
Правительство Тюменской области,
Совет ректоров ВУЗов Тюменской области,

Тобольская Митрополия,
Тобольская духовная семинария

при содействии
Комитета по делам национальностей

Тюменской области, Департамента образования
и науки Тюменской области, Тюменского

регионального отделения Всемирного Русского
Народного Собора

18-24 октября 2021 г.

XX ФИЛОФЕЕВСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИ

«К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I: 

СЕКУЛЯРНЫЙ МИР
И РЕЛИГИОЗНОСТЬ»



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОБОЛЬСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
ТОБОЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

при содействии:
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

XX ФИЛОФЕЕВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
научно-практическая конференция

«К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I: 
СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ»

МАТЕРИАЛЫ
доклады и статьи

18-24 октября 2021 г.
г. Тюмень



УДК 27; 908
ББК 86.372
ББК Э372.24-12

Материалы Всероссийской научно-практической конференции «К 350-ЛЕ-
ТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I: СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗ-
НОСТЬ» (18-24 октября 2021 г.) – Тюмень: издательско-информационный отдел 
Тобольской митрополии, 2021.

© Централизованная религиозная организация
Тобольско-Тюменская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
626152, Тюменская область, г. Тобольск, Красная 
площадь, д. 2
© Религиозная организация – духовная
образовательная организация высшего образования
«Тобольская духовная семинария Тобольско-
Тюменской Епархии Русской Православной Церкви»

Издательство Тобольско-Тюменская 
Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

ISBN 978-5-6046360-5-3



4

СОДЕРЖАНИЕ

Димитрий (Капалин), митрополит Тобольский и Тюменский, ректор Тобольской Духовной 
семинарии, канд. богословия, канд. социол. наук РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СИБИРИ 
ВО ВРЕМЕНА ПЕТРА I .........................................................................................................................................8

Ефремова В.В., ректор ТИУ, канд. эконом. наук (г. Тюмень) СВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ: ОСНОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ......................................................................................................................12

Абраменкова Е.С., студент, ТюмГУ (г. Тюмень) МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ РАЗВИТИЯ 
У ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ КОММУНИКАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В ЭПОХУ 
МУЛЬТИКОММУНИКАЦИИ .............................................................................................................................18

Августа Е.Н., канд. мед. наук, доц., ТюмГМУ (г. Тюмень) РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В ЭПОХУ ПЕТРА I ...............................................................................................................................................24

Анна (Куртова), игумения, Иоанно-Введенский женский монастырь (г. Тобольск)  
«ЦАРСТВО МОЕ НЕ ОТ МИРА СЕГО»: О ХРАНЕНИИ МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ 
В СЕКУЛЯРНОМ МИРЕ .....................................................................................................................................26

Антуфьева Н.Л., ТИУ (г. Тюмень) СУКЛЁМСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ:  
ГОДЫ ВОЗРАСТАНИЯ ........................................................................................................................................29

Антуфьева Н.Л., ТИУ (г. Тюмень), Тимофеев С.А. (с. Пятково) 
СЛУЖИЛИ БОГУ И ЛЮДЯМ. ВИНОВНЫМИ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛИ ........................................................31

Апасова Д.Н., студент, ТюмГМУ, Августа Е.Н., канд. мед. наук, доц., ТюмГМУ (г. Тюмень) 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ .......................................34

Багирова Е.П., канд. филол. наук, доц., Марандина Е.Л., канд. филол. наук, доц., 
ТюмГУ (г. Тюмень) ОТРАЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БРАКЕ В РЕЧИ 
ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЕЙ (на материале русских говоров юга Тюменской области) .................................36

Балина Л.Ф., канд. филос. наук, доц., ТГИК (г. Тюмень) ГРАНИЦЫ СМЕХА 
В РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЕ ...........................................................................................................................41

Батюкова Е.А., студент, ТюмГУ (г. Тюмень) ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ПОВЕСТИ АРКАДИЯ И БОРИСА СТРУГАЦКИХ «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ») .........................................45

Белогубова О.В., ЧОУ ДО Центр «Троица» (с. Нижняя Тавда) 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТРОИЦА» .......................................................................50

Березуев Е.А., канд. филос. наук, доц., ГАУ Северного Зауралья (г. Тюмень) 
МОДЕРНИЗАЦИЯ И СМЕНА СЕЛЬСКОГО УКЛАДА ГОРОДСКИМ НА ПРИМЕРЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ В РОССИИ ...........................................................................................53

Бикмулина Р.Р., Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, 
преподаватель русского языка и литературы (г. Тюмень) ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ УЧАЩИХСЯ  
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ................................................................................57

Булгакова И.А., канд. филос. наук, доц., ТИУ (г. Тюмень) 
АНТРОПОЛОГИЯ БУДДИЗМА В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОАНАЛИЗА .................................................................62

Булгакова И.А., канд. филос. наук, доц., ТИУ (г. Тюмень) ОСОБЕННОСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ И ФРАКТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА .................................................................65

Валинурова М.Р., Казачий храм прп. Серафима Саровского (г. Тюмень) 
ВЛИЯНИЕ СМИ И МЕДИА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАЗАЧЕСТВЕ .....................69

Варлаам (Горохов), иеромонах, канд. ист. наук, канд. богословия, доц., Ильиных М.Ю., 
священник, магистр богословия, Тобольская Духовная семинария (г. Тобольск) 
РОЛЬ АРХИЕПИСКОПА ВАРЛААМА I (ПЕТРОВА-ЛАВРОВСКОГО) В СОХРАНЕНИИ  



5

ТРАДИЦИИ И ПРЕОДОЛЕНИИ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ .....................................72
Велиева Э.А., студент, Зиннурова М.Р., студент, ТюмГМУ (г. Тюмень) МОДЕЛИ СИСТЕМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ..........................................................................................74
Вильданова А.Д., студент, ТюмГМУ, Черемных Л.Г., канд. филос. наук, доц.,  

ТюмГМУ (г. Тюмень) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  
НАСЕЛЕНИЯ СССР И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ........................................................................................78

Вишняков А.А., иерей, ТДУ (г. Тюмень) ДОКЛАД ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ 
С ЮНОШАМИ 14-17 ЛЕТ НА ПРИМЕРЕ ХОРА ТДУ ....................................................................................79

Волков А.Э., канд. ист. наук, ТюмГМУ, Губанов Н.И., д-р филос. наук, проф., 
ТюмГМУ, Доценко М.Ю., ТюмГМУ (г. Тюмень) ПАТРИОТИЗМ И ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ПАМЯТЬ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ ..................................................................81

Гаврикова Э.О., канд. филол. наук, доц., ТюмГУ (г. Тюмень) ЭМОТИВНОСТЬ 
И СРЕДСТВА ЕЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ В ПОДРОСТКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ..........................................85

Гаврилюк Н.П., канд. психол. наук, доц., ТИУ (г. Тюмень) СВЕТСКОЕ 
И РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КУЛЬТУРНЫМ 
ЦЕННОСТЯМ РОССИИ ......................................................................................................................................89

Галайдина М.А., студент, ТюмГУ (г. Тюмень) СЕМАНТИКА РЕКЛАМЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В INSTAGRAM ...............................................................................................91

Галлямова М.А., МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» (с. Нижняя Тавда) 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ АТЛАС «ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРАВОСЛАВНЫМ 
СВЯТЫНЯМ СИБИРИ» ......................................................................................................................................95

Глебова Н.Н., начальная школа – детский сад № 76 (г. Тюмень) 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ ................................................................................................................................................98

Губанов Н.И., д-р филос. наук, проф., ТюмГМУ, (г. Тюмень), Губанов Н.Н., 
д-р филос. наук, доц. (г. Москва), Волков А.Э., канд. истор. наук, ТюмГМУ (г. Тюмень) 
ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ НОРМ НАУЧНОГО ЭТОСА ..............................................................................101

Губанов Н.Н., д-р филос. наук, доц. (г. Москва), Губанов Н.И., д-р филос. наук, 
проф., ТюмГМУ (г. Тюмень), Шорикова Е.С., ТюмГМУ (г. Тюмень), Доценко М.Ю., 
ТюмГМУ (г. Тюмень) ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ ............................................................................................105

Долгушин И.В., МАОУ «Лицей» (г. Тобольск) ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВ 
ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ 
К РОДНОМУ КРАЮ ..........................................................................................................................................110

Доценко М.Ю., Волков А.Э., канд. ист. наук, ТюмГМУ (г. Тюмень) ОСОБЕННОСТИ 
МИФОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ КАК ОСНОВЫ ЦЕЛОСТНОСТИ СУБЪЕКТА .................111

Захарова Л.Н., д-р филос. наук, проф., ТГИК (г. Тюмень) СВЯЗЬ КУЛЬТУРЫ 
И РЕЛИГИИ ........................................................................................................................................................113

Зенков В.Б., атаман, Тюменский православный казачий учебный центр (г. Тюмень) 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОРУЖИЕ .....................................................................................................114

Казанцев И.А., иерей, преподаватель ТюмГУ, преподаватель ТДС, 
магистр педагогики (г. Тобольск) ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРИРОДУ ГУМАНИТАРНЫХ 
СМЫСЛОВ И ИХ РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ .....116

Калинина Л.П., СОШ №1, Воскресная школа Свято-Георгиевского храма (г. Заводоуковск) 
ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО КОМПОНЕНТА «КАК ВЕРА РУСЬ ХРАНИТ» .....121

Кардашова Г.П., ЧОУ «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского» (г.Тобольск) «МЫ СНОВА БАЛА ЗАЖИГАЕМ СВЕЧИ…» 
(СРЕТЕНСКИЙ БАЛ КАК ТРАДИЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 



6

ГИМНАЗИСТОВ В ТОБОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ: ОПЫТ ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ) ..............................................................................................................................................124

Кирьянов Д., протоиерей, канд. богословия, канд. филос. наук, ТДС (г. Тобольск) 
ДИАЛОГ НАУКИ И РЕЛИГИИ В ПОСТСЕКУЛЯРНОМ МИРЕ .................................................................126

Коротаева Г.В., канд. филол. наук, Тобольская Духовная семинария (г. Тюмень) 
ОТНОШЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
В КОНЦЕ 1950-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х ГОДОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ .......................130

Кошетарова Л.Н., доц., канд. филос. наук, Академия Родологии (г. Екатеринбург) «ИВАН, 
НЕ ПОМНЯЩИЙ РОДСТВА»: РАЗРЫВЫ РОДОВЫХ СВЯЗЕЙ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ 
РОССИИ ..............................................................................................................................................................135

Леонова Е.Ю., канд. социол. наук, ГАУ Северного Зауралья (г. Тюмень) 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ РОССИЙСКОГО АПК: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ ..............................................................................................................................................................136

Лозовая П.Б., студент, Черемных Л.Г., канд. филос. наук, доц., ТюмГМУ (г. Тюмень) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ТРАНСГУМАНИЗМА В БИОМЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ ................................................................................................................................................141

Лосинская А.Ю., канд. филос. наук, ТГИК (г. Тюмень) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКОВНОГО  
И СЕКУЛЯРНОГО В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИГРОВЫХ ПРАКТИКАХ ...........................................................144

Лосинская А.Ю., канд. филос. наук, Лосинская Н.А., студент, ТГИК, (г. Тюмень) 
ПРОБЛЕМА СЕКУЛЯРНОСТИ: ВНЕДРЕНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
В СОЗНАНИЕ ПОДРОСТКОВ .........................................................................................................................147

Мальцева О.Н., канд. фармацевт. наук, доц., Спадерова Н.Н., канд. мед. наук, доц., 
ТюмГМУ (г. Тюмень) АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТА И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА ...........................................................................................................................................................149

Медведева Г.Л., канд. филос. наук, доц., Благовещенский собор (г. Тюмень) 
СОБОРНОЕ ОБЩЕНИЕ В ЛЮБВИ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА (исповедница Ираида Тихова 
и Валерия Пришвина) ........................................................................................................................................152

Морочина Д.К., студент, ТюмГУ (г. Тюмень) СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ...............................................158

Оводова Н.В., ТГИК (г.Тюмень) ИОАННО-ВВЕДЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Г. ТОБОЛЬСКА КАК ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ ЦЕРКОВНОГО ЗОЛОТНОГО ШИТЬЯ 
В СИБИРИ ...........................................................................................................................................................163

Осколкова О.В., культорганизатор Автономного учреждения «Культура и молодежная 
политика» Исетского муниципального района, студент, ТГИК (г.Тюмень) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЦЕРКВИ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ ....................................................167

Павлова Е.Н., учитель, Тюменская область, Ялуторовский район, д.Южная СВЯЩЕННИК 
И ПЕДАГОГ ........................................................................................................................................................169

Петрухина А.В., канд. филол. наук, доц., ТюмГУ (г. Тюмень) ПИСЬМА ТУЛЕНИНА 
НИКИТЫ ДЕМИДОВА ЦАРЮ ПЕТРУ I КАК ИСТОЧНИК ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ................173

Плащинский П.В., студент, Черемных Л.Г., канд. филос. наук, доц., 
ТюмГМУ (г. Тюмень) АКТУАЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ .................................................................................................................................178

Плесовских Т.Я., Кулаковская СОШ, Гауч О., канд. филолог. наук, доц., 
СКД ТГИК (г. Тюмень) ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ............................................................................................179

Разумкова Н.В., канд. филол. наук, доц., ТюмГУ (г. Тюмень) К ВОПРОСУ 
О КОРРЕЛЯЦИИ ЗНАЧЕНИЯ И СМЫСЛА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ ....................................................................181



7

Романова М.А., канд. филол. наук, доц., ТюмГУ, пенсионер (г. Тюмень) 
К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ СВЕТЛОВОЙ 
(30.07.1921 – 13.09.1998) ...................................................................................................................................184

Руденко А.С., студент, ТюмГМУ (г. Тюмень) СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗНЫХ СТРАН В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ......................................................186

Русакова Л.Н., Народный учитель РФ, директор МАОУ СОШ №70 (г.Тюмень) 
СОВРЕМЕННАЯ МАССОВАЯ ШКОЛА И ВОПРОСЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ..................................................................................................................................................190

Сагитов Н.А., студент, ТюмГУ (г. Тюмень) КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ- 
ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЛОГОВ «В» И «НА» ............................................................................................195

Сорогина Л.В., студент, ТюмГМУ, Черемных Л.Г., канд. филос. наук, доц., 
ТюмГМУ (г. Тюмень) АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ АЛЬТРУИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ .................................................................................................................................198

Стефан (Лысенко), иеромонах, магистр богословия, Свято-Троицкий мужской 
монастырь (г. Тюмень) КРАТКИЙ ОБЗОР ВНЕШНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОГО 
СВЯТО-ТРОИЦКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ .....................................................................................200

Сухорукова Н. В., Государственный художественный музей (г. Ханты-Мансийск) 
РОЛЬ ЖЕНЩИН В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ СИБИРИ 
НА ПРИМЕРЕ ТОБОЛЬСКОГО ИОАННО-ВВЕДЕНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ .....................204

Тарабукина А.В. (г. Тюмень) ИЗМЕНЕНИЯ В ИСТОРИИ КОДИФИКАЦИИ 
НАПИСАНИЯ -Н- И –НН- В КРАТКИХ ОТГЛАГОЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ И ТРУДНОСТЕЙ В ИЗУЧЕНИИ 
ДАННОЙ ОРФОГРАММЫ ...............................................................................................................................206

Трофимова О.В., д-р филол. наук, проф., ТюмГУ (г. Тюмень) ГРАФИКА 
И ОРФОГРАФИЯ ДЕЛОВЫХ БУМАГ В ПИСЬМЕННОМ НАСЛЕДИИ НИКИТЫ ДЕМИДОВА ..........208

Турова Е.И., канд. ист. наук, доц., Черемных Л.Г., канд. филос. наук, доц., Шорикова Е.С., 
ТюмГМУ. (г. Тюмень) ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ВЫБОРЕ СФЕР ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. ..................213

Федотова А.В., студент, ТюмГМУ, науч. рук-ль Августа Е.Н., канд. мед. наук, доц., 
ТюмГМУ (г. Тюмень) ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ ...................................216

Холмова О.Д., студент, ТюмГМУ, науч. рук-ль Августа Е.Н., канд. мед. наук, доц., 
ТюмГМУ (г. Тюмень) БОРЬБА С ЭПИДЕМИЕЙ COVID-19 .........................................................................221

Чемезов А.Д., студент, Жаринов С.А., канд. филос. наук, доц., 
ТИУ (г.Тюмень) УЧЕНИЕ Л.Н.ТОЛСТОГО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФИЛОСОФИИ М.ХАЙДЕГГЕРА ............223

Шевелёв Г.И., канд. мед. наук, ТюмГМУ (г. Тюмень) ЮРИЙ ИВАНОВИЧ КАРДАКОВ 
(28.07.1921 – 04.10.2005) ...................................................................................................................................226

Шорикова Е.С., Черемных Л.Г., канд. филос. наук, доц., Турова Е.И., канд. ист. наук, доц., 
ТюмГМУ (г. Тюмень) ТРАНСФОРМАЦИЯ АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ....................................................................................................................229

Язов А.В., ТПКУЦ (г.Тюмень) ОБРАЗ КАЗАЧКИ В МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ............................................................................................................................231

Любченко И.В., ст. науч. сотрудник, ТИАМЗ ГАУК ТО «ТМПО» (г. Тобольск) 
ТОБОЛЬСКИЙ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ СИБИРИ» КАК ПРИМЕР 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА И ТОБОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ ..............................234

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ....................................................................................................................237



8

Димитрий (Капалин), митрополит Тобольский и Тюменский,
ректор Тобольской Духовной семинарии, канд. богословия, канд. социол. наук

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В СИБИРИ ВО ВРЕМЕНА ПЕТРА I

Петр I по праву относится к числу наиболее значимых фигур в истории России. 
Его личность и многообразная деятельность неоднократно становились объектами из-
учения и обсуждения. Реформы Петра I настолько радикальны, что вся наша история 
упрощенно делится на два периода: на Русь древнюю, допетровскую и Русь новую, 
петровскую. О деятельности Петра судили и судят различно.

Хотелось бы взглянуть на петровскую эпоху глазами веры. Важно подойти к этой 
теме с христианской мудростью и любовью, чтобы не было безосновательного осу-
ждения и преумножения вражды и неприязни. Необходимо принимать исторические 
события такими, какие они были, с тем, чтобы извлекать уроки из ошибок прошлого. 
В сегодняшнем докладе будут упомянуты имена тех людей, которые жили в эпоху Пе-
тра I в том числе и на Сибирской земле, наши соотечественники, которые, несмотря на 
все трудности века того и «века сего», могут служить ориентирами, на которые может 
опираться общество в изучении истории.

Реформаторская деятельность императора Петра I значительно затронула и цер-
ковную жизнь. Так, с 1701 по 1722 годы Петр I издавал указы и распоряжения, ко-
торые снижали авторитет Церкви и устанавливали государственный контроль над ее 
деятельностью.

В период его правления последовательно принимаются несколько нововведений:
1700 г. — после смерти патриарха Адриана Петром I лично был назначен новый 

местоблюститель Патриаршего Престола – митрополит Стефан (Яворский);
1701 г. — ликвидация финансовой автономии Церкви, церковные крестьяне и 

земли переданы в управление государству;
1701 г. — уменьшение количества священнослужителей, монашествующих, за-

прет строить новые монастыри и проведение переписи монахов;
1711 г. — контроль Сената над Церковью, ограничение административной свобо-

ды Церкви, создание Сената и передача в его управление церковных дел;
1716 г. — указ об ограничении числа священнослужителей, служители прикре-

пляются к определенному приходу, им запрещено перемещаться;
1721 г. — упразднено патриаршество в Русской Православной Церкви, Церковь 

стала управляться Духовной Коллегией, которая имела название – Правительствую-
щий Синод. Введена должность обер-прокурора как посредника между Церковью и 
светской властью. На должность обер-прокурора Синода назначался светский чинов-
ник, а не духовное лицо.

В защиту петровской конфессиональной политики с позиций синодального офи-
циоза выступал чиновник канцелярии обер-прокурора Синода Степан Григорьевич 
Рункевич. В 1900 г. был опубликован первый том его «Истории Русской Церкви под 
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управлением Священного Синода: Учреждение и первоначальное устройство Святей-
шего Правительствующего Синода: 1721–1725 гг.». Труд Степана Григорьевича Рунке-
вича не получил продолжения во многом из-за жесткой критики первого тома. Автор 
хотел доказать необходимость и оправданность церковной реформы, несмотря на ее 
сложность и неоднозначность.

В числе противников петровской реформы выступил выдающийся церковный 
историк Евгений Евсигнеевич Голубинский. Подавляющим большинством других 
историков были высказаны мнения о том, что синодальная система была навязана 
Церкви государством, что подчиненность Церкви государству отрицательно воздей-
ствует на русское общество.

В течение всего синодального периода эта так называемая «церковная реформа» 
Петра I постоянно подвергалась как негласной, так и открытой критике со стороны 
церковной иерархии, ученых, публицистов, да и русского общества вцелом.

Как во всех областях государственного управления, Петр I и церковную реформу 
начал сверху, а позже уже не имел времени и желания для планомерных необходимых 
улучшений.

Вплоть до начала XVIII в. мировосприятие и быт русского народа во многом 
формировались Церковью. Семейная, общественная и государственная жизнь ориен-
тировалась на многовековые церковные установления.

Реформы Петра I, нанеся удар по традиционным представлениям в целом, по-
дорвали и положение Церкви. Все преобразования царя были проникнуты духом се-
куляризации, который поколебал всю совокупность привычных норм жизни. Cиловым 
методом была нарушена многовековая симфония властей.

Часто, когда повествуют о Церкви эпохи Петра I, говорят о церковно-государ-
ственных отношениях. И создаётся такое впечатление, что единственное, что происхо-
дило в жизни страны — это противостояние государства и Церкви. Но на самом деле 
это далеко не так.

Во времена Петра I было много святых, которые подвизались в разных обла-
стях нашей страны. И святость, и подвиг продолжали существовать в Церкви. Церковь 
жила своей жизнью, в Церкви были святые люди, были молитвенники, были пропо-
ведники, были церковные писатели. И вот о некоторых из них, эпохи Петра I, хоте-
лось бы вспомнить сегодня. О ком-то из них известно много — они очень почитаемые 
святые. А о других меньше известно, хотя это тоже были выдающиеся подвижники. 
О святителе Питириме Тамбовском, святителе Митрофане Воронежском, святителе 
Иннокентии Иркутском достаточно хорошо известно.

В этот исторический период шло становление Тобольской епархии, размеры ко-
торой поражали всех — это была самая большая епархия в России, которая в минув-
шем году отмечала свое 400-летие со дня учреждения.

Сибирь того времени, конечно, отличалась от той, которую мы знаем сейчас. Не 
было систематической колонизации Сибири, большая часть её территории не была 
заселена, она была лишь частично заселена местными народами, которые признавали, 
как они говорили, «белого царя» и платили ясак, то есть ежегодную дань мехами. Су-
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ществовали опорные пункты — остроги, которые находились вдоль рек, в ключевых 
пунктах, там жили казаки — служилые люди. Там были крупнейшие узловые города, 
например, Тобольск, Тюмень, Иркутск.

Следует отметить, что местные жители не активно принимали Православие. А 
светские власти не принуждали. В то время существовал закон, по которому ясак пла-
тили только язычники, а христиане ясак не платили. Поэтому с экономической точки 
зрения для светской власти язычники были выгодней. И вот только во времена Петра I 
государственная политика изменяется — следует распространять христианство среди 
всех народов Российского государства. Петр I в этом плане был миссионерский прави-
тель. Он сыграл значительную роль в миссии среди нехристианских народов.

И вот первый архиерей, который занялся в Сибири миссионерством, — его назы-
вают «апостолом Сибири», — это святитель Филофей (Лещинский). Он был вообще 
первым митрополитом, который объехал не только Западную, но и Восточную Сибирь. 
Выдающийся, абсолютно самоотверженный человек, очень масштабная личность.

Серьезные изменения в миссионерской деятельности произошли с учреждением 
Сибирской губернии. Князь Матвей Петрович Гагарин, назначенный губернатором, 
перед отъездом в Тобольск встречался с царем и обсудил основные направления своей 
будущей деятельности, к которой были отнесены и вопросы распространения Право-
славия среди сибирских «иноверцев». Губернатор жертвовал собственные деньги на 
храмы и подарки для новокрещеных.

18 июня 1700 г. Петр I в письме к Киевскому митрополиту Варлааму (Ясинскому) 
просил подобрать архиерея для Сибирской епархии «не только доброго и благого жи-
тия, но и ученого, дабы он, будучи митрополитом в Тобольске, мог, Божиею помощию, 
исподволь в Китае и в Сибири в слепоте идолослужения закоснелых человек приво-
дить в познание истинного Бога».

4 января 1702 г. состоялась хиротония митрополита Сибирского и Тобольского Фи-
лофея (Лещинского). 1 февраля 1702 г. он получил грамоту и наставление от Петра I.

Новый сибирский архипастырь происходил из украинского дворянства, обучался 
в Киевской Духовной академии, долгое время был экономом Киево-Печерской лавры и 
наместником Брянского Свято-Успенского Свенского монастыря.

Основное внимание в первые годы управления епархией митрополит Филофей 
уделял ее текущим делам. Одним из важнейших было просвещение и укрепление 
нравственного авторитета духовенства. Прибыв в Сибирь, митрополит сразу же взялся 
за обустройство школы, подбор учителей и составление библиотеки, выписав необхо-
димые книги из Киева. В школе учились не только дети русских поселенцев, но и дети 
«ясачных иноземцев».

У святителя Филофея были преемники, если мы посмотрим сибирских митропо-
литов XVIII в., многие из них — это канонизированные Церковью святые. В те време-
на Сибирь была местом подвижничества.

В 1711 г. митрополитом Тобольской и Сибирской епархии был поставлен святи-
тель Иоанн (Максимович). Это позволило святителю Филофею освободиться от теку-
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щих дел управления епархией. Он принял схиму под именем Феодора и посвятил себя 
православной миссии среди язычников Сибири.

С учреждением Святейшего Синода, согласно духовному регламенту, было при-
казано заводить школы по всем епархиям и содержать их за счет архиерейских домов. 
Средства поступали от сборов с церковных и монастырских земель.

Главное предназначение духовных школ виделось властям в подготовке детей «в 
надежду священства».

Курс обучения был рассчитан на 8 лет и состоял из изучения: 1) грамматики, в 
котором рекомендовалось изучать историю с географией; 2) из арифметики и геоме-
трии; 3) логики с диалектикой; 4) пиитики с риторикой; 5) физики с краткой метафи-
зикой; 6) политики и 7) богословия в течение двух лет.

Начало первой сибирской духовной школе положил указ Петра I от 9 января 1701 
г., в котором повелевалось: «Приказному человеку Тобольского Софийского дома из 
дворян Андрею Городецкому на Софийском дворе или где прилично, построить учи-
лище... робяток учить грамоте, а потом словенской грамматике и прочим на словен-
ском языке книгам».

Духовная школа, по мысли ее учредителей, должна была, кроме всего прочего, 
выполнять роль миссионерского центра. В ней предполагалось с одной стороны го-
товить проповедников «слова Божия», а с другой набирать детей из числа местных 
народностей для обучения, а впоследствии ведения миссионерской деятельности в 
местах их коренного проживания.

Благодаря открытию архиерейской школы, а затем преобразованию ее в Тоболь-
скую духовную семинарию по образцу Киевской духовной академии, была налажена 
долгосрочная система обучения по подготовке священнослужителей.

Тобольская духовная семинария на несколько десятилетий опередила открытие 
гражданского Главного народного училища, для которого в качестве учителей направ-
лялись ее выпускники. С первых лет открытия семинарии перед ней была поставлена 
задача привлечения и подготовки учеников из числа коренного населения Сибири.

Русская Православная Церковь сыграла значительную роль в деле освоения Си-
бири. Православная вера была духовной опорой для сибирских первопроходцев. Важ-
нейшей миссией Церкви в Сибири стала христианская проповедь среди «иноверцев» 
и их обращение в православие, что способствовало сближению культур русских пере-
селенцев и коренного населения.

Выбор веры, который был сделан многими народами Сибири в XVII — нача-
ле XVIII вв., до сих пор является одной из основ государственного единства России. 
Важно подчеркнуть, что речь идет именно о выборе веры, проповедь осуществлялась 
с учетом национальных традиций и культур. Эта особенность православной миссии в 
Сибири заложила основу для мирного сосуществования народов на многие века. Так 
сформировалась духовная скрепа для многих народов обширного Сибирского края. 
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Ефремова В.В., ректор ТИУ, канд. эконом. наук (г. Тюмень)

СВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ:
ОСНОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Введение. Церковь исторически, особенно в России, принимала непосредственное 
участие в деле воспитания и просвещения. Однако сегодня ситуация значительно измени-
лась. Нельзя не заметить, как в современной культуре исчезают традиционные механизмы 
воспитания и им на смену приходят информационные технологии.

Нужно признать, что в современных реалиях:
— со стороны светских образовательных институтов не ведется работа по приобще-

нию молодежи к взаимодействию с церковными организациями;
— со своей стороны представители религиозной общественности, констатируя на-

личие в стране духовного кризиса, достаточно активно призывают приобщать молодое 
поколение к наследию традиционной духовной культуры и восстанавливать связь между 
светским образованием и духовным воспитанием.

Институты образования и Церковь, наверно, могли бы предложить программы по 
возобновлению утраченных традиций воспитания. Но, следует признать, что они не всегда 
соответствуют требованиям и запросам современного общества, потребностям и интере-
сам современной молодежи. Текущая ситуация, предполагающая светский характер обра-
зования, требует, как со стороны государства, так и со стороны религиозных институтов 
выработки новой стратегии взаимодействия. Она должна быть основана на понимании 
того, что светское общество и религиозная общественность стоят не на разных полюсах 
в борьбе за духовность и воспитание гармоничной личности, а на одном. Отсюда сегодня 
важно суметь грамотно, без ущемления обеих сторон, вырабатывать новую, адекватную 
современным реалиям, стратегию духовного воспитания.

Связь образования и воспитания. Формирование нравственных качеств, как вну-
тренней основы личности молодого человека, возможно только в совокупности, посред-
ством приобщения и к духовной, и к интеллектуальной, и к профессиональной культуре.

На органичную связь образования и воспитания указывали многие ведущие педаго-
ги. Выдающийся отечественный педагог и психолог Лев Семенович Выготский сформу-
лировал принцип так называемого «воспитывающего обучения». Он базируется на зако-
номерности единства обучения и воспитания. Согласно ему, усвоение учебного материала 
развивает не только познавательную сферу, но и формирует личностные характеристики 
человека.

Значительный интерес представляют мысли русского философа Алексея Федорови-
ча Лосева о необходимости взаимосвязи светского образования и духовного воспитания. 
Он, решительно возражая против понимания учения как простого приобретения знаний, 
утверждает, что если человек имеет только знания и ничего другого – это страшный, бес-
принципный и даже опасный человек. И чем больше он будет иметь знаний, тем страшней, 
опасней и бесполезней для общества он будет. Не менее ущербным представляется Лосеву 
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и понимание образования, как только приобретение профессии, поскольку от человека, у 
которого в уме нет ничего кроме профессии, никому нет радости, никому не известно, куда 
он направляет свои профессиональные умения, для чего он хочет использовать свой опыт. 
Важно стать не просто профессионалом, но и культурным человеком, и участником про-
гресса. Здесь важно, считает А.Ф.Лосев, иметь в виду и к какой культуре человек стремит-
ся, ибо в человеческой истории бывали такие «культуры», от которых наш современник мо-
жет и должен только бежать. А что касается прогресса, то надо еще посмотреть, как такой 
человек понимает прогресс, поскольку важен не просто прогресс, но его направление. Как 
видим, Алексей Федорович ни разу не употребил слово «воспитание», но оно имплицитно 
присутствует в этих его суждениях, потому что после получения некоторого объема зна-
ний, но без воспитания, по его мнению, получится просто сухой узкий ремесленник, или 
бездушный чиновник, или формальный, беспринципный администратор, а это уже беда. А 
в идеале обществу и государству требуется и Гражданин, и Личность в одном лице.

Генезис принципа единства образования и воспитания уходит своими корнями в 
исторически отдаленные от нас эпохи: в начало Нового времени, и ещё глубже через сред-
невековье в античность. По Сократу и Платону дискурс знаний о мире Блага или мире 
Идей имманентно содержал в себе сведения о верном нравственном отношении человека и 
к миру, и к самому себе. Тем самым, в рамках данного подхода, транслировалось не просто 
утилитарное знание о мире, но и императивное требование, предъявляемое к поведению.

«Сократическая» модель стала основой педагогической модели средневековых уни-
верситетов. Преподавание «свободных искусств» строилось в нем под интегрирующим 
влиянием воспитывающей теологии.

Первые признаки отхода от данной модели появились только в эпоху Просвещения. 
Получение знаний и воспитание постепенно стали восприниматься как то, что имеет со-
вершенно различные «системы координат». Процессу их разъединения способствовало 
происшедшее внутри университетской среды смещение приоритета от веры в Бога к вере 
в научную рациональность.

В XIX в. возникла форма «нового» университета, нравственным идеалом которого 
стала ориентация на науку в «чистом» виде. Право воспитывать было делегированным 
профессору, который «от имени науки» получил полномочия не только учить. Поэтому 
университеты по-прежнему оставаясь образовательными центрами, становились и «гума-
нитарными лабораториями», в которых осуществлялось познание не только природы, но, 
через познание ее законов, и нравственного содержания мира.

Однако уже на рубеже XIX-XX вв. обозначился кризис университета и как центра 
универсального образования, и как среды формирования личности. Ускоряющийся рост 
спектра информационных потоков обусловил кризис идеи университета (и высшего обра-
зования вцелом) как центра формирования гуманистически-ориентированного индивида.

В университетской среде постепенно аннигилировались и программа системно-це-
лостного научного видения бытия, и концепция целостной личности.

Во второй половине XX столетия университеты практически полностью отказались 
от миссии формирования личности, обладающей универсальной нравственной картиной 
мира. Постиндустриальные общества стали довольствоваться университетским «произ-
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водством» оперантов узких сегментов рынка труда. «Прагматический переворот» в пе-
дагогике высшей школы обозначил кажущийся бесповоротным отказ от воспитательной 
миссии образования.

Постиндустриальные общества первой четверти XXI столетия смирились с фактом 
формирования личности информационными продуктами, а не гуманистическими идеала-
ми о социальном прогрессе. Главенствующим оказалось требование научной эффектив-
ности, а не научного обоснования идеи социальной справедливости. Высшее образование 
«по умолча-нию» отказалось от концепции «целостной» личности, которую возможно 
было бы воспи-тывать в ходе процесса обучения профессиональным навыкам.

«Сократическая» модель воспитания потеряла свои конкурентные преимущества в 
процессе радикальной трансформации представлений о личности. Нивелирование обще-
признанного метанарратива означало невозможность формирования фундамента, способ-
ного превратить профессорскую среду в элемент воспитательной системы.

Прежняя методология воспитательных процессов в высшей школе, скорее всего, и 
в самом деле исчерпала свои возможности. Но от этого сама проблема не исчезла. Напро-
тив, решение педагогических задач воспитания в образовательной среде высшего профес-
сионального образования оказалось сегодня более чем насущно.

Высшая школа стоит перед значительным вызовом, брошенным ей ходом историче-
ской трансформации внутреннего мира личности. Ей предстоит определить совершенно 
новые методы обращения к человеку, дающие ей возможности апелляции к «простран-
ству» личностной духовной свободы. До тех пор, пока этого не произойдет, университет 
XXI в. не сможет претендовать на полноценную воспитательную роль. Однако способы 
решения этой задачи пока не определены.

При этом можно уверено подчеркнуть, что воспитание должно быть не просто выра-
боткой «позитивных привычек», служащих решению лишь утилитарных задач, но форми-
рованием системы экзистенциальных смыслов личности, способствующих утверждению 
в обществе идеалов гуманизма.

В решении проблемы «воспитывающего обучения», на наш взгляд, должны участво-
вать различные социальные институты, а не только структуры светского образования. В 
частности, в данном контексте может и должно быть плодотворным взаимодействие с 
традиционными религиозными конфессиями. Вместе с тем невозможно не признать, что 
религиозные институты сегодня недостаточно востребованы и используемы в воспита-
тельных функциях высшего образования.

Светское и религиозное. В этой связи возникает ряд вопросов. А являются ли свет-
ское и религиозное ценностными оппонентами, находящимися в состоянии перманентной 
конфронтации, или между ними возможен диалог и консенсус? Может ли религиозное 
быть позитивной альтернативой светского в современном обществе? Возможны ли в со-
временных реалиях толерантные модели сосуществования этих мировоззренческих и по-
веденческих альтернатив?

Религия как духовная традиция крайне важна и не только для человека верующего, 
но и для неверующего, который уважительно относится к своей цивилизационной иден-
тичности, не отрывает себя от корней своей национальной культуры. «Религия во всех ее 
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формах и проявлениях – величайшее явление в истории человечества, – пишут академик 
Геннадий Васильевич Осипов и ведущий социолог страны Жан Терентьевич Тощенко. – 
Она сопровождала человека на всех этапах его существования, начиная с тех пор, когда 
он мыслил себя в неразрывной связи с природой, и до настоящего времени. Именно рели-
гиозными учениями обобщены мудрость и жизненный опыт людей по проблемам нрав-
ственности, и на этой основе сформулированы главные постулаты морали, без которой 
невозможны существование народов, организация их общественной и повседневной жиз-
ни. Возникая, все религии, становились «моральными социальными движениями» эпохи.

Содержательными элементами религиозности являются смыслообразующие идеи 
религиозного сознания (идеи правды, любви, греха, покаяния, аскезы, смирения, собор-
ности, спасения, приоритета Родины).

Говоря о сущности светского, отметим, что в контексте современной социально-фи-
лософской мысли можно выделить три основных ее трактовки, различающихся по степе-
ни их «жесткости».

Первая трактовка предстает пониманием светского как контррелигиозного, что 
предполагает явное или скрытое их идейное противостояние. Здесь к светскому относит-
ся только то содержание, которое связано с активным отрицанием религиозного, утверж-
дением его альтернатив.

Вторая – это трактовка светского как безрелигиозного. Это смягченное и более ши-
рокое понимание сути «светского», не предполагающее обязательного присутствия в его 
содержании активного антиклерикального момента, но сохраняющее принцип дистанци-
рования от религии.

И, наконец, третья трактовка – это понимание светского как арелигиозного. Это 
наиболее широкая и идеологически нейтральная трактовка. Она предполагает независи-
мость светского начала от религии. В свете данной интерпретации к светскому может быть 
отнесено то содержание, которое характеризуется не столько объективным отсутствием 
или субъективным отрицанием свойства религиозности, сколько свойством светскости 
как неким положительным качеством. Данный подход предполагает более отстраненную, 
непредвзятую и, в силу этого, объективную позицию. Иными словами, данная трактовка 
светского открывает возможности рационального сочетания религиозного и светского в 
конкретной личности и целостном обществе.

Такое понимание светскости означает признание в качестве ценности и фактическое 
наличие в общественных отношениях свободы верования, свободы совести, убеждений 
и мысли. Только в этом случае светскость может выступить как ценностная этическая 
категория. Как утверждает российский педагог, профессор Федор Николаевич Козырев, 
подлинная светскость – это одна из важнейших общественных добродетелей, продукт 
гражданского самосознания, социального творчества граждан.

Такое понимание светскости означает признание религии позитивным компонентом 
общественного мироустройства, наряду с наукой, искусством, моралью, философией и пр.

Итак, современное понимание светскости отводит религии подобающее ей место, 
превращает ее в один из элементов гражданского общества, одновременно сокращая, ми-
нимизируя ее претензии на монопольное положение в обществе.
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Да, религия не имеет власти над политическим, экономическим, образовательным и 
другими процессами, но это не лишает её права взаимодействия в всех этих сферах.

В идеале секуляризация должна заключаться, как сказал Юрген Хабермас, в «дво-
яком и взаимодополняющем процессе обучения» между религиозной и светской частью 
общества. Каждый человек, вне зависимости от его мировоззрения, имеет право вносить 
вклад в общественную дискуссию. Такой формат отношений способствует нормальному 
функционированию общества, поскольку в нем учитываются права и мнения в равной 
степени всех граждан социума, путем взаимного диалога и поиска решения проблем. Это 
и есть то светское государство, каким оно должно быть.

Взаимодействие светского и религиозного в сфере образования. Тематика вза-
имоотношения религиозного воспитания и светского в образовании переживает бурное 
развитие с конца XX в., традиционные модели пересматриваются, цели и задачи обра-
зования подвергаются изменениям. В целом, модели взаимоотношения религиозного и 
светского определяются положением религии в истории и традиции конкретной страны, 
в политическом и правовом положении религии и ее месте в преобладающем мировоззре-
нии населения.

Что касается российского общества, то поскольку до сих пор напряжение между 
светским и религиозным компонентами образования не преодолено, сохраняется про-
блемная ситуация, суть которой состоит в необходимости поиска релевантных шагов до-
стижения согласия научно-педагогической общественности в этом вопросе и сосредото-
чении внимания на обосновании условий (культурных, философских, исторических) и 
специфики возможного вхождения воспитательного религиозного компонента в светское 
образование.

Для обоснования процессов органического взаимодействия науки и религии в об-
разовании может использоваться методология и теория коммуникативного действия Ха-
бермаса, которая предполагает коммуникативные отношения разнородных элементов 
социальной структуры с целью поиска согласованных позиций – консенсуса. Такая же 
установка характеризует учение российского философа Владимира Соломоновича Библе-
ра о диалоговом характере социальной реальности, что может свидетельствовать о поис-
ках необходимого диалога светской Школы (в том числе, и высшей) и Церкви.

На наш взгляд, пространством релевантного и эффективного диалога системы свет-
ского образования и религиозных институтов может стать воспитание обучающихся. Тра-
диционно именно религия выполняла воспитательную функцию в обществе. Религиозные 
представления отвечают на потребность в безопасности и способствуют формированию 
безопасной идентичности. Религиозные смыслы определяют спектр взаимоотношений 
– к себе, к другим, ближним и дальним, к природе, к вселенной, к Богу или тому, что че-
ловек считает подлинным и истинным. Питер Бергер (австрийский лютеранский теолог и 
социолог) в работах, посвящённых взаимоотношениям религиозного опыта и процессов 
рационализации, индивидуализации и секуляризации в современном обществе пишет, что 
религия связывает «зыбкие конструкции эмпирических обществ» с высшей реальностью, 
соединяя их со «священным космосом», спасающим человека от хаоса. Следовательно, он 
полагает, что секуляризация угрожает социальному устройству, вовлекая ее в кризис ос-
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мысленности. Она приводит к тому, что религия теряет возможность указывать на высшее 
определение реальности, и оказывается не в состоянии исполнить основополагающую 
функцию созидания общего мира, в котором жизнь общества находит общее для всех зна-
чение и смысл. Многие исследователи религии (Лоренц, Бергер, Мол) разделяют мне-
ние, что нарастание процессов модернизации и технологизации ведет к распространению 
социальной бесчувственности, исходящей от размытой или обедненной идентичности и 
отсутствия высшего смысла жизни.

В этой связи становится особенно важным выработка эффективной модели обра-
зования, которая бы преодолевала фрагментарность светского профессионального обра-
зования и помогала отвечать на сущностные вопросы собственной идентичности, основ 
человеческих взаимоотношений, смысла собственной жизни. Опыт религиозного воспи-
тания, переосмысленный в контексте современности, может значимо обогатить светские 
модели образования. Однако непроясненность понятия воспитания и контекстуальная 
модель коммуникации-взаимодействия светского и религиозного требует дальнейшей те-
оретической и практической проработки, ждет более глубокого социокультурного, фило-
софского, психологического обоснования. Нужно только осознать, что на самом деле, есть 
общие содержательные моменты у науки и религии. Исследования этой проблемы могли 
бы их выявить и тщательно проработать, чтобы представить в качестве серьезной и обо-
снованной платформы для взаимодействия. Только в этом случае возможен компромисс и 
признание наличия общих ценностей, имеющихся в науке, образовании и религии.

Итак, какие конкретные шаги можно было предложить в связи с решением постав-
ленной проблемы?

Во-первых, возможно как в светских, так и религиозных научных журналах начать 
и вести конструктивный диалог относительно обнаружения общих для науки и религии 
черт, характеристик и ценностей.

Во-вторых, важно показать единство веры и разума как объединяющего начала ре-
лигии и светского мировоззрения.

В-третьих, целесообразно организовать просветительскую работу среди педагоги-
ческой общественности на тему единства основополагающих ценностей как науки, так и 
религии.

Эти ценности должны быть представлены по принципу дополнительности. Формой 
присутствия религиозного компонента в образовании не должно быть соблюдение рели-
гиозных ритуалов. 

Главное, что может подарить религия светскому образованию – гуманистический 
посыл высокой духовности, морали, красоты и блага.
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Абраменкова Е.С., студент, ТюмГУ (г. Тюмень)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ РАЗВИТИЯ У ШКОЛЬНИКОВ
НАВЫКОВ КОММУНИКАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В ЭПОХУ

МУЛЬТИКОММУНИКАЦИИ

Современное речевое развитие школьника происходит в ситуации мультикомму-
никации, характеризующейся чрезвычайной интенсивностью, динамичностью и по-
лидискурсивностью общения. Будучи включенной во множество одновременных ком-
муникативных потоков, языковая личность оказывается вынуждена воспринимать, 
перерабатывать и порождать огромное количество речевой информации в условиях 
ограниченного времени. Это приводит к деформации коммуникативной сферы: процес-
сы интерпретации и порождения речи приобретают слабо контролируемый и редуциро-
ванный характер. В таком дефектном речевом пространстве осознанное управление соб-
ственной речью замещается поверхностной работой с речевой информацией: языковое 
сознание личности больше ориентировано на быстрый и примерный выбор языковых 
средств, чем на эффективную, но требующую временного и интеллектуального ресурса 
речевую деятельность. В связи с этим развитие навыков коммуникативного контроля у 
школьников в эпоху мультикоммуникации сталкивается с рядом методических трудно-
стей.

В основе понятия коммуникативный контроль лежит представление о процессе 
порождения речи как о сложной, последовательно программируемой и поэтапно реа-
лизуемой речевой деятельности. Осознанное управление развитием собственной речи 
осуществляется на всех фазах речепорождения и задействует различные когнитивные 
и речемыслительные механизмы. Ввиду этого методическая работа по развитию спо-
собности речевого самоконтроля должна включать в себя ряд задач на превербальном, 
вербальном и поствербальном этапах.

Превербальная фаза речепорождения в условиях мультикоммуникации существен-
но редуцируется: пишущий, находясь в ситуации ограниченного времени, значительно 
упрощает процесс речевого целеполагания. Важность данного процесса обусловлива-
ется тем, что формулирование конкретной цели речевой деятельности позволяет отчет-
ливо представить образ результата, на достижение которого ориентирован пишущий. 
В свою очередь точность и ясность в представлении продукта речевой деятельности 
делает процесс речевого планирования более узконаправленным, а комплекс речевых 
действий более определенным. Однако в современном коммуникативном пространстве, 
требующем быстроты передачи информации, цель речевой деятельности регулярно 
определяется обобщенно, что «размывает» процесс программирования и провоцирует 
нарушения логико-смысловой организации текста.

В качестве иллюстрации дефектного целеполагания рассмотрим следующее сочи-
нение: «Мой прадед Павел Андреевич 1925 года рождения был участником Великой От-
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ечественной войны, служил в звании старшего сержанта 108 гвардейского тяжёлого 
танкового полка. Он был механиком-водителем знаменитого танка Т-34. В декабре 
1942 года, в самый разгар войны, он добровольцем ушёл на фронт. На момент призы-
ва в ряды Красной Армии ему не исполнилось 18 лет.  Но желание защищать Родину 
было таким сильным, что ему пришлось соврать в военкомате и прибавить себе год 
к возрасту. К тому времени он умел управлять трактором, поэтому его отправили в 
танковую часть. Дед рассказывал, что его отец, мой прадед, не любил вспоминать о 
войне и сложностях военных лет, хвастаться геройством. Но один рассказ прадеда о 
суровой зиме 1942 года всё-таки слышал от своего деда.

Мой прадед был механиком-водителем легендарного тяжелого танка Т-34.  
Боевая машина была тяжелой по массе и сложной в управлении, так как оснащена 
усиленной лобовой бронёй, которую немецкие танки пробить не могли. Поэтому от 
механиков водителей требовалась очень хорошая выучка. За время войны боевые маши-
ны Т-34 были модернизированы. Прадед рассказывал, как тяжело было воевать зимой 
1942 года. Та зима выдалась суровой. Копать окопы для укрытия танка приходилось в 
мёрзлой земле, было очень сложно. Для того чтоб танк не замерзал и всегда был готов 
к бою, под ним были вырыты ямы, в которых разводили костры. На войне и после вой-
ны прадед в тяжелые минуты часто напевал свою любимую песню:

Броня крепка и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны.
Часто приходилось спать по очереди, по несколько часов, чтоб костёр не погас. 

Снаряды для танка были очень тяжёлыми, солдаты экипажа самостоятельно вруч-
ную заполняли ими «чемоданы» в полу танка и башню.

После битвы за Москву 108-й гвардейский тяжёлый танковый полк участвовал 
в составе 2-го Белорусского фронта в боях на германской территории: в боях за город 
Данциг, форсирование реки Одер, в освобождении городов Фридланд, Деммин, Прен-
цлау, Росток. В послевоенные годы мой прадед, Павел Андреевич, работал токарем 
на Симском механическом заводе, на котором во время войны собирали самолёты для 
Советской Армии. Мой прадед за мужество и отвагу был награжден медалями «За 
оборону Москвы» и «За Отвагу». Каждый год мы семьей ходим на парад 9-го Мая, 
чтобы, почтить память павших воинов на этой страшной войне.

После войны прадед не потерял смысл жизни: был оптимистом, надеялся на 
светлое будущее для себя и своих потомков. Он всегда говорил, что цена победы очень 
высока. Главное пожелание прадеда – всегда мирное небо над головой потомков. Мы 
очень благодарны нашим предкам за Победу!»

Опираясь на содержание приведенного высказывания, мы можем предположить, 
что автор данного сочинения на превербальном этапе речепорождения определил цель 
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речевого действия следующим образом: рассказать о своем прадеде. Следствием обоб-
щенности формулировки цели речи явилось нарушение требования речевой целесообраз-
ности, выраженное в сообщении пишущим коммуникативно нерелевантной информации: 
«Боевая машина была тяжелой по массе и сложной в управлении, так как оснащена 
усиленной лобовой бронёй, которую немецкие танки пробить не могли. Поэтому от ме-
хаников водителей требовалась очень хорошая выучка. За время войны боевые машины 
Т-34 были модернизированы. Прадед рассказывал, как тяжело было воевать зимой 1942 
года». Сведение о модернизации танка не мотивировано содержанием сочинения, не ори-
ентировано на реализацию речевых задач. На наш взгляд, данное нарушение объясняется 
сложностью оценивания автором компонентов высказывания с точки зрения их подчи-
ненности реализации цели в ситуации отсутствия конкретного образа результата речевой 
деятельности: пишущему, в сознании которого нет четкого представления, о чем и зачем 
он сообщает адресату, трудно понять, что будет коммуникативно целесообразно, а что 
коммуникативно неоправданно.

Существенные методические трудности возникают и в работе над навыком рече-
вого планирования. Способность прогнозировать развитие собственной речи позволяет 
конструировать модель будущей ситуации, последовательно выстраивая план общения. В 
ситуации мультикоммуникации программирование речевой деятельности также подвер-
гается деформации: пишущий, находясь в условиях высокого информационного обмена, 
не выстраивает схему речевых действий, а формулирует мысль преимущественно спон-
танно, что порождает нарушения на разных уровнях организации высказывания.

Слабость такого контроля мы можем обнаружить в рассматриваемом выше сочи-
нении. Высказывание пишущего часто оказывается непоследовательным: например, по-
вествование о разведении и поддержании костров, не позволяющих танку замерзать хо-
лодными ночами, разрывается сообщением о помогающей в трудные минуты «любимой 
песне» прадеда: «Прадед рассказывал, как тяжело было воевать зимой 1942 года. Та 
зима выдалась суровой. Копать окопы для укрытия танка приходилось в мёрзлой земле, 
было очень сложно. Для того чтоб танк не замерзал и всегда был готов к бою, под ним 
были вырыты ямы, в которых разводили костры. На войне и после войны прадед в тя-
желые минуты часто напевал свою любимую песню:

Броня крепка и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны.
Часто приходилось спать по очереди, по несколько часов, чтоб костёр не погас. 

Снаряды для танка были очень тяжёлыми, солдаты экипажа самостоятельно вручную 
заполняли ими «чемоданы» в полу танка и башню». В данном фрагменте сочинения нека-
чественное прогнозирование развития собственной речи приводит к нарушению смысло-
вой связности текста. 
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Приведем еще один пример следствия дефектного речевого планирования: описа-
ние послевоенной жизни прадеда неоправданно прерывается сообщением информации, 
не связанной с данной смысловой частью: «В послевоенные годы мой прадед, Павел 
Андреевич, работал токарем на Симском механическом заводе, на котором во время 
войны собирали самолёты для Советской Армии. Мой прадед за мужество и отвагу 
был награжден медалями «За оборону Москвы» и «За Отвагу». Каждый год мы семьей 
ходим на парад 9-го Мая, чтобы, почтить память павших воинов на этой страш-
ной войне. После войны прадед не потерял смысл жизни: был оптимистом, надеялся 
на светлое будущее для себя и своих потомков»). Мысль о посещении парада Победы, 
несомненно, имеет место быть, но должна быть реализована в другом смысловом фраг-
менте (нам кажется целесообразным «перенести» ее в заключение, в котором автор сме-
щает акцент с информативной цели на эмоционально-оценочную). 

Стоит отметить, что влияние современной речевой среды обнаруживается и в 
сложности формирования у школьников навыков анализа речевой ситуации. Пишущий 
с развитым языковым сознанием должен уметь вычленять компоненты ситуативных 
коммуникативных позиций, оценивать их значимость, правильно интерпретировать зна-
чение и соотносить их с другими компонентами речевого высказывания. Однако язы-
ковая личность сегодня включена в множество информационных потоков. В условиях 
ограниченного времени и постоянного дискурсивного переключения анализ ситуации 
общения также подвергается редукции. Следствием этого процесса становятся ошибки 
в определении коммуникативного регистра. Приведем примеры таких нарушений: «Ав-
тор хотел нам сказать, что не стоит прогибаться под кого-либо», «Герой упрямо, 
как бы строя из себя дурака, отстаивает свое мнение», «Можно ли как-то пособить 
растениям?» Речевая ситуация сочинения в жанре эссе предполагает определенную 
дистанцию между коммуникантами (автором сочинения и проверяющим), что наклады-
вает ограничения в выборе лексических единиц: употребление разговорных и разговор-
но-сниженных слов не допускается тональностью коммуникации.

Влияние мультикоммуникативных явлений обнаруживается и в дефектной семан-
тизации лексики. Языковое сознание, ищущее пути экономии речевых усилий в ситу-
ации постоянного коммуникативного стресса, выбирает языковые единицы с прибли-
зительным, условно понятным значением: осваивать полностью лексическое значение 
слова в ситуации мультикоммуникации нет возможности. Следствием данной особен-
ности современного языкового сознания становятся активные лексико-семантические 
процессы. Наиболее частотной в речи школьников является гипосемантизация, ха-
рактеризующаяся упрощением семантического потенциала единицы языка. Приведем 
примеры такого рода отступления от нормы: «И я задумалась: можно ли восполнить 
вред, нанесенный окружающей среде?» (языковое сознание пишущего не улавливает 
дифференциальную сему у лексемы вред («качественное неблагоприятное воздействие, 
порча»), отличающую его от лексемы ущерб («количественное неблагоприятное воз-
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действие, потеря»), в результате чего возникает нарушение семантической валентности 
(восполнить вред)); «Экологические мероприятия идут на пользу спасения природы» 
(в слове спасение деактуализируется сема «приносить пользу, оказывать помощь», след-
ствием чего становится попытка пишущего компенсировать данный семантический эле-
мент за счет употребления избыточного сочетания «идти на пользу»). Встречаются в 
работах школьников и результаты обратного лексико-семантического процесса – гипер-
семантизации. Примером наделения слова избыточными компонентами значения может 
служить следующее высказывание: «Каждый должен думать о том, как внести вклад 
в природу» (значение сочетания охрана природы присваивается только одному слову из 
его состава – природа). 

Влияние высокой информационной плотности коммуникативной среды обна-
руживается и в особенностях работы речевой памяти. Пишущему, осуществляющему 
речевые действия в большом количестве различных информационных потоков, трудно 
удерживать в памяти актуальную для каждой ситуации речевую информацию. Для со-
временной языковой личности, вынужденной постоянно переключаться с одного пото-
ка на другой, оказывается более удобным не запоминать написанное ранее, а быстро 
«освежать» содержание ситуации общения. Регулярное упрощение работы речевой 
памяти приводит к сложности хранения и актуализации информации, что обнаружи-
вается в речевых нарушениях. Пишущий с низким уровнем развития речевой памяти 
неоправданно повторяет части конструкций, предложения, абзацы. В качестве иллю-
страции приведем фрагмент сочинения: «Благодаря Дню Победы мы не забываем собы-
тия тех ужасных лет. Мы помним и чтим героев Великой Отечественной Войны. 
Все дальше уходят героические и трагические события Великой Отечественной войны. 
Но в нашей памяти живут имена тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и 
независимость Родины». В речевой памяти пишущего не удерживается сообщенная 
информация, в результате чего автор выражает мысль в тексте повторно. Неспособность 
сохранять детали высказывания в пространстве всего создаваемого текста мы наблю-
дали и в первом анализируемом сочинении: «Он [прадед] был механиком-водителем 
знаменитого танка Т-34. <…> Мой прадед был механиком-водителем легендарного 
тяжелого танка Т-34». Низкий уровень развития речевой памяти делает невозможным 
(или труднодостижимым) длительное или постоянное сохранение в памяти освоенных 
значений слов, следствием чего становится невладение навыком синонимической заме-
ны: «Без помощи каждого из нас сохранить растения не представляется возможным. 
Ведь все мы понимаем, что без растений мы не сможем существовать, растения яв-
ляются неотъемлемой частью нашей жизни». 

Трудным с точки зрения методического воздействия оказывается механизм поо-
перационного контроля. Речепорождение – это сложнейший процесс переструктури-
рования речи, в результате которого сжатую, комплексную и абсолютно субъективную 
мысль необходимо перевести на понятный для адресата код внешней речи с максималь-
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но возможным сохранением первоначального замысла речевого высказывания. Выпол-
нение данной трансформации должно обязательно сопровождаться пооперационным 
контролем, главной целью которого является соотнесение мысли адресанта и значения 
порожденного речевого высказывания. Однако в современной языковой ситуации, ори-
ентированной на высокую скорость передачи информации, контроль за переструкту-
рированием речи часто игнорируется пишущим. Регулярный пропуск данного этапа 
речепорождения может приводить к серьезным логико-композиционным нарушениям, 
связанным с неразличением пишущим задуманного и вербализованного. Отсутствие 
корреляции между фактами внешней и внутренней речи может проявляться на разных 
уровнях организации текста. Приведем примеры нарушений на морфолого-синтакси-
ческом уровне: «А в девятнадцать лет он [прадед] попал на фронт, летал самолете 
У-2» (дефектное образование словосочетания – пропуск предлога); «За заслуги перед 
Отечеством ему присвоили младший лейтенант» (пропуск слова), «Человечество 
уничтожило и до сих пор продолжает это делать» (отсутствие существительного при 
переходном глаголе). Необходимо отметить, что ослабление контроля за переструктури-
рованием речи приводит и к логико-смысловым ошибкам. Например, в высказывании 
«Бурить лед ученым непросто. В две тысячи двенадцатом, две тысячи пятнадцатом 
годах была достигнута поверхность озера, в водах нашли уникальные бактерии» от-
сутствует информационная связка между предложениями, в результате чего нарушается 
логичность и последовательность сообщаемого. Все приведенные выше случаи фраг-
ментарности текстов объясняются недостаточным контролем за процессом перевода 
внутренней речи во внешнюю. 

Часто не осуществляется пишущим в условиях мультикоммуникации и речевая 
рефлексия, подразумевающая оценку общей продуктивности порожденного речевого 
высказывания. Отсутствие работы на данном этапе не позволяет субъекту речевой дея-
тельности выявлять те речевые средства, использование которых было нецелесообразно, 
и те, употребление которых было удачно и коммуникативно оправданно. В результате 
этого нарушается механизм формирования речевого опыта говорящего, включающего в 
себя арсенал эффективных и неэффективных речевых средств. 

Итак, современное коммуникативное пространство, характеризующееся высокой 
степенью интенсивности и динамичности общения, заставляет языковую личность ис-
кать пути снижения интеллектуальных и временных затрат, что приводит к регулярному 
ослаблению коммуникативного контроля на разных этапах речепорождения. Ввиду это-
го особую актуальность приобретает разработка эффективных методик развития спо-
собности сознательного управления развитием собственной речи. 
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Августа Е.Н., канд. мед. наук, доц., ТюмГМУ (г. Тюмень)

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЭПОХУ ПЕТРА I
 

Начатый волей Петра I, процесс модернизации России по европейскому образцу 
охватил все сферы жизни общества, в том числе медицинское дело, которое носило го-
сударственный характер. На развитие медицины и здравоохранения непосредственное 
влияние оказала личность преобразователя. Петр I, член Парижской Академии наук, 
интересовался медициной и понимал ее огромное государственное значение. Особый 
интерес Петр I проявлял к анатомии и хирургии. Во время своих заграничных поездок 
Петр знакомился с постановкой медицинского дела в Западной Европе. Знакомство 
царя с работами голландского анатома Ф.Рюйша оказало плодотворное влияние на 
развитие анатомии в России.

В области здравоохранения начало преобразований относится к 1701 г.: были 
подписаны указы о запрете продавать лекарственные средства в зелейных лавках, об 
открытии в Москве 8 вольных (частных) аптек.

В числе первоочередных задач, которые решал Петр I – реорганизация армии и 
создание флота. Необходимо было решить вопрос об обеспечении вооруженных сил 
медицинской помощью. В 1707 г. по указу Петра I в Москве, за р.Яузой открылось 
первое государственное лечебное учреждение – военный госпиталь (ныне Главный 
военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко) на 300 коек. Основателем го-
спиталя и первой в России медицинской школы при нём был выходец из Голландии 
Николай Бидлоо, личный врач Петра I. Позднее были созданы военные госпитали в 
Петербурге (1716), Казани (1722) и других городах страны. При жизни Петра I было 
открыто 10 госпиталей и свыше 500 лазаретов [1].

Задачи и формы работы в морских и сухопутных госпиталях определялись во-
инскими уставами. В 1735 г. был принят «Генеральный регламент о госпиталях». В 
соответствии с «Регламентом» во главе госпиталя стоял врач. Хозяйственная часть 
госпиталя подчинялась медицинской. Штаты каждого постоянного госпиталя состоя-
ли из главного доктора (врача, имевшего звание доктора медицины), главного лекаря, 
5 лекарей, 10 подлекарей (помощников лекарей), оператора (хирурга), рисовального 
мастера, латиниста и 20 лекарских учеников. Устанавливались обязательные патоло-
гические вскрытия трупов умерших в госпитале.

Приоритетное значение придавалось военной медицине, но Петр I приступил 
к созданию и гражданской отрасли здравоохранения. Указом от 1721 г. магистраты 
(органы городского управления) обязывались строить «гошпитали ради призрения си-
рых, больных и увечных и для самых престарелых людей обоего пола».

Первые ростки организации медицинской помощи детям связаны с призрением 
подкинутых детей и относятся к XVIII в. Петр I обеспечил государственную поддерж-
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ку мероприятиям Церкви по призрению сирот и подкидышей. Ряд указов предусма-
тривал помещение незаконнорожденных младенцев в госпитали, в частности, указ 
1721 г.

Наряду с вольными аптеками, открытыми в Москве, позже появились казенные 
аптеки: в Петербурге, Казани и других городах. Началось изучение русских целебных 
минеральных источников, положено начало их рациональному использованию [2].

Были изданы указы о надзоре за пищевыми продуктами на рынках, о санитар-
ном благоустройстве Москвы. В 1718 г. Петром I была учреждена «инструментальная 
изба» для изготовления хирургических инструментов. Приобретенная Петром I кол-
лекция анатомических экспонатов была выставлена в специально построенном здании 
Кунсткамеры (1718) – первом естественнонаучном музее России. Публично обнародо-
ванный указ Петра I делал посещение музея бесплатным.

Петр I реорганизовал управление медицинским делом. В 1716 г. была введена 
должность архиатра (упразднена в 1762 г.). Первым архиатром стал лейб-медик Ро-
берт Эрскин. В 1721 г. была учреждена Медицинская канцелярия – центральный орган 
медицинского управления (вместо Аптекарского приказа) во главе с архиатром. Меди-
цинская канцелярия осуществляла высший надзор за госпиталями и аптеками, госпи-
тальными школами, принимала меры к прекращению «повальных» болезней (эпиде-
мий), ведала всеми докторами, занималась рекрутированием иностранных врачей на 
русскую службу. В 1730 г. Канцелярию возглавил Бидлоо.

Таким образом, Петра I можно назвать человеком, который стал основоположни-
ком развития научной медицины на территории России. Его вклад в медицину очень 
велик и неоценим. Петр I открыл большое количество учебных заведений. Был сделан 
упор именно на практическое изучение человеческого тела, а именно анатомические 
вскрытия и занятия на трупах. Проведение анатомических вскрытий было прогрессив-
ным явлением для того времени, это послужило толчком для развития таких практи-
ческих наук как анатомия, хирургия. Также он привлек внимание к изучению местных 
растений, что позволило открыть новые лекарственные средства и, соответственно, 
усовершенствовать старые и прийти к новым способам лечения. Углубленное изуче-
ние медицины в этот период стало причиной написания большого количества меди-
цинской литературы, которая стали основой для дальнейшего развития медицины как 
науки.
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Анна (Куртова), игумения, Иоанно-Введенский женский монастырь (г. Тобольск)

«ЦАРСТВО МОЕ НЕ ОТ МИРА СЕГО»:
О ХРАНЕНИИ МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ В СЕКУЛЯРНОМ МИРЕ

 
В ответ на вопрос Пилата: «Ты царь Иудейский?» Иисус ответил: «Царство Мое 

не от мира сего» (Ин. 18:36). Эти слова означают, что земная жизнь в себе несовер-
шенна, и ничто в ней, будь то богатство, власть, чувства, слава, не стоит того, что-
бы быть сокровенной целью человеческих стремлений. Выбирая путь стяжания мо-
нашеских добродетелей, подвижник свободной волей и собственным произволением 
устремляется в сторону добра и самоотвержения.

Принесению монашеских обетов предшествует период времени, в течение кото-
рого подвижник испытывает свое намерение посвятить свою жизнь служению Богу, 
учится отвергать свою волю и мудрование, навыкает в добродетели послушания и 
смирения. Не зря период послушничества должен быть не менее 3 лет. Подвижнику 
надобно себя приготовлять к множеству браней и искушений, которые встретятся на 
пути прохождения монастырской жизни. По слову Макария Оптинского, «…должно 
пройти и огнь искушений от людей и от врагов (бесов), а без искушений мы не позна-
ем себя и не можем смириться и получить духовный разум» [1]. Кандидат тщательно 
испытывается игуменом или игуменией в течение нескольких лет перед принятием 
решения о постриге. И только потом подвижник предстает перед алтарем, принося 
монашеские обеты.

Монашеские обеты — это обещания, обязательства перед Богом, налагаемые на 
себя добровольно в соответствии с постоянным устремлением человеческого духа к 
Богу, к теснейшему единению с Ним, к высшему умственному и нравственному усо-
вершенствованию. Три монашеских обета неизменны, начиная с древнейших чинов 
монашеского пострига: девство, послушание и нестяжание. Согласно им, монашеству-
ющие должны отречься от мира и строить свою земную жизнь по небесным законам, 
полностью вверяя и подчиняя себя Промыслу Божию и воле Божией. В святоотеческой 
традиции отречение от мира — это смысл, суть монашеской жизни.

Постригаемый должен приступать к произнесению монашеских обетов созрев-
шим, при максимальном осознании и полной индивидуальной ответственности за 
принесенные обеты перед Христом, от руки Которого он и принимает пострижение.

Как же важно накануне пострига честно заглянуть в глубину своей души, трезво 
оценить свою силу и решимость, чтобы потом как жена Лотова не обращаться вспять.

Постриг состоялся. Что дальше? А дальше как иудеи, вышедшие из Египта, 40 
лет скитались в пустыне, пока не родился свободный народ, не знающий рабства, но 
знающий закон Божий, так и подвижник скитается в пустыне своих грехов и страстей, 
падая и поднимаясь, познавая свою греховную падшую природу, взывая за помощью 
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к милосердному Господу, вновь и вновь вставая на путь добродетели, пока не будет 
изжит в нем раб греха и не воцарится закон Божией любви, соединяющий его с Богом.

Стяжание таких монашеских добродетелей, как кротость, смирение, отсечение 
своей воли, послушание при постоянном памятовании о Боге, непрестанной молит-
ве, составляет ежедневную наполняющую жизни подвижника. Одного не бывает без 
другого и напрямую зависит друг от друга и достигается только борьбой со своими 
страстями, грехами и нашим падшим естеством. Без отсечения своей воли не будет по-
слушания, без послушания нет смирения, без смирения не стяжать кротости. И ничего 
не будет без молитвы. А не будет молитвы – не будет монашества.

На современном этапе сложилась ситуация, в которой безрелигиозное сознание 
утвердилось в обществе и в той или иной степени затронуло каждого человека. Не 
стало исключением и монашество. Общественное мировоззрение усиленно призывает 
к наслаждению и потребительству. Здесь и сейчас – вот лозунг современного Homo 
interneticus. Социальные сети переполнены нападками на Церковь, усиленно атакуют 
и монашество в том числе, представляя его бессмысленным, бесцельным и вредонос-
ным как для общества, так и для отдельной личности.

Мир врывается в монастырскую жизнь через соцсети, гаджеты, посещающих 
обители родственников, паломников. Такие послушания, как настоятельница, эконом, 
келарь, воспитатели детского приюта, требуют более тесного общения с миром. На ум 
современных монахов воздействует мощный поток информации, которая не может не 
задеть сознание, не ослабить ревность по Богу и не отвлечь от главной цели монаше-
ства.

Ревность в соблюдении монашеских обетов и монастырских установлений мо-
жет также быть рассеяна небрежением и невнимательностью в прохождении мона-
стырской жизни. Блуждая по просторам интернета, погружаясь в мирские дела, монах 
оставляет келейную молитву, пренебрегает богослужениями и лично перестает гово-
рить с Богом в молитве. Так вера постоянно опустошается, истощается и превращает-
ся в ничто.

И в результате перед нашими глазами разворачиваются трагические судьбы по-
слушников, иноков и даже монахов, разочаровавшихся в монашестве и Церкви по-
кинувших монастырь «по здоровью», возжаждавших образования, стремящихся к 
посещению родственников и знакомых, забыв об обетах, принесенных у алтаря. На 
просторах интернета можно увидеть вчерашних монахов, поносящих не только мо-
настыри с их порядками, но и клевещущих на Бога. Как же могла произойти такая 
страшная метаморфоза со вчерашним подвижником?

Истинная причина оставления монашеских обетов, монастыря и возвращения 
в мир кроется, как нам кажется, не в утрате здоровья, не в духовном выгорании, а в 
утрате Божественной благодати, вследствие нашей греховности и невнимательности в 
духовной жизни [2]. Обстоятельства могут быть разными, но результат один. Вслед за 
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оставлением монашеских обетов вчерашний подвижник оставляет и всякую память о 
Боге и покидает монастырь.

Постоянное памятование о Боге — это именно та добродетель, которая способна 
удержать монаха от греха. «Помнить Бога важнее, чем дышать», говорит Григорий 
Богослов. Забвение о Боге может стать причиной многих, греховных проступков. С 
первых дней в монастыре подвижник должен учиться преодолевать духовную лень и 
привыкать жить пред очами Божиими.

Он должен невозлюбить мир и все что в мире.
Следование монашескому Уставу, охватывающему все стороны жизни в мона-

стыре, – одно из условий спасения для подвизающегося монаха. Монастырский Устав 
призван упорядочить внутреннюю жизнь обители, и, тем самым, создать наиболее 
благоприятные условия для тщательного исполнения евангельских заповедей. Не ме-
нее важно и изучение монашеских обетов, даваемых при монашеском постриге, па-
мять о них – есть верное средство к постоянному обновлению готовности к духовной 
брани.

Всемилостивый Господь дал нам покаяние. По слову Иосифа Ватопедского, по-
каяние — это обретение того, что мы потеряли, и исцеление тех, кто пришел в рас-
стройство. Покаяние — это оплата долга и оживление мертвых членов, искаженных 
грехом, предательством и отречением. Покаяние — это достоверное спасение тех, кто 
оказался в море этой суетной жизни [3].

Сестры нашего монастыря – это собрание людей, совершенно разных не толь-
ко по возрасту, но и по образованию, жизненному и духовному опыту. Кто-то шел в 
монастырь сознательно несколько лет, пребывая в послушании у духовного отца, по-
степенно учась отсекать свою волю и готовясь к превратностям монастырской жизни. 
Кто-то вошел в эту жизнь молниеносно, услышав призыв Христа и воспылав к нему 
божественной любовью. А кто-то остался в монастыре даже не задумываясь и не осо-
бенно понимая, почему он не желает жить в миру. Дай же нам Господи не оставить 
в забвении свои монашеские обеты и не отступить от пути, к которому нас призвала 
Божественная Благодать.
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СУКЛЁМСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ: ГОДЫ ВОЗРАСТАНИЯ
 
Первые упоминания о местечке «Коврижка» возле деревни Суклём Упоровского района 

относятся к 1899 году, когда там поселился местный отшельник Никон из д. Чистовка. Его мо-
литвы собирали таких же православных, стремившихся к уединению и духовному общению. 
В 1900 г. к нему присоединился странник из Иркутской губернии Михаил Кузьмич Ершов. На 
его средства построили часовню [5: 90]. Она была освящена местным священником 21 мая 1903 
г. Постепенно при часовне образовалось общежитие на монастырских началах. Первым пред-
принял личное ходатайство к Епархиальному начальству об образовании монастыря, усердный 
его строитель Филип Иванович Рыльских из д. Видановой Кизакской волости. К имеющейся 
часовне пристроили дополнительное помещение, где устроили алтарь, поэтому стало возмож-
ным проведение Литургии. Десять насельников обратились к начальству прислать настоятеля.

Резолюцией Тобольского архипастыря Преосвященнейшего Антония от 10 марта 1907 г. 
для совершения богослужений с правом настоятеля был назначен казначей Абалакского Зна-
менского монастыря иеромонах Никита [2]. С новым настоятелем прибыли бывшие насель-
ники Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря, которые с 9 июня 1900 г. на-
ходились Абалакском монастыре. Храм освятили во имя Святой Троицы 26 августа 1907 г. [6: 
507]. На освящение собралось три тысячи паломников из окрестных деревень. Крестьяне во 
всем поддерживали насельников и собственным трудом, и хлебом, и рабочим скотом. Мест-
ность, занимаемая общиной, около четырех десятин земли, располагалась под горой, близ реки 
и требовала «осушки». К обители не было удобной дороги со стороны Ялуторовского тракта. 
Суклемская община была приписана к Абалакскому Знаменскому монастырю, поэтому в 1911 
году настоятель ходатайствует об улучшении этого места и подчеркивает особую миссию мо-
настыря – воздействие на появившихся в Ялуторовском и Ишимском районах большого коли-
чества раскольников и сектантов. Кроме того, помещений для расселения братии, паломников и 
прибывающих на богослужения православных, численность которых доходит до 2000 человек, 
не хватало.

Особая история монастыря в том, что предложение о преобразовании Суклёмской об-
щины в самостоятельный монастырь выдвинул будущий священномученик Иоанн Восторгов. 
В 1910 г. он был командирован в Западную Сибирь и на Дальний Восток с целью выяснить 
«вопросы об устроении в Сибири новых православных обителей» и рапортом от 19 января 1911 
г. было «изложено ходатайство желательности преобразования Суклемской общины в самосто-
ятельный монастырь» [1].

При ревностном служении Богу начало увеличиваться количество молящихся, поступа-
ли денежные средства. Встал вопрос о постройке нового храма. 4 октября 1913 г. иеромонах 
Никита с братией высылают телеграмму Высокопреосвященнейшему Алексию, епископу То-
больскому и Сибирскому в Санкт-Петербург на Ярославское подворье. В телеграмме сообща-
лось, что совершено освящение крестов и подъем колоколов на выстроенную колокольню. При 
благодарственном молебне зачитан Указ Святейшего Синода о преобразовании пустыни в мо-
настырь.
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В июне 1915 г. епископ Варнава (Накропин) совершал поездку по храмам епархии и 
25 числа, после освящения храма в с. Пятковском, прибыл в Суклёмский Свято-Троицкий 
монастырь. В беседе с настоятелем иеромонахом Никитой он отметил, что обитель растет, 
развивается и мало-помалу обеспечивается материально.

