа, отца. Поведение незамужней матери
в семье во многом обусловлено отсутствием второго родителя.
Это влияет и на социализацию воспитывающихся в материнских
неполных семьях девочек, искажает их представления о ролевых
функциях женщины, жены, матери.
В настоящее время распространена новая категория неполных
семей – неполные расширенные семьи, которые образуются,
как правило, в результате какой-либо социальной катастрофы: гибель
родителей малолетних детей, нахождение родителей в тюрьме,
лишение их родительских прав, пьянство – чаще всего именно это
вынуждает поколение прародителей брать внуков на содержание
и воспитание. Такие семьи, естественно, имеют низкий уровень
доходов; ряд сложностей вызван плохим состоянием здоровья
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пожилых людей, их более слабыми адаптационными способностями,
неумением приспособиться к современной реальности.
Таким образом, можно сделать вывод, что количество неполных
семей с каждым годом увеличивается, растет число разводов,
соответственно, необходимы конкретные меры по решению проблем
такой слабозащищенной семейной группы, как неполная семья.
Социальная работа в неполных семьях должна быть направлена
на решение повседневных семейных проблем, укрепление и развитие
позитивных семейных отношений, восстановление внутренних
ресурсов, стабилизацию достигнутых положительных результатов,
социально-экономическом положении и ориентации на реализацию
социализирующего потенциала. Исходя их этого, социальный
работник призван выполнять следующие функции:

диагностическую (изучение особенностей семьи, выявление
ее потенциалов);

охранно-защитную (правовая поддержка семьи, обеспечение
ее социальных гарантий, создание условий для реализации ее прав
и свобод);

организационно-коммуникативную (организация общения,
инициирование совместной деятельности, совместного досуга,
творчества);

психолого-педагогическую
(психолого-педагогическое
просвещение членов семьи, оказание неотложной психологической
помощи, профилактическая поддержка и патронаж);

прогностическую (моделирование ситуаций и разработка
определенных программ адресной помощи);

координационную (установление и поддержание объединение усилий департаментов помощи семье и детству, социальной
помощи населению, отделов семейного неблагополучия органов
внутренних дел, социальных педагогов образовательных учреждений,
реабилитационных центров и служб).
В настоящее время в России сложились четыре основных формы
социальной защиты неполных семей:

денежные выплаты семье на детей в связи с рождением,
содержанием и воспитанием детей (пособия и пенсии);

трудовые, кредитные, налоговые, жилищные, медицинские
и другие льготы неполным семьям;

юридическое
психолого-педагогическое,
медицинское,
и экономическое консультирование;

федеральные, региональные целевые и социальные
программы помощи семьям.
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Социальное обслуживание семьи представляет собой деятельность
социальных служб по оказанию социально-бытовых, социальномедицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг
и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. То есть
предоставление семьям конкретных социальных услуг, необходимых
для удовлетворения потребностей их нормального развития,
существования.
Семья как залог стабильности общества требует пристального
внимания со стороны органов государственной власти и общества,
принятия большего объема мер по улучшению положения семей,
все это должно осуществляться. Таким семьям, несомненно, требуется
помощь социальных служб и государства, так как появление
монородительских семей тесно связано с материальными трудностями.
Очень важно создать Центры помощи неполным семьям, так как
таких семей очень много, необходимо повышать их уровень жизни,
вести работу по созданию благоприятного психологического климата,
оказывать консультационные услуги по интернету, так как не всегда
есть возможность приехать в сам Центр и решать различные
проблемные вопросы жизнедеятельности такой семьи. Таких центров
у нас в России не существует, помощь оказывается в рамках Центров
социальной помощи семье и детям, где не всегда полноценно могут
оказать помощь неполной семье.
Актуальность помощи в отношении данной категории семей
в современное время определяется тем, что речь идет, прежде всего,
о содержании и воспитании значительной части детей. От качества
их воспитания зависит наше будущее.
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СЕКЦИЯ 4.
ПОЛИТОЛОГИЯ

