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Уважаемые друзья! 

 

 

В номере, который Вы держите в руках, опубликованы статьи, подго-

товленные нашими традиционными авторами студентами, магистрантами и 

аспирантами при поддержке научных руководителей и известных ученых. 

Статьи были написаны в рамках Всероссийской научно-практической конфе-

ренциия (с международным участием) «Конференция молодых ученых – ис-

следователей Всемирного культурного наследия (Школа)» и приуроченной к 

160-летию Р.Ф. Фахретдина. 

Материалы представлены в рубриках «Педагогические науки», «Исто-

рические науки» и «Политические науки». Знакомство с темами работ позво-

ляет, что объединяет участников конференции, какие темы интересуют их, 

узнать их точку зрения по теме статьи. Пройдёт какое-то время, возможно, 

будут написаны другие работы, но именно первые  лягут в основу, по ним 

можно будет проследить как эволющионирует мировоззрение автора. То, что 

сегодня для студента является актуальным, в дальнейшем может стать толч-

ком к новым открытиям, возвращаясь к прежним работам всегда видно, где 

ты сейчас. Впереди, наместе или отстал? 

Систематические публикации позволяет четко определить своё поло-

жение в научном обществе, что в свою очередь позволяет своевременно вно-

систь коррективы в очередные научные исследования… 

Будем надеятся, что наш журнал будет полезным для Вас не только 

сиюминутно, но и поможет стать Ученым.  

Мы очень рады вам сообщить, что популярность и известность нашего 

журнала постоянно растет, и мы вынуждены увеличивать объем издания. С 

Вашей помощью мы становимся еще ближе к читателю благодаря новым руб-

рикам «Трибуна молодого ученого» и «Гость номера». В ближайшее время мы 

планируем публиковать видеоматериалы на сервисе Youtube, организовать ин-

терактивную дискуссионную площадку для обсуждения проблемных и интере-

сующих Вас вопросов. Там же будут размещаться методические материалы, 

связанные с правилами написания, оформления и публикации статей, поиска 

информации для проведения исследований, взаимодействия с другими моло-

дыми учеными, проводящими исследования по схожей проблематике. Надеем-

ся, что вместе с нами Вы сможете найти себя в науке, продвигаться в мире ис-

следований и реализовывать свои проекты. 

 

Редакция журнала 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К 

СИМВОЛУ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

 

Иконникова В.Е., Краснощеченко И.П. 

zherzdevnikolai@mail.ru 

 

Калужский государственный университет им. К.Е. Циолковского, г. Калуга, Россия 

 

 

Аннотация: Религиозная вера представлят собой сложный культурологический и пси-

хологический феномен, направляющий человека на путь нравственного и духовного самосо-

вершенствования. Отношение молодежи, в особенности студентов, к Русской Православной 

Церкви остается противоречивым. В этой связи перспективным является изучение отношения 

студенческой молодежи к историко-культурному и духовному символу Казанской иконы Бо-

жией Матери. История Казанской иконы Божией Матери неразрывно связана с историей Рос-

сии. В данной статье представлены результаты пилотажного исследования по выявлению от-

ношения к символу Казанской иконы Божией Матери православной студенческой молодежи. 

Результаты эмпирического исследования позволили установить, что, у молодых людей наблю-

дается низкий уровень знаний о символе иконы Казанской Божьей Матери. Образ иконы обла-

дает потенциалом для духовно-нравственного воспитания российской молодежи. 

 

Ключевые слова: образование, студент, идентичность, современность, православие, моло-

дежь, икона Казанской Божьей матери, отношение, символ, история, человек, христианство. 
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RELATION OF ORTHODOX YOUTH TO THE SYMBПOL 

OF THE ICON OF KAZAN MOTHER OF GOD 

 

V. Ikonnikova, I. Krasnoshchechenko 
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Kaluga State University K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, Russia 

 

Abstract: Religious faith is a psychological and pedagogical phenomenon that directs a per-

son to the path of moral and spiritual self-improvement. The attitude of young people, especially stu-

dents, towards the Russian Orthodox Church remains controversial. In this regard, it is promising to 

study the attitude of students to the historical, cultural and spiritual symbol of the Kazan Icon of the 

Mother of God. The history of the Kazan Icon of the Mother of God is inextricably linked with the 

history of Russia. This article presents the results of a pilot study to identify attitudes towards the 

symbol of the Kazan Icon of the Mother of God of Orthodox student youth. The results of the empiri-

cal research allowed to establish that young people have a low level of knowledge about the symbol 

of the icon of the Kazan Mother of God. The image of the icon has the potential for spiritual and mor-

al education of the Russian youth. 

 

Keywords: education, student, identity, modernity, orthodoxy, youth, icon of the Kazan 

Mother of God, attitude, symbol, history, person, Christianity. 
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Введение  

В современном российском обществе усиливаются процессы либерали-

зации, дезинтеграции, потребительской направленности, духовной деграда-

ции и размывания нравственных ориентиров и устоев. Но наблюдается и тен-

денция возрастания интереса к религии, к религиозным символам, к святы-

ням и обрядам как инструментам сохранения российской идентичности. Это 

как противостояние разрушительным тенденциям глобализации.  

Празднование в 2018 году 1030-летия с момента крещения Руси стало 

серьезным поводом для осмысления роли христианства в истории и совре-

менности России. Последствия принятия христианства, преобразовавшего 

культуру, самосознание граждан Российского отечества, высоко оценивается 

не только руководителями Российской православной Церкви, но и руководи-

телями современной России и российскими учеными (Братусь,2000 [1], Гра-

новская, 2004 [2]. В последние годы отечественные философы и психологи 

стали активно обращаться к феноменам религии, православия, открывая цен-

ность религиозной жизни для человека [3]. Годы, прошедшие с момента 

празднования 1000-ления принятия Христианства на Руси сопровождались не 

только восстановлением храмов по всей территории России, но и усилением 

влияния православия на самосознание людей в постсоветском обществе, на 

преодоление дезинтеграции и укрепление российского общества[4]. Согласно 

результатам социологических опросов населения, подавляющее большинство 

россиян называют себя православными христианами [5]. Вместе с тем отно-

шение к Русской Православной Церкви остается противоречивым, а у части 

граждан, настороженное, особенно среди молодежи [6].  

В этой связи перспективным является исследование отношения к уни-

кальному историко-культурному и духовному символу Казанской иконы Божи-

ей Матери. Это один из наиболее ярких и глубоких по своему содержанию сим-

волов православия. История Казанской иконы Божией Матери неразрывно свя-

зана с историей нашего Отечества, а в сознании верующего человека этот сим-

вол связан с Первообразом, личностью Пресвятой Девы Марии [7]. В наших за-

мыслах проведение исследования отношения к символу Казанской иконы Божи-

ей Матери разных социально-демографических групп общества. Эти группы вы-

деляются на основе совокупности характеристик, особенностей социального по-

ложения и обусловлены различными социально психологическими свойствами, 

которые определяются структурой идентичности индивидов и т.д.  

Термин «идентичность» в статусе научного понятия в психологию ввел 

Э. Эриксон [8]. По Эриксону «идентичность»  это некоторое состояние само-

отождествления, это внутренняя непрерывность и тождественность личности, 

существующая в контексте непрерывного развития личности и выполняющая 
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адаптационные функции. Идентичность, вместе с тем,  это динамическое об-

разование, претерпевающее изменения на протяжении всей жизни человека [8].  

В современной психологии «идентичность» определяется как ощущение 

тождества и целостности, свойство психики человека выражать для него то, 

как он представляет свою принадлежность к различным социальным, экономи-

ческим, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религи-

озным, расовым и другим группам, или отождествление себя с тем или иным 

человеком, как воплощением присущих этим группам свойств [9]. Авторы вы-

деляют разные виды идентичности – личностную (осознание своей уникально-

сти, неповторимости тех черт, которые ее образуют) и социальную (осознание 

себя как члена определенной социальной группы по определенным призна-

кам), исходя из чего, принято выделять этнокультурную, конфессиональную, 

половозрастную, профессиональную, политическую, духовную и пр. 

В структуре идентичности как феномене, относящемуся к сознанию и 

самосознанию, традиционно выделяют следующие компоненты: 

1) когнитивный  ощущение субъектом своей сопричастности группе 

(подгруппе) и интерактивной связи с ней, восприятие себя и других в соот-

ветствии с характеристиками значимой группы;  

2) аффективный  мотивационно-оценочный, переживание субъектом 

связи с группой и оценка позитивности этой связи, переживание своего соот-

ветствия группе и событий, происходящих с ним; 

 3) поведенческий – относительно устойчивое воспроизведение субъек-

том в своих действиях и поступках значимых для группы характеристик, а 

также поведение, в соответствием с нормами и ожиданиями группы. 

 

Методы  

В исследовании использованы принципы: системности, объективности, 

идентичности Применены группы методов исследования: теоретический – 

теоретико-методологический анализ научной и теософской литературы по 

проблеме исследования. 

Эмпирические – наблюдение, беседа, метод экспертной оценки, анке-

тирование по методике «Кто Я?» (М. Кун).  

Аналитические – контент-анализ. 

 

Результаты и обсуждение 

В соответствии с изложенными положениями нами было проведено 

эмпирическое исследование содержания идентичности православной моло-

дежи и ее отношения к символу иконы Казанской Божьей Матери с помощью 

анкетирования и методики «Кто Я?» М. Куна. Разработанная анкета включи-

ла следующие вопросы: 1. Считаете ли Вы себя верующим человеком? 2. Яв-

ляется ли для Вас Православие истинной религией? 3. Знакомы ли Вы с исто-

рией обретения иконы Казанской Божией Матери? 4. Если да, то назовите год 
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и/исторический контекст обретения иконы? 5. Знаете ли Вы исторические 

факты, связанные с иконой Казанской Божией Матери? 6. Является ли прав-

дой, что в 2011 патриарх Кирилл передал список иконы Казанской Божией 

Матери с духовной миссией на Международную космическую станцию? 

7.Можете ли Вы перечислить дни особого почитания иконы Казанской Божи-

ей Матери? 8.Кто написал «Сказания» о Казанской иконе Божией Матери в 

1594 году? 9. Почему икона Казанской Божией Матери стала символом рус-

ских побед? 10.Сохранился ли до нашего времени оригинал иконы Казанской 

Божией Матери? 11.Является ли для Вас икона Казанской Божией Матери 

особо почитаемой? 12. Если да, тогда что повлияло на Ваше отношение к 

ней? 13. Вы бывали в местах связанных с иконой Казанской Божией Матери? 

14. Если да, то где? 15. Есть ли в Вашем доме икона Казанской Божией Мате-

ри? 16. Обращались ли Вы к образу Казанской Божией Матери в трудных си-

туациях? 17.Ощущали ли Вы реальную помощь в своей жизни по молитвам к 

иконе Казанской Божией Матери? 18. Посещаете ли Вы храмы в дни празд-

нования Казанской иконы Богородицы? 19. Как Вы считаете, за последнее 

время в России увеличилось число верующих людей, почитающих икону Ка-

занской Божией Матери? 20. Если да, то почему? Методика М. Куна ориен-

тировала участников исследования на формулировку ответов на вопрос «Кто 

я?» (предоставлялась возможность записи до 10 дефиниций). 

Представим некоторые результаты, отразив ответы на наиболее важные 

в соответствии с целями статьи вопросы: «1. Считаете ли Вы себя верующим 

человеком?», «5. Знаете ли Вы исторические факты, связанные с иконой Ка-

занской Божией Матери?», «7. Обращались ли Вы к образу Казанской Божи-

ей Матери в трудных ситуациях»  

При обработке данных пилотажного исследования определялись основ-

ные структурные компоненты, раскрывающие отношение к символу иконы Ка-

занской Божьей Матери: 1) когнитивный, выражающий уровень осведомлен-

ности о символе Казанской иконы Божией Матери, связанный со знанием ос-

новных фактов, понятий и пониманием их; 2) аффективный и мотивационно-

оценочный, отражающий личностно значимые мотивы, отношение к символу 

иконы; 3) поведенческий компонент – характеристики участия в религиозных 

обрядах, праздниках, связанных с иконой, являющиеся маркерами отнесения к 

конфессиональной социальной группе «православные христианине».  

В пилотном исследовании, проведенном нами, приняли участие 60 ре-

спондентов мужского пола в возрасте от 17 до 26 лет, по 30 человек абитури-

ентов и окончивших первый курс Калужской духовной семинарии. 

Прежде всего, нас интересовали результаты соотнесения опрошенными 

себя с социальной группой «православных христиан» и особенности осве-

домленности о символе Казанской иконы Божией Матери.  

В ответах на вопрос «Считаете ли Вы себя верующим человеком?» – 

были получены следующие данные: 77% испытуемых относят себя к верую-

щим, воздержались от ответа или не ответили вовсе 23% испытуемых  
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Анализ ответов на вопрос: «Знаете ли Вы исторические факты, связан-

ные с иконой Казанской Божией матери» - показал, что всего лишь 37% ис-

пытуемых знают исторические факты о символе Казанской иконы Божией 

Матери. 63% респондентов не осведомлены по данному вопросу, несмотря на 

то, что знакомство с историческими фактами, связанными с Казанской ико-

ной Божией Матери, происходит еще в период обучения в общеобразова-

тельной школе, кроме того, данная икона является особо почитаемой среди 

православных и молодые православные люди, скорее всего имеют возмож-

ность участвовать в обрядах, посвященных событиям, связанным с Иконой. 

Полученные результаты дают основание для вывода о том, что когнитивный 

компонент духовной идентичности обследованной группы молодежи харак-

теризуется содержательным дефицитом [10]. 

Отвечая на вопрос «Является ли для Вас икона Казанской Божией Ма-

тери особо почитаемой?», 80% испытуемых ответили положительно, 20% от-

ветили отрицательно или воздержались от ответа. Этот результат свидетель-

ствует о том, что большинство опрашиваемых признает факт значимости 

символа Казанской иконы Божьей Матери в своей жизни (эмоциональный, 

мотивационно-оценочный компонент). 

Ответы на вопрос «Обращались ли Вы к образу Казанской Божией Ма-

тери в трудных ситуациях?» показывают, что 65% опрошенных утверждают о 

том, что большинство респондентов исследуемой выборки хотя бы раз в жиз-

ни обращались за помощью к этой иконе, что свидетельствует об относи-

тельно устойчивом воспроизведении субъектом в своих действиях и поступ-

ках значимых характеристик группы православного сообщества (поведенче-

ский компонент). 

С помощью методики М. Куна «Кто Вы?» мы получили подтверждение 

тому, что к числу содержательных характеристик идентичности далеко не все 

опрошенные относят такую дефиницию как «православный христианин» и 

«верующий». Лишь 23% испытуемых отметили в своей идентичности отне-

сенность к православным, 77% не указали ни одно из данных качеств и близ-

ких к ним. Отсюда следует вывод о том, что у большинства опрошенных мо-

лодых людей конфессиональное самосознание и самоотношение недостаточ-

но определены и сформированы как у субъектов идентичности [11].  

 

Выводы 

Подводя итоги проведенного пилотажного исследования, можно сде-

лать вывод о том, что:  

1) 23% участников исследования уверенно позиционируют себя как веру-

ющие (по результатам методики М. Куна «Кто Вы?»), характеризующиеся при-

сущими этой группе чертами; отражающими конфессиональную идентичность; 

2) когнитивный компонент идентичности обследованной группы моло-

дежи характеризуется содержательной дефицитарностью: абитуриенты и 
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учащиеся первого курса Духовной семинарии недостаточно ознакомлены с 

историей Казанской иконы Божией Матери;  

3) большинство участников исследования имеют глубокую духовную 

связь с Образом Казанской иконы Божией Матери, что свидетельствует о выра-

женности аффективного и мотивационно-оценочного компонента идентичности, 

отражающего личностно значимые мотивы отношения к символу иконы. 