В начале сентября 1915 года топографом И. Чебыкиным из Кургана был составлен 
проект участка, отводимого для Свято-Троицкого монастыря. При отведении участка учли 
и нахождение пресных грунтовых вод. Производитель работ А.И. Князев писал: «…мо-
настырь представляет из себя хорошую хозяйственную общину и всегда будет служить 
образцовым хозяйством для местного населения. Здесь крестьяне могут увидеть и при-
менение удобрений, и улучшенные способы обработки земли и экономное обращение с 
лесом, тут же будут хорошие породы скота. Получив участок, монастырь намеревается 
устроить там церковь».

Бурный рост населения в царствования Николая II, стремление перераспределить 
избыточную рабочую силу за Урал и попытка решения земельных вопросов столыпинской 
реформой не решают сложностей проблемы. В апреле 1905 г. министерство земледелия 
зафиксировало 205 «аграрных беспорядков», охвативших 42 из 49 губерний Европейской 
части России. В Упоровском районе захватывались монастырские земли.

После Февральской революции 1917 г. снова возникали земельные захваты. В те-
леграмме настоятеля монастыря иеромонаха Никиты председателю Совета Министров 
Временного правительства от 19 апреля 1917 г. говорилось: «Граждане, крестьяне Пят-
ковской волости Тобольской губернии, приговором постановили взять в свое пользование 
весной сего года от монастыря весь земельный участок 300 десятин и снести с него все 
постройки немедленно. Участок ограничен Министерством в четырнадцатом году. Благо-
волите сделать распоряжение губернскому комиссару приостановить самовольный захват 
чужой земли впредь до утверждения земельного вопроса законодательном порядком» [4: 
7-8]. Распоряжением Тобольского губернского комиссара В.Н. Пигнатти собственность 
Суклёмского монастыря была защищена [3: 57].

К 1917 году в мужском монастыре «Коврижка» находилось не менее 16 человек 
церковно-священнослужителей в возрасте от 27 до 68 лет. Для местного православного 
населения это место было не только духовного общения, но в том числе и материальной 
и социальной поддержки.
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СЛУЖИЛИ БОГУ И ЛЮДЯМ. ВИНОВНЫМИ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛИ
 
В первой половине ХХ века очень много священнослужителей в нашей стране и 

в нашем крае были репрессированы. Фраза, вынесенная в заголовок, может относит-
ся не только к жертвам Суклёмского мужского монастыря, о которых пойдет речь, но 
и других, жизнь которых оборвалась насильственно и не в родных местах.

Суклемский Свято-Троицкий мужской монастырь существовал недолго. Первые 
упоминания о нем относятся к 1899 г. Настоятелем назначен 10 марта 1907 г. казначей 
Абалакского Знаменского монастыря иеромонах Никита. Из общежитийной общины 
был основан мужской монастырь. К 1917 году в монастыре находилось не менее 16 
человек служащих [6: 57-71]. В своей записке правящему Тобольскому архиерею ие-
ромонах Никита писал: «В сей церкви ежедневно совершается богослужение с долж-
ным благоговением по чиноположению Валаамского Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря. При таком ведении богослужения приток богомольцев постепенно 
начал ежегодно увеличиваться». К 1917 г. духовное устройство было почитаемым 
среди населения, а экономическое состояние – устойчивым. Многие документы того 
времени не сохранились. Многие события передаются как предания. Так, по воспо-
минаниям жительницы с. Суклём Елизаветы Ябровой, после входа на территорию 
Коврижки отрядов ЧОН 22 августа 1922 г. среди населения возникла паника. Начал-
ся вывоз икон, утвари. Сопротивлявшихся не щадили. Несколько раз на протяжении 
жизни она просила внука: «Запомни, здесь был расстрелян иеромонах Агафангел». 
И он запомнил эту сложную для восприятия фразу. Люди постепенно забывали и о 
монастыре, и о вере. Тем более, что последние кирпичи от некогда красивого и богато 
оснащенного здания Свято-Троицкого храма разнесли по подворьям к 1960 г. Сохра-
нился документ Ялуторовского Уземуправления от 9 декабря 1922 г. В § 2 читаем: «В 
Суклемском мужском монастыре Комиссаровской волости Ялуторовского уезда ор-
ганизовать Советское хозяйство под названием «Новый крестьянин». В задачу коему 
ставится 1. Улучшение культурных хлебных растений. 2. Улучшение пород скота. 3. 
Оказание помощи в агрикультурном отношении местному населению. § 4. Проведе-
ние в жизнь декрета и временное заведование Совхозом поручается зам. нач. у.з.у.т. 
Патрейко. Все оставшееся в монастыре сдать под ответственность Волисполкому. т. 
Патрейко организовать штат служащих и рабочих совхоза» [7 21].

В настоящее время нам известно пять священнослужителей, чья жизнь оборва-
лась после осуждения органами НКВД. Первые аресты священников и расправы над 
ними начались после постановлений об изъятии ценностей. Среди арестованных ока-
зался монах Герасим (Муравьев Герасим Андреевич). Арестовывался дважды. В 1922 
году за «укрывательство церковных ценностей» приговорен к трём годам исправи-
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тельно-трудовых работ. Срок отбыл. К началу 1930-х годов проживал в селе Суклём. 
Регулярной церковной службы в монастыре уже не было. Исполнял культовые обя-
занности по найму в д. Суклём, Одина, Талица, Пантелеевка, Крашанина, Киселева. 
Затем был арестован 5 ноября 1931 года. Проходил по групповому «Делу архиепи-
скопа Синеокова-Андреевского. Тюменская обл., 1932 г.» Из материалов дела: «На 
допросе сообщил, что знал о «Союзе Богоспасающей России», который организовал 
еп. Серафим (Коровин), куда должно было войти все духовенство его епархии». Осо-
бым Совещанием при Коллегии ОГПУ 23 мая 1932 года приговорен к трём годам 
концлагерей как «член контрреволюционной повстанческой организации» по статье 
58-11 УК РСФСР. В это время находился в тюрьме города Свердловска. Дальнейшая 
судьба неизвестна. Реабилитирован 12 января 1990 года Прокуратурой Тюменской 
области [1].

По этому же делу проходил настоятель монастыря архимандрит Никита (Нико-
лай Николаевич Федоров). После разорения монастыря некоторое время проживал в 
селе Суклём. Был арестован в 1931 г. и обвинялся в членстве «контрреволюционной 
монархической организации «Союз Спасения России» [4]. 1932 г. осужден по статье 
58-11 УК РСФСР, приговор неизвестен. Где и когда окончилась жизнь священника не 
известно. Реабилитирован прокуратурой Тюменской области 12 января 1990 г. 

Иеромонах Герман (Осипов Георгий Ефимович) в 1923 г. осужден на 3 года ли-
шения свободы за «сокрытие церковных ценностей». Освобожден. В 1936 г. вновь 
осужден на 1 год принудительных работ за «неуплату государственного налога». 21 
июля 1937 г. осужден спецколлегией Омского областного суда на 5 лет лишения сво-
боды за «антисоветскую агитацию среди местного населения». Дальнейшая судьба 
неизвестна. 15 ноября 1999 г. реабилитирован. Из обвинительного заключения 1937 
г.: «Не проходило ни одного дня, даже незначительного праздника, чтобы Осипов не 
служил в церкви и довольно продолжительное время. Особенно он служил в те дни, 
когда следовало проводить собрания населения для проведения тех или иных меро-
приятий, что приводило к их срыву. Дети-школьники под влиянием своих родителей 
и частого посещения церкви не воспитываются в антирелигиозном духе…» [8].

Протоиерей Иван Ефимович Поползухин 1892 г. рождения принял осиротевшую 
паству в соседних деревнях. Председатель Емуртлинского сельского совета Упоров-
ского района Плотников 20 сентября 1937 г. написал на него характеристику. Указал, 
что служитель культа «служил в Бердюгинской церкви потому и занимался контрре-
волюционными вылазками и для колхозной деревни в настоящий период времени яв-
ляется социально опасным» [3 14]. 3 сентября 1937 г. сотрудник Упоровского НКВД 
Попов произвел обыск у гр. Поползухина И.Е. и составил опись вещей, ценностей и 
документов: паспорт одногодичный, 32 церковных книг, 77 листов разной переписки 
с попом и архиереем, 20 писем, 1 личная «сторинная печать Поползухина», 4 запис-
ных книги.



33

Отец Иоанн и другие священники, проходившие по делу, обвинялись в том, что 
«поставили перед собой задачу создать к моменту нападения на СССР капиталисти-
ческих государств в Упоровском районе контрреволюционную повстанческую орга-
низацию из кулачества – контрреволюционно настроенных людей» [5]. Расстрелян 
3 ноября 1937 г. в Тюмени. Реабилитирован в мае 1989 г. [9]. В постановлении об 
избрании меры пресечения указано, что «гр-н Поползухин имел связь с ныне аресто-
ванным Омским епископом Миловидовым» [2: 70]

Архиепископ Антоний (Миловидов) на кафедре был с 28 августа 1935 г. до 16 
ноября 1936 г. За это время владыка сплотил вокруг себя духовенство по примеру 
дореволюционного Епархиального Братства. Власти не оставили незамеченной эту 
деятельность, и 16 ноября 1936 г. владыка Антоний был арестован, выслан в Казах-
стан, а оттуда в Челябинск, где был расстрелян вместе с 25 священнослужителями.

Таким образом, видим уничтожение священнослужителей, имеющих связь с Су-
клёмским монастырем.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 
Уровень медицины в области — один из ключевых факторов, по которым судят о 

положении дел и уровне развития региона. И если рассматривать нашу Тюменскую об-
ласть, то несомненно, на сегодняшний момент мы лидеры во многих направлениях: бла-
гоустройство, социально-экономическое развитие, и, конечно же, медицина.

Наши лечебные учреждения являются передовыми в системе оказания высотехно-
логической помощи.

В первую очередь сюда вошли многопрофильный клинический медицинский центр 
«Медицинский город»; Федеральный центр нейрохирургии, который стал визитной кар-
точкой тюменского здравоохранения. Более чем из 80 субъектов РФ и приграничных 
стран приезжают к нам пациенты для получения специализированной высокотехнологич-
ной медицинской помощи по профилю нейрохирургии.

Областная больница №1 в большей степени специализируется на кардиохирургиче-
ском профиле, лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, на базе ОКБ №1 
получили свое развитие шесть медицинских центров — терапии, диагностики, хирургии, 
сердца и сосудов, реабилитации и другие.

Больница «Нефтяник» является лидером в робототехнике. Именно на базе этой кли-
ники в течение двух лет внедрены различные виды роботоассистированных операций. Из 
ближайших регионов ежегодно более 400 человек получают высокотехнологичную меди-
цинскую помощь в этих клиниках.

Стоит также отметить и ОКБ №2, где с января 2021 г. построена вертолетная пло-
щадка. Для развития экстренной медицины Тюменской области возможность оператив-
ной доставки пациента транспортом санавиации в профильное медицинское учреждение 
в экстренных ситуациях имеет колоссальное значение. Сегодня именно Областная боль-
ница № 2 выполняет функции больницы скорой медицинской помощи и всегда служит 
основным медицинским учреждением Тюмени для оказания помощи пострадавшим во 
время катастроф. Так, в 2020 г. лечение по экстренным показаниям в ней прошли 25 843 
пациента – это 77% от общего числа госпитализированных в стационары. Более 14 тысяч 
пациентов получили помощь в условиях анестезиолого-реанимационных отделений. В 
прошлом году в больницу Центром медицины катастроф было доставлено 250 больных от 
новорожденных и до глубоко пожилых людей. К тому же, ОКБ №2 – единственная боль-
ница в Тюмени, где оказывается экстренная и неотложная специализированная помощь 
жителям Тюмени и Тюменского района при травмах любой локализации [2].

Несомненно, важность развитию здравоохранения способствуют федеральные и 
региональные программы, на основе Национального проекта «Здравоохранения». На-
цпроект способствует развитию всей системы здравоохранения, начиная санитарно-про-
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светительской работы населения и профориентации школьников, заканчивая кадровыми 
резервами в МЗ РФ и ведомствах региона.

Стоит отметить, что тенденция к повышению значимости и важности работы на-
циональных проектах подают не только органы власти, но и сами жители региона: стре-
мительно развивается медицинское волонтерство, все больше абитуриентов поступают в 
ВОО и ПОО медицинского профиля Тюмени. Учебные заведения ВОО и ПОО являются 
одними из лучших в стране, что дает возможность с каждым годом увеличивать количе-
ство мест для поступления, открывает новые специальности (так, с 2020 г. в ТМК открыто 
направление «МедОптика»).

Все больше медицинских добровольцев (волонтеров-медиков) реализуют свои про-
екты в системе Национальных проектов – это говорит нам о том, что молодежь понимает 
и видит проблемы, которые еще не до конца решены и готовы сами взяться за их решение. 
Так, в 2018 г. родился проект Добромед-profi, призванный в помощь пациентам с онколо-
гическими заболеваниями.

Нельзя не затронуть тему короновирусной инфекции, которая изменила уклад жиз-
ни многих людей, причем не в лучшую сторону. Но благодаря оперативности и поддержке 
Правительства Тюменской области, наш регион снова показал всем стране, что является 
одним из передовых и готовых к любой чрезвычайной ситуации:

- Тюменская область первая приняла борт с эвакуированными из зараженного коро-
навирусом китайского Уханя. Этот Опыт организации первого в России обсерватора лег в 
основу организации аналогичных центров в области и России. 

- Создали в сжатые сроки кадровый резерв врачей и медсестер. Включили в эту 
работу и учащихся медицинских учреждений, которые добровольно решили оказать под-
держку практическому здравоохранению и на своем примере показать, что медицина – это 
призвание, медицина – это про ответственность и силу духа и многое другое [1].

При всевозможных ограничениях, которые стояли перед регионами, нам удалось 
остаться на плаву в вопросах развития нашего региона: благоустройства, молодежной 
политики, научной деятельности и т.п. Это говорит нам о том, что вектор был выбран 
правильный, что люди несмотря ни на что смогли оставаться в «своем ритме» жизни, 
несмотря на ограничения, которые выстроены для их же блага.

Пусть на сегодняшний момент ситуация в стране и в регионе в вопросах коронови-
русной инфекции остается не решенной, мы понимаем, что наш багаж опыта и знаний в 
области медицинской помощи позволит адекватно функционировать во всех направлени-
ях и оставаться одним из лучших регионов в стране.
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ОТРАЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БРАКЕ
В РЕЧИ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЕЙ

(на материале русских говоров юга Тюменской области)
 
В лексической системе русских говоров юга Тюменской области представлен широкий 

круг лексико-фразеологических номинаций, касающихся брака и семейных ценностей. К 
ним относятся речевые реализации суждений о супружестве, особенностях семейной жизни, 
мотивах создания семьи и факторах семейной интеграции или разобщенности, ритуалах и 
обрядах, передающихся из поколения в поколение и влияющих на выбор способов взаимо-
действия между родственниками и свойственниками.

Материалом исследования послужили лексемы и фраземы, касающиеся брака и семей-
ных отношений, выявленные методом сплошной выборки из двухтомного Словаря русских 
старожильческих говоров юга Тюменской области под редакцией С.М. Беляковой [3], Фразе-
ологического словаря русских говоров Тюменской области, подготовленным Е.П. Багировой 
и С.М. Беляковой [1]. Кроме того, источниками послужили записи народной речи, произве-
денные авторами в 1998 – 2018 гг. [ЛОНЗ]; материалы картотеки и текстотеки, имеющихся на 
кафедре русского языка и общего языкознания ТюмГУ [КСРСГ]. 

Судя по имеющемуся фактическому материалу, в исследуемых говорах последователь-
но отражен традиционный взгляд на брак и семью как на добровольный и равноправный 
союз мужчины и женщины, связанных духовно, а также общностью быта и взаимной мо-
ральной ответственностью: Ра́ньше говори́ли, што ф семье́ та́к: му́ж за гу́ш, жена́ за друго́й 
(Каз.) [1: 150]. Семья воспринимается как естественная часть жизни, как одна из главных 
её ценностей, основанная в числе прочего на дружественных отношениях всех её членов: 
Напосле́де (‘будучи при смерти’) ма́ма-та на́м нака́зывала, штоб жы́ть семьёй и дру́жно. 
(Н.-Тавд.) [3: т. 1, 41]; Жы́ли дру́жно с емя́, согла́сно, су́протиф нехто́ не гова́ривал, нехто́ 
не пере́чил. (Тавд.) [3: т. 2, 295]; Беж жаны́ ты́ никуда́ не де́нешся. Любо́ỷ е́сьть любо́ỷ. Лю-
бо́ỷ она́ не карто́шка, не вы́бросиш за ако́шшко (Слад.) [ЛОНЗ]. В семье человек обретает 
гармонию, становится счастливым: Вза́муш вы́шла, ребёнка родила́ и зацвела́ как ве́рба (ʼо 
человеке, который находится в поре физического совершенства, выглядит здоровым, кра-
сивым, счастливымʼ (Тоб.) [1: 101]; Заму́жъë (ʼзамужествоʼ) хоро́шо, даг жэ́ньшына-та 
не ста́рица (Н.-Тавд.) [3: т.1, 259]. Неслучайно многие родители жизненно важной задачей 
считают помощь детям в получении семейного статуса: Фсе́х дите́й свои́х припа́рила (мо-
тивировано диалектным па́рить(ся) — ‘составить пару’). (Тюм.) [3: т. 2, 195]; До́чки фсе́ 
припа́рены. (Тюм.) [Там же]; Де́ти фсе́ жэна́ты, фсе́м сва́дьбы зьде́ланы, фсе́м че́сьть по 
че́сьти. (Тюм.) [1: 294].

К выбору второй половины в деревне относятся серьезно. Старшее поколение рекомен-
дует доверять своим чувствам, но при этом быть разборчивым, не забывать о достоинствах и 
недостатках человека, чтобы избежать разочарования. Неслучайно в речи сельских жителей 
актуализируются фразеологизмы, ненавязчиво предостерегающие молодёжь от возможной 
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ошибки: стужа и нужа лучше худого мужа; худой муж навяжется, длинный век покажет-
ся; замуж выйти не напасть, да как бы замужем не пропасть; горе-горе, что муж Григоря; 
замуж идти по худое лицо да по большое брюхо и др.

По мнению респондентов, одна из основных причин неудачных браков – недостаточ-
ное знакомство с будущим мужем. Не случайно в сельской среде существует убеждение, что 
создавать семью лучше всего с человеком хорошо известным, чтобы не питать иллюзий в его 
отношении: Де́фка-та чи́сто вертоша́ра (‘легкомысленная, ветренная’), не узна́ла мужыка́ 
и вза́муш ушла. (Н.-Тавд.) [КСРСГ]; За зна́мова (‘известного, знакомого’) паренька́ до́чь-ту 
вы́дали, с ма́лых ле́т ево́ зна́ли. (Ярк.) [3: т. 2, 283]. Большое внимание уделялось и личност-
ным качествам родственников: О́й, товда́, што́б жани́ца, фсю́ приро́ду (‘родню’) переберу́т, 
хто́ оне́ и отку́да, како́ у и́х насле́сво. (Н.-Тавд.) [3: т. 2, 197], Приро́да е́сь, по приро́де неве́с 
выбира́ли. (Ярк.) [Там же].

Кроме того, информанты настаивают на том, что перед вступлением в брак человек 
должен осмыслить все факторы, от которых будет зависеть счастливая семейная жизнь. По 
их мнению, именно необдуманные и порой спонтанные решения становятся причиной боль-
шинства разводов: Дава́й реша́й фсë оду́мчиво, како́ бу́дет у те́ заму́жъë, оду́мывай фсë. 
(Н.-Тавд.) [3: т. 1, 259]; Сама́ винова́та, што вы́скочила ра́но вза́муж-от, наперёт лу́тьшэ 
бу́дёж ду́мать. (Н.-Тавд.) [Там же, 39]; Смотри́, я́ с тебя́ во́ли не снима́ю (‘не неволю’), но 
в бе́дну се́мью идёшь, нажывёшся фся́ко – на на́с не пеня́й. (Гол.) [КСРСГ]. Возможно, по-
этому выбор второй половины респонденты рассматривают как выбор судьбы (найти́ себе́ 
судьбу́ — ʼнайти вторую половинуʼ; Вик.), а принятие решения о замужестве воспринимают 
как судьбоносное событие, предопределяющее дальнейшую жизнь: И говори́т ма́тери: «О́н 
меня́ згова́риват вза́муш». А ма́ть-то говори́т: «Поежжа́й, мо́жэт та́м ы судьба́». (Ялут.) 
[ЛОНЗ].

Хорошей невестой считалась девушка опрятная, трудолюбивая, здоровая и почтитель-
ная. Девушки, не соответствующие указанным требованиям, осуждались: Ве́ть уш неве́сти-
са (‘взрослая девушка’), а голунсы́ (‘кружева’) веза́ть не уме́ш. (Н.-Тавд.) [3: т. 2, 54]; Ишо́ 
жани́х како́й-то нашо́лса е́кой гаведьню́хе (‘о неопрятно’) [3: т. 1, 153], Шы́пко жа́дна, загре-
ба́ста (алчная, корыстная) сестра́-та у ево́, та́к она́ и оста́лася не вза́мужом (Ер. Н.-Тавд.) 
[ЛОНЗ].

Достойны внимания были и те девушки, которые сохранили свою чистоту и невин-
ность до брака: Хоро́ша (‘девственная, целомудренная, невинная’) неве́ста, дак чя́шки бью́т 
(‘один из свадебных ритуалов’; Н.-Тавд.) [ЛОНЗ]; Она́ хоро́ша вза́муж-от выходи́ла (Тюм.) 
[Там же]. Ми́трей иё хоро́шой бра́л. (Ярк.) [Там же]. Нравственно оступившуюся девушку 
считали недостойной замужества и подвергали остракизму: Е́сли неве́сьте хвата́ло во́ли (‘о 
невесте, которая выходила замуж не девственницей’), то жэни́х е́й цветы́ не надева́л. (Упор.) 
[3: т. 2, 342]. Ду́ги <в упряжке лошадей> овьве́рчены ле́нтой. Это кака́ де́фка выхо́дит. Е́ж-
эли де́фка хоро́ша выхо́дит, зна́щит кра́сной ле́нтой, а е́сли ху́денька выхо́дит – зна́щит 
нищяво́. (Армиз.) [ЛОНЗ].

О важности правильного выбора партнера говорит и то, что брак обычно заключался 
только с одобрения родителей: Бе́с согла́сия роди́телей-то ре́тко бы́ло, убёгом-то не́ было. 
(Гол.) [ЛОНЗ]; А тапе́рича чо? Пагля́неца и вы́йдеш, а ра́не каво́ ради́тели даду́т. (Берд.) 
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[Там же]; Е́сли роди́тели не посупо́рствуют, сва́дьба бу́дет. (Ярк.) [Там же]. О таком браке 
говорят венча́ние з добра́ [Там же], вы́йти подобру́ [Там же]. Если родители были против 
свадьбы дочери, то девушка могла выйти замуж самовольно. В этом случае в лексиконе ре-
спондентов актуализировались фраземы убёгом взя́ть / утащи́ть (‘взять замуж без согласия 
родителей’), убега́ть убёгом / убе́гом (‘выйти замуж втайне от родителей’): Ра́ншэ г жыниху́ 
убе́гом убёга́ли (Гол.) [3: т. 2, 317]; Меня́-то, де́фку, убе́гом взя́ли. (Вик.) [ЛОНЗ]; Вза́муш 
убёгом убежа́ла, кра́чче от оцца́ с ма́терью. (Вик.) [1: 277].

Потеря второй половины рассматривается как конец счастливой жизни, крушение всех 
планов и надежд: Как му́ж бы́л, хорошо́ жыла́, а пото́м каг бо́х веле́л. (Тюм.) [ЛОНЗ]; Я адна́ 
з рабя́тами аста́лася, с читырьмя́. Хлебну́ла го́рюшка. (Слад.) [Там же]; Не да́й бо́х су́нуца 
(‘умереть’) ему́, куды́ я бе́з ево́, пропаду́ (Н.-Тавд.) [3: т. 2, 294]. Без второй половины, человек 
ощущает эмоциональную пустоту и острое одиночество: Оди́нацатый го́т тле́ю без нево́ (о 
муже) (Гол.) [КСРСГ]. 

По мнению респондентов, человек, не реализовавший прочных связей с представите-
лем другого пола, глубоко несчастен: Она́ фсё пережыла́: го́лот ы хо́лот, ну́жу и сту́жу, а 
во́т одино́чество пережы́ть – ника́к. (Исет.) [ЛОНЗ]. Такому человеку, как правило, сочув-
ствуют и помогают: Де́душко-то одина́кий, не семьи́, неково́ у ево́ не́тука, только пожаля́ть. 
(Н.-Тавд.) [3: т. 2, 86]; Одино́чным матеря́м (матерям-одиночкам) пособля́ть на́до. (Н.-Тавд.) 
[Там же, с. 87]. На языковом уровне сочувствующее отношение к одиноким людям репре-
зентируется номинациями с суффиксами -охоньк- (-ехоньк-), -ошеньк- (-ешеньк-), которые 
«могут выражать дополнительный оттенок смягчения или усиления степени качества» [2: 
250]: одна́-одинёхонька, одна́-одинёшонька, одьни́м-одьнёхонька и др. 

Однако чаще всего в речи информантов фиксируются языковые единицы, демонстри-
рующие негативное отношение к ситуации безбрачия, а также к холостякам и незамужним 
женщинам: Адна́ жыву́ дак, ка́к тепе́рь лю́ди ɣаво́рят — ɣаро́х при даро́ге. (Н.-Тавд.) [1: 72]; 
Жыла́ без мужыка́, вот фсе́ и клева́ли как ку́рицу воро́ны. (Тюм.) [КСРСГ]; Она одиначка, 
взамужом-то не бывала, во́т ы живёт бобы́лкой, одна. (Уват.) [3: т. 2, 86]. Семейные узы, та-
ким образом, определяются как отношения, абсолютно противопоставленные одиночеству, 
имеющему в речи респондентов ярко выраженную отрицательную коннотацию, передающу-
юся, например, через сравнения (ср.: Не́ту-ка у меня́ сейчя́с никоо́, одна́ я́ как пёрст. (Гол.) 
[КСРСГ]). Экзистенциальные масштабы одиночества отражены в целом спектре фразем, ха-
рактеризующих состояние человека, намеренно или случайно оставшегося без семьи: одна́ 
как голове́шка, одна́ как обжа́тая полы́нь, одна́ как огоре́лый пень, одна́ как пти́чка на рёлке, 
одна́ как со́кол, как перст одна́, бро́шенный как были́нка, оди́н как па́льчик / па́лец. 

Не находит поощрения в сельском дискурсе и долгое девичество: Да тепе́рь уш не́ког-
да, ско́ро вза́муш. В де́фках до́ле, за́мужэм коро́че (Завод.) [1: 48]. 

Расторжение брака на селе воспринимается как отклонение от нормы: Тётка мне́ го-
вори́т: «Ты́ на меня́ бесты́дну ро́жу наде́неш (‘опозоришь’), е́жыли с ы́м жы́ть не бу́деш» 
(Вик.) [3: т. 2, 26]; Баска́ (‘красивая’) у сусе́дей де́фка, да безза́воротна (‘легкомысленная’) 
– на оди́н де́нь ушла́ вза́муж-от (Н.-Тавд.) [3:т. 1, 47].; Отпра́вилса г бабёньчишке з двои́м 
дитя́м, а свои́х оста́вил, стрехле́й. (Н.-Тавд.) [КСРСГ]); Чё-то разгрешы́лись, разошли́сь с 
му́жэм-то (Уват.) [КСРСГ]). Однако последнее время респонденты хоть и относится к рас-
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торжению брака отрицательно, всё же допускает существование развода как социального 
явления, как определенного этапа в жизни отдельной личности и семьи в целом. В частности, 
информанты отмечают, что в последнее время к вопросу создания семьи молодые люди под-
ходят не так серьёзно и ответственно, как в «давношние времена», когда развод был явлением 
крайне редким: По́сле войны́ ражжо́нцэф (людей, расторгнувших брак) ма́ло бы́ло (Гол.) 
[ЛОНЗ]). Легкомысленное отношение молодёжи к институту брака отмечается информан-
тами повсеместно: Му́ш ы жана́ фсю́ жы́сь вме́сьте жы́ли. А тапе́рь сайду́ца и раза́йду́ца. 
Дитёнка нажыву́т. Но́ньче слобо́да да́дена – хочу́ жыу́, хочу́ не жыу́. (Берд.) [ЛОНЗ]; Ра́нь-
шэ ве́ньчялися, а топе́рь как ко́шка и соба́ка. (Ялут.) [Там же]; Но́ньче жы́сь-то: жэ́няца да 
ражжэ́няца. (Армиз.) [3: т. 2, 218]; Не успе́ют списа́ца, а уж банду́рят (‘прерывают отно-
шения, расстаются’) (Н.-Тавд.) [3: т. 1, 38]. Таким образом, человек неженатый, а тем более 
намеренно расторгнувший брак осуждается, поскольку семья неизменно является основой 
жизненного благосостояния, условием для дальнейшего процветания рода. Тем не менее, 
современные социальные установки таковы, что среди сельской молодежи, да и отдельных 
представителей старшего поколения уже не возбраняются развод и попытки создания другой 
семьи.

В современной сельской среде патриархальный тип семейного уклада себя полностью 
изжил, поскольку структура современной семьи уже не предполагает непререкаемого ав-
торитета отца-хозяина с подчиненным положением женщины. Связи и отношения между 
супругами выстраиваются, скорее, на привязанности, взаимном уважении и духовной близо-
сти (ср.: Ра́ньше хоть во́й, да жыви́. Расходи́ться – э́то позо́р бы́л. Веньчя́ют, даг говоря́т: 
«На́до му́жу потчиня́ца» (Тюм.) [КСРСГ]). Настоящая семья в понимании современного 
сельского жителя – это всё же партнёрская семья, в которой реализованы равноправные от-
ношения: Мужы́к у её (соседки) хоро́шый, не вре́дной, помога́т по до́му, фсё де́лат. (Уват.) 
[ЛОНЗ]; Ду́мали, вы́йду ˂замуж˃, дак пропаду́. А мы́ с ни́м душа́ в ду́шу жы́ли, помога́ли дру́г 
дру́гу. (Ваг.) [1: 88]; Жы́ли дру́жно с емя́, согла́сно, су́протиф нехто́ не гова́ривал, нехто́ не 
пере́чил. (Н.-Тавд.) [ЛОНЗ]. Демократизация супружеских отношений проявляется и в пе-
реосмыслении вопросов ведения хозяйства, финансового обеспечения семьи, совместного 
ухода за детьми и воспитания. Так, респонденты отмечают, что в современных семьях про-
исходит смешение ролей. В этом случае женщина выполняет мужскую работу, а мужчина – 
женскую. В некоторых случаях подобные ситуации, по мнению диалектоносителей, наносят 
семье серьезный вред: Тако́й о́н покла́дистой и жы́нка мине́ иво́ ндра́вица. Да то́лько фсё 
она́ в работе, плюёт-та на хозя́йсво. Кады́ хо́ть е́то бы́ло, што́п му́ш хозя́йсвом управля́л? 
(Упор.) [ЛОНЗ]. Порицается информантами и несоответствие поведения мужчин канонам 
маскулинности: Слабоуздый (‘слабохарактерный, безвольный’) – жена его куда хочет, туда 
и пехнёт. (Гол.) [3: т. 2, 270]; Слабоу́здой – говоря́т на мужыка́, когда́ жэну́ пло́хо дёржыт 
(Гол.) [ЛОНЗ]. Таким образом, рассуждая о распределении обязанностей, сельские жите-
ли исходят из представлений об идеальном устройстве семьи и закрепившихся в обществе 
взглядов на гендерные роли. 

Результаты анализа фактического материала показывают, что брак и семья для диалек-
тоносителей являются значимой константой в жизни, основой благосостояния и условием 
продолжения рода. Семья выступает хранительницей ценностных основ жизни, которые, по 
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традиционному представлению, должны передаваться из поколения в поколение. Получен-
ные результаты исследования свидетельствуют и о том, что высокие темпы изменения всех 
сторон человеческой жизни сказываются на принципах создания семьи: 

1. В современном сельском локусе патриархальный тип семейного уклада себя пол-
ностью изжил, однако в русской деревне не являются редкостью браки, в которых мужчина 
занимает лидирующее положение. Его уважают, ему подчиняются, с его мнением считают-
ся. Он способен решить проблемы всех членов семьи, помочь в любой трудной жизненной 
ситуации. Женщина в таких семьях, в первую очередь, жена и мать. В этом случае структу-
ра семьи с точки зрения сельского жителя понятна и предельно проста. Однако сегодня не 
является исключением ситуация смены гендерных ролей, когда женщина содержит семью, 
решает проблемы и принимает на себя ответственность за родных и близких.

2. Современный кризис института брака и семьи сказался на формировании новых 
ценностных ориентаций. Например, развод уже не воспринимается как грубое нарушение 
моральных норм сообщества, а второй брак расценивается как обычное явление.

3. В сельском сообществе наблюдается смещение мотивов вступления в брак. Роди-
тельское мнение по поводу выбранного партнера уже не имеет существенного значения. Брак 
понимается как свободный добровольный выбор, базирующийся на общности интересов, 
психологическом соответствии партнёров, духовной близости и взаимном чувстве. Нередко 
стимулом к созданию семьи является компенсация чувства одиночества.
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Балина Л.Ф., канд. филос. наук, доц., ТГИК (г. Тюмень)

ГРАНИЦЫ СМЕХА В РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЕ
 
Философия дает специальным наукам всеобщие методы познания и служит основой 

анализа смеховой культуры как явления высшего порядка духовности человека, отражаю-
щего окружающую его действительность [2].

Проблема заключается в следующем: где и когда появляется феномен смеха? Смехо-
вой мир дается в готовом виде, если взять за основу мнение М. Хайдеггера, суть которого 
в том, что человек забрасывается в готовый для него мир на завершающей его стадии, 
пытается своими проектами влиять на него, адаптироваться в этом мире и будет выбро-
шен, так как ломает гармонию мира. Возможно, смех помогает удержаться человеку в 
изначально данном мире, рождая зыбкое равновесие. Это позиция объектоцентризма.

В основе субъектоцентризма универсальный субъект: «Человек как субъект предве-
чен. На этом стоят все мировые религии» [8]. Смех рассматривается как отличительное 
качество человека.

Если взглянуть на весь культурно-исторический путь европейской культуры, то без 
труда можно заметить, что в каждом из рассмотренных ее типов, первостепенными стано-
вились  какие-то формы духовной жизни общества [4]. В первобытной культуре – синкре-
тизм, затем мифология. Для античной культуры характерны религия, искусство и фило-
софия. В средневековье ведущая роль принадлежит религии. Для Ренессанса характерно 
искусство, для Нового времени – философия. Наконец, для современной, в особенности, 
западной культуры – наука. Смеховая культура очень чутко реагировала на подобные пе-
ремены, и если в первобытную культуру «мячик смеха» собирал архаические смыслы, в 
средневековую – стал ответом на схоластическую реакцию, то в современном мире ищет 
новые смыслы, которые должны прийти на смену постмодернистскому видению мира. 
А.С. Кармин пишет: «К XXI столетию Европа завершила цикл культурного развития, все 
ныне существующие формы культуры последовательно побывали в роли ее “лидера”» 
(синкретизм, мифология, религия, искусство, философия, наука). В каждой из них смехо-
вая культура занимала отведенное ей место и выполняла соответствующую роль.

В источниках XIX – начала XX веков мы можем прочитать о коренных малочислен-
ных народах Севера – вогулах и остяках – следующее: «Теперь скажем несколько слов 
об их внутренней жизни. В отношении религиозном они стоят на весьма низкой степени, 
с духовным учением христианским они мало знакомы. В церковь, находящуюся почти в 
каждой деревне…, идут они за тем, чтобы сделать несколько крестов перед иконою. Впро-
чем, все церковные обряды соблюдают строго, но и много сохраняют суеверий, особенно 
верят они в колдовство…» [6].

Полвека спустя Н. Чупин напишет: «Религия вогул есть то древнее верование в 
заклинания, которым удовлетворяются духовные нужды большей части народов Север-
ной Азии. Однакож каждый вогул крещен и записан с христианским именем в метриче-
ской книге… Таково теперешнее положение этого народа. Оно кажется нам жалким; но 
с вогульской точки зрения является иным. Вогул ни чей не господин и ни чей не раб, он 
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работает, когда и где он может, или хочет, ест что Бог пошлет и, заплативший свой ясак, 
не боится никого…» [10].

Много ли изменилось спустя столетие?! Исследования продолжались в одном русле, 
часто сводясь к переписыванию и повторению известного (в основном к описанию элемен-
тов материальной культуры). Какие выводы можно сделать из двух приведенных выше вы-
сказываний? Ситуация схожа с крещением Руси, когда долгое время сохранялось двоеверие, 
в какой-то степени повторившееся через столетия с учетом самобытности остяков и вогул, 
во многом сохраняющееся до сих пор. Характерен случай описанный К.Д. Носиловым на 
вогульском празднике: «И странно то, что они даже христианство сливают со своим миро-
созерцанием, причисляя тех святых, о которых рассказывают им миссионеры, к добрым су-
ществам. К этим святым они обращаются, приносят жертвы по-своему. В числе таких свя-
тых Николай Чудотворец занимает такое почётное место, что в чудесах его никто из них не 
усомнится. Он так же, как и самоедам, и им помогает в минуты опасности… После того, 
как были удовлетворено скрытое в ящике божество, гость и Николай Чудотворец, которому 
жрец вымазал кровью уста, вогулы принялись сами за угощение, и принялись так, что стоило 
полюбоваться… Но больше всех распинался мой покровитель, говоря всё о том же тревожив-
шем его вопросе вероисповедания, уверяя, что они тёмные люди, что не знают, как молиться 
Богу, что рады его милостям, что готовы отдать за Него душу и даже в подтверждение своих 
слов лез лобызать Николая Чудотворца, который как-то строго-спокойно, освещённый дого-
равшей свечкой, смотрел с полочки на всё это дикое общество с замаранными кровью усами, 
словно сожалея их, словно говоря словами Спасителя: Боже, прости их, они не ведают, что 
творят…» [7].

Однако многие ученые полагают, что для человеческого существования такие условия 
вполне адекватны: «По их мнению, в исторической перспективе обитатели маленьких, гомо-
генных общин жили (и продолжают жить) более гармонично и счастливо» [11]. Им присущ 
дух «братства» ныне утерянный. Традиционные верования и практики играют позитивную 
роль в противовес отмиранию их культуры (элементов культуры и нередко весьма значи-
мых). Следовательно, и смеховой мир традиционных народов более гармоничен для чело-
века, нежели смеховая культура с ее художественной укорененностью (сатирой, гротеском, 
пародией и др.).

Каким образом культура может влиять на общественный прогресс? Системой ценно-
стей. Например, в «Панамериканской мечте» выделены десять ценностей (установок, состо-
яний ума), одной из которых является секуляризация, и которые в целом отличают прогрес-
сивные культуры от статичных, традиционных культур [9], например:

1. Нацеленность в будущее. Прогрессивные культуры устремлены в будущее, в то вре-
мя как статичные культуры ориентированы на настоящее или прошлое. Нацеленность в буду-
щее означает прогрессистское видение мира, предполагающее способность человека влиять на 
свою судьбу, вознаграждение добродетелей уже в этой жизни, позитивное видение экономики, 
в рамках которого богатство постоянно наращивается. (Спорным остается положение о наце-
ленности на будущее, именно боязнь возможного наказания в последующей жизни зачастую 
оказывается более веским основанием для представителей статичной культуры, чем возна-
граждение добродетелей уже в этой жизни).
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2. Труд и успех. В прогрессивных культурах, в отличие от статичных культур, труд и 
приносимые им плоды считаются главным фактором преуспеяния. В обществах первого типа 
работа упорядочивает повседневную жизнь, а трудолюбие, творчество и стремление к успеху 
не только вознаграждаются финансово, но и приносят удовлетворение и самоуважение. (Пони-
мание благосостояния «цивилизованным человеком» у сибирского автохтона вызывает только 
улыбку. Условия проживания в родовых угодьях у того же «цивилизованного человека» вызы-
вает «ужас»).

3. Бережливость. В прогрессивных культурах эта добродетель является основой инве-
стиций (и финансовой безопасности), в то время как в статичных культурах в ней видят угрозу 
уравнительным порядкам. («Отказать дать оленя бедному человеку для такого дела было бы 
непростительным поступком, и вогул прав в этом случае, потому что, случись у него падёж 
скота, он тоже завтра же сделается таким же бедняком, как и тот, который к нему приходил 
за милостыней, и ему самому чтобы подняться на ноги, придётся, быть может, у того кому он 
недавно одолжил, просить оленя на разживу» [7]).

4. Образование. В прогрессивных культурах в образовании усматривают ключ к прогрес-
су, в то время как в статичных культурах оно считается второстепенной, элитарной ценностью.

5. Поощрение способностей. В прогрессивных культурах индивидуальные способности 
выступают важнейшим фактором личного карьерного роста; в статичных культурах эту роль 
выполняют социальное происхождение и связи.

6. Общественная солидарность. В прогрессивных культурах радиус общественной иден-
тификации и доверия выходит за пределы семьи и охватывает более широкое социальное це-
лое. В традиционных культурах сообщество ограничивается семейными рамками.

7. Строгость этических норм. Поведенческие кодексы, принятые в прогрессивных куль-
турах, обычно более ригористичны. (Это не мешает росту наркомании, распространения СПИ-
Да. Система табуирования в статичных культурах – наиболее эффективный механизм, «спа-
сающий» человека от духовного саморазрушения, пусть даже из страха перед неминуемым 
наказанием, посылаемым богами/духами верхнего или нижнего миров).

8. Справедливость и честность. В межличностных отношениях, отличающих прогрес-
сивные культуры, эти качества являются наиболее ожидаемыми. И, наоборот, для статичных 
культур справедливость, подобно персональному успеху, представляет собой функцию, реали-
зуемую только за деньги или в силу личных связей.

9.   Рассредоточение власти. В прогрессивных культурах власть обычно рассредоточена 
по горизонтали, а в статичных культурах она сконцентрирована и реализуется вертикально.

10. Секуляризм. В прогрессивных культурах влияние религиозных институтов на обще-
ственную жизнь незначительно, в то время как в статичных культурах оно зачастую весьма 
существенно. 

Приведенные ценности, конечно, показаны в своей формализованной форме.
Мы часто смеемся в детстве и юности, редко в старости, когда ход жизни замедляется. 

Время смеха – особое время, переворачивающее привычные отношения человека и мира. Смех 
движется снизу вверх – от улыбки новорожденного к высшей духовности и парадоксальности. 
Прошлое богов, полубогов и героев осовременивается в пародиях. Они изъяты из нашего бы-
тия: «Дистанция способна творить чудеса, она может придать эстетический оттенок чему угод-
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но». Это само по себе не может смешить, важен динамический контекст. Интересным момен-
том народной смеховой культуры является скоморошество и шутовство, берущие свое начало с 
сакральности, когда скоморохи и шуты исполняли ритуальные функции и считались стражами 
у врат подземного царства, где нет смеха, по которому боги распознавали живущих людей. 
И одежда у них пополамная, соединяющая два мира. Русская былина «Вавило и скоморохи» 
рассказывает о скоморохах Кузьме и Демьяне (имена известных святых), шедших по дороге в 
царство зла, где своим волшебным пением должны победить Царя Собаку. И побеждают своим 
искусством и своей «шутовской святостью» [3].

Даниил Андреев задается вопросом о том, что было бы, если бы не была прервана миссия 
Христа. Какая роль была отведена смеху (как известно Христос не смеялся)? [1]. К-Й. Кушель в 
своем теологическом эссе «Смех» задается тем же вопросом и предполагает ответ: «Может ли 
познание смеха помочь нам узнать Бога? Если да, тогда смех действительно представляет со-
бой последнего защитника, на которого человек может надеяться в конце времен, ибо, потеряв 
смех, он потеряет себя» [5].

 
Литература
1. Андреев Д. Роза мира. – Москва: Клышников-Комаров и К, 1992. – 288 с.
2. Балина Л.Ф. Структура смехового мира в культуре (культурология смеха): монография 

/ Л.Ф.Балина. – Тюмень: РИЦ ТГАКИСТ, 2010. – 112 с.: ил.
3. Былины / вступ. ст. В.Калугина. – Москва: Терра-Книжный клуб, 1998. – 512 с.
4. Кармин А.С. Основы культурологи: морфология культуры. – Санкт-Петербург: Лань, 

1997. – 512 с.
5. Кушель К.-Й. Смех. Теологическое эссе. Рец.: Карасев Л. // Вопросы философии. – 

1997. – № 1. – С.184-185.
6. Ламанский В. Этнографическия замечания и наблюдения Кастрена о лопарях и др. – 

Москва, 1838. – 93 с.
7. Носилов К.Д. У вогулов: Очерки и наброски / сост. тома Ю.Л.Мандрика. – Тюмень: 

СофтДизайн, 1997. – 304 с. – («Невидимые времена»).
8. Туровский М.Б. Философские основания культурологии. – Москва: Росс. полит. энци-

клопедия, 1997. – 440 с.
9. Харрисон Л. Способствуя прогрессивным преобразованиям в культуре // Культура 

имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу / под ред. 
Л.Харрисона и С.Хантингтона. (Lawrence Harrison, Samuel Huntington (eds.) Culture Matters: 
How Values Shape Human Progress. – New York: Basic Books, 2000). – Москва: Московская школа 
политических исследований, 2002. – С. 290-305.

10. Чупин Н. О местах жительства и образе жизни вогул. Извлечено из первой книжки 
«Сборника Пермского Земства» за 1874 год. –19 с.

11. Эджертон Р. Традиционные верования и практики: действительно ли одни лучше, чем 
другие? // Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному 
прогрессу / под ред. Л.Харрисона и С.Хантингтона. (Lawrence Harrison, Samuel Huntington 
(eds.) Culture Matters : How Values Shape Human Progress. – New York: Basic Books, 2000). – Мо-
сква: Московская школа политических исследований, 2002.— С.169.



45

Батюкова Е.А., студент, ТюмГУ (г. Тюмень)

ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ АРКАДИЯ

И БОРИСА СТРУГАЦКИХ «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»)
 
Идеи коммунизма, продвигаемые советской властью, широко повлияли на сознание лю-

дей, литературу, публицистику России. Разрушение классового деления, принцип равенства, 
создание такого нового политического института, как партия, – все это способствовало форми-
рованию языка советской действительности. Тексты XX века коренным образом отличаются от 
текстов предыдущей эпохи. 

Новая лексика быстро распространилась в общественной жизни, публицистике и лите-
ратуре. Например, обращение «товарищ» приобрело второе значение. В словаре Ожегова это 
значение используется «обычно перед фамилией, званием, должностью, профессией» и рассма-
тривается как «обращение к гражданину (во 2 знач.), а также его упоминание, обязательное 
обращение или упоминание применительно к члену коммунистической или дружественной пар-
тии» [8].

Расцвет подобной лексики пришелся на середину ХХ века. Национальный корпус русско-
го языка при анализе публицистической литературы советского периода дает следующие резуль-
таты: лексема «товарищ» наиболее часто использовалась в 1957 году и насчитывает 58.43486 
словоупотреблений на миллион словоформ в корпусе. Частота употребления выросла более чем 
в четыре раза, по сравнению со средней частотой употребления в начале XX века (например, 
в 1926 году частотность составляла 10.02968 словоупотреблений на миллион словоформ) [7]. 
Здесь и далее примеры взяты из Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru).

Функционирование слова «товарищ» в советской культуре исследовано, например, И.С.
Выходцевой [4], С.А.Приходько [9], А.Д.Васильевым. Причем ими отмечена и эмоциональная 
семантизация. Например, в статье «Игры в слова: эволюции доминирующего вокатива» А.Д. Ва-
сильев высказывает следующее: «Однако – почти совершенно неожиданно – оказывается, что 
товарищ – не только «высшая партийная ценность», но и «возможный, потенциальный враг» 
[3], – отмечая тем самым особую семантическую наполненность этого политического термина.

Большинство работ о функционировании социального маркера «товарищ» рассматрива-
ется исключительно в общественно-политическом дискурсе, однако при проникновении в ли-
тературу неизбежна еще большая семантическая нагруженность. На наш взгляд, рассмотрение 
лексики социальной маркировки, обусловленной советскими реалиями, необходимо и в художе-
ственных текстах, поскольку позволит углубить понимание идентичности советского граждани-
на на более тонких уровнях. 

Материалом исследования выступит повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть 
богом», опубликованная в 1964 году. Цель исследования – в повести «Трудно быть богом» А. 
и Б. Стругацких выявить и исследовать лексику социальной маркировки, обусловленную осо-
бенностями советской культуры. В работе мы будем придерживаться следующего алгоритма: 
выделим частотную номинативную лексику, использующуюся персонажами-прогрессорами, 
затем сопоставим с материалами газетного подкорпуса НКРЯ от 1950 до 1991 года и на основе 
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контекста рассмотрим особенности функционирования выявленной номинативной лексики в 
повести и в публицистической практике.

Итак, укажем круг интересующей нас номинативной лексики. Уже упомянули мы лексе-
му «товарищ». В повести она употребляется в большей степени в первом значении и включа-
ет в себя такие семы как «близость по взглядам», «общая деятельность», «дружеские отно-
шения». Однако нельзя отрицать стилистическую официальность, заимствованную из второго 
значения. Лексема произносится в кругу персонажей-прогрессоров. Это коллектив более или 
менее равных людей, являющихся сотрудниками Института. Дон Кондор употребляет этот 
маркер в том числе для привлечения внимания к долгу исследовательской группы: «Я предла-
гаю блокаду Арканарской области. Ваше мнение, товарищи?» [9: 245]. Этот маркер, чуждый 
средневековому обществу Арканара, жестко выбивается из маркеров личины – благородного 
дона Руматы Эсторского – и определяет принадлежность героя к социальной группе землян.

Второй значимый социальный маркер в контексте советской эпохи – маркер «земля-
нин» [10: 127]. Преимущественно данная словоформа активно использовалась особенно во 
множественном числе в период с 1970 по 1978 год, несмотря на то, что ключевой момент в 
космической программе СССР – первый полет человека в космос – осуществился еще де-
сятилетие назад, в 1961 году. В тексте повести семема «землянин» употребляется в прямом 
значении, и основным синонимом (по совместительству, основной семой) является «человек». 
Можно предположить, что уместно указание на расовое превосходство землян по отношению 
к арканарцам. В пользу этого свидетельствуют анималистические маркеры, часто использу-
емые для описания последних. Лексема «землянин, кроме того, употребляется в связке с та-
кими маркерами как «разведчик» (что характеризует род деятельности героя) и «наследник 
людей огня и железа, не щадивших себя и не дававших пощады во имя великой цели» 
[10: 127]. Этот составной маркер, к которому косвенно относит себя Антон, отсылает читате-
ля к коммунистической идеологии. Стругацкие часто представляют коммунизм доминирую-
щим общественным строем землян. Хотя спорное отношение авторов к коммунизму остается 
отдельной темой для исследования, важно отметить некоторый максимализм, свойственный 
сознанию авторов советской культуры, проявляющийся в доминировании идей равенства и 
товарищества).

Не менее важным маркером является «коммунар». Словарь Ожегова предлагает два 
значения: прямое («член коммуны») и историческое — «революционер в период Парижской 
коммуны». Однако толкование лексемы спорно. Например, в словаре Ушакова первичным 
выступает историческое значение. Вторичное же толкуется как разговорный синоним слову 
«коммунист» [8]. Если лексема «коммунист» и ее производные вполне обоснованно являются 
высокочастотными в советский период, то лексема «коммунар» кажется более сложной. Се-
мема «коммунар», введенная в повесть как слово-синоним «гражданина», родственна семеме 
«коммуна», что, в свою очередь, происходит от латинского «communis» т.е. «общий» [1]. И 
«коммунар», и «коммунист», таким образом, содержат сему совместной деятельности, одна-
ко «коммунист» является более политически окрашенным. Вероятно, именно это послужило 
причиной выбора авторами редкого синонима. Принципиальным являлось подчеркнуть не 
принадлежность к советской коммунистической государственности, а идею общего благо-
родного* дела землян (*оценить с нравственной точки зрения прогрессорскую деятельность 
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землян предлагается читателю на протяжении всей серии романов «Мира Полудня», однако 
прямая авторская характеристика на первый взгляд кажется исключительно положительной).

Кроме того, упомянем контекст. Лексема «коммунар» употребляется в переломные момен-
ты самоидентификации героя, когда он балансирует между несколькими социальными ролями: 
«Он не мог стать Руматой Эсторским, плотью от плоти двадцати поколений воинствующих 
предков, прославленных грабежами и пьянством. Но он больше не был и коммунаром» [10: 127]. 
В результате работы в Арканаре и социализации в средневековом обществе в качестве прогрес-
сора герой перестал чувствовать себя коммунаром, а потому сема принадлежности к устояв-
шемуся общему выступает вперед как основная. Вопрос изменившейся самоидентификации в 
результате прогрессорской деятельности ставится и другими сотрудниками Института. Так, дон 
Кондор говорит: «В каждом из нас благородный подонок борется с коммунаром».

В НКРЯ лексема «коммунар» чаще всего является именем собственным. Это либо назва-
ние завода, фабрики и колхоза, либо наименование трактора, кинотеатра или газеты. Встречает-
ся и антропоним: «Изворотливого и ловкого Кочкарева на редкость талантливо играет слесарь 
Коммунар Степанович Веревочкин. [6]. Во втором значении по Ушакову лексема встречается, 
например, у Валерия Аграновского в «Беседах о журналистике» (1976-1999 гг.): «Бабы не хо-
тят в коммуну. Они тоже голосуют, но… кнутами по лошадиным задам. Ах, бабы, черт возь-
ми! В углу коммунар делится впечатлениями: ― Авдотья, спрашиваю, все равно придешь. Нет, 
отвечат, не приду. Не прокормишь, говорю, детей» [2]. Однако подобные словоупотребления 
встречаются во второй половине ХХ века крайне редко и не употребляются раньше 1976 года, а 
потому рассматривать их как повлиявшие на творчество Стругацких не имеет смысла. Можно 
предположить, что этот социальный маркер является выведенным авторами самостоятельно от-
влеченный аналог «коммунисту» и «гражданину» с необходимой семантической компонентой.

Рассмотрим также маркер «энтузиасты». В контексте эта словоформа употребляется до-
ном Кондором как бы свысока, с некоторой осуждающей тоской по отношению к молодым про-
грессорам, желающим увидеть плоды своей деятельности как можно раньше. Семантика мар-
кера схожа с положительной эмоциональной характеристикой ударника как производительного 
работника в СССР. Хотя маркер «энтузиасты» кажется довольно абстрактным, однако в повести 
употреблен во множественном числе и имеет некоторые корреляции с «ударниками» советской 
действительности. Общая сема, важная как номинативная компонента маркера в тексте, очевид-
на: это воодушевленная деятельность на благо общей (общественной) цели. Поскольку маркер 
использован в снисходительно-ироническом контексте, уместно заметить важность такой семы, 
как «сильная увлеченность».

Лексема «энтузиаст» входит в активное использование с 1950-х годов, однако часто-
та использования словоформы нестабильна. Например, в 1956 году частота на миллион 
словоформ составляет 0,58368, а уже в 1957 – 9,29021. Пики употребления приходятся на 
1957 и 1973 годы. В целом же период активного функционирования лексемы находится в 
пределах 1957-1977 гг. [7].

Социальный маркер «гуманист», употребленный во второй главе по отношению к зем-
лянам-коммунарам («…мы же были настоящими гуманистами там, на Земле, гуманизм был 
скелетом нашей натуры…») [10: 54], тоже может показаться интересным для нас. Характерная 
сема, отсылающая к буквальному переводу, может трактоваться как «человечность», «челове-
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колюбие», но, включая исторический контекст, мы обязаны также упомянуть связанные семы 
«ценность личности», «идейная свобода», «уважение прав». Хотя это значение не соответству-
ет стереотипным представлениям о советской идеологии, частота употребления словоформы 
«гуманист» возрастает в публицистике зрелого советского периода. Первый пик приходится на 
1957 год (частота на миллион словоформ — 2,99345), второй – на 1967 (2,53166), третий – на 
период более поздний: 1980 (4,53979) [7]. Несмотря на то, что это понятие не является приори-
тетным в идеологической системе государственной власти, оно отражает нравственные идеалы 
советского народа того времени. 

Кратко отметим следующие маркеры: «ученый» (частота употребления на миллион сло-
воформ планомерно возрастает с 10.40436 в 1925 году до 182.11027 в 1969 году), «историк» 
(частота употребления в течение всего советского периода колеблется в среднем от 8 до 78 на 
миллион словоформ, переживая пики в период Отечественной войны и в 1983 году, когда часто-
та аномально возросла до 444.46291), «сотрудник» (переживает частотные подъемы в период 
1937-1939 гг., 1956-1957 гг., 1970, 1974, 1977, колеблясь от 1.27207 на миллион словоформ в 1955 
г. до 35.81529 в 1974 г.) [7].

Выбивается из общего ряда такой номинативный маркер, как «кавалер из метрополии» 
[10: 194]. Во-первых, это омоним. В первом значении понимается как «человек, награжденный 
орденом», во втором – как «мужчина, танцующий с дамой» или «мужчина, сопровождающий 
даму» [8]. Во-вторых, что вытекает из обоих значений, лексема скорее не характерна для истори-
ческой действительности советского времени. Контекст не дает нам предположить, что Румате 
так или иначе вручали орден, а потому склонимся ко второму значению. Оно любопытно тем, 
что совершенно не индивидуализировано и употребляется в основном для характеристики пары 
людей, часто связанных любовным интересом. Румата, маркирующийся подобным образом, не 
рассматривается как носитель индивидуальности. Вычленяемые из контекста семы – «обыч-
ный», «малозначимый». Лексема «метрополия» понимается как «государство по отношению к 
своим колониям» [5]. В данном случае преобладают семы «превосходство» и «элитарность». 
Данный маркер, таким образом, — один из социальных образов героя как Руматы Эсторского. 
Он иронический и в рамках нашего исследования скорее неуместный, однако, при всей своей 
незначительности, очень четко формирует тот образ Руматы, к которому стремился Антон.

На основе результатов исследования можно сделать следующие выводы.
1.  Семема «товарищ» употребляется в повести с апелляцией к советскому утвержденно-

му употреблению лексемы как обязательной части официального обращения (ср.: тов. Сталин) 
для привлечения внимания к общему делу прогрессоров-коммунаров.

2. Маркер «землянин» является необходимым для обозначения выходцев с планеты Зем-
ля и противопоставления арканарцам из-за фантастического жанра повести, однако контекст 
употребления подразумевает сопровождение таких сем, как «часть человечества», «член разви-
того общества», ««коммунар». Космополитичный взгляд на землян в целом как на «коммуна-
ров» в повести указывает на предсказание все большего поглощения человечества советскими 
идеями в реальном мире авторов.

3. Лексема «коммунар» используется как аналог лексемы «коммунист», поскольку ос-
новное желание авторов – сместить точку зрения с политического понимания термина на этимо-
логическое. Коммунар в понимании Стругацких не человек с определенными политическими 
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взглядами, а часть общества будущего. Особенно интересно рассмотреть мотивацию употребле-
ния лексемы как аллюзии на коммунистический строй, однако этот материал требует отдельного 
исследования.

4. С вхождением в активное общественное пользование таких слов как «энтузиаст», «уче-
ный», «историк», «гуманист» возрастает и их роль в литературе. Частотные лексемы, особен-
но в жанре научной фантастики, отражают стремления и идеалы советских граждан. 

Очевидно, советская действительность привнесла в литературу множество социальных 
маркеров, которые в художественном тексте были переработаны и переосмыслены. Активное 
цензурирование текстов не позволяло авторам высказываться прямо и открыто, а потому их по-
литическую позицию можно было лишь предполагать, собирая по крупицам информацию из их 
текстов и биографических фактов. В изучении Стругацких нам мнится особенно интересным 
дальнейшее исследование влияния советской действительности на маркеры их литературных 
персонажей, поскольку идея объединенного общества будущего (т.е. общества «коммунаров») 
пронизывает весь цикл «Мира Полудня» и развивается с каждым последующим произведением 
цикла.
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Белогубова О.В., ЧОУ ДО Центр «Троица» (с. Нижняя Тавда)

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТРОИЦА»
 
Центр дополнительного образования «Троица» открыт в 2015 г. Лицензия на об-

разовательную деятельность получена в 2017 г. Образовательный процесс мы органи-
зуем как непосредственно на базе учреждения, расположенного на территории храма 
Святой Троицы, в цокольном этаже здания, так и в классах общеобразовательных школ 
нашего района.

В основу деятельности нашего учреждения легла миссионерская идея о том, что-
бы привлечь в наш образовательный центр не только детей из числа прихожан право-
славного храма, не замыкаться на просвещении детей из воцерковленных семей и на за-
даче оберегания их от мира. Мы искали возможности, которые были бы направлены на 
работу преимущественно с нецерковными детьми и семьями, и хотели, чтобы это была 
открытая миссионерская концепция устроения православного образования на основе 
культурных и духовных традиций Православия для как можно большего количества 
детей и подростков Нижнетавдинского района.

На наш взгляд, это хороший альтернативный вариант опыта ведения основ пра-
вославной культуры в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
Но только на ведение модуля основ православной культуры в рамках ОРКСЭ в школах 
нашего района отводится всего несколько часов в течение учебного года, а программы 
нашего Центра рассчитаны как минимум на 36 учебных часов в год, а спектр программ 
разнообразен и широк.

Сегодня в классах общеобразовательных школ нашего района мы ведем курсы по 
истории ветхого и нового завета, азбуке церковно-славянского языка, устройству храма 
и богослужения.

В 2021-2022 г. количество учеников составляет 239 человек!
Основная образовательная программа, на основе которой организуется жизнеде-

ятельность нашего учреждения, носит название «Азбука Православия». Все вышепе-
речисленные курсы входят в эту программу и рассчитаны на 4 года обучения для двух 
образовательных уровней – начальную и среднюю школу.

Программа активно реализуется в классах начальных школ района, занятия ведут 
как педагоги школ, так и педагоги нашего Центра, имеющие специальное богослов-
ское образование либо курсы повышения квалификации в области основ православной 
культуры.

Постепенно обучение приобретает системный характер, и, ежегодно, мы прирас-
таем новым первым классом. Полный курс обучения по программе заканчивается в 
4-ом классе.
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Такой же 4-х летний курс рассчитан и на среднюю школу, но обучение на этом 
уровне образования у нас еще впереди.

Есть смешанные группы, которые занимаются непосредственно на базе Центра 
«Троица». В эти группы входят ученики от 5-го до 9-го класса, но это всего одна группа 
из 14 человек.

Несколько слов хочется сказать о содержании программы.
У нас была цель найти такие практические технологии, которые помогли бы 

школьникам лучше усваивать содержание программы. Такими важными и полезными 
технологиями явилось легоконструирование.

Легоконструирование мы включили практически во все курсы программы «Аз-
бука Православия» в виде небольших технических модулей и интегрировали их в раз-
личные курсы.

Модули могут преподаваться как отдельно от программы, так и на протяжении 
годовых курсов.

Это – «Шестоднев и легоконструктор», интегрированный в Ветхий Завет, где 
дети конструируют окружающий мир по дням творения. Дополнительными полезными 
свойствами этого модуля является его интеграция в естествознание и математику.

«Лего-храм» — модуль, интегрированный в курс «Устройство храма и богослу-
жения». Здесь дети знакомятся не просто с внутренним и внешним устройством право-
славного храма, но и учатся конструировать его различные архитектурные варианты.

Мы используем различные конструкторы: «Русь Златоглавая», «З-D пазлы», «На-
но-конструкторы», конструкторы из настоящих кирпичей «Блок-мастер».

Занятия по нашей программе идут в 8 учебных группах, в которых занимается 
239 учеников.

Курс «Юный исследователь» реализуется на продвинутом уровне программы 
«Азбука Православия». Здесь дети занимаются проектной и исследовательской дея-
тельностью в интеллектуальном, музыкально-эстетическом, патриотическом и соци-
ально-гуманитарном направлениях. Проектами программы являются – Интеллектуаль-
ный клуб «Что? Где? Когда?». 

В прошлом году участники клуба стали обладателями гран-при епархиальной 
игры «Что? Где? Когда?» с проектом «Полезно знать о христианстве». Музыкаль-
но-творческий проект «Музыкальная страничка приходской воскресной школы», где 
дети рассказывают прихожанам храма о церковном пении, композиторах и гимногра-
фах Церкви. 

Результатом проекта являются созданные видеопрограммы, которые дети выкла-
дывают на страницах школьных групп в социальных сетях, патриотический проект 
«Герои земного и небесного Отечества», в рамках которого проходят встречи учащихся 
духовных и светских школ, посвященные Дню героев Отечества, Сретенские встречи 
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православной молодежи и проект «Простые Истины» — ежемесячный выпуск газеты 
школьного медиа-Центра.

Содержание модулей и курсов программы «Азбука Православия» само по себе 
является воспитательным. Но воспитательная деятельность по программе еще расши-
рена различными мероприятиями – интеллектуальными, творческими, социальными, 
проходят олимпиады по ОПК.

Приоритетным воспитательным направлением является участие детей в богослу-
жебной деятельности – в пении и чтении на клиросе, в службе в алтаре, а также участие 
в певческих конкурсах и фестивалях, праздниках и концертах, выставках декоратив-
но-прикладного творчества, в творческих конкурсах различного уровня.

В социально-педагогическом направлении важны встречи учеников духовных и 
светских школ, этические беседы со старшеклассниками, образовательные экскурсии, 
молодежные встречи, паломнические поездки, семейные праздники.

Как финансируется программа?
С 2017 г Центр привлечен Региональным центром дополнительного образования 

г. Тюмени и Администрацией Нижнетавдинского района к системе персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования. По сертификатам дополнитель-
ного образования обучились 60 детей в 2018 г., 40 детей в 2019, и 83 в 2020 г.

К механизмам государственного финансирования относятся участие Центра в 
грантовых конкурсах и получение субсидий из государственного местного и област-
ного бюджета.

Грантовую поддержку в разные годы получили все творческие объединения Цен-
тра:

«Азбука Православия» — грант «Троицкие встречи» 2018 г. на реализацию обще-
развивающих программ, проведение методических и культурных мероприятий.

«Клуб технического творчества «Лего-храм» — гранты 2018 и 2019 гг. на реали-
зацию программы «Лего-храм» и приобретение материально-технического оснащения 
программы.

«Клуб любителей киноискусства», «Музыкальный театр «Глас» и школьный «Ме-
диа-Центр» — Грант на создание студии детского игрового кино 2019 г. На реализацию 
гранта и создание игровых фильмов на библейские сюжеты привлечены 100 учащихся 
общеобразовательных школ.
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Березуев Е.А., канд. филос. наук, доц., ГАУ Северного Зауралья (г. Тюмень)

МОДЕРНИЗАЦИЯ И СМЕНА СЕЛЬСКОГО УКЛАДА ГОРОДСКИМ
НА ПРИМЕРЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ В РОССИИ

 
Концепции модернизации возникла в рамках социального эволюционизма, обоснован-

ного еще О.Контом и Г.Спенсером. Первые теоретики модернизации в поисках прогно-
стических моделей западного общества строили фундамент своих теоретических по-
строений на идеях К.Маркса, М.Вебера, Э.Дюркгейма, В.Зомбарта, Ф.Тенниса. Суть 
концепции долго не изменялась: модернизация представлялась как переход от архаично-
го бытия к бытию современному, от традиционных крестьянских и ремесленных укла-
дов жизнеустройства – к городским и индустриально-технологическим.

Особенно хочется остановиться на работах следующих авторов. Так, А.С.Панарин 
детально рассматривает проблему промежуточного положения России между Западом 
и Востоком. Базируясь на концепции евразийства, он разрабатывает современный евро-
пейский проект, имеющий активный антизападный элемент. В.Г. Хорос определяет по-
следовательные стадии модернизации, исследует особенности различных моделей дви-
жения конкретных стран к современному типу общества посредством выделения трех 
элементов развития. А.С.Ахиезер, учитывая исторический опыт России, рассматривает 
модернизацию как переход от традиционной цивилизации к либеральной. Он выделяет 
особую роль социокультурного раскола в этом процессе.

Н.И.Лапин описывает ситуацию в России после распада СССР, при анализе модер-
низационных процессов акцентуирует внимание на сдвигах в общественном сознании, 
ценностной системе россиян. Л.В.Поляков осуществляет глубинный анализ социальных 
сдвигов, ведущих к нарастающей архаизации российского общества и сопровождаю-
щих его кризисов идентичности с помощью универсального механизма взаимодействия 
«идеального механизма-утопии». В.Г.Федотова модернизационные идеи объединяет с 
цивилизационными. В них оцениваются возможные варианты цивилизационного поис-
ка различных стран, в том числе и России, через проблему идентичности и развивается 
идея вхождения России в современность в качестве «второй» («другой») Европы.

В книге «История хозяйства» М.Вебер пишет, что создателями современного об-
щества были рациональное постоянное предприятие, рациональная бухгалтерия, раци-
ональная техника, рациональное право; но даже не они одни: мы должны отнести сюда 
рациональный образ мысли, рационализирование образа жизни, рациональную хозяй-
ственную этику [7].

В процессе социалистической модернизации ХХ века политика превалировала над 
экономикой, государство чрезмерно вмешивалось в экономические отношения и част-
ную жизнь людей. В обществах «реального социализма» фактически происходило ого-
сударствление гражданского общества. По этой причине произошла недооценка роли 
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гражданского общества в марксистских концепциях современности. Однако современ-
ный облик гражданского общества уже тогда начинал определяться причинами немате-
риального происхождения.

Значимым моментом в ходе исторической эволюции является изменение социаль-
ного облика «современного» общества, его социальной структуры. Раннебуржуазному 
обществу была свойственна двухполюсная структура и антагонизм между классами. 
Анализ глубоких противоречий классического капитализма и критика его социальных 
последствий представлены в работах К.Маркса. На втором этапе развития современ-
ного общества складывается два основных типа структуры – классовая и администра-
тивно-командная. Первая определяется причинами экономического характера, вторая 
– политическими факторами. Классы, доминирующие в экономической области, осу-
ществляют политическое руководство страной. Их интересы вступают в противоречие с 
интересами подчиненных классов. В административно-командной структуре, наоборот, 
положение социальных групп определяется причинами внеэкономического характера. 
В ней доминирует командно-бюрократическая элита, располагающая всей полнотой 
власти в обществе и имеющая прочное материальное положение. Можно отметить и 
рост социальных движений, пришедших на смену формам классовой борьбы и пресле-
дующих, в основном, три группы целей: коллективное потребление (общность мате-
риальных и экономических интересов); поиск социальной и культурной идентичности 
(общность социальных и духовных потребностей); борьба за локальную власть и ча-
стичное влияние в определенных сферах политической жизни (общность политических 
интересов).

Третьему периоду развития современного общества соответствует статусно-кон-
венциональная структура. Ее дифференциация обусловлена главным образом культур-
ными факторами – ценностными ориентациями и стилем жизни. Статусы и границы 
статусных групп устанавливаются без учета влияния государства и экономической си-
стемы. В оценке качественного состояния третьего периода модернизации исследова-
тели расходятся в понимании многих сущностных аспектов, в частности это касается 
понимания институционализации гражданского общества. Здесь можно выделить две 
основные позиции. Первая заключается в том, что постиндустриальное и информаци-
онное общество рассматривается как совершенно новый этап исторического развития, 
который фактически совпадает с развитием самого гражданского общества, поскольку 
государство и экономика становятся подчиненными элементами). Согласно второй по-
зиции, информационное общество представляет собой этап или фазу индустриального 
общества вообще, наступающую вслед за фазами индустриализации и технологиза-
ции. Данная, вторая позиция, кажется более убедительной, так как постсовременность 
следует рассматривать не как наступление новой эпохи (постмодерна), а как особую, 
позднюю фазу модерна, характеризующуюся дальнейшим углублением и реализацией 
либеральных принципов и других основ существования.
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Проблема социальной динамики постоянно присутствовала в социологии. Долгое 
время в социологии преобладал подход, идеализирующий роль достаточно медленных, 
постепенных эволюционных изменений в результате накопления новых явлений в соци-
альной структуре. Диаметрально противоположный от эволюционного подход акценти-
ровал внимание на стихийности и быстром протекании социальных изменений.

В целом эти два подхода со временем стали выступать в некоем синтезе и посте-
пенно оформились три группы теорий в зависимости от того, какие варианты социаль-
ной эволюции признаются решающими: социокультурные, научно-промышленные или 
социально-экономические. Так теория социокультурной динамики П.Сорокина являет-
ся доминирующей в группе социокультурных теорий. Учёный различает идеалистиче-
ский, идеациональный и чувственный типы культуры, соответствующие определённым 
этапам развития общества [6].

В теориях научно-промышленной эволюции утверждалось, что все социальные изме-
нения есть в основном изменения в технологиях материального производства (к таким тео-
ретическим подходам относят взгляды А.Турена, З.Бжезинского, Р.Арона, У.Ростоу). К числу 
социально-экономических теорий относят марксизм. Экономика детерминирует политику и 
социальную сферу – таково основное утверждение марксистов.

О.Тоффлер развивал идею, что динамика развития человеческой цивилизации будет 
определяться постепенным угасанием Первой (аграрной) и Второй (индустриальной) волн, 
и дальнейшим движением Третьей волны (постиндустриальной). Тоффлер отмечает, что при-
мерно с 50-х гг. промышленное производство приобретает новые черты. Во множестве обла-
стей технологий возросло многообразие видов техники, образцов товаров и услуг. Всё боль-
шее дробление получает специализация труда. Ускорение и усложнение производства делает 
запрос на концентрацию труда и капитала в невиданных масштабах, что влечет за собой рост 
городских агломераций, суперурбанизацию и дальнейшее исчезновение деревенского образа 
жизни (по крайней мере в странах «ядра» и «полупериферии», следуя терминологии И.Вал-
лерстайна). [2]

Состояние поздней модернизации – это, в первую очередь, проект «радикализованного 
модерна» Э.Гидденса. [1:51] Именно его воплощение мы сейчас наблюдаем. Характеризуя 
институциональный порядок позднего модерна, Гидденс выделяет следующие черты:

1. Центральная роль в производственном процессе принадлежит машинным техноло-
гиям;

2.  Присутствует развитый контроль над деятельностью населения в политической и 
экономической сферах общества;

3. Монополия на средства насилия принадлежит исключительно государству (рациона-
лизация насилия) [1:54].

Процесс утраты сельскими тружениками своего привычного места и образа жизни за-
нял достаточно много времени, но начало было положено теми массовыми изменениями, ко-
торые мы называем сталинским планом модернизации.
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Раскрестьянивание, по мнению ряда авторов имеет внешнюю и внутреннюю сто-
роны. Внешне раскрестьянивание выражается в сокращении численности крестьянства 
по причине индустриализации и сельской миграции. К этому добавляется изменение 
типа демографического поведения связи с переходом к малодетной семье и регулирова-
нием рождаемости. Спецификой советской модели при тоталитарном режиме в СССР 
стало физическое уничтожение миллионов крестьян от голода или в системе ГУЛАГ 
при сплошной коллективизации и раскулачивании. Эти факторы, а также Вторая миро-
вая война стали основными причинами резкого снижение сельского (да и городского) 
населения.

В послевоенный период вплоть до настоящего времени ведущее положение зани-
мает внутренне раскрестьянивание. Изменения в сельском укладе происходили и проис-
ходят под влиянием городской цивилизации. Основу механизма урбанизации составляли 
каналы коммуникации, имеющие массовый характер и воздействующие на весь куль-
турный комплекс: материальный, поведенческий, профессионально-производственный 
и т.д. Чем выше интенсивность информационного обмена – тем глубже социокультур-
ные изменения. [3:41] Можно смело утверждать, что средства массовой информации, 
контролировавшиеся государством, стали пропагандировать город и городской образ 
жизни как образец для подражания, сельский уклад стал рассматриваться как отсталый, 
а деревня соответственно – оплот консерватизма и традиционализма.

В заключение можно утверждать, что исчезновение сельских поселений как основ 
этнической культуры можно рассматривать как цивилизационную катастрофу, которая 
чревата угрозой утраты части национальной идентичности. Задача государства состоит 
в построении варианта социальной поддержки сельских жителей, привлечении моло-
дых специалистов в сельские территории (кредитная, налоговая политика и т.д.)
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Бикмулина Р.Р., Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса,
преподаватель русского языка и литературы (г. Тюмень)

ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
 
Любовь. Преданность. Родина. Народ. Что значат для нас эти слова? Какие чув-

ства, эмоции они вызывают? К чему заставляют обратиться и о чём задуматься? По-
стараемся разобраться.

Для каждого человека важным является то, что близко его сердцу, душе, то, что 
соединяет с положительным опытом в жизни, чувством комфорта, тепла, радости, 
защиты. Прежде чем ощутить любовь к чему-то или кому-то, мы неосознанно пе-
реносимся в прошлое, соприкасаемся с ним незримыми нитями, перебираем самые 
приятные воспоминания и летим в настоящее, где уже зарождается в нас скрытое 
от других чудо. Самые счастливые моменты жизни для большинства людей связаны 
с детством. Кто-то с нежностью возвращается мыслями к матери, её колыбельным 
песням, объятиям, поцелуям. Кто-то бережно хранит воспоминания о родном доме и 
сопоставляет их в своем сознании с «родиной».