4.1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ
И ТЕХНОЛОГИИ

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ
(ИНТЕРНЕТ КАК ПОЛЕ БИТВЫ)
Макарова Татьяна Сергеевна
студент 1 курса Института Прокуратуры
Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
Кузьмина Екатерина Александровна
канд. полит. наук, доц. кафедры теоретической и прикладной
политологии Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
Кто кем повелевает? Технология
нами или же мы – ею?
Станислав Лем
Сумма технологии.
В последние годы все более затрагиваются проблемы
взаимодействия Интернета и политики. Политика, как и любая сфера
человеческой деятельности, изначально содержит в себе коммуникационное начало. Как отмечают, И.М. Быховская и А.Я. Флиер:
«В определенном плане каждое социальное действие может быть
рассмотрено как коммуникативное, как содержащее и выражающее
определенную информацию» [4]. Одно из наиболее полных определений
политической коммуникации было предложено Р.-Ж. Шварценбергом,
который видел политическую коммуникацию как процесс передачи
политической информации, обмен этой информацией между
политической системой и социальной системой [3]. Следовательно,
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политическую
коммуникацию
в
самом
широком
смысле
целесообразно рассматривать как непрерывный процесс создания,
трансляции и оборота политической информации.
Политическая коммуникация осуществляется в информационном
пространстве. Информация стала технологической основой коммуникации, стратегическим ресурсом, и от уровня развития национальной
информационной инфраструктуры зависит экономический, оборонный
и политический потенциал любого государства. В связи с этим важнейшее
значение приобретает известный тезис «кто владеет информацией,
тот владеет миром». Для эффективного функционирования политической
коммуникации является важным развитие и возрастание роли
информационных технологий в жизни общества. Информационные
технологии, господствуя в современном обществе, меняют облик
социально-политических, экономических и культурных структур.
Интернет представляет собой информационную площадку,
на которой у каждого есть шанс выступить в роли координатора
массовых действий при наличии минимальной харизмы и таланта
убеждения, в итоге создавая всепроникающее влияние. Однако
возможность контроля стремится к нулю, уровень цензуры невероятно
низок, и все это может привести к неадекватным результатам.
Представленная проблема отражается в первую очередь
на политической сфере общественной жизни. Причины обусловлены
глобальным расширением информационного пространства, интенсивным
развитием и господством информационно-сетевых технологий
разрушения основ государственности путем воздействия на моральнопсихологическое состояние руководства стран и населения. Речь идет
о войнах нового типа – информационных, которые являются одной
из наиболее значимых проблем международных отношений и глобального развития. Сегодня полем битвы становятся ментальная сфера,
самосознание народа, его национальная и культурная идеология.
Современное общество живет в эпоху непрерывных локальных
и межгосударственных войн. В Интернете проводят мероприятия
информационного характера по освещению значимых политических
и социальных
событий,
локальных
и
межгосударственных
конфликтов. Информационные мероприятия выступают в роли
мощнейшего инструмента политического воздействия на оппонентов,
сторонников и все мировое сообщество, и их конечная цель –
воздействие на общественное сознание [5].
Нельзя недооценивать серьезность угрозы информационной
войны. По сравнению с силовой формой агрессии распознание
информационно-сетевых методов борьбы достаточно усложнено. При
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этом последствия информационной агрессии становятся необратимыми. Информационная война проводится скрыто, без применения
открытого насилия и военных операций. Место ее проведения –
сознание человека, а приоритетные цели – целенаправленное
информационное воздействие и манипулирование общественным
сознанием, завоевание и удержание власти, достижение политического, военного и экономического превосходства без учета