 

Заключение  

Таким образом, Казанская икона Божией Матери – один из наиболее 

ярких и глубоких по своему содержанию символов православия, связанный с 

Первообразом, личностью Пресвятой Девы Марии, история которого являет-

ся частью истории нашего Отечества. Образ иконы и его исторический кон-

текст обладают неоценимым потенциалом для духовно-нравственного воспи-

тания российской молодежи, как в общеобразовательных, так и духовных об-

разовательных учреждениях, который в изменившихся условиях пока еще не 

используется в полной мере. 
 

 

Литература 

1. 1.Братусь Б.С. Русская, советская, российская психология: конспективное рассмот-

рение. М.: Флинта, 2000. 85 с. 

2. Грановская Р.М. Психология веры. СПб.: Речь, 2004. 373 с. 

3. Зенько Ю.М. Психология религии. СПб.: Речь, 2009. 552 с. 

4. Лосский В.Н., Успенский Л.А. Смысл икон. М.: Православный Свято-Троицкий гу-

манитарный университет: Эксмо, 2014. 336 с. 

5. Микляева А.В. Румянцева П.В. Социальная идентичность личности: содержание, 

структура, механизмы формирования. СПб, 2008. 118 с. 

6. Михайлов Ю.П. Три слова в психологии. СПб.: Изд. дом «Русская симфония», 2005. 280 с. 

7. Мухаметзянова Ф.Г., Панченко О.Л. Феномен субъектности в семантическом про-

странстве. Мир психологии. 2017. № 4 (92). С. 137–148. 

8. Мухаметзянова Ф.Г., Панченко О.Л., Хайрутдинов Р.Р. Магистратура как методоло-

гический феномен: вызовы современности. Человек и образование. 2017. № 3 (52). С. 9–14. 

9. Флоренский П. Иконостас. М.: Эксмо, 2008. 76 с. 

10. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. Общ. ред. и предисл. Тол-

стых А.В. М.: Изд. группа «Прогресс», 1996. 344 с. 

11. Википедия. Религия в России. https://ru.wikipedia.org/wiki [дата обращения 22.07.18] 

12. Mefodeva M.A, Fakhrutdinova A.V, Ukhimenko A.N. Historical perspectives of spiritual 

and moral education in India. Man in India. 2017. Vol. 97, Is. 8. P. 71–77. 

13. Khairutdinov R.R, Mukhametsanova F.G, Korjova E.Y. Subject-Object orientations for stu-

dents with different learning profiles. European Research Studies Journal. 2017. Vol. 20, Is.. P. 369–376. 

 

 

Сведения об авторах 

Иконникова Валерия Евгеньевна, студент, Институт психологии Калужского госу-

дарственного университета им. К.Э. Циолковского, г. Калуга, Россия. 

Краснощеченко Ирина Петровна, д-р психол. наук, профессор, Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга, Россия. 
 

 

Дата поступления 16.01.2019 



14 

 

УДК 378 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНОЙ ФАСИЛИТАЦИИ 

 
1
Владимирова М.М., 

2
Васина В.В., 

1
Мухаметзянова Ф.Г. 

florans955@mail.ru 

 
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 

2Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, г. Казань, Россия 

 

Аннотация: В статье представлены вопросы изучения феномена социальной фасили-

тации. Авторы в рамках онтологического подхода рассматривают механизм социальной фаси-

литации. Фасилитатор своим присутствием помогает взглянуть на себя и ситуацию со сторо-

ны. Это видение себя и своей миссии происходит и на более высоких уровнях сознания. Дихо-

томичность мира предполагает противостояние противоположных интересов субъектов взаи-

модействия. Эти противоположности создают напряженность, которая проявляется в виде 

движущей силы и может перейти в созидающую силу. Социальная фасилитация необходима в 

профилактических целях в предконфликтных ситуациях при высоком уровне развития субъ-

ектности участников взаимодействия. Эмпирически выяснено, что восприимчивость к фасили-

тационному воздействию у студентов вуза приводит к изменению коммуникативной компе-

тентности, стратегий поведения в конфликтных ситуациях, личностной идентичности и соци-

альной активности под воздействием присутствия третьего лица. Готовность к психологиче-

ской и педагогической фасилитации связана с оптимальными значениями коммуникативной 

компетентности, волевого потенциала и выбора стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Фасилитация проявляется как интегральная характеристика профессионала, готового к обще-

нию, эмпатии и присоединению. Статья представляет интерес для педагогов и психологов в 

системе высшего образования, готовых проявить себя как фасилитаторы. 

 

Ключевые слова: социальная фасилитация, фасилитатор, наблюдатель, онтологиче-

ский подход, конфликт, психосоциальный диссонанс, субъект социального взаимодействия, 

высшее образование, психолог, студенты, преподаватели. 
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Abstract: The article presents the issues of studying the phenomenon of social facilitation. 

Within the ontological approach, the authors consider the mechanism of social facilitation. The pres-

ence of the facilitator helps to look at himself and the situation from the outside. This vision of one-

self and one’s mission occurs at higher levels of consciousness. The dichotomy of the world implies 

the opposition of the opposite interests of the subjects of interaction. These opposites create tension, 

which manifests itself in the form of a driving force and can turn into a creative force. Social facilita-

tion is necessary for preventive purposes in pre-conflict situations with a high level of development of 

the subjectivity of the interaction participants. It has been empirically found that susceptibility to fa-

cilitation effects in university students leads to changes in communicative competence, behavior 

strategies in conflict situations, personal identity and social activity under the influence of the pres-

ence of a third party. Willingness to psychological and pedagogical facilitation is associated with the 
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optimal values of communicative competence, volitional potential and the choice of strategy of be-

havior in a conflict situation. Facilitation manifests itself as an integral characteristic of a professional 

ready for communication, empathy and affiliation. The article is of interest to teachers and psycholo-

gists in the system of higher education who are ready to prove themselves as facilitators. 

 

Keywords: social facilitation, facilitator, observer, ontological approach, conflict, psychoso-

cial dissonance, subject of social interaction, higher education, psychologist, students, teachers. 

 

 

Введение  

В связи с нарастающими темпами развития экономики, технологий, 

транспорта, связи и т.д. возрастает плотность социального взаимодействия. У 

субъектов взаимодействия расширение спектр представлений приводит к 

размыванию, растягиванию границ представлений. Возникает психосоциаль-

ный диссонанс, как несоответствие представлений и психическая напряжен-

ность между субъектами взаимодействия. Это предконфликтное состояние, 

которое может развиться по двум сценариям. Во-первых, конфликт и соот-

ветствующие последствия (разрушения социальных отношений, болезни и 

т. д.. Во-вторых, сотрудничество, как предпосылка для развития социальных 

отношений и самих субъектов взаимодействия. Согласно Халитову Р.Г., вы-

бор делает сам субъект взаимодействия сознательно или бессознательно [1]. 

Что влияет на этот выбор? Предполагаемыми факторами, влияющими на вы-

бор, являются: 1) личностные характеристики субъектов взаимодействия; 

2) ситуация, в которой они взаимодействуют. Скорее всего, образы (пред-

ставления) об этих факторах в матрице памяти субъектов взаимодействия. 

Изменения этих образов в матрице памяти субъектов взаимодействия приво-

дят к изменениям социального взаимодействия.  

При возникновении психосоциального диссонанса (несоответствия 

представлений и психической напряженности) между субъектами взаимодей-

ствия в предконфликтном состоянии, как отмечают в своем исследовании Ва-

сина В.В. и Халитов Р.Г., могут развиться два сценария: конфликт либо со-

трудничество [2]. Субъект взаимодействия сознательно или бессознательно 

сам делает выбор, на который влияет фасилитатор (наблюдатель) через изме-

нение в матрице памяти субъектов взаимодействия образов (представлений) 

ситуации взаимодействия и личностных характеристик взаимодействующих. 

Данная проблема также рассматривалась в работе Журавлева А.Л. «Ментали-

тет, общество и психосоциальный человек» и других. [3–5]. 

Обычно исследования фасилитации ведутся в аспекте системного под-

хода в психологии по Леонову Н.И. [6]. Мы рассмотрим изучение механизма 

социальной фасилитации через онтологический подход. Приоритет в поста-

новке онтологического подхода к человеку в отечественной психологической 

науке принадлежит С.Л. Рубинштейну, который анализировал ключевые ас-

пекты бытия и характеризовал человека как субъекта жизни. Мы так же счи-
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таем, что необходимо изучать феномен фасилитации на основе субъектно-

деятельностного подхода [7; 8].  

В настоящее время онтологический подход для конфликтного поведе-

ния реализуется в изучении социально-психологических явлений такими ис-

следователями, как А. Португал-Перез, К.М. Рут, [9;10] и российскими ис-

следователями ( Н.А. Каримова (конфликтное поведение), Е.Н. Молчанова 

(политическое поведение), Т.А. Наумова (зависимое поведение), И.В. Павло-

ва (общественно-активное поведение) и др. 

 

Методы  

В наших исследованиях мы опираемся на системный, онтологический и 

вероятностный подходы. Нами используется понятие психосоциального дис-

сонанса, его модель и математическое (методика) определение. На этой осно-

ве для выявления влияния фасилитатора-наблюдателя на социальное взаимо-

действие были разработаны методики «Склонность к восприятию фасилита-

ционного воздействия в конфликтных ситуациях» (по стратегиям поведения 

К. Томаса в модификации Васиной В.В.) и «Сенситивность к фасилитацион-

ному воздействию (по тесту коммуникативных умений Л. Михельсона в мо-

дификации Васиной В.В.) Проводилась диагностика коммуникативного по-

тенциала (присоединения, эмпатии, сенситивности к отвержению) по тесту 

А. Меграбиана и волевого потенциала (экстернальность-интернальность) по 

тесту Дж. Роттера для определения интегральной характеристики «Готов-

ность к фасилитации».  

Проведены пилотажные исследования. Выборка состояла из 300 чело-

век студентов и сотрудников Казанского ( Приволжского) Федерального уни-

верситета и Казанского инновационного университете им. В.Г. Тимирясова 

(г. Казань), средний возраст 26 (± 7) лет.  

 

Реозультаты и обсуждение 

Слово «фасилитация» в английском языке встречается нечасто и почти 

исключительно в психологическом контексте – как производное от глагола 

facilitate - облегчать, помогать, способствовать, о чем также говорит в своем 

исследовании Р. Холланд [11]. Было показано, что присутствие наблюдателя 

заметно влияет на осуществление человеком практически любой деятельно-

сти. Причем влияние может быть, как положительным, так и отрицательным. 

Последний феномен получил название социальной ингибиции (подавления). 

Наряду с этой теорией появились и другие теории (Зайонц, А. Фертонани и 

другие) [12; 13]. 

Выделим механизм социальной фасилитации, где важную роль играет 

присутствие «других» людей, которые непосредственно в этот момент не 

взаимодействуют – постороннего, наблюдателя, фасилитатора. Основной ха-

рактеристикой, меняющей уровни состояний при социальном взаимодей-

ствии, по нашему мнению, является идентификация: при смене персональной 
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на социальную, и наоборот, происходит смена уровня состояния системы. 

Итак, существуют состояния системы (человек, группа): основное и возбуж-

денное (измененное). Наше видение, понимание онтологического подхода 

опирается на 4-х уровневую модель описания социально-психологических 

явлений (и его соответствие трехуровневой модели в философии): 

1 – сепарабельный, предметный, материальный, физиологический уро-

вень (реальный – с точки зрения философии); я в мире; внешний мир; 

2 – энергетический, полевой, эмоциональный, уровень ощущений; 

3 – информационный, психический, понятийный, категориальный уровень 

(действительный – с точки зрения философии); мир во мне; внутренний мир; 

4 – несепарабельный, трансцендентный, квантовый уровень (возмож-

ный – с точки зрения философии), весь в целом мир. 

Любые психологические задачи можно рассматривать в ракурсе этих 

четырех уровней и фазового психологического пространства характеристик. 

Взаимодействие происходит на всех четырех уровнях одновременно, но в 

каждый данный момент доминирует какой-то один уровень. Поскольку не 

важна персона фасилитатора, а важна роль, какую он играет во взаимодей-

ствии, рассмотрим по уровням: 

1 уровень – фасилитатор воспринимается как отдельная сепарабельная 

персона, который может механически воздействовать на индивида.  

2 уровень – фасилитатор воспринимается как «массовик-затейник», со-

здающий ощущения, эмоции.  

3 уровень - фасилитатор воспринимается как «идея», поднимающий на 

новый уровень.  

4 уровень - фасилитатор воспринимается как все, что есть, как «Бог», 

как покровитель, любимый и любящий, дающий и т.д.  

Исходя из вышесказанного, дадим следующее определение понятия со-

циальной фасилитации – это повышение (изменение) продуктивности соци-

альной деятельности субъекта (индивида, социальной группы, или общества) 

из-за актуализации (изменении) в сознании субъекта образа (представления) 

другого субъекта и ситуации в континууме фасилитация-ингибиция в присут-

ствии наблюдателя (фасилитатора).  

Васиной В.В. предложена концепция фасилитации социального взаи-

модействия на основе диагностики сенситивности к фасилитационному воз-

действию по адаптированному тесту Л. Михельсона и склонности к восприя-

тию фасилитационного воздействия в конфликтных ситуациях по стратегиям 

поведения К. Томаса. Диагностика коммуникативного потенциала: присоеди-

нения, эмпатии, сенситивности к отвержению по тесту А. Меграбиана, пол-

ностью соответствует фасилитационной позиции К. Роджерса и основам гу-

манистической психологии, педагогики, и социальной политики. На основе 

корреляционного анализа было доказано, что основными чертами фасилита-

тора могут быть безусловное принятие, эмпатийное слушание и понимание, 

конгруэнтность самовыражения и проявления своих чувств. 
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Из эмпирических данных корреляции выявлено, что стратегия поведе-

ния (Х) изменяет коэффициент ПСД (∆КD) в присутствии фасилитатора-

наблюдателя. Сравнивая результаты, можно увидеть разницу в коэффициен-

тах корреляции: диагональные элементы, меняя свое количественное значе-

ние, остаются качественно такими же (с отрицательным знаком). Однако не-

диагональные элементы разнятся по стратегиям поведения. 

Нами обнаружена отрицательная корреляционная связь между x и его 

изменением ∆x по одной характеристике (x) говорит об устойчивости этой 

характеристики к изменениям в процессе фасилитации, влиянию фасилитато-

ра. Чем более выражены характеристики социального взаимодействия (стра-

тегии поведения), тем меньше воздействие фасилитатора по этой характери-

стике (диагональные элементы в корреляционной матрице). 

Сущность социальной фасилитации заключается в недирективном 

управлении с использованием психологических механизмов изменения пред-

ставлений в присутствии наблюдателя в предконфликтной ситуации. Пред-

ложенный диагностический комплекс измерения разницы значений в присут-

ствии фасилитатор-наблюдателя и без него позволил нам эмпирически вы-

явить восприимчивость к фасилитационному воздействию субъектов, связан-

ную с высоким уровнем эмпатии, присоединения, сенситивности к отверже-

нию, коммуникативной толерантностью, со способностью переключения с 

персональной на социальную идентификацию, со сменой стратегии поведе-

ния в конфликтной ситуации и с высокой экстернальностью.  