Нравственные качества человека в отношении к Родине, формируемые с дет-
ства, закрепляются современным образованием благодаря включению в него реги-
онального компонента. Воспитание истинного российского патриотизма достижи-
мо посредством знакомства обучающихся с историей родного края, особенностями 
местного фольклора, произведениями писателей-земляков.

С.Б.Шумский – патриот земли тюменской, литературный символ региона. Его 
наследие, как и творчество многих других писателей Тюменского края, отличается 
силой воззвания к сердцу народному. Автор с большой любовью и уважением от-
носится к каждой горсти родной земли, к каждому своему брату. Его забота – вся 
Россия, а не отдельные её составляющие. Публицист делится искренними пережи-
ваниями о судьбе деревни, открыто заявляет о трудностях и бедах Родины, что по-
буждает подрастающее поколение задумываться над проблемами действительности, 
предлагать свои решения, оценивать свои нравственные ориентиры.

В начале урока обязательно даю биографическую справку о писателе: Сергей 
Борисович Шумский, тюменский писатель и публицист, родился в крестьянской се-
мье. В 1963 году окончил Литературный институт имени А.М.Горького. Работал ре-
дактором Тюменского отделения Средне-Уральского книжного издательства, корре-
спондентом пресс-центра Главтюменьнефтегазстроя. Член Союза писателей СССР с 
1979 года. В литературной деятельности журналист пробует себя в разных жанрах: 
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сборник иронической прозы «Я есть (Письма из мусорной корзины) (1993)», повесть 
«Красавец и Байкал», автобиографическое повествование «Мои шесть братьев», пье-
сы «Свои дороги», «Судили знахарку», рассказы, очерки и публицистические высту-
пления разных лет. Особое место в творчестве земляка занимают воспоминания о 
встречах и переписке с писателем В.Астафьевым и драматургом В.Розовым.

В своём творчестве писатель обращается к проблемам нравственности (повесть 
«Соболихинский баянист», воспоминание «Диагностика прочности»), взаимоотно-
шения человека и природы (повесть «Соболихинский баянист», рассказы «Вдоль да 
по речке», «Веселящая»), нездорового образа жизни (повесть «Патока»).

В рассказе «Родина» С.Б. Шумский описывает августовский день, проведённый 
в родной деревне, куда он вернулся спустя 50 лет. Главный герой бродит по окрест-
ностям и с грустью признается самому себе, что «почти ничего из того, что было, уже 
нет, ушло, исчезло»: не осталось строений, знакомых лиц, сруба родной избы» [1:4]. 
Он пытается найти в оставшемся от дома подполье хоть что-то из того «что помнил, 
держал в руках» [1:5]. Отыскав ухват без черенка, вспоминает, как мама пересажива-
ла им горшки и чугуны в печь, с умилением целует его, оборачивает в газету и кладет 
в дипломат. «Я же здесь, у разрушенного, полвека назад покинутого родного очага — 
что же мне еще надо, чего ждать и чего желать ещё? Родина со мной и во мне вот 
здесь, я сижу на ее пороге» — говорит главный герой [1:5].

С.Б.Шумский напоминает читателю о любви к Отечеству, возвращении к исто-
кам, памяти о «прекрасной земле», в которой ты сделал свои первые шаги в жизнь. 
Пусть это место теперь «неухоженное», «опустевшее», однако связь с ним сильна и 
неизменна. Искреннюю любовь и верность данному чувству мы называем преданно-
стью.

В другом произведении «Россия – мать народов» С.Б.Шумский провозглашает 
бесценность и достояние каждого народного языка. Особое внимание автор уделяет 
русскому языку, воспевает его многослойность, многокрасочность, щедрость, способ-
ность впитывать все языковые культуры народов России. С самого начала повество-
вания перед читателем разворачивается прекрасная картина существования языка в 
прошлом (обращение к словам истинных патриотов русского слова М.Ю.Лермонтова 
и И.С.Тургенева), сменяющаяся впоследствии демонстрацией его бедственного поло-
жения в настоящем. Писатель с тревогой ищет причины оскудения русской культуры 
(в том числе и языковой), пытается найти способ решения возникших трудностей.

«Корень причин надо искать в школе», — говорит автор [2]. Ситуация представ-
ляется нам критичной: безнравственность, безнациональность характера преподава-
ния, по заявлению С.Б.Шумского, сохранялось достаточно долгое время и присут-
ствует до сих пор. Следствие современного образовательного процесса – «духовное 
бессилие, вырождение и гибель» [2]. Традиция культивировать созидателя в русском 
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человеке утеряна, стёрта, и виноват в этом сам народ, который допустил постановку 
количества знаний выше их качества.

Первое решение возникшей проблемы писатель видит в возрождении культуры 
души и поколений. Важно начать с обращения к заповедям православия, законам, 
которые способны вернуть человеку душевный покой, веру, любовь и даже возвы-
шенное поэтическое чувство. Святость – вот перед чем необходимо раскрыть своё 
сердце, вот к чему следует идти стремительно и всегда, ревностно защищать и быть 
неотступным в этом.

Вторым инструментом в восстановлении русской культуры, по мнению автора, 
должно стать «творческое раскрепощение личности, создание всех условий для про-
явления мастерства во всех сферах деятельности человека» [2]. Чтобы осуществить 
задуманное, необходимо объединится, быть стойким и сильным в борьбе за свободу 
творчества. 

В заключение автор напишет: «Россия всегда была Матерью народов, а мы ее 
дети, сыны, дочери, братья и сестры. <…> Так сколько же мы будем терзать свою 
Мать?» [2].

Именно сейчас каждый из нас должен задуматься над значимостью изреченных 
слов. В них слышится крик нашей Матери земли, ведь «терзание» здесь означает фи-
зические или нравственные страдания, муки. Лишь внимательный читатель заметит 
здесь ещё один призыв С.Б.Шумского: чтить и беречь природу, проявлять скромность 
в своих запросах к ней, отвечать добром и благодарностью, а не злом и беспечностью.

Обратимся к формам работы на уроках литературы по изучению творчества С.Б.
Шумского.

Одной из основных задач современного образования является формирование 
у ученика умения и желания учиться всю жизнь, способности работать в команде, к 
самоизменению и самореализации. Один из способов решения данных задач — ис-
пользование практических методов обучения на уроках литературы.

На этапе работы с текстом в целях закрепления и систематизации полученных 
знаний, актуализации комплекса ассоциаций вокруг ключевого слова «патриотизм» 
на занятиях со студентами средних специальных учебных заведений пользуюсь тех-
нологией семантического поля, которая повышает эффективность работы с обучаю-
щимися, открывает возможность творчески мыслить и рассуждать. Главный акцент 
делаю на погружение в художественный текст и развитие личности обучающегося, 
работающего с произведением. Изложенный подход позволяет удовлетворить по-
требности ученика в самостоятельном упорядочении индивидуальной картины мира: 
задание выполняется персонально, при составлении семантического поля студенты 
показывают накопленный лексический запас, проявляют творческие способности. В 
конце занятия происходит обмен опытом (групповая форма работы).
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Для проверки остаточных знаний использую возможности платформы Kahoot. 
Заранее подготавливаю тест по тексту изучаемого произведения и предлагаю в конце 
урока студентам пройти его. Итоги проецирую на экран.

Содержание викторины может быть следующим:
1. Что главный герой называет родиной?

• Родной очаг.
• Природа.
• Райское пение птиц.
• Берег Канарейки.

2. О чем сожалеет главный герой?
• Земля неухоженна.
• Птицы теперь не поют.
• Разрушено кладбище, где похоронен отец героя.
• Почти ничего из того, что было, уже нет.

3. Почему главный герой чувствует себя одиноко даже среди ребятишек?
• Ему не интересно с ребятами.
• Он мысленно отвлекся от беседы ребят.
• Он оглушён тишиной и счастьем.
• Ему не хватает отца.

4. Какой предмет напоминает главному герою о матери?
• Кочерга.
• Ухват без черенка.
• Мягкая игрушка.
• Осколок блюдечка.

5. Какое значение имело слово дипломат в тексте?
• Должностное лицо ведомства иностранных дел.
• Тот, кто владеет приёмами дипломатии.
• Плоский, кожаный чемоданчик для документов.
• Пальто особого покроя.

6. Какое значение в тексте имеет словосочетание «родной очаг»? («Я же здесь, 
у разрушенного, полвека назад покинутого родного очага»)

• Печь.
• Углубление в полу или возвышенное место на полу для разведения огня.
• Источник, место, откуда распространяется что-либо.
• Семья, родной дом.

Использование на уроках литературы интерактивных технологий позволяет об-
учающемуся с интересом перейти к новой форме самостоятельной работы. Благодаря 
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игровому потенциалу интернет-сервиса Kahoot появляется возможность поэтапного 
решения актуальных проблем обучения и воспитания современных подростков, на-
пример, дисциплинарные нарушения, снижение мотивации в обучении, несформиро-
ванность умений работать с информацией и др.

Домашнее задание предлагаю на выбор:
• Подготовка буктрейлеров по любимому рассказу (групповая творческая работа). 
• Подготовка самиздатовской книги писателя (предисловие, почему именно эти 

рассказы, иллюстрации).

Таким образом, обращение к литературным произведениям авторов-патриотов, 
призывающих к народному единству, любви к родному краю, сохранению природных 
богатств, проявлению нравственности в отношениях с окружающим миром, стано-
вится неотъемлемой частью современного образовательного процесса. В силу соци-
альных волнений, трагических происшествий последнего времени актуализируется 
необходимость углубленного изучения и разработки новых методов патриотического 
воспитания. При обращении на уроках литературы к темам уважения к Отечеству, 
преданности Родине выявляются следующие проблемы: слабые познания в области 
культуры, истории, краеведения, отсутствие или недостаточная развитость у моло-
дых людей духовно-нравственных ценностей. Для выхода из сложившейся ситуации 
обязательна разработка комплексных мер по формированию гражданско-патриотиче-
ских качеств личности. Со стороны преподавателя литературы и родной литературы 
в средних специальных учебных заведениях должны быть приняты следующие меры: 
включение в образовательный процесс содержательных компонентов педагогики па-
триотизма посредством актуализации темы любви к Отчизне и систематичного обра-
щения к ней. При взаимодействии с учениками выстраиваются творческие, довери-
тельные отношения, направленные на выявление ценностно-личностных установок 
каждого студента, которые в дальнейшем при необходимости корректируются. Ис-
ходя из интересов обучающихся и главной преследуемой цели – воспитания патрио-
тического чувства подрастающего поколения, подбираются наиболее продуктивные 
формы и методы работы на уроке: использование современных информационно-ком-
муникативных технологий, беседа, проведение экскурсий, выставок, выполнение ин-
дивидуальных проектных работ и др.
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Булгакова И.А., канд. филос. наук, доц., ТИУ (г. Тюмень)

АНТРОПОЛОГИЯ БУДДИЗМА В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОАНАЛИЗА
 
К этой теме нас подвигает проблема научного творчества. Потребность в создании техноло-

гии художественного, педагогического, научного творчества приводит нас к идее, что импульс или 
потенциал творческой энергии находится на стыке религии и науки, гуманитарных и естественных 
наук, фрактальной геометрии и педагогики, то есть в различных символических системах. В глу-
бинных основах чуждых языков существует некая синхронистичность, которая и позволяет сделать 
вывод об изоморфизме художественного и педагогического творчества.

Попытка сравнить буддизм и психоанализ, что может быть абсурднее? Но именно такая по-
становка проблемы позволяет глубже понять особенности восточной и западной культуры, форми-
рование единого духовного пространства в межкультурном диалоге. В настоящее время западная 
культура испытывает утрату идентичности. Попытка обретения идентичности приводит к необхо-
димости всматривания в иную культуру. Размытость идентичности появляется и в гендерной поли-
тике Европы.

Но и восточная культура стремится к постижению западной культуры, хотя причины иные: 
попытка преодолеть замкнутость на себе, закрытость, изоляционизм, который особо остро чувству-
ется в эпоху глобализации.

Буддизм для психоаналитиков стал надеждой в поиске выхода из духовного, методологи-
ческого, теоретического кризиса. В духовной жизни Европы психоанализ сыграл огромную роль. 
«Психоаналитик предлагал замену религии, политики и философии. Фрейд предположительно 
раскрыл все секреты жизни: бессознательное, эдипов комплекс. Повторение детского опыта; как 
только человек понимал все эти концепции, для него не оставалось ничего таинственного или со-
мнительного. Индивид становится членом довольно экзотической секты, в которой аналитик был 
жрецом» [3,12]. По этому поводу, у К.Юнга есть интересное замечание о том, что протестант, у 
которого нет предопределенного пути, готов приветствовать любую систему лишь бы она обещала 
успех. Психоанализ обещал избавление от одиночества, от отчуждения от социума, от себя, от Бога. 
Правда. на двадцать минут, пока человек в качестве пациента находится на кушетке, на приеме у 
психиатра.

К буддизму обращался К.Юнг, последователь З.Фрейда. Особо его интересовала проблема 
синхронистичности, которую он разрабатывал вместе с одним из создателей квантовой механики, 
Р.Паули.

Эрих Фромм подходит к проблеме диалога различных традиций и культур глобально, он 
проводит детальный сравнительный анализ дзэн-буддизма и психоанализа. В результате своих ис-
следований, что в различных культурных традициях много общего. Прежде всего, это общность це-
лей. Любая религия ставит целью гармонию и благополучие человеческой души, по терминологии 
Э.Фромма, избавление от нарциссизма. В книге «Душа человека. Революция надежды» он пишет:

«Становится ясно, какое значение имеет феномен нарциссизма, с духовно-этической точки 
зрения, если вспомнить, что главные учения всех значительных гуманистических религий могут 
быть сформулированы в одном предложении: цель человека – преодоление его нарциссизма. Веро-
ятно, нигде этот принципе не выражен радикально, как в буддизме. Учение Будды исходит из того, 
что человек сможет освободиться от своих страданий лишь тогда, когда он очнется от собственных 
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иллюзий и осознает свою действительность, реальность болезни, возраста, смерти и невозмож-
ность когда-нибудь достичь цели своих страстей. В буддистском понимании «очнувшийся» человек 
– это человек, который преодолел свой нарциссизм и потому может быть полностью живым. Эту же 
мысль можно выразить иначе: лишь когда человек освободится от иллюзии своего несокрушимого 
Я, своей алчности, он сможет открыть себя миру и полностью вступить в отношение с ним. Пси-
хологически этот процесс полного бодрствования идентичен замене нарциссизма на соотнесение 
с миром» [2,92].

Японский мыслитель, философ, культуролог Т.Судзуки, будучи дзен-буддистом, много ис-
следований посвятил связи буддизма и идей аналитической психологии К.Г.Юнга.

Конфликт ценностей западной культуры проявился в интересе Э.Фромма к буддизму. Думаю, 
уместно замечание Ф.М.Достоевского о психологии. Он писал, что психология пытается сделать 
душевную жизнь человека вещью, материальным предметом. Э.Фромм очень остро и болезненно 
реагировал на приоритет материальных ценностей над духовными. Этой тенденции общества по-
требления он посвящает исследование, результатом которого стала книга «Иметь или быть».

Проблемам кризиса европейской культуры, соотношения стилей мышления в буддизме и 
психоанализе посвящена статья «Дзэн-буддизм и психоанализ».

Бессмысленность существования Э.Фромм увидел в неуклонности материального вопло-
щения интеллектуального – в сотворении человеком все большего количества вещей, в процессе 
которого и он сам становится вещью. Обессмысливание существования актуализируется, когда 
главным в жизни человека становится обладанием: «Иметь» теперь важнее, чем «Быть».

В этой статье Фромм уточняет, почему обращение к опыту буддизма становится неотврати-
мым. Во-первых, в европейской культуре всегда будет противостояние между мышлением и чув-
ствами, между верой и наукой. Решение этого конфликта возможно практикой дзэн-буддизма.

Человек западной культуры находится в состоянии невротического расстройства, как показал 
еще классик психоанализа, Зигмунд Фрейд. Причина невроза – конфликт между желанием тоталь-
ного удовольствия и принципом реальности, что приводит к утрате смысла жизни. В более широ-
ком контексте все это приводит к кризису идентичности, или, как писал Эрик Эриксон, возникает 
состояние спутанной идентичности.

Человек Запада предпринимает огромные усилия для того, чтобы избежать одиночества, 
изоляции, но чем больше он предпринимает усилий для этого, тем сильнее погружается в пучину 
одиночества.

Одной из проявлений кризиса западной культуры является утрата религиозности. Ф.Ницше 
провозгласил «смерть Бога», тем самым обострив проблему катастрофы западноевропейской куль-
туры. Культ является ядром любой культуры. При его утрате культура лишается своего ценностного 
ядра.

К.Г.Юнг пишет о том, что современная ему культура превратила Бога в идола, лишив его 
живого содержания.

Основатель глубинной психологии, З.Фрейд, считал, что религиозность решает проблему 
защищенности каждого человека перед лицом испытаний, что соответствует роли Отца по отно-
шению к ребенку. Примечательно, что есть такие исследования, согласно которым, если ребенок 
воспитывается в неполной семье, например, одинокой мамой, то, как правило, у такого человека 
формируется атеистическое мировоззрение.

Фромм утверждает, что социокультурная ситуация замкнута на самое себя, лишена ресурсов 
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преодоления замкнутости. Здесь и показывается «зеркало Востока»: «…на Востоке отсутствова-
ло понятие трансцендентального отца – Спасителя, свойственного монотеистическим религиям. 
Рациональность и реализм были присущи даосизму и буддизму в большей степени, чем религиям 
Запада. На Востоке человек добровольно, без принуждения, присоединяется к «пробужденным, 
ибо каждый человек способен к пробуждению и просветлению» [1, 204].

Одна из идей, которая сближает, по убеждению Э.Фромма, психоанализ и буддизм, это идея 
просветления в дзэн-буддизме. Идея необходимости пробудить человека для воплощения его чело-
вечности существовала и в европейской культуре с момента происхождения философии. Напри-
мер, Сократ считал основным смыслом своей жизни – будить людей, которые находятся в состоя-
нии полусна или спутанной идентичности.

Ещё одна проблема – это обретение собственной идентичности. В словаре В.Даля самость 
определяется как «подлинность или одноличность».

Для К.Г.Юнга самость — это архетип центрированности; архетип психологического строя. 
В русской философии самость – это сердечность. Для русских мыслителей, П.А.Флоренского и 
А.Ф.Лосева: самость – это искра Божья в человеке, центр его духа.

Общность различных культур очевидна. Она заключается в целях и понимании смысла че-
ловеческой жизни. Обретение или присвоение человечности – цель той и иной культуры. Различие 
заключается в методах, по мнению Э.Фромма. Сравнительный анализ приводит к пониманию со-
прикосновения стилей мышления буддизма и глубинной психологии.

Общее между психоанализом и буддизмом заключается в изучении природы человека в те-
ории, но самое главное: они предлагают особые антропотехники, цель которых помочь человеку 
обрести самого себя. 

Обращение к религии позволяет сделать вывод о том, что преодоление теоретического, 
методологического кризиса научной теории возможно на пути обращения к религии. Проблемы 
нарциссизма, идентичности, обретение самости, спасение от одиночества, пустоты и скуки жизни 
обретает в контексте религии иные глубинные смыслы.

Культуры способны обогатить друг друга при внешнем различии: по принципу дополнения 
нужно рациональные методы спрягать с иррациональными. Это – источник для рождения новых 
методов в психотерапевтической практике.

Кризис европейского душевного состояния связан с расколом веры и знания, чувства и мыш-
ления. Именно этот раскол порождает духовный вакуум и жизненную пустоту. Судьба психоанали-
за в контексте религии свидетельствует о том, что наука заходит в тупик, запутавшись в противоре-
чиях, если нет связи с религией.
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Булгакова И.А., канд. филос. наук, доц., ТИУ (г. Тюмень)

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ
И ФРАКТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

 
К настоящему времени в русской педагогике накоплен огромный теоретический, 

методологический и методический арсенал. Вызовы времени с новой силой ставят потреб-
ность в обновлении педагогики, суть которой в возрождении русской педагогической тра-
диции.

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема взаимосвязи культу-
ры с образованием. Ребенок, который воспитывается в отечественной культуре, впитывает и 
особенности этой культуры. Особенность этой культуры заключается в особом отношении 
к Богу. Как отмечает Н.В.Бряник в своей докторской диссертации «самобытность русской 
науки»: «Православная Церковь исходит из собственного толкования природы Божества. 
Ей чужд трансцендентальный монотеизм иудейства, которой в немалой степени обязано 
рационалистическое миропонимание греков. Сумела она преодолеть и языческое понима-
ние природных сил, которое в более поздний, новоевропейский период, выразилось в идее 
имманентного пантеизма, которая воплотилась в науке Нового времени» [3]. В чем же за-
ключается эта особенность? Она заключается в принципе «всеединства» или единства твор-
ца и творения. Н.А.Бердяев предупреждал о том, что нужно избегать противопоставления 
творца и творения, что отношения между Богом и человеком особого характера.

Радикальная модернизация содержания образования предполагает создание такой мо-
дели, которая синтезирует функции обучения и воспитания. Наконец-то вспомнили о такой 
функции образования как воспитание. Во всех ВУЗах страны происходит экстренная дора-
ботка всех учебных программ, где воспитательная функция напрочь отсутствовала, начи-
ная с 1984 года. Весь этот период в педагогике с 1984 до 2021 можно назвать «бегством от 
воспитания». Именно так этот период в образовании называет В.И.Бакштановский в книге 
«Этика и этос воспитания». 

«В предперестроечные годы нашей истории, в достославный период долгой социаль-
ной инерции воспитание как социальный институт претерпело удивительные превращения, 
которые до сих пор в достаточной мере не осмыслены» [2: 7], — отмечает В.И.Бакштанов-
ский.

На помощь приходят естественные науки, прежде всего синергийно-системная пара-
дигма, основным принципом которой является то, что высшие онтологии являются мерой 
порядка низших онтологий.

Новая образовательная парадигма в контексте наук о сложных системах, что являет-
ся последствием новой социально-экономической парадигмы от хаоса к порядку, от бытия 
к становлению, от устойчивости к динамизму, что отражает инновационные изменения в 
сложных системах.
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Эвристический потенциал синергетики: нелинейный стиль мышления; неодно-
значность научных и ненаучных догм; концептуальный и методологический плюра-
лизм, сопряжение абстрактно-логического и образно-интуитивного, рационального и 
иррационального способов мышления. Постулирование хаоса как необходимого твор-
ческого момента самоорганизующейся системы.

Педагогическая синергетика развивается в трудах Г.Шефер, Е.Н.Князева, С.С.
Шевелева, М.В.Богуславский, Л.Г.Вяткин, Л.Я.Зорина, С.С.Амирова и др. В работах 
этих ученых исследуются синергетические закономерности учебно-познавательной и 
самовоспитательной деятельности, раскрываются теоретико-методологические и мето-
дические аспекты процесса становления творческой самоорганизуемой личности.

Главная особенность неклассической антропологии — признание динамичности, 
пластичности человека. Поясним, если для классики природа человека неизменна, то 
неклассический подход считает возможным моделирование психики, вплоть до пол-
ного изменения сути человека. Образование и воспитание трактуются как системы с 
целостной структурой, признается историчность разума, при рассмотрении педагоги-
ческих процессов главная роль отводится герменевтическим принципам понимания, 
переживания. Воспитание понимается как процесс жизни ребенка, где ребенок явля-
ется активным субъектом своего формирования. Для неклассического типа культуры 
вводится категория времени.

«В чем заключается ценность синергетики в подходе к воспитанию? Во-первых, 
это ее человекоразмерность, постижение всего богатства мира и культуры сопряже-
но с постижением внутреннего мира человека. Во-вторых, синергетика позволит 
преодолеть противоположную направленность процессов образования и воспитания. 
В-третьих, позволит не бояться жизни, например, хаотичных, неустойчивых состоя-
ний, а воспринимать «хаос жизни» как необходимый творческий характер становле-
ния. В-четвертых, ценностный аспект синергетики заключается в надежде на лучшее 
и личной ответственности каждого за будущее страны и всего человечества. Едва ли 
не самое главное заключается в том, что в синергетике рождается новый тип отноше-
ний воспитанника и воспитателя» [1: 24], — отмечает И.А.Булгакова в монографии 
«Философия воспитания». Представления о воспитании, которые существуют сегодня 
как о процессе, полностью управляемом, алгоритмизируемом, проектируемом, входят 
в противоречие с синергетическим подходом с его нелинейностью, вариативностью, 
парадоксальностью, непредсказуемостью. Но это противоречие говорит о необходи-
мости выработки новых взглядов на воспитание. Как отмечает С.В.Кривых, создатель 
антропоэкологической концепции образования, синергетический подход позволит рас-
сматривать все связи и отношения, в которые вступает ребенок в процессе воспитания. 
«Рассматривая процесс формирования личности ребенка как процесс самоорганизации 
и саморазвития, необходимо иметь в виду контакты и взаимодействие этого ребенка с 
внешней средой» [4: 115].
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Одним из аспектов сложных систем является такое свойство как фрактальность.
Первоначально фракталы вошли в науку как графические изображения сложных 

математических объектов, расчетов, описывающие сложные нелинейные системы. Они 
представляли графически хаос самоорганизующихся систем. Понятие широко исполь-
зуется в физике твердого тела, в моделировании поверхности полимеров (А.А.Сафо-
нов, А.М.Штеренберг) или для количественного описания изображения микроструктур 
наноматериалов (Е.В.Королев, А.М.Данилов); в физической географии – для изучения 
морфологии различных природных объектов (М.А.Мельник). В последнее десятилетие 
фракталы широко примеяются в медицине и биологии. Ещё Мальденброт говорил о 
фрактальном исследовании мозга человека. Структура и свойства живой материи иссле-
дуются в работах А.О.Казначеевой, А.К.Крылова, А.А.Виноградова, В.М.Муслимова.

Фракталы становятся новым инструментом познания мира. Главным содержанием 
фрактала является. как парадигмального концепта является бесконечное развертывание 
на каждом новом уровне погружения в упорядоченную или «хаотическую структуру» 
все тех же смыслов, заданных в «начале начал» — при неизменном подобии частей це-
лому. Наше общество, язык, мысль, система образования все есть фрактал, сжимающее 
в одно целое все формы, типы и уровни.

Возникнув во фрактальной геометрии, основные принципы которой сформулиро-
вал Бенуа Мальденброт, парадигма фрактала легла в основу фрактальной логики, линг-
вистики, философии. педагогики.

Фрактал (от лат. Fractus – фрагментированный, изломанный, неправильный по 
форме) – переходное квазиустойчивое состояние становящейся системы, которое ха-
рактеризуется хаотичностью. Мальденброт под фракталом понимал как «структуру, со-
стоящую из частей, которые подобны целому». Фрактал – это самоподобная структура, 
части которой повторяют целое через бесконечное множество паттернов. Идеи фрак-
тального устройства мира были высказаны Г.Кантором. Заслугой Мальденброта яви-
лось то, что он связал понятие фрактала с постнеклассической картиной мира, с теорией 
самоорганизации.

Томас Кун на новом этапе требуется новый словарь и новые понятия, чтобы пони-
мать происходящее. В книге «Структура научных революций» он пишет, подводя итог 
психологическим опытам о поведении в нестандартной ситуации Дж.Брунера и Л.По-
стмена: «Эти характеристики включают: предварительное осознание аномалии, посте-
пенное или мгновенное ее признание – как опытное, так и понятийное, и последующее 
изменение парадигмальных категорий и процедур, которое часто встречает сопротивле-
ние» [5: 92].

Система образования является сложной системой, которая нуждается в постоян-
ном обновлении. В силу этой особенности она должна быть открытой системой для вза-
имодействия и обмена с культурной средой. Она должна строиться на диалоге учителя 
и ученика, так как одно из основных свойств сложных систем – это наличие обратной 
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связи. Система должна быть человекоразмерна, то есть бережно относится к форми-
рованию человеческих отношений и нацелена на саморазвитие воспитанника и воспи-
тателя. В основе этой системы должно быть развитие самости или, точнее, создание 
полифонической самости.

Наконец, самое главное, дети, которые воспитываются в русской культуре, долж-
ны нести в себе пафос и ценности русской науки, у которой есть свои особенности: 
заряженность или наполненность нравственным содержанием. В качестве примера при-
ведем особенности такого направления в науке и философии как «русский космизм». 
Невозможно понять его смысл, если не изменить свои представления о жизни и смерти.

Фрактальная педагогика с новой силой ставит проблему возрождения русской пе-
дагогической традиции.

Особенность русской научной, педагогической, философской традиции заключа-
ется в религиозности как характерной черты русской культуры.

П.А.Флоренский писал: «Если нет абсолютной ценности, то нечего и воплощать, 
и, следовательно, невозможно само понятие культуры, если жизнь… насквозь чужда 
божестественности, то она не способна воплотить в себе творческую форму и, следова-
тельно, останется, вне культуры» [Цит.: 3].

Фрактально-резонансная парадигма предполагает интеграцию всех концепций об-
разования, и наиболее соответствуют запросам современного этапа развития системы 
образования и воспитания. Она помогает формирующейся личности решить две задачи: 
преодолеть неустойчивость, обрести устойчивость в результате формирования систем-
ного взгляда на мир и способствует адаптации к неустойчивости и неопределенности.
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Валинурова М.Р., Казачий храм прп. Серафима Саровского (г. Тюмень)

ВЛИЯНИЕ СМИ И МЕДИА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О КАЗАЧЕСТВЕ

 
В современном мире основным инструментом формирования общественного 

мнения являются медиа и СМИ. Под медиа мы понимаем любые средства массовой 
коммуникации (как вербальные, так и невербальные), куда могут включаться различ-
ные интернет-сообщества, форумы и т.д. СМИ же представляют собой более закры-
тую систему, в которую входят такие субъекты журналистской деятельности, как га-
зеты, журналы, альманахи, сборники, радио, телевидение, электронные версии газет, 
издания на компакт-диске и т.д. 

От того, каким образом подают информацию, зависит формирование представ-
ления о казачестве и всех аспектах его деятельности. Поэтому цель этого мини-иссле-
дования состоит в том, чтобы рассмотреть положительные и отрицательные примеры 
этой подачи, способной оттолкнуть или же привлечь непосвященного читателя. А 
далее проследить, какую реакцию у публики вызывают те или иные инфоповоды.

На круглом столе в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений я затронула такой 
интернет-журнал как «Свет станиц» [1], который представляет нам положительный 
пример подачи информации о казачьей культуре и истории в доступной форме со 
ссылками на авторитетные источники. Напомню, что количество читателей мы мо-
жем определить прежде всего по цифре участников сообщества в социальном про-
странстве «Вконтакте», которая составляет 3147 человек на сегодняшний день.

Рассмотрим пример отрицательной подачи информации и остановимся на нем 
более подробно. Вышеупомянутая социальная сеть содержит в себе еще одно сооб-
щество, которое называется «Всеказачий театр драмы и комедии» [2]. В шапке его 
профиля мы можем увидеть пометку «Общеказачий журнал». Это медиапростран-
ство ставит себе цель – обличать членов казачьего общества, вынося на общий суд ви-
димые ошибки в их форменной одежде, местами осуждение «традиций», которые за-
печатлены на фото современных реалий. «От клоунады к традициям» и «через юмор 
к просвещению» — так позиционируют себя руководители сообщества.

Обратимся непосредственно к примерам. «Театр» публикует фотографии с 
обличающими ироничными комментариями. Однако, публикации эти не сопрово-
ждаются разъяснениями: в соответствии какой традиции казаку необходимо изме-
нить свою форменную одежду. Данное сообщество говорит о просвещении, но то, 
что происходит в информационной ленте, скорее похоже на пример желтой прессы. 
Несмотря на репосты из других ресурсов, которые могут претендовать на примеры 
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положительной подачи информации о казачестве, сам «Театр» свою первоначальную 
миссию не выполняет.

Таким образом, ресурс, заявляющий о себе, как об «Общеказачьем журнале», 
дает повод для разжигания конфликтов и несет непосвященному и несведущему 
читателю негативную информацию в виде осмеяния представителей казачьей куль-
туры. По тем комментариям, что оставляют пользователи Сети, можно видеть, что 
администраторы сообщества целенаправленно стравливают казаков друг с другом, 
«разлагая» казаков изнутри. Напомню, что мы не рассматриваем ситуацию, из-за ко-
торой появилась необходимость создания подобного сообщества. Речь идет лишь о 
формировании представления о казачестве, которое в данном случае обернется для 
любого читателя негативным опытом. Отмечу, что количество участников данного 
сообщества всего на тысячу меньше, чем у «Света станиц». Их количество на сегод-
няшний день – 2283. 

Еще один пример – журнал «Атаман». Данный медиаресурс представляет собой 
сток различных статей и видео (причем экстремистской направленности). Главный 
редактор, который называет себя генерал-майором Союза Казачьих войск России и 
Зарубежья говорит об объединении казаков для очищения Руси от захватчиков, рас-
сказывая, что «слишком много чужих одолевают нашу Родину», при этом оповещая 
читателя о том, что «не имеет какой-либо специальной подготовки по проведению 
экспертиз, направленных на выявление в текстах признаков экстремистской деятель-
ности, следственной и судебной практики по этой категории дел не отслеживает, не 
обобщает и не анализирует. Таким образом, — пишет главный редактор, — я объек-
тивно лишен возможности самостоятельно оценить то или иное свое высказывание 
на предмет наличия или отсутствия в нем признаков экстремизма». И затем следу-
ет такое предложение: «Вместе с тем я являюсь законопослушным гражданином, не 
имеющим намерений совершать общественно-опасные поступки и, в том числе, пре-
ступления и правонарушения экстремистского характера». А теперь о том, почему я 
называю это именно стоком? Дело в том, что редакция заявляет: «В нашем журнале 
публикуются статьи и видеоклипы различных авторов, но это не значит, что редакция 
журнала согласна с каждым автором. Важно, чтобы читатель сам видел и осознавал 
события, происходящие в России и за рубежом». То есть журнал не берет на себя от-
ветственность за размещенные материалы и, якобы, просто хранит их на своем сайте, 
совершенно не фильтруя.

Если мы посмотрим на названия статей, которые размещены в рубриках, то 
увидим в большом количестве экстремистские тексты. Возьмем рубрику «литера-
турное». Здесь могли быть стихи Туроверова или Лермонтова, но здесь мы видим 
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разоблачение всемирного заговора, секреты пандемии и много другой информации, 
далекой от литературной. На «Страницах истории» — картинки с Единой Россией и 
песни про «Лилипутина». 

Исходя из вышесказанного, могу сделать вывод, что данный журнал не выпол-
няет своих функций, человека непосвященного он лишь введет в заблуждение, чита-
тель будет смотреть на казаков, как на оппозиционеров и видеть в них скрытую угро-
зу. Не важно, какой правовой статус у казачьей организации, но, если она занимается 
подобным, то подрывает деловую репутацию казачества в целом.

Итак, рассмотрев примеры подачи информации, мы видим, какие существуют 
медиа ресурсы, способные повлиять как положительно, так и негативно на формиро-
вание представления о казачестве в целом. Для того, чтобы любой человек мог полу-
чить правильные ответы на свои вопросы, касающиеся казачества, необходимо попу-
ляризировать медиа и СМИ, несущие достоверную информацию с благой целью. А 
также способствовать развитию таких ресурсов, насколько это возможно. Например, 
недавно при Всероссийском казачьем обществе (ВсКО) была создана «библиотека 
казачества». Об этом на недавно прошедшем в Красноярске слёте казачьей молодежи 
заявил заместитель атамана.

Так же примером может стать журнал, который создается силами кадетов в ин-
формационном отделе при Казачьем храме прп. Серафима Саровского, их руководи-
теля, а также под чутким руководством казака Александра Язова. Журнал «Серафи-
мовский вестник» неофициальный, выпускается два-три раза в год в группе храма 
«Вконтакте», а также в бумажном варианте. Он содержит различную информацию о 
деятельности храма, казачьих кадетов, а также некоторые статьи о культуре и истории 
казачества.
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Варлаам (Горохов), иеромонах, канд. ист. наук, канд. богословия, доц., Ильиных М.Ю.,
священник, магистр богословия, Тобольская Духовная семинария (г. Тобольск)

РОЛЬ АРХИЕПИСКОПА ВАРЛААМА I (ПЕТРОВА-ЛАВРОВСКОГО)
В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИИ И ПРЕОДОЛЕНИИ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ

В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ
 
Следует отметить, что в так называемый период Московского царства (1547 – ок. 1700), 

несмотря на все случавшиеся социально-политические коллизии (опричнина, Смутное время, 
восстания и бунты во время правления Алексея Михайловича, старообрядческий раскол), ду-
ховная и материальная культура представляли одно целое, основанное на религиозной традиции 
Православия. Император Петр I (1672–1725 гг.), проведя целую серию реформ во всех областях 
жизни российского общества и государства, сделал своеобразный аксиологический водораздел 
между духовной культурой высшего слоя знати и нарождавшейся интеллигенцией, с одной сто-
роны, которые стали руководствоваться новыми тогда европейскими ценностями, и большей ча-
стью народа, остававшегося в прежней культурной парадигме.

Безусловно, император Петр I был человеком не секулярным, например, он не только ак-
тивно поощрял миссионерскую деятельность одного из наиболее деятельных Тобольских и Си-
бирских митрополитов Филофея (Лещинского), но и своим указом положил начало духовному 
образованию на нашей Сибирской земле, приказав основать в 1703 г. первую славяно-россий-
скую школу в г. Тобольске, преемницей, которой после 1743 г. стала Тобольская духовная семи-
нария. С другой стороны, Петр I старался все подчинить утилитарным государственным интере-
сам, не дорожил стариной, иногда стремился к неоправданным инновациям, которые разрушали 
веками сложившийся порядок российской жизни, способствуя ее секуляризации.

После смерти императора наступила эпоха дворцовых переворотов и возникло безвреме-
нье, закончившееся только с воцарением его дочери императрицы Елизаветы Петровны. Однако 
и в данный период раздвоенность в культуре не была преодолена. Новый этап секуляризации 
духовной культуры наступил с воцарением императрицы Екатерины II (1729–1796), которая так-
же как ее предшественник Пётр I была человеком, положительно настроенным к православной 
религиозной традиции, но стремившимся подчинить ее новым ментальным веяниям, обуслов-
ленным эпохой европейского Просвещения, сторонницей, которого она была до 90-х гг. XVIII в. 
Вследствие этого духовным деятелям того времени необходимо было быть не только образован-
ными, но и цельными людьми, возвышавшимися над духом времени. Такими людьми в столицах 
являлись митрополиты Санкт-Петербургский Гавриил (Петров), Московский Платон (Левшин), 
а в нашем сибирском крае архиепископ Варлаам (Петров-Лавровский), вошедший в историю 
Русской Православной Церкви, как святитель Варлаам I.

Будучи в разное время своего служения до принятия епископского сана настоятелем про-
славленных русских обителей Псково-Никольского Любятова, Спасо-Елезаровского Успенского 
Желтикова, Новоторжского Борисоглебского монастырей, Нило-Столобенской пустыни, игумен 
Варлаам (Петров-Лавровский) показал прекрасные организаторские способности, сочетая не 
только блестящие административные качества, но и высокие христианские добродетели: смире-
ние, кротость, милость, молитвенность. Эти качества особенно развились, когда он уже был на 
Тобольской и Сибирской кафедре, привлекая к архиепископу Варлааму (Петрову-Лавровскому) 
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людей из разных сословий, делая его личность влиятельной на мысли и поступки своей огром-
ной паствы. Здесь следует сказать о роли личности в истории, когда святитель Варлаам оказывал 
большое влияние на все сферы жизни епархии не только администрированию, но и благодаря 
внутренней стороне благочестивой и праведной жизни.

Состояние Тобольской и Сибирской епархии ко времени назначения епископа Варлаама 
(Петрова-Лавровского) не было устойчивым и стабильным. Огромная по протяженности епар-
хия, включавшая пять губерний Российской империи, имела весьма разное население, включав-
шее не только православную паству, но и иноверцев, старообрядцев, переселенцев и ссыльных, 
не отличавшихся стремлением к религиозности, часто маловерующих. Другой проблемой была 
нехватка образованного духовенства в Сибирском крае. Еще один вопрос перед епископом Вар-
лаамом I заключался в малом количестве каменных православных церквей. Деревянные же хра-
мы очень часто уничтожали крупные пожары, бушевавшие в населенных пунктах его епархии.

Возглавив Тобольскую и Сибирскую епархию, архиепископ Варлаам (Петров-Лавровский) 
сразу обратил внимание на Тобольскую духовную семинарию, открытую его предшественником 
митрополитом Антонием II (Нарожницким), став ее попечителем. Ему удалось сделать очень 
многое, что не удавалось его предшественникам-митрополитам в деле поднятия духовного обра-
зования в Сибири на высоту. Благодаря его административным способностям, высокому уровню 
образования и пониманию требований времени в Тобольской духовной семинарии было создано 
правление, введен регламентирующий учебный процесс устав, решена кадровая проблема, созда-
ны дополнительные экстраординарные классы, где преподавались предметы, которые расширяли 
кругозор будущих священнослужителей, усилено государственное финансирование семинарии. 
Это являлось частью миссионерско-просветительской деятельности архиепископа Варлаама 
(Петрова-Лавровского). Другой частью были командировки некоторых семинаристов в духовные 
миссии, открытие школ в Далматовском и Кондинском монастырях, налаживание преподавания 
татарского языка в Тобольской духовной семинарии. Так, несмотря на либеральную вероиспо-
ведную политику императрицу Екатерины II, мешающую осуществлению православной миссии, 
архиепископ Варлаам (Петров-Лавровский) стремился ее расширить и углубить, показывая свое 
духовное родство со знаменитыми предшественниками святителями Филофеем (Лещинским) и 
Иоанном (Максимовичем), митрополитами Сибирскими и Тобольскими.

Большой заслугой архиепископа Варлаама I (Петрова-Лавровского) было учреждение Зна-
менского Абалакского мужского монастыря, а также благоустроение других значимых мужских 
обителей Тобольской и Сибирской епархии: Тюменского Троицкого, Рафайловского Троицкого, 
Томского Алексеевского, Енисейского Спасского, Туринского Николаевского, Далматовского 
Успенского, Верхотурского Николаевского, Кондинского Троицкого, Туруханского Троицкого, а 
также и женского Рождественского монастыря в г. Енисейске. Другим важным делом, которое 
фактически прославило его имя на века, было самое деятельное участие в создании и обновлении 
новых каменных храмов в Тобольске, Тюмени, Ишиме, Томске, Барнауле, Кургане, Таре, Енисей-
ске, Березово, Тюменском и Нижневартовском районах.

Архиепископ Варлаам I (Петров-Лавровский) вошел в историю Православия в Сибири как 
деятельный архипастырь, благодаря ему все сферы церковной жизни получили обновление и 
вышли на новый виток своего развития. Для всех нас его деятельность остается примером того, 
как нужно самоотверженно служить Богу и людям, стремясь к цельности жизни на основе рели-
гиозной традиции Православия.
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МОДЕЛИ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
 
Национальных систем здравоохранения огромное множество. В каждой стране создаются 

и развиваются свои уникальные системы, которые отличаются способами привлечения экономи-
ческих ресурсов для оказания медицинской помощи и сохранения здоровья населению. Струк-
тура здравоохранения является сложной системой экономических, политических, культурных, 
нравственно-этических отношений, исторически сложившихся в стране.

Существует большое количество классификаций систем здравоохранения. К одной из 
наиболее важных классифицирующих признаков относится степень централизации управления 
системой здравоохранения. В соответствии с этим признаком выделяют централизованную, де-
централизованную и смешанную модели систем здравоохранения.

Примером централизованной модели управления является российская модель, ориентиро-
ванная в большей мере на развитие кадрового потенциала, строительство предприятий и освое-
ние новых территорий.

Особенности функционирования смешанных моделей управления сферой здравоохране-
ния реализуются в Великобритании, Канаде, Японии, Нидерландах и других развитых странах. 
Они предопределяются национальными приоритетами, политическим устройством, уровнем со-
циально-экономического и технологического развития страны.

Во многих странах, где роль государства в здравоохранении была ведущей, наблюдается 
последовательная децентрализация некоторых государственных функций. Это отражается в рас-
пределении обязанностей между региональными и муниципальными органами власти. Отдель-
ные функции управления распределяются между частными лицами. Децентрализация считается 
эффективным способом увеличения качества жизни населения. Реализация децентрализованной 
модели связана с внедрением современных методов и технологий. В странах со слабой ролью 
государства в здравоохранении, наоборот, происходит усиление централизованно-регулируемых 
мер. Многие эксперты считают, что излишняя децентрализация может привести к дроблению 
служб, что приведёт к ослаблению центральных органов управления здравоохранением.

Одними из самых исторически значимых национальных моделей организации здраво-
охранения, которые стали основой для формирования многих современных систем, являют-
ся: системы Семашко, Бевериджа и Бисмарка. Система Семашко – советская модель здраво-
охранения, хотя и подвергалась в большинстве случаев критике, но в свое время являлась, 
действительно, передовой. Молодое социалистическое государство еще в первые годы своего 
существования столкнулось с такими проблемами как эпидемии холеры, сыпного и брюшно-
го тифа, а также других инфекционных заболеваний, процветающих на фоне голода, низкого 
уровня гигиены, отсутствия транспортной доступности, дефицита качественных медикамен-
тов и специализированной медицинской помощи. Автором создавшейся в советской стране 
системы здравоохранения стал Николай Андреевич Семашко. В основу его модели здраво-
охранения была заложена централизованная медицинская система, в которой абсолютно все 
медицинские учреждения подчинялись и отчитывались перед наркомом здравоохранения 
РСФСР. Система была основана на всеобщем бесплатном здравоохранении на принципах 
солидарности и общей доступности. Только централизованная государственная медицина 
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смогла эффективно справиться с массовыми эпидемиями, охватившими страну. Основным 
показателем эффективности данной системы послужил тот факт, что за первые двадцать лет 
численность населения страны увеличилась, практически, вдвое. Система Бисмарка (немец-
кая модель) была основана канцлером Германии Отто фон Бисмарком. Ее цель – укрепление 
здоровья простых рабочих, так как они были потенциальными военнослужащими. Основой 
данной системы изначально служили созданные фонды социального страхования, оплачива-
ющие расходы на лечение, выдавая пособия по безработице, пенсии и т.п. Данные организа-
ции получали две трети взносов от работников, и треть – от работодателей. В дальнейшем это 
привело к развитию страховых компаний, а структура взносов работодателей стала домини-
рующей. Эта модель до сих пор служит основой здравоохранения Германии и многих других 
стран. Данная модель здравоохранения опирается на принципы смешанной экономики, соче-
тая в себе рынок медицинских услуг с развитой системой государственного регулирования и 
социальных гарантий, доступности медицинской помощи для всех слоев населения. К недо-
статкам данной системы относится тот факт, что гражданам предоставляется возможность 
застраховаться по государственной схеме, заплатив определенный процент от своей заработ-
ной платы (в этом случае, работодатель оплачивает половину страхового взноса) и получить 
доступ к государственным больницам и, преимущественно, частной поликлинической служ-
бе. И/или же застраховаться частным образом, заплатив взнос в соответствии с риском (пол, 
возраст, наличие каких-либо заболеваний). Система Бевериджа (английская модель) имела 
отличительную особенность: оплата работы врачей зависела от количества зарегистрирован-
ных пациентов, которых он обслуживал. Основной принцип оплаты, который сохранился и 
сегодня – деньги следуют за пациентом – оставляет пациенту право свободного выбора врача, 
а сумма гонорара зависит от числа пациентов, их пола, возраста и социального статуса. На 
престарелых, детей до четырех лет, женщин фертильного возраста и жителей бедных районов 
выплаты выше. Английская система стимулирует врача общей практики своевременно про-
водить профилактическую работу, это дешевле, чем бороться с последствиями развившейся 
болезни. Система Бевериджа и ее модификации характеризуют значительную роль государ-
ства. Финансирование здравоохранения осуществляется, главным образом, из государствен-
ного бюджета, за счет налогов с предприятий и населения. Население страны получает меди-
цинскую помощь бесплатно (за исключением небольшого набора медицинских услуг). Эта 
модель помимо Великобритании также характерна для Испании, Италии, Греции, Ирландии 
и Дании. В настоящее время системы здравоохранения развитых стран строго не укладыва-
ются ни в одну из вышеперечисленных моделей. Реформы эволюционируют, заимствуя друг 
у друга отдельные идеи и элементы. Современные системы здравоохранения стали, по сути, 
настолько разноплановыми, что довольно трудно сказать, какая модель взята в основу.

1. Универсалистская модель (Англия, Ирландия). Система здравоохранения государ-
ства, финансируемая за счет общего налогообложения. В основе государственно-бюджетная 
модель. Медицинское обслуживание осуществляется в основном в государственных медицин-
ских учреждениях наемными служащими, либо привлеченными по контракту работниками. 
Благодаря большому количеству врачей общей практики, приоритет остается за первичной 
медико-санитарной помощью. В итоге, частные средства граждан в системе здравоохранения 
составляют 12%. К преимуществам данной системы относятся: большая часть финансиро-
вания идет от государства, дифференцирована система оплаты труда врачей общей практики 
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в зависимости от численности и структуры обслуживаемого населения, высокий показатель 
здоровья населения за счет данной системы.

2. Континентальная модель (Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды). Бюджет пополня-
ется отчислениями из фонда заработной платы и из государственных фондов. В основе лежит со-
циально-страховая модель. На примере германской модели мы можем сказать, что частные сред-
ства граждан в структуре финансирования здравоохранения составляют 13%. Принцип основан 
на солидарной оплате медицинской страховки. Каждый гражданин страны имеет право получить 
медицинскую страховку, и, стоит отметить, что страховой взнос не может быть повышен вслед-
ствие ухудшения состояния здоровья пациента. Большая важность бюрократического аппарата 
для проведения весьма сложных расчетов с медицинскими организациями является одним из 
недостатков данной модели. Континентальная модель эффективна только в странах с высоким 
уровнем национального дохода.

3. Южная модель (Испания, Греция). Финансирование системы здравоохранения осущест-
вляется за счет средств, связанных с занятостью. Таким образом, можно сказать, что государство 
финансирует только 15%, работодатель – 70% и прямые доплаты граждан – 15%.

4. Скандинавская модель (Дания, Швеция, Финляндия). Бюджет здравоохранения в ос-
новном осуществляется за счет подоходного налога. Размер выплачиваемых пособий напрямую 
зависит от заработка. Структура финансирования: 19% –работодатель, и 71% –государство. Все 
остальное – страховые взносы граждан и прямые доплаты. Скандинавская модель имеет свои 
особенности: за бесплатное медицинское обследование отвечают областные Советы; при покупке 
лекарств, которые назначены врачом, процент получают от 50 до 100% потраченной суммы.

5. Преимущественно частная модель (США). Бюджет здравоохранения осуществляется за 
счет частных и, в значительно меньшей степени, государственных источников. Медицинская по-
мощь осуществляется частными производителями медицинских услуг. Есть два типа медицинско-
го страхования: групповой и индивидуальный. В случае группового типа страхования предприни-
матель и все его сотрудники приобретают единый страховой полис. Структура финансирования: 
частное страхование составляет 33%, прямые доплаты граждан – 21%, частные источники – 4%, 
государственные программы – 21%.

В США имеется две основные государственные программы – «MedicCare» и «MedicAid». 
Первая программа предусматривает обязательное медицинское страхование людей старше 65 лет 
при госпитализации, а также программа предполагает дополнительное добровольное страхова-
ние, которое покрывает до 80% затрат на медицинское обслуживание. Вторая программа предо-
ставляет квалифицированную медицинскую помощь нуждающимся семьям с детьми, бездомным, 
инвалидам. Финансирование распределяется между штатами. Одними из недостатков данной си-
стемы являются: при самых больших в мире расходах на здравоохранение показатели здоровья 
населения США отстают от показателей других экономически развитых стран. Это подчеркивает 
низкую эффективность данной модели. Ей свойственна высокая стоимость медицинских услуг 
(ОАК, стоимость которого начинается от 40 долларов); оплата труда медицинских работников по 
принципу «гонорар за услугу», что является причиной назначения лишних медицинских препара-
тов и процедур. Сейчас вектор развития здравоохранения США направлен на введение националь-
ной системы, которая будет предусматривать финансирование за счет налоговых поступлений.

6. Модель, используемая в странах с переходной экономикой (Россия, СНГ). Основной ха-
рактеристикой данной модели является плавный переход от полностью государственной к бюд-
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жетно-страховой схеме, которая сочетается с бюджетным и платным здравоохранением. Ни в од-
ной стране не идет речь об отмене всеобщего медицинского страхования, но поиск рационального 
сочетания государственного контроля и внедрения в здравоохранение рыночных механизмов пре-
обладает в общемировой тенденции. Основываясь на современных моделях здравоохранения, мы 
выделили набор эффективных факторов для развития успешной модели здравоохранения:

• Должна существовать система распределения финансирования (по типу ОМС)
• В систему должны быть включены социальные пакеты, которые включают доступ-

ность медицинской помощи для малообеспеченных слоев населения
• Должна быть система мотивации медицинских сотрудников
Мы выделили основные проблемы, имеющиеся в большинстве стран с любой моде-

лью здравоохранения:
1) Влияние системы медицинского обеспечения на состояние здоровья населения 

ограничивается лишь 10%, при этом затраты на медицинское обслуживание населения во 
всех странах постоянно растут

2) Старение населения выступает как проблема систем здравоохранения, так как явля-
ется существенным фактором затрат на медицинское обслуживание

3) Стремительное развитие и, как следствие, подорожание медицинских технологий
4) Отсутствие стандартизации клинических алгоритмов, определяющих цели лечения 

и последовательность действий врача 
5) Отсутствие эффективной системы мотивации для пациентов. Эффективная система 

мотивации затрагивает ответственность пациента за собственное здоровье и пропагандиру-
ет здоровый образ жизни.

За последние десятилетия глобальная медицина добилась множества прорывов. Од-
нако сделать модель здравоохранения одновременно доступной, качественной и экономи-
чески эффективной пока не удалось.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
НАСЕЛЕНИЯ СССР И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 
Человечество во все времена задавалось вопросами определения прекрасного, задавало рамки 

красоты для общества, искало в бытовых вещах возможность обращения их в предметы искусства. 
Рассуждая об эстетике, мы употребляем такие категории как красивое, ужасное, возвышенное, низ-
менное и т.п. Каждому историческому периоду свойственно своё понимание эстетики. В связи с 
этим рассмотрение этических представлений в период основания Советского союза до наших дней 
является актуальной исследовательской задачей.

Эстетическая мысль в Советском Союзе претерпевала взлеты и падения в разные временные 
периоды своего существования. Так в 30-е годы она находилась в упадке по ряду политических при-
чин, а в 1950-е – 1970-е гг. находилась в своём расцвете. Социальным импульсом для активизации 
ее развития послужила хрущевская «оттепель», после которой начинается интенсивное осмысление 
сущности эстетического отношения человека к действительности и основных эстетических катего-
рий.

В Советское время выделяли три основные концепции эстетического:
1) Объективно-субъективная концепция заключалась в следующем: «Отраженную в сознании 

закономерность определенного качества мы называем красотой» [2: 184].
2) Природническая концепция: по этой концепции, «наши представления о красоте разви-

ваются в соответствии с потребностями человеческого общества, служат и орудиями в классовой 
борьбе, но все же они имеют первоначальный свой источник и объективный корректив в самих при-
родных законах» [3: 46].

3) Общественная концепция: суть этой концепции заключалась в том, что прекрасное и другие 
эстетические свойства осмыслялись как общественно-объективные, подчеркивалось общественное 
влияние на формулирование прекрасного и других эстетических явлений [4:133].

В современности эстетика претерпевает множество изменений, т.к. на рубеже веков начало 
происходить переосмысление фундаментальных вопросов философии. Исходя из этого, многие со-
временные философы-эстетики полагают, что объективная оценка невозможна, аргументируя это 
тем, что во все времена схожие политические, социальные, культурные, ментальные и другие явле-
ния оценивались по-разному [1: 2]. Многие авторы признают, что вопрос эстетики должен решаться 
индивидуально, исходя из собственного культурного уровня и личных запросов.

Таким образом, можно сделать вывод об изменении эстетических идей в указанном проме-
жутке времени: от эстетики «вещественной», направленной на вознесение объективных форм, к 
более номинативной и индивидуалисткой эстетике, основанной на обострении значимости фигуры, 
оценивающей эстетичность чего-либо, а не на непосредственно рассматриваемом объекте.
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ДОКЛАД ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ С ЮНОШАМИ 14-17 ЛЕТ
НА ПРИМЕРЕ ХОРА ТДУ

 
Здравствуйте, уважаемые участники Филофеевских чтений! Сегодня вашему 

вниманию хочу представить вам свой доклад об опыте работы с юношами 14-17 лет 
на примере хора Тюменского Духовного училища.

На протяжении долгих лет Тюменское Духовное училище ведет свою деятель-
ность по воспитанию юношей, приобщая их к культурной и духовной жизни. Мне, как 
преподавателю и руководителю хора, за несколько лет работы в стенах духовных школ 
приобрести некий опыт работы, которым хочется поделиться с вами.

Многие, кто сейчас находится в этом зале, не понаслышке знают какова спец-
ифика работы с юношами и девушками подросткового возраста. А тем более очень 
сложно работать с хором. Мы все с вами знаем, что больше всего выявляют готовность 
петь девушки. От природы у них есть готовность петь. Юношей попросить что-то 
спеть намного сложнее, поэтому поющие ребята всегда ценятся на вес золота. Однаж-
ды у меня возник вопрос, почему так происходит, почему ребят бывает так сложно 
побудить к пению. С этим вопросом мне помог разобраться один мой хороший зна-
комый священник. Он мне привел такой пример: что делают дети в малом возрасте? 
У этого священника на тот момент был только сын, а в моей семье были дочки. И вот 
он задает мне ответный вопрос: «Что делают дети, когда играют?» Я ему ответил, что 
они играют в куколки, мягкие игрушки. Но что они при этом делают, они ведь поют, 
разговаривают. Про своего сына он сказал, что он берет кубик и возит его по полу с 
шумом движущейся машины. И ведь действительно, до этого момента я и не обращал 
на это внимания. Мне стало все сразу понятно, девочки изначально готовы петь, а 
мальчики неохотно.

Возвращаюсь вновь к своей теме, хочется сказать, что специфика работы в Тю-
менском Духовном училище такова, что все воспитанники являются юношами. При-
нимают в Училище на базе 9-ти классов. Из всех дисциплин, которые преподаются в 
Училище, больших вложений требует хоровое пение. Хор студентов принимает уча-
стие во многих мероприятиях епархии. Это сопровождение служб, в которых участву-
ет митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Так же хор ежегодно поет на Рож-
дественском концерте в Тюменской филармонии. Стало уже традицией участие хора в 
конкурсе-феститвале «Духовная песнь Православной Сибири», который проводится в 
городе Тобольске. В прошлом году хор Училища принял участие в фестивале «Муж-
ское хоровое братство». Мы с большой радостью всегда стараемся поучаствовать во 
всех предложенных программах, которые дадут нам возможность немного себя про-
рекламировать. 
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Ребята, которые поступают в Духовное училище, зачастую не имеют ни музы-
кального образования, ни навыков пения. Первым делом, когда приходят абитуриен-
ты для поступления в Тюменское Духовное училище, руководителю хора необходимо 
выявить тех, кто способен слушать звуки и воспроизводить их. Порой я вижу только 
потенциал или желание абитуриента научиться петь. И этого бывает достаточно для 
того, чтобы человеку дать шанс подружиться с хоровым пением.

В стенах нашего учебного заведения учатся всего два года. Первый год студенты 
в хоре стоят и слушают тех, кто поет в хоре уже второй год обучения. И, с одной сторо-
ны, это правильно, но бывает такое, что на один набор приходят немного тех, кто спо-
собен быстро научиться петь. Из-за этого появляются сложности: одни еще не могут 
петь, других слишком мало для работы в четырёхголосном формате. С прошлого года 
я выработал другую тактику. Я стал больше заниматься с первым курсом развитием 
слуха. Такая тактика оказалась более жизнеспособной. В середине учебного года, к 
празднику Рождества Христова, хор звучал, и большая часть из поющих в хоре были 
именно первокурсники. Но здесь приходится больше тратить своего времени: больше 
учить азам теории музыки.

Спевки хора в начале года приходится проводить по 2-3 часа ежедневно, кроме 
воскресного дня, хотя и сам воскресный день тоже не остается без пения, хор Училища 
по субботам и воскресениям участвует в богослужении, на котором поет песнопения. 
Как я уже говорил ранее, хор участвует в фестивале, который проходит в Тобольске, 
и к этому фестивалю необходимо выучить четыре произведения: два духовных и два 
народных. Для опытных певцов это может и небольшой объем, но для новоначальных 
достаточно таки сложно. Сегодня хор Училища для вас исполнит несколько песнопе-
ний буквально после моего выступления.

Хотелось бы сказать, что поддержание хорошего позитивного настроя среди уча-
щихся добивается постоянным общением с ними, решением их насущных проблем, 
которые возникают. Они чувствуют к себе хорошее отношение и, тем самым, так же, в 
свою очередь, стараются трудиться. Конечно, бывают такие моменты, когда все очень 
сильно устают. И это не мудрено, уроки, спевки, службы — день очень перегружен. И 
тогда приходится отменять спевки хора, чтобы дать возможность перевести дыхание.

Церковное пение многогранно и интересно. Множество композиторов порабо-
тали над тем, чтобы богослужебное пение было красивым, завораживающим, молит-
венным. В нашем репертуаре мы используем и обиходные, и авторские произведения.

Закончить свое выступление хочется выступлением хора Тюменского Духовного 
училища. Благодарю за внимание.
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ПАТРИОТИЗМ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ РОССИИ
В СОВРЕМЕННОМ ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

 
Современный мир становится все более глобальным, размываются границы госу-

дарств, стираются многие понятия морали, нравственности, патриотизма. Сложнее стано-
вится сохранить историческую память, это касается не только России, но и других стран 
мира. Современный мир — это, мир информационный, ему свойственны ускоряющиеся 
темпы развития технологий, формирование глобальных рынков принципиально новых 
форм экономических отношений между странами и регионами. Глобализацию можно рас-
сматривать как процесс всеобщей политической, экономической и культурной интеграции, 
влияющей на международные отношения и все сферы современной жизни общества в том 
числе на патриотизм и историческую память [1]. При этом процесс глобализации сметает 
на своем пути всяческие преграды и стремится унифицировать все национальное, культур-
ное, религиозное многообразие. Сам глобализм, декларирующий в своей методологической 
основе коммуникаций разрушение барьеров, увы, сделал их только более непреодолимыми 
и болезненно ощутимыми для общества. Находясь в новом миропорядке с измененным ми-
ровоззрением, мы, как следствие, пребываем в системе координат с изменением жизненных 
ценностей [2].

Во многом это стало возможным благодаря бурному росту научно-технического про-
гресса. Теперь человек имеет возможность максимально мобильно перемещаться по стра-
нам и континентам, выбирая где ему комфортнее жить и работать. В этой связи тема патри-
отизма и исторической памяти обретает особую актуальность. После крушения или распада 
в 1991 г. СССР в России 90-х гг. ХХ в. стало модным в угоду так называемому коллективно-
му Западу ругать собственную страну, оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны 
и так далее. Современная общественно-политическая жизнь России отягощена негативным 
наследием «перестроечной или постперестроечной» поры, когда имелись многочисленные 
факты и попытки переписать историю в угоду антипатриотически настроенным кругам.

В постперестроечное лихолетье в России был взят курс на вестернизацию, изначально 
противоречащую национальным традициям и ментальным основам народа. Термин «патри-
отизм» имеет греческое происхождение и в буквальном смысле означает «преданность и 
любовь к своему народу». Через Отечество мы устанавливаем связь с человечеством. На 
родине человек учится понимать общество, понимать и ценить Отечество, его законы и 
принципы жизни. Каждое новое поколение так или иначе вписывает свою неповторимую 
страничку в историю нашей Родины. Дети сегодня как будущие граждане должны осозна-
вать, что любовь к Отчизне воплощается не в абстрактных рассуждениях, мечтах и краси-
вых словах, а в честной, приносящей пользу стране работе и прежде всего в укреплении 
единства нашего Отечества и гражданской солидарности, самоотверженном труде и само-
пожертвовании для развития и процветания России.
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Патриотизм заложен в социокультурный код нашего народа и определяет его гено-
тип. Изменение этого гена (кода) приведет к непоправимым последствиям (мутациям) 
в духовно-нравственной сфере многих поколений россиян. Именно это и произошло в 
конце 80-х — начале 90-х прошлого века в нашей стране, когда (на деньги фонда Со-
роса, США) были запущены процессы под названием «Перестройка» и «Гласность». В 
результате это привело к аберрации сознания – изменению поведения, отношения к своей 
стране, ее истории, культуре, языку, обычаям, традициям, праздникам и т.д. в результате 
происходит – переориентация на другие, западные, «общечеловеческие» так называемые 
«демократические ценности» и культуру [3]. Все выше перечисленное переживает сейчас 
современная Украина, где после майдана 2014 г. усиленно под руководством западных 
кураторов строят «анти-Россию».

Россия тоже пережила подобный период в своей истории примерно с 1986 по 2000 
гг. когда старшее поколение разуверилось во всем и устыдилось своей истории, начав 
решительно рвать с прошлым, со своей исторической памятью. Молодежь охотно подхва-
тила эту ложь и переметнулась мыслями, чувствами, желаниями, поступками, поведением 
на Запад в поисках более сытой и легкой жизни. Материальные ценности, карьера, успех, 
«умение жить», идти по головам, не оглядываясь на осуждение и укоры, стали главным ру-
ководством к действию. Патриотизм стал не просто немоден, а ушёл в подполье. Прошли 
годы, в начале 2000-х годов общество и государство осознали, что без патриотизма и исто-
рической памяти невозможно не только дальнейшее развитие, но и само существование 
России как сильного и независимого государства. Ведь патриотизм – это механизм, кото-
рый обеспечивает связь между сотнями поколений, передачу гражданской нравственной 
эстафеты, без которой страна будет оголенной и незащищённой площадкой для любого 
сценария очередной «цветной революции» (майдана). Речь идет об обеспечении безопас-
ности страны, защищённости той власти, что действует сейчас, и существования России в 
будущем. Человек, который лишён чувства патриотизма, оторван от исторической памяти, 
является легкой мишенью для ловцов душ [3]. Про таких в народе говорят «ни флага, ни 
родины», подразумевая, что он при первой возможности продаст не только свои силы и 
умения, но и богатства своей страны, абсолютно не беспокоясь о ее будущем.

Патриотизм — глубокое личное чувство, осознанная позиция человека (без чего он 
жить и дышать не может), это наряду с такими общечеловеческими ценностями, как по-
рядочность, справедливость, честность, добросовестный труд на благо всего общества. 
А карьерный рост, личный успех, лидерство, материальную успешность и др. уже потом. 
Современная политическая элита обязана служить интересам Отечества и общества, яв-
лять пример высокого патриотизма для молодежи. На практике же в СМИ допускаются 
призывы к индивидуализму и безудержному потреблению. Патриотизм не допускает су-
ществования двойных стандартов, нравственных компромиссов и сделок с совестью.

Таким образом, существующая сейчас «монополистическая коррумпированная 
система хозяйства страны», которая пришла на смену советской плановой экономике, 
и породила две параллельные России. Представителями первой являются те, кто лишь 
формально, по необходимости поддерживает патриотические ценности, но при первой же 
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опасности или более выгодной ситуации легко сменит «ориентацию» на более выгодную 
для них. Вторая Россия – те, кто, невзирая на политические веяния времени, искренне ис-
поведуют патриотизм как величайшую нравственную ценность и служат на благо родины, 
честно выполняя свою каждодневную работу. Чтобы преодолеть этот раскол, необходимы 
государственные, региональные и городские патриотические воспитательные программы. 
Но без возрождения семейных межпоколенческих традиций и создания особой атмосфе-
ры в семье, в основе которой будут духовность, нравственность, патриотизм, принятие 
родины и семьи как безусловных ценностей, невозможно воспитать поколение, способное 
жить и работать на благо Отечества, созидать новое общество, основанное на уважении 
истории своей Родины и своего народа, знаниях об исторической правде, стремлении сде-
лать Родину и человека в ней лучше.

В немалой степени этому должна способствовать историческая память, которая яв-
ляется фактором, определяющим характер коллективных представлений о прошлом, оцен-
ку нынешних событий и видение стратегии будущего развития общества. Историческая 
память — осознание для субъекта аспектов исторического дискурса или коллективной 
памяти как основы или трансформации сложившегося исторического кода (основополага-
ющего для исторического сознания) либо формирования нового дискурса национальной 
истории. Тема исторической памяти играет едва ли одну из определяющих ролей, являясь 
символическим ресурсом в формировании образов национальной идентичности для кон-
солидации общества. Особенно важно это сейчас для России, поскольку, как показывают 
результаты социологических исследований, уровень исторических знаний населения яв-
ляется средним, а базовые знания в этой сфере ограничены лишь политической историей 
и биографическими данными военачальников и известных государственных деятелей [4]. 
Именно политическая и историческая память выступает сейчас одним из главных факто-
ров трансформации социального пространства, что заметно в контексте использования 
символических ресурсов прошлого в политической борьбе.

Не подлежит сомнению, память — это эффективный рычаг. Есть только один мо-
мент, память способна быть таковой при наличии в обществе общепринятого проекта 
будущего и принципиального консенсуса по основополагающим ценностям. Когда же в 
социуме остро сталкиваются разнонаправленные интересы и кипят политические стра-
сти, репрезентация прошлого способна превратится в опасное орудие манипулирования 
сознанием. В этих условиях политик памяти – важная составляющая государственной гу-
манитарной стратегии. Однако на пути формирования государственной политики памяти 
в России существуют определенные риски как внешнего, так и внутриполитического ха-
рактера. К внешним рискам мы можем отнести трансформацию глобальных социальных 
процессов в плане расширения традиционных символических границ. Другой источник 
риска состоит в агрессивной политике восточноевропейских стран, в частности Польши, 
а в последнее время и Чехии и бывших советских республик, в отношении России. Следу-
ющим источником является глобальное противостояние Запада и России, которое приво-
дит к мемориальным войнам и откровенной радикализации восприятия отдельных исто-
рических моментов. Кроме всего прочего Запад постоянно обвиняет Россию то в атаках 
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русских хакеров на их электронные ресурсы, то во вмешательстве в выборы президента 
США. Кроме того, даже чисто экономические проекты России стремятся представить, как 
«агрессию» и попытку использовать их как «оружие».

Среди внутриполитических рисков формирования политики исторической памяти 
наибольшую проблему представляет низкая степень интереса к национальным приори-
тетам внутригосударственной политики со стороны олигархов и бюрократов, которые со-
ставляют большинство среди чиновников. Результативность политики памяти также ста-
вят под угрозу неконсервативные настрои, ностальгические тенденции и общее снижение 
уровня знаний в обществе. В процессе воспитания и передачи памяти о прошлом важней-
шая ответственность ложится на институт образования, в рамках которого происходит 
утверждение системы духовно-нравственных ценностей исторического сознания следу-
ющего поколения [4]. Опыт последнего времени показал, что историю легко исказить, 
поскольку она подвергается политической конъюнктуре, идеологически воздействиям и 
манипулированию. Образование и политика находятся во взаимосвязи при доминирую-
щей роли последней. Но при этом образование также может воспроизводить политику, это 
проявляется в определенного рода дублировании иерархии социального мира, а деление 
на профессии и специальности является подражанием разного рода социального деления. 

Сохранение исторической памяти и формирование государственной политики па-
мяти — довольно сложный и неоднородный процесс. Существующие в обществе консер-
вативные взгляды могут помешать развитию исторического сознания, которое способно 
с достаточной критичностью переосмысливать события прошлого. Усиление миграцион-
ных процессов можно рассматривать как еще один фактор риска. Существующая модель 
образовательной системы можно охарактеризовать как государственно-патерналистскую, 
для которой характерна своеобразная традиционность. Это довольно неплохо, но с другой 
стороны обуславливает определенную незрелость, неготовность к расширению полномо-
чий субъектов образовательной политики, так и к увеличению их количества. Таким об-
разом, разработка целей, направлений и путей реализации общенациональной программы 
политики исторической памяти России в современном глобальном мире является приори-
тетной задачей нашей страны в ближайшие годы.
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ЭМОТИВНОСТЬ И СРЕДСТВА ЕЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
В ПОДРОСТКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

 
По замечанию Элвина Тоффлера, в современном информационном обществе смыс-

лообразующим элементом выступает не сама информация, а коммуникация, представля-
ющая собой трансляцию информации [1: 132]. Подростковая коммуникация отличается, 
с одной стороны, стремлением самоутвердиться, выделиться, переосмыслить ценности, 
с другой — противоречивостью поведения, отказом от шаблонов, потребностью в при-
знании собственного «Я», что реализуется в оценочности, лингвокреативности и рани-
мость, потребности в эмоциональном контакте, социальном взаимодействии, ориентации 
на коллективные нормы. По замечанию литературного критика Сергея Колосова, «разум 
подростка не крепок, эмоции плохо сдерживаемы, внутренний стержень — его воля, воля 
к добру и справедливости, — подобно ростку, пробивающему асфальт, яро утверждается 
в жестком мире. Страсть, упорство, максимализм — непременные орудия подростка» [2]. 
Тинейджеры не сдерживают себя в проявлении чувств, которые, выполняя роль регуля-
тора, выступают посредником между миром и его отражением в языке человека [3: 6]. 
Эмоция выступает формой презентации оценочного отношения к окружающей действи-
тельности, семантической интерпретации мира, «способом оценки значения предметов и 
явлений реального мира для конкретного человека и через нее – информацией о состоя-
нии внутреннего «я», его сознания и психики» [3: 24]. Исследование подростковой ком-
муникации позволяет определить эмоциональный тренд национальной лингвокультуры.

• Лексическими средствами выражения чувств выступают эмотивы, выполняющие 
функции эмоционального самовыражения и эмоционального воздействие: лалка (англ. 
«lol – laughing out loud» – громко смеяться) — клоун, всеобщее посмешище, униженный, 
оскорбленный троллем. Чел пытался разоблачить какую-то теорию, так местные «уче-
ные» сбежались и разнесли его в хлам. Чисто лалка, я долго смеялся; краш (анг. Сrush 
— деформировать, сломить) – человек, который вам нравится, увлечение, влюбленность. 
Можешь не скрывать — я уже давно поняла, что он твой краш!; казуал (англ. casual — 
случайный, бессистемный, нерегулярный, небрежный) – скучный, неинтересный, неглу-
бокий человек, случайный, непостоянный. Он казуал, так что долго тут играть не бу-
дет; поридж (англ. porridge – каша) негативное обозначение молодого человека, который 
яро и слепо поклоняется чему-то. Это ж поридж! Сойджек (Soyjak, Soy Boy Face, Nu-
Male Smile, Сояк) – уничижительное наименование мужчин, лишенных маскулинности, 
которые радуются как дети новинкам, фотографируются с открытым ртом или широкой 
улыбкой. Что за Сойджек, кто такой?; сасный ( от анг. sassy, исковерканный вариант 
слова saucy — аппетитный, вкусный, интересный) – красивый, симпатичный, привлека-
тельный. Что за сасный мальчик на первом фото?

В роли эмотивов выступают междометия, бранные и ласкательные слова, наречия, 
усилительные прилагательные, частицы. В.И. Шаховский предлагает следующую типо-
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логию эмотивов: аффективы (междометия, бранные слова), значения которых исклю-
чительно эмотивны, коннотативы (ласкательные слова и другие слова), у которых эмо-
тивная доля значения является компонентом-коннотацией, экспрессивы (усилительные 
прилагательные, частицы), функцией которых является экспрессия. [3: 25]. В группу лек-
сики, выражающей эмоции, входят также различные эмоциональные интенсификаторы 
(наречия и др.), представляющие собой «эксплицитные лексические средства обозначе-
ния градации признака» [Шейгал, 1990, с. 12]. Эмотивы разграничивают не только по 
объему эмоций в их семантике (аффективы, коннотативы и потенциативы), но и по модусу 
их существования (языковые, речевые), типу эмотивной семантики, параметру экспли-
цитности / имплицитности выражения» [3: 6].

Междометия занимают особое место в подростковом сленге, поскольку позволяют 
выражать не только требования, желания, побуждения к действию, но и служат средством 
гармонизатора общения, быстрого реагирования на различные события реальной действи-
тельности, причем смысловое содержание языковой единицы уступает роль эмотивному 
компоненту, что делает часть речи востребованной и частотной в подростковой коммуни-
кации. Современная лингвистика рассматривает междометия как отражение аффективной 
речи. С.Ю.Мамушкина подчёркивает, что аффективная речь – это речь в состоянии эмоци-
ональной напряженности, эмоционального стресса, сопровождающаяся примитивизация 
высказывания, сигнализирующей об актуализации замысла высказывания [4].

Потребность в нестандартных способах языковой экспрессии, законы языковой эко-
номии побуждают подростков к поиску новых средств выражения эмоций. Таковыми в 
современной тинейджеровской коммуникации выступают окказиональные слова:

• Ауф – междометие, выражающее крайнюю степень одобрения, восхищения, сино-
нимично словам «круто», «класс». Ауф! Ну и тачка! Междометие стало популярным по-
сле выхода песни рэпера Нурминского (Альберта Шарафутдинова) «Ауфф» в ноябре 2018.