интересов государств, уступающих в экономической, политической
и военной мощи. Основным оружием, применяемым в информационной войне, является слово. Задача применения такого оружия –
достижение информационного превосходства. Информационное
оружие принципиально отличается от всех других средств ведения
войны тем, что с его помощью ведутся невидимые мировой
общественности войны, а объектами воздействия этого оружия
являются гражданские институты, общества – социальные, экономические, политические. Лидерство в информационной войне
достигается группами, имеющими доступ к информации, возможность
контролировать и дозировать информационные потоки. Политические
элиты, контролируя потоки информации и управляя ее подачей,
влияют на ход общественных процессов, манипулируют настроениями
и поведением больших масс людей.
В начале 2000-х годов произошёл ряд волнений и революций,
пошатнувших или свергнувших режимы в странах СНГ и на Ближнем
Востоке.
Так, 2003 г. – «революция роз» в Грузии, 2004 г. – «оранжевая
революция» на Украине, 2005 г. – «тюльпановая революция»
в Киргизии, 2005 г. – попытка «цветной революции» в Узбекистане,
2005 г. – «революция кедров» в Ливане, 2006 г. – попытка
«васильковой революции» в Белоруссии, 2008 г. – попытка «цветной
революции» в Армении, 2009 г. – «цветная революция» в Молдавии,
приведшая компартию к потере большинства в парламенте, 2010 г. –
«дынная революция» – вторая киргизская революция (Народная
революция в Киргизии, 2010 г.).
В 2011 г. по странам Ближнего Востока и Северной Африки
прокатилась волна «революций».
В 2013–2014 г. – «коричневая революция» на Украине, так
называемый Евромайдан, в результате которой в стране произошёл
государственный переворот.
Журналист Арсений Ребров [6] считает, что во всех этих
событиях ведущую роль сыграли технологии ненасильственного
свержения власти и информационные технологии по воздействию
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на массовое сознание через Интернет. В Интернете c использованием
социальных сетей механизмы и технологии приобрели новые свойства
и формы (мемы, гифки, вирусные видео и т. д.).
Мы сейчас являемся свидетелями периода острейшего накала
в информационном пространстве, где ведутся настоящие войны за умы
людей. Особую роль здесь играют СМИ и социальные сети,
в добросовестности которых можно усомниться уже без колебаний
совести. Они преподносят информацию, интерпретируя ее заранее
под определенным
углом,
лишая
человека
возможности
самостоятельно проанализировать прочитанное или увиденное.
Таким образом, современное общество столкнулось с новой
глобальной угрозой безопасности – информационным оружием,
а проблемы разработки и защиты от информационного оружия стали
основными задачами национальной политики многих государств.
В нашей стране на законодательном уровне действуют
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» [1], Постановление Правительства РФ
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011–2020 годы)»» [2]. В основу обеспечения национальной безопасности России положена информационная
политика, определяющая национальные интересы и приоритеты.
Основным направлением защиты от информационного оружия
является защита интересов личности, общества, государства
от воздействия вредной, опасной, недоброкачественной информации.
Но все же главным условием обороны должно быть желание самого
человека искать информацию, которая даст возможность сделать
самостоятельные выводы. Это – тенденция нового, полицентричного
мира, где никто не вправе учить других, каково должно быть
их мнение, где человек должен получать возможность мыслить
без диктата извне [8].
Итак, важно отметить, что возможности Интернета обладают
значительным потенциалом – их можно использовать как во благо, так
и во вред. Главной задачей становится нахождение баланса между
обеспечением безопасности государства, общества и личности
от угроз, исходящих из информационного пространства, и сохранением всего позитивного, что может принести использование
интернет-технологий.
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4.2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

КОМПАНАРНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЫ
И РОССИИ
Немцева Анна Александровна
студент, «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»,
РФ, г. Белгород
Шмигирилова Лариса Николаевна
канд. социол. наук, доц., «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»,
РФ, г. Белгород
Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что
в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут
у тех обществ, которые смогут эффективно накапливать и продуктивно использовать человеческий капитал, а также инновационный
потенциал развития, основным носителем которого является
молодежь.
В связи с этим, помимо собственного опыта, актуальным
представляется переосмысление и адаптация наиболее успешных
и передовых зарубежных технологий, и методов работы молодежью,
ориентация на опыт тех стран, где государственная политика в этой
области является одним из приоритетных направлений развития
государства, и существует налаженный механизм взаимодействия
общественных и государственных структур в области решения общих
задач. Широко используются различные инновационные подходы,
опыт НКО, новейшие достижения науки.
Следует учитывать, что невозможно перенести какой бы
то ни было опыт, даже самый успешный, без адекватного понимания
региональных и культурных особенностей, изучения внутренних
механизмов реализации успешных программ. Именно поэтому
требуется глубокое и подробное исследование и анализ успешного
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зарубежного опыта, знакомство с практическими и долговременными
результатами программ, а также адаптация и переработка успешных
технологий и методик для дальнейшего использования в сфере,
как государственной молодежной политики, так и в деятельности
общественных объединений.
Молодежная политика в Европе является наиболее системной
и проработанной в современном мире. Опыт участия в молодежной
политике общественных структур, самой молодежи является также
наиболее успешным.
Проблема исследования обуславливается противоречием между
знанием о потребностях молодежи и отсутствии результативных
практических действий, решающих проблемы современной молодежи.
Объектом исследования выступает европейская и российская
молодежная политика.
Предметом исследования являются основные тенденции
реализации молодежной политики Европы и России.
Целью данной работы стало проведение компанарного анализа
основных тенденций реализации молодежной политики в Европе
и России.
В процессе реализации молодежной политики некоторые страны
уделяют больше внимание предотвращению социальных проблем,
причиной которых является молодежь. Другие страны не фокусируются на проблемах, а руководствуются предоставлением возможностей молодежи. Подход, основанный на возможностях, стремится
создать универсальную политику, основанную на концепции, что
молодежь является ресурсом.
Главная задача европейской молодежной политики – создать
условия для позитивного перехода от молодости к взрослой жизни,
характеризующейся, прежде всего, самостоятельностью и ответственностью.
В последние 20 лет наблюдается процесс увеличения внимания
к молодежной
политики,
совершенствования
механизмов
ее реализации, принятия новых законодательных актов. В 2001 году
Европейский Союз принял Белую книгу «Новый импульс для
европейской молодежи», в 2005 г. – Европейский молодежный Пакт,
в апреле 2009 г. утверждена новая стратегия молодежной политики
Европейского союза «Молодежь – инвестирование и предоставление
возможностей». Совет Европы утверждает основные приоритеты
молодежной политики каждые 3 года. Новым этапом стало утверждение документа «Повестка-2020». ООН также уделяет большое
внимание постоянному развитию и пересмотру молодежной политики,
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новым исследованиям в данной теме. Раз в 2 года ООН выпускает
Всемирный ответ по молодежи.
Финансирование молодежной политики увеличивается с каждым
годом. Но, несмотря на это, существует недостаток финансирования во
многих странах. Большинство ресурсов используется на реализацию
проектов. А тем временем организации тратят больше половины
времени на поиск ресурсов на деятельность своих организаций, вместо
того, чтобы выполнять свои основные полезные для общества задачи.
Именно поэтому наиболее успешным является опыт таких стран как
Австрия, Дания, Германия, Франция, Швейцария, где правительством
осуществляется, прежде всего, поддержка организационной
деятельности молодежных организаций.
Большинство стран имеют трехуровневую каскадную структуру
реализации молодежной политики (вертикальные, горизонтальные
связи и участие молодежных организаций). Национальное правительство
принимает законодательные акты и разрабатывает основные направления
молодежной политики, что формирует возможность для предоставления
услуг на региональном и муниципальном уровнях. Наиболее эффективна
реализация молодежной политики на региональном и муниципальном
уровнях, так как она учитывает потребности и нужды местной
молодежи.
Существует необходимость горизонтальной связи между
различными элементами молодежной политики, для их гармоничного
взаимодействия. Горизонтальный уровень отражает межведомственное
сотрудничество в реализации молодежной политики. Наиболее целостной
моделью работы с молодежью является молодежная политика
панъевропейских институтов – Совета Европы и Европейского Союза.
Эта модель может быть применена в Российской Федерации, где
федеральный уровень аналогичен панъевропейскому, а региональный –
национальному (членам ЕС). Основными элементами этой модели
являются:
1. Определение единой цели. (Для ЕС – формирование
поколения молодых европейцев. Для России – национальная
(российская) самоидентификация молодежи.) Определение общих
приоритетов в соответствии с потребностями молодежи и стратегией
развития страны.
2. Децентрализация управления молодежными программами.
За исполнением общероссийских и межрегиональных проектов
ответственен орган на федеральном уровне, за исполнение
региональных и местных проектов – на региональном. При этом
на Федеральном уровне создается общая система оценки качества
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молодежных проектов, основных подходов и принципов при
их реализации и стандарты обучения молодежных работников.
Эта оценка включается в качестве одного из важнейших критериев
оценки эффективности работы региональной власти.
3. Признание активной, а не реактивной роли самой молодежи
и ее общественных объединений. Государство совместно с молодежными объединениями определяет приоритетные направления,
в рамках которых организации могут выдвигать инициативы
и получать поддержку своих проектов.
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