 

Выводы  

Нами выяснено, что восприимчивость к фасилитационному воздей-

ствию это изменение параметров коммуникативной компетентности, страте-

гий поведения в конфликтных ситуациях, личностной идентичности и соци-

альной активности под воздействием присутствия третьего лица в социаль-

ном взаимодействии. Готовность к фасилитации социального взаимодействия 

связана с оптимальными значениями коммуникативной компетентности, во-

левого потенциала и выбора стратегии поведения в конфликтной ситуации, 

это интегральная характеристика профессионала, которая складывается из 

оптимальных значений готовности к организационному общению, коммуни-

кативного (эмпатия, сенситивность, присоединение) и волевого (экстерналь-

ность-интернальность) потенциала, самоконтроля в общении.  

 

Заключение  

В рамках онтологического подхода механизм социальной фасилитации 

заключается в рассмотрении фасилитатора как наблюдателя, который своим 

присутствием помогает взглянуть субъекту взаимодействия на себя и ситуа-

цию со стороны и изменить идентификацию субъекта с персональной на со-

циальную. Эмпирически выяснены восприимчивость к фасилитационному 

воздействию и готовность к социальной фасилитации, которые связаны с оп-
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тимальными значениями коммуникативной компетентности, волевого потен-

циала и выбора стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ романа «Виноваты звезды» в 

контексте литературного жанра “young adult literature”. Наибольшее внимание уделяется лите-

ратурно-стилистическим приемам, с помощью Джон Грин создает образ современных амери-

канских подростков. Авторский замысел выполнен на основе использования определенных 

тропы и выразительных средств из разных стилистических пластов. В исследовании использо-

ван теоретико-лингвистический анализ указанного романа и методы сравнения. Проанализи-

рованы теоретические источники, в которых рассматриваются произведения литературного 

жанра. Использован анализ смыслового поля и смысловых конструкций в форме фраз, оборо-

тов и метафор, которые представляют собой текстовое наполнение произведений. Нами выяв-

лено, что поднимая темы любви, дружбы, семьи как важных аспектов жизни подростка, автор 

романа показывает читателям самоиронию подростков над собственной трагичной судьбой. В 

романе «Виноваты звезды» для изображения образа американских подростков употребляются 

метафоры, художественное сравнение, американизмы и разговорные выражения. Работа пред-

ставляет интерес для преподавателей литературы и английского языка.  

 

Ключевые слова: young adult literature, Джон Грин, литературно-стилистические при-

емы, метафора, художественное сравнение, вульгаризмы, американизмы, литературные сред-

ства, образ, студент, высшее образование. 
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Abstract: This article discusses the analysis of the novel “The guilt-stars you” in the context 

of the literary genre “young adult literature”. The greatest attention is paid to literary and stylistic 

techniques, with the help of John Green creates an image of modern American teenagers. The author's 

intention is made on the basis of using certain paths and expressive means from different stylistic lay-

ers. The study used the theoretical and linguistic analysis of this novel and methods of comparison. 

Analyzed theoretical sources in which works of literary genre are considered. The analysis of the 

sense field and semantic constructions in the form of phrases, turns and metaphors, which represent 

the text content of the works, is used. We have revealed that raising the themes of love, friendship, 

family as important aspects of a teenager’s life, the author of the novel shows to the readers the self-

irony of adolescents over their own tragic fate. In the novel “Guilty the Stars”, metaphors, artistic 
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comparison, Americanisms and colloquial expressions are used to portray the image of American 

teenagers. The work is of interest to teachers of literature and English. 

 

Keywords: young adult literature, John Green, literary and stylistic techniques, metaphor, ar-

tistic comparison, vulgarism, Americanisms, literary means, image, student, higher education. 
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Введение 

Чтение, на удивление скептикам, остается популярным занятием среди 

подростков, как в Соединенных Штатах Америки, так и во всем мире. Зная, 

что подростки любят читать о людях их собственного возраста (или про тех, 

кто на несколько лет старше их) становится понятна причина такой популяр-

ности чтения среди учащихся средней школы и удивительное изобилие хо-

роших книг в жанре “young adult literature”. Чтение играет роль в развитии 

памяти в жизни личности [6]. 

В настоящее время литературный жанр “young adult literature” является 

одним из широко известных направлений на Западе, который чужд для рос-

сийских читателей по причине недопонимания термина “young adult”, кото-

рый дословно переводится как «молодой взрослый» [7–10]. 

Ранее возрастной диапазон данного жанра варьировался от 12 до 

18 лет, но начиная с середины 90-х годов верхний показатель термина “young 

adult” был вытеснен за пределы традиционного возрастного ограничения 

18 лет, и теперь включает читателей возраста 25 лет. Отчасти это связано с 

тем, что цель издателей – расширить свой рынок, издавая книги для возраст-

ной категории 15-25 лет, которая носит название “MTV 

demographic”(музыкальный канал в Америке, наибольшей аудиторией кото-

рого является молодежь от 12 до 34 лет).  

 

Методы 

В исследовании предпринят теоретико-лингвистический анализ. Ис-

пользованы методы сравнения. Проанализированы теоретические источники, 

в которых рассматриваются произведения литературного жанра. Использован 

анализ смыслового поля и смысловых конструкций в форме фраз, оборотов и 

метафор, которые представляют собой текстовое наполнение произведений. 

 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время издательский мир богат на книги, написанные в 

жанре “young adult literature”. Хорошим примером является роман «Виноваты 

звезды» (англ. The fault in our stars), написанный Джоном Грином (англ. John 

Green) и опубликованный в 2012 году. Талантливый писатель, чьи романы 

обрели культовый статус у молодежной аудитории, подробно высказался о 

своей приверженности темам взросления подростков в интервью для журнала 
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“New Yorker”: “I love the intensity teenagers bring not just to first love but also to 

the first time you’re grappling with grief, at least as a sovereign being — the first 

time you’re taking on why people suffer and whether there’s meaning in life, and 

whether meaning is constructed or derived. Teen-agers feel that what you conclude 

about those questions is going to matter. And they’re dead right. It matters for 

adults, too, but we’ve almost taken too much power away from ourselves. We 

don’t acknowledge on a daily basis how much it matters” [2]. 

Данный роман привлек к себе внимание широкой массы людей еще до 

экранизации одноименного фильма, и держится в списках лучших книг для 

подростков, не меняя свое положение и в данный момент. 

 Изучению роли романа «Виноваты звезды» (англ. The fault in our stars), 

написанного Джоном Грином (англ. John Green), посвящены исследования Зели-

чёнок А.А. [4], Татановой Л.И. [5],Talbot Margaret [2], Cart, Michael [3] и др. 

Известно, что роман «Виноваты звезды» рассматривается как трагичный 

роман о любви, дружбе и предательстве обреченных на смерть подростков. 

Главными героями романа являются шестнадцатилетняя Хейзел Грейс (Hazel 

Grace Lancaster) и семнадцатилетний Гас Уостерс (Augustus Waters). Название 

романа (The fault in our stars) перекликается с метафорой ‘star-crossed love’, ко-

торая была задействована автором в речи Хейзел, в качестве признания в люб-

ви Огастусу, и представляет собой цитату из пьесы Шекспира «Юлий Цезарь». 

Данный прием выполнен автором, что бы намекнуть читателям на то, что их 

любовь одна из тех трагичных шекспировских историй. Роман повествуется от 

лица Хейзел в формате разговорного стиля, включая внутренние монологи ге-

роини и ее дружеские диалоги со сверстниками и родителями, создавая ощу-

щение участия читателя в действиях вместе с героями романа. 

Так, с начала повествования романа, автор знакомит нас с главной ге-

роиней, ее любимыми занятиями и жизненными установками. Для изображе-

ния подростка, обреченного на зависимость от болезни, и живущего «не сво-

ей жизнью», автор применяет метафоричные выражения и эпитеты: 

“An Imperial Affliction was my book, in the way my body was my body and 

my thoughts were my thoughts” [1, p.58]. 

“Don’t tell me you’re one of those people who becomes theirs disease” [1, p. 58]. 

 С первых страниц романа, мы узнаем, что главная героиня переживает 

депрессию, ожидая свою участь в любое время: “Depression is a side effect of 

dying”. Являясь тинэйджером, Хейзел предпочитает пассивное времяпровож-

дение знакомству с новыми людьми и общению с друзьями. ‘Make friends!’, 

желает героине ее мама, обеспокоенная состоянием дочери. Излюбленным 

занятием Хейзел является чтение книги «Царственная скорбь» (англ. An Im-

perial Affliction) автора Питера Ван Хутона, несуществующей в реальном ми-

ре. Данная книга не зря приводится в этом романе, ведь главная героиня Ан-

на также больна раком. А вторым излюбленным занятием Хейзел является 

просмотр программы «Следующая топ модель по-американски»:  
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“Please just let me watch America’s Next Top Model. It’s an activity” [1, p. 17]. 

Автор умело использует как метафоры, так и художественные сравне-

ния в романе, для раскрытия внутреннего состояния подростков. Например, в 

одном из своих внутренних монологов, Хейзел называет себя ‘a professional 

sick person’. Данное метафоричное выражение описывает ее уставшее состоя-

ние бороться с раком. Также, автор находит другое иносказательное выраже-

ние для больных раком подростков, как ‘cancer survivors’.  

Дж. Грин старается изобразить подростков уверенными и имеющими 

контроль над ситуацией, например, для описания Айзека (Isaak), автор прибе-

гает к художественному сравнению: ‘like the top of a tepee’. Один из главных 

героев, Гас Уостерс, изображается автором как позитивный молодой человек, 

имеющий активную жизненную позицию: ‘Oh I’m grand’, а метафоричное 

выражение о сигарете, озвученное Гасом, олицетворяет его желание быть 

творцом своим жизни, не проигрывая болезни: 

 “You put the killing thing right between your teeth, but you don’t give it the 

power to do its killing” [1, p. 38]. 

“Like, cancer is in the growth business, right? The taking-people-over busi-

ness. But surely you haven’t let it succeed prematurely” [1, p. 58]. 

Однако, в глубине души, герои-подростки полны страхов и сомнений 

по поводу будущего, доказательством данной мысли является использование 

метафоры ‘I’m a roller coaster that only goes up’ и приема художественного 

сравнения ‘like the proverbial blind man’ в речи Гаса:  

 “I fear oblivion”,  

“I fear it like the proverbial blind man who’s afraid of the dark” [1, p. 24]. 

Но в противоположность данной мысли, герои Дж. Грина не лишены 

способности сопереживания, автор изображает их как искренних, чувствую-

щих чужую боль: 

“I didn’t want to care about it, but I did a little. He probably cared about my 

oxygen” [1, p. 62]. 

“I wanted to make my parents happy. There is only one thing in this world 

shittier than biting it from cancer when you sixteen, and that’s having a kid who 

bites from cancer” [1, p. 18]. 

“I want to minimize the number of deaths I am responsible for,” I said. [1, p. 50] 

Также, метафора ‘I’m grenade’ и художественное сравнение ‘like a gre-

nade’ указывают на проявление беспокойства героини по поводу возможного 

причинения душевной боли родителям: 

“I’m like. Like. I’m like a grenade, Mom. I’m a grenade and at some point I’m 

going to blow up and I would like to minimize the casualties, okay?” [1, p. 159] 

“I’m a grenade,” I said again. “I just want to stay away from people and 

read books and think and be with you guys because there’s nothing I can do about 

hurting you; you’re too invested, so just please let me do that, okay? I’m not de-

pressed. I don’t need to get out more. And I can’t be a regular teenager, because 

I’m a grenade” [1, p. 160 ]. 
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В романе присутствуют множество примеров употребления автором 

метафор и художественных сравнений, для красочного изображения характе-

ра или образа жизни американских подростков. Например, Гас Уостерс видит 

в Хейзел схожесть с актрисой Натали Портман в молодости, в 2000 годах: 

“You’re like a millennial Natalie Portman. Like V for Vendetta Natalie 

Portman” [1, p. 32]. 

“Hazel and I are going to watch V for Vendetta so she can see her filmic 

doppelgänger” [1, p. 51]. 

Героиня называет себя ‘Victorian Lady’, что говорит, во-первых, о ее 

скромности, подобной той эпохе, во-вторых о ее хорошем образовании, ведь 

не каждый подросток может так легко варьировать историческими понятия-

ми. Хейзел описывает себя, как ‘univalent Hazel’, провозглашая, что является 

единственным ребенком в семье. 

Наряду с описанием характеристик отягощенных тяжелой болезнью 

подростков, автор создает образ школьной подруги Хейзел, живущей полно-

ценной и здоровой жизнью: 

“Kaitlyn had the kind of packed social life that needs to be scheduled down 

to the minute” [1, p. 69]. 

Грин имел цель создать образ подростков, имеющих собственные инте-

ресы и вкусы, таким образом, героиня второстепенного плана, Кейтлин копи-

ровала британский стиль поведения, являясь жительницей Америки:  

“Darling”, she said, vaguely British. “How are you?” People didn’t find the 

accent odd or off-putting. Kaitlyn just happened to be an extremely sophisticated 

twenty-five-year-old British socialite stuck inside a sixteen-year-old body in Indi-

anapolis. Everyone accepted it” [1, p. 71]. 

Автор употребляет метафору ‘professional chess’ для яркого описания 

любви к шоппингу школьной подруги главной героини Хейзел: 

“..Kaitlyn snake her way through the aisles, shopping with the kind of inten-

sity and focus that one usually associates with professional chess” [1, p. 75]. 

По причине того, что роман «Виноваты звезды» был написан амери-

канским писателем и нацелен на аудиторию американских подростков, он 

включает в себя множество американизмов, сленговых и разговорных выра-

жений: Take pot (сленг: курить марихуану), to paw at (сленг: лапать), dude 

(сленг: парень, чувак), curfew (амер. время, после которого ребенку не разре-

шается отсутствовать дома (оговаривается родителями)), con man (амер. 

Аферист), flip-flops (амер. сланцы), Debbie Downer (сленг. Зануда), gotta (got 

to), gonna (going to), kinda (kind of), enchiladas (амер. Блинчик с отрой мясной 

начинкой), freaking (амер. долбанный): 

a) “..don’t send me to Support Group. Buy me a fake ID so I can go to clubs, 

drink vodka, and take pot” [1, p. 17]. 

b) “His hand reached for her boob over her shirt and pawed at it” [1, p. 35]. 

c) “They are both married to very fancy lawyer dudes” [1, p. 56]. 
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d)  “..Gus’s curfew was also ten” [1, p. 50]. 

e) “Anna thinks this guy might be a con man and possibly not even Dutch” [1, p.] 

f)  “I ended up just picking out some flip-flops so that I could have some-

thing to buy” [1, p.75] 

g) “You’re such a Debbie Downer”, his mom said [1, p. 48]. 

h) “I gotta outlast four of these bastards” [1, p. 15]. 

i) “I’m gonna try to get me some eye cancer just so I can make this guy’s 

acquaintance” [1, p. 30]. 

j) “I’m kinda tired” [1, p. 17]. 

k) “They were making enchiladas in the kitchen” [1, p. 47] 

l) “I like freaking encouragements.” [1, p. 49] 

Автор включил вульгаризмы и междометья в качестве преднамеренно-

го стилистического элемента в речь персонажей для придания определенного 

бытового своеобразия, так как подросткам присуще эмоциональное выраже-

ние своих чувств и употребление грубых и ненормативных слов для выраже-

ния своих эмоций: 

a) Mom: “Television is a passivity.” 