• Бомба – междометие, передающее эмоциональную характеристику или оценку со-
стояния, выражающая удовлетворение или неудовлетворение чем-либо. Это же просто 
бомба!

• Вайб (анг. vibe — вибрация) — междометие, передающее эмоцию особенной ат-
мосферы конкретного места, события или человека. Вайб!

• Кринж (анг. to cringe – содрогнуться, съежиться) – междометие, выражающее от-
вращение или страх, обозначает также мерзость, гадость, досаду. Оууу, вот это кринж, 
чувак!

• Кукож – русский синоним кринжа, произошёл от слова скукожиться. Ого, кукож!
• Мать моя в кедах! – междометие-идиома, выражающее удивление, испуг. Мать 

моя в кедах, уже пол-одиннадцатого! Мать моя в кедах! Как я давно здесь не была!
• Нифигасе – междометие, передающее удивление, раздражения. Нифигасе, но 

факт!!! Нифигасе! Мне везёт!!! 
• Ничоси — популярный мем, зародившийся на сайте pikabu.ru и получивший мощ-

ную раскрутку 1 апреля 2015 г., когда соцсеть ВКонтакте на каждое нажатие кнопки «нра-
вится» выдавала смешной смайлик, подписанный словом «ничоси». Исковерканная фраза 
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«ничего себе», выражающая крайнюю степень удивления. Я нашел клип, который не ви-
дел сто лет! Ничоси!!!!!!

• Нюхай Бебру — междометия – идиома, передающее значение «отвали», «от-
стань», «оставь меня в покое».  Выступает ответом на просьбу. Дай списать домашку – 
Нюхай Бебру!

• Огонь — междометие, выражающее удовлетворение или неудовлетворение 
чем-либо. Как у тебя дела? – Огонь! 

• Рофл (анг.rofl, rolling on the floor laughing — катаюсь по полу от смеха) междоме-
тие, выражающее дичайший смех или веселье. Он такой тупой, просто рофл!

• Свэг (англ. swag) – междометие, выражающее крутость в любом ее проявлении, а 
также уважение и непререкаемый авторитет. Термин стал особенно популярен благодаря 
участникам хип-хоп-группировки Odd Future. У тебя новые кроссовки от Valentino? Вот 
это свэг!

• Трэш (от англ. trash — мусор) — многозначное слово, обозначающее жанр кино, 
в котором использование жанровых штампов (насилия, крови, отвращения и т.п.) дости-
гает гиперболических размеров, доходя до пародии, стиль в рок-музыке, разновидность 
хэви-металл, характерен агрессивными гитарными соло и громким хрипящим вокалом, 
дополнилось новым значением — что-либо невообразимо ужасное, чудовищное, вызы-
вающее удивление и отвращение, выходящее за нормы привычного. Трэш! Как он сделал 
этот трюк?

• Факап (от англ. to fuck up — испортить, проиграть) — полный провал, неудача или 
проигрыш. Не забить мяч в пустые ворота с 5 метров — адский факап для нападающего. 
Забить головой в свои ворота — мерзкий факап защитника.

• Чуитс – яркий, свежий, без комплексов. Слово придумано рэпером Gone.Fludd. 
В широком смысле слово заменяет привычные этикетные формулы «привет», «пока», 
«окей». Само слово чуитс тоже произошло от названия бренда Chewits –жевательная ре-
зинка, которая была популярна в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

• Эщкере – междометие, выступающее калькой фразы рэпера Лил Пампа «Еsketit», 
представляющей собой let’s get it, то есть «давайте это получим», «давайте замутим». 
Ладно, эщкере с этим! Ну, ладно, тогда эщкере о ней!

Анализ окказиональных междометий, распространенных в речи тинейджеров, по-
зволяет выделить основные группы междометий по значению:

• эмоциональные, выражающие радость, удивление, испуг, пренебрежение: факап, 
рофл, свэг;

• императивные, предающие побуждение к действию, команду, приказ, запрет: эщ-
кере, нюхай бебру;

• этикетные: чуитс.
Следует отметить, что количество эмотивов с отрицательной оценочной семантикой 

доминирует над эмотивами с положительной оценкой, что обусловлено особенностями 
подросткового возраста: нетерпимостью к другому, отличающемуся от нормы, стандар-
тов.
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Способ образования:
• интерьективация (переход из знаменательных частей речи – существительного и 

глагола): бомба, огонь;
• калькирование с английского языка с одновременной интерьективацией: треш, 

вайб, кринж;
• сращение: ничосе, нифигасе, эщкере;
• создание псевдослов: чуитс;
• звукоподражание: ауф – звук резины.
Анализ лексических единиц по структуре показал, что междометия, используемые 

в подростковой коммуникации, можно классифицировать на простые (бомба, свэг, рофл, 
чуитс) и составные (мать моя в кедах! нюхай бебру!). Отметим отсутствие в окказио-
нальном материале сложных междометий. Доминирование простых форм обусловлено 
законом экономии речевых усилий.

Источником пополнения междометий стали неологизмы, авторство которых уста-
новлено. В большинстве случаев – это рэперы и мемы, получающие быстрое распростра-
нение на просторах Интернета. Наметившаяся тенденция позволяет констатировать воз-
растание роли языковой личности в формировании языковых предпочтений молодежной 
культуры. Следует отметить количество окказиональных единиц и скорость усвоения их 
многочисленной аудиторией в цифровую эпоху.

Описанные языковые процессы могут спровоцировать негодование консерваторов и 
побудить к выдвижению ограничительных мер. Напомню высказывание писателя-фанта-
ста Бориса Стругацкого: «С русским языком может произойти все что угодно: перестрой-
ка, преображение, превращение — но только не вымирание. Он слишком велик, могуч, 
гибок, динамичен и непредсказуем, чтобы взять и вдруг исчезнуть. Разве что — вместе с 
нами» [5].
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СВЕТСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПА К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ РОССИИ

 
Актуальность проблемы доступа к культурным ценностям в нашей стране под-

тверждают периодические научные публикации и реалии ее решения – реализация 
проекта «Пушкинская карта», социологическое исследование об ожидании увеличе-
ния посещения театров и музеев более чем на 60 % в первый месяц и др.

Представляя собой многообразное проявление и вместе с этим системно орга-
низованное целое, культура является сложнейшим феноменом социальной жизни с 
определенной структурой, что проявляется в нормах, образцах, обычаях, традициях, 
обрядах, ритуалах.

Культурные ценности – это прежде всего, идеалы (нравственные и эстетические), 
определяющие нормы и образцы поведения, национальные традиции и обычаи; также 
– языки, диалекты и говоры, исторические топонимы, фольклор, художественные про-
мыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 
исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость 
здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном от-
ношении территории и объекты.

Идеал играет определяющую роль в развитии культуры. Он является образом и 
служит ориентиром в той или иной культуре и моделью человеческой деятельности, 
что требует анализа с позиции светского и религиозного.

Очевидно, что социальным идеалом является человек и именно ему принадле-
жит идея творчества самого себя; человек является вершиной ориентира социальной 
жизни [1].

В религиозном идеале все иначе – это любовь человека к Богу, который является 
воплощением триединства истины, добра и красоты [3].

Идеал в Православии – Иисус Христос. Образ Христа представлен нам в Еван-
гелии и задача человека состоит в уподоблении Богу, что означает развитие в себе 
качеств, которые присущи Богу.

В то же время мы убеждены, что вектор анализа проблем светского и религиоз-
ного должен быть устремлен не на отличия, а на поиск общего и ценного для человека 
– на его цели и задачи в жизни.

В современном светском образовании это возможно реализовать в рамках педа-
гогического проектирования.

Педагогическое проектирование – предварительная разработка основных дета-
лей предстоящей деятельности обучающихся и педагогического работника; оно пред-
полагает уникальное содержание обучения и формы его организации [2].

Проблема педагогического проектирования активно представлена в современ-
ной научной периодике (О.А.Козыревой, С.В.Коноваловым, Л.В.Львовым, И.М.За-
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лялетдиновой и др.). Исследователи отмечают, что оно предполагает творческую де-
ятельность педагогического работника, которая может быть реализована в различных 
видах творчества: дидактическом, технологическом, организаторском. Примером тех-
нологического творчества является педагогическая технология – некий психолого-пе-
дагогический инструментарий педагогического работника, который отражает после-
довательное и непрерывное движение взаимосвязанных между собой компонентов, 
этапов, состояний педагогического процесса и действий его участников [2]. Однако 
любая технология предполагает и уникальное содержание, на которое она наклады-
вается.

Так, известна позиция философа В.С.Соловьева, который определил следующую 
центральную задачу развития для человека – совершить качественный переход в раз-
витии бытия, восстановить Добро, Истину, Красоту.

Заявленное нами педагогическое проектирование нравственной педагогиче-
ской конфликтологии предполагает такую науку, предметом изучения которой долж-
но являться субъективное отношение личности обучающегося к различным сферам 
общественной жизни; субъективное отношение личности формируется в рамках раз-
решенного внутриличностного конфликта на основе нравственности в условиях обра-
зовательного процесса на всех уровнях образования, что позволит приблизить свою 
внутреннюю духовную суть к нравственно-этическому идеалу [1].

Актуальны следующие внутриличностные конфликты нравственных оснований 
по философии В.Соловьева [4]: конфликт поиска человеком смысла жизни безот-
носительно к нравственному добру; конфликт общих внутренних признаков добра; 
конфликт нравственного самоутверждения человека; конфликт нормы и правил своей 
жизни относительно добродетели; конфликт отношений личности и общества на нрав-
ственных основаниях; конфликт религиозного начала в нравственности; конфликт об-
щих основ религии и нравственной организации человечества вцелом.

Светское и религиозное образование могут быть едины в содержании современ-
ной педагогической технологии, опираясь на русскую религиозную философскую 
мысль, которая ярко выразилась на рубеже XIX и XX вв.
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В настоящее время проблема недостаточности современной образовательной системы, 

предоставляемой в учебных заведениях стоит остро. Школа не учитывает в полной мере ин-
тересы и способности учащихся и их жизненных намерений, базируется на едином стандар-
те. Поэтому родители все активно обращаются к дополнительным образовательным услугам, 
что подтверждает широкое распространение в социальных сетях страниц образовательных 
центров, репетиторов, детских дошкольных учреждений и образовательных программ, кото-
рые имеют большое количество подписчиков. Но обширный выбор ставит перед законными 
представителями интересов ребенка вопрос: как не ошибиться в выборе учебного центра? Об-
разовательные организации ищут способы и приемы продвижения себя в условиях жесткой 
конкуренции, что подчеркивает актуальность предпринятого исследования [4].

Новизна темы исследования состоит в анализе и составлении условий успешного про-
движения рекламного продукта образовательных услуг в социальной сети Инстаграм. Пози-
ционирование образовательных услуг в Инстаграм ранее не выступало объектом лингвисти-
ческого исследования.

Инстаграм — приложение для обмена видео и фотографиями в социальных сетях, ко-
торое позволяет пользователям делать снимки и обрабатывать их с помощью различных циф-
ровых фильтров.

По данным статистики глобальной платформы базы-данных «Statista» за июль 2021 
года, Инстаграм занимает 4 место среди самых популярных социальных сетей по всему миру. 
Насчитывает более 1 миллиарда пользователей [8]. 

Россия вошла в пятерку лидирующих стран по размеру аудитории мессенджера за июль 
2021 года. Охватывает около 61 миллиона пользователей.

По состоянию на июль 2021 года примерно 32% глобальной аудитории Инстаграм со-
ставляли люди в возрасте от 25 до 34 лет. Более двух третей общей аудитории –пользователи в 
возрасте 34 лет и моложе, что делает платформу особенно привлекательной для маркетологов. 
Выбор площадки исследования обусловлен целевой аудиторией рекламного обращения: роди-
тели или опекуны, молодые люди и школьники. 

В копирайте одним из базовых терминов является SEO-текст — это текст, созданный с 
точки зрения полезности для потенциального читателя и оптимизированный в соответствии 
с поисковым запросом.

В настоящее время для того, чтобы написать успешный рекламный текст, который не за-
теряется в поисковых запросах и заинтересует потенциального покупателя, существует мно-
жество программ, производящих SEO-анализ. Для успешного рекламного текста программа 
анализирует плотность ключевых слов и фраз, частотность слов, количество стоп-слов, объем 
текста, количество слов, процент «воды» текста, классическую и академическую «тошноту», 
количество грамматических ошибок. Сервисы SEO-анализа показывают семантическое ядро 
текста — набор ключевых слов, которые характеризуют вид деятельности, услуги или товара. 
Благодаря этому поисковые системы проще ранжируют сайт в поисковой выдаче. При пра-
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вильном подборе семантического ядра сайт с товаром или услугой быстро попадет в поле зре-
ния пользователя и удовлетворит его потребность. Главное помнить, что эффективный текст 
составляется в большей степени для поисковых систем (Google, Yandex) и должен максималь-
но соответствовать поисковым запросам пользователей [3].

Рекламные тексты образовательных услуг, размещенные в социальной сети Инстаграм, 
были подвергнуты SEO-анализу, что позволило выделить семантическое ядро.

Прежде всего обратимся к определению в толковом словаре Д.Н.Ушакова базового сло-
ва [6]: образование — ср. 1. только ед. Действие по глаг. образовать-образовывать и образо-
ваться-образовываться. Образование общего революционного фронта против эксплуататоров. 
Образование государства. Образование горных пород. Образование литературного вкуса. 2. 
То, что создалось, образовалось в результате какого-н. процесса (книжн.). Горные образова-
ния. Жировые образования под кожей. 3. Процесс усвоения знаний, обучение, просвещение. 
Ум развивается образованием, и знания даются тоже образованием. Чернышевский. 
Граждане СССР имеют право на образование. Конституция СССР. 4. Совокупность зна-
ний, полученных в результате систематического обучения. Общее образование. (см. общий). 
Специальное образование. Пополнить свое образование. Получить образование. Среднее об-
разование. Высшее образование. Техническое образование. Политическое образование.

Семантическое ядро словосочетания «образовательные услуги» было ранжировано 
по частоте употребления [7]: ребенок (658.3), возможность (407.5), лучший (443.2), курс 
(134.5), качественный (35.2), бесплатный (26.3), платформа (26.2), сертификат (10.4), онлайн 
(0.5), гайд [1, 2, 5].

Ребенок:
1. «Хотите, чтобы ваш ребенок чувствовал себя свободно и раскрепощенно?»
2. «Вашего ребенка ждут уроки актерского мастерства и сценической речи, постановки 

мини-спектаклей, съемки программ, экскурсия в закулисье театра» (Детский сад “Ступень-
ки”).

3. «Ребенок получит сертификат и объективную оценку своих знаний»
4. «Время и все внимание учителя уделяется только ребенку» (“Wowspeak_online” шко-

ла английского языка). 
Основным потребителем образовательных услуг является родитель, заинтересованный 

в качественном разностороннем образовании и развитии ребенка.
Возможность:
1. «Курс испанского языка представляет уникальную возможность максимального по-

гружения в иноязычную среду» (“lingua.surgut” образовательный центр Сургут).
2. «Уроки в Lingua дают детям возможность получить современное образование, стать 

уверенными в себе» (“lingua.surgut” образовательный центр Сургут).
3.  «Хотите учиться уже сейчас, но нет финансовой возможности оплатить обуче-

ние?» (дистанционное образование “nadporu”).
Слово, которое помогает адресату рекламы заметить условие или обстоятельство, по-

зволяющее осуществить образовательный процесс. В нашем случае словосочетание «уни-
кальная возможность» обозначает что-то редкое, исключительное. Употребительно в рекламе 
для молодежи и взрослого населения, подчеркивает их самостоятельность в выборе.

Лучший:
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1. «По просьбе StudyFree *ник* рассказывает, как устроена учеба в одном из лучших 
университетов мира» (studyfree_ образование за рубежом).

2. «UCLA Anderson – одна из лучших бизнес-школ в Америке, особенно в западном 
побережье» (studyfree_ образование за рубежом).

Рекламное сообщение подчеркивает привилегию, которую предоставляют клиенту. 
Курс:
1. «Чтобы подобного не случалось, хотим пригласить ваших детей на курсы ораторского 

мастерства и риторики» (“Startum05” образовательный центр).
2. «Разговорный курс. Поможем заговорить и стать увереннее» (“ankorcenter” образо-

вательный центр “Анкор”).
3. «Мы используем проверенную методику, постоянно практикуемся и расширяем гра-

ницы: наш курс готовит к ЕГЭ и “подтягивает” навыки английского в целом» (“ankorcenter” 
образовательный центр “Анкор”).

Курс – законченная, целостная программа знаний, позволяющая сформировать прочный 
практический навык. 

Качественный:
1.  «Наша цель — создать комфорт, дать качественные знания и окружить заботой ва-

ших детей, пока вы их доверили нам» «Мы — за качественное образование» (“Startum05” 
образовательный центр).

Благодаря данному качеству можно быть уверенным в предоставляемой услуге, вызыва-
ет положительное восприятие у потребителя. 

Бесплатный: 
1. «Записывайся на бесплатную консультацию по ссылке в шапке профиля» (_studyfree_ 

образование за рубежом).
2.  «Определяем уровень владения языком студента на бесплатном тестировании» 

(“ankorcenter” образовательный центр “Анкор”).
В приоритет выбрана доступность знаний, возможность бесплатно получить качествен-

ное образование.
Онлайн:
1. «Участвуй в онлайн школьном этапе вместе с “Сириус”» (Образовательный центр 

“Сириус” “sirius.talents”).
2. «Лето со studyfree — это онлайн-буткэмп, во время которого ты не только отдохнешь, 

но и увеличишь свои шансы на поступление за рубеж и получишь конкретное преимущество 
перед другими кандидатами» (_studyfree_ образование за рубежом).

С переходом на частичное дистанционное образование выросла и укрепилась потреб-
ность в курсах, занятиях, которые можно посещать в удобное время и в удобном месте. Это 
расширяет границы предоставления образовательных услуг, повышает комфортность обуче-
ния. Плюсом данной формы образования выступает цена (значительно ниже контактных за-
нятий), доступ к материалам в любое время. 

Гайд:
1. «Опытный преподаватель французского языка Анна Вила-Тихомирова специально 

для StudyFree составила гайд по подготовке» (_studyfree_ образование за рубежом).
Уже составленное, готовое и информативное руководство для использования. 
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Платформа: 
1.  «Платформа Oilan вы найдете курсы, которые помогут вам свободно заговорить на 

английском» (Oilan – образовательные курсы)
2. «Mads – образовательная платформа и коммьюнити для всех, кому важно делать ин-

дустрию круче, интегрировать бренды в культуру и создавать ее, мыслить далеко за предела-
ми привычных рамок» (mads_course образовательная платформа).

Образовательная платформа – сервис, где можно хранить учебные материалы, обмени-
ваться информацией, сдавать задания, получать обратный комментарий. 

Сертификат:
1. «Бухгалтер-супермен: как стартовать в профессии, стать востребованным и работать 

на себя. Сертификат о прохождении» (дистанционное образование “nadporu”).
2. «Кстати, есть возможность получить двойной диплом. И обрести сертификаты от 

таких универов как: University of Amsterdam, The University of Queensland или University of 
Melbourne» (_studyfree_ образование за рубежом).

Для клиента важно получить в конце обучения документ, подтверждающий прохожде-
ние обучения.

Проведенный анализ позволяет сформулировать правила создания эффективной рекла-
мы образовательных услуг, которая будет выводить учебное заведение в топ по поисковым 
запросам и удовлетворять пожелания клиента. Использование слов из сформированного се-
мантического ядра «образовательные услуги»: ребенок, возможность, лучший, курс, каче-
ственный. Наименее частотны: бесплатный, онлайн, гайд, платформа и сертификат. Игно-
рирование их является стратегической ошибкой, так как отражают мнение современника об 
образовательных услугах. Использование ключевых слов в рекламе позволяет быстро найти 
запрашиваемую услугу, которая будет узнаваема и принесет больше прибыли. Рекламный 
текст должен передавать контекст доступности множеству, удобства, доверия к учебному за-
ведению, результативности, новых возможностей, уникальности и сопровождения на этапах 
поступления, обучения.
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Галлямова М.А., МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» (с. Нижняя Тавда)

ИНТЕРАКТИВНЫЙ АТЛАС «ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ПРАВОСЛАВНЫМ СВЯТЫНЯМ СИБИРИ»

 
«Виртуальное путешествие по православным святыням Сибири» приглашает обучаю-

щихся светских образовательных учреждений и воскресных школ 10-17 лет к виртуальному 
путешествию по православным святыням Тобольско-Тюменской епархии.

«Виртуальное путешествие» представляет собой интерактивный атлас храмов юга Тю-
менской области (Рис. 1), на основе которого имеется возможность творчески организовать 
цикл занятий. Занятия могут быть проведены в рамках изучения программы «Основы право-
славной веры».

Рис. 1. Интерактивный атлас храмов юга Тюменской области

Возможность виртуально посетить православные храмы и монастыри епархии, узнать 
исторические факты о каждом храме, рассмотреть их снаружи и изнутри, особенно актуально 
в настоящее время, и в целом крайне удобно при изучении регионального компонента основ 
Православия.

Главной целью организованных занятий, с использованием интерактивного атласа, явля-
ется формирование общекультурных компетенций обучающихся через приобщение к право-
славной архитектуре Тобольско-Тюменской епархии.

Основные образовательные задачи – развитие познавательного интереса к изучению 
устройства православных храмов Сибири виртуальным способом с дальнейшей целью воз-
можного паломничества.



96

Основные воспитательные задачи – воспитание нравственных качеств личности.
Основные развивающие задачи – эстетическое, нравственное развитие, формирова-

ние потребности в духовном саморазвитии.
Интерактивные возможности работы с виртуальным атласом:
В основе интерактивного атласа лежит географическая карта Тюменской области 

(Рис. 2), на которую нанесены опорные точки населенных пунктов виртуального путеше-
ствия с указанием этапов маршрута по православным святыням [3].

Рис. 2. Географическая карта маршрута виртуального путешествия

Кроме того, даются пояснения как работать с интерактивной презентацией. Предла-
гается активными интерактивными кнопками управлять виртуальной экскурсией.

Кнопки управления (Рис. 3):
1. – «На главную», карта путешествия с указанием населенных пунктов и поряд-

кового номера опорных точек путешествия. Данная кнопка имеется на каждой странице 
презентации, всегда имеется возможность вернуться в начало виртуального путешествия.

2. — Обозначение населенных пунктов, их месторасположение на географической 
карте. Цифрами обозначены порядковые номера пунктов путешествия – храмы и мона-
стыри епархии.

Каждая из цифр активна, нажимая на любую из них, можно попасть на страницу с 
информацией о храме.

3. – подробная информация о православной святыне [1, 2]. На странице каждого 
храма имеется активная кнопка «Смотреть на карте», где можно увидеть местоположение 
данного населенного пункта.
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Рис.3. Интерактивные кнопки управления атласом

4. — вверху страниц, посвященных исторической справке о святыне, имеется актив-
ная кнопка «Галерея», нажимая на которую можно рассмотреть фотографии храма, его 
внешнее и внутреннее убранство.

Так, раскрывая информацию о каждом храме, обсуждая, рассматривая великолеп-
ные фотографии галереи виртуального атласа, имеется возможность выполнения постав-
ленных задач. В век информационных технологий особенно актуально внедрять данные 
способы обучения школьников. Ребята узнают о тех храмах, монастырях, святынях, кото-
рые находятся в родном крае, просвещаются, имеют возможность продолжить путеше-
ствие уже не в виртуально, а в реальной действительности. 

 
Литература
1. https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/pravoslavnye-russkie-obiteli-polnoe-
illyustrirovannoe-opisanie-vseh-pravoslavnyh-russkih-monastyrej-v-rossijskoj-imperii-i-
na-afone/11
2. http://tobolsk-eparhia.ru/
3. https://yandex.ru/



98

Глебова Н.Н., начальная школа – детский сад № 76 (г. Тюмень)

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ

 
Сегодня в современном обществе остро стоит проблема нравственного воспи-

тания подрастающего поколения. И это не может не беспокоить всех, кому дорога 
судьба России. Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования 
к образованию. Успешная самореализация личности в период обучения и после его 
окончания, ее социализация в обществе, активная адаптация на рынке труда являются 
важнейшими задачами воспитания. Усиление воспитательной функции образования 
(формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам 
и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе) рассматривается 
как одно из базовых направлений государственной политики в области образования. В 
связи с этим разработана программа духовно-нравственного и гражданско-патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи «Юные патриоты России» с календарно-тема-
тическим планированием. Цель программы — формирование гражданской позиции, 
патриотических чувств и любви к духовному прошлому, настоящему и будущему на-
шей страны, на основе изучения традиций, литературы, культурного наследия. Глав-
ное в программе — системный подход к формированию нравственной и гражданской 
позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. Ду-
ховно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся осуществляется, прежде 
всего, в учебном процессе. Работа над понятиями начинается в младших классах на 
уроках ОРКСЭ, классных часах и во внеурочной деятельности учеников знакомят 
с подвигами и Житиями русских святых, героическими примерами прошлых поко-
лений Александра Невского, Дмитрия Донского, Г.Жукова, защитников Сталингра-
да, Героев войны и труда, спорта, писателей и художников России. Овладение исто-
рическими знаниями неразрывно связано с дальнейшим развитием и укреплением 
патриотических чувств. На уроках литературы формируются нравственные идеалы 
молодежи на примерах положительных героев, художественных произведений, уста-
навливается живая связь далекого прошлого с современностью, воспитывается чув-
ство гордости за нашу Родину, её народ.

Формы работы с обучающимися:
• экскурсии в музеи и библиотеки;
•  чтение художественной и духовной литературы (внеклассное чтение);
• использование аудио- и видеоаппаратуры для показа детям фильмов, презента-

ций о подвигах русских людей и жития святых (классные часы);
• рассматривание картин на выставке тюменских художников;
• встречи с участниками Великой Отечественной войны и ветеранами труда, 

участие в праздничных днях;
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• участие в конкурсах рисунков «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани», «Русь 
святая, молодая, православная»

• участие в конкурсах на лучшее сочинение в журнал «Православный Сиби-
рячок»

• участие в военно-патриотических конкурсах, Рождественских и Пасхаль-
ных концертах.

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды:
• уголок духовно нравственного и патриотического воспитания;
• символы Российского государства;
• атрибуты для сюжетно-ролевых и дидактических игр;
• художественная литература;
• репродукции картин и икон;
• аудио и видеозаписи;
• альбомы «Моя семья», «Памятные места Тюмени», «Красная Книга Рос-

сии»;
• изготовление кормушек и скворечников.
Работа с родителями:
• составление родословной «Пишем родословную своей семьи»;
• спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»;
• сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой Отече-

ственной войне «Загляните в семейный альбом»;
• встречи за круглым столом «Как молоды мы были…»;
• родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм».
Реализация данной программы проходила в течение 7 лет. За этот период 

дети ежегодно участвовали в конкурсах рисунков «Тебя, Сибирь, мои обнимут 
длани», «Русь святая, молодая, православная». Отдельные учащиеся занима-
ли призовые места. Стихи, загадки, сочинения детей публиковались в журнале 
«Православный сибирячок», в дальнейшем статьи победителей конкурса «Лето 
Господне» печатались в журнале «Православный просветитель». Также каждый 
год ученики являлись победителями школьного тура смотра строя и песни, посвя-
щенного празднованию годовщины Победы в ВОв, принимали участие в город-
ских фестивалях военно-патриотической песни «К подвигу героев песней при-
коснись». Неизменной традицией класса было участие в концертах, посвященных 
Рождеству Христову и Пасхе. В классном кабинете была создана библиотека, дети 
приносили из дома интересные книги и обменивались ими. Самое активное уча-
стие в жизни класса принимали родители: составляли вместе с детьми родослов-
ную своей семьи, принимали участие в спортивных соревнованиях «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Мамы собирали материалы воспоминаний родственников 
о Великой Отечественной войне. Папы помогали ребятам мастерить кормушки и 
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скворечники, участвовали в практикуме «Мама, папа, я – читающая семья»; при-
нимали участие в фотовыставке «Самая счастливая семья» и т.д.

Таким образом, все вышеперечисленные направления программы духов-
но-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей «Юные па-
триоты России» способствовали развитию следующих качеств:

• гражданственность и патриотизм;
• любовь к своим родителям;
• толерантное отношение к одноклассникам;
• интерес к истории и традициям своего народа и края;
• бережное отношение к своему здоровью и природе.
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ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ НОРМ НАУЧНОГО ЭТОСА
 
В современном мире наблюдается беспрецедентное распространение нарушений норм 

научного этоса и академического мошенничества. К ним относятся плагиат, фальсификация 
эмпирического материала, фабрикация ссылок на несуществующие работы, некорректное ци-
тирование, незаслуженное авторство, продажа диссертаций, саботаж и др. Приведённые виды 
нарушения этических норм могут квалифицироваться как специфические формы мошенни-
чества в науке. Нарушения этических, а временами и юридических, норм допускается учёны-
ми, преподавателями вузов, аспирантами, студентами. Пока достаточно эффективных санкций 
против указанных выше нарушений норм научной этики и мошенничества не придумано. «В 
конце ХХ в. нарушения научного этоса неожиданно приняли массовый характер практически 
во всех развитых странах. Речь идёт, по словам современных исследователей, не просто о дис-
циплинарных отклонениях или нарушениях незыблемых, “от века заданных”, норм поведения 
учёных… В развитых странах фиксируется резкое возрастание численности недобросовест-
ных исследователей, проступки которых никак не удавалось блокировать путём ужесточения 
санкций относительно нарушителей» [6: 99]. Исследователь из Швейцарии Д.Вурц справедли-
во отмечает, что «нарушения научной этики — это сейчас проблема воистину мирового мас-
штаба» [2].

К сожалению, академическое мошенничество распространено не только среди научных 
работников и преподавателей вузов, но и среди студентов и аспирантов. Самыми массовыми ви-
дами академического мошенничества в России, да и в других странах, служит копирование го-
товых текстов из Интернета и списывание с электронных носителей во время экзаменов и зачё-
тов. Это влечёт за собой множество негативных последствий. Во-первых, распространённость 
недобросовестного поведения среди студентов ставит под угрозу качество, эффективность, а 
также конкурентоспособность всей системы образования. Во-вторых, недобросовестное по-
ведение в образовательной среде вызывает обесценивание человеческого капитала. Особен-
но это характерно для развивающихся стран, где это тормозит техническое и экономическое 
развитие. В-третьих, обнаружено, что обучающиеся, пользовавшиеся нечестными приёмами в 
процессе обучения, обладают повышенной склонностью к мошенническим действиям и после 
окончания вуза, в том числе во время профессиональной деятельности. В уставе Московско-
го государственного университета им. М.В.Ломоносова допускается возможность отчисления 
студентов при обнаружении плагиата в их курсовых или дипломных работах.

Было обнаружено также, что мужчины чаще замешаны в научном мошенничестве, чем 
женщины. Разрыв существует на каждой ступени карьерной лестницы. Среди студентов число 
нарушителей мужского пола составляет 58%. Это число выросло до 69% среди аспирантов и 
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88% среди преподавателей. Рискованное поведение во всех сферах деятельности более прису-
ще мужчинам, чем женщинам [3]. Это проявляется и в научной сфере.

С мошенничеством в науке и образовании ведётся определённая борьба. Так, несколько 
сотен «мусорных» журналов, нарушавших нормы публикаций научных статей, исключены 
из списка РИНЦ. Проплаченные, списанные, иногда лженаучные, статьи, которые никто не 
вычитывал и не проверял на наличие плагиата, часто использовались в этих журналах для 
искусственного повышения цитируемости. Уже ряд лжеучёных в нашей стране лишён учёных 
степеней по результатам проверки диссертаций на наличие плагиата. Благодаря антиплагиат-
ным разоблачениям кончилась политическая карьера ряда крупных чиновников, несмотря на 
давний срок приобретения купленных диссертаций, как это произошло с министром обороны 
Германии К.Гуттенбергом, вынужденным уйти в отставку.

Для предотвращения академического мошенничества необходимо знать его причины. 
В России существование нарушений научной этики можно объяснить быстрым внедрением 
рыночных отношений, опережающих формирование нравственных принципов. Но почему 
же в западных странах с устоявшимися рыночными отношениями распространяется научное 
мошенничество? По-видимому, наиболее общей причиной этого служит растущее ускорение 
общественных изменений, усиливающаяся конкуренция во всех сферах общества и необходи-
мость выживания всех социальных институтов, в том числе в науке и тесно связанной с ней 
сферой образования. В социуме, начиная с планетарного уровня и кончая уровнем конкрет-
ных учреждений и организаций, зарождается что-то похожее на борьбу всех против всех. По-
лучение ученой степени и наличие серьёзных публикаций может рассматриваться как фактор 
в борьбе за выживание в научном сообществе.

Можно выделить объективные и субъективные причин академического мошенничества. 
К социально-экономическим причинам относятся невысокий престиж научной работы, не-
достаток финансирования для проведения продуктивных исследований и приобретения тех-
ники, низкая заработная плата преподавателей. Одна из причин, способствующая плагиату 
в вузах, состоит в перегруженности преподавателей учебной и квазиметодической работой 
– написанием и бесконечной актуализацией чрезмерно усложнённых учебно-методических 
комплексов дисциплин и созданием постоянно изменяющейся сложнейшей базы электрон-
ной образовательной системы, которая в условиях очного обучения при неумелом исполь-
зовании скорее снижает качество образования, чем повышает, поскольку открывает лазейки 
для академического мошенничества студентов. Загруженность учебной и квазиметодической 
работой, конечно, не оправдывает лиц, нарушающих научную этику, но указывает на допол-
нительный отягчающий момент. «При слабости правовых институтов самым действенным 
способом борьбы с плагиаторами является предание факта плагиата максимальной огласке 
и разрушение профессиональной репутации плагиатора. И эта опасность должна висеть над 
плагиатором пожизненно» [1].

Социально-экономическим условием мошенничества в науке служит также ком-
мерциализация научных исследований. Значение финансовых интересов для науки с се-
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редины 1970-х гг. непрерывно возрастает. Коммерциализация науки помимо очевидных 
успехов, связанных с притоком в науку ресурсов, имеет и свои негативные последствия. 
Недобросовестность чаще всего встречается в медицинских и фармакологических ис-
следованиях. Влияние корпораций как на организационном, так и на индивидуальном 
уровнях часто неуловимо и сознательно замаскировано. Акторы, действующие в рамках 
неолиберальной экономики знаний, прилагают большие усилия, чтобы отвечать рыноч-
ным императивам, но одновременно создавать впечатление, что их продукция ценностно 
нейтральная.

Крупные финансовые интересы, стоящие за медицинскими исследованиями, могут 
серьёзно искажать их. Так в 2012 г. специальная комиссия сената США обнаружила тот 
факт, что известная компания Medtronic за 15 лет выплатила $210 млн группе из 13 врачей 
и двум связанным с ними компаниям за публикацию «позитивных» статей в ведущих на-
учных журналах. Потом все эти статьи были дезавуированы. Наказание исследователей, 
уличённых в подлоге и фальсификации, носит, как правило, административный характер. 
Но в исключительных случаях научные сотрудники, совершившие подлог, могут быть 
подвергнуты уголовному преследованию. Так в 2015 г. Донг-Пай Хан профессор Универ-
ситета штата Айова (США), был осуждён за то, что ради гранта в $19 млн грубо сфальси-
фицировал данные лабораторных исследований, посвящённых созданию вакцины против 
СПИДа. Он получил 57 месяцев тюремного заключения и $7,2 млн штрафа [4].

К организационно-управленческим причинам академического мошенничества мож-
но отнести институциональное принуждение, ультимативное требование инноваций и 
конкуренцию за показатели [5]. Многие преподаватели понимают, что своих идей не хва-
тает, а руководство требует научные результаты, вот им и приходится идти на хитрости. 
Жесткие требования к научно-исследовательской и публикационной активности, на кото-
рую не совсем способна ориентированная на педагогическую работу значительная часть 
преподавательского состава вузов, способствуют проявлению различных форм академи-
ческого мошенничества в деятельности преподавателей. Требование к каждому препода-
вателю иметь публикации в журналах, индексируемых в базах Scopus или Web of Science, 
является явно невыполнимым. Завышенные требования к публикационной активности 
можно считать неумышленным поощрением плагиата. Наукометрические системы и пра-
вило «публикуйся или умри» должны претерпеть изменения, чтобы существенно снизить 
количество нарушений. Пока карьера и заработная плата учёных будут зависеть от науко-
метрических показателей, вряд ли существенные изменения произойдут.

В качестве организационно-управленческих условий отмечаются следующие 
факторы: отсутствие эффективных санкций за нарушение научной этики и допущение 
академического мошенничества; учебные заведения не имеют конкретных документов, 
регламентирующих публикационную активность и санкции за нарушения. Увольнение 
преподавателей, допустивших плагиат, в российских вузах ещё не получило заметного 
распространения, в отличие от некоторых стран Европы и Америки.
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Отдельная группа представлена информационно-технологическими причинами. Интер-
нет-технологии и их использование большим количеством людей создают возможности для 
лёгкого нелегального копирования информации. Но возрастание открытости информационно-
го пространства и свободный доступ к подавляющему числу публикаций – книгам, статьям, 
презентациям – могут сыграть и положительную роль в выявлении некорректных заимствова-
ний и в предотвращении нарушений научной этики.

Субъективной причиной несоблюдения научной этики можно считать ощущение нецеле-
сообразности у преподавателей выполнения этических требований на фоне общего морально-
го упадка современности, распространённой лжи и мошенничества, о которых им становится 
известно. Также у нарушителей обычно имеется уверенность, что их обман никогда не будет 
раскрыт, или же возможная санкция при обнаружении обмана несущественна, а выигрыш от 
риска высок. Вознаграждение привлекательно, риск разоблачения невысок, санкции невелики, 
следовательно, использовать чужой текст не опасно – вот логика плагиатора.

Изложенное выше показывает, что формы академического мошенничества весьма раз-
нообразны и порождаются многими причинами. И в современной науке с учётом выявленных 
причин академического мошенничества необходимо выработать эффективные способы их 
профилактики. По-видимому, предотвращать данные нарушения более эффективно посред-
ством популяризации норм научной этики среди исполнителей и руководителей. Эта работа 
должна проводиться параллельно с популяризацией норм научной этики со студенческой ска-
мьи. Курсы научной этики в вузах, оповещения студентов о скандалах и случаях нарушения 
научной этики могут повлиять на их поведение в будущем.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

 
Раньше, до середины ХХ века, роль социально-гуманитарных наук в жизни обще-

ства недооценивалась. Потом, во второй половине ушедшего века, интеллектуальная си-
туация изменилась. Физика, химия, биология, астрономия, технические науки достигли 
огромных успехов. Но к этому времени возникли гигантские негативные явления: эколо-
гический кризис, опасность ядерной войны, организованная преступность и терроризм, 
наркомания, СПИД, войны, развязанные самыми демократическими, казалось бы, стра-
нами. Люди стали всё больше осознавать следующее: естественные науки важны, но всех 
проблем человечества они не решат; неблагополучие находится в человеческих отноше-
ниях и в человеческом духе; чтобы это неблагополучие устранить, необходимо развитие 
социально-гуманитарных наук.

Как одна из сфер общего научного познания, социально-гуманитарные науки имеют 
все признаки науки вообще, но обладают особенностями. Одна из важных особенностей 
социально-гуманитарных наук – необходимость учёта в них феномена свободы. Науки 
о природе изучают естественные процессы. Эти процессы просто происходят. Социаль-
но-гуманитарные науки изучают человеческую деятельность в экономической, юридиче-
ской, политической, художественной сферах. Человеческая деятельность не происходит, 
а совершается. Процессы природы не обладают свободой. Человеческая же деятельность 
свободна (не абсолютно, конечно, а относительно). Поэтому она менее предсказуема, чем 
природные процессы. В связи с этим в социально-гуманитарных науках меньше опреде-
лённости и больше гипотетичности, чем в естественных науках.

Вторая особенность социально-гуманитарных наук – необходимость изучения 
субъективной реальности. Естественные науки изучают материальные объекты. Соци-
ально-гуманитарные науки тоже исследуют материальные системы, т.е. объективную со-
циальную реальность. Но существенным компонентом всех объектов социально-гумани-
тарных наук служит субъективная реальность – сознание человека. Природные объекты 
не имеют души, а социальные имеют. Два фактора обусловливают трудности в изучении 
сознания. Первый из них — суверенность сознания. Она состоит в том, что сознание 
непосредственно дано только субъекту данного сознания и не дано другим людям. Для 
других людей сознание данного человека не наблюдаемо. Для них наблюдаемы лишь 
внешние проявления сознания – речь и действия человека, управляемые сознанием. По 
речи и действиям мы судим о содержании сознания другого человека, но он может ма-
скировать свои истинные переживания. Вторая трудность в изучении сознания заклю-
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чается в том, что в отличие от материальных вещей оно нематериально, а идеально. Как 
это понимать? Сознание не обладает физическими и химическими свойствами, какими 
обладают материальные объекты, например, такими свойствами, как заряд, масса, вес, 
валентность. Сознание бесплотно и бестелесно, оно есть информация как бы в чистом 
виде, информация, освобождённая от свойств своего носителя — мозга.

В силу его идеальности сознание нельзя зафиксировать объективными методами. 
Что имеется в виду? Сознание или его элемент, скажем, мысль, чувство, нельзя взве-
сить на весах, измерить линейкой, поместить в пробирку, зафиксировать амперметром, 
вольтметром или каким-либо другим прибором. С помощью приборов можно зафикси-
ровать лишь параметры мозговых физиологических процессов, служащих носителем 
сознания (величину электрических потенциалов нервных клеток, частоту их возбуж-
дения, пространственную структуру возбуждённых нейронов и др.). Само же сознание 
дано человеку исключительно в виде субъективных внутренних переживаний. Его нель-
зя зафиксировать прибором, его можно только чувствовать. Притом, каждому человеку 
непосредственно дано только своё сознание. Однако отмеченные трудности в изучении 
духовного мира человека не являются непреодолимыми. Изучение деятельности и речи 
людей, их мозговых процессов позволяют науке и философии получать определённые 
знания о составе, структуре и функциях сознания [1].

Особенно важную роль в социально-гуманитарных науках играют методы интро-
спекции и эмпатии. Интроспекция (от лат. смотреть внутрь) – это самонаблюдение, 
наблюдение человека за собственной духовной жизнью, анализ собственных пережи-
ваний. Интроспекция позволяет нам получать знание о собственном сознании, о своей 
душе. Если бы не было интроспекции, мы бы даже не могли понять, что такое сознание, 
как, например, человек, от рождения слепой, не может понять, что такое цвета.

Эмпатия (от англ. вчувствование) – проникновение во внутренний мир другого 
человека, переживание его мыслей и чувств как своих собственных. Естественно, не-
посредственное соприкосновение сознания данного человека с сознанием другого че-
ловека не происходит. Большой опыт общения, сходные эмоции у единомышленников, 
перенесённые совместно трудности и опасности, оказанная взаимная поддержка позво-
ляют чувствовать настрой души другого человека. Эмпатия основывается на симпатии, 
а симпатия – это сочувствие, внутреннее расположение к кому-либо. Симпатия – это 
положительная бессознательная эмоционально окрашенная оценка другого человека на 
основе позитивного опыта общения с ним [2]. Симпатия позволяет нам чувствовать свою 
общность с другим человеком. А на основе этой общности мы понимаем другого чело-
века, как бы проникаем в душу этого человека. Методы интроспекции и эмпатии – это 
специфические методы социально-гуманитарных наук. В науках о природе они не ис-
пользуются. Указанные методы роднят социально-гуманитарные науки с искусством, где 
интроспекция и эмпатия служат незаменимыми способами постижения духовного мира 
человека.



107

Третья особенность социально-гуманитарных наук – высокая степень уникаль-
ности изучаемых объектов. Уникальность – это неповторимая совокупность свойств, 
присущих данному объекту. Уникальным является каждый объект. Напомним, что в 
качестве объектов познания могут выступать и системы, и процессы (материальные и 
духовные), и события, и явления, и свойства – всё, что может изучаться. Степень уни-
кальности социально-гуманитарных объектов намного выше, чем объектов природы 
или техники. Например, физик имеет дело с двумя атомами, инженер – с двумя автомо-
билями одной марки, биолог – с двумя берёзами, юрист или педагог – с двумя людьми. 
Между объектами каких наук больше различия? Естественно, между объектами соци-
ально-гуманитарных дисциплин.

Степень неповторимости событий, изучаемых социально-гуманитарными наука-
ми, тоже намного выше по сравнению с событиями и процессами, подлежащими иссле-
дованию в естественных или технических науках. В естественных и технических науках 
индивидуальный подход необязателен, там изучаемые объекты в основном однотипны 
и от различий их между собой можно абстрагироваться, поскольку они несущественны. 
А вот юрист, психолог, педагог от различий между людьми и их особенностей абстраги-
роваться никак не может. 

Отмеченное выше показывает, что объяснять объекты социально-гуманитарных 
наук намного сложнее, чем объекты природы и техники. Почему же? Объяснить при-
родный объект – значит, выявить общее – закон и подвести характеристики объекта под 
этот закон. А объяснение социально-гуманитарных объектов требует применять ещё 
одну процедуру – установление особенностей проявления закона в данном объекте. Без 
знания этих особенностей объяснение объекта будет неполным, а последующие прак-
тические действия с объектом, основанные на таком неполном знании, будут неэффек-
тивными. 

Четвёртая особенность социально-гуманитарных дисциплин – необходимость 
учёта характера законов функционирования изучаемых объектов. В природе действуют 
и динамические, и статистические законы; в социально-гуманитарных объектах — как 
правило, статистические законы. Динамические законы в своей основе имеют однознач-
ную причинность, а статистические – вероятностную причинность. Знание динамиче-
ских законов позволяет осуществлять точные (однозначные) предсказания, а знание 
статистических законов открывает возможность только вероятностных предсказаний, 
когда нельзя знать, какое из возможных событий произойдёт, а можно вычислить лишь 
вероятности этих событий. В связи с этим предсказание в социально-гуманитарных на-
уках является менее точным, чем в науках о природе и технике.

Пятая особенность социально-гуманитарных наук – ограниченность применения 
в них эксперимента. Самый важный метод эмпирического познания – эксперимент. Он 
обладает наибольшей активностью. Почему? Наблюдение даёт сравнительно неболь-
шую информацию. Наблюдение – это целенаправленное восприятие объекта без вме-
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шательства в его процессы. Эксперимент (от лат. experimentum – опыт, проба, испы-
тание) – изучение объекта путём целенаправленного воздействия на него и создания 
особых условий, соответствующих целям исследования. В нём учёный как бы задаёт 
вопросы объекту и получает ответы. Эксперимент – более активный метод познания по 
сравнению с наблюдением. При наблюдении воспринимается то, что позволяет бытие, в 
условиях же эксперимента человек становится испытателем, он как бы задаёт вопросы 
бытию и получает на них ответы. Изменение условий и воздействие на объект позво-
ляют вскрыть причинную зависимость между этими изменениями и воздействиями, с 
одной стороны, и свойствами объекта, с другой стороны [3]. Например, в лабораторных 
условиях, изменяя поочерёдно или в определённых сочетаниях температуру, влажность, 
освещённость, состав почвы, воздуха, можно установить связь между этими факторами 
и ростом растений. В естественных условиях объект подвержен воздействию множества 
факторов. Эксперимент позволяет дифференцированно оценивать роль каждого факто-
ра. Важно также и то, что эксперимент можно многократно повторять и тем самым осно-
вывать выводы на большом количестве наблюдений, устраняющем роль случайностей.

В социально-гуманитарных науках эксперимент имеет значительные ограничения. 
Во многих случаях эксперимент просто невозможно провести, например, в изучении 
истории страны, где события уже совершились. Нельзя провести эксперименты в со-
циологии при изучении межнациональных отношений, в демографии при изучении, 
скажем, миграции населения. Эксперимент в социально-гуманитарных науках имеет и 
этические ограничения. Недопустимы эксперименты, связанные с насилием, возмож-
ной болезнью или смертью, жестокостью, обманом и унижением человека, ущемлением 
его чести и достоинства, вмешательством личную жизнь. По причине ограниченности 
эксперимента эмпирическая база в социально-гуманитарных науках является менее до-
стоверной, чем в естественных и технических науках [4]. Из-за ограниченности экспе-
римента в социально-гуманитарных науках больше споров и выше плюралистичность 
(большее количество научных школ). В связи с тем, что практическая проверка, как 
ведущий критерий истины, в социально-гуманитарных науках не всегда применима, 
большее знание в этих науках имеют неэмпирические критерии истины: эвристичность, 
простота, красота.

Шестая особенность социально-гуманитарных наук заключается в том, что 
познавательный процесс в них неразрывно и постоянно связан с ценностями (оценка 
явлений с точки зрения добра и зла, справедливого и несправедливого и т.п.) и субъек-
тивными предпочтениями (установки, взгляды, нормы, цели и т.п.). Все указанные и им 
подобные моменты входят в процесс социального исследования и неизбежно сказыва-
ются на содержании получаемых в этом процессе знаний.

Седьмая особенность социально-гуманитарных наук заключается в его преиму-
щественной ориентации на качественное описание событий. Явления исследуются 
главным образом со стороны качества, а не количества. Поэтому удельный вес коли-
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чественных методов в социальном познании намного меньше, чем в науках естествен-
но-математического цикла. Однако и здесь все шире развертываются процессы матема-
тизации, компьютеризации, формализации знания и т.п. 

Восьмой особенностью социально-гуманитарных наук служит то, что, социаль-
но-гуманитарное познание имеет в значительной степени текстовую природу, т.е. между 
объектом и субъектом социального познания стоят письменные источники (хроники, до-
кументы и т.п.) и археологические источники. Иными словами, тут происходит отражение 
отражения: социальная реальность часто предстает в текстах, в знаково-символическом 
выражении, хотя и непосредственный контакт субъекта познания с объектом может иметь 
место, в частности, в психологии, психиатрии, социологии, филологии. Надо отметить, 
что В.Дильтей, разделивший, как известно, научное знание на науки о природе и науки 
о духе, преувеличил «роль понимания текстов, у него в основном понимание человека 
идёт через интерпретацию текстов, а весь мир якобы – это текст. Анализ текстов, конечно, 
важен в гуманитарных науках, но не меньшую роль играют и… методы изучения самого 
человека» [5: 286].

Изложенное нами выше позволяет сделать следующий вывод: в силу высокой сте-
пени сложности и других особенностей своих объектов социально-гуманитарные на-
уки отличаются от естественных наук меньшей точностью, большей гипотетичностью, 
плюралистичностью, ролью неэмпирических критериев истины. Несмотря на наличие 
специфики естественных и социально-гуманитарные наук, это два класса единой науч-
ной системы. В социально-гуманитарных науках действенны все критерии научности: 
доказательность, непротиворечивость, эмпирическая проверяемость, воспроизводимость 
эмпирического материала, общезначимость, системность, эссенциальность, наличие 
специального языка, наличие специальной методологии и постоянной методологической 
рефлексии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСКОГО
ДОЛГА ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ

 
Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 
в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины — приоритет-
ная задача Российской Федерации в сфере воспитания детей («Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 г.»).

Вопрос создания условий для формирования патриотизма учащихся в школе в процессе ис-
пользования различных средств в настоящее время актуален.

Для формирования патриотического воспитания необходимо «стремиться освоить куль-
турные достижения всего мира, всех народов, населяющих… планету, и все культуры прошлого» 
(В.И.Козлов), знать чужие культуры, культуры нашего времени и прошлого, надо много путешество-
вать «по книгам и с помощью книг», с помощью своей собственной интеллектуальной подвижности 
и гибкости.

Патриотическое воспитание учащихся 5-9 классов занимает ведущее место в формировании 
полноценно развитой личности, оказывая влияние на все сферы человеческого  поведения.

Нужно формировать любовь к своей малой Родине, бережное отношение ко всему, что доста-
лось от предшествующих поколений (на уровне начального общего образования — устное народное 
творчество, музыка, литературное чтение, игра; на уровне основного общего образования – краеве-
дение).

Идея духовно-нравственного воспитания связана с множеством разнообразных источников 
как позитивного, так и негативного характера, обрушивающихся на неокрепший интеллект и чув-
ства молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности.

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью образовательного процес-
са.

Программа внеурочной деятельности направлена на создание системы духовно-нравственно-
го воспитания как основного условия возрождения современного российского общества и человека.

Целью программы является возрождение духовного и культурного наследия прошлого по-
средством развития познавательного интереса учащихся к изучению истории и культуры родного 
края, распространение и популяризации краеведческих знаний, создания условий для поиска и раз-
вития творческого потенциала обучающихся, а также продолжения традиции, которые заложены 
выдающимися личностями Тюменской области.

Программа состоит из нескольких частей. В пояснительной записке раскрывается актуаль-
ность, цель и задачи курса, количество часов, виды деятельности и формы проведения занятий.

Раздел «Содержание программы» включает три блока тем, изложенных в проблемно-хроно-
логическом порядке и расшифровку их содержания. 

В разделе «Календарно-тематическое планирование курса» приводится название темы, реша-
емые проблемы, виды деятельности обучающихся и планируемые результаты универсальных учеб-
ных действий (личностные, метапредметные, предметные).

Программа позволяет активизировать творческую, познавательную, интеллектуальную ини-
циативу обучающихся путем вовлечения их в научную и творческую деятельность.
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Доценко М.Ю., Волков А.Э., канд. ист. наук, ТюмГМУ (г. Тюмень)

ОСОБЕННОСТИ МИФОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
КАК ОСНОВЫ ЦЕЛОСТНОСТИ СУБЪЕКТА

В современном обществе в условиях господства клипового мышления актуализиру-ется 
проблема роли и места мифологического мировоззрения в системе взглядов на мир современного 
человека. Большие объемы информации, проходящие через наше сознание, при сжатых сроках ее 
обработки стимулируют некритическое ее восприятие, что и является основным признаком мифо-
логического мышления. Целью данной работы является анализ феномена мифологического миро-
воззрения как потенциальной основы целостности субъек-та.

В первую очередь определимся с терминологией. В качестве базового для дальней-ших рас-
суждений примем определение мифа, данное А.М. Лобком: «…миф – нечто, прини-маемое челове-
ком на веру, как факт культуры. И любой человек видит мир… так, как дик-тует ему… инстанция 
культурных истин. Эти культурные истины… и есть мифы» [1: 17]. Такой подход предполагает вос-
приятие мифа как культурного стереотипа, транслируемого обществом и воспринимаемого субъ-
ектом некритически. Это не противоречит трактовке мифа, данной исследователями первобытных 
обществ. Так М.Элиаде в работе «Священное и мирское» пишет о том, что миф задает сакрализован-
ный образец поведения. Благодаря закрепленному в нем священному «миф становится аподиктиче-
ской истиной, в нем абсо-лютная правда» [3: 63].

Следующей важной для нашего анализа категорией является субъект. Субъект пони-мается 
нами как носитель деятельности [2: 659]. То есть целостность субъекта проявляется, прежде всего, 
в деятельности, причем как во внутренне направленной, мыслительной, так и внешней, преобразу-
ющей окружающий мир. И главным содержанием этой целостности яв-ляется непротиворечивость 
осознаваемых человеком установок, и отсутствие конфликта между установками и конкретными 
действиями.

Проанализируем проблему целостности субъекта сквозь призму структуры деятель-ности. 
Выделяют следующие структурные компоненты деятельности: субъект, объект, мо-тив, цель, сред-
ства, процесс, как совокупность действий, результат. Наиболее важными для сохранения целостно-
сти субъекта являются такие соотношения компонентов деятельности как отсутствие противоречи-
вости мотивов, конфликта целей и средств, отсутствие противо-положности цели и результата.

Чтобы определиться с характером влияния мифологического мышления на перечис-ленные 
выше соотношения компонентов деятельности, уточним каким образом миф во-площается в мыш-
лении современного человека. Одним из наиболее распространенных про-явлений мифологическо-
го мышления являются стереотипы. Стереотипы, понимаемые нами как устоявшиеся, некритически 
воспринимаемые оценочные суждения, оказывают влияние на мотивацию человека, постановку це-
лей и выбор им средств достижения результата.

Другим проявлением мифологического мышления являются заблуждения. В данном случае 
человек некритически воспринимает некоторое знание действительности, отождеств-ляя частичное, 
неполное знание с абсолютным и полным. Заблуждения также оказывают влияние на мотивацию 
человека, постановку цели, выбираемые в ходе ее достижения сред-ства, а также на оценку соответ-
ствия результата поставленной цели.

Третьим проявлением мифологического в современном мышлении являются слож-ные ассо-
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циативные конструкты. Под ними мы подразумеваем совокупности ассоциативных связей, соединя-
ющие реальные и воображаемые объекты, имеющие устойчивую ценност-ную окраску. Эта форма 
мифологического также, как и вышеупомянутая, оказывает влия-ние на весь спектр соотношений 
структурных компонентов деятельности, определяющих целостность субъекта. Именно это прояв-
ление мифологического мышления современного человека интересует нас в данной работе в наи-
большей степени.

Сложные ассоциативные конструкты оказывают наибольшее влияние на те аспекты нашего 
мировоззрения, которые не могут в силу своей специфики опираться на факты и точные, верифи-
цируемые знания. В этом случае оценочное суждение, оказывается важнее чем знание как таковое. 
Оценочное суждение такого типа не может быть объективным и культурно нейтральным. Как след-
ствие, для сохранения устойчивости оно с необходимо-стью должно носить мифологический харак-
тер.

К сложным ассоциативным конструктам можно отнести такие категории как правда, спра-
ведливость, любовь к Родине. Необходимо уточнить, что мифологический характер этих категорий 
ни в коем случае не предполагает их ложность, ошибочность или бессмыс-ленность. Означает он 
лишь то, что они воспринимаются нами как есть, то есть некритиче-ски и представляют собой не-
разрывную связь воображаемого, то есть созданного человече-ским сознанием и реального, то есть 
существующего объективно. Такие конструкты служат предельной основой нашего мировоззрения, 
без них свести его в единую систему не пред-ставляется возможным.

Влияние сложных ассоциативных конструктов на деятельность носит непрямой, опо-средо-
ванный характер. И в этом заключается главная особенность, позволяющая им обес-печивать це-
лостность субъекта. Ассоциативные связи в рамках конструкта по природе своей не жесткие, мно-
говекторные. Они основаны на образах, не имеющих прямого отношения к конкретной ситуации. 
Увязка образа и события носит иррациональный, а точнее, эмоцио-нальный характер. Рационализа-
ция этой связи возможна, а иногда необходима, но всегда вторична по отношению к иррациональной 
ассоциативной связи.

Зачастую она возникает постфактум и служит ретроспективным способом оправда-ния моти-
вации деятельности, выбора ее целей и средств, оценки результативности. 

Более того, сложные ассоциативные конструкты позволяют нам снимать внутренние противо-
речия в силу того, что разная интерпретация образов, лежащих в их основе, позво-ляет выстраивать 
различные ассоциативные линии, ведущие иногда к противоположным ре-зультатам. Как следствие, 
мы можем не замечать объективных противоречий в наших оцен-ках действительности и соответ-
ственно сохранять целостность как субъекты деятельности.

Таким образом, мифологическое мышление является одним из базовых элементов сохране-
ния целостности субъекта в ситуациях, не предполагающих однозначной оценки. Ин-струментом, 
обеспечивающим реализацию этой функции, является неоднозначность трак-товки образов и поли-
вариантность построения ассоциативных линий в рамках сложных кон-структов, лежащих в основе 
нашего мировоззрения.
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Захарова Л.Н., д-р филос. наук, проф., ТГИК (г. Тюмень)

СВЯЗЬ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ
 
Вопрос соотношения религии и культуры многоаспектен, как и вопрос определения 

сущности культуры и религии.
Религия, аккумулирующая положительные ценности, является одной из основ-

ных форм духовной культуры человечества. Она тесно связана с другими ее основными 
формами, например, мифологией, философией, искусством, которые подвержены взаи-
мовлиянию. Религия, существуя в той или иной культуре, влияет на ее становление, на 
различные социокультурные процессы, а также на развитие культуры в целом. Исходя 
из определенных В.С.Степиным функций мировоззренческих универсалий культуры, ре-
лигия может пониматься как универсалия культуры, имеющая свой мировоззренческий 
статус.

Существуют сформулированные культурологами исходные принципы систем-
но-синтетического подхода к решению проблемы соотношения религии и культуры, вы-
делено несколько существенно различающихся между собой по методологическо-миро-
воззренческому потенциалу основных концепций. Возможно, пополнение этого перечня 
в ходе культурно-исторического процесса новыми воззрениями. Многообразие концеп-
туальных представлений соотношения религии и культуры объясняется многообразием 
культурно-исторической реальности.
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Зенков В.Б., атаман,
Тюменский православный казачий учебный центр (г. Тюмень)

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОРУЖИЕ
 
Поводом для написания этой статьи послужило приглашение меня и еще не-

скольких казаков на выставку оружия, изготовленного мастерами из Златоуста, ко-
торая состоялась несколько лет назад в музее изобразительных искусств г. Тюмени. 
Отправился я на нее без особого желания, лишь уступая настоятельным просьбам 
вышестоящего начальства. Увидев нашу колоритную группу в традиционной казачь-
ей форме одежды, экскурсовод с невероятным энтузиазмом начала рассказ о художе-
ственных достоинствах каждого изделия, основываясь на глубоких знаниях в области 
декоративно-прикладного искусства. Действительно, стены павильона были увешаны 
различными видами холодного оружия, инкрустированного слоновой костью, дра-
гоценными породами дерева, камней, металлов. Очевидо, обратив внимание на мой 
безразличный вид, экскурсовод спросила меня: «А Вы любите оружие?» Мой ответ 
ее удивил и озадачил. Я кратко ответил: «Нет, а за что же его любить?» «Но вы же ка-
заки, — через некоторую паузу сказала она,- вооруженные люди, оружие – это ведь так 
красиво, изящно и мужественно!» «А Вы не пробовали, хотя бы на мгновение, пред-
ставить эту красоту и изящество в момент его использования по назначению? Сколько 
бы в Вас осталось после этого эстетического чувства?» Возникло молчание, после ко-
торого она сказала: «Странно, но мы никогда об этом не задумывались. Спасибо Вам.»

Так что же такое оружие? В чем его смысл и предназначение? Если сказать 
кратко, то это устройства и приспособления для лишения жизни, т.е., убийства, и не 
более того. С древнейших времен, после грехопадения первых людей, человечество 
находится в состоянии непрерывных конфликтов от мелких стычек между индивидуу-
мами, до войн между племенами и государствами. Изначальное назначение оружия 
— это способ удлинения руки с целью расширения радиуса поражения. Заостренная 
палка превратилась в длинное копье с наконечником из камня или кости, а в послед-
ствии из металла. Древний каменный или костяной нож трансформировался в метал-
лическое клинковое оружие – бронзовое, медное, железное, стальное. Параллельно 
развивались метательные устройства: праща, лук и стрелы, катапульты, арбалеты. 
Технологичность последних удивляет до сих пор. С изобретением пороха радиус по-
ражения увеличился не только в разы, но и на порядки. От древних аркебуз, мушкетов 
и пищалей до современного стрелкового оружия, включая артиллерию – все это звенья 
одной технологической цепи, удлиняющей руки, постепенно приведшие человечество 
к понятию «оружие массового поражения». На сегодняшний день человеческие руки 
стали настолько длинными, что спокойно могут дотянуться до других континентов.
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Так нужно ли любоваться оружием и украшать его? Давайте представим межкон-
тинентальную ракету, корпус которой украшен произведениями живописи. Или авто-
мат Калашникова, цевье которого и накладка газовой трубки выполнены из слоновой 
кости, а крышка ствольной коробки покрыта золотом и дивными узорами. Согласитесь, 
звучит абсурдно. Вряд ли человеку с нормальным душевным укладом придет в голову 
такое, ведь главное назначение оружия – быть носителем смерти. Для православных 
христиан оружие является не элементом культа силы, а трагической необходимостью, 
так как мир погружен в непрерывные войны. Православные государства никогда не 
вели захватнических и грабительских войн, а только оборонительные и освободитель-
ные, в силу союзнических договоров. Отечественная война священна. Именно та во-
йна, на полях которой воины защищают свою землю, народ и государство, война, где 
действует евангельский принцип «за други своя». При этом на протяжении истории 
православной Руси многие воины желали закончить свои дни где-нибудь в монастыре, 
принося покаяние за пролитую кровь, пусть даже вражескую. Да, оружие и вооружен-
ные силы необходимиы, а оружие должно быть высокотехнологичным и максимально 
эффективным, чтобы потенциальный агрессор знал, что его может ожидать жесткий 
отпор и сокрушительное поражение. Такова реальность.

Но, почему-то так сложилось, что именно холодное оружие овеяно этаким орео-
лом «романтизма» и некой «художественностью». На самом же деле орудие убийства 
не может быть красивым по определению. Умение владеть оружием необходимо. Для 
этого нужны специальные тренировки, которые должны проходить системно и не пу-
блично. К примеру, в таком упражнении, как фланкировка, нет ничего плохого. Она 
тренирует определенные группы мышц, и контроль над траекториями движения клин-
ка. Однако, существуют такие «фланкировщики», которые выставляют свои навыки 
напоказ, делая из этого публичное зрелище, и, под одобрительные возгласы толпы, 
демонстрируют фактически цирковые трюки. С нашей точки зрения, это недопусти-
мо. Старинный казачий Кодекс чести гласит: если казак снимает со стены оружие без 
нужды, он не достоин его носить. Таким образом, оружие берется в руки только в 
двух случаях: для тренировки и для боя. Православным воинам заповедано брать в 
руки оружие только после совешения молитвы, пусть даже самой краткой. О молитве 
«Царю Небесный» великий Суворов говорил так: «Без сей молитвы оружия не обна-
жай, ружья не заряжай». Гененралиссимус знал, о чем говорит.

Любование оружием, бахвальство, выставление напоказ своих «боевых навы-
ков» может завести в пропасть насилия, гордыни и самолюбования на этом мрачном 
фоне. С православной точки зрения это недопустимо. Мы же должны воспринимать 
оружие, как было сказано выше, не целью, а средством для защиты Отечества. И да 
поможет нам в этом Господь молитвами воинов – христиан, прославленных в лике Его 
святых.
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ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
 
Аннотация. В статье рассматривается процесс развития гуманитарных смыслов у 

студентов высших духовных учебных заведений в рамках преподавания Нового Завета. 
Развитие ценностно-смысловой сферы личности студента является одним из важнейших 
элементов духовного образования. В современном мире от священника требуется высо-
кий уровень развития таких гуманитарных смыслов, как осознание значимости образова-
ния, формирование здравого смысла, развитие вкуса и совершенствование способности 
суждения. Развитие этих смыслов влияет на личность, моральный облик и профессио-
нальные качества будущего пастыря. Важнейшим источником для формирования и раз-
вития смыслов является Священное Писание Нового Завета, в котором отражена самая 
гуманная философия за всю историю человечества. 

Ключевые слова: смыслообразование, гуманитарные смыслы, образование, здра-
вый смысл, развитие вкуса, способность суждения, высшие духовные учебные заведения, 
педагогика.

Согласно «Концепции высшего духовного образования Русской Православной Церк-
ви» «Приготовление к пастырскому служению происходит через духовнонравственное 
возрастание и приобретение знаний, оно имеет своей целью утвердить будущего служите-
ля Церкви в истинах веры, благочестии и страхе Божием, поэтому духовное образование 
обязательно для каждого священнослужителя» [5]. Однако духовнонравственное разви-
тие не может противопоставляться общечеловеческим гуманитарным ценностям. Приме-
ров нарушения этого баланса в истории человечества очень много, когда люди, движимые 
религиозными мотивами, совершали ужасные преступления по отношению к человеку. 
Иными словами, прежде, чем «обожиться», необходимо «очеловечиться». Евангельское 
учение о боговоплощении, милосердии к грешникам и любви к врагам превосходит все 
существующие религиозные системы по уровню гуманности. 

В этой связи перед высшими духовными учебными заведениями остро встает вопрос 
развития у студентов гуманитарных смыслов и системы ценностей в процессе преподава-
ния Нового Завета при помощи герменевтических методов. Духовные семинарии ставят 
своей целью сформировать у студента мировоззрение, с одной стороны, основанное на 
православном вероучении и традиционном подходе к толкованию священных текстов, с 
другой – способное на этой основе, при помощи герменевтических методов, создавать 
новые смыслы, актуальные в настоящее время и применимые к современным обстоя-
тельствам. Практическое значение заключается в том, что преподавание Нового Завета 
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в духовной семинарии решает целый ряд задач высшего духовного образования: образо-
вательную, воспитательную, культурно-просветительскую и духовно-аскетическую. При 
минимальном внешнем воздействии со стороны преподавателя и воспитательной части, 
у студента формируется мировоззрение, основанное на гуманитарных и христианских 
ценностях, формируется моральный облик и происходит профессиональное самоопреде-
ление [7].

Роль гуманитарных смыслов и их место в смысловом поле тесно связаны с осо-
бенностью христианской культуры, которая характеризуется поиском истины и смысла 
происходящих событий и отдельных явлений. Этим она отличается от некоторых восточ-
ных культур, отвергающих возможность существования объективной истины. Более того, 
именно в мире смыслов и существует человеческая личность. Мир смыслов, как отмечает 
Бернард Лонерган, более реален, чем какой-либо иной, поскольку именно в этом мире и 
существует человеческая личность, преображается как сам человек, так и окружающий 
его мир, именно в мире смыслов человек становится самим собой [6].

Смысл воплощается в человеческой интерсубъективности, он существует для двух и 
более человек, для целой группы людей, связанных той или иной традицией – культурной, 
национальной, религиозной [6]. Всякое общение между двумя разумными существами яв-
ляется ничем иным как обменом смыслами, облеченными в различные формы: речь, текст, 
изображение, звук, семиотический знак или поступок.

Проблема поиска, извлечения и передачи смысла волновала человечество на всем 
протяжении его существования, но в настоящее время эти вопросы приобретают научное 
обоснование. Как отмечает И.В. Абакумова: «В основных человекоцентрированных под-
ходах современной науки: аксиологии, культурологии, феноменологии, экзистенциализме 
– категория смысла занимает все более и более заметное место. Каждый из подходов, 
естественно, изучает свои аспекты смысла, однако на пересечении различных научных 
интересов стремительно формируется и интегративная сфера познания – общая теория 
смысла» [2: 9].

Природа смысла в настоящее время до конца не изучена: длительное время смысл 
отождествлялся исключительно с мыслительной деятельностью, но многие современные 
исследователи отмечают его психологическую природу. Все процессы и продукты психо-
логической деятельности человека обусловлены смыслами, что также сближает психоло-
гический и онтологический подходы к определению смысла.

Одним из важнейших инструментов смыслообразования является образование в 
широком смысле этого слова. Только формирование целостного «образа» в человеке по-
зволяет ему формировать новые смыслы. В религиозном сознании «образование» вос-
ходит к христианскому представлению о человеке как образе и подобии Божьем. Задача 
образования – воссоздать поврежденный в результате грехопадения образ Божий в чело-
веке. Однако само по себе образование создает не смыслы, а условия для обнаружения и 
реализации человеком смыслов, в том числе и в самом образовании. Очень точно описы-
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вает этот феномен Ю.В.Сенько: «Образование – это «место смысла», а смысл образования 
– в образовании смыслов. … Образование онтологически не что иное, как внесение в мир 
смысла и уже одним этим – изменение мира и изменение человека образующегося» [8: 5].

Особое место среди смыслов занимают гуманитарные смыслы, которые объединяют 
все человечество в единое смысловое поле, определяют важнейшие общечеловеческие 
ценности и нормы поведения. В научной среде существует, а порой и господствует, неко-
торое противопоставление гуманитарных и естественных наук. Последние претендуют 
на абсолютную объективность и научность, вторые подвергаются критике за свою отно-
сительность, а порой и недоказуемость основных положений. Педагогика, равно как те-
ология и библеистика, относятся к гуманитарным наукам, а это значит, что центральным 
их объектом и субъектом является человек. В силу естественных причин гуманитарные 
науки не поддаются естественнонаучному анализу, поскольку человек – это не бездушная 
материя и способен проявлять себя различным образом в одних и тех же обстоятельствах. 
Х.-Г.Гадамер подчеркивает достоинство гуманитарных наук и их превосходство над есте-
ственными: «Но на самом деле гуманитарные науки далеки от того, чтобы чувствовать 
свою неполноценность относительно естественных. В духовных последователях немец-
кой классической философии, напротив, развивалось гордое самоощущение того, что они 
являются истинными защитниками гуманизма» [4: 50].

Кроме противопоставления естественных и гуманитарных наук между собой, су-
ществует и их взаимное неприятие теологии и религии в любом ее проявлении. В трудах 
светских исследователей религия воспринимается исключительно как элемент порабо-
щения одного класса другим, как тормоз научного прогресса и антипод гуманности. Ре-
лигиозные убеждения противопоставляются чистой светской безрелигиозной этике, объ-
ективному научному взгляду на действительность, антропоцентричной картине мира. В 
пример приводятся костры инквизиции, борьба с наукой и религиозные войны, далекие от 
высоких гуманистических ценностей.

Для решения проблемы противопоставления светского и религиозного образова-
ния, важно определить роль гуманитарных смыслов в теологии. Изучение этого вопроса 
вызывает ряд противоречий: в священных текстах мировых религий легко можно най-
ти примеры как самого негуманного отношения к человеку, так и высочайшие примеры 
уважения к человеческому достоинству. Многие ученые подходят к священным текстам 
с позиций современных общественных устоев, что, будучи анахронизмом, порождает не-
корректные выводы. Для наиболее беспристрастной и не окрашенной в конфессиональ-
ные цвета оценки религии как таковой и ее роли в гуманизации человечества необходимо 
обратиться к теории эволюции. 

Биологи Доминик Джонсон и Джесси Беринг отмечают простой факт – вся жизнь 
на Земле основана на эгоизме, самые многочисленные виды живых существ распростра-
няются за счет других, виды, которые жертвуют личными интересами, исчезают из ге-
нофонда, поглощенные неумолимой мельницей естественного отбора [1]. Эгоизм был 
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генетическим ориентиром всех живых существ и человека в том числе. Однако современ-
ный человек является видом, для которого характерны альтруизм, самопожертвование и 
милосердие, что противоречит основным законам эволюционного развития. Биологи ука-
зывают на некоторый фактор, который повлиял на развитие человека: «Этот кажущийся 
парадокс может быть фактически примирен с эволюционной биологией. Центральное по-
ложение состоит в том, что со времен мрачных дней нашего эгоистического происхожде-
ния произошло нечто, что очистило нас от чистого эгоизма и вместо этого привило острое 
чувство заботы, сотрудничества и сострадания» [1: 27]. Этим фактором, благодаря которо-
му человек перестал быть только эгоистичным животным, является религия: «Религия как 
решение головоломки. Было бы невероятно предположить, что религия не имеет ничего 
общего с кооперацией – ни в древних, ни в современных обществах. Антропологи давно 
отмечают такие связи, и на протяжении многих лет выступали и критиковали функци-
оналистские версии очевидно многочисленных социально-полезных функций религии. 
… Новый эволюционный подход породил ряд теорий, утверждающих, что религия была 
ключевым фактором внутригруппового сотрудничества в процессе эволюции человека. ... 
То, что религиозные убеждения связаны с более высоким уровнем кооперации, не вызы-
вает сомнений. Что остается интригующим, так это почему» [1: 28 ‒ 29].

Религиозная вера в сверхъестественное, в божественное наказание за нарушение за-
поведей, в загробную жизнь, в божественное достоинство человека явились ключевым 
эволюционным фактором развития у людей уникальных социальных когнитивных спо-
собностей, сформировавших гуманистические ценности, при всех исключениях из этого 
правила. Эволюционные биологи называют этот феномен «рукой Бога, действующей в 
человеческом разуме» [1: 43]. Большинство религиозных заповедей противостоят эгоис-
тичному поведению, способствуют гуманизации общественной жизни и защищают до-
стоинство человека, за исключением тех случаев, когда это противоречит богопочитанию. 
Именно религия, как феномен, сделала человека человеком, привила дикому животному 
способность к самопожертвованию и взаимопомощи.

Проблема человечества, как религиозной его части, так и атеистической, заклю-
чается в постоянном возвращении к природному эгоизму, потребительству и гедонизму. 
И. Ярмакеев отмечает: «Как это ни печально, немалое количество наших современников 
серьезно больны личностно, удовлетворяясь суррогатными жизненными ценностями и 
даже не пытаясь искать подлинные. Между тем многовековые истины человеческой куль-
туры и народной мудрости гласят, что в жизни необходимо ориентироваться прежде всего 
на объединяющие людей духовные ценности, а не на эгоцентрические по характеру и 
биологические по природе потребности. Счастье никогда не было понятием меркантиль-
ным, оно не может храниться в банке или вкладываться в «дело». И никакое материальное 
благополучие никогда не освобождало человека от необходимости духовной работы, со-
вести, ответственности, ведь душа по природе своей не может довольствоваться рамками 
примитивного эгоизма, а озабочена и проблемами жизненного мира» [9: 41]. Развитие 
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смысловой сферы личности происходит постепенно от простейших к высшим гуманитар-
ным и духовным. Б.С.Братусь выделяет четыре уровня развития смысловой сферы лич-
ности: нулевой (прагматические, ситуационные смыслы), эгоцентрический (личная выго-
да), группоцентрический (выгода близкого окружения) и общечеловеческий (собственно 
нравственный – благо всем людям) [3: 143].
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Калинина Л.П., СОШ №1, Воскресная школа Свято-Георгиевского храма
(г. Заводоуковск)

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО КОМПОНЕНТА
«КАК ВЕРА РУСЬ ХРАНИТ»

 
В основе программы реализации православного компонента в образовательных уч-

реждениях «Как вера Русь хранит» лежат темы Международных образовательных чтений. 
Особенностью программы является то, что она остается динамичной с учетом востребо-
вательности. То есть, в ней заложена возможность постоянного пополнения новым мате-
риалом.