Me: “Ugh, Mom, please.” [1, p. 17] 

b) Mom: “You’re going to Support Group” 

Me: “UGGGGGGGGGGGG.” [1, p. 17] 

c) “It’s not fair,” I said. “It’s just so goddamned unfair” [1, p. 214].  

d) “It’s just bullshit, the whole thing,” Isaid [1, p. 215].  

e) “Read me something,” he said as the goddamned ambulance roared right 

past us [1, p. 246].  

f) I hadn’t been to Memorial since visiting Isaac. It didn’t have any of the 

cloyingly bright primary color-painted walls or the framed paintings of dogs driv-

ing cars that one found at Children’s, but the absolute sterility of the place made 

me nostalgic for the happy-kid bullshit at Children’s [1, p. 231].  

g) One of the less bullshitty conventions of the cancer kid genre is the Last 

Good Day convention, wherein the victim of cancer finds herself with some unex-

pected hours when it seems like the inexorable decline has suddenly plateaued, 

when the pain is for a moment bearable [1, p. 253].  

h) It’s hard as hell to hold on to your dignity when the risen sun is too bright 

in your losing eyes, and that’s what I was thinking about as we hunted for bad guys 

through the ruins of a city that didn’t exist [1, p. 238].  

Дж. Грин акцентирует внимание на любви Хейзел к поэзии и чтению 

книг, неустанно включая тему книг в разговоры подростков, дополняя образ 

героини как умной и начитанной: 

a) “What do you read?” “Everything. From, like, hideous romance to pre-

tentious fiction to poetry. Whatever” [1, p. 57]. 

b) “But of course there is always a hamartia..” [1, p. 37], говорит Хейзел 

своему другу Гасу, используя понятие ‘гамартия’ из «Поэтики» Аристотеля, 

которое означает трагический изъян главного героя трагедии.  
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c) “All I ask in exchange is that you read this brilliant and haunting noveli-

zation of my favorite video game”[1, p. 59], данная фраза отображает, что книга 

для героев – «визитная карточка», которая содержит информацию о внутрен-

нем мире каждого героя и, соответственно, обмен любимыми книгами явля-

ется связующем звеном их дальнейшей дружбы. “Did that boy give it to you?” 

“By it, do you mean herpes?”, “You’re too much”, Mom said. “I mean the book 

Hazel. I mean the book” [1, p. 66] 

d) Во фразе Хейзел, которая посещает колледж, “My class was American 

Literature” [1, p.69], автор иллюстрирует читателям будни героини, напол-

ненные постоянным присутствием литературы. 

e) “Mom drove me directly from school to the bookstore attached to the 

mall, where I purchased both Midnight Dawns and Requiem for Mayhem, the first 

two sequels to The Price of Dawn,..” [1, p. 70] 

 

Выводы 

Таким образом, в романе «Виноваты звезды», для красочного изобра-

жения образа американских подростков наиболее употребляемыми литера-

турными тропами являются метафора и художественное сравнение, наряду с 

ними автор умело включает в диалоги подростков вульгаризмы, американиз-

мы и разговорные выражения.  

 

Заключение  

Поднимая темы любви, дружбы, семьи как важные аспекты жизни под-

ростка, Джон Грин, показывает читателям самоиронию подростков над соб-

ственной трагичной судьбой. Как считает, А.А. Зеличёнок, «умение говорить 

с подростками честно и жёстко, без скидок на возраст и присущий части ти-

нейджеров избыточный оптимизм – характерная черта творческого стиля 

Джона Грина, определяющая его популярность в читательской среде» [4]. В 

романе «Виноваты звезды» для изображения образа американских подрост-

ков употребляются метафоры, художественное сравнение, американизмы и 

разговорные выражения. Работа представляет интерес для преподавателей 

литературы и английского языка.  
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Аннотация: Футбол является коллективным видом спорта, где индивидуальность каж-

дого игрока дает представление о команде в целом. Высокая спортивная подготовленность 

всех футболистов определяет результативность матча, сильные стороны одного игрока заме-

щают слабые стороны другого. Одним из основных факторов успешности игры выступает 

психологическая готовность футболиста к матчу, которая зависит от воздействия тренера. 

Тренеру необходимо знать и уметь использовать основы формирования у спортсменов устано-

вок на матч, опираясь на субъектность. Проблема субъектно-ориентированного влияния тре-

нера на футболистов является важной для спортивной и преподавательской деятельности. Эта 

проблема требует новой стратегии и тактики в реализации педагогических и управленческих 

воздействий тренера на спортсменов. Субъектно-ориентированный подход тренера к спортс-

менам футболистам перед матчем является важным элементом раскрытия резервов психиче-

ского и физического потенциала игроков и психологической готовности. В данной работе вы-

явлены показатели субъектно-ориентированного подхода тренера как процесса мотивации 

футбольной команды перед матчем в процессе взаимодействия тренера с игроком.  

 

Ключевые слова: субъект, субъектно-ориентированный подход, футбол, спортсмены, 

психологическая готовность, тренер, образование. 
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Abstract: Football is a collective sport, where the individuality of each player gives an idea 

of the team as a whole. High sports readiness of all football players determines the performance of the 

match, the strengths of one player replace the weaknesses of another. One of the main factors for the 

success of the game is the psychological readiness of the player for the match, which depends on the 

impact of the coach. The trainer needs to know and be able to use the basics of the formation of the 

athletes' installations for the match, relying on subjectivity. The problem of the subject-oriented influ-

ence of the coach on the players is important for sports and teaching activities. This problem requires 

a new strategy and tactics in the implementation of the pedagogical and managerial influences of the 

coach on the athletes. The subject-oriented approach of the coach to the athletes to football players 

before the match is an important element in the disclosure of the reserves of players' mental and phys-

ical potential and psychological readiness. In this paper, indicators of a subject-oriented approach of a 
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coach as a process of motivating a football team before a match during the interaction of a coach with 

a player are identified. 

 

Keywords: subject, subject-oriented approach, football, athletes, psychological readiness, 

coach, education. 
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Введение 

Сегодня футбол – это коллективный вид соревнования, где каждый иг-

рок отражает общую черту команды. Высокая спортивная форма всех футбо-

листов может стать существенным звеном команды на пути к ее успешному 

результату [5]. Одним из главных факторов, определяющих результативность 

игры, считается психологическая готовность игрока к матчу. Она зависит от 

педагогического воздействия тренера [3; 13; 15]. 

Роль спортивной педагогики в решении субъектно-ориентированных 

вопросов влияния тренера на футболистов представляет центральную про-

блему теории спортивной деятельности. Сегодня эта теория требует обновле-

ния стратегии и тактики в реализации педагогических и управленческих воз-

действий тренера на спортсменов [17]. Тренеру необходимо знать и уметь 

направлять в нужное русло процесс формирования у спортсменов професси-

онально важных качеств, опираясь на их индивидуальность [3; 8; 19].  

По мнению ряда авторов субъектно-ориентированный подход тренера 

подразумевает повышение внимания к субъектам и их окружающей среде, и 

уменьшение внимания к деятельностной составляющей, что влияет на дей-

ствия субъектов в условиях современной реальности [3; 8; 14; 17; 19; 20]. 

Данный подход отдает центральное внимание процессам саморазвития и са-

моактуализации индивида, индивидуальным склонностям, интересам и увле-

чениям, условиям создания субъектной позиции [17] и уникальной траекто-

рии самообразования. 

Управление командой тренером через педагогические воздействия 

должно быть связано с созданием мотивации, ценностей игроков и оптималь-

ных внутрикомандных отношений [12].  

Поэтому изучение субъектно-ориентированного подхода тренера к 

спортсменам футболистам перед матчем является актуальной задачей спор-

тивной педагогики.  

 

Методы 

Нами были использованы методы: теоретический анализ, пилотажное 

исследование, сравнительный опрос. Мы проанализировали 25 литературных 

источников учебного и научно-методического характера по теме работы, из 

них 5 иностранных источников.  
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Результаты и обсуждения 

Футбольная спортивная команда как система, направленная для реше-

ния определенных целей, состоит из двух подсистем  управляющей (тренер 

или тренеры) и управляемой, или результирующей (спортсмены) [5; 11]. В 

командах высокого класса сложность их структуры возрастает, добавляются 

подсистемы диагностики, обеспечения, контроля и др. 

Управление командой имеет свои особенности. Процесс подготовки 

целостной футбольной команды обязательно предполагает отработку сорев-

новательного взаимодействия. Еще один важный момент управления – пра-

вильный подбор игроков в команду [5; 11]. Важен не просто их уровень и 

личные умения, но и то, как они работают в команде. Для идеального состава 

необходимо, чтобы игроки дополняли качества друг друга [5]. Это позволит 

построить по-настоящему разностороннюю команду, которая покажет высо-

кие результаты. 

В зависимости от уровня психологического климата команда может 

быть квалифицирована как [1; 7; 10]: 

а) сплоченная  спортсмены воспринимаются тренером как единая це-

леустремленная группа; 

б) расчлененная  внутри имеется несколько сплоченных групп, осно-

ванных на неформальных связях, а между группами существуют формальные 

связи; 

в) разобщенная  между всеми членами команды существуют только 

формальные связи. 

Роль тренера состоит не только в том, чтобы помочь спортсмену повы-

сить свое мастерство, но и в том, чтобы психологически повысить мотиваци-

онный фон [6; 8]. 

Тренер проводит с командой большое количество времени и оказывает 

влияние на поведение, эмоциональное состояние, настрой перед игрой. 

Социально-психологическое воздействие на спортсмена или команду 

реализуется, как правило, через воспитательную работу тренера, которая яв-

ляется непременной составной частью его деятельности на всех этапах под-

готовки спортсменов [6; 8]. 

Большие требования, предъявляемые к спортивным достижениям, обязы-

вают тренера непрерывно повышать свои знания. Тренер должен владеть не 

только методикой обучения и тренировки в своей спортивной специальности, но 

и хорошо знать смежные дисциплины: физиологию, педагогику, психологию. 

Постоянно возникающие проблемы в процессе общения тренера со 

спортсменами требуют педагогических решений и показывают важность и 

своевременность выполнения данной работы и свидетельствуют о необходи-

мости разработки конкретных методов управления взаимоотношениями в си-

стеме «тренер - спортсмен» [3; 4].  



Казанский вестник молодых ученых  
2019. Том 3. 

№ 2 

 

31 

 

Сегодня редко какой тренер сборной или просто команды, владеет зна-

ниями психологической подготовки спортсмена, все чаще полагаясь на педа-

гогическое мастерство и интуицию [3; 15]. 

От выбранного подхода тренера зависит психоэмоциональное состоя-

ние спортсмена, установка на игру, тренировочный процесс и т. д. 

Наиболее распространенные подходы тренера к управлению команды 

[5; 12; 14; 16; 17; 20]:  

 функциональный подход  базируется на декларирование общности 

процессов управления в технических и социальных системах;  

 информационный подход – в моделировании субъектов опирается на 

теории информации. Индивид в данном подходе рассматривается как пассив-

ное звено переработки информации;  

 теоретико-игровой подход – применятся в различных сферах управ-

ленческой практики. Теория игр способствовала не только указанию, как сле-

дует играть, но и указывала на наиболее вероятное поведение игрока. Одна-

ко, схема, которая была положена в основу подхода бедна, это проявлялось в 

частности, в слишком упрощенном взгляде на человеческие ценности;  

 дифференцированный подход – это начало индивидуализации педа-

гогического процесса. Объем и интенсивность нагрузки, предлагаемые 

спортсмену, должны быть дифференцированы с учетом не только его работо-

способности, но и темпов восприятия нагрузки и ритма выполнения учебно-

тренировочной программы. 

Важнейшей формой раскрытия проблемы является обоснование и вы-

явление приоритетных направлений с целью определения методики регули-

рования психологического состояния спортсмена перед ответственными со-

ревнованиями [8, 15]. 

Организация психологической подготовки к соревнованиям должна 

быть направлена на формирование свойств и качеств личности и психических 

состояний, которыми всегда обусловлена успешность и стабильность сорев-

новательной деятельности [3; 9; 15]. Ее целью необходимо считать адапта-

цию к соревновательным ситуациям, совершенствование и оптимизацию ре-

активности отражения и ответной реакции на специфичные экстремальные 

условия деятельности. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и 

идейной работой со спортсменами. В программу психологической подготов-

ки должны быть включены мероприятия, направленные на формирование 

спортивного характера [3; 4; 9; 15]. 

Практика психологической подготовки спортсменов показывает, что 

многие успехи и поражения могут быть объяснены с позиций необходимых 

воздействий тренеров и самих спортсменов на эмоциональные состояния пе-

ред стартом. Вряд ли можно сбрасывать со счетов и особенности психиче-

ских состояний спортсменов и команд после соревнований, ибо на психику 
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спортсмена глубоко воздействуют оценки проделанной работы [3; 4]. Разли-

чают следующие типы предстартовых состояний [1; 2;]: 

 Стартовая лихорадка, характеризующаяся сильным волнением, ча-

стичной дезорганизацией поведения, беспричинным оживлением, быстрой 

сменой эмоциональных состояний, неустойчивостью, ошибками, обуслов-

ленными ослаблением процессов памяти.  

 Стартовая апатия характеризуется следующими признаками: тормоз-

ные процессы в нервной системе усиливаются, чаще всего под воздействием 

сильного утомления или перетренировки. Наблюдается некоторая сонли-

вость, вялость движений, снижаются общая активность и желание соревно-

ваться, притупляются восприятие, внимание.  

 Боевая готовность связана с оптимальным соотношением динамики 

возбудительных и тормозных процессов в нервной системе, их уравновешен-

ностью и оптимальной подвижностью. Признаками такого состояния служат: 

сосредоточенность внимания на предстоящем соревновании, повышенная 

восприимчивость и способность мыслить ,действенность и стенический ха-

рактер эмоций, оптимальный уровень тревожности.  

Субъектно-ориентированный подход является органичным развитием 

субъектно-деятельностного подхода. Здесь происходит увеличение внимания 

к субъектам и их окружающей среде, и уменьшение внимания к деятельност-

ной составляющей в связи с резким понижением влияния нормативных ком-

понентов на действия субъектов в ситуациях современной реальности [17]. 

Данный подход ставит в центре внимания процессы саморазвития и са-

моактуализации индивида, индивидуальные склонности, интересы и увлече-

ния, педагогические условия создания субъектной позиции [17] и уникальной 

траектории самообразования. 

В отечественной педагогике можно отметить глубокую изученность 

содержательных аспектов субъектно-ориентированного подхода тренера и 

обоснование необходимости его внедрения в тренировочный процесс. Иссле-

дователи, в частности, отмечают наличие высоких требований к совершен-

ствованию методического обеспечения, необходимого для реализации прин-

ципов данного методологического подхода как воспитание индивидуально-

сти [3; 9; 19; 20]. 

Европейские страны уже проводят определенные мероприятия, направ-

ленные на обогащение тренеров соответствующими психологическими зна-

ниями, что указывает на признание значимости психологической подготовки 

для спортивной деятельности. В частности, Национальная федерация футбо-

ла Италии создала соответствующий Центр подготовки тренеров в г. Ковер-

чано, где отбор претендентов на освоение профессии тренера осуществляется 

с учетом наличия у них четырех основных качеств: иметь призвание к этой 

деятельности; знать психологию человека и разбираться в психологии игро-

ков (чем глубже, тем лучше), быть коммуникабельным, с открытым характе-
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ром, что позволяет устанавливать контакты с игроками, быть образованным, 

эрудированным [1; 3; 26]. 

Способность тренера мотивировать игрока сегодня выступает крае-

угольным камнем всего процесса подготовки. Это оказывает влияние на по-

вышение авторитета тренера, спортивную активность и уровень мотивации 

футболистов, заинтересованность членов команды в эффективной деятельно-

сти [2; 8].  

Управление командой тренером через педагогические воздействия 

должно увязываться с формированием мотивации, ценностей игроков и оп-

тимальных внутрикомандных взаимоотношений. Игрок с высоким уровнем 

мастерства в меньшей степени нуждается в освещении тренером вопросов 

техники выполнения игровых действий, нежели в мотивационном психолого-

педагогическом воздействии, которое и будет определять эффективность 

действий футболиста в игре [3; 5; 7; 12].  

Управлению мотивацией спортсменов посвящены целые труды, ведь 

именно от нее зависит успешное выступление. Многочисленные исследова-

ния свидетельствуют о том, что чем больше сила мотива, тем выше эффек-

тивность деятельности [2; 5; 9; 11; 12; 23; 25]. 

Важнейшей составной частью управления в спортивных играх является 

общение между тренером и игроками, которое с точки зрения автора 

А.В. Вертель (2007 г.) является систематическим, сознательным, целенаправ-

ленным воздействием на процесс подготовки в целом и на отдельные его 

компоненты с целью повышения уровня подготовленности игроков и обеспе-

чения соревновательной деятельности. 

У спортсмена вырабатывается внутренняя готовность не только осо-

знавать важность мотивации в структуре своей деятельности, но и управлять 

ею в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.  

Управление командой тренером через педагогические воздействия свя-

зано с формирование внутрикомандных норм и ценностей спортивного кол-

лектива, высокого уровня мотивации у футболистов в тренировочном и сорев-

новательном процессах [12]. При этом важным является то, как характеристики 

личностных особенностей тренера и футболистов высокой квалификации учи-

тываются в процессе управления футбольной командой тренерским штабом, 

формируя общую оценку деятельности спортивного коллектива, что может 

усиливать эффективность педагогических воздействий [2; 9; 12]. Все это акту-

ализирует роль и значение человеческого фактора, личностного начала в спор-

тивной деятельности, важности педагогических воздействий тренера на выра-

ботку у спортсменов соответствующих взглядов и убеждений, самовоспитания 

спортсмена, ценностной и мотивационной сфер в этой деятельности [19]. Цен-

тральным в вопросе педагогического воздействия тренера на игроков является 

выработка приемлемых общегрупповых норм спортивного коллектива, необ-

ходимых и достаточных для высокого результата [7; 15]. 
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В спортивной психологии выделяют сложности при реализации педаго-

гических воздействий тренера на футболистов из-за наличия противоречий 

между [4; 7; 10; 15; 18]: 

 коллективным характером тренировочного процесса подготовки фут-

больной команды и необходимостью индивидуального подхода к игроку; 

 современными экономическими условиями, в которых ведется подго-

товка клубных и сборных команд России и установкой на получение быстро-

го результата со стороны управления спортивными организациями; 

 объективно возрастающими требованиями общества к тренеру как 

специалисту, который ответственен за результат и уровнем его профессио-

нальной компетентности. 

Можно заключить, что как индивид спортсмены могут преследовать 

свои личные цели, но как команда они имеют одну общую цель. Задача тре-

нера донести до каждого игрока нормы спортивного коллектива, необходи-

мые и достаточные для высокого результата. 

 

Выводы 

Предстартовые состояния возникает у спортсменов в связи с предстоя-

щими выступлениями на соревнованиях. Зная тип предстартового состояния 

спортсмена можно применить методику по его сохранению или устранению. 

Тренер не только развивает качества футболистов, но и создает психо-

логический климат в команде, поддерживает ее, мотивирует к новым дости-

жениям, психологически готовит ее к соревнованиям и выступлениям. 

Выбор того или иного подхода тренера на игру зависит от целей как 

самого тренера так и команды в целом, каждый подход определяет направ-

ленность и качество воздействия, влияющие на исход матча. 

Психологическая подготовка к конкретному соревнованию направлена 

на формирование у спортсмена психической готовности именно к данному 

конкретному соревнованию, то есть на то, чтобы перед соревнованием и в 

ходе его спортсмен находился в психическом состоянии, обеспечивающем 

эффективность и надежность саморегуляции поведения и действий. 

Субъектно-ориентированный подход ставит в центре внимания процес-

сы саморазвития и самоактуализации индивида, личностные склонности, ин-

тересы и увлечения, что подводит спортсмена к оптимальному состоянию пе-

ред матчем. 

Тренер при формировании взглядов, мнений, представлений о дости-

жения цели спортсмена в командной деятельности должен учитывать кон-

кретные интересы данной личности и его индивидуальные особенности, что 

позволяет найти конкретные способы педагогического воздействия тренера 

на игрока, способствуя формированию мотивационной основы спортивной 

деятельности своих подопечных. 
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Аннотация: Одним из видов туризма, который все ещё остаётся недостаточно изучен-

ным и разработанным является «научный туризм», в частности особо актуальным является ис-

следование представлений о данном концепте и изучение отношения студенческой молодежи к 

данному типу туристической деятельности в Российской Федерации. Визиты в различные уни-

верситетские научно-образовательные центры и посещение культурно-исторических объектов в 

контексте научного туризма для студенческой молодежи способствует увеличению заинтересо-

ванности у молодых людей в научных изысканиях и самоактуализации в науке, что ведет к ак-

тивному развитию научной деятельности. В данной статье приведен анализ представлений о 

концепте «научный туризм» у студентов обучающийся в Казанском Федеральном Университете. 

Для определения представлений о научном туризме у студентов было использовано анкетирова-

ние и сравнивалось представление о данном концепте и отношение к нему у двух групп студен-

тов (активно участвующих в научной деятельности и не занимающихся наукой в процессе обу-

чения). Определено, что научный туризм и туристическое сопровождение студентов в научном 

пространстве сочетает в себе познание научных достижений и расширение кругозора относи-

тельно взаимосвязи исторического и культурного наследия с научными исследованиями. 

 

Ключевые слова: научный туризм, мировой туризм, туристическая деятельность, 

научная деятельность, студент, высшее образование.  
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Abstract: One of the types of tourism that still remains insufficiently studied and developed 

is “scientific tourism”, in particular, the study of ideas about this concept and the study of students' at-

titude to this type of tourism activity in the Russian Federation is particularly relevant. Visits to vari-

ous university research and educational centers and visits to cultural and historical sites in the context 

of scientific tourism for students increase the interest of young people in scientific research and self-

actualization in science, which leads to the active development of scientific activity. This article pro-

vides an analysis of ideas about the concept of “scientific tourism” among students studying at the 

Kazan Federal University. To determine ideas about the scientific tourism, the students used ques-

tionnaires and compared the concept of this concept and the attitude to it among two groups of stu-
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dents (who are actively involved in scientific activities and are not engaged in science in the learning 

process). It is determined that scientific tourism and tourist co-escort of students in the scientific 

space combines the knowledge of scientific achievements and the broadening of horizons regarding 

the relationship of historical and cultural heritage with scientific research. 

 

Keywords: scientific tourism, world tourism, tourist activity, scientific activity, student, 

higher education. 
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Введение  

В данной статье представлено понятие «научный туризм» как тип тури-

стической деятельности, имеющий в своей основе привлечение научного со-

общества и студенческой молодежи к науке. В некоторых исследованиях 

научный туризм рассмотрен как тип или компонент природного туризма [1]. 

В других работах научный туризм рассматривается как часть (или вид) куль-

турного туризма, имеющего свои особые ценности, путешествие в контексте 

научного туризма предоставляет возможности оценивать исследовательские 

результаты, научные перспективы, коммуникацию с различными слушателя-

ми и исследователями в новых местоположениях [2]. Также «научный ту-

ризм» представлен как образовательный тип молодежного туризма, с целью 

получения новых знаний и навыков [3].  

В целом, под научным туризмом понимается «тип туризма, целью ко-

торого является участие в тех или иных научных программах, без извлечения 

туристом материальной выгоды» [4]. Научный туризм также приравнивается 

к исследовательской деятельности. Данный вид туризма предполагает путе-

шествие, нацеленное на внесение определенного исследовательского вклада 

туристами в отдельные области науки. Научный или научно-образовательный 

туризм предусматривает путешествия с целью проведения научной работы, 

обучения или повышения квалификации [5]. Основой научного туризма явля-

ется передача научного знания, сконцентрированного в отношениях между 

посетителями (туристами) и местными (коренными) жителями [6]. 

Туристическое сопровождение студенческой молодежи при проведении 

научно-практических мероприятий согласуется с целями научного туризма 

представленными Holodilina (2012), для студентов актуальным является уча-

стие в научном туризме в контексте практических и учебных исследований и 

познание истории научных исследований и историко-культурного наследия [7]. 

Основываясь на вышеизложенных представлениях и концепциях о 

научном туризме, выявляется важная актуальная задача в подготовке буду-

щих исследователей. Именно научный туризм способствует расширению 

научного кругозора студенческой молодежи, посещающей научно-

практические мероприятия. Таким образом, выявляется необходимость выде-
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ления представлений о научном туризме у студентов, выраженная в потреб-

ности более эффективного использования туристического сопровождения 

научно-практических мероприятий, что актуально для формирования студен-

ческой научно-образовательной среды. 

 

Методы  

Данное исследование является пилотажным или первичным и, по сути, 

сводится к получению новых, свежих данных о научном туризме и его реаль-

ном проявлении в жизни тех студентов, которые нацелены на науку. 

Главный исследовательский вопрос заключался в следующем: Какое 

представление о научном туризме как о концепте есть у студентов, обучаю-

щихся в высшем учебном заведении? Дополнительной задачей исследования 

стало определение отношения к данному типу туризма в студенческой среде.  

Data source: в исследовании приняли участие 74 студента Казанского 

федерального университета, обучающихся на последних курсах бакалавриата 

различных направлений. Вся выборка была поделена на две группы. Группу 

№ 1 составили студенты (36 человек), активно участвующие в научных меро-

приятиях и занимающиеся научной деятельностью. Группу № 2 составили 

студенты (38 человек), не занимающиеся научной деятельностью. 

В данном исследовании применен метод сравнительного опроса. Анке-

та, использованная в опросе студентов, включала 10 вопросов, часть из кото-

рых была открытого типа и часть составляла дихотомичный выбор между от-

ветами «да» или «нет». Далее представлены вопросы анкеты: 

1. Занимаетесь ли Вы научно-исследовательской деятельностью в рам-

ках своего обучении?  

2. Участвуете ли Вы в каких-либо научных, научно-технических и 

научно-практических мероприятиях? 

3. Представлены ли Ваши исследования в каких-либо научных сборни-

ках, журналах и сборниках тезисов конференций? 

4. Сталкивались ли Вы с понятием «научный туризм»? 

5. Что, по Вашему мнению, означает понятие «научный туризм»? 

6. Какая цель у научных туров? 

7. Куда бы Вы поехали в качестве научного туриста, путешествуя по 

миру (назовите две страны и два научных мероприятия)? 

8. Куда бы Вы поехали в качестве научного туриста на территории Россий-

ской Федерации (назовите два определенных места и два научных мероприятия)? 

9. Что бы Вы посоветовали посетить в рамках научного туризма в Рес-

публике Татарстан? 

10. Какие основные направления интересные для научного туризма, по 

Вашему мнению, представлены в Казанском федеральном университете? 
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Результаты и обсуждение 

Ответы студентов на первые три вопроса анкеты составляю блок пока-

зателей вовлеченности студентов в научно-исследовательскую деятель-

ность. Результаты показали, что из 74 человек 36 студентов, считают себя 

причастными к развитию науки в Казанском федеральном университете. Из 

общей исследуемой выборки 38 человек наукой не интересуются и не участ-

вуют в каких-либо научных мероприятиях. 

Ответы всех студентов на 4, 5 и 6 вопрос были распределены и сгруп-

пированы по темам относительно репрезентации концепта «научный ту-

ризм». Эти ответы представляют собой обобщенное представление студентов 

двух обследованных групп о научном туризме. Согласно полученным резуль-

татам, те студенты, которые заняты в научной и исследовательской деятель-

ности больше осведомлены о понятии «научный туризм», чем те студенты, 

которые наукой не интересуются. Таким образом, студенты считают, что 

научный туризм – это путешествия в сочетании с участием в научных меро-

приятиях и исследованиях, а также посещение научно-образовательных цен-

тров и университетов. Совершая научные туры, студенты первой группы, 

предполагают, что их первостепенной целью является накопление научного 

знания. Эти результаты согласуются с основными мотивами студентов отно-

сительно их участия в научно-исследовательской деятельности в совокупно-

сти с туристическими поездками, для студентов важным является польза для 

будущей профессии и углубление знаний [8]. 

Студенты второй группы больше мотивированы на отдых, и научный 

туризм, прежде всего, связывают с возможностью развлечения в период уча-

стия в научных мероприятиях. 

Ответы всех студентов на 7, 8, 9 и 10 вопросы были распределены и 

сгруппированы по интересующим их направлениям научного туризма в мире, 

Российской Федерации, Республике Татарстан (табл. 2). Пункты в таблице 

проранжированы в соответствии с содержанием ответов студентов от наибо-

лее часто встречающихся до наименее представленных в ответах. Наиболее 

популярным ответом был США, как один из крупнейших центров научно-

исследовательской деятельности. На сегодняшний день крупнейшие универ-

ситеты и научно-образовательные центры в США и Европейских странах 

предоставляют возможность реализации научного туризма [9]. 

Однако студенты первой группы, в отличие от студентов, не занимаю-

щихся наукой, в большей степени осведомлены о других крупных и значи-

мых научных платформах, как в мире, так и в России. Интерес студентов 

первой группы сосредоточен на участие в конференциях, исследовательских 

программах и программах обучения. Для поддержания интереса к исследова-

тельской деятельности мы рекомендуем технологию фасилитации с учетом 

методологического феномена магистратуры [10; 11].  
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Вторая группа студентов стереотипно отмечала конференции как ос-

новное научное мероприятие. Также, в представлениях второй группы сту-

дентов менее репрезентована научная платформа Казанского федерального 

университета и области науки, которые были бы интересны научным тури-

стам из других стран. Студенты из группы № 2 охотнее совершали бы поезд-

ки в страны Латинской Америки и Италию с целью отдыха и развлечения. По 

мнению А.В. Фахрутдиновой вопросы реформирования профессионального 

образования тесно связаны с современным пониманием гражданского воспи-

тания [12; 13] 

Исходя из содержания и сущности понятия «научный туризм», обоб-

щая результаты, полученные в данном пилотажном исследовании и обраща-

ясь к работе A. Benson (2005) [14], можно выделить образовательные, науч-

ные и исследовательские задачи данного типа туризма: 

 Образовательные задачи связаны с включением научной туристиче-

ской деятельности в непрерывный процесс обучения студентов высшей шко-

лы посредством их визитов в университеты и колледжи всего мира. 

 Научные задачи связаны с расширением знаний о мировых тенденци-

ях в науке.  

 Исследовательские задачи связаны с поиском новых научных целей, 

направлений, представлением своих исследовательских результатов, а также 

возможностью сотрудничества и обмена опытом.  

 

Выводы  

Обобщая существующие исследования по направлению научного ту-

ризма и по результатам опроса студентов относительно понятия «научный 

туризм» можно сделать следующие выводы: 

1. Научный туризм и туристическое сопровождение студентов в науч-

ном пространстве сочетает в себе познание научных достижений и расшире-

ние кругозора относительно взаимосвязи исторического и культурного 

наследия с научными исследованиями. 