Так, уже дважды программа дополнилась разработками в соответствии с новыми 
темами образовательных чтений.

Программа «Как вера Русь хранит» была разработана в 2019-20 учебном году, по-
священа 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилейным датам 2020-21 
годов.

В 2020-21 учебном году соответ-
ственно теме XXIX Международных 
Рождественских образовательных чтений 
«Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа» появился 
цикл уроков, посвященных эпохе Алек-
сандра Невского.

В 2021-22 учебном году в рамках 
регионального этапа XX Филофеевских 
образовательных чтений «К 350-летию со 
Дня рождения Петра I: секулярный мир и 
религиозность» в программу вошел урок-
квест «Земли Сибирской Просветитель», 
посвященный житию и подвигу Филофея 
Лещинского.

Программа разработана на основе 
Федеральных государственных образова-
тельных стандартов [1: 5] и Документов 
Русской Православной Церкви о религи-
озно-образовательном и катехизическом 
служении в РПЦ [2;3;4].

Целью программы курса является духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание подростков на историко-православной основе национальной культуры России; 
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актуализация социокультурного опыта личности ребенка путем размышления о жизни и 
подвиге святых; формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного 
достоинства человека.

«Красной нитью» через всю программу проходит основная мысль – осознание зна-
чения Православия в жизни России, русского народа и вообще каждого русского человека. 
Основное преимущество программы «Как вера Русь хранит» — это возможность расска-
зать детям о вере через историю России, показать на фактах неразрывную связь жизни 
русского народа с Православием.

Подборка тем уроков в программе выполнена в хронологической последовательно-
сти событий. На примере судеб героических личностей русских князей и полководцев 
показано, как с упованием на веру, они защищали Родину: Александр Невский, Дмитрий 
Донской, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Федор Ушаков, ад-
мирал Нахимов.

Несколько тем посвящено со-
бытиям библейской истории, которые 
тесно связаны с историей России: Ан-
дрей Первозванный – Андреевский 
флаг, Богородица-заступница – Казан-
ская и Владимирская иконы Божьей 
Матери, святой Георгий Победоносец 
в центре композиции на гербе России, 
Главный храм Вооруженных сил, по-
строенный в Подмосковье к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне.

Методические разработки программы представляют собой конспекты уроков и ди-
дактический материал для цикла уроков с православным компонентом, посвященных за-
щитникам Руси начиная от древних времен до наших дней и в период гонений за веру в 
XX веке.

Основной целью методических разработок является обеспечение учителя и учени-
ков готовой подборкой информационных и наглядных материалов для использования при 
проведении занятий по реализации православного компонента.

Также представлены факты участия Православной Церкви в судьбоносных событи-
ях России: сестры милосердия, благотворительные акции в помощь раненным солдатам 
во время гражданской войны; колонна танков имени Дмитрия Донского, переданная Со-
ветской Армии Церковью во время Великой Отечественной войны; подвиг врача-хирурга 
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого).

Практическая ценность программы состоит в том, что преподавание опирается на 
святоотеческую традицию, христианскую антропологию и православную педагогику.
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Актуальность программы обеспечивается использованием технологий проблемного 
и смешанного обучения, проектной деятельности.

Уроки строятся по методу эвристической беседы. То есть, по вопросно-ответной 
форме обучения, при которой преподаватель не сообщает готовых знаний, а умело по-
ставленными вопросами заставляет обучающихся на основе уже имеющихся знаний, на-
блюдений, личного жизненного опыта подходить к новым понятиям, выводам и правилам.

В прошлом учебном году программа внеурочной деятельности «Как вера Русь хра-
нит» прошла апробацию в 6-х классах МАОУ «СОШ №1» г.Заводоуковска и воскресной 
школе Свято-Георгиевского храма города Заводоуковска.

В текущем 2021-22 учебном году внедрение православного компонента будет обе-
спечено через дополнительное образование в рамках уроков по Основам Православной 
культуры для обучающихся 5-х классов МАОУ «СОШ №1» г.Заводоуковска.

 
Литература
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.
2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утвержденная 

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271)
3. Примерные рабочие программы Стандарта православного компонента общего об-

разования.
4. Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации 
(утвержден приказом Председателя Синодального отдела религиозного образования и ка-
техизации Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015г.)

5. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).
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Кардашова Г.П., ЧОУ «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна,
митрополита Тобольского» (г.Тобольск)

«МЫ СНОВА БАЛА ЗАЖИГАЕМ СВЕЧИ…»
(СРЕТЕНСКИЙ БАЛ КАК ТРАДИЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ГИМНАЗИСТОВ В ТОБОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ

ГИМНАЗИИ: ОПЫТ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ)
 
Внеурочная работа в нашей гимназии направлена на развитие души, формирование 

духовно-нравственных качеств личности. С 5 класса обучение в гимназии раздельное, поэ-
тому выбор форм и методов работы природосообразен: в мальчиках формируется мужество, 
ответственность, сила воли, сдержанность в словах и поступках; а в девочках — целомудрие 
и скромность, женственность и смирение, рассудительность и умение общаться.

Постепенно мы выстроили систему мероприятий – своеобразную лесенку вхождения 
в мир бальной культуры как особой формы общения и развлечения православной молодёжи.

Основой, своеобразным фундаментом для усвоения основных нравственных понятий 
стали духовные проповеди: размышления на утренних линейках, переросшие в проектные 
и исследовательские работы научно-практической конференции гимназии. Темы были са-
мыми простыми и самыми насущными: что такое добро и нужны ли ему кулаки; быть ответ-
ственным – это обязанность, необходимость или потребность; есть ценности, которым нет 
цены… Учащиеся постепенно набирались опыта освоения, усвоения и присвоения вечных 
и потому незыблемых нравственных ценностей.

Следующей ступенькой можно с уверенностью назвать творческие конкурсные рабо-
ты, которые предполагали не просто знание темы, а её личностное восприятие, описание 
на личном опыте освоения, соединение с литературными и историческими источниками…

Такими работами стали сочинения учениц 8-10 классов «Мой путь к вере». Тропин-
ки постижения вечной мудрости и усвоения вечных ценностей были разными, но именно 
поэтому очень интересными, для многих сверстников поучительными и пробудительными.

Большой духовно-нравственный потенциал был заложен в мероприятиях по изуче-
нию жизни царской семьи. Царственные страстотерпцы пробыли в Тобольске восемь ме-
сяцев, оставили много интересных свидетельств о семейных традициях, о семейном об-
щении. Мы подготовили фотовыставку, над которой с одинаковым энтузиазмом трудились 
гимназисты и их родители. Тема была проста: «Воспитание благочестия в царской семье 
и семьях гимназистов». А вот задачи глубокие: нужно было не только найти фото царской 
семьи (Николай Второй любил фотографировать и оставил достойную коллекцию фотома-
териалов) и сделать похожее, но и узнать историю события, подтвердить её материалами из 
писем и дневников членов венценосной семьи. Своеобразным творческим продолжением 
стали материалы на Всероссийский конкурс «Зарисовка из жизни царской семьи» и два 
сочинения на Международный конкурс детско-юношеского литературного конкурса «Про-
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стые забавы венценосных детей» и «Живая память» (экскурсия по музею Николая Второго 
в Тобольске)».

А для родителей провели посиделки (форма неформального творческого общения) в 
музее Царской семьи, на которых говорили об особенностях в воспитании сыновей и доче-
рей. 

В музей Царской семьи мы вернёмся ещё не раз: познакомим учащихся из светской 
школы с историей Сретенского бала; откроем литературно-музыкальный салон в рамках 
акции «Ночь музеев», отметим именины Николая Второго и расскажем об этой традиции 
гостям…

И вот уже три года «мы бала зажигаем свечи», зажигаем и бережно храним огонёк 
мечты и счастья в душах наших гимназистов, опыт трепетного общения и сказочных собы-
тий.

Почему бал Сретенский? Всё очень просто. Сретение Господне — это двунадесятый 
непреходящий праздник, который отмечается ежегодно 15 февраля. Установлен в память 
принесения во храм Христа Спасителя в 40-й день по рождении для совершения установ-
ленной жертвы. Церковно-славянское слово «сретение» можно перевести на русский язык 
словом «встреча». Встреча Ветхого Завета с Новым, встреча Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы с Господом Исусом Христом. Слово «сретение» наиболее полно передает смысл 
этого события, ведь оно означает не просто встречу, а встречу меньшего с большим, чело-
века с Богом. Завершается Рождественский пост, проходят каникулы — и мы погружаемся 
в атмосферу творчества, поиска, открытий. В день Сретения Господня – 15 февраля — от-
мечается День православной молодёжи. Вот и у нас стали случаться встречи с прекрасным, 
волнующим, торжественным и радостным явлением, имя которому – Сретенский бал.

Традиция Сретенского бала – прекрасная форма развития общей и православной куль-
туры, погружения в атмосферу духовного вчера и обретения опыта целомудренного обще-
ния между юношами и девушками.

 
Литература
1. Бокова В. Балы и праздники в России. — М., 2000.
2. Веселая старина: об увеселениях русского двора при Петре I; о первых балах в Рос-

сии. /Сост. Т.Г.Тетенькина. — Калининград, 2005. — С. 63. 1.
3. Гольцев В.А. Законодательство и нравы в России XVIII в. — СПб., 1896. — С. 24;
4. Захарова О.Ю. Власть церемониалов и церемониалы власти в Российской империи. 

XVIII — начало ХХ в. — М., 2003. — С. 228;
5. Захарова О.Ю. История русских балов. — М., 1998. — С. 7. 3.
6. Князьков С.А. Время Петра Великого. — М., 1909. — С. 6
7. Колесникова А.В. Бал в России XVIII — начало ХХ века. — СПб., 2005. — С. 185.
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Кирьянов Д., протоиерей, канд. богословия, канд. филос. наук, ТДС (г. Тобольск)

ДИАЛОГ НАУКИ И РЕЛИГИИ В ПОСТСЕКУЛЯРНОМ МИРЕ
 
Наша конференция посвящена памяти Петра I, с эпохи которого начались процес-

сы секуляризации российской культуры. Как известно, секулярное сознание длительное 
время находилось в наступательной позиции по отношению к сознанию религиозному. 
Секулярная парадигма предполагала, что религиозное сознание является уходящей реа-
лией, роль которой в социальной и культурной жизни будет со временем уменьшаться, 
и, наконец, совершенно сойдет со сцены. Немаловажная роль в процессе секуляризации 
зачастую отводилась науке, которая должна была способствовать развитию секулярного 
мышления и быть основанием материалистического мировоззрения. При этом христиан-
ские истоки науки были совершенно забыты, а иногда и сознательно замалчивались. По-
добная ситуация была характерна не только для советского общества, она была таковой, 
как отмечает А. Макграт, и на Западе, где также еще в 1960-е годы XX века предполага-
лось, что религиозное мировоззрение рано или поздно навсегда уйдет в прошлое. Сегодня 
мы видим, что этого не произошло, а потому философы и религиоведы характеризуют со-
временную эпоху как постсекулярную. Хотя дискуссия о характере и содержании термина 
постсекулярное продолжается, одной из характерных черт этой эпохи стало понимание 
того, что религия является непреходящим, имманентным аспектом человеческого созна-
ния и общества, а потому обе стороны общества – секулярная и религиозная – нуждаются 
в конструктивном диалоге.

История возникновения новоевропейской науки свидетельствует о том, что одним 
из ключевых факторов ее формирования была религиозная мотивация, в частности хри-
стианское богословие творения. Концепция божественного волюнтаризма была осно-
ванием для утверждения, что законы природы установлены Богом свободно, и поэтому 
единственным способом познать их структуру является эмпирический метод. Так в преди-
словии к «Математическим началам натуральной философии» И.Ньютона Р.Коут писал: 
«Вне всякого сомнения, этот мир, столь разнообразный множеством форм и движений, 
какие мы находим в нем, мог возникнуть из ничего не иначе, как если совершенно сво-
бодная воля Бога направляла и руководила всем… Поэтому мы не должны извлекать их 
(законы) из неопределенных гипотез, но научиться им из наблюдений и экспериментов». 
Другим важным мотивом научной деятельности, стимулировавшим развитие новоевро-
пейской науки, было убеждение в постижимости тайны мироздания и ее доступности для 
понимания человеческим разумом. Так, И.Кеплер в 1599 г. писал: «Эти [законы] находятся 
в рамках понимания человеческого разума. Бог хотел от нас, чтобы мы познали их, создав 
нас по Своему собственному образу, так что мы можем разделять Его собственные мыс-
ли… и, если благочестие позволяет нам сказать так, наше понимание в этом отношении 
того же вида, что и божественное...».
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Среди множества факторов, которые были необходимыми условиями возник-
новения науки, большинство ученых считают важнейшими акцент на наблюдении, 
осуществление экспериментов с количественными измерениями, и механистическое 
представление о природе. Однако следует подчеркнуть, что сами эти факторы были не 
случайными произведениями человеческого разума, а проистекали из христианского 
мировоззрения творцов новоевропейской науки. С этой точки зрения вполне право-
мочным считается допущение, что в истории могли бы сложиться другие обстоятель-
ства, в которых наука возникла бы совершенно независимо от какого-либо религиоз-
ного влияния. Однако это не означает, что структура науки была бы совершенно иной. 
Важность этого вклада подчеркивается физиком П.Девисом: «Иногда утверждалось, 
что даже без веры во всепроникающий неизменный законообразный порядок природы 
любое достаточно долго живущее общество должно, в конечном счете, прийти к науке 
методом проб и ошибок… Очевидно, возможно в принципе открыть шаг за шагом, что 
определенные причины производят определенные следствия. Истинная сила науки, 
однако, состоит в том, что она приводит к созданию новых хитроумных изобрете-
ний, основанных на понимании принципов, которые руководят ими. Методом проб 
и ошибок можно совершенствовать существующие инструменты и приборы, но без 
серьезной теоретической основы нет даже причин смотреть на большинство вещей 
способом, который доминирует в современной науке».

Сегодня этот вклад христианского богословия творения в развитие научного зна-
ния признается историками науки, однако многие из них в то же время подчеркивают, 
что современная наука, став самостоятельной, уже не нуждается в такой «теологиче-
ской поддержке». Возможно, поэтому физик Пол Дэвис, не являющийся христиани-
ном, в одной из своих книг недавно заметил, что «Наука началась как росток теологии, 
и все ученые, атеисты или теисты… принимают существенно теологическое мировоз-
зрение».

С конца 1960-х гг. стала активно развиваться академическая область исследова-
ний «наука и религия», существенный вклад в развитие которой внесли такие ученые 
и богословы как И.Барбур, Дж.Полкинхорн, А.Пикок и др. Анализ предпосылок есте-
ственных наук и христианской теологии привел И.Барбура к выводу, что они разде-
ляли общие критически реалистские суждения, которые могут стать основанием для 
взаимодействия между двумя дисциплинами. Вдохновением для И.Барбура были идеи 
А.Н.Уайтхеда, который писал: «Догматы религии являются попытками сформулиро-
вать в точных терминах истины, раскрываемые в религиозном опыте человечества. 
Точно таким же образом догматы физической науки являются попытками сформули-
ровать в точных терминах истины, раскрываемые в чувственном восприятии челове-
чества». Критический реализм с т.з. Барбура рассматривает научные теории как име-
ющие отношение к реальности, но не являющиеся выражением самой реальности. 
При этом религиозные верования в таком представлении подобны научно-исследо-
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вательским программам, имеющим центральное ядро, коррелирующее с историей и 
ритуалом. Используя сходные критерии для оценки религии и науки, Барбур понимает, 
что есть некоторый предел в проведении таких параллелей, поскольку религия об-
ладает такими чертами, которые отсутствуют в науке: «Религиозная вера … требует 
более полного личного участия, нежели наука… Религия имеет дело с предельными 
объектами человеческой верности и преданности. Слишком отстраненное отношение 
может привести к тому, что человек не может постичь именно те виды опыта, которые 
наиболее значимы с религиозной точки зрения».

Существенный вклад в развитие диалога науки и богословия в конце ХХ — на-
чале XXI вв. внес британский физик и богослов Дж.Полкинхорн. В своих работах он 
подчеркивает, что наука описывает не всю реальность, а только ее часть, что предпола-
гает, что возможны и необходимы иные, вненаучные способы понимания реальности: 
«Наука … ищет ответов посредством экспериментального исследования объективного 
измерения реальности … религия рассматривает вопросы, есть ли смысл и цель в том, 
что происходит. Ее ответы возникают главным образом из встреч с личностной реаль-
ностью и из размышления об уникальных записях конкретных откровений сверхлич-
ностной реальности Бога...» Наука и богословие являются соизмеримыми друг с дру-
гом, однако такая соизмеримость недостаточна, поскольку принижает онтологический 
статус утверждений религии, поэтому Полкинхорн предпочитает говорить о созвучии 
между религией и наукой.

Созвучие между религией и наукой обнаруживает себя в том, что даже сегодня 
современные ученые не могут обойти вниманием многие метафизические вопросы. 
Еще в 1985 г. на конференции в университете Далласа гарвардский историк науки и 
астрофизик О.Джинджерич впервые в рамках научного форума стал говорить о нео-
жиданной конвергенции между современной космологией и библейским взглядом на 
творение мира. К удивлению слушателей, поставленная им проблематика была под-
держана астрономом из Калтеха А.Сандейджем и астрофизиком Р.Джастроу. 

Несомненно, что подобные дискуссии не могли не вызвать ответной реакции 
ученых, имеющих атеистическое мировоззрение. Напомню, что еще в 1940-е годы 
астрофизик Ф.Хойл, с чьей легкой руки вошло в употребление название теории рас-
ширяющейся вселенной как теории «Большого взрыва», критиковал эту концепцию 
как имеющую явные богословские следствия, которых он хотел избежать. С 1980-х 
космолог С.Хокинг в своих научно-популярных работах постоянно подчеркивал не-
обходимость решить проблему физического начала Вселенной без необходимости 
апелляции к сверхъестественному Создателю. Он стремился таким образом сконстру-
ировать математический аппарат теории, чтобы совершенно исключить возможность 
появления физического начала Вселенной. После смерти была опубликована книга 
Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы», в которой, как он полагает, он смог 
ответить на фундаментальные вопросы: «Поскольку есть закон, такой как гравита-
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ция, вселенная может и будет создавать себя из ничего… Спонтанное творение – это 
причина, что существует нечто, а не ничто, почему существует вселенная, почему су-
ществуем мы». Последняя часть предложения представляет собой простую тавтоло-
гию с точки зрения логики, поскольку фраза «спонтанное творение» просто означает, 
что нечто пришло в бытие из ничего. В результате Хокинг не определяет причину 
вселенной ни в каком смысле. Неудивительно, что с Хокингом не согласны его кол-
леги, с которыми он написал ключевые работы в области космологии — Р.Пенроуз и 
Дж.Эллис, последний из которых является христианином. Кроме того, Р.Пенроуз в 
дискуссии с христианским философом У.Л.Крейгом также признал, что теистичекое 
мировоззрение позволяет дать ответ на «три великие загадки», которые наука пока 
не в силах объяснить. «Загадка номер один заключается в том, что физический мир 
с такой необычайной точностью описывается математическими уравнениями, при-
чем точность эта совершенно непостижима, – говорит сэр Пенроуз. – Загадка номер 
два заключается в том, как сознание накапливает опыт, когда тому благоприятствуют 
внешние обстоятельства. Причем это накопление опыта и познания не ограничивается 
лишь сложными вычислениями, ибо происходит нечто гораздо более тонкое. И загадка 
номер три – это наша способность использовать наше сознание и познание для усво-
ения средств математики, а через нее выходить на чрезвычайно цельные и глубокие 
идеи, которые лежат далеко за пределами наших человеческих восприятий и опыта».

Полкинхорн подчеркивает в своих работах, что наука и религия отвечают на раз-
ные виды вопросов, а потому не могут соперничать или конфликтовать друг с дру-
гом. Наука описывает мир, отвечая на вопрос «как?», в то время как религия отвечает 
на вопрос «почему?» Поиск человеком истины о мире и самом себе включает в себя 
стремление найти ответ на оба типа вопросов и этот поиск невозможен без определен-
ной степени оптимизма, уверенности в том, что ответ может быть найден и вполне до-
ступен для человеческого разума. Как говорил космолог и католический священник Ж. 
Леметр: «Оба (верующий и неверующий ученый) пытаются декодировать палимпсест 
природы с множеством слоев, в которых пересекаются и смешиваются следы различ-
ных стадий длинной эволюции мира. Верующий, возможно, имеет преимущество в 
познании, полагая, что загадка имеет решение, поскольку лежащий в основании текст, 
в конечном счете, проистекает от разумного существа, и, следовательно, что предло-
женная природой проблема поставлена для того, чтобы быть решенной, следователь-
но, ее степень трудности вероятно соизмерима с настоящими и будущими способно-
стями человечества». Без этого эпистемологического оптимизма чрезвычайно трудно 
мотивировать свою жизнь поиском научной истины, вот почему христианская религи-
озная идентичность продолжает оставаться актуальной для науки и сегодня.
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Коротаева Г.В., канд. филол. наук, Тобольская Духовная семинария (г. Тюмень) 

ОТНОШЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В КОНЦЕ 1950-х

– ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х ГОДОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
 
Систематическое исследование региональной новейшей истории Русской Православной 

Церкви в советский послевоенный период не может считаться завершенным. В значительной 
мере это обусловлено фрагментарностью документальных материалов, не говоря уже о слабо 
зафиксированном церковном предании. Поэтому любой пласт не введенных в исследовательский 
оборот архивных документов служит ценным вкладом в копилку сведений о положении Церкви 
в отдельных районах СССР.

Архив тюменского храма Всех Святых хранит документы, относящиеся к семидесятым 
и восьмидесятым годам ХХ столетия. До недавнего времени сведения о более ранних десяти-
летиях оставались белым пятном. Но вот во время ремонта помещения приходской библиотеки 
обнаружилась папка с документами, содержащая переписку Всехсвятского прихода с Омским 
Епархиальным управлением в период 1952-1966 гг.. Тогдашняя Тюменская область составляла 
часть канонической территории Омско-Тюменской епархии. Приходы Тюменской области были 
включены в ее состав 29 мая 1947 г. Ранее они входили в учрежденную в июле 1943 г. Новоси-
бирскую и Барнаульскую епархию.

Найденные документы большей частью соответствуют периоду так называемой «оттепе-
ли» в годы правления Н.С.Хрущева на посту Первого секретаря ЦК КПСС с сентября 1953-го 
по октябрь 1964-го гг. За это время на Омской кафедре сменилось восемь архиереев. Владыки 
Венедикт (Пляскин), Вениамин (Новицкий), Ермоген (Голубев) и Иларион (Прохоров) претерпе-
ли арест и заключение в концентрационных лагерях. Епископы Венедикт (Пляскин) и Николай 
(Кутепов) были участниками Великой Отечественной войны.

Планомерное наступление советского государства на Русскую Православную Церковь на-
чалось осенью 1958 г., когда в союзные республики поступила секретная записка Отдела пропа-
ганды и агитации ЦК КПСС «О недостатках научно-атеистической пропаганды» [2]. Партийное 
руководство беспокоил послевоенный рост численности духовенства, новооткрытых храмов, 
повышение церковных доходов, усиление миссионерской и благотворительной деятельности. 
Для устранения недостатков в организации научно-атеистической пропаганды была запущена 
мощная идеологическая программа с вовлечением партийных, комсомольских и профсоюзных 
организаций, Министерства культуры СССР, Государственного комитета по радиовещанию и 
телевидению при Совете министров СССР, Министерства высшего образования СССР и Мини-
стерства просвещения союзных республик. Пропагандистская кампания сопровождалась поста-
новлениями административного характера, направленными на ужесточение условий существо-
вания религиозных общин.

Положение Русской Православной Церкви в послевоенный советский период являлось 
четким отражением государственной церковной политики, алгоритм реализации которой хоро-
шо известен. Партийно-государственные постановления приобретали форму «руководства к дей-
ствию» в инструктивных письмах Совета по делам Русской Православной Церкви при Совмине 
СССР, отсылаемых к его региональным уполномоченным, а также в циркулярах Московской 
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Патриархии, составленных на основе «рекомендаций» Совета и адресованных епархиальным 
архиереям «к сведению и неуклонному исполнению».

Одной из основных функций уполномоченного Совета по делам РПЦ при Тюменском облис-
полкоме была регистрация и перерегистрация священнослужителей и членов приходских церковных 
советов. Архиерейское благословение обретало силу только после резолюции уполномоченного. В 
апреле 1960 года резолюция Преосвященного Сергия, положенная на рапорт об избрании членов 
церковного совета и ревизионной комиссии, гласила: «Утверждаю, если не будет возражений со 
стороны гражданской власти» [13].

Миряне, рекомендуемые на должность церковного старосты, он же председатель Церковного 
совета, сталкивались при этом с серьезными затруднениями. Если кандидат трудился в каком-либо 
учреждении или на предприятии, для него было проблематичным, а подчас и невозможным сочетать 
основную работу с должностью старосты. Если же это был пенсионер, то, вступая на должность 
старосты, он лишался права получения пенсии от государства. Понятно, что такие условия бывали 
для человека не под силу. В феврале 1957 г. на имя настоятеля Всехсвятской церкви протоиерея 
Александра Кузнецова одно за другим поступили два заявления с просьбой о снятии кандидатуры 
на должность старосты. В первом из них И.С.Башкиров пишет, что «ввиду того, что я не могу уво-
литься с производства и по состоянию здоровья не могу исполнять обязанности церковного старо-
сты, прошу мою кандидатуру снять» [3]. Во втором И.С.Кириченко заявляет: «Узнав в Тюменском 
городском собесе, что получавшаяся мною пенсия в сумме 572 рубля выплачиваться не будет, воз-
лагаемую на меня общим собранием должность церковного старосты принимать не буду, о чем и 
сообщаю для сведения» [4].

Другой проблемой, с которой постоянно сталкивался настоятель, было осуществление ремонт-
ных работ. Помимо того, что Всехсвятская церковь являлась памятником архитектуры, и в вопросах 
ее ремонта и реставрации требовалось согласование с соответствующими инстанциями по охране 
памятников, на нее распространялся специальный пункт распоряжения Московской Патриархии от 
4 апреля 1958 г. о том, что настоятели храмов имеют право приобретать необходимые ремонтные 
материалы «только законным путем, с соответствующей документацией» [6]. Последнее подра-
зумевало обязательное согласование с уполномоченным Совета по делам РПЦ. Другими словами, в 
обход уполномоченного невозможно было купить ни килограмма гвоздей, ни банки краски.

Сохранилось предписание Тюменского областного управления культуры на имя «арендатора 
архитектурного памятника» протоиерея Александра Зелинского о проведении ремонтно-техниче-
ских работ Всехсвятской церкви в течение мая-июня 1960 г. [7]. Перечень необходимых работ вклю-
чал в себя следующие шесть пунктов: 

1. Покраска кровли;
2. Устройство водосточных труб и желобов;
3. Побелка наружных стен;
4. Благоустройство прилегающей зоны-территории;
5. Внутреннее благоустройство;
6. Приобретение противопожарного оборудования.
Остается неизвестным, удалось ли Всехсвятскому приходу за два коротких месяца выполнить 

все указанные пункты, но с учетом крайней бедности Всехсвятской общины, вряд ли это произошло.
Чрезвычайно ограниченными оставались возможности священнослужителей в части молеб-

нов и треб за пределами храма. Пункты 2-й и 3-й циркулярного распоряжения из канцелярии Свя-
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тейшего Патриарха Алексия от 21 декабря 1959 г. гласили, что молебны и требы в общественных 
местах не допускаются, кроме совершения панихид на кладбищах, исключая братские могилы. Для 
совершения молебнов, крещений, освящений помещений и других треб на дому требовалось согла-
сие всех членов семьи, по просьбе верующих разрешались только таинства исповеди, причащения 
и соборования во время болезни. В пункте 6-ом говорилось, что Церковь не имеет права заниматься 
благотворительной деятельностью, выдавать пособия и пенсии, оказывать материальную помощь, а 
также вывешивать в храмах кружки с надписью «на бедных» [15].

Одним из излюбленных методов атеистической борьбы советских идеологических структур 
был поиск в священнической среде отступников и ренегатов. Предпринимались попытки подкупа 
и шантажа священнослужителей и членов их семей, принуждение к отречению от сана и к высту-
плениям с атеистическими заявлениями в средствах массовой информации. В 1954 г., во время 
настоятельства во Всехсвятской церкви протоиерея Трофима Гончарова, в ней служил псаломщик 
Ефим Жиляков. Выписка из указа Преосвященного Сергия от 14 января 1961 г. свидетельствует, 
что Жиляков на протяжении многих лет терроризировал приходскую жизнь Всехсвятской церкви 
и Знаменского собора. В указе владыки, в частности, говорилось: «Приказом Моим от 9 марта 
1960 г. Жилякову был объявлен строгий выговор с предупреждением и занесением в послужной его 
список за безобразное поведение на собрании церковной двадцатки собора и нетрезвость. Надо 
не забывать, что Жиляков является только терпимым и запрещенным клириком, допустившим 
обман власти церковной при своем рукоположении во диакона. Не считая возможным дальше его 
терпеть в причте Знаменского собора г. Тюмени, сим освобождаю его от всякой деятельности и 
должности в соборе и назначаю ради исправления на должность псаломщика к Никольской церкви 
г. Ялуторовска. Настоятелю, по прошествии двух месяцев по вступлении псаломщика Е.В.Жиляко-
ва, письменно характеризовать Мне его. В случае неисправления, вынужден буду вообще уволить 
его от церковной службы» [1]. Статья, опубликованная в газете «Тюменская правда» за 19 января 
1967 г., свидетельствует, что ни о каком исправлении со стороны Жилякова не могло быть и речи. 
Начиная со слов «...освободившись от религиозного дурмана...», он критикует не только бывшего 
настоятеля Всехсвятской церкви, но и всех священнослужителей. В конце статьи автор подписался 
следующим образом: «бывший служитель церкви, а ныне каменщик СУ-22 г. Ялуторовска».

Давление на Русскую Православную Церковь со стороны государства наиболее ощутимо на-
чинает проявляться с 1961 г., когда было принято постановление Совмина СССР «Об усилении кон-
троля за выполнением законодательства о храмах». В нем предписывалось принимать решения о за-
крытии храмов и снятии с регистрации религиозных объединений не на центральном, а на местном 
уровне, по согласованию с Советом по делам РПЦ. Здесь также предусматривалось ужесточение 
налогов на религиозные общины. По усмотрению местных властей разрешалось вводить ограниче-
ние колокольного звона, «если это вызывается необходимостью и поддерживается населением».

Архиерейский Собор, состоявшийся 18 июля 1961 г., одобрил изменения в «Положении об 
управлении Русской Православной Церковью» в части 4-го раздела «О приходах». Суть изменений 
заключалась в том, что священнослужители отстранялись от руководства приходами. Роль главы 
общины переходила от настоятеля к исполнительному органу – Приходскому совету, которому пере-
давалась вся полнота финансово-хозяйственной деятельности. Священнослужители должны были 
наниматься общиной по договору для «исполнения религиозных потребностей». На собрание, из-
биравшее церковный совет, духовенство не допускалось, поэтому власти, имевшие законное право 
отвода членов совета, могли вводить в него нужных для них людей. Руководителями приходской 
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жизни фактически становились старосты, без согласия которых священник или епископ не могли 
уволить или принять на работу даже храмовую уборщицу. Юридический статус архиереев не огова-
ривался, управляющие епархией не имели законной формы связи с приходской жизнью [5].

12 мая 1961 г. из канцелярии епископа Омского и Тюменского настоятелю Всехсвятской церк-
ви протоиерею Александру Зелинскому поступило распоряжение, по которому он лишался права 
пользования персональным штампом и печатью: «С получением сего предлагаю Вам срочно сдать 
Уполномоченному Совета по делам РПЦ по Тюменской области Черезову И.В. штамп и печать 
настоятеля храма. Церковный совет имеет свой штамп и печать, для получения которых он дол-
жен обратиться к Уполномоченному» [10]. Одновременно был оформлен акт передачи канцеляр-
ско-хозяйственного архива от настоятеля Александра Зелинского председателю Церковного совета 
Алексею Боярскому. В июле 1961 г. в ответ на прошение отца Александра об оказании ему помощи 
в приобретении курортной путевки в резолюции епископа Венедикта сообщалось, что владыка с 
удовольствием бы выполнил эту просьбу, но «теперь эти вопросы не входят в его функции, и это 
надо согласовывать с уполномоченным Черезовым» [10].

В конце 1963 г. идеологической комиссией ЦК был утвержден развернутый план антирелиги-
озной борьбы под названием «Мероприятия по укреплению атеистического воспитания населения». 
Планом предусматривалось предоставление комиссиям по контролю за соблюдением законодатель-
ства о культах при райисполкомах и горисполкомах специальных полномочий с применением ад-
министративных мер в отношении религиозных общин. Комиссии брали под контроль проведение 
выборов в церковные исполнительные органы, учет крещений, венчаний и погребений, работу с 
отдельными верующими, детьми и подростками [8].

Тогда же на имя настоятеля Всехсвятской церкви Александра Зелинского поступило распо-
ряжение благочинного церквей Тюменского благочиния протоиерея Николая Магницкого на осно-
ве указаний уполномоченного Совета по делам РПЦ по Тюменской области П.К.Потехина. В нем 
предписывалось ежемесячно представлять в горсовет сведения о количестве крещений, венчаний и 
отпеваний. Особо оговаривалось, что крещение несовершеннолетних разрешается совершать только 
при обоюдном согласии отца и матери [9]. На этой почве у епархиального архиерея, благочинных 
и отцов настоятелей постоянно возникали нештатные ситуации. В распоряжении Преосвященного 
Николая настоятелям приходов Омской епархии от 16 июля 1964 г. указывалось, что к нему посту-
пают жалобы от граждан о несоблюдении некоторыми священнослужителями законов о крещении 
младенцев. Владыка предлагает «строго придерживаться закона, помня, что крещение необходимо 
совершать только с согласия родителей» [9].

В соответствии с партийно-государственной установкой на искоренение религии, наряду с 
усилением антирелигиозной пропаганды закрывались храмы и монастыри. В Тюменской области 
такое закрытие постигло село-Суерскую Серафимовскую церковь, о чем подробно изложено в ста-
тье протоиерея Алексия Сидоренко «Борьба органов советской власти Омской и Тюменской обла-
стей с православными в 1940 – 1980-е годы». По словам автора, церковь эта продержалась в 1920-е 
и 1930-е гг., пережила войну, а вот рубеж 1960-х преодолеть не смогла [14].

В период между 1961-м и 1964-м гг. в СССР по религиозным мотивам были осуждены и при-
говорены к тюремному заключению или ссылке 1234 человека. К началу 1966 года число клириков 
по сравнению с 1948 г. сократилось вдвое. В городах с населением в несколько сот тысяч человек 
могли действовать одна или две церкви [16]. В 1956 г. в Тюмени проживало около 125,5 тысяч че-
ловек. К началу 1966 г. численность городского населения достигло 213,1 тысяч. При этом на весь 
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город действовали два храма: Знаменский собор и Всехсвятская церковь. Такое положение сохраня-
лось до начала 1990-х. Но это уже другая история.
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Кошетарова Л.Н., доц., канд. филос. наук, Академия Родологии (г. Екатеринбург) 

«ИВАН, НЕ ПОМНЯЩИЙ РОДСТВА»:
РАЗРЫВЫ РОДОВЫХ СВЯЗЕЙ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ РОССИИ
 
Фразеологизм «Иван, не помнящий родства» в русском языке, чаще всего, исполь-

зуется для обозначения тех людей, которые не знают и не желают знать историю своего 
рода, страны, культуры… На самом деле эта фраза является не народной присказкой, а 
реальным фактом из биографии конкретных людей. Именно так в Ревизиях населения 
Российской империи и в «Полицейских протоколах» записывали беглых крестьян, катор-
жан, дезертиров, сектантов, скрывавших место, откуда они сбежали.

А.П.Чехов в своё время писал: «У бродяг самое употребительное имя Иван, а фами-
лия Непомнящий. Девица Наталья Непомнящая, когда я спросил её, какой она губернии, 
сказала мне: «Всех понемножку»». И таких людей «не помнящих родства» было в Россий-
ской империи довольно много, позже они стали родоначальниками таких фамилий как: 
Непомнящие, Ничьих, Безфамильные.

В истории Советской России было ещё больше событий, которые приводили к раз-
рывам родовых связей. После Великой Октябрьской революции 1917 г. дворяне семьями и 
по отдельности начали эмигрировать из России, молодые люди из крестьянского сословия 
массово стали уезжать из деревень в город. В годы сталинских репрессий и Великой От-
ечественной войны люди вынуждены были (вольно или невольно) покидать свою малую 
родину в разное время и по разным поводам. При этом члены многих семей теряли друг 
друга, оказались разбросанными по всей стране.

В 30-е гг. ХХ в. появились такие понятия как «чуждый классовый элемент» и «враг 
народа». О родственниках, попавших в эти категории, родители боялись рассказывать де-
тям, семейные документы уничтожались. Родственники умирали, «унося в могилу» се-
мейные тайны. Поэтому сегодня что-то из истории российских семей уже невозможно 
восстановить. Или же то, что восстановить удается, не слишком радует (например, если 
деды и прадеды были сотрудниками НКВД или ГПУ, подписывавшими приказы о репрес-
сиях и расстрелах).

Много детей потеряло своих родителей в период Великой Отечественной войны, 
было много беспризорников, которые потом воспитывались в детских домах или чужих 
семьях, что также привело к разрывам родовых связей.

На сегодняшний день смысл выражения «Иван, не помнящий родства» стал претер-
певать определенные изменения. В народе таких «потерявших память» стали причислять 
к тем, кто отрекается от родных, друзей, старых связей. Это выражение относится ко всем, 
кто потерял веру и убеждения, разорвал связь с Родиной, не желает знать свою историю, 
культуру и традиции своих предков…
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Леонова Е.Ю., канд. социол. наук, ГАУ Северного Зауралья (г. Тюмень)

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ РОССИЙСКОГО АПК:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

 
Наша страна вступает в эпоху беспрецедентного изменения, когда мы оправляемся от влияния 

COVID-19, адаптируемся к новым способам деятельности и когда мы переходим в глобальное 
общество с едиными трендами на технологичность и инновационность, на экологизацию и 
социальные последствия.

Наше сельское будущее обеспечивает основу для развития России в более широком 
смысле, так как затрагивает проблемы и возможности, стоящие перед российской экономикой 
в ближайшие годы.

Сегодня сосредоточение внимания на одном секторе — сельском хозяйстве как одном 
векторе экономической деятельности недостаточно, ввиду того, что агропромышленный ком-
плекс является одним из ключевых гарантов государственной безопасности, он должен рассма-
триваться не просто как необходимость для обеспечения жизнеспособности населения, а как 
перспектива развития страны будущем.

Заявление генерального секретаря Организации Объединенных Наций о необходимости 
обозначило проблему продовольствия и развития сельского хозяйства, это обусловлено, в пер-
вую очередь, интенсивным ростом мирового населения. Так, к 2050 г. ожидается пиковый рост 
населения земного шара и составит около 10 млрд. человек, что безусловно отразится на вос-
требованности сельхозяйственной продукции [3].

Уже сегодня демонстрируют уверенный рост стоимости продуктов питания, несмотря на 
достаточно стабильный уровень запасов сельхозпродукции. Например, по данным FAS USDA 
котировки американской пшеницы в ноябре 2021 г. выросли и составили +15,14 пунктов, евро-
пейской мукомольной пшеницы +1,54 пункта [8].

Ориентир на развитие сельских территорий актуален для крупных мировых держав, та-
ких как Китай (программы «Оживление села до 2022 года», Сельскохозяйственная модерни-
зация до 2035 года», «Достижение полной самореализации фермеров до 2050»), США (в 2017 
году принята программа «Интеграция сельских территорий в единое информационное про-
странство, повышение качества жизни, обеспечение занятости сельского населения, распро-
странение инноваций, экономическое развитие»), в ряде Европейских стран («Наше сельское 
будущее», «Сельское развитие», «Политика развития села на 2021-2025 гг.») [4].

Осознавая значимость агропромышленной сферы, которую придают объективные обсто-
ятельства, в нашей стране принята и реализуется Государственная программа комплексного 
развития сельских территорий на 2020-2025 гг. Но несмотря на оказываемую господдержку и 
принимаемые меры по развитию сельских территорий, уровень жизни на селе, включая состо-
яние социальной и инженерной инфраструктуры, по-прежнему существенно отстает от город-
ского.
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В частности, остаются нерешенными проблемы газо- и водоснабжения. Так, на 1 января 
2020 г. уровень газификации сельских территорий составил всего 60,7 %, а уровень обеспе-
ченности сельских жителей питьевой водой – 67,9 %. Также сохраняется высокая потребность 
сельских жителей в улучшении жилищных условий [9].

Не оправдала пока себя и такая мера поддержки, как льготная сельская ипотека, она ока-
залась недоступной для сельских жителей как минимум 14 регионов по причине их низкой 
платежеспособности и высокой долговой нагрузки. Анализ реализации программы льготной 
ипотеки за первые 9 месяцев 2020 г. показал, что доля заемщиков из числа работников АПК и 
социальной сферы составила лишь 4,4 и 12 % соответственно. При этом около половины заем-
щиков – городские жители, которые в сельской местности постоянно не проживают. При этом 
действующий комплекс мер для решения этой проблемы в настоящее время недостаточен [7].

Кроме того, в России наблюдается активное сокращение сельского населения в виду не-
привлекательности сельского образа жизни, низкого качества жизни на селе. В силу вышеска-
занного в современных условиях развитие сельских территорий может оказать под угрозой. На 
всей территории нашей страны с различной интенсивностью отмечается депопуляция сель-
ского населения и растущие темпы урбанизации (рис. 1), создающие дополнительные условия 
рисковых ситуаций для модернизации агропромышленного комплекса [10].

Рисунок 1. Численность городского и сельского населения в России
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Новые перспективы трансформации кардинальным образом меняют структуру занято-
сти в сельском хозяйстве: структурная социальная мобильность в сфере агропромышленного 
комплекса, с одной стороны, снизит потребности в низкоквалифицированной рабочей силе, с 
другой — предъявит более высокие и быстро меняющиеся требования к ключевым компетен-
циям специалистов аграрной сферы, что, несомненно, приведет к пересмотру самого образо-
вательного пространства, ориентированного на активную аккомодацию индивидов к изменяю-
щимся условиям [6: 224].

Аграрное образование является важным фактором успеха сельскохозяйственного раз-
вития. В настоящее время, как и во многих странах мира, положение сельскохозяйственного 
образования находится под угрозой.

Новый образовательный кластер агарного образования, расширяющий возможности для 
коллаборации университета, общеобразовательных учреждений, организаций среднего про-
фессионального образования и основных стейкхолдеров, обеспечивающий повышение спроса 
на образовательные продукты посредством индивидуальных образовательных траекторий [1: 
6].

Эти тренды задают темпы обновления окружающего мира, к которым не готовы боль-
шинство ныне существующих социальных институтов. Задачи, с которыми столкнутся вы-
пускники образовательных учреждений, потребуют от них большего кругозора, знаний на 
стыке нескольких наук, как следствие, более гибких вариантов выстраивания карьеры и эф-
фективной коммуникации с людьми из других областей знаний. Для этого образование должно 
быть направлено на воспитание личности, способной формировать «навыки будущего» быстро 
изменяющегося мира науки и техники, стремительного технологического и технического про-
грессов, поликультуры [5: 69].

Мы считаем, что образование, в том, числе и аграрное, в будущем все чаще будет про-
исходить в образовательных или обучающих экосистемах. Экосистемы обучения — это взаи-
мосвязанные отношения, организующие обучение на протяжении всей жизни. Цель изучения 
экосистем — предложить учащимся способы активно участвовать в создании благополучного 
будущего для людей, мест и нашей планеты.

Естественно, что образовательная экосистема будет базироваться на ряде психолого-пе-
дагогических принципов по развитию навыков будущего. Одним из ключевых выступит прин-
цип системной коммуникации. Именно в процессе коммуникации рождаются, осознаются и 
реализуются смыслы любой деятельности, а присваивается смысл только при совместном его 
проектировании. Необходимость образовательных коллабораций, включающих триаду «обра-
зование-наука-производство» сегодня актуальна как никогда.

Вторым важным принципом является формирование открытого студенческого мышле-
ния, общения [2: 25]. Общие условия реализации научной, проектной, образовательной дея-
тельности не будут замыкаться в пределах одного университета, института, факультета, тем 
самым появится возможность открытого диалога. Это пространство формирования социаль-
ных связей и контактов нового типа, которые будут способствовать формированию групп еди-
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номышленников, будущих коллег, нацеленных на активные взаимодействия по обмену идеями, 
знаниями, основанных на доверии и чувстве принадлежности.

Активное развитие цифровых каналов и тенденции постиндустриального общества на 
цифровизацию обуславливают наличие третьего принципа информационной гигиены. Необхо-
димость навыков обучающихся по развитию медиаграмотности через создание и распознава-
ние контекста информации.

Возрастание роли стандартизированности в производстве и технике обуславливает нали-
чие такого принципа, как принцип креативности. Именно чтобы развить специфические навы-
ки креативности, необходимо предлагать обучающимся нестандартные задачи, а также стиму-
лировать на решение задач нестандартными или даже совершенно неожиданными способами.

Принцип сотрудничества обуславливает новый вектор проектных видов деятельности. 
Чтобы научить сотрудничеству и совместной работе, нельзя ставить обучающихся в условия 
конкуренции друг с другом, наоборот тенденции, связанные с навыками диалога и индивиду-
альности каждой личности, обеспечат необходимый навык взаимодействия в будущей профес-
сиональной деятельности.

Принцип эмоциональной сопричастности, эмпатии обеспечивает стойкий эмоциональ-
ный интеллект обучающихся в образовательном процессе. Отсутствие эмоций, их подавление 
может привести к серьезным последствиям в личностной деформации.

Мировые, страновые и региональные изменения происходят под влиянием одного об-
щего тренда — возрастающей скорости изменений. Новые технологические решения и соци-
альные практики возникают всё быстрее. Принцип актуальности обеспечит образовательные 
умения и навыки в развитии технологий, посредством решения реальных проблем и вызовов.

Принцип экологичности для обучающихся просто необходим, чтобы научить людей 
жить в балансе с биосферой, и не рассматривать природу как «ресурс». Данный принцип фор-
мирует новые каноны культурности и образованности, которые должны стать ориентирами в 
процессе формирования экологической компетентности и становления экологической культу-
ры у современных обучающихся.

Необходимо обозначить, что целенаправленная деятельность аграрного вуза над созда-
нием базовых элементов национальной инновационной системы, частью которой должна яв-
ляться особая образовательная технология, предполагающая условия высокой духовно-нрав-
ственной среды, стратегическим приоритетом которой является создание: проактивного 
мышления обучающегося, принимающего ответственность, постоянно совершенствующего-
ся, неравнодушного, обладающего прочным нравственным стержнем, способного производить 
положительные трансформации себя, общества и социально-экономической ситуации региона 
и страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ТРАНСГУМАНИЗМА
В БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

 
Концепция трансгуманизма обрела широкую известность в современном 

мире. Ее основой является мысль о том, что качественное улучшение жизни че-
ловека, его здоровья путем использования технологических достижений станет 
началом нового этапа эволюции. В основе в том числе лежит идея конвергенции 
информационных, биомедицинских и нанотехнологий. Кроме того, исследования 
в области нейропсихологии, работы по созданию искусственного интеллекта дают 
возможность усилить ментальные способности человека и также открывают вопрос 
о том, как этот улучшенный человек может распорядиться своими усиленными спо-
собностями. Поэтому одновременно с развитием биомедицинских технологий ак-
туальным становятся этические вопросы и философские разногласия относитель-
но улучшения генотипа человека, его когнитивных способностей, регулирования 
и управления жизненными процессами живой природы, радикального продления 
жизни, изменения человеческой природы в будущем.

Трансгуманизм — философская концепция и международное течение, поддер-
живающие использование достижений науки и технологий для улучшения умствен-
ных и физических способностей человека с целью устранения страданий, болез-
ней, смерти [6]. Согласно трансгуманизму необходима осознанная, контролируемая 
наукой эволюция человека. Для достижения данных целей предлагается использо-
вание биомедицинских, нано- и компьютерных технологий [4]. При определенной 
комбинации вышеупомянутых методов трансгуманистами рассматривается начало 
эволюции с исчезновением психических и физических заболеваний, продления и 
зарождения жизни, а также возможности выбора природы своих потомков. Именно 
поэтому сейчас данная концепция вызывает большое количество споров и разно-
плановых оценок ее дальнейшего развития и существования. Стоит отметить про-
гресс в научных разработках за последнее десятилетие, в том числе и в области 
медицины. Так называемое «искусственное» все больше начинает использоваться 
человеком уже в повседневной жизни (биопротезы, кардиостимуляторы и многое 
другое).

Одним из наиболее острых вопросов, вставших перед молодыми людьми XXI 
в., стало бесплодие. В мире появилось много методов вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ), которые позволяют зачать плод неестественным путем. 
По статистике Международного комитета, который занимается мониторингом в 
области репродуктивных технологий (International Committee for Monitoring ART) 
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ежегодно за медицинскими услугами по лечению бесплодия обращается более 2 
млн. пар [5]. Применение подобных методов порождает большое количество про-
тиворечий. Так, например, с одной стороны, возможна ситуация, когда произойдёт 
«двоение на «биологическое» и «социальное» [1]. Например, возможна ситуация, 
когда суррогатной матерью может стать биологическая бабушка/тетя или, напри-
мер, происходит удвоение одного или обоих родителей (оплодотворенная яйцеклет-
ка может быть подсажена как в организм суррогатной, так и биологической мамы). 
Все эти ситуации усложняют самоидентификацию рожденного ребенка, ведь при 
рождении он автоматически может приобрести социальные роли «внук» и «сын» 
относительно родившей его женщины. Особой проблемой можно считать рождение 
детей от уже умерших родителей, насколько этично скрывать правду или рассказы-
вать о ней, поскольку возможны проблемы юридического и психологического плана 
[1]. Можно привести большое количество примеров, когда методы ВРТ со стороны 
физических, этических и религиозных норм оказывают негативное воздействие на 
психологическое и психическое состояние участников процесса и порождают со-
циальные, а порой и политические конфликты. Уже сегодня через развитие генной 
инженерии, распространения методов ВРТ трансгуманизм стал частью обыденной 
реальности.

В трансгуманизме на сегодняшний день можно выделить 3 направления [3]. 
Кроме описанного выше генетически-модифицированного человека, выделяют так-
же виртуально-цифрового человека и нано-киборгизированного человека.

Стоит отметить роль нанотехнологий в развитии трансплантологии. Несо-
мненно, что становление данного направления медицины принесло много пользы 
при лечении заболеваний и спасло не одну жизнь. Но помимо положительного вли-
яния, это направление поднимает множество проблем: не только биологических и 
физиологических, но и этических. Отношения людей переходят в модель «прода-
вец-покупатель», также с моральной стороны трансплантология может рассматри-
ваться, как продолжение жизни одного человека за счет другого, что может ока-
зывать отрицательное воздействие на психику человека. Таким образом, жизнь и 
смерть утрачивают свою значимость в привычном для людей смысле (например, 
человек, имеющий протез для функционирования сердца, считается живым, а дру-
гой – с работающим сердцем, но отмершим мозгом признается мертвым [3]).

Достижение бессмертия с помощью информационных систем означает по 
сути создание запасных копий сознания человека. Такая модель описана в книге со-
временного робототехника Ханса Моравека «Дети разума». Человеческая личность 
рассматривается как носитель генной информации в ДНК, а мозг —нейрокомпью-
тер, что позволит достичь бессмертия через перенос сознания с одного медиа-но-
сителя на другой. Тело человека становится только носителем для разума, который 
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при износе можно заменить. Очевидно, что трансгуманизм как явление неизбежен 
и уже активно реализовывается во всех сферах жизни. При негативном варианте 
не исключено разделение человечества на две расы, где первая, скорее всего более 
обеспеченная меньшая часть населения будет продлевать жизнь с помощью генных 
вакцин, улучшать здоровье через ЭКО, иметь копии сознания, клонироваться и т.д. 
Вторая часть населения (большинство) будет обеспечивать качественное существо-
вание первой. То есть возможно появление сверхлюдей и людей без модификаций, 
которые не смогут конкурировать и в глобальной перспективе могут исчезнуть. Ко-
нечно, это весьма удаленный и негативный вариант эволюции человечества. Чело-
век без модификаций не сможет конкурировать со сверхчеловеком и в глобальной 
перспективе исчезнет [2].

Можно сделать вывод, что, учитывая источники финансирования глобальных 
новых биомедицинских разработок, вектор развития трансгуманизма фактически 
определяются капиталом и интеллектуальной элитой. По сути, человечество всту-
пило в период формирования нового этапа эволюционной идеологии.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКОВНОГО И СЕКУЛЯРНОГО
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИГРОВЫХ ПРАКТИКАХ

 
Нельзя не заметить того факта, что игра проникла во все сферы деятельности, в том 

числе и образовательной. Геймификация, игровые методики, игровые практики становят-
ся элементом любого образовательного процесса – и школьного, и внешкольного. В этом, 
пожалуй, нет ничего удивительного – еще в прошлом веке, почти сотню лет назад, вели-
чайший исследователь игры Й.Хейзинга отмечал присущую игре «тотальность», т.е. все-
поглощающую способность, первичность по отношению к любой другой деятельности. 
Ведь способность к игре, с его точки зрения, объединяет животный мир и человеческий 
[3: 17], природное и надприродное. И поэтому игра способна донести высокую, внепри-
родную идею до разума, который еще не созрел для интеллектуального восприятия – либо 
задавлен повседневной рутиной настолько, что не готов воспринять ее в данный момент. 
И именно поэтому в играх можно найти или выстроить модель любой другой деятельно-
сти. 

В науке начала нашего века, однако, высказано суждение, что причиной проникно-
вения игры во все сферы деятельности человека, является не ее модельность, – т.е спо-
собность выступать моделью любой другой деятельности, – а ее модальность. То есть 
специфический, несамостоятельный онтологический статус. Эта мысль принадлежит 
В.В.Костецкому, тюменскому философу, профессору ТюмГУ, затем РГПУ. Исследования 
игры на протяжении XIX и XX веков, по утверждению В.В.Костецкого, велись на уров-
не «представления», «синоптического подхода». А в переводе на уровень «понятия» как 
формы мышления, принципиально отличной от «представления», игра «прикладывается 
к чему угодно, ко всякой деятельности, и тогда все, чего коснулась «игра», превращается 
в игру, подобно золоту царя Мидаса». В логике, как замечает Костецкий, подобные каче-
ства демонстрируют кванторы и операторы, – то есть обобщающие и ограничивающие 
логические категории, – превращая любое содержание в правильный формальный знак. 
Игра, используемая в качестве формального знака, и представляет собой особую, игровую 
логико-онтологическую модальность. «Игры без игривости», многочисленные примеры 
которых приводят Й.Хейзинга, Э.Берн и другие, означают «игру в натуре» как занятие 
без игровой модальности: «играют», но не «играются». Это, разумеется, не является пол-
ноценной игрой. В.Костецкий вводит для ее обозначения термин «полу-игра». Игровая 
ситуация, в которой происходит инверсия субъекта и объекта, обозначена термином «ан-
ти-игра». Игра здесь, по Х.Г.Гадамеру, становится единственным субъектом, а поведение 
человека выражается средствами языка в страдательной форме: «им играются». Истин-
ной, полноценно-игровой является ситуация, когда игровая модальность равно распре-
делена на действие и субъект действия, только ее и следует называть термином «игра». 
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Гипотеза игры как модальности предполагает бытие в игре притворным, мни-
мым, неподлинным, заменой, как сказано у В.В.Костецкого, «действительного бытия 
его видимостью». Возможно, именно такое понимание игры предлагает теоцентри-
стская концепция культуры: бытие человека презумируется как игра божественного 
промысла, игра сил, многократно превосходящих человеческие, в которой человек не 
может быть игроком. А когда пытается – проигрывает всегда, даже оставаясь в выи-
грыше. Хотя бы потому, что с точки зрения вечности, – а конечная цель всех стрем-
лений есть жизнь вечная, – любой выигрыш преходящ и относителен. «Собственно 
говоря, религия, – пишет В.Костецкий, – и есть мировоззрение человека, осознавшего 
свое положение в состоянии анти-игры» [2: 136]. Серьезность религии, ее отрица-
тельное отношение к игрищам и игривости ведет свое происхождение не от суровости 
нрава верующих, но от осознания анти-игры человеческого бытия. Такое осознание-то 
и воспитывает суровость нрава.

Однако религиозное мировоззрение, будучи иррациональным, вовсе не исклю-
чает непосредственности. Напротив, детская непосредственность признается в Свя-
щенном писании благом: «…и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот 
и больше в Царстве Небесном» [1]. А игра как ничто другое выражает эту непосред-
ственность и способность к полному погружению в виртуальное. Игра как ничто дру-
гое позволяет отодвинуть в сторону законы социума, очевидные для всех, и предаться 
иным законам: инобытию, инакомыслию, инакочувствованию. С этой позиции игра 
как раз близка религиозному мировоззрению и позволяет постоянно ощущать двой-
ственность мира, близость материальной и духовной его сторон – но не идентичность. 
И с этой позиции игра – пожалуй, наилучший стихийный тренинг жизни в обоих ми-
рах и саморазвития через стремление к их объединению.

Кроме того, религиозная деятельность любого народа слишком значима для 
истории, чтобы не быть предметом игр – как стихийных, так и организованных. Пере-
живание заново становления мира и становления духа, подобное которому происходит 
в мистериях, открывает путь к вере как к познанию путем доверия, а не путем сомне-
ния. Должна ли православная церковь, да и другие православные сообщества, способ-
ствовать организации игр по историческим сюжетам, на историко-религиозные темы? 
Ведь это способ осмысления истории и актуализации историко-культурного наследия, 
хотя и не вполне каноничный. В Тюменской области есть положительный опыт по-
добного взаимодействия, наработанный в конце прошлого века – начале нынешнего: 
серия сюжетно-ролевых игр для школьников «Сибирь: наследники», проведенная гу-
манитарным клубом «Эль Формен – Звезда Севера» при поддержке ММОД «Сибирь 
молодая православная». Участники этих игр занимаются теперь разнообразной дея-
тельностью, – научной, преподавательской, экологической, инженерно-технической, 
природоохранной, – и вся эта деятельность общественно полезна, гуманитарно зна-
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чима и высоко духовна. Не все из них воцерковленные христиане, – и не все из них 
верующие. Но каждый живет по совести и воспитывает своих детей в уважении к 
родной культуре. Возможно, стоит возобновить совместную организацию подобных 
историко-гуманитарных проектов игрового характера. 

Эффективность игры в воспитании духа подтверждена и историческим опытом 
взаимодействия славянской языческой и христианской православной культур. Народ-
ные игровые практики, связанные с календарными обрядами, долгое время, – в течение 
нескольких веков, – были камнем преткновения и предметом серьезных разногласий 
между церковной и народной культурами. Светская власть страны в этих разногласиях 
поддерживала церковную позицию – изданный в 1648 г. указ царя Алексея Михайло-
вича «Об исправлении нравов и уничтожении суеверий» это продемонстрировал. Хотя 
и народные площадные театры ставили к этому времени большинство пьес на еван-
гельские сюжеты, и в народных святочных песнях Христа славили едва ли не чаще, 
чем Коляду. И летние очистительные ритуалы огнем и водой посвящались не толь-
ко Купале, но Иоанну Крестителю и таинству крещения. То есть, игровое начало из 
культуры изгнать не удалось, – что неудивительно, ведь для человека оно сущностно 
важно, – и единственным возможным выходом из конфронтации оказалась христиа-
низация игровых практик. К настоящему времени народный календарь объединился с 
православным, каждый календарный праздник нашел себе покровителя из числа хри-
стианских святых, и их разграничение в теории представляется скорее удивительным, 
чем закономерным. Возможно, и другие игровые практики, – компьютерные, живые 
ролевые, квест-игры, – либо попадут под влияние православия, либо распространят 
свое влияние на него. В обоих случаях, как и в случае с народной культурой, это будет 
аккультурация – то есть взаимопроникновение, взаимодействие для создания единого 
духовно-преобразующего поля.
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ПРОБЛЕМА СЕКУЛЯРНОСТИ: ВНЕДРЕНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ В СОЗНАНИЕ ПОДРОСТКОВ

 
Секуляризация – одна из значимых проблем современного российского образо-

вания. С одной стороны, это требование закона, а точнее – ст. 14 Конституции РФ, 
согласно которой Россия является светским государством. И гражданин этого госу-
дарства, имеющий право на образование (ст.43 Конституции РФ), предполагает при 
этом светское образование. Но образование, — и по закону РФ «Об образовании», и 
по фактическим принципам образовательной деятельности, — неотделимо от воспи-
тания. А воспитание традиционно относилось к ведению семьи и религиозных инсти-
тутов. И сейчас возрождение религиозных институтов, а также их роли в воспитатель-
ном процессе, требует возвращения религиозных норм в жизнь общества. По крайней 
мере, в школе создается такое впечатление – беседы с учащимися о ценностях семьи, 
родительства, целомудрия и нравственной позиции, как правило, исходят из конфес-
сиональной терминологии.

Так, ТРОО «Центр защиты материнства «Покров», проводя просветительские 
лекции в школах и вузах Тюмени о радости материнства и предотвращении абортов, 
обращается к категориям «греха», «предназначения женщины», к противопоставле-
нию «жизни» и «выбора», имея в виду репродуктивный выбор. Психологи доаборт-
ного консультирования в лечебных учреждениях тоже апеллируют к понятиям рели-
гиозного сознания, хотя и не столь активно. И понятно их желание сохранить как 
можно большее число беременностей – это показатель эффективности их работы. 
И в пропаганде материнства ничего страшного нет – кроме, возможно, самого фак-
та пропаганды как целенаправленного воздействия на массовое сознание, – но это 
неизбежность «государственной машины». Но иррациональный подход апеллирует к 
конфессиональным категориям, принятым далеко не в каждой семье. Людей, воспи-
танных преимущественно в светской рациональной традиции, он может насторожить 
– и настораживает. У современного человека – а тем более молодого человека, не так 
давно освоившего критическое мышление и принятие рациональных решений, – ир-
рациональный подход с большой вероятностью вызовет столь же иррациональный, 
простите за тавтологию, протест. Это проблема не только церковной, но и государ-
ственной пропаганды. Да и пропаганда культуры потребления – реклама и маркетинг 
– отторгается по причине явного (даже если по первоначальному замыслу – тайного) 
рассчитанного суггестивного воздействия.

Желание и, возможно, потребность вернуть молодежь к традиционным ценно-
стям вполне объяснима: ценности, проверенные многовековым опытом, представ-
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ляются в нашу «эпоху перемен» наиболее приемлемыми. А способность индивида 
руководствоваться не просто разумом, а ценностными основаниями в своем выборе 
считается высшим уровнем социального развития. Еще в прошлом веке Макс Вебер, 
выдающийся немецкий социолог, рассуждая об основаниях социальных действий, вы-
делял четыре таких основания: действия могут быть аффективными, традиционными, 
целерациональными и ценностно-рациональными. Аффективные действия, да и тра-
диционные тоже, Вебер не считает до конца социальными, поскольку в них не выра-
жена ориентация на другого человека. В них – лишь направленность на свои эмоции 
и чувства, или на традицию, обычай, табу как внешний объект для индивида [1: 71]. 
Целерациональное действие производится на основе свободного выбора индивидом 
цели и средств ее достижения, учитывая предполагаемую реакцию других людей на 
этот выбор и соотнося свое поведение с их ожиданиями. То есть личный выбор обязы-
вает связать свою цель с интересами других и учитывать их. Ценностно-рациональное 
действие основывается на разделяемых индивидом ценностях и идеалах, которые тот 
способен поставить выше расчета, выгоды, делового успеха – то есть выше своей ра-
циональной цели. Ценность, – долг, честь, спасение души, и т.д., – становится более 
высоким мерилом, чем рационально поставленная цель.

Именно этому, – ценностно-рациональному подходу, – учит и Церковь, и семья, и 
школа. Однако говорить с современными юношами и девушками надо бы рациональ-
ным языком, активизируя критическое мышление. В этом и должна, на наш взгляд, 
состоять секуляризация образования и воспитания. А конфессиональные подходы и 
подобный им традиционализм следует вводить в воспитательный процесс с большой 
осторожностью.
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АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТА
И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

 
Положительными чертами глобализации являются: совершенствование в развитии на-

учного и технического прогресса; развитие экономики, увеличение производительности, по-
вышение качества товаров, экономический рост; уменьшение скачков и потрясений в эконо-
мике.

Глобализация — это термин, имеющий множество определений, каждый автор трактует 
его по-своему и характеризует с определённой стороны. Что же такое глобализация, каким 
образом она влияет на нашу жизнь?

Глобализация, как субъективный естественный процесс, протекает на протяжении всего 
времени существования нынешней цивилизации.

Как показывает анализ исторических событий, процесс глобализации был запущен как 
минимум во времена расцвета Древнего Египта, а ненаучные источники (Библия, мифы наро-
дов) утверждают, что ранее уже существовала единая цивилизация, но потоп разделил людей).

Католический богослов и философ Романо Гвардини (перевод его работы «Конец Но-
вого времени» впервые был дан в «Вопросах философии») интерпретировал идею автоном-
ности культуры как нового слова и даже идейного знамени Возрождения и Нового времени, 
признаваемой фактически всеми, кто занимается проблемами культуры, содержала в себе и 
еще один не столь явный для всех смысл, а именно: и сама культура как некое объективное об-
разование и его понятие – это сугубый продукт именно той эпохи, и возникновение культуры 
возможно только при предположении ее автономности.

Но возможна ли «культура», не порывающая связь со своим истоком? Если принять точ-
ку зрения Гвардини, а, по сути, и многих наших религиозных философов начала прошлого 
века, термин «религиозная культура» в отношении будущего положения дел невозможен, ибо 
он незримо несет на себе следы мышления, заданного рамками «автономности», и прежде 
всего рассмотрения религии как части культуры. Согласно Гвардини, это будет не культура, 
и это наименование не несет в себе никакого оценочного смысла, ни положительного, ни от-
рицательного. Это будет нечто иное. То же самое с понятием человека. Человек тоже будет 
иным, не человеком, в том смысле, что это не будет человек с менталитетом Нового времени 
и всеми вытекающими отсюда следствиями. Рассмотрим взгляды Мартина Хайдеггера, не-
мецкого мыслителя, одного из крупнейших философов ХХ века, который говорил о том, что 
бытие субъектом, все замыкающим на себя и волюнтаристски распоряжающимся сущим, не 
есть единственная форма существования человека. Вот почему такое внимание уделяется фе-
номену автономии и тем процессам, которые она запустила. Культ автономности, как отмечает 
Гвардини, становится повсеместным. Автономным объявляется все: наука, политика, искус-
ство, техника, юриспруденция, педагогика, хозяйство, государство. Все само себе господин 
и законодатель, у каждого свои законы и нормы. Человек, таким образом, тоже становится 
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автономным. «Он волен теперь делать то, что он хочет, и идти туда, куда вздумается, но и 
венцом творения он уже больше не является, став лишь одной из частей мироздания. Новое 
время, с одной стороны, возвышает человека – за счет Бога и против Бога, – а с другой, с геро-
стратовской радостью делает его частью природы, не отличающейся в принципе от животного 
и растений.

Автономия – термин, производный от греческих слов autos («сам») и nomos («обычай») 
[1: 65]. Каким же образом автономия связана с современными биоэтическими проблемами? 
Что есть принцип уважения автономии пациента в медицине? На современном этапе в био-
этике существуют четыре основных принципа: уважение человеческого достоинства, «твори 
добро и не причиняй зла» или «не навреди», признание автономии личности и принцип спра-
ведливости. Автономия личности – принцип, основанный на единстве прав врача и пациента, 
предполагающий их взаимный диалог, при котором право выбора и ответственность не сосре-
доточиваются в руках врача, а распределяются между ним и пациентом [3: 26]. Сегодня этику 
интересует автономный человек и автономный поступок.

Принцип уважения автономии пациента, сложный принцип, и относится, прежде всего, 
к личности, обладающей возможностью и правом распоряжаться своей жизнью и здоровьем, 
вплоть до сознательного отказа от лечения, даже если решение будет стоить ей жизни. Вспо-
минаются известные изречения: «согласие» на лечение – это преимущественно область моти-
вов поведения, «отказ» от лечения – это уже поступок [3: 69].

В противоположность автономной, не автономная личность неспособна обдумывать 
свои планы, действовать в соответствии с ними, находится под жестким контролем других 
лиц, как, например, зависимые пациенты на принудительном лечении от алкоголизма или 
наркомании [3: 86]. Неавтономным будет выбор человека, неспособного контролировать себя 
из-за своего нездоровья, возраста. Также не стоит забывать про такое явление в транспланто-
логии, как презумпция согласия, когда человек, не выразивший свое несогласие при жизни, ав-
томатически выражает свое согласие на посмертную эксплантацию органов. Осуществление 
принципа автономии не всегда возможно без противоречий со стороны принципа «не навре-
ди». Например, информирование безнадежно больного пациента о диагнозе его заболевания.

Согласно Конвенции Совета Европы о правах человека и биомедицине от 4 апреля 1997 
г. «медицинское вмешательство может осуществляться лишь после того, как соответствующее 
лицо даст на это свое добровольное информированное согласие» (ст. 5). При получении или 
неполучении информированного согласия необходимо специально обратить внимание паци-
ента на то, что его отказ нисколько не уменьшает ни его прав, ни доступности альтернативных 
методов медицинского вмешательства [2: 190]. Более того, информируя, необходимо говорить 
о целях предполагаемого вмешательства, его продолжительности, ожидаемых положитель-
ных последствиях, возможных неприятных ощущениях (тошнота, рвота, боль, зуд и т.д.), 
риске для жизни, физического и/или социопсихологического благополучия, наличии альтер-
нативных методов лечения и их сравнительной эффективности [2: 184]. Недопустимо навязы-
вание своего мировоззрения, своих религиозных и философских взглядов, своих убеждений.

Нельзя принуждать пациента или предлагать подписывать информированное добро-
вольное согласие сразу же после получения информации, для принятия такого сложного ре-
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шения, связанного с собственной жизнью, требуется время. В таком случае, даже если нет 
оснований сомневаться в компетентности пациента, необходимо обеспечить для него воз-
можность обсудить свое положение с родственниками и друзьями, при необходимости, ор-
ганизовать консультацию у независимых узких специалистов. Так же недопустимо сообщать 
тяжело больному пациенту о том, что его заболевание является, на данный момент времени, 
неизлечимым. Информированное добровольное согласие, как и отказ от медицинского вме-
шательства, данное испытуемым или пациентом, впоследствии может быть им пересмотрено 
или отозвано. Отечественное законодательство предусматривает право испытуемого на пре-
кращение своего участия в исследовании на любой стадии, а также право пациента на отказ 
от лечения [2: 194]. Любая болезнь, но особенно тяжелая, оказывает серьезнейшее влияние 
на психику человека, во многих случаях ограничивая его способность самостоятельно при-
нимать решения. Необходимо задаться вопросом, а насколько далеко может простираться ав-
тономия пациента и насколько осознанным можно считать выбор, который делает человек, 
находящийся в тяжелом состоянии? Разумный ли его поступок и хватает ли ему воли, чтоб 
решиться на такое решение по отношению к себе?

Медицинские работники играют центральную роль в поддержании общественного 
доверия, например, к вакцинации, включая решение проблем пациентов. Они должны быть 
хорошо обучены и знакомы с передовыми методами общения по вопросам безопасности вак-
цинации, включая конкретные и серьезные риски управляемых инфекций, возможные побоч-
ные эффекты вакцин; лечение побочных проявлений после вакцинации, а также важность 
использования четких выражений и их формулировки при разговоре; использование техники 
мотивационного интервьюирования и стратегии смягчения боли.

Главная задача врача, обладающего такими качествами, как человечность, совестли-
вость, решительность, используя такие принципы, как уважение человеческого достоинства, 
«не навреди», принцип справедливости, информированного согласия, помочь пациенту сде-
лать правильный, и в то же время автономный выбор.
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СОБОРНОЕ ОБЩЕНИЕ В ЛЮБВИ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА
(исповедница Ираида Тихова и Валерия Пришвина)

 
Будущее русской культуры зависит от того, как мы осмысляем свое прошлое. Г.П.

Федотов, говоря о создании новой культуры, указывал: «Будущее скрыто от нас, но имен-
но к нему устремлены наши взоры. <...> Но всякое создание культуры имеет этот общий 
фон, который состоит из традиций, из соединенных усилий народа, из «общего дела». 
Взятая из большой дали, культура обнаруживает единство направленности» [8: 163-164]. 
Кризис культуры, по словам М.Бахтина, наступает тогда, когда в пространстве и времени 
часть и целое связаны лишь внешней связью, и не пронизаны внутренним единством 
смысла, когда отсутствует связующее звено личности, и двусторонней нравственной от-
ветственности мира жизни и мира культуры» [2: 7]. Возрождая соборное начало русской 
культуры, мы стремимся сохранить нравственную верность преданию, которая обеспечи-
вает преемственность и непрерывность священной традиции.

В самом кратком определении соборности Н.А.Бердяевым, излагающим взгляды 
А.С.Хомякова, соборность – это «общение в любви» [3: 128], т.е. сочетание свободы и 
единства группы личностей, объединенных общей любовью к тем же самым к абсолют-
ным ценностям. В идеи соборности вместо противостояния человека и мира (которое в 
пределе разрешается уничтожением либо человека, либо мира) провозглашается их со-
гласие. Идеал соборности – Св.Троица, все ипостаси которой одновременно и нераздель-
ны (единство) и неслиянны (свобода, уникальность каждой ипостаси), а любовь – общая 
сущность Бога: Бог как «Солнце любви». 

Подлинное бытие человека в понимании Бахтина возможно «лишь в категориях 
действительного причащения, т.е. поступка, в категориях участно-действенного пере-
живания конкретной единственности мира»; «Только изнутри... моего соответственного 
поступка, — может быть выход в это единство бытия» [1: 95]. В поступке тяге к само-
утверждению (за счет разрушения или следования стереотипам) противостоит тяга к но-
вой встрече с бытием, взаимосозидательной и по тому доброй встрече. Человек – самая 
ответственная часть Мира, микрокосм в макрокосме. Именно поэтому он есть не проти-
во-бытие, но со-бытие. Мы рассмотрим соборность как со-бытие (поступок во имя веры, 
«микрокосм любви») через судьбы двух женщин: простой крестьянки Ираиды Тиховой 
(1896(1891)–1967; причислена к лику святых новомучеников и исповедников Российских 
6 октября 2001 г.) и дворянки, представительницы русской интеллигенции начала ХХ в. 
Валерии Дмитриевны Пришвиной (1899–1979). Будучи представителями одного поколе-
ния, он являют собой два типа русской культуры (народно-крестьянский и дворянский). 
В этих двух судьбах открываются нам смыслы, контексты «живой ткани христианской 
традиции и культуры».
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Г.П.Федотов ставил вопрос: «какие исторические – культурные пласты в русском 
человеке разрушены революцией, какие переживут ее?» [8: 183]. Истребление культур-
ного слоя и уничтожение источников, его питавших, – это трагическая потеря для куль-
туры, но в дневниковых записях наших героинь русская духовность явила себя «здесь» 
и «сейчас». 

«Микрокосм» исповедницы Ираиды Тиховой. Ираида родилась 1896 г. в селе 
Котово Ярославской губернии в крестьянской семье. С детства мечтала стать учитель-
ницей. В 1918 г. в городе Угличе открылись годичные курсы учителей. Из 27-ми обуча-
ющихся, только трое сдали все двадцать шесть экзаменов, среди них Ираида. Работая 
учительницей в селе Архангельском, она стала вести дневник, в котором – переживания 
событий свидетельницей которых была: «1919 г. 12 ноября. Вот курсы кончились, то к 
чему я так стремилась, достигнуто, я учительница сельской школы... прекрасная по виду 
школа, хорошие приветливые детки. Когда я первый раз спросила их: «Детки, желаете 
перед уроком молитву прочитать? – все закричали: «Желаем, желаем»...

16 ноября. Господи, Господи! Что это творится? Вчера было собрание, и коллеги-у-
чителя заявили: «Нельзя в классе делать молитву, нельзя висеть иконке, нельзя учить 
Закону Божию»...

1921 г. 25 октября. Годовщина революции. Была в Угличе, для праздника арестова-
ли двух священников и человек пятьдесят угличан.

1923 г. 28 февраля. Двери храмов были сотни лет были бесплатно открыты для нас. 
Не ценили этого сокровища, а теперь стонем. Да кто же виноват в этом, как не мы сами. 
Боже, пощади! обрати нас (как Ниневию) к покаянию».