2. Студенты, занимающиеся научной деятельностью, считают, что 

научный туризм – это путешествия в сочетании с участием в научных меро-

приятиях и исследованиях, а также посещение научно-образовательных цен-

тров и университетов.  

3. Активное занятие наукой и участие в научных мероприятиях вызы-

вают интерес к научно-туристической деятельности. Студенты мотивированы 

на накопление научного знания посредством научного туризма. 
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Введение 

В данной статье проанализированы условия и спoсoбы эффeктивнoго 

привлечения различных категорий посетителей. Описаны рaзличныe фoрмы 

культурно-образовательной деятельности и новых тeхнoлoгий, выгодно ис-

пользующихся в музейном пространстве. Выдeлeны типичныe прoблeмы, 

определяющие низкую посещаемость музея. Большинство музеев стремятся 

стать привлекательными для всех посетителей в целом и каждого человека в 

частности. Проблема привлечения и расширения аудитории стоит очень ост-

ро. И если бы каждый музей знал, почему люди не приходят в музей, то его 

реальная аудитория стала гораздо больше. В настоящее время, чтобы это 

узнать существуют различные методы, одним из которых можно считать 

маркетинговые исследования. Сейчас в музейном деле все чаще используют 

хорошо известные маркетинговые инструменты, например, проведение тра-

диционного социологического опроса. 

 

Обзор литературы 

Для написания статьи мы руководствовались различными источниками, 

привлекая как отечественную, так и зарубежную литературу. Основным под-

спорьем в нашей работе можно считать труд Юхневич М.Ю. «Я поведу тебя в 

mailto:balaewa.d@yandex.ru
mailto:amarkovaalina13@gmail.com


2019. Том 3 
№ 2 

Маркова А.С., Балаева Д.П., Тимофеева Л.С. 
ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЯ В МУЗЕЙ 

 

44 

 

музей», в котором подробно описывается музейная аудитория и даётся её пол-

ный анализ. Для того чтобы разобраться в вопросе привлечения посетителей в 

музей, нами была изучена экспертная лекция Марка Саггита «Привлечение в 

музей новых посетителей».Также важной составляющей для нас стала работа 

Д.Ф. Камерона, [Cameron D.A. Viewpoint: The Museum as a Communications 

System and Implications for Museum Education // Curator.] в которой рассказыва-

ется о таком важном компоненте, как музейная коммуникация. Рассматривая 

музей как коммуникационную систему, он считал ее отличительными специ-

фическими чертами визуальный и пространственный характер. 

 

Методы  

В ходе представленного научного исследования были использованы 

следующие методы исследования: теоретический анализ, социологический 

опрос. Теоретическую базу составили теоретические положения и опублико-

ванные результаты современной зарубежной и отечественной науки. В ходе 

опроса были проинтервьюированы студенты Казанского Федерального Уни-

верситета. Всего в опросе приняли участие 100 человек. Опрос был аноним-

ным. Данные обработаны при помощи электронной программы.  

 

Результаты и обсуждение 

Результаты данного исследования можно пронаблюдать в следующих 

положениях статьи. Нами было проведено исследование предполагаемой му-

зейной аудитории, в котором приняли участие 100 человек. Проанализировав 

результаты опроса по вопросу привлечения посетителя в музей, можно сде-

лать вывод о том, что музей не входит в число часто посещаемых учрежде-

ний досуга (9%), особенно среди респондентов в возрасте 1825 лет (53%). С 

вариантами 3 и 5 ситуация иная, процент респондентов, выбравших вариант 

«В кино» (42%) и «В кафе, ресторанах» (69%) гораздо выше. 

Вопрос о частоте посещения музея дает понять, что периодичность по-

сещения музея колеблется от двух раз в год (36%) до одного раза в год (22%) 

и одного раза в месяц (22%). Однако, следует отметить высокий процент лю-

дей, выбравших вариант «Не посещаю музеи» (18%). Ему уступает лишь ва-

риант «один раз в неделю» (2%). Вне всякого сомнения, все люди разные с их 

интересами и предпочтениями, вероятно, аудиторию необходимо дифферен-

цировать на более мелкие категории. Опираясь на учебное пособие Юхневич 

М.Ю. «Я поведу тебя в музей», музейную аудиторию можно разделить на не-

большое количество групп. Её анализируют с точки зрения социально-

демографических признаков (образовательный уровень, профессиональная 

принадлежность, возраст, пол, место жительства), активности, направленно-

сти интересов, степени подготовленности и др. [5]. Эти обстоятельства опре-

деляют отношения человека к музею и культуре в целом. 

Основной же частью посетителей музеев любого профиля являются 

школьники, которых привели взрослые [4], будь то родители, которые хотят, 
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чтобы их дети стали сообразительней, или учителя, желающие провести урок 

вне стен школы, тем самым пытаясь разнообразить учебные будни. 

Исходя из этого обстоятельства, опираясь на конкретные потребности, 

музей направляет свою деятельность в конкретное русло для привлечения 

данной группы людей. Но, по факту, такая нацеленность остается возможной 

лишь, если музей создавался для неё и ориентировался на неё изначально. 

Уместно вспомнить мнение на этот счет Джет Сандал, работника националь-

ного музея Те-Папа-Тонгарева в Новой Зеландии. Она отмечала, что музеи 

пытаются охватить большую аудиторию и выделить конкретные слои насе-

ления, рассказывая об их истории и культуре, но в конечном итоге им так и 

не удается добиться своих целей [6]. Кроме того, не стоит забывать, что есть 

часть людей, которая вообще не посещает музей. Стоит признать, что люди 

могут быть равнодушны к музеям, что бы в них ни происходило и ни меня-

лось и для их вовлечения необходимо предпринять больше усилий. Сегодня 

эта задача является актуальной и детермизирована рядом факторов, которые 

препятствуют, как работникам музея распространить информацию, так и 

публике получить её, просто придя в само учреждение культуры. 

Очень часто возникают ложные представления о реальных причинах 

посещения музеев. Многолетняя практика исследований в музее показала, 

что главным является образовательный фактор. Люди нуждаются в опыте, 

который зачастую могут предоставить лишь наши предки, либо учреждения, 

хранящие память. Ключевым основанием для отказа от посещения музея яв-

ляется отсутствие интереса к нему, считая это времяпрепровождение недо-

статочно увлекательным и захватывающим.  

Однако, сейчас музей, пытаясь завлечь посетителя, предлагает разнооб-

разные формы работы с аудиторией (экскурсии, лекции, консультации, конфе-

ренции, кружки, студии, викторины, литературные вечера [8]). В действительно-

сти, музеи, благодаря подобным мероприятиям, стараются соответствовать 

уровню организаций в сфере образования, культуры и рекреации. В результате, 

музею сложно сориентироваться и найти свое место в этом многообразии. 

Значительный вес имеет Интернет, поскольку глобализация открыла 

много путей для постижения знаний в сети. Этот факт также подтвердили 

результаты нашего опроса. На вопрос «Из каких СМИ Вы узнаете о музеях и 

проводимых в них мероприятиях» можно утверждать, что больше всех 

информацию сегодня предоставляет Интернет и социальные сети (91%), 

нежели «Баннеры, листовки» (24%), «Телевидение» (16%) и «Газеты, 

журналы» (4%). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что сеть 

Интернет является незаменимым поставщиком информации для 

предполагаемой аудитории музеев 

В современном музее все зависит от посетителя, именно он влияет на 

деятельность учреждения, своевольно создавая маршруты, используя интер-

активные возможности, для максимальной вовлеченности в происходящее. К 
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таким технологиям относятся как мультимедиа, так и гаджеты, которые идут 

в дополнение и являются помощником в познании экспозиции.  

Гаджеты – это неотъемлемая часть человеческой жизни, и многих сфер 

деятельности, этот факт подтверждают некоторые исследования. По данным 

2013 года среднестатистический пользователь проверяет свой смартфон 

110 раз в день [10], страшно представить сколько раз это происходит сегодня. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что человечество зависимо, и 

это положение меняет музей, который откликается на запросы общества. 

Как ни странно, раньше центром музея являлся экспонат, а не посети-

тель, что мешало взаимодействию учреждения и визитера, поэтому возникла 

необходимость в их сближении. Впервые в 1968 году музей как коммуника-

ционную систему стал рассматривать канадский музеолог Д.Ф. Камерон. По 

его определению музейная коммуникация – это процесс общения посетителя 

с «реальными вещами», то есть с музейными экспонатами [9]. После того, 

внимание в музее сместилось на человека, коммуникация стала основопола-

гающим инструментом для расширения границ в деятельности музея. В пол-

ной мере этот факт  подтверждают цифровые технологии. 

Осуществление данного принципа представлено в музее «Городская 

панорама» в виде мультимедийных экспонатов, повествующих об истории и 

современности Казани.  На самом деле, людям очень важно, чтобы они и их 

жизнь были связаны с музеем. Этому способствуют такие технологии как: 

аудиогид, Казань в макетах, 3D мэппинг (оживление исторических событий в 

виде объемных видеопроекций) [7], виртуальная и дополненная реальность. 

Однако, человек, решив провести время в музее, снова сталкивается с не-

которыми трудностями, одна из них это навигация внутри музея [4], так как 

имеют место быть экспозиции, которые ориентированы лишь для посещения их 

в присутствии гида либо аудиогида. Сложности возникают и в размещении му-

зейных предметов и этикеток к ним. Например, текст в экспликациях может 

быть напечатан слишком мелко или его бывает слишком много. В силу этого, 

человек, постепенно теряя интерес, лишается связи не только с экспонатом, но и 

с музейным пространством в целом. В результате, главная функция музея утра-

чивает свое значение, и смысла в посещении музея просто нет.  

 

Выводы 

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что хотя  музеи 

трансформируются под воздействием меняющегося вокруг него мира, этого 

оказывается недостаточно для того, чтобы выйти на один уровень с другими 

рекреационными местами. Посетители встречают множество преград перед 

визитом, среди них отсутствие интереса, непонимание в силу каких-либо об-

стоятельств, высокая стоимость, несоответствие представлениям современ-

ных людей, выросших в мире интернета, сложности на самой экспозиции.  

В целом, музей является образовательным учреждением, для посеще-

ния которого требуется дополнительная подготовка. Этот фактор также от-
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талкивает потенциальную аудиторию. Пока сотрудники представляют, как 

объединить центр образования и просвещения с местом рекреации, количе-

ство центров развлечения, притягивающих как магнит, стремительно растет.  

 

Заключение 

Для решения всех проблем, стоящих перед музеем следует наладить 

общение с населением и разобраться, что посетителям по вкусу, а что  нет. 

Как мы уже упоминали выше, в XXI веке музею не обойтись без маркетинго-

вых ходов. Кроме проведения социологических опросов и создание фокус-

групп, целесообразным будет и предложить посетителям уникальный кон-

тент и интересные формы его подачи, а также, что не менее важно,  вызы-

вать положительные эмоции, позволяя человеку на какое-то время оказаться 

в иной, отличной от повседневной рутины реальности. Именно это заставляет 

посетителей не только приходить в музей, но и возвращаться в него снова и 

снова, тем самым, обеспечивая ему жизнь и развитие, ведь  без человека му-

зей существовать не может – это просто немыслимо. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о сущности субъектности как социокультур-

ного феномена в исторических контекстах духовности человека. Изучению этого вопроса по-

священы исследования как известных ученых, так и богословов. В философии категория субъ-

екта рассматривается в понимании человека как носителя предметно-практической деятельно-

сти познания и как источника активности, направленной на объект. Вначале в христианском 

мышлении доминировала формула: «Без объекта нет субъекта». Вскоре метафизический и он-

тологически ракурс в понимании субъектности философии сместился на гносеологический. 

При этом субъектность в человеке превратилось в объекты-предметы познания, противостоя-

щие познающему субъекту. Была разработана новая формула: « Без субъекта нет объекта». 

Именно на этой формуле, без опоры на антропологический принцип и произошло «застрева-

ние» ряда психологических школ и началась эра технократического мышления субъекта.  

Рубинштейном С.Л. была введена в психологию категория субъекта, а и его учениками, 

К.А. Абульхановой и А.В. Брушлинским была разработана субъектно – деятельностнаяю тео-

рия. В психологии категорию «субъектность» можно рассматривать только при опоре на кате-

горию «субъект». С.Л. Рубинштейн видел понятие субъект как философское понятие и как ис-

точник активности человека. Нам близки и понятны определение С.Л. Рубинштейна, считав-

шего субъектность способом реализации человеком своей человеческой сущности в мире. Бла-

годаря работам К.А. Абульхановой и А.В. Брушлинского проблема субъектности стала рубе-

жом психологической науки. Как предмет исследования категория субъекта и субъектности 

широко использовались в русской религиозно-философской психологии. Нам особенно близки 

размышления С.Ф. Франка о формирующих силах человека, как сплава душевных и духовных 

сил субъекта. В целом, конец XX века в России можно рассматривать как период «ренессанса» 

в исследовании проблематики субъектности. В XX веке особый интерес представляло изуче-

ние принципа субъектности в христианско-православной антропологии контекстах духовно-

сти. Сегодня актуализируется изучение феномена в контексте христианской психологии, что 

отражено в работах В.И. Слободчикова и взято нами за основу изучения феномена субъектно-

сти. В контексте размышлений и представлений о феномене субъектности в образовательных 

пространствах представлены и наши исследования. Сегодня обращение к феномену субъект-

ности в контексте историогенеза этого вопроса актуально и востребовано. 

 

Ключевые слова: субъект, личность, субъектность, развитие, история, объект, прин-

цип субъектности, духовность, человек, образование. 
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Abstract: The article considers the issue of the essence of subjectivity as a sociocultural phe-

nomenon in historical contexts of a person’s spirituality. The study of this issue is devoted to the 

study of well-known scientists and theologians. In philosophy, the category of the subject is consid-

ered in the understanding of man as the carrier of the subject-practical activity of knowledge and as a 

source of activity directed at the object. At first, the formula dominated in Christian thinking: “With-

out an object there is no subject”. Soon the metaphysical and ontological perspective in the under-

standing of the subjectivity of philosophy shifted to the epistemological. At the same time, subjectivi-

ty in man has turned into objects, objects of knowledge, opposing a knowing subject. A new formula 

was developed: “There is no object without a subject”. It was on this formula, without relying on the 

anthropological principle, that a number of psychological schools “got stuck” and the era of the sub-

ject's technocratic thinking began. 

Rubinstein S.L. the category of the subject was introduced into psychology, and his students, 

K.A. Abulkhanova and A.V. Brushlinsky developed a subject-activity theory. In psychology, the catego-

ry of "subjectivity" can only be considered when relying on the category of "subject". S.L. Rubinstein 

saw the concept of the subject as a philosophical concept and as a source of human activity. We are close 

and understandable definition of S.L. Rubinstein, who considered subjectivity a way for man to realize 

his human essence in the world. Thanks to the work of K.A. Abulkhanova and A.V. The Brushlinsky 

problem of subjectivity became the boundary of psychological science. As a subject of research, the cat-

egory of subject and subjectness were widely used in Russian religious-philosophical psychology. We 

are especially close to the reflections of SF Franca on the formative forces of man, as a fusion of the 

spiritual and spiritual forces of the subject. In general, the end of the 20th century in Russia can be 

viewed as a “renaissance” period in the study of the problem of subjectivity. In the 20th century, the 

study of the principle of subjectivity in Christian-Orthodox anthropology and contexts of spirituality was 

of particular interest. Today, the study of the phenomenon is actualized in the context of Christian psy-

chology, which is reflected in the works of V.I. Slobodchikov and we have taken as the basis for study-

ing the phenomenon of subjectivity. In the context of reflections and ideas about the phenomenon of 

subjectivity in educational spaces, our research is presented. Today, an appeal to the phenomenon of 

subjectivity in the context of the historiogenesis of this issue is relevant and relevant. 

 

Keywords: subject, personality, subjectness, development, history, object, principle of sub-

jectivity, spirituality, man, education. 
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Введение  

Рассмотрим вопрос о сущности субъектности как социокультурного 

феномена в исторических контекстах духовности. Изучению этого вопроса 

посвящены исследования как известных ученых, так и богословов. Проблема 

феномена субъектности представлена в трудах Абульхановой К.А. [1], Анци-

феровой Л.И. [2], Брушлинского А.В. [3], Барабанщикова В.А. [5], С.Л. Ру-
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бинштейна [5], Слободчикова В.И. [6], Успенского Л.А. [7], протоирея Зень-

ковского В.В. [8], священника Владимира Зелинского [9], В.Н. Лосского [10], 

С.Л. Франка [11] и др. Однако вопрос о субъектности человека в историче-

ских контекстах продолжает оставаться открытым и животрепещущим в кон-

тексте его историогенеза. В целом, в философии, категория субъект в паре с 

категорией объекта рассматривается в понимании человека как носителя 

предметно-практической деятельности познания и как источника активности, 

направленный на объект. Категория субъекта изначально была введена в фи-

лософию Гегелем [12] . Субъектность человека считалась основание самого 

человека. Понятие субъектности как качества личности понималась Г.В. Ге-

гелем как тождественная с бытием определенность [11]. При этом субъект 

понимался как механизм «снятия» субъективного. При этом отношения субъ-

екта и объекта были диалектичны. Понятие субъекта согласно Гегелю рас-

сматривается как онтологическое, причастное Абсолюту[12]. . 

 Благодаря титаническим усилиям С.Л. Рубинштейна [5] и его учеников: 

К.А. Абульхановой [1], и А.В. Брушлинского [3], категория субъекта была вве-

дена в психологию и переросла в субъектно – деятельностную теорию. При этом 

С.Л. Рубинштейн не делал различий в понятиях человек, личность и субъект [5]. 

К.А. Абульханова понимала понятие личность шире, чем субъект [1]. А.В. 

Брушлинский, наоборот, рассматривал понятие субъект шире, чем личность, и 

понимал под ним всеохватывающее и интегрирующее понятие [3]. Субъекта он 

рассматривал как человека на высшем, индивидуализированном для него уровне 

активности. Свойство человека проявлять себя как субъект понимается как субъ-

ектность. Нам близка позиция А.В. Брушлинского в понимании субъекта и субъ-

ектности [3]. Категории субъекта и субъектности в психологии и педагогике 

изучались в двух направлениях. С одной стороны, субъект и субъектность рас-

сматриваются как предмет исследования психологии. С другой, стороны, эти ка-

тегории используются как объяснительный принцип. В особенности в работах, 

С. Ф. Франка нам понятны его размышления о формирующих силах человека, 

как сплава душевных и духовных сил субъекта [11]. Формула христианского 

мышления «Без объекта нет субъекта». Как предмет исследования категория 

субъекта и субъектности широко использовались в русской религиозно-

философской психологии. Однако с понятием субъекта постоянно происходили 

метаморфозы, т.к. субъектностью стала самость человека. При этом сущее в че-

ловеке превратилось в объекты-предметы познания, противостоящие познаю-

щему субъекту. В этом контексте, субъект как человек стал подниматься до 

уровня самодостаточности и завершенности. Метафизический и онтологически 

ракурс философии сместился на гносеологический. Была разработана новая 

формула «Без субъекта нет объекта». В контексте этих размышлений, актуаль-

ность антропологического вопроса в контекстах христианской психологии в 

изучении субъектности возрастает. Важной предпосылкой возможности право-

славной психологии является антропологическое единство православия, педаго-

гики и психологии Согласно с В.И. Слободчикову православную психологию 
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можно рассматривать как психологию пути человека [6]. Сегодня система обра-

зования нуждается в антропопрактике или практике очеловечивания человека 

или практики всестороннего развития во всех его духовно-душевно телесных 

измерениях. 

 

Методы  

В исследовании использован принципы: системности, объективности, 

субъектности, синергии, полипарадигмальности.  

Применены группы методов исследования: теоретический – теоретико-

методологический анализ научной и теософской литературы по проблеме ис-

следования. 

Эмпирические – наблюдение, беседа, метод экспертной оценки.  

Аналитические – контент-анализ. 

 

Результаты и обсуждение 

 У феномена субъектности длительная предыстория и короткая исто-

рия. Предыстория идеи субъектности была заложена в древневосточной фи-

лософии. Платон рассматривал человека как высшую ценность. В философии 

средних веков, субъектность рассматривется как основание в человеке, кото-

рое обусловлено как Творцом, передающим человеку знания и инициирую-

щим его разум.  

 В философии Нового времени субъектность человека сопряжена с его 

разумом. Кульминационным моментом в истории философии стала разработ-

ка Гегелем понятия субъекта и диалектической связи между «субъектом», 

субъектностью и «субъективностью» [12]. В «Критике чистого разума» И. 

Кант признает наличие оппозиции: субъект – объект Субъект по Канту – это 

источник априорных форм (категории, понятия, идеи), а объект – это то, к 

чему эти формы относятся[13]. Философия И. Канта и Г. Гегеля становится 

кульминацией когнитивной концепции человека и выводит понимание субъ-

ектности на новый уровень как трансцендирование. Субъектность как поня-

тие рассматривается в осознании собственного осознания в работах 

М. Хайдеггера, в которых был дан полный анализ понятия «субъект» [14]. 

Нам близки представления М. Хайдеггера о человеке «здесь – бытие» или как 

о существе, которое не просто смотрит на мир, а, напротив, живет в этом ми-

ре, устанавливает связи с другими существами и само заботятся о людях и 

окружающей среде [14]. Основной темой в философии экзистенциализма 

стала тема существования человека в отчуждённом мире общественных от-

ношений. Идея развития субъектности человека заложена в направлении – 

персонализм как божественной природе человеческой сущности, о Боге как 

верховной личности. Н. Бердяев считал, что человек осознает себя субъектом, 

ибо тайна о человеке раскрывается в субъекте, во внутреннем человеческом 

существовании [15]. Человек как субъект есть усилие и создание собственно-

го сознания. Именно христианское учение снимает с понятия «субъект» по-
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кров потаенности, ибо как считал М. Хайдеггер «бытие сущего заключается в 

его сотворенности Богом, т.к. всякое сущее есть сотворенное сущее». Напри-

мер, В.Н. Лосский считал, что божественные логосы – воления уже человече-

ские слова, слово Божье «светозарной силой», которая пронизывает все твар-

ное бытие и удерживает его [16]. М. Хайдеггер выделял, что человек стал пе-

рекраивать мир на свой лад.  

Итак, субъектность в философии понимается как рефлексивные осо-

знание себя как индивида, как общественного существа, как члена социума, 

как индивидуальности. Человек не рождается субъектом, а становится им в 

системе социальных отношений. Для выявления сущности феномена субъ-

ектности обратимся так же к основам христианской психологии. В целом, ко-

нец 20-столетия в России можно рассматривать как период «ренессанса» в 

исследовании проблематики субъектности. Особый интерес представляет 

изучение принципа субъектности в контексте христианско-православной ан-

тропологии. В контекстах размышлений С.Л. Франка мы склонны считать, 

что субъектность – это свойство человека быть распорядителем всех своих 

формирующих сил (чувственно-эмоциональных, сверхчувственно-волевых и 

идеально-разумных сил) [11]. Основной темой в философии экзистенциализ-

ма стала тема существования человека в отчуждённом мире общественных 

отношений. Идея развития субъектности человека заложена в направлении – 

персонализм как божественной природе человеческой сущности, о Боге как 

верховной личности. Н. Бердяев считал, что человек осознает себя субъектом, 

ибо тайна о человеке раскрывается в субъекте, во внутреннем человеческом 

существовании [15]. Человек как субъект есть усилие и создание собственно-

го сознания. Именно христианское учение снимает с понятия «субъект» по-

кров потаенности, ибо как считал Хайдеггер «бытие сущего заключается в 

его сотворенности Богом, т.к. всякое сущее есть сотворенное сущее 

Благодаря титаническим усилиям С.Л. Рубинштейна и его учеников: 

К.А. Абульхановой и А.В. Брушлинского, категория субъекта была введена в 

психологию и переросла в субъектно – деятельностную теорию и далее соот-

ветствующий подход. С.Л. Рубинштейн рассматривал понятие «субъект» как 

объяснительный принцип жизни человека и придал ему статус категории и он 

не видел разницы в использовании категории человек, личность или субъект 

[5]. Им же был введен в психологию и далее в педагогику принцип субъект-

ного подхода, который требовал учета процессов психического развития. В 

то время как в российской психологии иерархия этих понятий занимала умы 

не одного поколения, как философов, психологов, так и педагогов. Методо-

логическим основанием категорий субъекта является категория деятельности 

и человека как субъекта деятельности. Человек в деятельности как субъект 

является и условием и результатом этой деятельности, ибо «выделывает» са-

мого себя на основе принципа «творческой самодеятельности». С.Л. Рубин-

штейн видел понятие субъект как философское и как источник активности. 

Благодаря работам К.А. Абульхановой и А.В. Брушлинского проблема субъ-
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ектности стала рубежом психологической науки. Категория субъекта высту-

пила основой интеграции психологии [3]. Принцип субъектности или субъ-

ектного подхода был введен С.Л. Рубинштейном в 1922 году и во многом 

благодаря его статье «Принцип творческой самодеятельности» [5]. Однако на 

многие десятилетия принцип субъектного подхода мало привлекали психоло-

гов и педагогов. Во много это было связано с доминированием в психологии 

категории «деятельность». На передний план психологической науки катего-

рия субъекта вышла лишь в конце 90-х годов 20 столетия благодаря научной 

смелости и оптимизму А.В. Брушлинского, который указал на тесную связь 

субъектной проблематики с антропологическим вопросом. Субъектный под-

ход долго не укладывался в контексты официальной материалистической фи-

лософии и был для нее, как писал А.В. Брушлинский в роли «андеграунде» 

[3]. Трагическая судьба была и у творца субъектного подхода - у С.Л. Рубин-

штейна, которого как автора этого подхода обвинили в космополитизме. И 

это после того, как его книга была удостоена Сталинской премии. Понятно, 

что главным субъектом мог быть только И.В. Сталин. 

Нам близки и понятны рассуждения А.В. Брушлинского о том, что 

«быть субъектом « как творцом своей истории, означает «инициировать и 

осуществлять изначально практическую деятельность, общение, познание и 

другие виды специфически человеческой активности», как творческой, так и 

нравственной. Человек рассматривается как автор, режиссер и актер соб-

ственной жизни [3]. Тогда «психологическим орудием» преобразования явля-

ется сама личность. Однако К.А. Абульханова рассматривает категорию 

субъекта несколько уже, чем категорию личности [1]. Но нельзя не согла-

ситься и с ее размышлениями, ибо, в определенном возрасте, соотношение 

субъекта и личности идет в разном направлении. Мы считаем, например, сту-

денческой возраст «золотым веком» субъектности, а подростковый возраст 

переломным в становлении в развитии субъектности. 

Активность человека как детерминанта его развития приводит человека 

к самоформированию субъектности. Процессы саморазвития, самоформиро-

вания, самовоспитания, само – актуализации, саморегуляции возможны, ко-

гда человека начинает преодолевать барьеры как природной, так и социаль-

ной ограниченности. А.В. Петровским была разработана идея неадаптивной 

активности и отраженной субъектности, которая дала возможность пере-

осмыслить феномен развития личности в контексте процессов самодвижения 

[17]. Личность стала рассматриваться как саморазвивающаяся система. Со-

гласно принципу отраженной субъектности развитие субъектности личности 

происходит так же и благодаря другим людям как носителям их идеальной 

представленности и продолженности в других. Именно благодаря принципу 

отраженной субъектности была прекращена в психологии идея девальвации 

личности. Воспроизводство человеком себя как субъекта включает единый 

цикл непрерывной самоценной активности. Теперь субъектность человека 

благодаря принципу «отраженной субъектности» проходит процессы само-
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развития на уровнях виртуальной, отраженной и возвращенной субъектности. 

Феномен субъктности для нас «вечный двигатель» саморазвития человека как 

субъекта деятельности, общения, познания. Как субъекта жизненного отно-

шения к миру, субъекта самосознания позволил нам увидеть личность в ра-

курсе самовоспитания, самосознания, саморазвития духовности личности. 

Сегодня как считает, В.И. Слободчиков в психологии формируется но-

вый исторический этап постнеклассической психологии или антропная пси-

хология [6]. Начинается погружение и ориентация в человеческие ситуации. 

Или реабилитация самой человеческой реальности. В постнеклассической 

психологии появляется возможность обсуждать языком психологии не пси-

хологические реалии как: субъектность, личность, ипостась, сознание, ре-

флексия, совесть, индивидуальный дух и др. Следует не отождествлять поня-

тия « психология психики» и «психология человека».  

 Родным лоном для понятия субъекта является христианское учение о 

человеке. Человек видится как субъект собственной жизни и деятельности, 

как личность во встрече с другими, как индивидуальностью перед лицом Аб-

солютного Бытия, перед Богом. Антропопрактика не синоним педагогиче-

ской практике. В широком смысле, она понимается как практика обретения 

субъектом себя в соответствии с промыслом Божием. Необходимо создавать 

науку о духе – пневматологию.  

Главной доминантой духовного бытия человека, главный смысл ста-

новления собственного человеческого в человеке (В.И. Слободчиков) являет-

ся любовь человека к качеству бытия и воля к совершенству, как заповедовал 

нам Господь в своей Благой Вести («будьте совершенны, как совершенен 

отец ваш Небесный») 

 В святоотеческом богословии, христианской антропологии мы нахо-

дим ответ и на вопрос о том, что есть главное в человеческой реальности, кто 

удерживает человеческое в человеке? Таким главным является личностный 

модус (способ, образ) бытия человека. При этом личность рассматривается 

как принцип (способ) бытия человека от «первого лица» или как от субъекта 

духовности. 

Итак, христианская психология сегодня для субъекта: 

 - психология выбора пути христианизации жизни человека, либо отказ 

от этого пути; 

- психология становления его личности как главного способа бытия че-

ловека « от первого лица как субъекта и объекта 

- это психология пути человека.  

В православной психологии, как считает В. И. Слободчиков можно вы-

делить три типа психологического знания: 

- психология психики или система знаний о психических феноменах 

(что это?); 

- психология человека, как проектно-ориентированная дисциплина, как 

условия становления субъектности, внутреннего мира (как это возможно?); 
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-православная (христианская психология) как психология пути, учение 

о человеке становящемся, падающем и спасающемся ( как должно быть?) [6]. 

Все эти три направления православного психологического знания в ис-

торическом контексте сопряжены с принципом субъектности и духовно- 

нравственного воспитания человека. При этом, императивом духовности и 

нравственности человека становится совесть, на что неоднакратно указывает 

В.Д. Шадриков [18]. 