1924 г. 28 февраля. Праздник – Свержения самодержавия. Приехали ко мне неждан-
ные гости: инструктора губернский и уездный. Нет плакатов на стенах. Сделали замеча-
ние. Слишком много пахнет церковностью и т.д.

Стою, слушаю и думаю: о революционном настроении судят по стенам; да, я, по-
жалуй, надену маску, налеплю плакаты, с надписями: «Да здравствует советская власть», 
«Вечная память ее вождю товарищу Ленину», «Голодранцы со всего свету, собирайтесь 
до купы» и т.д., а о чем все это будет говорить, будет ли оно относиться к педагогической 
деятельности и будет ли говорить о моей революционной настроенности? — Нет... Го-
споди, как все это надоело. Когда конец? Притворяться не умею» [4: 44-47].

В школе Ираида проработала пятнадцать лет. В 1934 г. была арестована за хранение 
в шкафах богослужебных книг. До второго ареста работала псаломщицей в родном селе 
Котово. 5 ноября 1943 г. Ярославский отдел госбезопасности арестовал ее за то, что она 
приютила в своем доме епископа. 7 октября 1944 г. НКВД СССР приговорило ее к пяти 
годам ссылки в Коми АССР [4: 47].

Христианское сознание простой крестьянки не может принять идеологии. Для глу-
боко верующей христианке развешанные революционные плакаты не совместимы с пе-
дагогической деятельностью, для нее органичным было духовное воспитание. Ираида 
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Тихова призывает к покаянию, понимая весь трагизм последствий революции. Ее микро-
косм – покаянно-евхаристический.

«Я свидетельствую по опыту своего – напишет Валерия Дмитриевна –последнего 
поколения: мы росли уже готовыми деятелями, никто нарочито не воспитывал, не на-
силовал наш ум и волю. Нас воспитывало само веяние русской культуры <...>, чтобы 
выйти на работу бескорыстными устроителями жизни. Такое рождалось из самой ма-
тери народной души ее доброты и щедрости. Эти черты русского характера и народной 
жизни подняты и опоэтизированы славянофилами, и далее «как бы хотелось оставить 
потомству память о хороших людях, но приходится глядеть куда-то поверх несбывшейся 
идиллии крестьянской «Святой Руси» и проходить мимо докторов, терпеливых учитель-
ниц, скромнейших земских деятелей, которых мы во множестве видели и лично знали» 
[7: 15-16].

Валерия Дмитриевна видела и знала тех простых, едва заметных на первый взгляд 
русских людей («Невидимый град»), подобных Ираиде Тиховой, которые терпеливо и 
незаметно участвуют в «общем деле» сохранения культуры.

Валерия Дмитриевна родилась в Витебске, была единственным ребенком в семье 
Д.М. и Н.А.Лиорко. С 1940 г. – жена М.М.Пришвина [6]. Семья ее была традиционно 
православной, жизнь семьи была неразрывно связана в течение года с богослужебным 
кругом. В доме родителей был большой семейный образ, перед ним всегда горела лам-
пада, отмечались праздники. С раннего детства вместе с матерью она читала утренние 
и вечерние молитвы. В 10 лет она, уже без участия взрослых, стала читать Евангелие. 
Будучи ребенком, Валерия Дмитриевна в 10 лет покупает маленькую книжечку за 18 
копеек: «Книга рассказывает о чудесных событиях. Но поразило в Евангелии другое: 
слова о совершенной любви, подобной солнцу: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас молитесь за обижаю-
щих вас... <...>». Эти слова, именно эти слова вызвали первые слезы духовного восторга 
у ребенка» [7: 39-40].

«Микрокосм» Валерии Дмитриевны: Любовь и Богоискательство. Валерия 
Дмитриевна формировалась под влиянием культуры Золотого и Серебряного веков: «Это 
еще в гимназии доходило из столиц через иконописный образ философа и поэта Вла-
димира Сергеевича Соловьева. <...> и пленили стихи Блока, музыка Скрябина картины 
Врубеля... <...> в городах открывались народные бесплатные университеты; шла борьба 
за демократию в Государственной Думе; не менее двух поколений образованного купече-
ства, молодого только нарождавшегося в России класса, вносило свой огромный клад не 
одними капиталами, но и инициативой – рядом просветительских дел: возникали изда-
тельства, картинные галереи, библиотеки, театры, больницы, богадельни...» [7: 17].

Прочитав «Оправдание добра» Вл.Соловьева, по совету С.М.Волконского она по-
ступила в Институт Слова, где преподавал известный философ И.А.Ильин. Валерия про-
слушала его курсы «Эстетика», «Миросозерцание и характер». Познакомилась с А.Ф.Ло-
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севым, слушала диспут между Луначарским и о.Павлом Флоренским, лекции проф. 
Степуна и т.д. Это было не просто посещение лекций, это было общение с представите-
лями подлинной культуры. Но это счастье было разрушено высылкой всех «инакомыс-
лящих культурных деятелей прежней России». Из воспоминаний Валерии Дмитриевны: 
«Я пошла к Ивану Александровичу Ильину <...> проститься. <...> Это были похороны 
живыми людьми самих себя. <...> И сам он, такой яркий, в представлении всех нас, его 
слушателей, теперь сидел передо мной ровно-бесцветный, словно, засыпанный пеплом 
пожара. – Что я могу вам оставить как завещание? – сказал он мне. – Все то же «Добро-
толюбие». Я не вижу никакого света для вас, оставшихся, кроме внутреннего подвига 
веры...» [7: 157-158].

Жизнь Валерии Дмитриевны – это духовное подвижничество, искание духовного 
пути. Она была знакома с Михаилом Новоселовым (причислен к лику святых РПЦ в 2000 
г.), по его совету Валерия в 1922 г. ездила в Зосимову пустынь к старцу иеросхимонаху 
о.Алексию (Соловьеву), который благословил ее иконой св.Иоанна Предтечи на аскети-
ческую жизнь. В 1923 г. она вступила в братство о.Романа Медведя при храме свт. Алек-
сия митрополита Московского, располагавшемся в Глинищевском переулке.

Валерия Дмитриевна работала в санатории для беспризорных детей в селе Узкое 
(бывшем имении князей Трубецких), занималась там детским домом «Бодрая жизнь», 
соединяя умственное, эстетическое и религиозное воспитание: «Я буду спасать детей 
из приемников, с кладбищ, и из помойных ям» [6]. Но с религиозным воспитанием воз-
никли большие препятствия, так как по доносу детей проверяли по ночам: «Инспектор 
заметил у некоторых детей на груди крестики. <...> он сорвал крестик одного мальчика, 
у другого снял и бросил на пол иконку с изголовья кровати. И тут на инспектора под воз-
мущенные крики полетели со всех углов спальни подушки. Инспектор бежал» [7: 170].

Валерии Дмитриевне пришлось расстаться с работой, где уже царил «чуждый дух», 
жить в котором стало невыносимо. В сентябре 1923 г. Валерия Дмитриевна знакомится с 
Олегом Полем (Бурдановым), который от увлечения толстовством и классической фило-
софии пришел к русской религиозной мысли начала века и  творениям древних и новых 
подвижников Православия. Первым духовным отцом Олега был свящ. Роман Медведь, 
служивший в храме свт.Алексия в Глинищевском переулке. Вокруг этого священника вы-
росло братство, своего рода «монастырь в миру». Олег Поль был ровесником Валерии. 
Между ними возникала глубокая, возвышенная любовь, однако у Олега Поля было тяго-
тение к аскетической, отшельнической жизни: «Мы говорили с тобой... Ты спрашивал о 
моей вере, о моем пути к ней, о Православии. Я сказала тебе, что никогда не теряла веры, 
никогда с детства не чувствовала себя вне Церкви... Когда я сознательно стала узнавать 
учение Церкви, ее символику, ее догматику, ее людей – все это укрепило веру, с которой 
я родилась, в которой была воспитана семьей, литературой, обществом, «отцами». Цер-
ковь — это единственное прочное и реальное, что я нашла в мятущемся мире» [7: 240].

Олег Поль уехал в горы Абхазии, где искал место для пустынножительства. Вале-
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рия и Олег обменивались письмами, в которых открывали свое духовное и философское 
видение мира. Из письма Олега Поля о.Роману Медведю: «Есть иная любовь, пример 
которой можно видеть в житии св.Иоанна Златоуста. Флоренский отмечает его отноше-
ние к св.диаконисе Олимпиаде, как отношение исключительной любви. Св.Димитрий 
Ростовский в житии св.Олимпиады сам указывает на эту любовь, именуя ее духовной 
любовью и подыскивая параллель: апостол Павел и Персида. Верна ли параллель, не 
знаю. Но важно то, что жития св.Иоанна и св.Олимпиады пишутся отдельно. Их память 
в разные дни и их имена не соединяются. Они — некоторая опора один другому, и оба 
равны во Христе» [7: 291-292]. Он был арестован и расстрелян в 1930 г. М.М.Пришвин 
в своем дневнике запишет: «Живу я с ней хорошо, и она со мной счастлива, и я не нара-
дуюсь. Но скажу и признаюсь: зажег ее жизнь другой человек, чью рубашку я недостоин 
носить» [7: 243].

Из воспоминаний В.Д.Пришвиной: «7 июля 1932 г. был объявлен приговор — 3 
года ссылки в Западную Сибирь — этапом. Женщин погрузили в «черный ворон». Они 
стояли, плотно прижавшись друг к другу в накаленной машине без окон и дверей. Нас 
погружают в зарешеченный вагон без дверей, люди сидят впритык друг к другу, потные, 
задыхающиеся, сидят так неделями, от этапа до этапа очередной пересыльной тюрьмы. 
Здесь молодые и старухи, здоровые и больные, убийцы и воры едут вместе с «политиче-
скими». Новосибирск, пересыльная тюрьма, затем Колпашево» [7: 438-439]. 

После ссылки жить в Москве было нельзя. Она ночевала у своих друзей, каждый 
раз на новом месте, боясь их подвести. Были дни, когда она ночевала на московских 
вокзалах. Скрыв судимость, она устроилась на работу в школу рабочих-стахановцев на 
заводе им. 1 Мая. Там она преподавала русский язык и литературу — среди учеников ее 
были подростки, их матери и отцы. Из воспоминаний Валерии Дмитриевны: «Мои уче-
ники говорили мне: «Мы полюбили Вас». Я и радовалась, и смущалась, потому что я их 
обманывала: они не знали историю моей жизни. Они не знали, что мне негде сегодня пе-
реночевать, и, быть может, не придется даже раздеться. А утром я должна быть отдохнув-
шей, спокойной» [7: 475]. Осенью 1938 г. Валерии Дмитриевне предложили преподавать 
литературу в старших классах. К недоумению директора она вынуждена была отказаться, 
чтобы не раскрылась ее судимость.

Из воспоминаний Валерии Дмитриевны: «Проходит некоторое время, и директор 
снова вызывает меня к себе, закрывая дверь кабинета на ключ и только потом обращается 
ко мне: «У меня только что был товарищ их Районного отдела НКВД. Он спрашивал о 
Вас. Вы должны рассказать мне о себе всю правду...»» [7: 480]. Она тут же поехала ноче-
вать в Малаховку: «Я и не пыталась заснуть в эту последнюю, вероятно, на свободе ночь. 
И вот, я обращаюсь с мольбой к Богу. Прошу о спасении от ареста не ради себя — ради 
матери, прошу, в сущности, о чуде. И удивительно — ко мне приходит полное спокой-
ствие. Так наступает рассвет. Я собираю маленький чемодан. Открываю на прощанье 
Евангелие. Читаю: «Посмотрите на полевые лилии... Итак, не заботьтесь!»» [6: 480]. Она 
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поехала на работу в школу. Прошло три дня, и ее не арестовали («безупречная машина 
дала осечку») [6].

Первой предпосылкой культуры является сам человек, ибо, как отмечал И.А.Ильин, 
никакая «внешняя реформа не изменит, не спасет нас сама по себе независимо от вну-
треннего душевно-духовного изменения человека, <...> никакой государственный строй 
не сообщит человеку ни любви, ни добродетели, ни чувства ответственности, ни чест-
ности, ни благородства. Истинное обновление идет не от внешнего внутрь, не от формы 
к содержанию, не от видимости к существу, а обратно. Все великое и священное идет 
изнутри» [5: 40-43]. В мученичестве св.Бориса и св.Глеба нет героизма, преобладает идея 
жертвы. Подвиг непротивления – русский подвиг. Опрощение и уничижение – русские 
черты. Исповедницы, заступницы, скитальницы, микрокосм любви и жертвенности – это 
черты глубоко христианские, явленные в судьбах наших героинь.

Соборность – это идеал евхаристический, покаянный, объединяющий нас в сво-
ем лоне любви ко Христу. Русская культура в судьбах этих двух женщин обнаруживает 
«единство направленности» «как ни резки бывают исторические разрывы революцион-
ных эпох, они не в силах уничтожить непрерывности... болезненно сжатая, но древняя 
традиция выходит наружу...» [8: 164].

Наступило время возрождения, мы возвращаемся «домой». О.Сергий Булгаков пи-
сал: «Если смирение есть наша любовь к Богу, то дерзновение и ответственность есть 
наша любовь к миру и человеку... тот же Дух подает христианину силу покаяния и мощь 
творчества» [7: 7]. Пространство «соборности» предполагает ответственность за сохра-
нение и восстановление традиции, при этом сохраняя «вектор направленности». У нас 
есть русское прошлое как могущественный союзник, источник сил: «Шила в мешке не 
утаишь. Толстого не спрячешь» [8: 205].
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СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершен-

ствования образовательного пространства, определения целей обучения, учитывающих 
государственные, социальные и личностные потребности и интересы учащихся. В связи 
с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциа-
ла нового педагогического стандарта. Применение игровых технологий помогает детям 
легче понять и сориентироваться в приобретении знаний. Красочные интеллектуальные 
задания, сопровождаемые активными действиями и работой, помогают лучше закрепить 
в памяти пройденный материал, ведь ученик сам составляет конструкции выполнения 
упражнений, участвует в выборе команды или направления хода игры. Постепенно в игро-
вой формат добавляются упражнения и задания, направленные на формирование знания 
из образовательной сферы. Это намного эффективнее, чем старые способы из разряда 
«сделал одно, начинаю другое», «не понимаешь? – зазубри». Лучшим способом, чтобы 
вызвать интерес у обучающихся и заставить их сконцентрироваться на обучении, является 
совмещение игры и учебного процесса.

Как отмечает А.А.Панкратова, эмоциональный интеллект рассматривается как «об-
щая способность рассуждать об эмоциях и эмоциями повышать эффективность мышле-
ния» или, другими словами, как особый вид интеллекта, который обрабатывает эмоции и 
извлекает из них пользу [5: 53].

Виктория Шиманская добавляет один универсальный, но субъективный критерий 
— степень удовлетворения процессом познания. В эмоциональном интеллекте важнее 
собственное ощущение, чем показатель развития навыка [8].

В содержание термина «эмоциональный интеллект» А.В.Карпов и А.С.Петровская 
вкладывают представление о «способности к осознанию, пониманию эмоций и управле-
нию ими» [1].

Заметим, что понятие эмоционального интеллекта было введено только в 1990 году 
П.Сэловеем и Дж.Мэйером. В отечественной психологии теория эмоционального интел-
лекта берет свое начало, в первую очередь, в психологической среде, основательно под-
готовленной трудами Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, К.Д.Ушинского, 
И.С.Степанова.

Гибкие человеческие навыки, тесно связанные с эмоциональным интеллектом — 
самые важные навыки в настоящем и будущем, поэтому в современном мире с самого 
детства у детей стараются развивать эмоциональный интеллект. Считается, что чем бы-
стрее дети смогут овладеть, хотя бы частично, знаниями об интеллекте и научатся дер-
жать свои эмоции под контролем, положительные они или отрицательные, тем больше 
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они преуспеют в будущем. Для этого детей уже в школах, на уроках, стараются помещать 
в ситуации, когда логическое мышление и интеллект будут задействованы в одно время 
с развлекательным и ярким контентом. Чаще всего именно он способствует повышению 
умственных и личных способностей у детей. Далеко не все с первого раза могут добиться 
стопроцентного результата на уроке, превращая изучение сложной и серьезной темы в 
приятную и интересную игру. Поэтому обычно начинают с классных часов, кружков и 
дополнительных занятий. Еще сильно мнение, что игры мешают концентрации внимания 
у детей. Ребенок отвлекается на развлекательный момент, полностью игнорируя обуче-
ние, вследствие чего не усваивает предлагаемый для изучения материал. «Но если игра 
используется регулярно как необходимая часть обучения, воспринимается обучающимися 
как заслуженная награда за эффективную работу, учителю становится легче. Дети бы-
стрее и собраннее выполняют необходимую работу, с урока уходят тоска и напряжение» 
[6: 3]. Игры на уроках хороши тем, что от них вряд ли устанут – это всегда интересное и 
захватывающие времяпровождение. Цель развивающих игр – не выявление сильнейших 
и более одаренных учеников. Это, в первую очередь, возможность сплотить класс, пока-
зывая, что обучение может быть интересным и ненадоедливым. Дети должны пребывать 
в уютной и комфортной атмосфере, чувствовать себя соответственно. «Целью игровых 
технологий является формирование основы мотивации, которая в полной мере способна 
сформировать навыки и умения деятельности, исходя из условий обучения в учреждениях 
и развития навыков» [8: 14]. Еще один аргумент при выборе метода обучения состоит в 
том, что у ребенка формируются взаимоотношения с одноклассниками и учителем, укре-
пляется их связь. В ходе реализации игровых технологий можно редактировать задания 
и тип игры в зависимости от результатов как обучения, так и эмоциональных ощущений. 

Достоинства игровой технологии:
1. Достаточно проста для понимания обучающихся, так как все, так или иначе, в 

детстве играют. Это создает приятную и уютную атмосферу.
2. Методика создает пространство для использования всех знаний, дает выход твор-

ческому потенциалу. Более того, с помощью игры можно понять свои сильные и слабые 
стороны.

3. Создает дополнительную мотивацию совершенно непринужденно.
4. Конкуренция. Соревновательный момент создает эмоциональное возбуждение и 

вовлеченность [10].
Функционал метода обучения
В обществе принято выделять несколько основных функций игровых технологий:
1. Развлекательная. Нацелена пробуждать интерес к процессу, развлекать и вдохнов-

лять. 
2. Коммуникативная. Отличное поле для отработки базовых навыков. Целью зада-

ния является разговор, приводящий к общей цели. 
3. Игротератевтическая. Проецирование трудностей разных сфер в заданную ситу-
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ацию. 
4. Распознавательная. Зацикленность на самоизучении в ходе игровой деятельности. 
5. Корректировочная. Игроки в процессе стараются найти возможные варианты раз-

вития событий, вводят положительные изменения в ситуацию. 
6. Социализация. Участников игры помещают в условия, где им не избежать объек-

тивных взаимоотношений [9].
Разделение помогает сформировать направления, в которых предпочтительнее дви-

гаться на конкретном уроке с конкретной группой детей для эффективного изучения темы 
[4]. Так, преподаватель сможет лучше скорректировать сценарий игры и направлять ее в 
нужное русло.

Учитель выбирает игровую форму, ставит дидактическую задачу, находит и форми-
рует необходимый материал, подготавливает учащихся. Важно следить за степенью инте-
реса к игре, атмосферой среди учащихся, не допускать деление на «слабых» и «сильных». 
Учителем учитывается, какая роль будет особенно полезна ребенку.

Игра является одним из ведущих видом деятельности для младшего школьного воз-
раста:

• Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи.
• Учебная деятельность подчиняется правилам игры.
• Учебный материал используется в качестве её средства, в учебную деятельность 

вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую.
• Успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом 

[3].
Игровые методы обучения в средней школе
При проведении обучающих игр необходимо чётко продумывать правила — учите-

лю не простят неправильный счёт или фразу «победила дружба». В средней школе сле-
дует давать внушительные объёмы информации, которые дети смогут усвоить во время 
учебных игр. Для учащихся 5-6 классов будут более подходящими игры конкурентного 
характера. Еще хороши игры, где дети смогут проявить свои индивидуальные качества.

Частая ошибка применения игровых технологий обозначена их кратковременным 
использованием. Когда дети только прониклись процессом или осознали, что им это 
действительно интересно и они преуспевают в обучении, их обрывают и возвращают 
к прошлому ходу преподавания тем, которые в большинстве случаев сейчас считаются 
скучными и устаревшими, неспособными удержать внимание обучающихся. Аргумент в 
выборе именно долговременного применения игровых процессов обусловлен запоздалой 
социализацией и поздним взрослением детей. Сложно пытаться повлиять на учеников 5-6 
классов, предлагая старые формы обучения. Ученики погружены в развлекательный кон-
тент, который можно использовать при обучении, если грамотно подойти к составлению 
программы игрового образования. Если мы говорим об активном использовании игровой 
методики, то, конечно, речь идет и о домашних работах, самостоятельных и командных. 
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Инструменты обучения:
• Игры-упражнения. Способствуют закреплению учебного материала, развивают 

умение применять его в новых условиях. Примеры игр-упражнений: кроссворды, ребу-
сы, викторины (вариант для использования дома). Игра «Найди семью для слова». Цель 
игры — найти за определенное время как можно больше проверяемых/проверочных или 
однокоренных слов к заданному слову.

• Мнемонические игры. Направлены на то, чтобы дети любого возраста смогли 
придумать наилучший способ запоминания правила написания слов или пунктуации в 
предложениях, выраженный с помощью рисунка, образа, зрительной или слуховой па-
мять. Игра «Чепуха». Дети на листочках отвечают на вопросы кто?, когда?, что делал?. 
Каждый старается придумать ответ посмешнее, а также запоминает, что относится к под-
лежащему, сказуемому и обстоятельству (можно использовать разные вопросы для закре-
пления определенных членов предложений). Игра «Верю — не верю». Хорошо подходит 
для проверки домашнего задания. Задаются вопросы по теме. Учащиеся соглашаются 
либо не соглашаются с утверждениями учителя. Вопросы начинаются с фразы: «Верите 
ли вы, что…».

• Kahoot. Подходит как для работы на уроках, так и для самостоятельного изучения 
– дети смогут сами создавать тесты, связанные с темой урока.

• Творческие игры. Придумать рассказ, предложения которого должны начинаться 
с одной буквы или по порядку с каждой буквой алфавита.

• Ассоциативные игры. Игры по типу «Крокодил» или шарады, когда дети должны 
показать слово буквами, из которого состоит загаданная лексема. Сравнения – противень 
– противен.

• Игры-квесты. Могут включать в себя несколько отдельных групп игр.
Современные педагогические технологии должны быть результативными, а главное 

— интересными как учителям, так и детям. Результаты должны быть ориентированы на 
современный стандарт обучения. Перечисленные критерии игровых методик определяют 
структуру образовательной технологии, которая включает в себя три части: концептуаль-
ную основу, содержательный компонент обучения, процессуальную часть – технологиче-
ский процесс.

Принцип систематичности и последовательности в применении игровых техноло-
гий точно выражен Я.И.Каменским: «Все должно вестись в неразрывной последователь-
ности так, чтобы все сегодняшнее закрепляло вчерашнее и пролагало дорогу для завтраш-
него» [3].

Подводя итоги, следует отметить стремительное увеличение спроса на интересное 
и качественное обучение. Это свидетельствует о том, что принцип активности ребёнка в 
процессе обучения был и остаётся одним из основных в дидактике. Главная задача на се-
годняшний момент состоит в том, чтобы ввести игру в долгосрочное обучение. Это пред-
ложение в дальнейшем сможет стать перспективой в изучении эмоционального интел-
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лекта и усовершенствовать игровой процесс обучения, чтобы дети развивались быстрее, 
эффективнее и с пользой для самих себя. Эмоциональный интеллект, формируемый по-
средством игровых технологий, помогает научиться работать в команде, взаимодейство-
вать с людьми; ориентирован на повышение внимания и интереса учеников к образова-
тельному процессу. 
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ИОАННО-ВВЕДЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г. ТОБОЛЬСКА
КАК ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ ЦЕРКОВНОГО ЗОЛОТНОГО ШИТЬЯ

В СИБИРИ
 
Золотное шитьё – это древний декоративно-орнаментальный вид рукоделия, к которо-

му относится любая вышивка золотыми и серебряными нитями, блестками и бисером. Са-
мые первые сведения о золотном искусстве относятся ко II веку до н.э., когда в Пергамском 
царстве, расположенном на Северо-Западе Малой Азии, правил Атталу. Согласно преданию, 
именно оттуда и пришла к римлянам атталинская вышивка – так тогда называлось шитьё зо-
лотой нитью.

Золотное ремесло зародилось около двух тысяч лет назад на Востоке, а затем распро-
странилось на Запад и, достигнув Европы, заняло там прочные позиции. Традиционно, золот-
ное шитье использовалось либо для декора церковных облачений, либо в костюмах королев-
ской семьи и аристократии.

Большую роль в развитии золотного шитья на Руси сыграла Византия. В X в., после при-
нятия христианства, Русь познакомилась с новым видом искусства – лицевым шитьем, и рус-
ские мастерицы успешно освоили его приёмы. Высочайшее художественное и техническое 
мастерство византийских мастеров получило свое логическое продолжение в художественном 
творчестве Руси, сохранив и преумножив уже сформировавшиеся местные традиции. Лице-
вое шитьё представляет собой шитьё шёлком и золотом иконописных изображений, которые 
первоначально использовались только в богослужебных целях. В монастырских мастерских 
изготавливали предметы церковного назначения: покравцы, плащаницы, хоругви, шитые пе-
лены под иконы, походные иконостасы, а также облачения священнослужителей и вышитые 
иконы.

В X–XII вв. в летописях, житийной литературе и других источниках встречаются упо-
минания о русском золотном шитье. В XI в. в Киевском Янчином монастыре существовала 
школа золотного шитья и тканья, где первая монахиня из русских княжен – дочь князя Всево-
лода Янка, «собравши девиц, обучала их писанию, также ремёслам, пению и швению». Лето-
писные свидетельства о вывозе золотого шитья встречаются с XI в. В описях афонского мо-
настыря Ксилургу 1143 г. упоминаются русские вклады: «Епитрахиль золотой русский один, 
ручник Богородице русский с золотым бортом, с крестом кругом и двумя птицами; а иные два 
ручника под пурпур, один для подшивания с изображениями, а иные древние русские».

В древности нитки для золотого шитья изготавливались из чистого золота, расплющен-
ного в тонкие пластинки и нарезанного на очень узкие полоски. Выполняли вышивку на до-
рогих плотных тканях: тафте, атласе, парче, бархате, а также на коже и замше. Металлическая 
нить была очень дорогой и очень хрупкой, поэтому её укладывали на ткани по нарисованно-
му узору, затем прикрепляли шелковой нитью в цвет металла или очень ярких контрастных 
цветов, создавая одноцветные и многокрасочные узоры. Золотные нити были разного сорта: 
пряденые, сканые, волочные, трунцал и канитель. «Золото» или «серебро» этих нитей было 
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различных оттенков и толщины, а сечения разнообразны по форме. Эти хрупкие нити нельзя 
было протаскивать с помощью иглы сквозь ткань. И поэтому для шитья применялась осо-
бая техника – в прикреп. Для этого золотую нить укладывали поверх ткани плотными парал-
лельными рядами, которые прикреплялись к ткани шелковой нитью короткими поперечными 
стежками в прокол. Шелковая нить прикрепа натиралась воском, что придавало ей прочность 
и влагостойкость.

Золотное шитье — это очень тонкая и кропотливая работа, мастерице требовалось не-
сколько месяцев, а то и больше года, чтобы закончить одно изделие. Лучшие вышивальщицы 
украшали узорами парадную одежду для членов царской семьи. Царицы и княгини тоже об-
учались искусству золотного шитья, чтобы затем руководить мастерскими. Представитель-
ницы знатных семей – Софья Палеолог; жена Василия III Соломония Сабурова; жена Ивана 
Грозного Анастасия Романовна и русская царица Ирина Годунова – лично вели дела мастер-
ских, закупали материалы, набирали мастериц, вели бухгалтерию и не гнушались сами сидеть 
за пяльцами. В 1589 г. Ирина Годунова, принимая в Золотой царицыной палате высоко по-
ставленных иностранных гостей, потрясла всех богатством своего наряда. Епископ Арсений 
Елассонский в своей летописи отметил, что если бы у него было и десять языков, то и тогда он 
не смог рассказать обо всех виденных им богатствах царицы: «И все это видели мы собствен-
ными глазами. Малейшей части этого великолепия достаточно было бы для украшения десяти 
государей». Великолепные наряды царской династии и сейчас хранятся в государственных 
музеях, например, в Эрмитаже мы можем увидеть парадное платье Екатерины II.

В XV в. золотное шитьё продолжает традицию живописности с использованием разно-
цветных шелков. Разнокрасочные, светлые, яркие и ясно видные прикрепы смягчали блеск 
золота, смешиваясь с ним, они давали яркую, определенную узорность. На золотошвейных 
шедеврах, которые в качестве вклада передавали церквям и монастырям, часто встречаются 
имена владельцев швейных мастерских. Дошедшие до нас памятники золотного ремесла, вы-
полненные русскими мастерицами, являются произведениями высокой культуры, в которых 
сочетались талант художника и тонкий вкус, исполнительское мастерство и духовное богат-
ство вышивальщиц.

Мастерицы в своих работах использовали драгоценные камни, жемчуг, бисер, стеклярус, 
а также цветной гарус из натурального шелка. Ими расшивали головные уборы, кокошники, 
оплечья, воротники и манжеты, сумки, кошели, сапоги и туфли, футляры для оружия и стрел, 
ножны и прочее. Все изделия были очень дорогими, порой составляли самую ценную часть 
приданого. Секреты мастерства передавались по наследству из поколения в поколение. Ма-
стерицы специально обучались художественному шитью, их труд ценился очень высоко, но 
далеко не каждая женщина могла овладеть технологией этой сложнейшей вышивки.

К XVIII в. в России сложилось несколько центров, где процветало и развивалось искус-
ство шитья золотными нитями. На Севере страны – это Олонец и Каргополь, на Северо-Западе 
– Торопец, Псков и Торжок, в центральной части страны – Арзамас, Лысково и Городец.

Как отмечают исследователи, зототошвейное искусство или «живопись иглой» – одно из 
самых удивительных русских ремесел, и сибирские женщины владели им уже в XVII–XVIII 
вв. Мастерство наших зотолотошвей – это самобытное, высокохудожественное, ценное явле-



165

ние, это мощный вклад сибирячек в многонациональную культуру народов Западной Сибири 
и страны в целом. Академик И.П.Фальк так писал о тюменских крестьянках: «…Прядут холст 
и крестьянское сукно, вяжут чулки и перчатки, плетут тесьмы, кружева и бахрому, вышивают 
кокошники золотом и серебром, ткут шелковые кушаки, ковры, попоны…».

В настоящее время работу по популяризации, сохранению и развитию этого искусней-
шего вида вышивки в Тюменской области ведёт клуб ЮНЭСКО «Сибирские золотошвеи» 
Фонда развития науки, культуры, образования, спорта и туризма «Содружество» (г. Тюмень). 
В 2019 г. Фондом развития «Содружество» при поддержке Представительства кафедры ЮНЭ-
СКО Тюменского государственного института культуры, Департамента культуры Тюменской 
области и Общественной палаты г.Тюмени был разработан научно-исследовательский про-
ект «Живопись иглой – золотное шитьё Сибири», который вошёл в Федеральную программу 
«Культура России». Мероприятия этого проекта были направлены на изучение и сохранение 
традиций золотного шитья в Тюменской области через приобщение подрастающего поколе-
ния к национальным традициям. В настоящее время «Сибирскими золотошвеями», во главе с 
Е.Г.Сулеймановой, ведется большая работа по знакомству всех желающих с золотным шить-
ем, проводятся выставки, мастер-классы, где рассказывается об этом древнейшем искусстве. 
Отметим, что особый интерес во время мастер-классов проявляют дети, они с воодушевлени-
ем самостоятельно изготавливают небольшие сувениры, придумывают собственные узоры, 
интересуются инструментами и материалами. 

24 сентября 2021 г. в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике состоялся 
круглый стол «Традиции золотного шитья в системе туристской дестинации Тюменской об-
ласти». Организаторами выступили Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, 
Клуб ЮНЭСКО «Сибирские золотошвеи», Тюменское отделение Союза женщин России. В 
ходе работы участники отметили возросший в настоящее время интерес к золотному шитью, 
обсудили пути развития и популяризации золотошвейного искусства в Тюменской области.

Сохранение традиций церковного золотного шитья в Иоанно-Введенском женском мо-
настыре. Своим искусным мастерством золотного шитья славились монахини Иоанно-Вве-
денского женского монастыря под Тобольском, основанном в 1653 г. По словам игуменьи 
Анны, настоятельницы монастыря, традиции вышивки золотом сестры сохраняют уже на 
протяжении двухсот лет.

Сестры всегда выполняли разные виды послушаний: занимались рукоделием, скотовод-
ством и хлебопашеством, наладили свечное производство, процветало фарфоровое мастер-
ство, существовала школа для обучения татарских мальчиков, был свой стекольный заводик, 
трудились в иконописной мастерской, а в златошвейной — вышивали золотом, серебром и 
шелком.

В собрании областного Музейного комплекса имени И.Я.Словцова имеется выдающее-
ся произведение этих мастериц – икона «Голова Иоанна Крестителя на блюде». В достопамят-
ное посещение Тобольска Его Императорским Высочеством Великим Князем Владимиром 
Александровичем, настоятельница Дорофея со старшими сестрами обители удостоились под-
нести ему икону Иоанна Предтечи, шитую золотом, и работы от учениц – туфли, шитые золо-
том по голубому бархату, и записную книжку, шитую также золотом по малиновому бархату.
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Игуменья Анна долго училась вышивке золотом и владеет техникой лицевой золотной 
вышивки, в основном это швы по карте и мягкая техника шитья. В монастырском храме береж-
но хранят традиции и произведения, выполненные в древнерусской технике, которые являют-
ся памятниками русской православной культуры. В наши дни сестрами монастыря собраны 
издания и научная литература по сохранению чудотворного промысла, организована швейная 
мастерская, оснащенная современным оборудованием и автоматизированной вышивальной 
машиной, необходимыми для создания одежды и церковного убранства. Отдельная комна-
та оборудована под создание золотошвейных ручных святынь, где трудятся только опытные 
златошвеи. В настоящее время сестры трудятся над созданием плащаницы — покрывала с 
вышитым изображением лежащего во гробе Иисуса Христа. Работа это очень кропотливая, 
ответственная, требующая не только серьёзных технических навыков и церковных знаний, но 
и высокой духовности. Для мощей Иоанна Тобольского золотошвеями женского монастыря 
изготовлен рукотворный шедевр в технике шитья по карте, который хранится в Софийско-У-
спенском кафедральном соборе города Тобольска.

В октябре 2019 г. в Тюмени в галерее «Легенды Сибири» прошла выставка работ золо-
тошвейной мастерской Иоанно-Введенского монастыря XVIII–XXI вв. На открытии выставки 
игуменья Анна рассказала участникам об искусстве шитья золотом, о значении орнаментов и 
цвета в вышивке, о том, что золотное шитьё, помимо таланта и усидчивости, требует и вы-
сокого духовного развития мастериц, а сестра Саломия показала основные швы вышивки. В 
течение месяца, пока продолжалась выставка, ее посетили более шестисот человек.

Иоанно-Введенский женский монастырь обладает богатейшей историей, на протяже-
нии нескольких веков монахини хранят традиции и передают навыки социального служения 
следующим поколениям. В планах игуменьи Анны– создание музейной экспозиции, которая 
отразит жизнь и судьбу обители. Монастыри и сегодня являются хранителями национальных 
культурных традиций, которые служат делу возрождения духовности России.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

 
Вопросы взаимоотношения Церкви и социально-культурной сферы периодически возникают 

на протяжении последних 20 лет.
Разве христианство – одна из самых крупных исторических религий – не родилось в рамках 

античной культуры, которая впитала и переработала ее, а впоследствии стала мощным культурным 
двигателем?

«Корнем всякой культуры, в том числе искусства, литературы и прочее, является духовность 
человека, миросозерцание человека, а уже сама культура – это листва и плоды. Поэтому принципи-
ально неверно противопоставлять эти две вещи, отрывать их одну от другой», – говорил о. Алесандр 
Мень.

Выдающийся русский поэт О.Э.Мандельштам в разгар гонений, обрушившихся на Церковь, 
утверждал: «Теперь всякий культурный человек – христианин» [4]. В начале XXI в. между религией 
и культурой сложные, а временами и конфликтные отношения. Связано ли это с наступлением эпохи 
постмодерна, когда для культуры в ее экзистенциальном измерении умер не только Бог, но и человек, 
и на первый план выходит игра смыслов, или же дело заключается в том, что ответом на вызовы 
века сего стал религиозный фундаментализм, отвергающий всё, что не соответствует жестким рам-
кам религиозной традиции, а, может быть, дело заключается в политике современного Российского 
государства, которое пытается взять под свой контроль и религию, и культуру, подчинив их сию-
минутным политическим и идеологическим задачам? Каков бы ни был ответ, ясно одно: проблема 
нуждается в серьезном обсуждении, которое невозможно вне диалога общества и Церкви, религии 
и культуры.

Если рассмотреть Православную Церковь в качестве социокультурного института, то необхо-
димо изучить ее с нескольких позиций:

1. Православная Церковь – это прежде всего объединение верующих православного верои-
споведания;

2. Церковь — носитель социальной культуры.
С принятием христианства на Руси Церковь сосредоточила в себе весь комплекс культурных 

традиций страны. Именно монастыри и храмы были практически единственным распространите-
лем образования и культуры: здесь велись летописи, переводились и переписывались книги, по кни-
гам Священного Писания обучались дети.

Православный храм был своего рода университетом воспитания и образования русского че-
ловека. Священнослужители были самыми образованными людьми. Православная Церковь играла 
положительную роль в формировании русской государственности, обогащала новым социальным и 
политическим опытом публичное и семейное право.

Можно утверждать, что и сегодня Православная Церковь является носителем культуры наше-
го общества.

Как социокультурный институт Церковь имеет определенный ценностно-нормативный ком-
плекс, состоящий из совокупности символов, предписаний, правил поведения. И этот комплекс цен-
ностей и норм отражен в книгах Священного Писания, которые занимают важное место в духовной 
культуре нашего общества, так как выражают основные общечеловеческие ценности: доброту, бла-
городство, верность, честность, милосердие и т.д. Кроме того они несут и гуманистическую направ-
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ленность, призывающую к социальной справедливости и любви к ближнему: «Возлюби ближнего 
своего как самого себя».

Особую роль в социокультурной жизни выполняет и православная символика, которая служит 
не только атрибутом, но и символом веры Православия. Сами церкви, иконы, алтарь, крест являются 
образцами проявления культуры.

В наше время Церковь может взаимодействовать с учреждениями социально-культурной 
сферы: клубами, культурно-досуговыми центрами, музеями, библиотеками, парками культуры и от-
дыха, общественными благотворительными организациями и т.д., в делах служащих благу самой 
Церкви, личности, обществу, и преследуя решения следующих задач:

- сохранение, восстановление и развитие духовного, исторического и культурного наследия 
нашей страны;

- духовное, культурное, нравственное патриотическое и экологическое воспитание и образо-
вание нашего общества;

- профилактика асоциального поведения и правонарушения в обществе;
- поддержка института семьи, материнства и детства;
- противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, которые несут опасность об-

ществу.
Таким образом, Русская Православная Церковь, занимая активную позицию, транслирует 

представления об актуальных вопросах современности во всех сферах социально-культурной де-
ятельности.

Подводя итоги, отметим – важнейшим элементом церковной идеологии является учение о 
нравственности, социокультурное и духовное оздоровление общества через взаимодействие с со-
циально-культурными учреждениями различной направленности. Именно эта совместная работа 
несет пользу нашему народу, так как делает нас милосердными, благородными; воспитывает патри-
отизм и гуманность.

Церковь, общество, государство в целом должны укреплять сотрудничество по линии соци-
ально-культурной сферы. Учреждения социально-культурной деятельности смело могут рассчи-
тывать на помощь и поддержку Церкви как надежного партнера. Взаимодействие и партнерство 
Церкви и социально-культурной сферы — хорошая основа для выстраивания новой модели государ-
ственно-церковных отношений в XXI в.
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СВЯЩЕННИК И ПЕДАГОГ
 
Я и мои родители всю жизнь проработали в школе. И только в 2016 г., благодаря 

исследовательской деятельности, выяснилось, что наша церковно-приходская школа ос-
нована первой в Тобольской епархии Евгением Васильевичем Ландышевым.

Это священник и педагог, который вел свою паству к православию, воспитывая па-
триотические и нравственные качества среди прихожан, а также преподавал в земской и 
церковно-приходской школах.

Представляю вам свой проект, который был интересен мне и моим ученикам. Он о 
человеке, чья жизнь может стать примером для подражания.

Я хочу прославить Е.В.Ландышева, благодаря деятельности которого распространя-
лось православие среди населения в противовес старообрядчеству. Я попытаюсь раскрыть 
основные черты характера и представление о морали священника и показать поэтапную 
работу над проектом при взаимодействии светской и церковной систем образования.

Работа по изучению деятельности Е.В.Ландышева началась в далеком 2008 г. На 
начальном этапе работы по найденному осколку колокола выяснили, что на территории 
деревни была церковно-приходская школа и определили место ее расположения.

На следующем этапе исследования была изучена история Кутькинской школы-церк-
ви. Сретенская часовня из г.Ялуторовска была перенесена в д.Южная. Восстановлен пре-
стольный праздник «Егорьев день».

Из «Справочной книги Тобольской епархии к 1 сентября 1913 г.»: «Церковь в дерев-
не Кутькино, приписанная к Романовской, деревянная, построена прихожанами в 1889 г. 
В ней один престол во имя святого Великомученика Георгия. В деревне имеется церков-
но-приходская школа, открыта в 1889 г. (с 1902 г. школа грамоты)» [4].

О деятельности Е.В.Ландышева было известно немного. Этот пробел был восполнен 
следующим этапом исследования «Деятельность священника Е.В.Ландышева» совместно 
с учащимся Ульяновым Иваном.

Совместно с учителем была разработана и проведена ролевая игра-проект «Школь-
ная летопись – назад в будущее». В работе используются архивные документы, материалы 
из «Тобольских епархиальных ведомостей». На встречу были приглашены гости священ-
ник Андрей Завьялов и Павел Калистратович Белоглазов, корреспондент районной газеты 
Ялуторовская жизнь.

Направленность деятельности священника изучалась по рапорту Евгения Васи-
льевича в статье В.Н.Усовой «Южной школе – 110 лет» [5]. Вот что он повествует: «В 
приходской деревне моей Кутькиной, состоявшей из 60 домов, имеется до 30 домов рас-
кольников – стариковщинской секты и домов еще 15, хоть считающихся православных, а 
блуждающих между тьмой и светом... Я начал ездить почти каждый праздничный день в 
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деревню Кутькино, и в имеющейся полуразвалившейся часовне совершать: всенощные 
бдения, часы, вечерни, читать акафисты и вести внебогослужебные собеседования с по-
сещающими часовню. С целью же ослабления раскола я предлагал крестьянам деревни 
Кутькиной: не пожелают ли они отдавать детей своих для обучения грамоте в школу, если 
таковая будет открыта в их селении? На такой спрос мой все крестьяне единогласно ото-
звались, что они душевно согласны и готовы отдать детей своих в школу.

Находя же существование школы в д.Кутькиной вернейшим способом к ослаблению 
и совершенному ее искоренению расколу, я и осмеливаюсь просить Епархиальный учи-
лищный Совет: не соблаговолено ли будет на постройку школы и ее содержание выдать 
из сумм Совета 250 руб.».

Из вышенаписанного следует, что в деревне проживало много старообрядцев. Они 
имели определенно свое влияние на других жителей. Е.Ландышев в создавшейся ситу-
ации смог найти нужное решение для изменения взглядов сельчан. Хотя строительство 
школы-церкви не самое простое дело при отсутствии средств. К тому же священник го-
тов жертвовать своим временем для преподавания в школе. Далее он пишет в рапорте: 
«Школу я могу посещать сам для учебных занятий по своим предметам 4 раза в неделю, 
несмотря на то, что за мной состоят два дня в земской школе…»

Евгений Ландышев начинает активную деятельность по осуществлению строитель-
ства школы и местные жители ему активно помогают в этом.

«Епархиальным Училищным Советом были высланы в мае 1889 г. 50 руб. на при-
способление школы в д.Кутькиной». Из записки о.Евгения «О расходах 50 руб.» ясно вид-
но, что они все до копейки пошли на «приспособление церковно-приходской школы и 
обзаведении ее необходимыми учебными принадлежностями».

20 сентября обучение началось. Учительнице Клавдии Николаевской было положе-
но жалование 120 рублей и выдана квартира. Благодаря просветительской деятельности 
священника дети могли получать начальное образование. В школе обучали грамоте, счету 
и закону Божьему. Существовала строгая дисциплина и телесные наказания. Священник, 
выполняя роль учителя, был требовательным и строгим.

В соседних населенных пунктах, школы появились гораздо позднее. Сельчане отно-
сились с большим уважением к тем, кто работал в школе и имел образование.

Только благодаря стараниям Е.Ландышева, его настоятельным действиям — состав-
лением прошения, сбором подписей и денег, — стало возможным строительство шко-
лы-церкви. Жителям деревни повезло, что их священник был неравнодушным челове-
ком, взвалившим на себя огромный груз ответственности за строительство церкви и сам 
жертвовал на строительство из своих средств, а также находил время лично вести уроки в 
церковно-приходской школе. Деятельность священника выражала интересы такого соци-
ального слоя как крестьянство и одновременно в интересах церкви и государства.

Далее предлагаю проанализировать отрывок из газеты «Тобольские епархиальные 
ведомости» в книге «Православие на Ялуторовской земле», где можно встретить упоми-
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нания о Е.В.Ландышеве 1882 г.: «Труды о.Евгения пользуются популярностью известного 
миссионера. Он посвятил себя исследованиям в сфере народной медицины» [2: 125].

Так оценили Е.В.Ландышева его сослуживцы. О.Евгений был разносторонне разви-
той личностью, ведь лечение людей — это хлопотное и ответственное дело, требующее 
много времени. Он пытался помочь людям, в лечении различных болезней. Священником 
был составлен лечебник.

Вернемся к страницам «Тобольских епархиальных ведомостей» 1888 г. и рассмо-
трим действия священника в другой чрезвычайной ситуации: «17.10.1888 г. произошло 
крупное крушение поезда. Государь Император и Государыня Императрица с Августей-
шими детьми чудесным образом не пострадали. По этому поводу во всех храмах прошли 
молебны. Священник повел себя в этой ситуации как гуманный, высокоморальный чело-
век, заботящийся о благополучии государства.

Итог ролевой игры: Все участники дискуссии оценили деятельность о.Евгения Лан-
дышева положительно. Добрые поступки священника, достойны уважения. Изучая исто-
рию о.Евгения Ландышева, мы и сами многому учимся на примере его деятельности.

В результате встречи Павел Калистратович опубликовал статью в газете Ялуторов-
ская жизнь «Священник Ландышев», а о.Андрей Завьялов отыскал для ребят школы книгу 
о священнике. Впервые за много лет работы над исследованием, нам удалось увидеть 
портрет Е.В.Ландышева.

В 2011 г. от правнучки романовского священника удалось узнать о его дальнейшей 
судьбе: «Мой прадед, написала – Т.Н.Лобода — Л.Е.Васильевич стоял у истоков создания 
вашей школы. Это было его первое место службы после окончания Вифанской духовной 
семинарии в 1886 г. Здесь же родилась его первая дочь – А.Е.Ландышева (в дальнейшем 
учительница, заслуженный учитель РФ, награждена орденом Ленина). Прадед был ре-
прессирован в 1917 г., ссылка и в 1937 г. расстрелян в Барнауле. Я рада, что о нем помнят 
и чтят его память».

Обобщение сведений по теме «Деятельность Е.В.Ландышева» было представлено 
на научно-исследовательских конференциях различного уровня: «Первый доклад», «Шаг 
в будущее»; Конкурс краеведческих работ памяти Ивана Юрьевича Озолина в музее «Тор-
говые ряды», в номинации «Летопись родного края». В мае 2019 г. проект был заслушан 
на Кирилло-Мефодиевских чтениях Ялуторовского благочиния «Молодежь: свобода и от-
ветственность. Мужественные исповедники веры Христовой на Ялуторовской земле» и 
на областном конкурсе «Шаг в будущее».

В ходе исследования мы получили возможность не только увидеть облик священни-
ка, но и составить его краткую биографию.

Краткая биографическая справка для школьного музея. Экспозиция «История шко-
лы — далекая и близкая»: «Евгений Васильевич Ландышев родился 12.01.1864 г. в с.Геор-
гиевском Александровского уезда Владимирской губернии в семье священника. В 1886 г. 
закончил духовную семинарию в г.Вифани. Село Романово — это его первое место служ-
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бы. В 1890 г. священник переведен в Курганскую губернию. Со слов Татьяны Николаевны 
Лободы, 16.09.1937 он был расстрелян в г. Барнаул. Е.В.Ландышев – это священномуче-
ник — священнослужитель, который подвергся преследованию советской власти».

Вывод: Е.В.Ландышев — это человек широкого государственного ума, деятельный, 
активный, увлеченный своей работой, искренне преданный Отечеству и Церкви.

Изучив жизнь и деятельность священника, отзывы современников, я и мои воспи-
танники пришли к выводу, что это был человек широкого государственного ума, деятель-
ный, активный, увлеченный своей работой, искренно преданный Отечеству и Церкви. 
Познакомившись с данной темой, мы поняли, что, несмотря на природную одаренность, 
чтобы достичь высоких результатов, добиться признания у населения, старообрядцев, 
Ландышеву пришлось немало потрудиться. Он не только словом, но и делом учил мест-
ное население нравственным поступкам, приобщал жителей прихода к уважению властей, 
геральдике государства.

Перед современной общеобразовательной школой ставится задача патриотического 
воспитания школьников, способных самостоятельно оценивать происходящее и строить 
свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Поэтому сози-
дательная жизнь Евгения Васильевича может стать примером для подрастающего поколе-
ния. Его деятельность имела огромное значение для нашего региона, и имя этого человека 
должно остаться в памяти потомков.

Прочитаем и запомним слова, которые раскрывают самую суть деяний Е.В.Ланды-
шева: «Будемъ и мы, уразумев краткость нашей земной жизни и суетность всех земных 
приобретений и удовольствий, постоянно памятовать о часе смертном и жить по запо-
ведям Божиим. Не будем напрасно терять времени, воспользуемся им правильно, — в 
другой раз оно не дается; потеря его невозвратима и невознаградима. Не будем лениться 
и в праздности проводить дни нашей жизни, отлагая до следующего дня доброе начина-
ние...».
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ПИСЬМА ТУЛЕНИНА НИКИТЫ ДЕМИДОВА ЦАРЮ ПЕТРУ I
КАК ИСТОЧНИК ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

 
В лингвистическом источниковедении деловая письменность XVII–XVIII вв. классифи-

цируется по разным основаниям. Исследователь истории русского языка С.С.Волков, исходя 
из социальной значимости, информативности и формы документа, рассматривает официаль-
но-деловую (общегосударственную, правительственно-административную) и частную (част-
но-деловую, эпистолярную) деловую письменность XVII в. [3: 8]. С.И.Котков по жанровым 
и стилистическим признакам разделяет русскую деловую письменность на актовую (деловые 
бумаги и законодательные тексты), эпистолярную (грамотки) и хроникальную (вести-куранты, 
статейные списки, летописные известия и дневники) [6: 12]. Источником для исследования по-
служили просительные письма 1702 г. владельца оружейных и железных заводов Никиты Де-
мидова царю Петру I, копии которых предоставлены в наше распоряжение профессором, док-
тором исторических наук А.С.Черкасовой (Демидовский институт, г. Екатеринбург). Данные 
документы относятся к официально-деловой письменности (по классификации С.С.Волкова), 
так как представляют взаимоотношения владельца Верхотурских и Невьянских железных за-
водов Никиты Демидова и царя Петра Алексеевича и отражают государственные интересы.

В начале XVIII в. Россия становится мощной державой, способной противостоять врагу. 
Никита Демидович Антуфьев, известный как Никита Демидов (1656–1725), стал первым рус-
ским поставщиком оружия для войска в годы Северной войны (1700-1721). Тематика писем – 
производство оружия (фузей, пушек) и других воинских припасов, обучение работных людей 
оружейному делу, выбор лучших мастеров – отражает потребности Российского государства 
начала XVIII века в развитии собственного производства оружия: «<…> чтоб в Рос[с]и[й]
скомъ Государьстве полковымъ припасомъ и всякому желѣзному расходу скудости не было и 
чтоб всегда полнилос[ь]» (из письма Н. Демидова от 3 августа 1702 г.). 

Рассматриваемые письма по структуре относятся к челобитным (может быть формула 
«челом бьет»), которые традиционно включают три части [3; 5]: 1) начальная формула, состо-
ящая из обращения к адресату и наименования адресанта (Великому Государю Царю и Велико-
му Кн[я]зю Петру Алексѣевичю всеа Великия и Малыя и Бѣлыя Рос[с]ии самодержцу холопъ 
твой туленин ружейных и желѣзных припасов мастер Никита Демидов челом бьет); либо 
только из обращения к адресату (Державнѣйший царь, Государь милостивѣйший!); 

2) основная часть, содержащая ссылки на именные указы царя и изложение обстоя-
тельств дела, а также просьбу инициатора деловой коммуникации. Приказы Государя оформ-
лены в виде безличного предиката ВЕЛЕНО с цепочками объектных инфинитивов: ставить 
(воинские припасы), ехать (на заводы), вылить (пушки), взять (фузейных мастеров), наделать 
(фузей), ехать (на Верхотурские и Невьянские заводы для пушечного литья), делать (ружье), 
раздавать (новоприписных кузнецов), лить (пушки, бомбы, гранаты, ядра и можжеры), приба-
вить (заводские строения), заводить (угожие места), выбрать (мастеров лучших), раздавать 
(новоприписных кузнецов), показать (правость). 
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Традиционно просительная часть тюменских челобитных XVIII в. строится по модели без-
личного предложения: «И дабы высочаишимъ вашего iмператорскаго величества укаsомъ повелено 
было… + Inf»; и включает формулу «Всемилостивейшая государыня прошу вашего iмператорскаго 
величества о семъ моемь прошени’ решение учинить (дата)» [7: 513]. Прошение Демидова носит 
личностный характер, туленин осмеливается давать царю советы в форме волеизъявления (вели), 
смягченной обращением Государь: «о подводахъ вели Государь дать свой Великого Государя указ из 
Сибирского приказу чтоб давали подводы по Сибирским слобадам до Невянских заводав». 

3) конечная формула в челобитных Никиты Демидова представлена либо модальной кон-
струкцией со значением волеизъявления («а отписку Государь велѣлъ я, холопъ твой, подать в 
Сибирском приказе думному дьяку Андрѣю Андрѣевичю Виниюсу с товарыщи»), которая еще раз 
подчеркивает активную позицию туленина в решении государственного вопроса, либо подписью 
(«Вашего величества нижайший рабъ туленинъ оружейной и желѣзныхъ заводовъ мастеръ Ни-
кита Демидовъ») и рукоприложением (К сей челобитной туленин посадцкой ч[е]л[о]в[е]къ Андрей 
Неклюдов вмѣсто Никиты Демидова по ево велѣн[ь]ю руку приложил).

В настоящее время интерес к изучению структуры и эволюции жанра челобитных, их со-
держательной составляющей возобновился в работах историков и филологов: Е.В.Бородиной [2], 
И.О.Тюменцева, Н.А.Тупиковой [8], О.Ю.Шаходановой [9].

Н.И.Белунова, рассматривая дружеское письмо конца XIX – начала XX в. «как частное неофи-
циальное письменное средство общения лиц (автора и адресата)», выделяет следующие характерные 
особенности данного эпистолярного жанра: 1) наличие облигаторной реализации коммуникатив-
но-прагматической оси «Я-ТЫ», 2) диалогизация, 3) политематичность, 4) полифункциональность, 
5) синтез элементов различных функциональных стилей, 6) отражение особенностей речевого эти-
кета, 7) специфическая структура, формализованная границами, фиксирующими начало и конец 
письма [1: 14].

Наши наблюдения показали, что данные классифицирующие признаки характерны и для 
рассматриваемых писем Никиты Демидова. Оппозиция «Я–ТЫ» выражена в письмах следующим 
образом: позиция «я» (Никиты Демидова) представлена формами личного местоимения 1-го лица 
ед. числа Я и личными формами глагола 1-го лица (еду, не беру, не смею и т.д.), позиция «ты» (Госу-
дарь) – формами притяжательного местоимения твой (из твоей Государевой казны, холоп твой, по 
твоему ж Государеву именному указу, твое Великого Государя ружье), личными формами глагола 
будущего времени 2-го лица ед. числа в значении повеления (пожалуешь, велишь, укажешь) и фор-
мами императива 2-го лица ед. числа (вели), которые придают деловому письму эмоциональный 
характер. Данные средства выражения оппозиции Я–ТЫ подчеркивают, с одной стороны, равно-
правие субъектов деловой коммуникации, с другой стороны, подчинение указам Петра I Демидова, 
который старается выполнить предписания царя, а в случае невозможности этого предлагает свой 
путь решения проблемы.

Реже в анализируемом эпистолярии представлена оппозиция «Я–ВЫ», которая употребляется 
наряду с формой повелительного глагола 2-го лица ед. числа со значением волеизъявления: «Всеми-
лостивѣйший Государь, прошу Вашего Величества (16), вели, Государь, о тѣхъ деньгах в’Оружей-
ную полату и’в’Ратушу из’Сибирского приказу послать памяти (17)».

Одним из текстообразующих признаков делового эпистолярия XVIII в. является категория ди-
алогичности, которая, по мнению челябинского исследователя делового эпистолярия Н.В.Глухих, 
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позволяет «учесть и выразить в деловом эпистолярии именно соотношение смысловых позиций 
субъектов переписки на основе общего информационного фона» [4: 52]. Диалогическая функция де-
ловой письменности была отмечена С.И.Котковым [6: 13]. Диалогичность писем Никиты Демидова 
выражается в смене субъектов речи при пересказе инициирующих документов, в частности указов 
царя. Приведем письмо от 22 мая 1702 г. о производстве и поставке воинских припасов, выделив в 
нем субъектов речи и предикативные части: 

«Державнѣйший царь, Государь милостивѣйший! В нынешнемъ, Государь(S1), 1702-м году 
по твоему Государеву(S1) именному указу Верхотурского уѣзду Невьянские желѣзные заводы отда-
ны во владѣнье мнѣ(S2) (1), и ставить мнѣ (S2) с тѣхъ заводовъ в твою Государеву казну на всякие 
обиходы воинские припасы: пушки, мартиры, бомбы, гранаты и дощатое и прутовое желѣзо (2). А 
в нынешнемъ же, Государь, 1702-м году по твоему ж Государеву (S1) именному указу велено (S1) 
мнѣ (S2) на тѣ заводы ѣхоть (S2) вскоре и вылить (S2) шестьсотъ пушакъ, к нимъ по тысече ядер к 
будущей веснѣ без всякого отложения (3). И ныне я (S2) с Москвы в Сибирь на заводы ѣду вскоре (4). 
Да мнѣ(S2) ж, Государь, велено (S1) с собою в Сибирь на заводы взять (S2) фузейныхъ мастеров (5), 
чтоб там надѣлать (S2) фузѣй добрых число большое (6). И тѣхъ, Государь, мастеровъ ныне я(S2) с 
собою не беру (7) затѣмъ, что, будучи на заводѣхъ, тѣмъ мастеромъ и инымъ за ихъ труды дать будетъ 
нѣчего (8), для того что мнѣ(S2) из твоей (S1) Государевой казны из Оружейной полаты за руж[ь]е 
тысеча двѣсти девять рублевъ дватцать алтын, из Ратуша за бомбы и за ядра пят[ь]сот восмьдесятъ 
деветь рублев три алтына две деньги, всего тысеча семьсотъ девеносто вос[е]мь рублевъ дватцать 
три алтына двѣ деньги, не выдано (9) И затѣмъ я(S2) на Москвѣ жилъ многое время (10). А с собою, 
Государь(S1), денегъ взять ныне не смѣю(S2) (11), опасно того (12), чтоб воровские какие люди на 
дороге не отбили и в том бы какова разорения и убытка не учинили (13). А естьли б из Оружейной 
полаты и из Ратуши вышеписанные деньги мнѣ(S2) выдали (14), и я(S2) фузѣйныхъ мастеровъ с 
собою ныне взялъ (15). 

Всемилостивѣйший Государь(S1), прошу Вашего Величества (16), вели, Государь(S1), о тѣхъ 
деньгах в Оружейную полату и в Ратушу из Сибирского приказу послать памяти (17), чтоб тѣ день-
ги взять в Сибирской приказъ (18). А мнѣ(S2) вели, Государь, дать на Верхотурье ис таможенныхъ 
верхотурскихъ доходовъ (19).

Вашего величества нижайший рабъ туленинъ оружейной и желѣзныхъ заводовъ мастеръ Ни-
кита Демидовъ (20)».

Номинационная цепочка S1 состоит из этикетных обращений и притяжательного местоиме-
ния твой со значением принадлежности: Державнейший царь, Государь милостивейший – Государь 
– в твою Государеву казну – по твоему Государеву именному указу – Государь – Государь – из твоей 
Государевой казны – Государь – Всемилостивейший Государь – Вашего Величества – Государь – Го-
сударь. S1 является субъектом волеизъявления при безличном предикате велено, вели. 

Номинационная цепочка S2 (мне – мне – мне – я еду – мне – я не беру – мне – я жил – взять 
не смею – мне – я взял – прошу – мне – вашего Величества нижайший раб туленин оружейной и 
железных заводов мастер Никита Демидов) показывает, что владелец железных заводов является, 
с одной стороны, инициатором переписки, субъектом прошения (прошу), с другой стороны, волеис-
полнителем по отношению к предикатам отданы, велено, вели и S1.

Диалогичность в данном тексте выражается посредством ответа Демидова на волеизъявитель-
ную часть инициируемого Петром I именного указа: велено ѣхоть и вылить – я еду; велено взять – я 
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не беру. В последнем примере отрицательный ответ Демидов обосновывает невозможностью вы-
платить деньги мастеровым людям (7-8). Кроме того, письмо содержит приписку другим почерком, 
в которой по указу Государя принято решение о выдаче денег заводовладельцу: «1702 июня въ 20 
день по указу великого Государя думной дьякъ Андрѣй Андрѣевичъ Виниюс с товарыщи приказалъ 
против сего челобитья в Оружейную полату и в Ратушу о посылке денег, которые довелись дать 
Никите Демидову, послать память».

Письма туленина Никиты Демидова великому государю Петру Алексеевичу характеризуют-
ся полуофициальным характером общения: Демидов использует традиционные формулы речевого 
этикета (Державнѣйший царь, Государь милостивѣйший! Государь, Всемилостивѣйший Государь, 
Вашего величества нижайший рабъ туленинъ оружейной и желѣзныхъ заводовъ мастеръ Никита 
Демидовъ), выражающие почтение верховной особы, и одновременно обращается к царю на ТЫ, 
что усиливает эмоциональное воздействие на адресата (холоп твой, по твоему ж Великого Государя 
указу, укажешь, вели) и придаёт общению дружеский характер. 

Отметим, что в коллективных челобитных XVII в. также содержатся формы ТЫ при обра-
щении к адресату, что является чертой формуляра: «Государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичу всея России холопи твои Ивашко Иропкин да подьячий Ивашко Селетцин челом бьют 
на Верхотурье за приставы в изменном деле Верхотурского уезда аяцкие волости ясачные вогуличи 
Курбанко да Игнашко Вегитовы во 141 году да тою ж государь волости вагулятин Интючко Ентува-
сов з женою своею с Матренкою сидит со 142 году а в каких государь изменных делех за приставы 
сидят и о том писано к тебе ко государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея России 
с Верхотурья подлинно наперед…» [9]. 

Анализ просительной части документа (14-19) показывает, что Демидов в форме условной 
конструкции (14-15) предлагает Государю решение поставленного в указе вопроса о том, чтобы 
взять на заводы фузейных мастеров. Личные формы глагола 1-го (прошу) и 2-го лица (вели) сопрово-
ждаются обращениями Вашего Величества и Государь, подчеркивающими уважительное отноше-
ние Демидова к вышестоящему лицу.

Действия Демидова, с одной стороны, соотносятся с приказаниями, которые даны в указе царя 
(еду, не беру (фузейных мастеров), ехать готов), с другой стороны, выражают активную позицию 
заводовладельца, он предлагает альтернативные пути решения вопроса. Так, вместо того, чтобы са-
мому ехать в Сибирь на заводы по распоряжению Государя, Демидов отправляет туда своего старше-
го сына Акинфия, которому он доверяет литье пушек: «По твоему, Великого Государя, указу велено 
мнѣ, холопу твоему, ѣхоть в’Сибир[ь] на Верхотурския Невъянския заводы для пушечнаго литья и 
в н[ы]нешнем Государь 1702-м году июля въ 12 день отпустил я, холоп твой, вмѣсто себя в’Сибирь 
на Верхотурския Невъянския заводы сына своего бол[ь]шого Акинфия к тому пушечному литью. А 
он Акинфей к пушечному литью и ко всякому завоцкому строенью наученъ и к бомбенному и к гра-
натному и къ ядерному литью знаетъ и пушки точить изумѣетъ» (18 июня 1702 г.).

Деловой эпистолярий Никиты Демидова характеризуется политематичностью [4: 20], т.е. 
письма содержат несколько микротем (выбор лучших мастеров, выдача денег на содержание за-
водов и мастеровых людей, постройка новых заводов), объединенных общей темой – решением 
вопроса государственной важности – производством железа для нужд российской армии. Поли-
функциональность писем заключается в том, что в одном письме может быть передано несколько 
коммуникативных целей, например, сообщение, подтверждение, предписание [4: 24–31]. В чело-
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битных заводовладельца как разновидностях писем просительного характера реализуются главным 
образом два речевых жанра – сообщение и предписание, которые коррелируют со структурной ор-
ганизацией документа.

Таким образом, письма туленина Никиты Демидова Петру I представляют собой частные 
челобитные, которые характеризуются структурной организацией, оппозицией Я-ТЫ, диалогично-
стью, политематичностью, полифункциональностью, отражают особенности речевого этикета. Они 
созданы с целью решения определенных делопроизводственных вопросов государственной значи-
мости, при этом личные интересы заводовладельца подчинены интересам государства. Отношения 
между адресантом и адресатом строятся на основе конструктивного диалога, по принципу равно-
правия при решении одного из важнейших государственных вопросов – производства железа для 
дальнейшего изготовления оружия (пушек, бомб, гранат, ядер).

Петр Великий – пример государя, который ценил в людях их мастерство, знание своего дела 
и, как следствие, сотрудничал с теми людьми, которые развивают собственное производство и рабо-
тают на благо Отечества.

 
Литература
1. Белунова Н.И. Дружеские письма творческой интеллигенции конца XIX – начала XX в. 

(Жанр и текст письма). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. – 140 с.
2. Бородина Е.В. Челобитная как источник для изучения истории российского общества XVII-

XVIII вв.: структура и эволюция формуляра // URL: www.gramota.net/materials/9/2019/12/4.html 
3. Волков С.С. Лексика русских челобитных XVII века. Формуляр, традиционные этикетные и 

стилевые средства. – Л.: ЛГУ, 1974. – 163 с.
4. Глухих Н.В. Деловой эпистолярий конца XVIII – начала XIX в. на Южном Урале: лингви-

стика текста: Монография. – Челябинск: Изд-во ООО «Полиграф-Мастер», 2008. – 150 с.
5. Комарова Л.Э. Тюменские челобитные XVII – первой четверти XVIII века как лингвистиче-

ский источник: Автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.01. – Тюмень, 2000. – 206 с.
6. Котков С.И. Источниковедческие исследования и научное издание памятников в области 

русского языка // Источники по истории русского языка XI – XVII вв. – М.: Наука, 1991. – С. 3–14.
7. Трофимова О.В. Тюменская деловая письменность. 1762–1796 гг.: Книга II. Памятники тю-

менской деловой письменности. Из фондов государственного архива Тюменской области. – Тюмень, 
2002. – 828 с.

8. Тюменцев И.О., Тупикова Н.А. Новые письма и челобитные Cмутного времени из Трои-
це-Сергиева монастыря и его вотчин // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2018. 
Т. 63. Вып. 3. С. 935–948. https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2018.317

9. Шаходанова О.Ю. Челобитные как исторический источник по изучению жизнедеятельно-
сти населения Западной Сибири XVII века // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chelobitnye-kak-
istoricheskiy-istochnik-po-izucheniyu-zhiznedeyatelnosti-naseleniya-zapadnoy-sibiri-xvii-v/viewer



178

Плащинский П.В., студент,
Черемных Л.Г., канд. филос. наук, доц., ТюмГМУ (г. Тюмень)

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

 
Влияние религии на жизнь человека — широко обсуждаемая в современной 

России тема. Несмотря на светский характер нашего государства, особенности от-
ечественного менталитета [1: 76] позволяют религии занимать важное место в жиз-
недеятельности общества. В связи с этим изучение уровня признания и поддержки 
религиозных ценностей в студенческой среде представляется актуальной исследова-
тельской задачей.

Анкетирование студентов второго курса фармацевтического факультета позво-
лило разграничить понятия религии и веры и определить уровень востребованности 
религиозных ценностей в молодежной среде. При составлении анкеты учитывалось, 
что религиозные взгляды могут быть довольно поверхностными и определяться не 
столько личным осознанным решением, сколько какими-либо культурными традици-
ями или мнением старшего поколения [2: 52]. Именно поэтому каждый последующий 
вопрос в анкете затрагивает все более глубокие аспекты религиозности. В итоге, как 
и ожидалось, сформировался некий градиент положительных и отрицательных отве-
тов. На первый, довольно общий, вопрос «Верите ли Вы в Бога?» положительно отве-
тило 42,3% анкетированных, на вопрос, оценивающий религиозность индивидуума, 
– уже 38,5%, далее, на вопрос об актуальности религиозных предписаний — 34,6%, 
и вопрос о важности веры в жизни респондента — 29,2% положительных ответов. 
Исследуя глубину религиозности студенческой среды, обращаешь внимание на то, 
что процент действительно религиозных людей гораздо ниже, чем изначально заяв-
ленные 42,3%. Большинство анкетированных не связывают свою жизнь с религией и 
не имеет глубоких религиозных убеждений.

Для оценки актуальности христианских ценностей в студенческой среде ре-
спондентам был представлен список основных библейских заповедей и правил. Каж-
дый должен был отметить те пункты, которые, по его мнению, востребованны в наше 
время. В результате пункт «Не произноси клеветы» отметило 64% анкетированных, 
«Почитай Бога» — 28%, «Не кради» — 96%, «Не прелюбодействуй» — 84%, «Не за-
видуй» — 72%, «Не делай себе кумира» — 40%, «Почитай отца твоего и мать твою» 
— 72%, «Не убей» — 96%, «Любите друг друга» — 84%, «Проявляй милосердие» — 
72%, «Не сквернословь» — 40%, «Удерживайся от зла» — 68%. Отдельным вопросом 
в этой анкете спрашивалось, актуальны ли в наше время христианские принципы 
жертвенности. 4% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно, 16% — вы-
брали пункт «Скорее да, чем нет», 52%- «Скорее нет, чем да», 28%- выбрали ответ 
«Нет». 
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Плесовских Т.Я., Кулаковская СОШ, Гауч О., канд. филолог. наук, доц., 
СКД ТГИК (г. Тюмень) 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ
 

Воспитание из всех святых дел – самое святое…
Святитель Феофан Затворник

 
«Руководить нравственным воспитанием – это значит создавать тот 

моральный тонус школьной жизни, который выражается в том, что каждый вос-
питанник о ком-то заботится, о ком-то печётся и беспокоится, кому-то отдает 

свое сердце».
В.А.Сухомлинский

 
XXI век – время не только глубоких преобразований в социально-экономиче-

ской сфере, но и в образовании. Сегодня остро стоит проблема духовно-нравствен-
ного воспитания личности. Что такое нравственность? Что такое духовность? Каким 
должен быть современный подросток?

Духовность – есть система сформированных ценностей, целей и смыслов. По 
мнению В.И.Даля: «Духовность – это устремление человека к тем или иным высшим 
ценностям и смыслу, идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить свою 
жизнь к этому идеалу и внутренне освободиться от обыденности».

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что студенты довольно 
высоко оценивают актуальность большинства библейских предписаний, признавая 
их моральными и действенными в наше время. Самый низкий процент имеет пункт 
«Почитай Бога» (28%), что подтверждает вывод о религиозности анкетированных. 
Так же стоит отметить, что по мнению большинства респондентов христианские 
принципы жертвенности не актуальны в наше время.

 
Литература
1. Губанов Н.Н., Губанов Н.И., Волков А.Э., Турова Е.И. Гуманитарный вест-
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2. Кублицкая Е.А. Динамика религиозности в современной России по данным 

исследований в столичном регионе / Е.А.Кублицкая, М.М.Назаров – М.: Институт 
социально-политических исследований РАН, 2019 
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Изучение духовно-нравственных ценностей ориентировано на знакомство с 
православной культурой как неотъемлемой частью российской культурной традиции, 
приобщение обучающихся к духовному достоянию, развитие социального опыта, 
кругозора и мировосприятия, формирование культурной идентичности и граждан-
ской позиции, заявленных в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте (ФГОС). Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса по 
духовно-нравственному развитию школьников недостаточно представлено в совре-
менной педагогической литературе, несмотря на то, что в школьную практику введен 
предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». В связи с этим возникла 
необходимость в создании учебно-методического пособия по духовно-нравственно-
му воспитанию «Экспедиция в город Нравственности».

Учебно-методическое пособие «Экспедиция в город Нравственности» направ-
лено на формирования духовной культуры и общечеловеческих ценностей обучаю-
щихся с учетом их интересов и возрастных особенностей.

Цели пособия:
– оказание практической помощи педагогам, формирующим духовно-нрав-

ственные ценности обучающихся;
– создание условий для формирования духовной культуры и общечеловеческих 

ценностей обучающихся с учетом их интересов и возрастных особенностей.
Пособие состоит из следующих разделов: «Тематический план», «Методиче-

ские рекомендации», «Примерные конспекты уроков», «Дидактический материал», 
«Глоссарий» и «Список рекомендованной литературы».

На каждом занятии обучающиеся, овладевая новыми знаниями, собирают карту 
города Нравственности, которая представлена в виде отдельных фрагментов, и созда-
ют предметы-символы территориальных названий города: «чаша Нравственности», 
«круг «От сердца к сердцу», панно «Сердце милосердия», кодекс «Чести» и другие. 
Каждый урок для обучающихся становится открытием нового понимания норм мора-
ли с точки зрения светского начала и религиозной традиции.

Ребенок младшего школьного возраста наиболее восприимчив к эмоциональ-
но-ценностному и гражданскому воспитанию. Именно в этом возрасте необходимо 
акцентировать внимание педагога на формирование духовно-нравственных катего-
рий. Педагог как сеятель должен посеять в душе ребенка чувства добра, милосердия, 
любви, сострадания, которые в старшем возрасте дадут урожай.

Учебно-методическое пособие ориентировано на знакомство с Православной 
культурой как неотъемлемой частью российской культурной традиции, приобщение 
обучающихся к духовному достоянию, развитие социального опыта, кругозора и 
мировосприятия, формирование культурной идентичности и гражданской позиции, 
заявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) на-
чального общего образования.
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К ВОПРОСУ О КОРРЕЛЯЦИИ ЗНАЧЕНИЯ И СМЫСЛА
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
 
Доклад посвящен семантическому анализу франко-русских коррелятов. Эмпирическим 

материалом исследования послужили лексикографические издания, включая Интернет-ресур-
сы [1; 2; 5; 6]. Теоретико-методологической основой послужили работы отечественных иссле-
дователей [3; 4]. В задачи входит: 1) изучение материалов по иноязычным заимствованиям, 
начиная с эпохи Петра Первого; 2) отбор и характеристика галлицизмов, вошедших в лексиче-
ский фонд русского языка; 2) освещение особенностей семантической нагрузки французских 
прототипов в русском языке; 3) рассмотрение ряда примеров, манифестирующих смысловые 
изменения при актуализации конкретного компонента значения французского слова.

Общеизвестно, реформы Петра Первого коснулись всех сфер жизни российского обще-
ства – кораблестроение и развитие мореходства, укрепление морских границ государства и рас-
ширение культурных связей с Западной Европой, ограничение власти Церкви и отмена многих 
древних традиций культуры и быта русского народа, появление новых городов, строительство 
фабрик и заводов. 

Основатель северной столицы, Петр I воспринимается потомками как человек, чьи ра-
дикально-жестокие реформы помогли подняться России до европейского уровня. Однако про-
тиворечивость характера Петровских реформ отмечали многие историки (В.О.Ключевский, 
Л.Н.Гумилев), так как введение новых культурных традиций и забвение старинных обычаев 
лишило Россию ее самобытности, породило раскол в обществе. Тем не менее, критики про-
веденных царем реформ не могли не признать заслуг Петра I во внешней политике, а также в 
деле развития промышленности, торговли и просвещения в стране. Следует подчеркнуть, что 
в целом над негативными точками зрения преобладают позитивные.

Существенными элементами эпохи Петровских реформ были культурные инновации в 
государственной политике. Отмена Петром I института патриаршества и ориентация на запад-
ноевропейскую государственную модель особенно повлияли на языковую политику в России. 
Языковая политика, ставшая органической частью инновационного процесса, выразилась, пре-
жде всего, в реформировании календаря и русской азбуки, а также в создании русского граж-
данского шрифта. Ряд последовательно проведенных реформ был связан с вытеснением цер-
ковнославянского языка из сферы государственного и церковного культа. Изменение буквенной 
графики отражает западническую ориентацию Петра. Латинский подтекст, ассоциирующийся 
с императорским Римом, обусловил восприятие России как правопреемницы «Третьего Рима», 
его воинской славы и мирового могущества.

Естественно, многочисленные социально-культурные преобразования оказали огромное 
влияние на развитие русского языка. Значительные изменения в системе языка произошли на 
всех лингвистических уровнях. Во времена правления Петра Первого активизировались про-
цессы заимствования лексики из европейских языков. Настоящее исследование ограничено 
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рамками русско-французских языковых контактов. Например, из французского языка в рус-
ский пришли такие слова, как ассамблея, галантерея, кавалер, квартира, лакей, марьяж, ма-
скарад, пармезан, политес, презент, реверанс и многие другие.

Каждое слово в момент языковой эволюции обладает определенными семантическими 
достоинствами, о которых интуитивно догадываются все носители языка. На основе языковых 
догадок можно толковать изменения в значении слова и задавать новые смыслы различными 
контекстами. Примечателен в данном случае «семантический инстинкт» – вербальный опыт, 
позволяющий удержать в памяти множество параллелей номинации и смысловой динамики. 
Словоупотребление в современном русском языке хранит большой потенциал действия этимо-
логический связей.

Корреляция лингвистического значения и смысла единицы в языке-доноре постулируется 
как семантический феномен, производный от значения заимствованного слова в языке-рецеп-
торе. В узком толковании, под лексическим заимствованием понимается лексическая единица, 
отвечающая критерию освоенности, что фиксируется в лексикографических изданиях. Новые 
компоненты в значении рассматриваемого иноязычного слова формируются посредством пе-
реосмысления семантически связанных с ними языковых выражений.

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих выше представленные положения.
Так, слово меню (menu / перечень блюд в кафе или ресторане) приобретает ранее от-

сутствующий смысловой компонент под влиянием прогрессирующих цифровых технологий: 
перечень материалов с шифрами и кодами, условными обозначениями по файлам. О семанти-
ческой адаптации иноязычной лексемы в языке-рецепторе свидетельствует развитие ее пере-
носных значений, например: вампир, маньяк, реверанс. В исследуемом материале выделяется 
группа слов-коррелятов, у которых наблюдается упрощение семантической структуры за счет 
модификации смыслового объема или изменения валентных свойств лексемы, следствием чего 
является сужение сферы функционирования лексической единицы. Например: существитель-
ное кулуары (couloirs / коридор) в русском языке присутствует в политической сфере (кулуары 
власти) в нейтральном значении, но в сочетании с предлогом оно применяется для негативной 
характеристики закулисных сделок, совершаемых представителями правящих кругов (в кулу-
арах). Существительное кутюрье (couturier / швея) в языке-источнике характеризуется обоб-
щенностью, а в русском языке происходит уточнение значения данной лексической единицы: 
кутюрье – художник-модельер, создающий высокохудожественные модели одежды, а также 
аксессуары к ним. 

Приведем другой пример: прилагательное нуар (noir / черный), обладающий разветвлен-
ной семантической структурой во французском языке и служит для обозначения цвета, траур-
ной одежды, нелегального рынка. В русском языке нуар представляет собой кинематографиче-
ский термин, применяемый к голливудским криминальным драмам (1950-х годов), в которых 
запечатлена атмосфера разочарования и цинизма. Что же касается особенностей термина нуар 
в кинематографе Франции, то можно выделить следующие черты: 1) главный герой – следова-
тель-одиночка, маргинальный тип; 2) повествование ведется от лица самого героя; 3) характер-
на жесткая реалистическая манера изложения; 4) рисуется мрачная атмосфера города, которая 
порождает чувство отчаяния, бессилия, обреченности; 5) показаны черты сходства криминаль-
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ного мира и полицейских; 6) отсутствует благополучный финал. Попутно отметим, что наряду 
с термином нуар для обозначения детективного произведения во французском художественном 
дискурсе параллельно бытует термин полар, обозначающий детективный роман, который сло-
жился во второй половине XX в. Главный герой – полицейский, который работает как часть 
действующей системы государства. В русском литературоведении термин полар воспринима-
ется как избыточный, а потому малоупотребителен. 

Среди франко-русских коррелятов встречаются единицы, в которых наблюдается семан-
тический сдвиг в значении посредством деэтимологизации. Например, существительное резю-
ме (résumé / краткий пересказ) наполняется особенным смыслом в современном словоупотре-
блении – информация о кандидате на занятие определенной должности, изложенная им самим. 

В заключение отметим, что к основным тенденциям семантического освоения иноязыч-
ного слова относятся: расширение, сужение, сохранение семантического объема и семанти-
ческий сдвиг. Предлагаемая к обсуждению проблема франко-русских коррелятов имеет как 
теоретико-переводческое, так и лингводидактическое значение. Кроме того, показателен и при-
кладной аспект данной проблемы. Последний тезис поясним на одном примере, обратившись 
к существительному брюнетка / brunette (производное от прилагательного brun, brune / корич-
невый, темный цвет). Исходя из личных наблюдений, смеем утверждать, что сужение семан-
тики данной лексической единицы в русском языке (при сохранении семантического спектра 
французского прототипа) может вызвать недоумение у русскоязычного потребителя при де-
монстрации французских рекламных роликов, где он видит француженку с копной коричневых 
волос. Дело в том, что слово брюнетка в современном русском языке характеризует женщину 
с черными волосами. Любопытно, что в XVIII в. слово brunette переводилось на русский язык 
как смуглянка, а в XIX в. – темноволосая, смуглая женщина. Очевидно, что волосы брюнетки в 
России и во Франции различаются оттенками. Отсюда следует, насколько важно и необходимо 
учитывать и лингвистические факторы, а именно – вопросы корреляции смыслов заимствован-
ных слов даже в такой привычной, повседневной сфере деятельности, как реклама. 
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К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ СВЕТЛОВОЙ (30.07.1921 – 13.09.1998)

 
Валентина Николаевна Светлова родилась 30 июля 1921 г. в станице Зольская Ставро-

польского края в семье священника. В 1939 г. с золотой медалью окончила среднюю школу 
в городе Кисловодске. В 1945 г. с отличием завершила учебу на филологическом факультете 
Уральского государственного университета им. М.Горького и при распределении филологов 
была принята ассистентом родной для нее кафедры. Здесь в 1946 – 1949 гг. Валентина Никола-
евна вела занятия со студентами по старославянскому языку, болгарскому, по истории русского 
языка, активно участвовала в диалектологических экспедициях по изучению русских старо-
жильческих говоров восточных районов Свердловской области. Одновременно училась в аспи-
рантуре при кафедре русского языка Уральского университета.

В 1951 – 1956 гг. в должности старшего преподавателя Валентина Николаевна работала 
в Ирбитском учительском институте. В январе 1957 г. она прошла по конкурсу на должность 
старшего преподавателя кафедры русского языка Тюменского государственного пединститута. 
В этом вузе, ставшем для нее родным, она преподавала до ухода на пенсию в 1976 г.

В 1966 г. Валентина Николаевна успешно защитила кандидатскую диссертацию в Мо-
сковском государственном пединституте им. В.И.Ленина на тему «Говоры восточных районов 
Среднего Урала». И в этом же году ВАКом была утверждена в должности доцента.

В нашей памяти Валентина Николаевна осталась как человек редкой душевной цельно-
сти, отличалась необычайной скромностью. Она была наделена большой нравственной силой, 
мужеством, мудростью, была высококвалифицированным преподавателем.

Нам хорошо запомнились ее лекции по старославянскому языку, исторической грамма-
тике, в том числе по современному русскому языку (с 1962 г.). Интересно, что во время лекции 
она изучала «деятельность» студентов. Четко, проникновенно звучал ее негромкий голос. Ва-
лентина Николаевна говорила просто и убедительно. Все ее лекции всегда были так логически 
построены и прочитаны (читала она «без бумаг»), что каждый студент, слушая сложный мате-
риал, боялся пропустить хоть один пример из лекции, потерять нужное слово.

На лекциях по исторической грамматике она не обходила самых сложных и спорных во-
просов, используя при этом данные диалектов, материалы письменных памятников, параллели 
из славянских языков (болгарского, сербского, чешского и др.), которые Валентина Николаевна 
хорошо знала. Во время лекций по морфологии современного русского языка умело ставила 
проблемные вопросы и пыталась (ей это удавалось) высказать свою точку зрения.

Валентина Николаевна щедро делилась своими энциклопедическими знаниями с колле-
гами по кафедре. «Я многому научилась у Валентины Николаевны», – каждый раз говорила до-
цент Л. С. Филиппова при вспоминании о ее плодотворной деятельности на кафедре русского 
языка педагогического института.

С 1963 по 1968 гг. Валентина Николаевна исполняла обязанности завкафедрой русско-
го языка Тюменского пединститута. Мягкая с коллегами, тактичная со студентами, она была 
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принципиальной, когда речь заходила об оценке качества проводимых открытых лекций и 
практических занятий преподавателями, о качестве теоретических знаний студентов. Валенти-
не Николаевне удавалось добиваться значительного повышения орфографической и пунктуа-
ционной грамотности студентов.

Она не была равнодушным человеком, всегда была заинтересована в том, о чем приходи-
лось говорить студентам. За это ее уважали студенты и преподаватели, любили ее за ее эруди-
цию, за врожденную интеллигентность, за трудолюбие и трудоспособность.

Валентина Николаевна была творческим человеком, с большим научным потенциалом. 
Научные интересы ее были связаны с изучением и описанием фонетики, морфологии и лекси-
ки русских старожильческих говоров Среднего Урала. За время работы в Тюменском пединсти-
туте, затем (с 1973 г.) университете под ее руководством в диалектологических экспедициях со 
студентами были обследованы старожильческие русские говоры Тюменского, Исетского (1958 
– 1964 гг.) и Ялуторовского (1976 г.) районов.

Нас поражала ее эрудиция и в области диалектологии, ее исключительная научная добро-
совестность. Изучение говоров у нее было тесно связано с изучением быта, народной устной 
словесности. Своими работами Валентина Николаевна доказала наличие Урало-Сибирской 
группы диалектов, объяснила природу многих диалектных явлений.

Валентина Николаевна – автор более 50 научных статей и многих научно-методических 
пособий, соавтор 7-томного «Словаря русских говоров Среднего Урала» (1964 – 1988 гг.). Она 
была ученым широкого диапазона. Наряду с работами по изучению фонетики, морфологии 
и лексики русского языка она увлеченно занималась вопросами словообразования. В 1972 г. 
было подготовлено и рекомендовано к печати учебное пособие «Словообразование и формо-
образование в современном русском языке». По отзывам специалистов, ее работы всегда отли-
чались своей новизной и перспективностью.

Валентина Николаевна ежегодно принимала активное участие в работе межвузовских 
научных и научно-педагогических конференций.

Постоянно поглощенная научной и педагогической работой Валентина Николаевна не 
замыкалась в узкие академические рамки, была в курсе областных новостей, интересовалась 
событиями, происходящими в мире. В 1966 – 1969 гг. она избиралась депутатом райсовета трех 
созывов. Работала в депутатских комиссиях по культуре, народному образованию, по делам 
молодежи.

За многолетнюю и плодотворную работу в вузе награждена грамотою Министерства 
просвещения РСФСР (1965 г.), медалью «За доблестный труд» (1976 г.), знаками «Победитель 
социалистического соревнования», «Отличник народного просвещения РСФСР», многими по-
четными грамотами.

Немалый труд, вложенный Валентиной Николаевной Светловой в учебный процесс и 
руководство кафедрой русского языка Тюменского пединститута, явился хорошей, прочной ос-
новой при образовании и дальнейшем формировании соответствующей кафедры в Тюменском 
государственном университете.
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СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗНЫХ СТРАН
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

 
Аннотация. В данной статье будут рассматриваться такие аспекты, как проблемы развития 

отечественной медицины, а также сравнение здравоохранения РФ с другими развитыми странами. 
В работе отражён фактор, затрудняющий эффективность организации медицинской деятельности. 
Также приводится сравнение процентного соотношения ВВП в России, «новых» странах ЕС, Герма-
нии, Польше и США. Исходя из исторического развития, когда каждая страна развивалась в своём 
темпе в медицинской сфере, не контактируя друг с другом, на данном этапе, в эпоху глобализации, 
это отразилось на выраженности прогресса определённой отрасли. Так, например, в США много-
численный ряд достижений в научно-техническом плане. Но за счёт международных отношений 
этим оборудованием могут пользоваться многие страны. Однако на первый план выходит проблема 
выделения финансовых средств на развитие здравоохранения. 

Ключевые слова: модель здравоохранения, Организация Объединённых Наций, утечка умов, 
международные отношения, финансирование, потенциал.

Введение. В своём историческом становлении структура модели здравоохранения как в Рос-
сийской Федерации, так и за рубежом претерпевала многочисленные изменения как в сторону про-
гресса, так и в деструктивные направления. В эпоху глобализации здравоохранению как целостной 
системе удалось и преодолеть многие проблемы, однако ряд вопросов по-прежнему остаётся открыт 
и требует срочного решения, что доказывает, что по сей день в отечественную систему здравоох-
ранения необходимо внести корректировки. В качестве теоретических источников в данной рабо-
те были использованы научные статьи, цель которых была: раскрыть функционирование системы 
здравоохранения, её этапы развития, а также сравнение организации медицинского обслуживания в 
США, странах ЕС и Российской Федерации. Это такие научные статьи, как «Реформа здравоохране-
ния США: уроки для России» (автор Г.Э.Улумбекова), «Финансирование здравоохранения в России 
2021-2024 гг.» (автор Г.Э.Улумбекова, А.Б.Гиноян, А.В.Калашникова, Н.В.Альвианская) «Проблема 
«утечки умов» для современной России» (автор Э.Р.Ахметзиганова), Анализ эффективности систе-
мы здравоохранения России» (автор А.В.Бондарева, Н.Белоусова, Р.Рябченко).

Цель — исследование вопросов о разнице между моделями здравоохранения разных стран.
Задачи: 
- обозначить проблемы в разных моделях здравоохранения;
- выявить взаимное влияние систем здравоохранения в процессе международных взаимоот-

ношений;
- проанализировать статистические данные за последний год в сфере здравоохранения;
- рассмотреть перспективы отечественного здравоохранения, учитывая внедрение зарубеж-

ных инноваций. 
Изначально здравоохранение в каждом государстве развивалось обособленно, в своём темпе, 

при этом влияния одной страны на медицину другой не было. Однако с развитием международных 
коммуникаций страны стали перенимать опыт друг друга, что непременно вносило изменения в 
развитие медицины разных стран. Международные отношения между странами исключили возмож-
ность «изоляции» в становлении медицины различных государств. На основе общих знаний и опыта 
были разработаны совместные методы исследования, меры по борьбе с эпидемиями, основы профи-
лактического режима в ЛПО. Таким образом, необходимо было структурировать общий запас зна-
ний и установить центр, регулирующий данные интернациональных взаимоотношений. С момента 
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своего основания Организация Объединённых Наций ведёт активную деятельность в области охра-
ны здоровья во всём мире. Всемирная организация здравоохранения является специализированным 
учреждением Организации Объединённых наций в области здравоохранения. ВОЗ была создана 7 
апреля 1948 г. В 1948 г. под руководством ВОЗ была разработана Международная классификация 
болезней. На сегодняшний день она стала международным стандартом при определении и описа-
нии заболеваний и общего состояния здоровья. Изначально приоритетными направлениями ВОЗ 
выступали такие проблемы, как борьба с малярией и туберкулёзом, питание, санитария окружаю-
щей среды, охрана здоровья женщин и детей. Позднее список пополнили новые заболевания, такие, 
как ВИЧ/СПИД, диабет, рак, а также вспышки вирусных инфекций. Основной целью ВОЗ является 
достижение всеми странами высшего уровня здоровья. В состав ВОЗ входят 193 государства, они 
же члены ассамблеи здравоохранения. Задачи Ассамблеи здравоохранения состоят в утверждении 
программы и бюджета ВОЗ на следующие 2 года, а также определение общих политических направ-
лений деятельности Организации [10].

Несмотря на прогресс в сфере медицины, которого удалось достичь при объединении сил 
множества народов, в здравоохранении остаются недочёты, которые решить возможно при устра-
нении одной из главных проблем — недостаточного финансирования. Что касается РФ, по способу 
финансирования в здравоохранении сложилась смешанная модель, в которой участвуют и средства 
населения (частные), и государственные (или общественные) средства. За счёт государственных 
средств оплачиваются Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи, инвестиционные расходы, содержание медицинских учреждений, в том числе 
образовательных организаций, санитарно-эпидемиологическая служба и другие. Население оплачи-
вает медицинскую помощь как напрямую, так и путём оплаты медицинских услуг в государствен-
ных, муниципальных и частных медицинских организациях, так и через систему добровольного 
медицинского страхования (ДМС). Приводя сравнение, в РФ в 2018 г. общие расходы на здравоох-
ранение составили 5,1 трлн руб., из них государственные расходы – 65% (3,32 трлн. руб.), частные 
(личные расходы граждан и ДМС) – 35% (1,79 трлн. руб.). В «новых» странах ЕС доля личных 

 
Рис.1. Сравнение здравоохранения в разных странах мира.
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расходов ниже и составляет 27%. С 2018 по 2021 г. государственные расходы на здравоохранение 
возросли на 23% в текущих ценах, а в постоянных ценах – только на 9% (средний темп прироста 
составил 3% в год в постоянных ценах). По данному показателю Россия занимает 65-е место в мире, 
уступая многим странам. Например, в 2018 г. расходы на медицину в США составляли 14,3% ВВП, 
в Германии – 9,5%, в Польше – 4,5% [8].

Таким образом, недостаточное финансирования приводит к дефициту кадров, повышенной 
нагрузке на медиков и, самое главное, неравенству в доступности к качественной охране здоровья 
в разных регионах. Чем беднее регион, тем сложнее получить бесплатную медицинскую помощь и 
меньше возможностей решить проблему, обратившись в частные клиники. В совокупности эти фак-
торы способствуют повышенной смертности граждан трудоспособного возраста (рис.1).

Обращаясь к истории, советское здравоохранение действительно служило примером для 
многих стран. Объём финансирования был примерно на уровне западных стран (в 1960 г. на здра-
воохранение СССР выделял 1,6% ВВП, тогда как США – 1,3% ВВП) [2]. Благодаря достаточной 
финансовой основе для граждан были возможны многие бесплатные медицинские услуги. Также 
отличительной чертой выступал акцент на профилактику заболеваний населения. А результатом 
служил показатель продолжительности жизни населения, который удалось поднять с тридцати 
пяти лет до, в среднем, семидесяти. В те годы ВОЗ рекомендовала внедрять элементы советской 
модели другим странам. Таким образом, появился тренд в виде усиления бюджетного финансиро-
вания. Сегодня в ряде европейских государств реализуются советские принципы здравоохранения 
– бесплатность и всеобщая доступность. Под влиянием отечественной на Западе сформировалась 
собственная бюджетная система медицины, которую часто именуют моделью Бевериджа (она суще-
ствует, в частности, в Великобритании, Ирландии, Дании, Италии, Испании) [2]. Исходя из анализа 
данных о развитии Российского здравоохранения последних тридцати лет, Россия больше идет по 
пути коммерциализации медицины, со своеобразным внедрением рыночных принципов. В заклю-
чение, хотелось бы показать потенциал системы отечественного здравоохранения и возможность его 
улучшения при ликвидации фрагментов бюджетной и рыночной систем в организации медицины.

Рассматривая международные отношения и их влияние на становление систем здравоохране-
ния в разных странах, можно сделать вывод, что пользы и выгоды для обеих сторон коммуникации 
гораздо больше, чем недостатков. Например, в США отмечено значительное опережение развития в 
научно-техническом плане. В Германии большее значение уделяется профилактике и спортивному 
развитию населения. Также именно в европейских странах появляется и закрепляется переход на 
электронные медицинские карты и использование электронного рецепта [6]. Все эти новшества по-
степенно дополняют и систему здравоохранения в РФ, таким образом постоянный информационный 
поток обогащает совокупность знаний разных народов, что безусловно является положительным 
влиянием на развитие здравоохранения. Тем не менее, существует и отрицательная сторона данного 
взаимодействия — утечка умов. Данный процесс подразумевает эмиграцию учёных по каким-либо 
экономическим, политическим или религиозным причинам. В основном, причиной является низкая 
зарплата, отсутствие перспектив и возможностей реализовать себя в науке. В эпоху глобализации 
появились и новые формы утечки умов, теперь квалифицированным специалистам стало необяза-
тельно уезжать заграницу. Многие живут на территории РФ, но работают на иностранные компании 
или разрабатывают научные проекты и подходы для иностранных заказчиков. Получается, что фак-
тически эмиграции не происходит, однако научные труды становятся собственностью иностранного 
работодателя.

Несмотря на это, в последние годы показатель уезжающих из России за границу учёных по-
стоянно снижается. Это означает, что меры по предотвращению ухудшения данной проблемы были 
предприняты. Было выделено больше стипендий, мест в научных институтах, система грантов на 
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научные исследования, а также необходимое оборудование.
В эпоху глобализации развитие здравоохранения в Российской Федерации претерпевает боль-

шое количество изменений. На систему здравоохранения влияют одновременно несколько аспектов, 
в том числе экономический и социальный, которые были рассмотрены в данной статье. Отрасль 
здравоохранения является очень ресурсоёмкой, включая в себя и финансовые, и трудовые, и матери-
альны ресурсы. Расходы на здравоохранение считаются одним из ключевых показателей социаль-
ного развития, так как отражают степень внимания, уделяемого государством здоровью граждан. А 
именно качество предоставляемой медицинской помощи и является социальной эффективностью 
в системе здравоохранения. При этом экономическая эффективность обусловлена затратами и объ-
ёмами оказываемой помощи, поэтому является актуальным снижение расходов, при сохранении 
уровня объёмов помощи, или увеличение объёма оказываемых услуг при сохранении объёмов фи-
нансирования [7]. Стоит отметить прогресс в отношении информационных технологий. Пусть уро-
вень информатизации в России и отстаёт по сравнению с развитыми странами, но, как показывает 
статистика, в последнее время расходы на информационные технологии значительно выросли. Это 
однозначно обеспечивает конкурентоспособность организаций, а также эффективность деятельно-
сти.
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СОВРЕМЕННАЯ МАССОВАЯ ШКОЛА И ВОПРОСЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

 
Завершается первая четверть XXI в., и мы можем отметить некоторые особенности 

времени: во-первых, у значительной части родителей наблюдается вольное, свободное отно-
шение к семейным ценностям – на фоне этого постепенно исчезает семейная идентичность 
ребенка (так, опрос шестиклассников показал, что дети осознают себя частью Вселенной, 
учениками школы, и только в последнюю очередь вспоминают, что каждый из них – чей-то 
сын или чья-то дочь, что они часть своей семьи); во-вторых, в последние годы повсеместно 
отмечается вольное, свободное отношение к школьным ценностям: коллективизму, знани-
ям и умениям, учебному трудолюбию, уважению к классу и школе, – в результате исчеза-
ет школьная идентичность ребенка (дети не осознают себя частью школьного сообщества, 
утрачивают понимание ценности образования; они более сосредоточены на подчеркивании 
своей индивидуальности и проявлениях индивидуализма, чем на сотрудничестве и един-
стве в учебной деятельности); в-третьих, в условиях глобализации мы видим нарастание 
вольного, свободного отношения к нравственным ценностям своей страны: дети, подражая 
некоторым взрослым, пренебрежительно отзываются о своем народе, следствие – исчеза-
ет национальная идентичность ребенка; в-четвертых, для многих взрослых современников 
нормой становится увлечение иноземными ценностями и вольное, свободное отношение к 
нравственным ценностям Отечества, это передается подрастающему поколению, становясь 
причиной исчезновения причастности ребенка к Родине. Сегодня вновь актуальны вопросы 
духовного возвращения ребенка к своему Отечеству, своему народу, своей семье. Что для 
этого нужно делать? С чего начать? После анализа множества детских анкет, общения с 
детьми и их родителями, педагогами и управленцами системы образования напрашивается 
ответ: взрослым нужно прийти в сознание, то есть начать осознанно относиться к процессу 
воспитания детей. К сожалению, сегодня много людей живут, не приходя в сознание, то есть 
не размышляя о вечных ценностях и их роли в становлении личности ребенка и в жизни 
людей.

Важно: если начать приходить в сознание, то во имя будущих поколений и процвета-
ния Отечества нужно, прежде всего, осознанно посмотреть на духовно-нравственный мир 
семьи и духовно-нравственный мир школы. Неплохо было бы для начала также осмыслить, 
что такое духовность. Согласно словарям, духо́вность – это совокупность проявлений духа 
в мире и человеке, она основывается на моральных ценностях и традициях, зафиксирована 
в религиозных учениях и практиках, в произведениях искусства; проекцией духовности яв-
ляется совесть. Укрепляется духовность проповедью, просвещением и воспитанием.

Духовно-нравственный мир семьи. Начало начал на пути к духовности и нравствен-
ности – духовно-нравственный мир семьи. Из чего он состоит? На чем основывается? Пре-
жде всего, на традициях. Именно поэтому родителям нужно задуматься: есть ли в семье 
традиции, объединяющие поколения, старших и младших? есть ли общие семейные ПО-
ЗИТИВНЫЕ увлечения? воспитано ли у детей чувство уважения к семье, гордость семьей, 
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предками? осознает ли ребенок, что он – из этой семьи, что за ним – поколения людей, 
которые жили и выживали, трудились и преодолевали трудности, сохранили линию жизни и 
передали ее ему, человеку XXI в.? осознает ли ребенок, что он – будущий отец или будущая 
мать? какие традиции он передаст своим потомкам? Какими они будут? 

Простые вопросы, но они исполнены великого смысла, за каждым из них – уважение 
к роду, народу, истории предков, и на основе этого уважения возникает интуитивное пони-
мание ответственности за свой жизненный путь.

Столь же важно осмыслить, на каких основах, принципах и правилах взрастают и 
укрепляются отношения в семье: устранены ли из общения внутри семьи грубые и бранные 
слова, ненормативная лексика, агрессивные интонации? уважают ли родители друг друга? 
уважают ли родители представителей старшего поколения? умеют ли старшие члены семьи 
прощать и договариваться друг с другом? могут ли они научить этому детей? понимает ли 
ребенок, кто он и где он? кто его друзья? для чего он на земле?

Именно отношения в семье закладывают отношение ребенка к окружающим людям, к 
социуму большому и малому. Уважение к близким людям рождает уважение к самому себе, 
становится истоком чувства собственного достоинства и осознанного восприятия своей 
личности, выбора друзей, понимания своего пути в этом мире.

Важное значение в развитии духовно-нравственного мира личности имеет бытовая 
жизнь семьи, то есть повседневные заботы и хлопоты. Здесь важно осмыслить следующие 
вопросы: аккуратно ли в доме? как накрыт стол к завтраку, праздничному выходному обеду, 
ужину? умеет ли ребенок уважать хлеб? сформировано ли у ребенка стремление к чистоте 
тела, рабочего стола (детского уголка, детской комнаты), чистоте одежды? умеет ли ребе-
нок себя обслуживать, обеспечивать чистоту вокруг себя, делать хозяйственные работы? 
понимает ли он, что быт может быть простым, скромным, роскошным, но, независимо от 
финансовой составляющей, он всегда должен быть чистым и организованным?

Умение заботиться о доме как общем пространстве жизни, умение обихаживать и об-
служивать себя – великая школа профилактики эгоизма и воспитания человечности. Зани-
маясь решением бытовых проблем, ребенок учится уважать других людей, проявлять лю-
бовь к ним через аккуратность, послушание и работу на общее благо.

Как видим, я еще ни слова не сказала о том, как в семье знакомить ребенка с детской 
Библией, как вести разговор о Боге, о жизни духа. Практика общения со множеством семей 
учеников показала, что разговоры на духовные темы, обращение ребенка к религии будут 
иметь смысл и ценность только в том случае, когда осмыслены и гармонично воплощены 
три указанных выше сферы духовно-нравственного мира семьи: традиции, семейные отно-
шения, бытовая жизнь – если в этих сферах порядок не наведен и нравственность не тор-
жествует, знакомство с библейско-евангельскими историями и обращение ребенка к Богу 
будет внешним: он вынужден будет вырасти лицемером. Таким образом, перед родителями, 
желающими видеть своего ребенка духовно-нравственной личностью, стоит важная задача: 
возделывание семьи как духовно-нравственного пространства, начиная с трансляции ребен-
ку правил общего жития, навыков самообслуживания и уважения к людям.

Духовно-нравственный мир школы. Для становления и развития духовно-нравствен-
ного мира школы важное значение имеет качество речевого пространства школы: как гово-
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рит учитель? как говорят дети? как организовано развитие речевого пространства в каждом 
классе и во всей школе?

Для качества преподавания учебных предметов необходима точная, доступная, тер-
минологически грамотная, выразительная речь учителя – она формирует ответственное от-
ношение детей к процессу учения, проявляет качество мышления педагогов и тем самым 
влияет на качество мышления детей. Для качества воспитания детей необходимо обращать 
внимание на богатство и образность речи взрослых: богатство речи позволяет выразить бо-
гатство чувств и описать их, а образность речи открывает дорогу к творчеству.

Печально, что современный взрослый мир допустил в свою речь, а, значит, и в речь 
детей обилие ненормативной лексики, которая сосредоточена на низовой жизни тела и пото-
му препятствует продвижению ребенка к высотам жизни духа. Сознательное выстраивание 
речевого пространства школы на основе нравственности и красоты – важнейшая задача со-
временной школы и всех взрослых, рядом с которыми взрослеют дети.

Необходимо обращать серьезнейшее внимание на отношения в школьном сообще-
стве, здесь принципиально важными являются следующие вопросы: как включены дети в 
классную и школьную жизнь? как принимают в классе детей разных культур, национально-
стей и религий? как принимают в классе детей с ограниченными возможностями здоровья? 
какие отношения сложились между классным руководителем и детьми, между педагогами 
и детьми, между родителями, между родителями и учителем? Если мы говорим ребенку: 
«Возлюби ближнего своего», то, выйдя в школьный коридор после духовного классного 
часа или урока, после духовного общения, он должен воочию увидеть там и почувствовать, 
что принцип «возлюби ближнего» воплощен в конкретные ситуации школьной жизни, а не 
является только лишь строкой из Евангелия, далекой от жизни. Прекрасно, если в школь-
ном сообществе слово и дело не расходятся друг с другом, сказанное тотчас преображается 
в сделанное, и в этом подходе к организации школьной жизни едины все педагогические 
работники.

Для детей, их адекватной и здоровой социализации важны события. В последние годы 
в педагогической литературе активно обсуждаются вопросы событийной педагогики, со-
бытие трактуется как со-бытие всех со всеми. Отсюда важное значение для духовно-нрав-
ственного развития детей приобретает осознанная организация школьных праздников, про-
ектов, акций, походов, соревнований и конкурсов, вечеров и салонов, концертов и трудовых 
десантов – всех событий, составляющих школьный календарь и школьный космос.

Однако многочисленные сборники сценариев событий, рекомендуемых для школьни-
ков, предполагают развлечения. Нас же более устраивает позитивная деятельность детей, 
направленная на преображение окружающего мира, поэтому наши школьные события про-
ектируются и реализуются детьми и взрослыми совместно: в сотворчестве друг с другом, с 
природой, социумом и культурой; любое событие – это всегда деятельность детей и взрос-
лых на общее благо. Каждый педагог, работающий сегодня с детьми, должен осмыслить: 
есть ли события, объединяющие класс? каков культурный уровень класса? насколько актив-
но участвуют все дети класса в школьных и классных событиях?

Все события в нашей школе (Школе Сотворчества) объединены в Годовой круг школь-
ных событий с сентября по август.
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В таблице приведены праздники, в которых принимает участие вся школа, с 1 по 11 
класс; у каждой параллели и каждого класса – своя роль в подготовке и проведении этих 
событий, причем право выбора роли и способ ее воплощения предоставляются классам (де-
тям, учителю, родительской общественности).

Кроме общешкольных событий, организуются события на параллелях классов и в ка-
ждом классе; есть события традиционные и есть творческие, представляющие собой отклик 
на памятные даты, на проявления чувств, на внезапные идеи. Важно при этом то, что поле 
для творчества и позитивной деятельности детей обеспечено; что в результате совместно-
го со-бытийного творчества улучшается культурное, духовно-нравственное пространство 
школы, которое способствует в дальнейшем улучшению качества образования, поведения, 
проявлений характера детей и взрослых.

Диалог семьи и школы. Безусловно, в школьной жизни необходим диалог семьи и 
школы, особенно – в вопросах духовно-нравственного воспитания детей.

Наш диалог основан на взаимных интересах, в центре которых – благополучие каждо-
го ребенка и всего детского сообщества. Не случайно одним из ключевых школьных проек-
тов является проект «Подарим друг другу школу как праздник».

Что может подарить школе и ребенку семья? Заинтересованность школьной жизнью и 
участие в ней; совместные проекты («Моя семья в истории Великой Отечественной войны», 
«История моей семьи в истории моего города, региона, Отечества»); примеры родителей – 
ярких личностей, позитивных деятелей, тружеников, героев, ученых, защитников, то есть 
уважаемых людей; культуру семьи (трансляцию культурного опыта на класс): увлечения, 
таланты, философские взгляды, нравственные позиции, опыт воспитания хороших детей).

Что может подарить школа семье? Нравственное речевое пространство; праздники 
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(Осенний дебют, День семьи, Солнцеворот, День рождения школы и др.); туристические 
походы; образовательные путешествия; клубы и клубные программы; концерты, спектакли; 
проекты; опыт развития ребенка; опыт воспитания нравственной личности; умные роди-
тельские собрания.

Самое главное в нашем взаимодействии – совместное обращение семьи и школы к 
нравственному Декалогу: десять библейских заповедей – абсолютная ценность! Вспомним: 
в противовес религии атеизм провозгласил принцип релятивизма (утверждение относитель-
ности, изменчивости моральных ценностей, отрицание их абсолютной ценности). 

Между тем, есть смысл вспомнить договор (союз, завет) Бога с Авраамом: «Ходи пе-
редо Мною и будь непорочен» – этот Завет говорит нам о том, что нужно все время себя 
оценивать: нравственно или безнравственно мы поступаем? Нужна ежедневная рефлексия, 
то есть нужно нам, взрослым, ежедневно приходить в сознание и передавать детям это уме-
ние ежедневно оценивать дела свои.

У семьи и школы единая задача: нравственное воспитание детей во имя сохранения 
человечности и человечества. Если представить роль воспитания в виде таблицы, получит-
ся матрица развития нравственной личности:

Как видим, духовно-нравственные ценности пришли в мир в виде заповедей, но как 
быть в каждой конкретной ситуации? Следовать ли заповеди? Или ее нарушить? Важно 
понимать, что между заповедью, нравственной нормой и выбором между нравственностью 
и безнравственностью есть путь, и этот путь – воспитание.

И вот на этом этапе осознания нашей великой роли в формировании у ребенка уме-
ния делать нравственный выбор к нам приходит ответственное отношение к преподаванию 
учебных курсов «Основы мировых религиозных культур и светской этики», «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России», «Мировая художественная культура», а 
также к реализации многочисленных программ внеурочной деятельности, направленных на 
воспитание гармоничной личности, способной позитивно преображать мир.

Главное: всем нам, воспитателям детей, нужно помнить при этом, что слово и дело 
должны быть едины – говорим и воплощаем!

Жизнь долгая, мы всё успеем, но дети растут быстро, и нужно успеть передать им 
духовно-нравственные основы бытия.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДЛОГОВ «В» И «НА»
 
Языковое осмысление интернета как пространства является одной из актуальных 

современных проблем. Передача той или иной текстовой информации происходит посред-
ством конкретных языковых единиц. Несмотря на то, что, по М.Маклюэну, электронные медиа 
свидетельствуют о закате «галактики Гутенберга» — на смену читающему «типографскому 
человеку» пришел массовый потребитель аудиовизуальной продукции, в наши дни в интернете 
по-прежнему большую роль играет текстовая информация [1:126]. Изучение языковых единиц 
позволит нам выявить особенности пространственного восприятия интернета. Именно пред-
лог, наряду с наречием, является специализированным средством выражения пространства и 
пространственных отношений. Изучение предлогов, как справедливо отмечает О.Н.Селивер-
стова, «позволяет выявить закономерности пространственного восприятия, преломлённых в 
языковых значениях, и помогает раскрыть систему понятий, через которую мы осмысляем 
окружающий мир» [2: 719]. Мы решили выяснить, как говорящий концептуализирует интер-
нет-пространство через использование пространственных предлогов «в» и «на» на примере ис-
пользования этих предлогов с названиями таких социальных сетей как «Вконтакте», Facebook 
и Instagram в статьях новостного издания Lenta.ru за 2012 и 2019 гг.

Рассмотрим семантические свойства предлогов. Предлоги «в» и «на» выражают про-
странственные отношения, им присущи локативная (где?) и направительная (куда?) кон-
струкции. Предлог «в» указывает на пребывание внутри чего-либо (в столе) или направление 
движения внутрь чего-либо (в стол). Предлог «на» указывает на пребывание на поверхности 
чего-либо, (на столе) или направление движения на поверхность чего-либо (на стол) [3: 235]. 
Для уточнения семантических свойств предлогов воспользуемся типизацией, предложенной 
современным российским исследователем Е.Я.Шмелевой (Симпозиум «Русская грамматика: 
Система – узус – языковое варьирование», Потсдам, 22-24 сентября 2021 г.). В конструкциях 
с предлогом в используются трехмерные объекты, которые имеют внутренний объем, полое 
внутреннее пространство (контейнеры): кастрюля, ящик, дом, а с на – плоские двухмерные 
объекты (поверхности): стол, крышка, пол. К примеру, тарелка и сковорода могут концепту-
ализироваться как ёмкость (контейнер), а могут как поверхность, ср.: налить суп в тарелку, 
суп в тарелке / положить мясо на тарелку, мясо на тарелке; налить масло в сковороду, масло 
кипит в сковороде / положить кусок мяса в сковороду, жарить мясо на сковороде.

Для того чтобы выяснить, к какому типу концептуализации русскоговорящий относит 
интернет-пространство, в частности социальную сеть, мы исследовали частоту употребления 
предлогов «в» и «на» перед названиями социальных сетей «Вконтакте», Facebook и Instagram 
в статьях новостного издания Lenta.ru за 2012 и 2019 гг.

За 2012 г. было проанализировано 475 статей с упоминанием социальной сети «Фейсбук» 
/ Facebook (в разных написаниях), из них перед наименованием социальной сети предлог «в» 
стоял в 280 случаях (в «Фейсбуке», в Facebook), а предлог «на» – в 140 случаях (на «Фейсбуке», 
на Facebook). За 2019 год было рассмотрено 340 статьей, их анализ показал, что варианты в 
«Фейсбуке», в Facebook насчитывают 263 случая, а на «Фейсбуке», на Facebook – 45 случаев. 
Эти данные приведены на рисунке 1.
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Рис. 1. Использование предлогов с наименованием интернет-сайта Facebook

в 2012 и 2019 гг.

Данные говорят о том, что со временем тенденция использования предлогов «в» и «на» перед 
названием социальной сети Facebook изменяется в сторону более частого употребления предлога «в». 
Напротив, сокращается частота употребления предлога «на».

Схожую ситуацию мы наблюдаем в статьях с упоминанием социальной сети «Вконтакте». В 
2012 г. социальная сеть «ВКонтакте» упоминалась в 363 статьях. Перед названием сайта 102 раза ис-
пользовался предлог «в», в 29 раз – предлог «во», 16 раз – «на». Из 396 упоминаний за 2019 г. предлог 
«в» перед наименованием сайта встречается в 76 случаях, предлог «во» – в 280 случаях, а предлог 
«на» в данной позиции отсутствует. Эти данные показаны на рисунке 2. Как видим, использование 
предлога «на» с названием социальной сети «ВКонтакте» не просто уменьшилось, а свелось к нулю. 
Также появился и имеет тенденцию к всё более частому употреблению предлог «во» как разновид-
ность предлога «в». Использование предлога «во» основывается на том, что гласная «о» часто добав-
ляется после предлогов «в» и «с» если с этих же согласных начинается последующее слово [4: 135].

Из 345 статей за 2012 г. с упоминанием социальной сети Instagram в 105 случаях перед наиме-
нованием стоял предлог «в», а предлог «на» – лишь в 18 случаях. Анализ статей за 2019 г. показал, что 
в 396 статьях написание наименование сайта с предлогом «в» насчитывает 270 случаев, упоминания 
с предлогом «на» отсутствуют.

Рис. 2. Использование предлогов с наименованием интернет-сайта «ВКонтакте»
в 2012 и 2019 гг. 
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Рис. 3. Использование предлогов с наименованием интернет-сайта Instagram

в 2012 и 2019 гг.

Данные говорят о том, что со временем тенденция использования предлогов «в» и 
«на» перед названиями социальных сетей Facebook, Instagram и «ВКонтакте» изменяется 
в сторону более частого употребления предлога «в». Напротив, сокращается частота упо-
требления предлога «на», а в некоторых случаях и вовсе исчезает. Из этого можно сделать 
вывод о преобладании в-конструкций при упоминании указанных социальных сетей. Пре-
обладание в-конструкций говорит нам о доминировании концептуализации типа «контей-
нер», в случае с социальными сетями Facebook, Instagram и «ВКонтакте»: сидим в инста-
граме; заходим в фейсбук; читаем во «ВКонтакте» (в данном случае варианты написания 
самих наименований не имеют значения).

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что большинство говорящих определяют 
интернет-пространство, и, в частности, социальные сети, как ограниченное пространство 
(контейнер), которое имеет внутренний объем и полое внутренне, куда может быть направ-
лено движение или где может что-то находиться.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ АЛЬТРУИЗМА
В СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

 
«Есть лишь одна честь — честь оказать помощь, 
есть лишь одна сила — сила прийти на помощь».

 Р. У. Эмерсон
Альтруизм, как социальное явление, является важной частью жизнедеятельно-

сти общества. Он связывает семьи и социальные группы вместе, помогая им сотруд-
ничать и процветать. Люди, которые стараются изо всех сил помогать другим, часто 
получают что-то взамен — будь то нематериальная награда, такая как восхищение 
и уважение, или материальная поддержка. Альтруистические импульсы и ответные 
добрые дела помогают обеспечить всем членам сплоченной группы поддержку, когда 
они в ней нуждаются. Например, проблема межличностных отношений в студенче-
ской среде актуальна и в настоящее время. Социальная среда оказывает социализиру-
ющее и воспитательное воздействие на личность студента со стороны учебной груп-
пы, в которую он входит, а также со стороны других социальных групп, с которыми 
он непосредственно взаимодействует в процессе обучения и социализации [3: 35]. 
Проблема межличностных отношений распространена не только в студенческой, но и 
в профессиональной среде. Современному обществу не хватает людей, умеющих соз-
давать здоровую психологическую атмосферу, устанавливать контакты и формировать 
профессиональную направленность личности [4]. Мы решили исследовать насколько 
важен альтруизм в современной студенческой среде, как сами студенты определяют 
для себя важность альтруизма.

Альтруизм — это нравственный принцип, согласно которому благо других людей 
и их интересы более значимы, чем собственное Я и личные интересы [1: 32]. Термин 
«альтруизм» был введен родоначальником социологии философом Огюстом Контом. 
Принципом альтруизма является: «Поступай так, чтобы твой личный интерес служил 
чужому интересу» [1: 32].

Идея альтруизма призывает людей уважать интересы других людей и сопере-
живать им, не делить общество на «своих» и «чужих» [2]. Исходя из данных идей, 
сформировалось такое понятие, как «просоциальное поведение» [5: 225], которое сти-
мулирует положительные черты характера, полезные для детей и общества. Просо-
циальное поведение может мотивироваться альтруизмом и собственными интереса-
ми для получения непосредственной выгоды или будущей взаимной выгоды. Данное 
социальное поведение очень важно для благосостояния социальных групп на разных 
уровнях.
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В ходе исследования мы опросили 60 респондентов, среди которых были студенты 
ТГМУ и ТИУ. Мы задали 31 вопрос из теста Е.П.Ильина на оценку уровня альтруизма 
и эгоизма, а также задали вопрос, какую роль играет для них альтруизм в обществе. 
Результаты опроса были таковы: 1) большинство среди респондентов склонны к аль-
труистическим взглядам – готовность выслушать человека, поставить интересы и идеи 
коллектива выше, чем личные, способность разделить чужие переживания, оказать по-
мощь нуждающимся; 2) однако 80% опрашиваемых считают, что не готовы резко менять 
свои планы ради решения проблем малознакомых людей; 3) 74% среди опрашиваемых 
проявляют эмпатию по отношению к людям, во время разговора им важно выслушать 
мнение собеседника; 4) студенты отвечали, что готовы пойти на компромисс, если не 
могут прийти к общему мнению в командной работе. Мы выслушали разные мнения 
по поводу значимости альтрузма в современной студенческой среде. Наиболее часты-
ми высказываниями были: «альтруизм способствует сплоченности общества, достигать 
общих целей и укреплять межличностные отношения», «считаю, что такие проявле-
ния альтруизма среди студентов, как волонтерство и благотворительность развивают 
нравственные ценности среди современной молодежи и воспитывают любовь к миру», 
«своими поступками мы способны оказывать влияние на окружающих, поэтому нужно 
совершать добрые поступки, чтобы в мире было меньше жестокости»

Мы определили, что идеи альтруизма являются актуальными среди студентов тю-
менских университетов. Сами студенты придерживаются той позиции, что необходимо 
воспитывать в себе качества миролюбивого человека. Помощь окружающим, проявле-
ние заботы о чужом благополучии способствуют развитию общественной морали, фор-
мированию социального поведения.
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Стефан (Лысенко), иеромонах, магистр богословия,
Свято-Троицкий мужской монастырь (г. Тюмень)

КРАТКИЙ ОБЗОР ВНЕШНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОГО
СВЯТО-ТРОИЦКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

 
Свято-Троицкий мужской монастырь расположен в исторической части г. Тюмени. 

Несмотря на свою принадлежность к числу городских монастырей и, как следствие, боль-
шой наплыв приходящих людей, братия монастыря стремятся через ежедневное богооб-
щение приобщиться к спасению своей души. Помимо основного (внутреннего) делания 
– богослужения и молитвы, монастырь в лице своих насельников совершает и внешнее 
делание за его пределами. В разные исторические периоды существования обители ее 
церковно- и священнослужители участвовали и продолжают участвовать во всех основ-
ных видах внешнего служения: в миссионерской, духовно-просветительской и социаль-
ной деятельности.

Миссионерская деятельность Троицкого монастыря начинается в XVIII столетии во 
время правления Петра I. Первый российский император, решительно и энергично про-
водивший свои реформы, подчинивший Церковь служению государственным интересам, 
проводил политику активной массовой христианизации коренных сибирских народов на 
новых обширных территориях, недавно вошедших в состав России. Исполнителем данной 
политики явился митрополит Филофей (Лещинский), назначенный по указанию Петра 
Великого на сибирскую кафедру. Святитель Филофей, избравший местом своего пребы-
вания между длительными миссионерскими поездками Тюменский Троицкий монастырь, 
вместе со своей немногочисленной командой сподвижников явился просветителем земли 
Сибирской. «Апостол Сибири», как его называли, осуществлял внешнюю миссию Церк-
ви, призванной «научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все», повеленное Господом (Мф. 28: 19 — 20). Архипастырь сам участвовал 
в миссионерских поездках по Сибири и, кроме того, отправлял миссии на Камчатку, в 
Монголию и Китай. Как известно, трудами святого Филофея было крещено около 40000 
сибирских инородцев и построено для них 37 церквей. [6: 11, 16-17, 39-41]

Но не только внешнюю миссию совершали представители Троицкой обители. В са-
мом монастыре проводилась и внутренняя миссия по катехизации новокрещенного си-
бирского населения, которую можно отнести к духовно-просветительской деятельности. 
Сам святитель Филофей, находясь на покое в Тюменской обители, брал у новокрещенных 
язычников (с согласия родителей) сыновей для пребывания в монастыре и обучения гра-
моте. Некоторые из обучаемых детей жили в его келье. [5: 34] Историк Н.А.Абрамов пи-
сал, что святитель «обучал русской грамоте, катехизису и нотному пению, а потом опре-
делял причетниками в инородческие приходы и впоследствии некоторых рукополагал и 
во священники». [1]
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Сподвижники митрополита Филофея и после его смерти продолжали дело мис-
сии и проводили катехизацию местного коренного населения. Троицкий мужской мо-
настырь стал миссионерским центром Западной Сибири, где крестили и наставляли 
в православной вере евреев и мусульман. Для принятия таинства Крещения, которое 
для местных иноверцев, переходящих из ислама в православие, совершалось на татар-
ском языке, люди приезжали даже за 50 верст от монастыря. [5: 34]

Троицкий монастырь осуществлял также и противораскольническую деятель-
ность. Известен, например, случай обращения в православие вотчинных монастыр-
ских крестьян в 1745 году. [7: 37]

В монастырь, как и вообще в другие различные монастыри России, по давнему 
обычаю отправляли на исправление тех, кто совершил какие-либо духовные проступ-
ки и в зависимости от тяжести совершенных грехов проходил срок назначенной епи-
тимии. Епитимию несли как иноки, так и миряне. [7: 99]

К духовно-просветительской деятельности Тюменского Троицкого монастыря 
относится и создание латинской школы в 1761 г. при митрополите Павле (Конюскеви-
че). В этой школе обучались дети священнослужителей Тюменского, Тавдинского. Ту-
ринского и Краснослободского заказов. При архиепископе Варлааме (Петрове) школа 
была преобразована в славяно-русскую и существовала при монастыре до 1783 г., при 
этом последние 6 лет школа содержалась исключительно за счет средств монастыря. 
[2]

В 1805 году при Тюменском Троицком монастыре было открыто церковно-при-
ходское училище для священно-церковнослужительских детей-сирот. В 1810 году 
в Тюменском училище обучалось 15 человек. Оно размещалось в комнатах южного 
двухэтажного пристроя к церкви свв. апостолов Петра и Павла и просуществовало до 
середины XIX века. [2]

С 1885 года Троицкий монастырь вновь является просветительским центром в 
Тюмени. Из прежнего деревянного корпуса, который пустовал более 40 лет, на юж-
ной стороне монастырской ограды архимандрит Филарет (Кожевников) устроил по-
мещение для церковно-приходской школы, где обучалось бесплатно более 40 детей. 
А в 1894 – 1898 годах архимандрит Филарет на свои личные деньги построил цер-
ковно-приходскую школу со всеми удобствами, которая вмещала 80 – 100 учеников. 
Это последнее здание школы простояло до 1998 г., когда по ветхости было снесено. 
[2] Данное здание было восстановлено в 2000 г. и стало братским корпусом Троиц-
кой обители. В 2000-х гг. в нем находилась монастырская лечебница, где оказывалась 
медицинская помощь братии, прихожанам и всем приходящим в монастырь. [5: 44] 
Таким образом, уже в самом монастыре совершалось социальное служение, о котором 
известно еще с XVIII века. По сведениям за 1741 г., у ворот, находящихся на северной 
стороне обители, существовал небольшой монастырский госпиталь – первое лечебное 
учреждение в Тюмени. [5: 35]
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При игумене Порфирии в 1914 году на территории Троицкого монастыря действо-
вала двухклассная церковно-приходская Филофеевская школа, в которой обучались 59 
мальчиков. Шестеро из них были послушниками монастыря. В это же время при Троиц-
кой обители действовали двухмесячные псаломщические курсы для подготовки к слу-
жению в храмах и монастырях епархии грамотных псаломщиков. Сам игумен Порфи-
рий преподавал на этих курсах катихизис, практическое руководство для псаломщиков 
и церковный устав. [2]

С 1997 г. при Свято-Троицком монастыре г. Тюмени действует Тюменское Духовное 
училище – возрожденная Филофеевская школа. Свою духовно-просветительскую работу 
со студентами училища проводят преподаватели из числа старшей братии монастыря. Уча-
щимся, кроме предметов светской науки, преподают духовные дисциплины, ребят привле-
кают к проведению богослужений и мероприятий духовно-нравственного содержания.

В настоящее время в Тюменском Троицком монастыре перед совершением таин-
ства Крещения проходят огласительные беседы. При монастыре действуют воскресные 
школы для детей и взрослых.

Сегодня, как и в далеком прошлом, иеромонахи монастыря осуществляют духов-
ное водительство (руководство) прихожан, которое является традиционной формой слу-
жения монашествующих миру. Опытные священнослужители становятся духовными 
наставниками живущих в миру. [3: 60] Помимо ежедневного проведения служб в самом 
монастыре, иеромонахи практически ежедневно выезжают в город к больным, немощ-
ным и пожилым людям для исповеди и причастия или к тем, кто просит совершить 
какие-либо требы на дому. В отдельных случаях при необходимости и с благословения 
наместника проводятся богослужения в других храмах города Тюмени и Тобольско-Тю-
менской епархии.

Современное социальное служение вне стен монастыря состоит в духовном окорм-
лении различных общественных учреждений. Это такие объекты, как: исправительные 
колонии (ИК-4, Центральная больница при ИК-4, Колония-поселение ИК-4, ИК-19) 
УФСИН России по Тюменской области, Областной противотуберкулезный диспансер, 
Областной онкологический диспансер, Автономное учреждение социального обслужи-
вания населения с отделением временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (Геронтологический центр), Центр социальной помощи лицам без опреде-
ленного места жительства и лицам, освободившимся из учреждений УФСИН (Социаль-
ная гостиница). Духовная помощь и поддержка оказывается всем лицам, находящимся 
в данных организациях, в том числе и самим работникам. В домовых храмах этих уч-
реждений регулярно (не реже 1 раза в месяц) совершаются некоторые богослужения, 
а также таинства исповеди, причастия, соборования, а иногда и крещения. Постоянно 
проходят беседы на духовные темы.

Завершая наш краткий обзор внешней деятельности Тюменского Свято-Троицкого 
мужского монастыря, можно сказать, что и по сей день эта обитель продолжает оста-
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ваться миссионерским и духовно-просветительским центром для многих людей, живу-
щих в городе и регионе. Насельники монастыря совершают по мере своих сил служение 
Богу и людям и стараются по слову прп. Иоанна Лествичника быть «светом для людей». 
[4] Призывая в помощь своего святого покровителя обители – Сибирского Лествичника 
– святителя Филофея, монашествующие в той или иной степени пытаются подражать 
ему в доброделании. И хочется верить, что окружающие люди, видя добрые дела мона-
стырской братии и просвещаясь светом этих дел, прославляют Отца Небесного (Мф. 5: 
16).
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Сухорукова Н. В., Государственный художественный музей
(г. Ханты-Мансийск)

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ СИБИРИ НА ПРИМЕРЕ ТОБОЛЬСКОГО

ИОАННО-ВВЕДЕНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
 
Составной частью процесса модернизации общественной мысли в Сибири стало 

активное участие женщин в развитии образования и духовного просвещения. В Сибири 
середины XIX в., как и в других регионах страны, получили широкое распространение 
такие формы проявления общественной активности, как организация воскресных школ 
для народа, женских учебных заведений и т.д. Во всем этом активное участие принима-
ли и женщины.

Наряду с новыми формами участия в общественной жизни, женщины использова-
ли и старые, вкладывая в них новое содержание. Одной из возможных форм служения 
общественным задачам и просветительства в XIX в. стало основание женских монасты-
рей.

На протяжении ста лет в Тобольске у женщин не было возможности вести монаше-
ский образ жизни. Ближайший женский монастырь был в Туринске. Существовала па-
мять о том, что с XVII в. в Тобольске действовал женский Рождественский монастырь, 
упраздненный в 1764 г. Между тем в самом Тобольске было достаточно женщин, жела-
ющих посвятить себя духовной жизни. В Тобольске в доме дочери статского советника 
Екатерины Федоровны Непряхиной существовала женская обитель, посетительницы 
которой направили в 1854 г. прошение Тобольскому архиепископу Евлампию об откры-
тии женского монастыря [1].

Среди монастырей Тобольской епархии единственным удобным для размещения 
женской обители был признан Иоанновский межугорский, так как Тобольский Знамен-
ский и Тюменский Троицкий соприкасались с торговыми частями городов. Абалакский 
Знаменский был местом паломничества к палладиуму Сибири — чудотворной иконе 
Божьей Матери. Кондинский монастырь на севере Тобольской губернии был слишком 
тяжек по своим суровым климатическим условиям, и его главная задача состояла в том, 
чтобы служить просвещению среди инородцев Березовского края. В уединенном Иоан-
новском монастыре в середине XIX в. был самый низкий штат: проживали только трое 
монахов и пять бельцов.

В деле преобразования мужского Иоанновского межугорского монастыря в жен-
ский большую роль сыграла вдова сосланного в Тобольск декабриста Михаила Алек-
сандровича Фонвизина, а затем, ставшая вдовой Ивана Ивановича Пущина, Наталья 
Дмитриевна. В десятилетней общественной полемике по поводу открытия женского мо-
настыря на месте мужского решающую роль сыграло ее решение помочь своими сред-
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ствами открытию женского монастыря. Фонд Тобольской духовной консистории Госу-
дарственного архива Тюменской области в г. Тобольске содержит сведения о переписке 
между Екатериной Непряхиной и Натальей Дмитриевной Пущиной по вопросу преоб-
разования Иоанновского межугорского монастыря в женский. Екатерина Непряхина со-
общает тобольскому архиепископу Варлааму о том, что «… госпожа Пущина желает и 
просит, чтобы ее пожертвования были употреблены на устройство при Иоанновском 
монастыре женской школы» [2].

Женский Иоанно-Введенский монастырь открылся в 1864 г. и стал крупным оча-
гом просвещения в Тобольской губернии для девочек из бедных духовных семей. В 1866 
г. в нем создано училище для девочек из бедных духовных семей. Уже в 1868 г. в мо-
настыре состояло восемнадцать послушниц, сорок девять проживающих по законным 
видам, восемь малолетних, семнадцать воспитанниц в училище. 

С 1887 г. при монастыре открывается школа для двадцати татарских мальчиков и 
нескольких детей из православных семей села Ивановского. На монастырские средства 
для школы вне стен монастыря был выстроен просторный деревянный двухэтажный 
дом. Монахини изучили татарский язык, а монастырь на свой счет содержал детей и 
платил жалованье мулле, который следил за тем, чтобы мальчиков не обращали в пра-
вославие. В период голода 1891 г. монахинями была организована бесплатная столовая 
для крестьян.

Тобольский Иоанно-Введенский женский монастырь очень быстро приобрел сла-
ву своим золотошвейшым и иконописным искусством далеко за пределами губернии. В 
феврале 1904 г. в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце проходила Первая Всерос-
сийская выставка монастырских работ, за участие в которой Иоанно-Введенский жен-
ский монастырь получил диплом.

В 1911 г. по программе Красного креста в Тобольск для прослушивания лекций 
губернского врача были отправлены три монахини. Во время Первой мировой войны, 
оставаясь на содержании монастыря, они несли послушание при тобольской больнице 
Красного креста [3].

Таким образом, в процессе модернизации менялись образ жизни и модели пове-
дения сибирских женщин, делая их активными участниками процесса гуманитаризации 
общества. Перемены стали очевидны уже в середине XIX в., но еще более заметными 
они стали в конце XIX — начале XX в.

 
Литература
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИСТОРИИ КОДИФИКАЦИИ НАПИСАНИЯ -Н- И –НН-
В КРАТКИХ ОТГЛАГОЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ КАК ПРИЧИНА
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ И ТРУДНОСТЕЙ В ИЗУЧЕНИИ

ДАННОЙ ОРФОГРАММЫ
 
Орфограмма «Одна и две буквы Н в страдательных причастиях и в отглагольных прилагатель-

ных» до сих пор остаётся одним из трудных случаев орфографии, в том числе и в школьной про-
грамме как для учителя, так и для ученика, поэтому требует от преподавателя владения глубокими 
предметными и особыми методическими компетенциями.

Между формулировками правила в справочниках и учебниках имеются противоречия. В ака-
демических справочниках правило представлено по-разному: меняются основные формулировки, 
добавляются различные примечания. В школьных учебниках также отсутствует единообразие.

Данные противоречия обусловлены эволюционными изменениями, происходящими в истории 
кодификации правила начиная со «Спорных вопросов…» Я.К.Грота до «Правил …» 1956 г. и спраоч-
никах Д.Э.Розенталя и В.В.Лопатина.

Анализ результатов ЕГЭ 2018 и 2019 гг. показал, что вне зависимости от уровня подготовки 
участники экзамена демонстрируют низкие результаты выполнения задания, направленного на про-
верку знания данной орфограммы. Ошибки в выборе одной или двух букв Н связаны с ошибками в 
определении частеречной принадлежности слова, поэтому изучение данного правила следует начи-
нать с курса морфологии. Разграничить причастие и прилагательное в ряде случаев довольно трудно, 
особенно, когда речь идет о кратких формах. Во многих случаях выбор между причастием и прилага-
тельным зависит от оттенка лексического значения, от синтаксических связей. Кроме того, написание 
исключений (желанный, считанный, негаданный и т.д.) обусловлено произношением, мелодией язы-
ка. Для того чтобы определить, сколько букв Н писать в причастиях и отглагольных прилагательных, 
требуется знание не только морфологии, орфографии, но и орфоэпии, синтаксиса, лексикологии и 
семантики. Таким образом, для более эффективного усвоения обучающимися орфограммы «Одна 
и две буквы Н в страдательных причастиях и в отглагольных прилагательных» необходим комплекс-
ный подход, который отсутствует в учебниках: орфография в школьной программе представлена как 
самостоятельная, самоценная дисциплина, порою без опоры на другие разделы языкознания. В обу-
чении трудным случаям орфографии необходимо сформированное системное мышление у педагога. 
Обучение данному правилу требует от учителя владения морфолого-синтаксическими, словообразо-
вательными, лексическими и фонетическими компетенциями, на основе которых формируется ор-
фографическое знание. Совокупность этих компетенций позволит учителю использовать наиболее 
полный, способствующий формированию системного мышления у школьников алгоритм обучения 
орфограмме «Одна и две буквы Н в страдательных причастиях и в отглагольных прилагательных».

Предлагаемый нами алгоритм изучения орфограммы в школьной программе:
1. повторить признаки глагола, прилагательного, причастия, отглагольного прилагательного;
2. изучить критерии для разграничения причастий и отглагольных прилагательных, опираясь 

на контекст;
3. повторить синтаксический анализ слова в предложении;
4. познакомиться со словами-исключениями с точки зрения исторически сложившейся фоне-

тики языка;
5. сформулировать правило употребления одной или двух букв Н.
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Предлагаемый алгоритм выбора одной или двух букв н в причастиях и отглагольных прилага-
тельных:

1. определить часть речи с точки зрения:
а) морфологических признаков (наличие вида, залога, глагольного управления),
б) лексического значения,
в) синтаксического значения;
2. определить вид глагола, от которого образовано причастие или прилагательное;
3. определить форму причастия/прилагательного (краткое или полное);
4. сделать вывод о написании.
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ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ ДЕЛОВЫХ БУМАГ
В ПИСЬМЕННОМ НАСЛЕДИИ НИКИТЫ ДЕМИДОВА

 
Никита Демидов – личность историческая, человек государственного масштаба, в 

судьбе которого определяющую роль сыграла встреча в Туле в 1695 г. с будущим первым 
императором России. Деловые бумаги семьи Демидовых – предмет всестороннего изуче-
ния уральского историка, научного руководителя и директора Демидовского института 
(1991‒2019 гг.) А.С.Черкасовой [5], которая и предоставила нам доступ к демидовским тек-
стам [11]. Среди вошедших в этот корпус документов, созданных в столичных и уральских 
канцеляриях и написанных более чем десятью почерками, – челобитья с автографами Де-
мидова на имя Петра I, сохранившие, как и прочие архивные источники, все особенности 
русской скорописи начала XVIII в. (слитные написания служебных и знаменательных слов, 
выносные буквы и слоги, написания под титлами, паерки, преимущественное отсутствие 
прописных букв и знаков препинания, дублетные буквы), затрудняющие для современных 
исследователей знакомство с источниками. Собранные вместе, документы представляют 
собой уникальный корпус, отражающий сосуществование в одном временном «срезе» 
(четверть века: 1702–1726 гг.) разных этапов формирования современной русской речи: у 
каждого писца была своя «скорость» на пути к современной языковой норме.

Известно, что в письменной практике начала XVIII в. нормы русского языка еще 
только формировались. М.В.Ломоносов писал в 1756 г. «о нынешнем состоянии словесных 
наук в России» следующее: «Красота, великолепие, сила и богатство российского языка 
явствует довольно из книг, в прошлые веки писанных, когда еще не токмо никаких правил 
для сочинения наши предки не знали, но и о том едва ли думали, что оные есть или могут 
быть» [7: 422]. Размышляя над традициями, сложившимися к XVIII в. в деловой письмен-
ности, ученые полагают, что и столичные (московская и петербургская), и региональные (в 
нашем случае – сибирская и уральская) канцелярские школы наследуют традиции москов-
ского делового языка, который, «будучи языком специальным, в некотором смысле техни-
ческим, не был отделен непроницаемой гранью от церковнославянского и народно-разго-
ворного, а существовал в гармоническом единстве с ними. <…> приказные служащие не 
могли в совершенстве владеть своим профессиональным языком, не будучи способными в 
той или иной степени пользоваться литературным языком при написании текстов неспеци-
ального характера» [8: 285].

Корпус демидовских деловых текстов – это феномен, отражающий ситуацию начала 
формирования русского литературного языка, и потому важно учитывать, что в XVIII в. 
текст является «основным элементом культуры, причем тексты могут создаваться как вос-
произведение устной речи, на основе которой формируются национальные литературные 
языки славян (используется средний стиль деловых текстов)» [6: 608, 609]. В это время 
растет количество печатных текстов, в том числе типографских указов от столичных вла-
стей. Сила влияния печатного документа на письменную практику региональных писцов 
приводит постепенно к единообразию формальных признаков графического оформления 
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текста, имеющих, по словам А.А.Бурыкина, «статус некодифицированной нормы» [1: 21].
Петровская эпоха вошла в историю русского языка как время его важнейших преоб-

разований, значимость и естественная «предопределенность» которых осознавалась уже 
в начале XIX в. Так, 23 декабря 1841 г. российские академики, члены Отделения русского 
языка и словесности Императорской Академии наук, писали: «<…> еще до Петра Вели-
каго въ Русскомъ народѣ таилось предчувствiе новаго порядка вещей. Мятежи Смутнаго 
Перiода, <…> равно как и внутреннiя неустройства во второй половинѣ XVII вѣка, требо-
вали возрожденiя Россiи. Въ это время Провидѣнiе послало намъ Петра. Какъ представи-
тель возникавшей потребности, какъ первый труженикъ въ дѣлѣ народного образованiя, 
онъ <…> повелѣлъ ввести новыя письмена, заставлялъ переводить книги, собственноруч-
но писалъ указы и учрежденiя» [10: IV, V].

Начиная с 1706 г. будущий император Петр Первый, а тогда еще Великий Государь 
Царь и Великий Князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодер-
жец, сам следил за предложениями чертежников-рисовальщиков по изменению внешнего 
вида букв и за изготовлением новых шрифтов для печати. Государь требовал, чтобы образ-
цы начертаний к нему присылали даже во время военных походов, лично проводил коррек-
туру оттисков с новых литер, исправлял написания, а 29 января 1710 г. собственноручно 
утвердил «Гражданскую азбуку». С этого дня и на весь XVIII в. печатная и рукописная вер-
сия русского делового текста стали различаться: если в типографиях тексты набирали уже 
по новым стандартам, то в рукописных документах еще долго (и каждая по-своему долго) 
«жили» старые буквы, прежде обозначавшие не только звуки, но и цифры. В демидовских 
документах буквенное обозначение даты (во всех реквизитах) абсолютно преобладает до 
1720 г., напр.: писанъ на // москве лета а͈҂ѱεго генваря въ s͈ɨ͈де (копия грамоты верхотур-
скому стольнику А. Калитину да подьячему А. Симонову от 16 января 1705 г.; док. 29 в 
коллекции А.С. Черкасовой); а҂ѱөɨ о̍̍ктября въ ө͈͈де (копия указа Н. Демидову, подписан-
ного графом Апраксиным, от 9 октября 1719 г.; док. 83). После 1720 г. во всех документах 
дата обозначена цифрами, числа выделяются «нижними кавычками», напр.: генваря 9͈͈го 
дня ͈1722͈го годɤ.

Русский язык, устная история которого сопровождалась различными изменениями 
фонетических законов начиная с XI века, к началу XVIII века «собрал» в своей азбуке 
буквы, потерявшие самостоятельное звуковое значение, в том числе дублетные: ѯ «кси», 
ѱ «пси», γ «ижица», ѧ «юс малый», ъ «еръ»; ө «фита» – ɸ «ферт», ɷ «омега» – о «он», з 
«земля» – s «sѣло», и («иже») – i («и»). В большинстве своем пришедшие из греческого 
языка, эти буквы по традиции писались в греческих по происхождению нарицательных 
словах и в именах собственных (например, в отчестве первого российского императора 
Петра Алеѯѣевича). Все эти буквы, в судьбу которых «вмешался» российский импера-
тор, исключив их из алфавита или оставив только одну из дублетных букв, можно найти 
в публикуемых демидовских документах как до, так и после 1710 г. Напр., в прошении Н. 
Демидова от 21 декабря 1708 г. (док. 61) находим дублетные буквы ɷ – о, з – s: аsаɷ͒ста-
новкою, для тогɷ, ɷпосаяс, ɷдачѣ, неɷ͒пустѣт; желѣsо, sаводы – заводы, укаsы – указы, 
уѣsде – уѣзду; но нет i, напр.: jубытки. В прочих документах, созданных после 1710 г., 
чаще встретим букву ɸ «ферт»: фурмы (док. 116; 1722 г.); подштрафомъ (док. 164; 1724 
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г.); реже – «фиту»: еөтихеï (док. 114; 1722 г.); өабрики (док. 126; 1722 г.); өому (док. 131; 
1723 г.) – хотя Петр I повелел остаться именно «фите». Здесь уместно привести цитату 
из русской грамматики В.Е. Адодурова: «При употребленïи лïтер согласных надлежит 
имѣть также не меншую осторожность, они содержат въ себѣ такïя трудности, ко-
торыя почти ежедневно подаютъ поводъ весма къ многим погрѣшениïям, такъ видим мы 
что лïтеру ф часто пишутъ вмѣсто ө и обратно лïтеру ө въ томѣ мѣстѣ полагают гдѣ 
бы по силѣ нашего правописанïя ф употребить надлежало, а иногда и обѣ оныя лïтеры 
пишут тут гдѣ лïтеру в писать должно, и таким образом въ многих писменах великое 
смѣшенïе производятъ…»  [12: 115]. 

Демидовские документы подтверждают, что стремление к исключению из пись-
менной практики дублетных букв, написание которых не отражало звучания слова, было 
общим в начале XVIII в. и для писцов, и для ученых, осмыслявших развитие русского 
правописания. Отстаивая принцип соответствия «буква – звук», они приходили к мысли 
о системном фонетическом устройстве русской орфографии: «Должны мы самое произ-
ношение почитать за наше главное правило и оному в письме сколько можно точно следо-
вать» (В.Е. Адодуров); «… праведнее и правильнее писать по звону» (В.К. Тредиаковский) 
[Цит. по: 3: 13]. 

Из предыдущих веков скоропись начала XVIII в. переняла и надстрочные знаки, ко-
торые активны в анализируемых источниках. Под титлом, согласно сложившейся и цер-
ковнославянской, и древнерусской традиции [2: 42, 154; 12: 119] сокращать эти слова, как 
правило, пишутся существительные деньги (д҃нги; д҃нгъ), книга (к҃нга), ныне (н҃не), царь 
(ц҃рь), человек (чл҃вкъ) и др., а также образованные от них прилагательные. С «глазковым 
с» писались слова милостивый, монастырь, государь, господин и др., например: г͒дрь 
мл͒тивѣʼшиï;  г͒дин; мн͒тырь. Паерки, которые вставляли между двумя согласными [6: 141], 
как и знаки придыхания (над начальной гласной слова или в ситуации «гласный после 
гласного»), а также акцентные знаки в разных почерках представлены с разной степенью 
частотности.

Лингвисты считают, что устранение написаний под титлом и надстрочных написаний 
стало одним из последствий «выравнивания» русских письменных и печатных текстов по 
европейским образцам. Но в 1710 г. статус буквы приобретает начертание й («и с краткой», 
«и краткое»): ранее знак «кратка» воспринимался как диакритический. Правда, буква й 
«искала» своё законное место в рукописных русских текстах на протяжении всего XVIII в., 
как и звук [й] – способы своего выражения. В подтверждение – отдельные примеры из до-
кументов демидовского корпуса: jздетьмй jзбратьямй, jсплемянникй, jзъземлею, jсовсемй 
угодьй (док. 10); онъ михаило учинил (док. 29; нижаїшему, свої,  нужнѣїшая, моеї, мѣдної 
(док. 61); доносителеи·, властеи·, в московскои′ (док. 113); сибирской приказъ, работныхъ 
людеﬞ (док. 114); тулскоﬞ оружеﬞноﬞ слободе, матфеﬞ (док. 117); всеро͒сиїского, сибирскоиﬞ, си-
бирскої, из;на;мɤ; маэɷ̂ру; людей; ɷ͒ноï (док. 164).

Начиная с 1710 г. полноправной в русской азбуке стала буквы э, которую можно об-
наружить и в демидовском корпусе, напр., в июньском указе 1722 г. маиωра, маэɷ̂ру (док. 
164), в октябрьском указе 1725 г. реэстръ (док. 173). 

В бумагах из наследия Никиты Демидова, как, впрочем, и во всей деловой письмен-
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ности, соседствуют «старое» и «новое», а также «постоянное» (если говорить о так назы-
ваемых типичных «ошибках» ‒ скорее, о вариантах написания наряду с «правильными», 
число которых в столичных документах, по сравнению с исходящими из провинциальных 
канцелярий, невелико). Приведем отдельные примеры основных проблемных орфограмм:

– написание безударных гласных (ухаранилъ, убыткавъ, остоновки), большей частью 
в заимствованных словах (и’къ’ганералитету, гоубицъ) или в приставках и предлогах, (ро-
сположения, розогнать, а’свободном строении);

– вариативное написание ѣ/е в основах как исконных, так и заимствованных слов, в 
том числе окончаниях глаголов (в’разныхъ мѣстахъ, в’разныхъ местахъ; пишѣтъ, завод 
заведѣшь);

– отражение на письме оглушения, изменения или озвончения согласных, чаще – в 
приставках и предлогах (свесъ, обрасцовъ, нихто, посацкие, обышчешь, збиралось, збо-
рамъ, незгарающаго; и’з’братьями и’с’племянники, з’двора);

– спорадическое отражение на письме мягкости / твердости согласных (чюгунъ, Пе-
тровичю, в’диспозицы, диры, плетми, с’товарищи / с’товарыщи, верьхотурскому, учинил-
са, о’наковалну, сыщетца; оной завод заводитца у’него будетъ вновь);

– удвоение (или отсутствие такового) согласного (Росии, колегии, привиллегии, 
по’присланнымъ твоимъ и’по’поданымъ, промышлениками);

– отражение грамматических изменений в склонении форм мн. числа существитель-
ного во всех падежах (и’в’какие дюйма, в’руские городы, аршиновъ, доношениев, губер-
наторомъ и’воеводам и’заводчикомъ, со’всеми мастеры и’работными людми, в’разных 
месяцах и’числех);

– правописание форм род. и вин. падежа прилагательных и местоимений (ево, ева, 
какова строения, котораго ученика, и’на’другие всякие случающияся железные поделки);

– написание числительных (по’сту по’дватцати по’одному рублю по’девяносту 
по’семи копѣекъ, втораго на’десѣтѣ пункта).

В челобитных, прошениях и доношениях из канцелярии Демидовых фиксируем та-
кие же случаи, но их здесь больше, чем в столичных документах, особенно фонетических 
написаний, отражающих на письме особенности устной речи.

Орфография и столичных, и провинциальных демидовских документов первой чет-
верти XVIII в. «выросла» из языковой ситуации второй половины предыдущего века. При-
метой этой ситуации В.В. Виноградов назвал «отсутствие общенациональных фонетиче-
ских (орфоэпических) и орфографических норм литературного выражения» [4: 54]. Однако 
деловые тексты, в практической деятельности многочисленных субъектов письма, как про-
фессиональных канцеляристов, так и грамотных людей своего времени, так или иначе фор-
мировали письменный стандарт, закрепляемый официальной перепиской и типографским 
тиражированием государственной документации, который способствовал бы максимально 
эффективной коммуникации. Выход в свет «Российской грамматики» М.В.Ломоносова в 
сер. XVIII в. расширил научный и учебный дискурс, посвященный русским орфографиче-
ским нормам, что позволило исключить вопросы нормализации письменной речи из сфе-
ры личных законодательных инициатив первого лица государства и передать их в ведение 
специалистов-лингвистов.
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Подводя итоги, следует подчеркнуть, что, во-первых, любой письменный текст, соз-
данный в любой цивилизационный период, отражает своё время и потому может высту-
пать источником лингвистического исследования и объективного статуса того языка, на 
котором текст создан, и субъективного отношения к нему автора, писца, субъекта письмен-
ной речи; во-вторых, что деловой текст как способ объединения государства играет в этом 
историческом процессе чуть ли не важнейшую роль, и потому подчеркнутое внимание к 
феномену делового письма со стороны первого российского императора Петра Первого 
было абсолютно оправданно. В-третьих, исследование письменного наследия Никиты Де-
мидова позволяет подтвердить мнение исследователей о южноуральском деловом письме 
XVI–XIX вв.: «На периферии и в центре орфографические нормы близки, что свидетель-
ствует о наддиалектности норм делового письма в области орфографии» [9: 50].
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Турова Е.И., канд. ист. наук, доц.,
Черемных Л.Г., канд. филос. наук, доц., Шорикова Е.С., ТюмГМУ. (г. Тюмень)

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ВЫБОРЕ СФЕР
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.
 
С началом Великой Отечественной войны многие женщины, ранее не работавшие, пришли 

на производство, заменяя тем самым ушедших на фронт мужчин. С 1941 по 1945 гг. в народном 
хозяйстве в СССР в целом трудилось 11 млн. женщин. На территории Тюменской области в 1941 г. в 
промышленности работало 36,6 % женщин, а в 1945 г. эта цифра увеличивается до 49,7 % [8: С.69].

Трудовая активность женщин Тюменской области во время войны быстро набирает темпы. Но 
ситуация меняется с ее окончанием. Возвращение мужчин с фронта и переход к производству мир-
ной продукции приводит к тому, что часть женщин покидают производство. В народном хозяйстве 
области удельный вес женщин снизился с 1945 по 1950 гг. на 15 %, а в целом по стране это сниже-
ние составило всего лишь 8 % [16: 188]. Это можно объяснить тем, что на территории Тюменской 
области использование женского труда во время войны было более высоким, чем в СССР, так как в 
области было существенное преобладание добывающей промышленности с мужскими профессия-
ми. Поэтому женщины после войны уступили свои рабочие места мужчинам.

Таким образом, в конце 1940-х годов на территории Тюменской области численность работа-
ющих женщин резко сократилась. Но это сокращение было кратковременным. В начале 1950-х гг. 
удельный вес женщин в народном хозяйстве стабилизировался.

Активно трудились женщины в этот период в животноводстве. Самая распространенная жен-
ская профессия в этой области – доярка. Женщины, работавшие по этой специальности, «брали на 
себя обязательства — увеличить надой молока».

Партийные органы стимулировали увеличение надоев молока материально. Так, в 1958 г. в 
Тюменской области были установлены денежные премии – от 600 до 2000 рублей в год за звание 
«Лучшая доярка» [14: 1]. С 1960 г. по области стали проходить конкурсы на лучшую доярку. Так, 
в 1961 г. доярка артели «Победа» Нагибина А.Ф. несколько месяцев подряд надаивала огромное 
количество молока с одной коровы. «Желая получить денежную премию в размере 1000 рублей и 
создать себе славу передовой доярки, Нагибина подливала воду в молоко. Остальные доярки дога-
дывались, каким нечестным и легким путем она добивается высоких надоев, но поймать на месте 
преступления не удавалось. И вот на днях Нагибина поймана с поличным. Когда она села доить 
корову, подошли доярки и обнаружили в ее ведре 1,5 литра воды. Доярки потребовали от директора 
фермы наказать Нагибину, забрав у нее премию за последний месяц» [11: 3]. Скорее всего, подобное 
«увеличение надоев молока» было повсеместно, ведь многие женщины, кроме премии, хотели еще 
получить и высокий титул «передовой доярки».

За 1955-е – 1960-е гг. число женщин Тюменской области, занятых в народном хозяйстве, уве-
личилось с 46,1 до 50 % [16: 189]. Это существенное увеличение наблюдалось, прежде всего, в про-
мышленности и строительстве. В 1960 г. число женщин в составе промышленно-производственного 
персонала составило 46,2 % [10: 213]. Расширение применения женского труда в промышленности 
было связано с высокой заработной платой, автоматизацией производства и улучшением условий 
труда в этой области.

Во второй половине 1960-х гг. наибольшее предпочтение женщины отдавали специальности 
швеи. Данная профессия стала популярной, прежде всего из-за того, что в магазинах Советского 
Союза продавалась стандартная одежда, сшитая из однообразной однотонной ткани — вискоза или 
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шерсть. Многие стали обращаться в ателье, потому что здесь пошив женского платья стоил около 50 
рублей [7: 22], а в магазине точно такое же можно было купить за 200-250 рублей [15: 11].

В 1970-х гг. на УПК девушек уже стали обучать кулинарии, торговле и парикмахерскому делу 
[4: 5]. Только в 1975 г. 1700 учащихся из 12 школ г. Тюмени обучались данным профессиям [2,3: 29, 
45].

В городах Тюменской области, в частности в г. Тюмени, в 1975 г. большинство девушек вы-
бирали следующие профессии: швея, парикмахер, телеграфист, повар, продавец, секретарь-маши-
нистка [3: 29]. Позже на УПК стали обучать новым профессиям — младшая медицинская сестра и 
оператор почтовой связи [3: 30].

В это же время в Советском Союзе появились новые специальности, так называемые про-
фессии высокой квалификации, например, в электронной промышленности: программисты, коди-
ровщики, перфораторщики, операторы. Среди этих работников от 50 до 60 % составляли женщины 
[13: 56].

Коммунистическая пропаганда деформировала систему приоритетов в выборе профессии. 
Часто выбор профессии той или иной женщины обуславливался не столько реальными выгодами 
или высоким социальным статусом, сколько следованием за создаваемыми идеологической маши-
ной образами — «маяками». Одним из примеров тому, может служить то, что советская пропаганда 
в 1976 г. создала «образ» почтальона Ждановой Зои, которая «в 30-ти градусный мороз ехала на 
аэросанях и провалилась в полынью, но почту спасла» [5: 42]. В итоге многие девушки становились 
почтальонами, поддаваясь порыву.

В 1970-х гг. на территории Тюменской области большинство женщин выбирали следующие 
профессии: медсестра, воспитатель детского сада, культпросветработник, учитель начальных клас-
сов; массовые рабочие профессии — ткач, швея, маляр; работа в сфере обслуживания (официант, 
продавец) и делопроизводства [9: 113].

Высокая трудовая активность в конце 1970-х — начале 1980-х гг. была свойственна почти 
всем возрастным группам женского населения, как Тюменской области, так и всей страны в целом. 
Женщины до 45 лет имели одинаково высокий уровень занятости. В предпенсионном возрасте (50-
54 года) этот уровень снижается, но главным образом по той причине, что часть женщин получали 
пенсию на льготных условиях. В Тюменской области 63,9 % работающих женщин имели возраст 
от 18 до 29 лет, остальная часть 31-50 лет, причем из них только 5,6 % были старше 40 лет [16: 113].

В начале перестройки из 665,5 тыс. женщин Тюменской области 117,4 тыс. работали в про-
мышленности, тогда как в торговле работало 50,8 тыс. женщин; в народном образовании – 78,4 тыс. 
женщин; в здравоохранении – 49,4 тыс. женщин [18: 14]. Такое распределение женщин в народном 
хозяйстве можно объяснить, как говорилось выше, высокой заработной платой, которая в промыш-
ленности на 1985 г. составляла у женщин в среднем 322,9 руб. В торговле женщины получали в этот 
период 238,9 руб., в народном образовании – 208 руб., в здравоохранении – 190,6 руб. Ситуация не 
изменилась и в последующие годы. Напротив, в 1989 г. число женщин, занятых в промышленно-
сти было уже 118,6 тыс. чел. с заработной платой 446,5 руб.; в торговле было 66,2 тыс. женщин с 
зарплатой в 291 руб.; в народном образовании – 105,1 тыс. женщин с зарплатой 244,9 руб., в здраво-
охранении – 60,4 тыс. женщин с зарплатой в 245 руб. В 1990 г. эти цифры вновь увеличиваются: в 
промышленности работало 121,2 тыс. женщин с заработной платой в 502,2 руб.; в торговле – 105,7 
тыс. женщин с зарплатой в 370,8 руб.; в народном образовании – 110 тыс. женщин с зарплатой в 
276,2 руб.; в здравоохранении – 61,6 тыс. женщин с зарплатой 287,2 руб. [18: 14-30].

В 1991 г. из 1586 тыс. женщин Тюменской области 721 тыс. были заняты в народном хозяйстве 
[12: 9]. Большая часть женщин трудилась в промышленности (промперсонал) и народном образова-
нии — 115 и 114,2 тыс. чел. Соответственно [18: 14]. За время перестройки качественно увеличилась 
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образованность женщин. Так, в 1990 г. 52 % женщин от общей численности студентов обучались в 
высших учебных заведениях, в 1991 г. – 54,2 % [1: 118]. Меньше всего женщин в 1991 гг. было занято 
в сельским хозяйстве и транспорте, что составило 33,8 и 46,6 тыс. чел. соответственно [18: 14].

На протяжении всего изучаемого периода женщины трудились практически во всех сферах 
народного хозяйства. Во время войны их труд был вынужденным – женщины заменяли мужчин. 
Активное вовлечение женщин в народное хозяйство на добровольной основе продолжалось с 1950-
х гг. Поскольку мужчины представляли менее половины населения страны, женщины овладевали 
исконно мужскими профессиями: в промышленности, строительстве, на транспорте.

С конца 1980-х гг. происходит интенсивное перемещение женской рабочей силы из сельского 
хозяйства в промышленность, а также в другие отрасли народного хозяйства [17]. Размеры и темпы 
этих перемещений были настолько значительны, что сельское хозяйство перестало быть отраслью с 
преобладанием численности работающих женщин. Такой отраслью стала промышленность.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ
 
Актуальность данной темы определяется прямой зависимостью здоровья и благополу-

чия населения от уровня развития медицинской науки. Выявление существующих проблем в 
современном строе медицины является залогом нахождения правильных путей решения, ко-
торые, в свою очередь, повышают уровень развития медицинской науки не только в преде-
лах одного государства, но и в пределах мира. Целью данной работы является структуриро-
вание информации по современной медицинской науке для выявления основных проблем в 
её развитии. В качестве материалов для раскрытия данной темы выступали научные статьи за 
последние 5 лет. На современном этапе развития медицинской науки её основным действую-
щим принципом является оказание квалифицированной медицинской помощи. Это положение 
остается актуальным на территории всех государств, использующих медицинскую науку как 
инструмент для повышения качества жизни людей, стабилизации демографического уровня 
населения. В пределах мира медицинская наука сталкивается с проблемами, требующими об-
щего решения от всех её составных частей. В отличие от общемировых проблем медицинской 
науки, на территории отдельных государств также возникают задачи, рекомендованные к ре-
шению для стабилизации уровня оказания медицинской помощи. Проанализировав научные 
статьи из различных источников, я использовала информацию, содержащуюся в них, для опи-
сания существующих на данном этапе проблем медицинской науки как на мировом уровне, так 
и на уровне одного государства, а именно, Российской Федерации.

В то время как перед учёными всего мира стоит задача о безопасном жизнеобеспече-
нии человечества энергией и питанием, перед медицинской наукой стоит вопрос сохранения 
состояния здоровья, улучшения качества жизни и увеличения периода жизни населения [4]. 
Для достижения этих целей человечество развивает технику и науку, что, в свою очередь, из-за 
издержек такого развития приводит к ряду проблем, решение которых требует новых подходов 
к диагностике, лечению и поиску новых путей профилактики и углубленного прогнозирования 
заболеваний.

1. Одной из основных проблем медицинской науки можно назвать проблему загрязнения 
окружающей среды, а именно, токсиколого-эпидемиологическую проблему медицинской на-
уки. Химическая безопасность является важной составляющей в проблеме противодействия 
медико-экологическим опасностям разнообразных физических, химических и биологических 
патогенов в окружающей природной, производственной, общественной и бытовой среде, в их 
влиянии на условия жизни, состояние здоровья и заболеваемость людей. Химическая нагрузка 
человеческой популяции в современных условиях складывается из широкого круга естествен-
ных и искусственных источников. Среди продукции «медицинской химии» такими источника-
ми являются дезинфекционные средства антимикробного, инсектицидного, родентицидного и 
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репеллентного действия, применяемые при проведении противоэпидемических мероприятий. 
Для придания необходимой биоцидности в состав этих препаратов входят активные химиче-
ские вещества, обладающие токсическими свойствами, к сожалению, не всегда избиратель-
ными. Такие добавки в составе средств подобного спектра действия могут быть токсикологи-
чески значимыми в неблагоприятном смысле для человека. В условиях эпидемиологической 
обстановки, сложившейся на сегодняшний день, подобная «медицинская химия» пользуется 
спросом среди мирового населения, что усугубляет существующую задачу с обеспечением 
токсикологической безопасности человека. Решением подобной проблемы занимается про-
филактическая токсикология, представляющая важную составляющую профилактической 
медицины, целями и задачами которой является обеспечение биологической, химической и 
физической безопасности людей. Научная методология профилактической токсикологии бази-
руется на широком круге медико-биологических дисциплин, позволяющих оценивать характер 
и степень токсического воздействия фактора на организм на основе экспериментально установ-
ленных основных свойств вещества и ведущих параметров токсичности, а также патогенетиче-
ской значимости изменений в организме и их оценки. Можно сделать вывод, что для решения 
этой проблемы необходимо использование профилактической токсикологией теоретических и 
методических достижений самых разных отраслей профилактической медицины, с одной сто-
роны, и обогащение последней собственными достижениями профилактической токсикологии 
– с другой [5].

2. Следующей проблемой может быть обозначена проблема возникновения новых штам-
мов вирусов и микробов. Как и все сферы человеческой деятельности, медицинская деятель-
ность, а именно её научная сторона, неразрывно связана с использованием высокотехнологич-
ного оборудования, работа которых способствует повышению температуры Земного шара. С 
ростом температуры повышается энтропия элементов, как входящих в состав органических 
соединений, так и задействованных в круговороте обмена веществ живого организма в целом. 
Повышение энтропии элементов приводит к образованию новых соединений, что в органиче-
ских соединениях может привести к появлению новых штаммов вирусов и микроорганизмов, 
к изменениям на уровне ДНК и РНК. Загрязнение окружающей среды различными соедине-
ниями приводит к ускорению подобных процессов [4]. Как показала пандемия, мировая ме-
дицинская наука ещё не готова к подобным мутациям, приводящим к появлению новых забо-
леваний. Для решения подобной проблемы необходимы новые методологические подходы в 
фундаментальном и прикладном аспекте – при проведении научных исследований и, конечно, 
при подготовке кадров медицинской сферы деятельности. Для этого нужно объединить резуль-
таты всех научных достижений и использовать их в решении проблем медицины и биологии, 
т.е. применять углубленные интеграционные методы исследования.

3. Связанной с предыдущей проблемой является проблема возникновения резистентно-
сти микроорганизмов к существующим методам лечения инфекционных заболеваний. В совре-
менном мире антибиотики не являются редкими лекарственными препаратами. Приобрести их 
можно как по рецепту врача, так и без него. Порой людям в попытке обойти существующую 
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систему контроля по отпуску медикаментозных препаратов, удается приобрести антибиотики, 
отпускаемые только по рецепту. Пациенты, без должного уровня квалификации, занимаются 
самолечением, начиная на ранних стадиях заболевания прием антибиотиков, игнорируя пра-
вила приема данного препарата. Наблюдая значительное улучшение, больные прекращают 
терапию при помощи антибиотиков, позволяя оставшимся микроорганизмам мутировать и 
приспособиться к данному препарату. Вследствие подобной халатности со стороны пациентов, 
а также малокомпетентных представителей структуры здравоохранения, в современном мире 
стали появляться единичные случае резистентности отдельных колоний микроорганизмов к 
существующим передовым антибиотикам. Положительной стороной данной проблемы может 
являться то, что не ко всем антибиотикам бактерии становятся резистентными. Самые первые 
препараты, содержащие в себе антибиотик, могут оставаться эффективными к подобного рода 
мутировавшим микроорганизмам. Однако мутация каждого микроба уникальна, точное про-
гнозирование реакции случайного резистентного штамма невозможно. В данной ситуации ре-
шением проблемы может стать увеличение контрольных мер фармацевтическими компаниями 
по отпуску лекарственных препаратов по рецепту врача. Также в данной проблеме не обойтись 
без труда микробиологии, генной и клеточной инженерии. Для передовых открытий в этих 
отраслях необходимо оснащенное передовое медицинское оборудование. 

4. Также стоит отметить проблему нормы и патологии в клинике внутренних болезней. 
Среди многочисленных проблем современной медицинской науки вряд ли найдется более дис-
куссионная концепция, чем обсуждение пары «норма-патология». Они являются ключевыми 
понятиями, на базе правильного понимания которых возможно дальнейшее развитие медицин-
ской науки. Чтобы разобраться в этих важнейших понятиях, необходимо использовать по воз-
можности стратегические достижения современной общенаучной мысли. Нет, наверное, в те-
оретической медицине понятий, которые бы обсуждались непрерывно с незапамятных времен 
с различных сторон, и, тем не менее, остались по-прежнему дискуссионными, как «здоровье» 
и «болезнь», «норма» и «патология». Ни одна дефиниция до сих пор не признана окончатель-
ной. Проблема определения нормы и патологии должна основываться на системном подходе 
и теории гомеостаза. Допустимый интервал количественных показателей функционирования 
биосистемы не всегда позволяет определить состояние нормы или развитие патологическо-
го процесса. Болезнь не может расцениваться как нарушение гомеостаза: это появление каче-
ственно нового приспособительного процесса, качественно нового гомеостаза. Теория систем 
определяет состояние морфологии как ведущую внутреннюю причину нормы и патологии, а 
нормальное состояние или нарушение (отклонение) тканевого гомеостаза – главное отличие 
этих двух фундаментальных диагностических заключений [2].

Проблемы мировой медицинской науки в равной степени актуальны для каждого из го-
сударств, развивающихся в направлении медицинской науки. Однако у каждого государства 
есть отдельные вопросы, касающиеся медицинской науки и требующие особого подхода к 
решению. Мне бы хотелось осветить основные проблемы медицинской науки в Российской 
Федерации.
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1. Системные проблемы внедрения новых медицинских технологий. Высокотехно-
логичная медицина (ВТМ) – это совокупность методов лечения пациентов с применением 
инновационных, высоких медицинских технологий и новейшего медицинского оборудова-
ния. В ВТМ могут использоваться методы генной инженерии, информационные технологии, 
разработки в области роботизированной техники и прочие достижения в различных отраслях 
современной науки для лечения заболеваний. Высокотехнологичная медицина предполагает 
привлечение высококвалифицированных врачей для эффективной эксплуатации медицинского 
оборудования и проведения сложных медицинских операций и процедур. С дальнейшим раз-
витием методов и технологий высокотехнологичной медицины становятся особенно актуаль-
ными проблемы, связанные с внедрением современных медицинских технологий, развитием 
российской медицинской промышленности, повышением качества оказываемых медицинских 
услуг и системы здравоохранения в целом. Российская система оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи имеет несколько основных недостатков, одним из которых является 
недостаточное обеспечение населения высокотехнологичными медицинскими услугами при 
высокой потребности в них. Это связано с нехваткой высококвалифицированного медицинско-
го персонала в медицинских учреждениях, медицинского оборудования для оказания ВТМП, а 
также с недостаточной преемственностью между медицинскими учреждениями на федераль-
ном и региональном уровнях, что ведет к более высокой обеспеченности ВТМ в федеральных 
клиниках и дефицита ВТМ-услуг в региональных клиниках.

Применение методов высокотехнологичной медицины, в свою очередь, требует проведе-
ния новейших исследований в области медицинской науки, повышения качества образования 
и ориентирования образовательных практик на актуальные вызовы высокотехнологичной ме-
дицины, необходимы также анализ рынка и развитие логистических инфраструктур. В связи 
с этим возникает потребность в создании новых образовательных программ для подготовки 
специалистов в области высоких медицинских технологий [6].

2. Проблема гражданско-правовой ответственности медицинских работников. В 
этом пункте пойдет речь об особенностях наступления и применения в судебной практике 
гражданско-правовой ответственности для медицинских работников. Данная проблема осо-
бенно актуальна в связи с осложнения в сфере предоставления медицинских услуг из-за рас-
пространения коронавирусной инфекции. А также приведенная тема является наиболее острой 
проблемой, ведь с каждым годом растет число уголовных и гражданских разбирательств, 
участниками которых являются врачи и другие медицинские работники. Кроме того, при раз-
решении «врачебных дел» возникают сложности, связанные с оценкой действий медицинских 
сотрудников, так как приходится учитывать множество факторов: степень развития медицин-
ской науки; уровень медицинской практики и т.д. А также большинство врачей слабо знакомы 
с нормами ГК РФ и основаниями гражданско-правовой ответственности, знание которых, воз-
можно, помогло бы уменьшить количество подобных правонарушений.

Зачастую врачи готовы выполнять свои обязанности в полной мере ответственности, 
но не всегда все обстоятельства зависят от них. Так, например, в статье 401 пункте 2 ГК РФ 
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прописано, что врачи, которые осуществляли свою деятельность, «признаются невиновными, 
если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от них требовалась по характе-
ру обстоятельства и условиям оборота, они приняли все меры для надлежащего исполнения 
обязательства». В таком случае они не подлежат гражданско-правовой ответственности. Таким 
образом, медицинские работники должны быть осторожны и осмотрительны при выполнении 
своей работы. Доказательством соблюдения осторожности служит точное исполнение профес-
сиональных стандартов [1].

3. Последней крупной проблемой на сегодняшнем этапе развития медицины является 
проблема снижения конкурентоспособности Российской медицинской науки на зарубеж-
ной арене. На это указывают несколько аспектов. Статьи российский ученых пользуются мень-
шей популярностью на зарубежной арене, это доказывает индекс цитирования, который ниже 
у отечественных ученых в сравнении с учеными других государств. Что касается научных пу-
бликаций, то их вклад в мировую библиотеку составляет не более 5 процентов. В нашей стране 
сейчас проводится активная политика по увеличению числа патентов. Во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации до 2024 г. планируется, что Россия по количеству заявок на 
патенты на изобретения должна переместиться на пятое место в мире. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что отечественные разработчики могут занимать лидирующие позиции на 
мировом рынке, однако для этого необходимо уделять должное внимание патентной правовой 
охране разработок, а также разработать комплекс мер, который, так или иначе, поспособствует 
экспорту разработок, защите прав разработчиков и стимулирования их деятельности [3].
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БОРЬБА С ЭПИДЕМИЕЙ COVID-19
 

1. Коронавирусное заболевание COVID-19 вызывается ранее неизвестным бетакоронави-
русом (англ.) SARS-CoV-2, который был обнаружен в образцах жидкости, взятой из лёгких в 
группе пациентов с пневмонией в китайском городе Ухань в декабре 2019 г. SARS-CoV-2 отно-
сится к подроду Sarbecovirus и является седьмым по счёту известным коронавирусом, способ-
ным заражать человека.

Вирус передаётся воздушно-капельным путём через вдыхание мелких капель, распылён-
ных в воздухе при кашле, чихании или разговоре. Капли с вирусом могут попадать на поверх-
ности и предметы, а затем инфицировать прикоснувшегося к ним человека через последующие 
прикосновения к глазам, носу или рту. Вирус может оставаться жизнеспособным в течение не-
скольких часов, попадая на поверхности предметов. На стальных поверхностях и на пластике 
он может сохраняться до 2—3 дней. Хотя жизнеспособный вирус может содержаться в выде-
ляемых фекалиях, нет каких-либо доказательств возможности заражения фекально-оральным 
путём. Есть также сообщения о том, что вирус обнаруживался в крови и слюне.

Для инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, инкубационный период составляет 
1—14 дней, может протекать бессимптомно, в лёгкой форме и в тяжёлой форме с риском смер-
ти, но полная клиническая картина пока ещё не ясна. Симптомы развиваются в среднем на 5—6 
день с момента заражения. Есть единичные сообщения о случаях длительного инкубационного 
периода, однако они могут оказаться результатом возможного повторного воздействия вируса, 
в остальных же исследованиях инкубационный период не превышает 10,6 дней. Пациенты с 
лёгкими симптомами обычно выздоравливают в течение недели. В среднем длительность сим-
птомов не превышает 20 дней [1].

2. С декабря 2020 г. в Российской Федерации проводится массовая вакцинация вакциной. 
Вторичная профилактика: чаще мойте руки с мылом. Это поможет удалить вирусы. Если нет 
такой возможности – протирайте руки спиртосодержащими средствами или дезинфицирующи-
ми салфетками. Спирт уничтожает вирусы на поверхности кожи. Держитесь подальше от мест 
скопления людей. Старайтесь поменьше пользоваться общественным транспортом, посещать 
массовые мероприятия и магазины. Если есть возможность дойти до нужного места пешком или 
доехать на своей машине – сделайте это. Откажитесь от похода в театры и кино, на выставки и 
концерты. Не трогайте грязными руками глаза, нос и рот. Вирусы, в том числе и коронавирус 
легко проникают в организм через слизистые оболочки. Если кашляете и чихаете, прикрывайте 
нос и рот одноразовыми салфетками. И сразу же их выбрасывайте. Если их не оказалось под 
рукой – чихайте и кашляйте в согнутый локоть, но ни в коем случае в ладони. Носите медицин-
скую маску. Она не дает надежной защиты от попадания вируса в ваш организм, но защитит 
ваших коллег от вашего вируса, если вы его подхватили. Маску надо менять каждые 2 часа. При 
малейших признаках ОРВИ вызывайте врача. Здесь лучше перестраховаться [2].

3. Наибольшее количество антител против SARS-CoV-2 вырабатывается через две-три не-
дели после заражения, после чего их количество начинает снижаться. Гуморальный иммунный 
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ответ проявляется выработкой антител IgA, IgM и IgG, обнаруживаемых в плазме крови и слю-
не. При этом в тяжёлых случаях инфекции по сравнению с лёгкими наблюдаются более высокие 
титры антител IgA и IgG. В течение 3—5 месяцев после инфекции уровни IgM и IgA снижаются. 
В одном исследовании титры нейтрализующих антител IgG сохранялись длительное время с 
небольшим снижением спустя 6 месяцев после заболевания. Роль клеточного иммунитета пока 
выясняется. Среди людей пассивная иммунизация антителами показывала ограниченный эф-
фект, что предполагает возможную значимую роль T-клеток в контроле инфекционного про-
цесса Выделение РНК вируса снижается с наступлением выздоровления и может продолжаться 
некоторое время — от дней до недель, однако это не означает наличие жизнеспособного вируса 
[1].

4. Медикаментозная: большинство врачей считает, что при восстановлении должно ис-
пользоваться минимальное количество медикаментозных средств. Для лечения инфекции (осо-
бенно тяжелых форм) используется немало сильнодействующих и достаточно токсичных пре-
паратов. Поэтому, чтобы снизить нагрузку на печень и почки, оставляют только необходимый 
минимум лекарств. Вирус негативно действует на организм. Но правильно подобранные методы 
реабилитации позволяют избавиться от нарушений практически полностью. Главное условие 
– пройти полный курс сразу после завершения лечения, независимо от степени тяжести болез-
ни. Это поможет значительно снизить риск серьезных последствий и восстановить в короткие 
сроки силы и энергию.

Не медикаментозная: по рекомендации Минздрава практически во всех санаториях Рос-
сии действуют программы реабилитации пациентов, перенесших ковид. Также восстановитель-
ные программы предлагаются во многих российских клиниках. К ним относится: Оксигеноте-
рапия – состоит из курса ингаляций и кислородных коктейлей. Процедуры насыщают клетки 
кислородом, укрепляют иммунную систему, помогают восстановить дыхательную функцию и 
справиться с одышкой. ЛФК (лечебная физическая культура) – курс начинается с минималь-
ных физических нагрузок, которые постепенно увеличивают. Первые занятия длятся всего не-
сколько минут под контролем артериального давления и сатурации. Кардионагрузки начинают с 
ходьбы. Дыхательная гимнастика – различных упражнений существует множество. Но перед их 
выполнением нужно получить консультацию пульмонолога, так как некоторые методики после 
ИВЛ (искусственной вентиляции легких) могут быть опасны. Сбалансированное питание — со-
держит необходимые питательные вещества. Одновременно продукты должны быть щадящими 
для печени и сердечно-сосудистой системы. Рекомендации по составлению рациона пациентам 
дает врач-диетолог. Реабилитация после ковида в санаториях дополнительно включает плава-
ние, терренкур, лечение микроклиматом соляных пещер.

Основная и самая надежная мера профилактики новой короновирусной инфекции — вак-
цинация [3].
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УЧЕНИЕ Л.Н.ТОЛСТОГО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФИЛОСОФИИ М.ХАЙДЕГГЕРА 
Что может быть общего у великого немецкого философа и великого русского религиозного писа-

теля и мыслителя XIX века? Где же проходит тонкая грань соприкосновений их философских концеп-
ций? Вся философия Хайдеггера направлена на переосмысление понятия бытия, к которому философ 
идет различными окольными путями [1: 9]. Толстой же все свои усилия направляет на постановку 
вопроса о жизни. Почти все его важные философские работы («О жизни» и «Исповедь») направлены 
на поиск ответа на фундаментальные вопросы и на обоснование важности постановки этих вопросов: 
«Жизнь определять нечего: всякий ее знает, вот и все, и давайте жить», говорят в своем заблуждении 
люди, поддерживаемые ложными учениями» [2: 30].

Что мы можем сказать о понятии бытия у Хайдеггера? С первых страниц программной работы 
«Бытие и время» он заявляет, что у бытия нет родового понятия, что невозможно дать его дефиницию 
[1: 10]. При этом для нас данное понятие «первоочевидно», оно используется и подразумевается в 
нашем языке «по умолчанию». Со своей стороны Толстой в тексте «О жизни» констатирует подмену 
понятия жизни, отход от его истинного понимания: «Теперь слово «жизнь» приписывается чему-то 
спорному, не имеющему в себе главных признаков жизни: сознания страданий и наслаждений, стрем-
ления к благу» [2: 11].

У Хайдеггера бытие отлично «от всего, что имеет место быть». Единственным проводником 
для «разумного» сущего к нему является Ничто, ибо сущее «есть» и отлично от бытия тем, что оно 
«есть» [1: 125]. Но где же скрывается бытие? Иную постановку вопроса можно предъявить для всей 
философии Хайдеггера: «Почему существует нечто, а не ничто?» Философия Хайдеггера дает на нее 
ответ. Если бытие отлично от сущего и его «нет», так же, как и ничто, то для вопрошающего сущего, 
которому бытие непосредственно не доступно, единственный путь к обжигающему свету «истины» 
прокладывается через Ничто [1: 126]. 

Одним из представителей Ничто среди сущего, по Хайдеггеру, является непосредственный эк-
зистенциальный ужас перед смертью (Die Angst) [1: 130]. Этот ужас свойственен лишь сущему, спо-
собному к вопрошанию к бытию: dasein’у (Хайдеггер) и «разумному человеческому существованию» 
(Толстой). В философии Хайдеггера при экзистенциальном ужасе смерти, человек, как правило, не 
осознает, перед чем он его испытывает: «Глубокая тоска, бродящая в безднах нашего бытия, словно 
глухой туман, смещает все вещи, людей и тебя самого вместе с ними в одну массу какого-то странного 
безразличия» [3: 31]. Толстой приближается к подобному пониманию Ничто. И даже сам Хайдеггер 
ссылается на Толстого: «Толстой в своем рассказе «Смерть Ивана Ильича» изобразил феномен потря-
сения и провала этого “люди умирают”» [1: 129]. При этом переживании теряется смысл предыдущего 
повседневного присутствия. Лишь перед лицом смерти Иван Ильич изменил отношение ко всей своей 
предыдущей жизни: «“Может быть, я жил не так, как должно?” – приходило ему вдруг в голову. “Но 
как же не так, когда я делал все как следует?” – говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это един-
ственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то невозможное» [4: 100].

Более подробно о своего рода «аутентичном экзистировании» Толстой писал в своей поздней 
работе «Божественное и человеческое», где перед ужасом смерти человек открыл истину о жизни для 
себя. В свою очередь для позднего Толстого ужас смерти – это не только путь к познанию истины, но 
и этическая система, которая преодолевает этот вечный ужас. В указанном произведении говорится: 
«В утро казни Светлогуба он услыхал барабаны и, влезши на окно, увидал через решетку, как вышел 
из тюрьмы юноша и, улыбаясь, взошел на колесницу. В небольшой белой руке юноши была книга. 
Юноша прижимал к сердцу книгу, – раскольник узнал, что это было Евангелие, – и, кивая в окна за-
ключенным, улыбаясь, переглянулся с ним. Раскольник слез с окна, сел на свою койку и задумался. 
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“Этот познал истину, – думал он, – Антихристовы слуги затем и задавят его веревкой, чтоб не открыл 
никому”» [5: 267].

То, что этот экзистенциальный ужас перед смертью является проявлением Ничто, говорит даже 
язык. Если поинтересоваться, что с нами случилось в этом опыте, то мы не сможем «ничего» сказать. 
Но при этом лишь благодаря этому Ничто мы можем различить свет бытия среди всего сущего и имен-
но из-за него мы можем являться теми, кем «мы всегда являемся». Единственное сущее, по Хайдеггеру, 
способное «вопрошать к бытию» и видеть его через Ничто, – это dasein, т.е «то, чем мы всегда являем-
ся». Или более простыми словами – сущее, которое из-за своего экзистенциального опыта вопрошает к 
бытию и о своем месте в мире. Это нас отличает от других сущих, фактически являясь образом жизни 
человека, который может быть «выборным», в отличие от бытия сущего прочих вещей. Подобную 
точку зрения поддерживает и Толстой: «Жизнь человеческая есть ряд поступков от вставанья до по-
стели; каждый день человек должен не переставая выбирать из сотни возможных для него поступков 
те, которые он сделает» [2: 31].

Аналогом хайдеггеровского «вопрошающего сущего» у Толстого вполне можно полагать «раз-
умное человеческое существование» [2: 41]. Главные черты данного сущего пересекаются со следую-
щими концептами Хайдеггера: «вброшенность в мир», темпоральность и «бытие-к-смерти». «Быти-
е-к-смерти» проявляется через призму различия у Толстого «разумного человеческого существования» 
и «животного человеческого существования», которое аналогично различию dasman и dasein у Хайде-
ггера. Для Толстого разумное существование после экзистенциального ужаса смерти полностью отри-
цает предыдущую животную жизнь. Кроме того, подобно тому, как dasein созерцает бытие, разумное 
существование созерцает жизнь: «Как ни старается человек, воспитанный в нашем мире, с развитыми, 
преувеличенными похотями личности, признать себя в своем разумном я, он не чувствует в этом я 
стремления к жизни, которое он чувствует в своей животной личности. Разумное я как будто созерцает 
жизнь, но не живет само и не имеет влечения к жизни. Разумное я не чувствует стремления к жизни, а 
животное я должно страдать, и потому остается одно – избавиться от жизни» [2: 76].

Темпоральность и «вброшенность» у Толстого осознается лишь перед ужасом смерти, который 
и помогает осознать временность человека в этом мире: «Жизнь человеческая начинается только с про-
явления разумного сознания, – того самого, которое открывает человеку одновременно и свою жизнь, и 
в настоящем и в прошедшем, и жизнь других личностей, и все, неизбежно вытекающее из отношений 
этих личностей, страдания и смерть, – то самое, что производит в нем отрицание блага личной жизни 
и противоречие, которое, ему кажется, останавливает его жизнь» [2: 37]. Здесь же открывается путь 
к «аутентичному экзистенцированию»: «Лучшее доказательство того, что страх смерти есть не страх 
смерти, а ложной жизни, есть то, что часто люди убивают себя от страха смерти. Не оттого люди ужа-
саются мысли о плотской смерти, что они боятся, чтобы с нею не кончилась их жизнь, но оттого, что 
плотская смерть явно показывает им необходимость истинной жизни, которой они не имеют. И от это-
го-то так не любят люди, не понимающие жизни, вспоминать о смерти. Вспоминать о смерти для них 
все равно, что признаваться в том, что они живут не так, как того требует от них их разумное сознание. 
Люди, боящиеся смерти, боятся ее оттого, что она представляется им пустотою и мраком; но пустоту и 
мрак они видят потому, что не видят жизни» [2: 95].

Подобно падению в dasman у Хайдеггера, у Толстого имеется представление об отходе от не-
подлинной жизни, которое менялось на протяжении его жизни. Для более раннего Толстого (времен 
написания его знаменитой «Исповеди») есть возможность «падения». Так, среди всех людей, кото-
рые познали ужас смерти, он выделяет т.н. «эпикурейцев», которые при всем бедственном положении 
человека, вброшенного в этот мир, решают «отдаться удовольствию» с целью закрыть глаза на факт 
смерти. Однако для позднего Толстого невозможен концепт «падения», т.к. невозможно мирное сосу-
ществование «разумного» и «животного» присутствия. Единственный исход для Льва Николаевича – 
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это полностью отказаться от благ личности и перейти к благам разума: «Третья причина бедственности 
личной жизни была – страх смерти. Стоит человеку признать свою жизнь не в благе своей животной 
личности, а в благе других существ, и пугало смерти навсегда исчезает из глаз его» [2: 66].

Последнее, о чем следует поговорить, – о переводе из преонтологического в онтологическое. 
Для Хайдеггера данный метод помогает выделить из «подручных» сущих «наличные», т.е. близкие 
сердцу сущие на фоне тех, чем мы пользуемся в повседневной жизни. Вещи, назначение которых 
для нас очевидно, но из-за каких-либо внешних факторов мы обращаем внимание на них, становятся 
«наличными». Примером «подручности» может служить пианино для композитора. При исполнении 
какой-либо сонаты или этюда, пианист не задумывается, как исполнить определенную композицию, 
он садится за пианино, и этот инструмент становится продолжением его самого, но в случае полом-
ки инструмент становятся интенциональным объектом сознания пианиста, отличным от всех других 
сущих. Для Хайдеггера примером «наличности» как чего-то близкого сердцу является поздняя поэзия 
Гельдерлина. В своей поздней работе «О поэтах и поэзии» Хайдеггер среди всех немецких поэтов 
выделяет лишь его поэзию и утверждает, что лишь она выражает всю «сущность» поэзии: «Гельдер-
лин избран нами не потому, что его творчество в качестве одного среди многих реализует сущность 
поэзии, но единственно потому, что поэзия Гельдерлина исходит из поэтического призвания намерен-
но концентрированно творить существо поэзии. Гельдерлин для нас в некоем отличительном смысле 
является поэтом поэтов» [6: 8].

Для Толстого все разумное существование направлено на перевод концепций из преонтологиче-
ского в онтологическое. При становлении «разумного человеческого» человек осуществляет «перео-
ценку ценностей», ибо, что он считал близким для себя раньше, теперь безразлично, и наоборот. Дан-
ное относится не столько к повседневным предметам, сколько к абстрактным понятиям: вера, добро, 
добродетели и пр. Например, для Толстого после становления его разумной личности из всех сущих 
вещей самым острым становится вопрос веры. Его разумное человеческое существование отвергает 
догматическую веру и из-за этого он создает вариант своего этического учения. Для Толстого после 
этого вопрос веры не может вернуться в преонтологическое состояние. Однако подобный перевод при 
становлении разумной личности «вневременен», в отличие от Хайдеггера, где идет речь от темпораль-
ном переводе.

Таким образом, даже настолько различные мыслители прошлого могут иметь близкие философ-
ские интуиции. Для Хайдеггера и Толстого путь к познанию бытия пролегает через одинаковые тропы. 
Путь постижения dasein’ом бытия аналогичен становлению «разумного человеческого присутствия». 
Имеет место весьма схожее понимание становления личности через экзистенциальный ужас смерти.
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Шевелёв Г.И., канд. мед. наук, ТюмГМУ (г. Тюмень)

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ КАРДАКОВ (28.07.1921 – 04.10.2005)
 
Исполнилось 100 лет со дня рождения Ю.И.Кардакова, участника Великой Оте-

чественной войны, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой го-
спитальной терапии, а затем кафедры терапии факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, награжденного медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Японией», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», «50 лет вооруженных сил СССР», «30 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет вооруженных сил 
СССР», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.». Присвоено звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации», отмечен знаком «Отличнику здравоохранения», благодарностями Министра 
здравоохранения РСФСР (3), в трудовой книжке много благодарностей ректора за чест-
ный и добросовестный труд.

Родился Юрий Иванович в деревне Навалихи Кикнурского района Кировской об-
ласти. В 1939 г. закончил Астраханский рабфак ГИИВТ и поступил в Казанский универ-
ситет им В.И. Ленина, но был отчислен в связи с призывом в армию. Служил с ноября 
1939 г. по июнь 1946 г. сначала в Монголии, а затем в Забайкалье солдатом, командиром 
приборного отделения 2-й батареи (старший сержант, после окончания школы младших 
командиров) в 408–ом отдельном зенитно–артиллерийском дивизионе, в январе 1946 г. пе-
реведен в 2560-й зенитный артиллерийский полк. В 1941 г. вступил в коммунистическую 
партию, избирался парторгом батареи. Участвовал в боевых действиях против Квантун-
ской армии. Только в мае 1946 г. его полк был выведен из Маньчжурии. Служба в армии 
в период Великой Отечественной войны отражена в его дневниках (2 записные книжки), 
которые хранил в сапогах или ватной телогрейке (запрещено было писать дневники). В 
дневниках Юрий Иванович указал, что лечился в госпитале по поводу истощения (на ко-
рочке дневника указан рост 160 см и вес — 47 кг) – вот такая трудная служба в армии была 
даже в тылу.

В 1946 г. поступил в Горьковский медицинский институт им. С.М.Кирова, который 
окончил с отличием. Был сталинским стипендиатом, председателем студенческого про-
фкома, редактором газеты «Медик». По окончании института зачислен в клиническую ор-
динатуру при кафедре госпитальной терапии, возглавляемой профессором Заслуженным 
врачом Российской Федерации В.Г.Вограликом. С 1955 по 1966 гг. работал ассистентом на 
этой же кафедре. В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1965 г. – докторскую, 
став профессором. С 1966 по 1974 гг. заведовал кафедрой госпитальной терапии Перм-
ского мединститута, совмещая с работой главного терапевта Пермского облздравотдела. 
Много сделал для становления терапевтической службы области и курорта Усть-Качка.
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С 1974 г. руководил кафедрой госпитальной терапии Тюменского мединститута, 
преобразованной затем в кафедру внутренних болезней больница № 1. С 1986 г. возглав-
лял кафедру терапии факультета усовершенствования врачей, с 1993 по 1998 гг. – профес-
сор этой же кафедры. Подготовку в клинической ординатуре на возглавляемой им кафедре 
прошло более 60 врачей.

Прекрасный педагог и искуссный врач Юрий Иванович очень точно и кратко из-
лагал свои мысли – будь то научная статья или запись консультации больного в истории 
болезни. Ни одна научная работа сотрудников кафедры не выходила без его просмотра и 
правки (не правил статьи только ассистента В.И.Мельникова). Его еженедельные показа-
тельные консультации больных (4-6 наиболее тяжелых больных за 2 часа) с участием всех 
сотрудников кафедры, врачей клиники и студентов были школой врачебного мастерства, 
начиная с опроса больного, его осмотра и кончая формулировкой диагноза, заключения. 
При этом он выслушивал мнение всех участников обхода от доцента до студента. Кроме 
того, он ежедневно консультировал больных в клинике, областной поликлинике и дру-
гих лечебных учреждениях города, участвовал в клинических и клинико-анатомических 
конференциях. Точность его диагноза поражала не один раз. Однажды в клинике умерла 
15-летняя девочка, лечившаяся по поводу геморрагического васкулита, осложненного по-
чечной недостаточностью. На конференции перед аутопсией Юрий Иванович настоял на 
том, чтобы основным диагнозом ей был указан подострый нефрит (обычно скоро закан-
чивается смертью), а васкулит – сопутствующим (хотя васкулит был причиной нефрита). 
Он оказался прав.

Он приучал студентов, ординаторов и врачей к тщательному обследованию больных 
– подробному опросу, объективному обследованию «с головы до пяток». Он рассказы-
вал о том, как в Перми во время консилиума больного, находящегося в бессознательном 
состоянии, при тщательном осмотре увидел каплю гноя в наружном слуховом проходе, 
и диагноз для него стал ясен. При консультативном осмотре больного с панкреатитом в 
Тюменской областной поликлинике он обнаружил сыпь в области поясницы и установил 
герпетическую инфекцию. Юрий Иванович описал интересные случаи из клинической 
практики в своих воспоминаниях (2000 г.).

Что-то подобное было неоднократно в моей практике. Например, больному, госпи-
тализированному в нефрологическое отделение с артериальной гипертонией, при первом 
же осмотре я поставил диагноз менингита. Но только после третьей консультации не-
вропатолога больного перевели на лечение в неврологическое отделение. Нередко при 
разборе больных на занятиях по терапии со студентами мы ставили также другой диагноз.

Юрия Ивановича отличала высокая разносторонняя эрудиция, и не только врачеб-
ная. Обладая прекрасной памятью и будучи поклонником поэзии, Юрий Иванович на 
лекциях нередко использовал четверостишья любимых поэтов для описания симптомов 
болезни. Он и сам мог сочинять стихи. В 1981 г. в институте проводился конкурс художе-
ственной самодеятельности среди сотрудников. В конкурсе участвовал кафедральный хор 
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с песней «То ли еще будет?» на слова Юрия Ивановича по мотиву песни первоклассника 
в исполнении Аллы Пугачевой.

В то же время был он очень добрым и скромным. Работая и общаясь с ним 30 лет, я 
не помню, чтобы он повышал голос на студентов, сотрудников кафедры, врачей клиники 
или больных. И это при том, что руководил он самой крупной кафедрой вуза, где было 
около 40 сотрудников, ординаторов и аспирантов и каждый со своим характером, да и 
студенты не ангелы. Однажды я стал свидетелем того, как одна из сотрудниц кафедры 
разговаривала с ним повышенным тоном. Он спокойно ответил ей, что не нужно говорить 
так громко – у него хороший слух.

Наряду с этим Юрий Иванович работал заместителем декана лечебного факультета, 
проректором по лечебной работе.

Ю.И.Кардаков опубликовал 135 научных работ. Под его руководством выполнено 16 
кандидатских и 1 докторская диссертации. Более 10 лет сотрудники кафедры госпиталь-
ной терапии под руководством Ю.И.Кардакова совместно с медицинскими работниками 
«Главсибтрубопроводстроя» проводили диспансеризацию строителей магистральных 
трубопроводов в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком национальных округах. Прини-
мал участие в подготовке и проведении в Тюмени совещания Всероссийского научного 
медицинского общества терапевтов с участием академика Е.М.Тареева.

Многочисленные ученики Юрия Ивановича работают и работали в нашем универ-
ситете (И.В.Медведева, С.М.Кляшев, А.А.Нелаева, Т.В.Болотнова, Л.А.Суплотова, С.В.
Шалаев и др.), Тюменской, Курганской областях и по всей России.

Педагогическую и научную работу Юрий Иванович постоянно совмещал с обще-
ственной деятельностью – комсомольской, партийной и медицинской. За 24 года работы 
в Тюменском мединституте на протяжении 15 лет был председателем Тюменского об-
ластного научного общества терапевтов, председателем научно–курортной комиссии при 
областном Совете по управлению курортами профсоюзов (способствовал становлению 
и развитию курорта «Тараскуль»), членом Правления Всероссийского научного медицин-
ского общества терапевтов, членом правления Всесоюзного научного общества гастро-
энтерологов, с 1974 г. председателем цикловой методической комиссии терапевтических 
дисциплин, внештатным лектором Ленинского райкома КПСС г.Тюмени.
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Шорикова Е.С., Черемных Л.Г., канд. филос. наук, доц.,
Турова Е.И., канд. ист. наук, доц., ТюмГМУ (г. Тюмень)

ТРАНСФОРМАЦИЯ АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

 
Человечество во все времена стремилось к благу как личностному, так и обществен-

ному. И в разные временные промежутки появлялись мыслители, которые размышляли 
по данной проблеме, задаваясь вопросами: «Что есть благо?», «Кто такой нравственный 
человек?», «Альтруизм – это…» Одним из первых об альтруизме заговорил Сократ, толь-
ко древнегреческий мыслитель использовал термин – нравственность. Сократ утверждал 
основной принцип нравственности «не брать, а отдавать», считая, что таким образом ком-
пенсируется в человеке эгоистическое начало. Каждый индивидуум должен быть нрав-
ственным, порядочным, стремиться к духовному началу, считал Сократ. В широкий на-
учный оборот термин «альтруизм» ввёл французский философ и социолог Огюст Конт. 
Согласно трактовке О.Конта, основной принцип альтруизма звучит так: «Живи ради 
других». О.Конт выделил 2 типа альтруизма: животный (действующий по инстинктам) и 
человеческий (созданный под давлением мнения). Русский философ Владимир Соловьев 
рассматривал альтруизм через жалость и считал, что это естественное проявление чело-
веческой природы. Общее правило альтруизма по В.С.Соловьёву напрямую соотносится 
с категорическим императивом И.Канта. Так же альтруистическую концепцию личности 
рассматривали в своих работах такие мыслители как Ж.Ж.Руссо, А.Фейербах, Э.Дюрк-
гейм, К.Г.Юнг и другие. Однако стоит отметить, что формулировка понятия зависит от 
принадлежности автора к той или иной отрасли науки. Психологи при характеристике 
альтруизма рассматривают следующие факторы: социальное поведение; милосердие к 
нуждающимся; верность, симпатия; жертвенность, отказ от собственного благополучия; 
самоотречение; устранение выгоды ради окружающих; служение обществу. Так или иначе, 
рассматривая альтруизм как особую идейную установку, в её понимании происходит ду-
ховное искажение. Альтруизм долгий период времени воспринимается за жертвенность, 
самоотдачу и всецелое растворение в другом человеке. Следует отметить, что предвидя 
такое искажение альтруистической установки, призыв Иисуса Христа дополняется сло-
вами – «как самого себя». Необходимо обратить внимание на то, что та любовь, которая 
заставляет забыть о себе, так, как жертвенное поведение рассматривают как «нелюбовь к 
себе», не может быть расценена как принцип морали [2: 9]. В современном же обществе 
человек с потребительской психологией, с пониманием «отдаю – жертвую», возводя это в 
добродетель, на самом деле не готов отдавать безвозмездно. Именно поэтому с такой фор-
мулировкой альтруистической установки человек воспринимает отдачу как понесенный 
ущерб и ощущает себя обманутым, когда видит, что «его жертвенность» остаётся непри-



230

знанной [3: 223]. Пример такой установки можно наблюдать в сфере образования, когда 
педагог – учитель свою жизнь и профессиональную деятельность осознаёт как великую 
жертву ради воспитания и развития нового поколения. Именно такие педагоги – учителя 
в последующем становятся инициаторами педагогического насилия над детьми. Однако 
всё вышесказанное совсем не означает, что этически неприемлемо жертвенное поведе-
ние людей. Наоборот, жертвенный поступок по порыву души и есть самое неопровержи-
мое свидетельство нравственного достоинства человека. В данной трактовке совершенно 
другое значение имеет акт отдачи, он несёт в себе позитивный характер. Отдавая себя, 
человек проявляет свою силу, таким образом, приносит себе больше радости, чем если 
бы получил что-то взамен. Именно тогда человек осознаёт в себе человека в отношении 
к другим людям как часть чего-то большего. Под альтруизмом следует «понимать всю ту 
группу эмоций, которая побуждает человека совершать поступки, лично ему непосред-
ственно невыгодные и даже опасные, но приносящие пользу другим людям» — пишет 
В.П.Эфроимсон в своей работе «Родословная альтруизма (этика с позиции эволюционной 
генетики человека)» [4]. В этом случае можно привести следующие примеры альтруи-
стического поведения: например, женщины чаще проявляют «себя отдавая» в заботе о 
близких, а мужчины проявляют себя в виде подвига в экстремальных ситуациях — при 
пожаре, наводнении… В современном обществе, где, как кажется, процветает эгоизм и 
индивидуализм, альтруистическая установка полностью не исчезла. Более того, у некото-
рых понимание неискажённой альтруистической установки явно преобладает. В период 
переосмысления жизненной позиции зачастую приходят к выводу, что помощь обществу 
очень ценна в наше время. Поэтому создаются различные крупные волонтерские орга-
низации, которые занимаются безвозмездно восстановлением и поддержанием экологии, 
борьбой с неизлечимыми болезнями, помощью в домах престарелых, участвуют в добро-
вольческих отрядах и т.д.

 
Литература
1. Губанов Н.Н., Губанов Н.И., Черемных Л.Г., Шорикова Е.С. Категория ментали-

тета в системе категорий социальной философии // Гуманитарный вестник. — 2018. — № 
10 (72). — С. 5.

2. Сабиров В.Ш., Соина О.С. Аберрация совести // Человек № 3. Газеты и журналы. 
Объединенный каталог. — Наука, 2010.

3. Фромм Э. Искусство любить. – М.: Изд-во АСТ, 2019.
4. Эфроимсон В.П. Родословная альтруизма (Этика с позиций эволюционной гене-

тики человека) // Гениальность и этика. — М.: Русский мир, 1998.
 



231

Язов А.В., ТПКУЦ (г.Тюмень)

ОБРАЗ КАЗАЧКИ В МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

 
Быт казачек в приграничных степях Дона и Приуралья, Терека и Кубани, Сибири 

и Оренбурга был наполнен тревогой. На протяжении веков это выковало свой неорди-
нарный характер, отличающий казачек от русских женщин и представительниц других 
этносов России. Гармонично соединив в себе женственность и отвагу, кротость и свобо-
долюбие, беззаветную любовь к семье и преданность отчизне, они наравне с мужчина-
ми причастны к становлению яркого образа и безупречной репутации казачества.

Особенная стать. Каждый путешественник или исследователь, встречая женщи-
ну-казачку, непременно отмечал её особенную стать и красоту. Вобрав в себя черты 
некогда пленённых казаками жительниц Кавказа и азиатской части России, они ласкали 
взор миловидностью лица, соединённой, по мнению Льва Толстого, с крепким телосло-
жением северянки.

Совершавший в конце 60-х годов XIX в. вояж по Кавказу драматург Александр 
Дюма-старший увидел в казачках «русский овал лица, но стан стройный – стан женщи-
ны горных стран».

В свою очередь, изучавший казачество в XVIII в. русский военный инженер, ге-
нерал-майор, историк Александр Ригельман воспевал их густые темные волосы и боль-
шие чёрные очи. В XVIII в. роль женщины в казачьих поселениях возросла. Историк, 
офицер, участник русско-турецкой войны, Василий Сухоруков связывает это с красотой 
казачек. Дело в том, что в прошлые века казаки, как правило, брали в плен только вид-
ных девушек и женщин, чтобы не позориться. Конечно, пленом это называть было бы 
пошло, так как, например, на Кавказе женщинам всегда доставалось, особенно, если го-
ворить про XVIII столетие. Они искали лучшую жизнь и были рады уйти с казаком-хри-
стианином, нежели чем остаться с горцем-мусульманином, либо быть проданными в 
рабство османам.

Смешивание лучших представительниц разных этнических групп, сказалось на 
красоте донских, гребенских, кубанских, уральских и других казачек. «Пламенные чер-
ные глаза, щеки, полные свежей жизни, величайшая опрятность и чистота в одежде. Все 
они любили наряды и румянились», — писал Сухоруков. 

Место в обществе. Казачки, в отличие от русских женщин-крестьянок, обладали 
куда большей личной свободой и уважением в обществе. Также, в отличие от русской 
бабы, женщина-казачка знала грамоту.

Ни отец, ни казачий круг, не могли заставить молодую девицу выйти замуж против 
ее воли. Кроме того, казачкам на выданье не возбранялось на праздниках танцевать и 
пить вино. В некоторых местечках, например, в станице Новомлинской (которая на-
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ходится в Чечне), вести себя подобным образом могли даже замужние казачки, но как 
первые, так и вторые, никогда не выходили за рамки чести, поскольку потеря оной была 
сродни общественной смерти. 

На Дону, в XVIII — XIX вв. бытовал интересный обычай. Если казаку нравилась 
девушка-казачка, он клал свою фуражку, например, ей на подоконник, донышком вниз. 
Ждал, когда увидит. Казачка, в свою очередь, если казак ей нравился, переворачивала 
фуражку донышком вверх. Это означало, что можно звать сватов. Брак казачки с иного-
родним осуждался. Таковая казачка сильно подрывала репутацию рода. Поэтому такие 
браки практически не практиковались.

Хотя официально казачки были лишены права голоса на станичном сходе, посколь-
ку это считалось мужским занятием, её интересы мог представлять отец, супруг или 
брат. Женщина без семьи и отца могла попросить любого станичника стать её предста-
вителем, а сиротинушки или вдовы автоматически попадали под особое покровитель-
ство атамана, и более того имели возможность лично присутствовать на казачьем круге.

Роль в семье. Изучающий вопросы казачества, наш современник, доктор полити-
ческих наук Алексей Озеров, анализируя роль казачки в семье, отмечал джентльменское 
отношение к ней мужа, который выступал в качестве её защитника, а не поработителя. 

Еще в XVIII в. немецкий натуралист Иван Георги отметил, что «у казаков мужья 
обходятся с женами ласковее, чем обыкновенно в России, и поэтому они веселее, живее, 
благоразумнее и пригожее».

Каждый уважающий себя казак в семейной жизни руководствуется заветами своих 
благочестивых предков. Атаман Платов советовал следующее: «Пускай верность и усер-
дие их, а наша за то к ним признательность, взаимное уважение и любовь, послужат в 
позднейшем потомстве правилом для поведения жён донских».

Задорные казачки, в большинстве своём, отплачивали супругам верностью, расти-
ли ребятишек в духе истинного казачества и всячески оберегали родовые обычаи.

В отсутствии мужа. Значительную часть жизни казачки проводили в отсутствии 
мужей, которые либо находились на кордонах, либо участвовали в военных операциях. 
В эти стадии номинальным главой фамилии могла быть женщина-казачка.

Так на их плечи помимо хозяйственно-воспитательных обязанностей ложились 
организаторские мужские заботы: казачки самостоятельно нанимали работников, сажа-
ли поля, собирали урожай, и лично занимались торговлей излишками продукции. Они 
справлялись не только с шитьем и стряпаньем, но с поправкой хаты и оказанием добро-
вольной помощи друг другу.

По заверениям современного историка Елены Годововой, такая инициативность и 
автономность в принятии решения разительным образом отличала русскую крестьянку 
от эмансипированной, но покорной мужу женщины-казачки. 

Об этой же черте казачек свидетельствует заметка в опубликованном в конце XIX 
в. «Статистическом описании Области Войска Донского» Семёна Номикосова, где за-
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фиксировано: «В силу особенностей военного быта на Дону исторически вырабатывал-
ся особенный тип женщины — неустанной труженицы, смело принимающей на себя все 
труды мужчины».

Отважный характер. Подобный образ жизни, содействовал физическому разви-
тию казачки и выработки в её характере неукротимости, стойкости и деловитости.

Рачительная мать, честная жена и чистоплотная хозяйка в моменты опасности за-
бывала про принадлежность к слабому полу и вместе с казаками отважно участвовала 
в обороне селения.

Знавшая секреты обращения с шашкой и ружьём, казачка, по данным этнографа 
Губарева, издавшего в 1966 г. казачий словарь-справочник, проявляла «бесстрашную 
решительность. На реке умело управлялась с каюком, скакала верхом на коне, ловко 
владела арапником и оружием. Умела защитить своих детей и свой курень...».

История казачества России XVI–XVIII веков пестрит упоминаниями о героиче-
ской самообороне сибирских и волжских, терских и кубанских, донских и уральских 
станиц силами не только казаков, но и казачек, которые позорному плену предпочитали 
смерть.

Уважаемые коллеги, вложить всю полноту содержания моей темы в этот доклад, по 
причине временных ограничений, невозможно. Но, не с бумажек и исследований, не со 
слов историков и этнографов, а от себя лично, хочется затронуть проблему, которая бы-
тует в нашей жизни сегодня. Вопрос: где казачки? Казаки носят форму, традиционную 
одежду, стоят в ней в храме на молитве, несут службу, посещают культурные мероприя-
тия, и складывается впечатление, что, либо все тайно приняли монашеский постриг или 
хиротонию целибатов, либо из принципа держат жён в тени. В любом случае, женщин 
рядом с казаками практически не видно, они где-то в стороне. Лично я считаю, что это 
проблема. Отсутствие участия женщин в нашей деятельности не дает казакам сдвинуть-
ся с некоторых мертвых точек. В этом вижу вину казаков. Именно казак является главой 
в семье. Что воспитываю, то получаю. Смиренно призываю своих братьев, всех, кто 
обратил внимание на презентацию, даже не задуматься над этим, а, сделав выводы, не-
медленно действовать. Сегодня слово «казачка» больше ассоциируется с женщиной, ко-
торая поет в фольклорном коллективе в доме культуры. Либо давайте на этих женщинах 
жениться, чтобы была полноценная ячейка, либо давайте позволять своим женщинам 
заниматься какой-либо деятельностью. Чем сегодня можно заниматься казачке, скажу 
на примере Милены Рустамовны. Филолог с красным дипломом, поет в церковном хоре, 
возглавляет в Казачьем храме движение журналистов, выпускает журнал, освещающий 
казачьи традиции и деятельность казаков-прихожан. Помимо этого примера есть не-
сколько других, но, к сожалению, лишь несколько, а не множество.
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Любченко И.В., ст. науч. сотрудник, ТИАМЗ ГАУК ТО «ТМПО» (г. Тобольск)

ТОБОЛЬСКИЙ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ СИБИРИ»
КАК ПРИМЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

И ТОБОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ.
 
Тобольск – один из старейших городов Сибири. Именно здесь находится 

уникальный комплекс архитектурно-исторических памятников — Тобольский кремль. Софий-
ский архиерейский двор, основанный в 1621 г. первым сибирским архиепископом Киприаном, 
является неотъемлемой частью кремлевского ансамбля. Он был призван служить главным 
оплотом Православия, просвещения и русской государственности в отдаленной от центра 
«дальней государевой вотчине».

На территории Софийского двора Тобольского кремля расположен Архиерейский дом, 
возведенный на казенные средства в 1773-76 гг., по проекту, присланному из Санкт-Петер-
бурга. К сожалению, имя автора-разработчика до настоящего времени остается неизвестным. 
Строительство архиерейской резиденции развернулось в период управления Тобольской и Си-
бирской епархией преосвященного Варлаама (Петрова) и находящегося на посту губернатора 
Дениса Ивановича Чичерина (1: 111).

Представительное трехэтажное здание выполнено в стиле классицизма. Дом-дворец име-
ет четкий прямоугольный план с чуть выступающей средней частью. С востока к прямоуголь-
ному объему здания примыкает полукруглый алтарный выступ домовой церкви, пристроенный 
к восточному фасаду дома в 1833-35 гг. по проекту губернского архитектора Петра Прамана. 
Просторный балкон с деревянной балюстрадой на двух массивных квадратных каменных ко-
лоннах торжественно выделяет главный вход в резиденцию сибирских архиереев. Удлиненных 
пропорций окна первого и второго этажей, антресольный третий этаж, профилированный вен-
чающий карниз, «дощатый» руст первого этажа придают внешнему оформлению Архиерей-
ского дома уникальность и неповторимость.

Первый этаж дома занимал вестибюль с мраморной парадной лестницей, украшенной 
ажурными литыми перилами, а также ряд служебных и жилых помещений, выстроенных по 
обе стороны продольного сквозного коридора. Второй – самый высокий – являлся парадным 
этажом и, кроме того, включал главную домовую церковь в честь Сошествия Святого Духа на 
Апостолов и личные покои владыки, в третьем – антресольном – размещались жилые комнаты 
и вторая церковь во имя Всех Святых (3: 107).

Тобольский Архиерейский дом являлся важным звеном административной структуры 
Русской Православной Церкви, был центром системы управления Тобольско-Сибирской епар-
хии, здесь архиереи осуществляли свою власть над подведомственными им территориями, ду-
ховенством и паствой.

После трагических потрясений 1917 г. в России началось повсеместное истребление 
Православия, Тобольская епархия была насильственно упразднена. В 1925 г. было принято 
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решение о переносе экспозиций Тобольского губернского музея на территорию Софийского 
двора Тобольского Кремля, в здание теперь уже бывшего Архиерейского дома (4: 22).

С 2008 г. в здании Архиерейского дома в течение шести лет осуществлялась реконструк-
ция, велись реставрационные работы. Согласно действующей на территории нашего региона 
государственной программы «Сохранения и использования объектов культурного наследия», 
разработанной правительством Тюменской области, ведется активная работа по восстановле-
нию архитектурных памятников с возможностью сохранения их первоначальных функций. В 
результате реализации данной программы в Архиерейском доме были восстановлены: домовая 
церковь, тронный зал, рабочая резиденция правящего архиерея.

В трех залах первого этажа для посетителей стала доступна музейная экспозиция «Исто-
рия Православия Сибири». Она представляет собой уникальный совместный проект истори-
ко-архитектурного музея заповедника и Тобольской митрополии при финансовой поддержке 
Правительства Тюменской области (2: 21). Музейное пространство Архиерейского дома по-
зволяет посетителям погрузиться в атмосферу священной истории зарождения, становления 
и развития Православия в Зауралье. В общей сложности здесь представлены более двухсот 
фондовых экспонатов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника из коллекций: 
«Культовое ДПИ», «Металл», «Дерево», «Иконы», «Ткани», «Редкие книги», «Скульптура», 
«Живопись». Этот перечень органично дополняют предметы, принадлежащие Тобольско-Тю-
менской епархии — фотографии, художественные полотна, многочисленные иконы, оклады, 
портреты. Экскурсионное обслуживание по музею «Истории Православия Сибири» осущест-
вляется не только специалистами музея-заповедника, но и сотрудниками епархии.

Первый зал музея «Истории Православия Сибири» отражает тему зарождения Право-
славия в Зауралье, а также процесс становления Сибирской епархии, складывания института 
сибирских святых и иконописных центров. Из коллекции музейного собрания здесь представ-
лены: поясной портрет овеянного легендами покорителя Сибири – атамана Ермака Тимофее-
вича, деревянная резная скульптура Николая Можайского, органично соединившая рельефную 
резьбу и живопись, митра и кипарисовый келейный крест тобольского митрополита Корнилия, 
при котором в 1668 г. епархия обрела статус митрополии (5: 63).

Второй зал посвящен теме широкого распространения Православия в Сибири, вопро-
сам храмового строительства и формирования монастырских центров. Вниманию посетителей 
представлена бархатная плащаница из церкви Рождества Христова села Кугаевского Тобольской 
губернии, в среднике которой на белом фоне во всю длину располагается объёмное изображение 
Иисуса Христа. Края изделия оформлены бахромой из золотой парчи.

В православном храме служба с участием архиерея всегда являлась большим событием 
для прихожан. Непременными атрибутами архиерейского облачения являются: омофор, саккос, 
митра, посох, мантия. Относится к ним и демонстрируемый в залах музея «орлец» – специаль-
ный круглый коврик, ступать на который имеет право только архиерей. По легенде, представ-
ленный в экспозиции орлец поступил в его фонды из храма Архистратига Божия Михаила. Это 
одна из наиболее ранних церквей Тобольска, выстроена в 1759 г.
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В третьем зале объединены три периода истории Русской Православной Церкви. Пер-
вый можно именовать периодом расцвета, где рассматривается церковная жизнь Тобольской 
епархии в XIX в. Ко второму периоду относится время гонений на Церковь в XX в., и третий 
знаменует возрождение духовных ценностей в российском обществе в конце XX – начале XXI 
столетий. В экспозиции зала представлены предметы меднолитной церковной утвари, створча-
тые иконы-складни, напрестольные и нательные кресты, венчальные головные уборы, облаче-
ние православных священнослужителей.

В музейных коллекциях ярко отражена миссионерская деятельность сибирских архипа-
стырей. Привлечение аборигенов края в лоно Православия являлось одной из первоочередных 
задач приходского духовенства. В условиях отсутствия храмов и часовен совершали богослуже-
ния в скромной дорожной обстановке. Сложно представить себе православный храм без краси-
вого многоярусного иконостаса, увенчанного крестом. Но даже в непростой обстановке мисси-
онерского служения священники пытались создать должную атмосферу церкви, несмотря на то, 
что приходилось обходиться скромной утварью, использовать походные храмы и иконостасы, 
содержащие только самые необходимые элементы.

Для музея «Истории Православия Сибири» по специальному заказу было разработано и 
изготовлено витринное оборудование. Современному посетителю уже недостаточно исключи-
тельно визуального восприятия музейных экспонатов, поэтому на помощь приходят передовые 
мультимедийные технологии, которые органично дополнили музейное пространство напольны-
ми и потолочными проекциями. Сенсорные панели, аудиогид, цифровая платформа «Артефакт» 
помогают быстро получить информацию, новый опыт и впечатления от посещения музея, по-
зволяют глубоко выразить и обозначить православную тематику, подчеркнуть статус Тобольска 
как духовной столицы Сибири.

Открытие в мемориальном здании Архиерейского дома музея «Истории Православия 
Сибири» обогатило туристический потенциал города и региона и служит достойным при-
мером взаимодействия и сотрудничества духовной и светской сфер.
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29. Доценко Максим Юрьевич, ст. преподаватель 
кафедры философии и истории ТюмГМУ (г. Тюмень);

30. Ефремова Вероника Васильевна, ректор ТИУ, 
канд. эконом. наук (г. Тюмень);

31. Жаринов Семен Александрович, канд. филос. 
наук, доц. кафедры гуманитарных наук и технологий ТИУ 
(г. Тюмень);

32. Захарова Людмила Николаевна, проф. кафедры 
социально-культурной деятельности, культурологии и 
социологии ТГИК, д-р филос. наук, проф. (г. Тюмень)

33. Зенков Виктор Борисович, Атаман ХКО 
«Тюменский православный казачий учебный центр», 
подъесаул (г. Тюмень);

34. Зиннурова Маргарита Руслановна, студент, 
ТюмГМУ (г. Тюмень);

35. Ильиных Максим Юрьевич, иерей, препода-
ватель церковно-практической кафедры То-больской Ду-
ховной семинарии, регент хора семинарии, председатель 
отдела традицион-ной православной культуры Тоболь-
ско-Тюменской епархии, магистр богословия (г. Тобольск);

36. Казанцев Иван Алексеевич, иерей, ст. препо-
даватель кафедры филологического образо-вания ТюмГУ, 
преподаватель кафедры библеистики и лингвистических 
дисциплин То-больской Духовной семинарии, магистр 
педагогики (г. Тобольск);

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
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37. Калинина Людмила Петровна, учитель изобра-
зительного искусства, МХК, средняя об-щеобразовательная 
школа (СОШ) №1, преподаватель Воскресной школы Свя-
то-Георгиевского храма (г. Заводоуковск);

38. Кардашова Галина Петровна, заместитель 
директора по учебно-методической работе ЧОУ «Право-
славная гимназия во имя Святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского» (г. Тобольск)

39. Кирьянов Дмитрий Викторович, протоиерей, доц., 
заведующий кафедрой богословия Тобольской Духовной 
семинарии, канд. богословия, канд. филос. наук (г. Тобольск);

40. Коротаева Галина Викторовна, канд. филол. 
наук, науч. сотрудник Тобольской Духов-ной семинарии (г. 
Тюмень);

41. Кошетарова Людмила Николаевна, доц., канд. 
филос. наук, слушатель программы «Ро-долог консультант», 
Негосударственное образовательное частное учреждение до-
полни-тельного профессионального образования «Академия 
Родологии» (г. Екатеринбург);

42. Леонова Елена Юрьевна, доц. кафедры фило-
софии и социально-гуманитарных наук ГАУ Северного 
Зауралья, канд. социол. наук (г. Тюмень);

43. Лозовая Полина Борисовна, студент, ТюмГМУ (г. 
Тюмень);

44. Лосинская Анна Юрьевна, преподаватель кафе-
дры социально-культурной деятельно-сти, культурологии 
и социологии Федерального государственного бюджетного 
образо-вательного учреждения высшего образования «Тю-
менский государственный институт культуры» (ТГИК), канд. 
филос. наук (г. Тюмень);

45. Лосинская Надежда Александровна, ТГИК, 
студент (г. Тюмень);

46. Любченко Ирина Владимировна, старший 
научный сотрудник, структурное подразделе-ние «Тоболь-
ский историко-архитектурный музей-заповедник» ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветительское объединение» (г. 
Тобольск)

47. Майоров Димитрий, диакон, председатель Отдела 
религиозного образования и катехи-зации Тобольско-Тю-
менской епархии, ст. преподаватель Тобольской Духовной 
семина-рии, канд. богословия, канд. филос. наук (г. Тюмень);

48. Мальцева Ольга Николаевна, доц. кафедры ме-
дицинской информатики и биологиче-ской физики с сетевой 
секцией биоэтики ЮНЕСКО ТюмГМУ, канд. фармацевт. 
наук, доц. (г. Тюмень);

49. Мамасуева Валентина Андреевна, ТГИК, студент 
(г. Тюмень)

50. Марандина Елена Леонидовна, доц. кафедры рус-
ского языка и общего языкознания Ин-ститута социально-гу-
манитарных наук ТюмГУ, канд. филол. наук, доц. (г. Тюмень);

51. Медведева Галина Леонидовна, канд. филос. наук, 
доц., преподаватель воскресной шко-лы Благовещенского 
собора (г. Тюмень);

52. Морочина Дарья Константиновна, студент, 
ТюмГУ (г. Тюмень);

53. Оводова Наталья Владимировна, специалист по 
учебно-методической работе отдела по-слевузовского образо-
вания, магистрант, ТГИК (г. Тюмень);

54. Осколкова Ольга Владимировна, культоргани-
затор Автономного учреждения «Куль-тура и молодежная 

политика» Исетского муниципального района, студент, ТГИК 
(г. Тюмень);

55. Павлова Елена Николаевна, учитель (Тюменская 
обл., Ялуторовский р-н, д. Южная);

56. Петрухина Анастасия Владимировна, доц. кафе-
дры филологических дисциплин ТюмГУ, канд. филол.наук, 
доц. (г. Тюмень);

57. Плащинский Павел Витальевич, студент, ТюмГ-
МУ (г. Тюмень);

58. Плесовских Татьяна Яковлевна, заместитель 
директора по УВР МАОУ Кулаковская СОШ

59. Разумкова Надежда Васильевна, доц. кафедры 
русского языка и общего языкознания ТюмГУ, канд. филол. 
наук, доц. (г. Тюмень);

60. Романова Мария Алексеевна, канд. филол. наук, 
доц., ТюмГУ, пенсионер (г.Тюмень);

61. Руденко Арина Сергеевна, студент ТюмГМУ (г. 
Тюмень);

62. Русакова Лидия Николаевна, директор МАОУ 
СОШ № 70 Народный учитель РФ (г. Тюмень);

63. Сагитов Наиль Азатович, студент, ТюмГУ (г. 
Тюмень);

64. Сорогина Лидия Валерьевна, студент, ТюмГМУ 
(г. Тюмень);

65. Спадерова Надежда Николаевна, доц. кафедры 
медицинской информатики и биологиче-ской физики с 
сетевой секцией биоэтики ЮНЕСКО ТюмГМУ, канд. мед. 
наук, доц. (г. Тюмень);

66. Стефан (Лысенко), иеромонах, помощник бла-
гочинного Свято-Троицкого мужского монастыря, магистр 
богословия (г. Тюмень);

67. Сухорукова Надежда Владиленовна, гл. хранитель 
музейных предметов, БУ ХМАО-Югры «Государственный 
художественный музей», аспирант, ТИУ (г. Тюмень);

68. Тарабукина Анастасия Васильевна (г. Тюмень);
69. Тимофеев Сергей Анатольевич, руководитель 

религиозной группы, с. Пятково, Упо-ровский район, Тюмен-
ская область;

70. Трофимова Ольга Викторовна, проф. кафедры 
русского языка и общего языкознания Института социаль-
но-гуманитарных наук ТюмГУ, д-р филол. наук, проф. (г. 
Тюмень);

71. Турова Елена Ивановна, доц. кафедры философии 
и истории ТюмГМУ, канд. ист. наук, доц. (г. Тюмень);

72. Федотова Александра Владимировна, студент, 
ТюмГМУ (г. Тюмень);

73. Холмова Ольга Дмитриевна, студент, ТюмГМУ(г. 
Тюмень);

74. Чемезов Александр Дмитриевич, студент, ТИУ 
(г. Тюмень);

75. Черемных Лариса Георгиевна, доц. кафедры 
философии ТюмГМУ, канд. филос. наук, доц. (г. Тюмень);

76. Шевелёв Геннадий Иванович, хранитель музей-
ных предметов музея истории ТюмГМУ, канд. мед. наук (г. 
Тюмень);

77. Шорикова Екатерина Сергеевна, ст. преподаватель 
кафедры философии и истории ТюмГМУ (г. Тюмень);

78. Язов Александр Владимирович, начальник 
Серафимовского территориального отделе-ния Тюменского 
православного казачьего учебного центра (г. Тюмень);
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