  

Заключение  

Принцип субъектного подхода как объяснительный принцип психиче-

ской жизни человека мы рассматриваем в качестве ведущей детерминанты 

психического антропологического и этического факторов. Суетность можно 

понимать как свободную волю человека, направляющую его деятельность. Од-

нако деятельность субъекта имеет исторического значение и должна быть, 

прежде, всего, осуществляться на основе принципа духовности. Феномен субъ-

ектность в историческом контексте можно понимать как универсальную харак-

теристику бытия, присущую материи на всех уровнях, каждый из которых 

имеет особенности. В современных исследованиях стойко наметилась тенден-

ция соотносить развитие субъектности с духовным ростом, с осмыслением 

жизненного пути, с ценностными ориентациями личности. Развитие субъект-

ности и духовности человека соотносятся как два уровня в развитии личности. 

При этом развитию духовности, как считает А.В. Фахрутдинова принадлежит 

высший уровень развития личности и субъекта [19]. Мы считаем, что принцип 

субъектности становится условием для решения задач образования и воспита-

ния в современном образовательном пространстве [20; 21]. Не случайно В. Зе-

линский отмечал, что ребенок на пороге Царства [9]. В.В. Зеньковский рас-

сматривал проблемы воспитания в свете христианской антропологии [8]. И.А. 

Ильин на основе работ Гегеля, дал обобщающее определение субъекта о том, 

что « субъект есть начало творческого беспокойства…» [22]. В онтологическом 

аспекте принцип субъектности в контексте духовности раскрывается как запо-

ведь, данную человеку Божественным Откровением еще в Ветхозаветные вре-

мена: « Во всех делах твоих помни о конце твоем…». Эти размышления, дают 

нам повод для подготовки следующей статьи.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения и развития субъектного имиджа сту-

дента. Субъектный имидж студента рассматривается как социально-психологическая перцептив-

ная характеристика студента. Изучение субъектного имиджа рассматривается как условие и про-

цесс его развития. Результаты исследования свидетельствуют о роли субъектного имиджа в раз-

витии имиджа бакалавра. Работа может быть полезна преподавателям вуза и психологам. 
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Abstract: The article is devoted to the study and development of the student’s subject image. 
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Социально-экономические условия развития общества и политическая 

ситуация развития в современной России вызвали изменения как в жизни 

различных социальных групп, так и в представлениях личности как субъекта 

социальной перцепции. В особенности происходят существенные изменения 

в студенческой среде как особом социальном социуме общества. Сегодня со-

циум испытывает острую потребность в новом практико-ориентированном 

специалисте, т.е. бакалавре. 
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 Система высшего образования уже 25 лет как перешла на подготовку 

бакалавров. Однако в массовом сознании еще не в полной мере сформирова-

ны представления о бакалавриате как первой ступени высшего образования. 

В социальной психологии это вызывает потребность в изучении как перцеп-

тивных составляющих имиджа, так и условий, механизмов и особенностей 

развития имиджа будущего бакалавра. 

 Понятие "имидж" используется в разных областях знания: антрополо-

гии, философии, социологии, психологии, педагогике, политологии, культу-

рологии. Категория имиджа уже стала междисциплинарным социально-

психологическим феноменом. Категория имиджа используется как в отноше-

нии человека, так и неодушевленных предметов. Нас интересуют вопросы 

имиджа человека как субъекта профессиональной деятельности. Понятие 

имиджа сформировалось в категориальном поле многих наук, но в каждой 

научной отрасли оно интерпретировалось в соответствии с его особенностя-

ми, целями, задачами, функциями. На уровне общественного сознания и мен-

тальности современного человека понятие имиджа существует как представ-

ление о ценностных ориентациях, от которых зависит успешность и эффек-

тивность субъектов профессиональной деятельности.  

 В социальной психологии категория имиджа сегодня занимает особое 

место, т.к. трансформирует элементы онтологии и гносеологии. В онтологии 

понятие имиджа рассматривается как отражение содержания объекта. В гно-

сеологии – это процесс активного познания субъекта и активного действия в 

контексте управления им. 

Проблема изучения и развития представлена в исследованиях 

Л.Ю. Донской, А.А Калюжного, А.Ю. Панасюка, Е.Б. Перелыгиной, 

Е.А. Петровой, Г.Г. Почепцова, В.М. Шепеля и др. [19]. В науке нет одно-

значного понимания имиджа. Нам импонирует определение имиджа, которое 

предложил А.Ю. Панасюк: «имидж объекта  это мнение рационального ха-

рактера или эмоционально окрашенное об объекте, возникшее в психике,  в 

сфере сознаний(и) или в сфере подсознания определенной (или неопределен-

ной) группы людей на основе образа, сформированного целенаправленно или 

непроизвольно в психике в результате либо прямого восприятия ими тех или 

иных характеристик данного объекта, либо косвенного- через восприятие уже 

оцененного кем-то образа на основе восприятия мнения, сформированного в 

психике других людей с целью возникновения аттракции-притяжения людей 

к данному объекту» [7, С. 25]. 

Несмотря на значимость исследований социально-психологических осо-

бенностей имиджа ряд проблем остаются малоизученными [5]. Анализ соци-

ально-психологической литературы показал недостаточную разработанность 

имиджелогии студенчества, как новой отрасли знания. Например, В.М. Шепель 

подчеркивает необходимость изучения и формирования имиджа профессиона-

ла и отмечает малоизученность специфики имиджа студента [9].  
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 Определенные наработки в изучении социально-психологических осо-

бенностей имиджа студента сделаны О.А. Жеребненко [3]. При этом важным 

механизмом развития имиджа студента вуза является мера согласования  рас-

согласования структурно-содержательных особенностей имиджа на уровне ин-

дивидуальной и общественной апперцепции [3]. Нами была взята за основу 

модель имиджа студента вуза, представленная в исследовании О.А. Жереб-

ненко, в которую были внесены некоторые изменения [3].  

Социально-психологические особенности имиджа студента вуза –

будущего бакалавра определяются оптимальным сочетанием компонентов и 

проявляются в структуре личности на уровне мотивационной, субъектно- де-

ятельностной и социально-психологических сфер личности. 

 Социально-психологические особенности имиджа студента вуза со-

пряжены с функциями субъекта учебно-профессиональной деятельности: 

 социальной адаптации; 

 социально-ориентированной активности; 

 социального влияния и субъектного отражения;  

 рефлексивно-перцептивной; 

 психотерапевтической;  

 аффективной; 

 организаторской;  

 коррекционно-развивающей; 

 регуляционной; 

 личностно субъектной.  

Оптимальное сочетание компонентов имиджа студента  будущего ба-

калавра и их трансформация в функциях приводят к формированию его пер-

цептивных составляющих, которые в совокупности проявляются в «профиле 

субъектного имиджа» . 

Мы считаем, что субъектный имидж студента вуза  будущего бакалавра 

 это интегральная характеристика, включающая в себя совокупность внешних 

и внутренних социально-психологических перцептивных составляющих лич-

ности (визуальная, интеллектулаьная, статусная, социальная перцепция). 

Понятие «субъектный имидж студента вуза», мы, прежде всего, связы-

ваем с таким понятием как субъект учебно-профессиональной деятельности. 

Именно студенческий возраст можно считать «золотым веком» развития 

личностной субъектности студента [56]. 

Студент вуза  будущий бакалавр как субъект учебно-

профессиональной деятельности – это личность студента вуза на высшем, 

индивидуализированном для него уровне активности, самостоятельности, 

мотивированности, ответственности, самореализации [6]. 

Способность студента быть субъектом учебно-профессиональной дея-

тельности это субъектность студента. Субъектность студента вуза как функ-
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циональная характеристика его личности определяет тот «сдвиг» в поведении 

им самим же вызванный [6]. 

Итак, модель перцептивных составляющих субъектного имиджа сту-

дента вуза  будущего бакалавра включает в себя ряд компонентов ( в автор-

ской модификации): 

 визуальная перцепция: а) внешний вид субъекта (внешний вид, стиль 

одежды, аксессуары); б) стиль поведения и общения (манеры поведения и 

общения); 

 интеллектуальная перцепция: а) личностные качества; интеллекту-

альные качества в) профессионально-значимые личностные качества; 

 статусная перцепция: а) статус и эффективность вуза и факультета; 

престижность профессии; 

 социальный фон апперцепции: а) личностные характеристики окру-

жения, социума (семья, друзья, знакомые, будущие коллеги); б) стратифика-

ционные характеристики окружения (степень престижа референтной соци-

альной группы); 

Как показывают результаты исследований по проблеме социально-

психологических особенностей имиджа студента, развитие имиджа студентов 

от первого к пятому курсу идет в направлении роста мотивационно-

потребностной сферы личности и социальной направленности ценностей [3].  

В процессе профессиональной подготовки у студента вуза происходит 

освоение социальной роли будущего бакалавра как субъекта учебно-

профессиональной деятельности. 

Когда человек думает о любом явлении (в нашем случае – о конкретной 

профессии), ему в голову приходят образы, картинки, слова, ассоциации. Это 

– содержательная часть имиджа, несущая смысловую нагрузку. Мы считаем, 

что содержательную часть имиджа профессии можно условно разделить на 

три основные категории компонентов: внешний облик, личностные особен-

ности и профессиональные навыки.  

К внешнему облику мы относим как непосредственные внешние дан-

ные человека, так и его невербальные средства общения, иными словами – 

всё, что видно глазу, наблюдается, воспринимается визуально.  

Личностн-субъектные особенности имиджа студента – будущего бака-

лавра – это всё, что относится к личности как субъекту учебно-

профессиональной деятельности: ценности, установки, качества, цели, моти-

вация, различные характерные особенности и т. д. В отдельную категорию 

мы выделяем профессионально-значимые личностные качества.  

Что касается содержательной части имиджа, нашу методику мы осно-

вываем на представлении, что внимание редко распределяется по представ-

ленным трем категориям равномерно. Пропорции распределения внимания, 

которое уделяется этим содержательным категориям, можно рассматривать 

как отдельный критерий оценки социально-психологического и профессио-

нального имиджа. 
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В нашем опытно-экспериментальном исследовании приняло участие 48 

человек. В своем исследовании мы рассматривали такие факторы, как при-

надлежность к определенной социальной группе, пол, возраст, наличие или 

отсутствие реального опыта взаимодействия с профессией бакалавра, эмоци-

ональная оценка профессии и др. 

В этой статье мы приведем данные пилотных результатов по изучению 

перцептивных составляющих субъектного имиджа студентов ˗ будущих бака-

лавров по направлению подготовки: психолого-педагогическое образование.  

Нами была разработана и апробирована методика: «Мои представления 

об имидже студента. Выборку составляли студенты заочного отделения Казан-

ского (Приволжского) федерального университета. Это будущие педагоги-

психологи в количестве 48 человек. 

Далее мы дифференцировали нашу выборку(студенты- будущие бака-

лавры-педагоги-психологи) на две категории: те, кто имел опыт взаимодей-

ствия с профессией педагог-психолог и те кто его не имел непосредственного 

опыта взаимодействия (23 и 25 студентов) 

Прежде всего, мы выявили средний вес компонентов имиджа бакалавра. 

Большинство студентов  будущих бакалавров (педагоги-психологи) рассмат-

ривают, в первую очередь, себя как профессионала, и только потом  как лич-

ность. Внешний компонент играет довольно незначительную роль в общем 

впечатлении от профессии. Вполне естественно, что простой срез усредненно-

го восприятия социумом будущего бакалавра не в полной мере раскрывает не-

которые социально-психологические механизмы. Поэтому имеет смысл прове-

сти более детальный анализ с учетом имеющихся социальных факторов. Ре-

зультаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Компоненты имиджа у студента- будущего бакалавра в зависимости от наличия или отсут-

ствия опыта взаимодействия с представителем рассматриваемой профессии 

                          Опыт взаимо- 

                             действия 

 

Компонент 

Есть Нет 

Профессиональный 48% 58% 

Личностный 46% 38% 

Внешний (внешностный) 6% 4% 

 

Как было сказано выше, в своей работе мы отталкиваемся от предпо-

ложения, что студенты, когда-либо имевшие непосредственный контакт с 

представителем выбранной профессии, склонны иметь иные представления, 

нежели те, которые знают об этой профессии лишь теоретически. Социаль-

ные представления у этой категории студентов уже имеют другой расклад. 

Для тех субъектов, кто имел опыт взаимодействия с педагогом – психологом, 

восприятие профессионального и личностного компонента не отличаются 
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друг от друга. Для выборки, не имевшей контакта, преобладает профессио-

нальный компонент.  

Мы видим, восприятие будущего бакалавра у этих двух категорий сту-

дентов разные. Студенты, имеющие абстрактные представления о бакалавре, 

склонны в большей мере относиться к этой профессии как, собственно, и к 

самой профессии. 

Студенты  будущие бакалавры, которые имеют о бакалавре предметные 

представления, т.е. имеющие опыт взаимодействия с этой профессией, с боль-

шей частотой, называют личностные характеристики. Для этих людей, профес-

сиональное и личностное в профиле имиджа бакалавра практически равнознач-

но: 48% и 46% соответственно. Примечательно, что непосредственный контакт с 

бакалавром также заставляет чуть больше делать акцент на внешнем компонен-

те, хотя разница по этому показателю – несущественная 2%. 

Таким образом, начинает выявляться социально-психологический ме-

ханизм имиджа студента  будущего бакалавра. Очевидна закономерность: 

имидж бакалавра для «непросвещенных субъектов» – более «расплывчатый», 

«неодушевленный», профессиональный. Тогда как те студентов вуза, кто 

имел реальный опыт общения с представителем этой профессии как субъек-

тами деятельности, в определенной мере пересматривают свое отношение. 

Живой контакт с бакалавром меняет восприятие людей на более «живое», 

«одушевленное», человеческое, личностное и субъектное восприятие.  

Рассматривая различия восприятия, интересно обратиться к гендерным 

различиям социальной перцепции. Нами была проведена дифференциация в 

группе, кто имел «контакт» с педагогом психологом по гендерной принад-

лежности( среди 23 студентов  15 женщин и 8 мужчин). Полученные данные 

приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Мужское и женское восприятие бакалавра 

                                  Пол 

Компонент  Мужской Женский 

Профессиональный 52% 55% 

Личностный 44% 37% 

Внеший(внешностный) 4% 8% 

 

Результаты сравнения неоднозначны. В определенной степени, можно 

считать что женщинам, в сравнении с мужчинами, более важны профессио-

нализм и внешность. Мужчины же, в сравнении с женщинами, больше вни-

мания уделяют личностным качествам. Очевидно, что имеются, хоть и не 

сильно существенные, отличия. На практике такие различия, вероятно, могут 

означать, что бакалавру при работе с разными гендерными группами следует 

несколько по-разному расставлять акценты в самопрезентации: при работе с 

женщинами – больший акцент на профессионализм и чуть больше внимания 
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– внешности; при работе с мужчинами – профессионализм, относительно 

много личного, практически без особого внимания к внешности.  

Как видно из некоторых результатов нашего исследования, субъектный 

имидж студента  будущего бакалавра это интересный социально-

психологический феномен социальной психологии. Мы, в свою очередь, про-

должаем изучение его закономерностей и механизмов проявления и развития, 

которые станут предметом дальнейших научных разработок. 

Результаты исследования могут быть полезными как преподавателям 

вуза, так и психологам 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам, связанных с музейной педагогикой. 

В статье даётся обзор на индивидуальные программы в российских музеях, которые ориенти-

рованы на различные категории музейных посетителей: детей, взрослых, пенсионеров и людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Рассматриваются особенности психологии и фи-

зиологии людей, которые посещают музей. Даётся характеристика различных занятий, таких 

как: экскурсия, квесты, лекции, научные лаборатории, кружки изобразительного творчества и 

другие виды образовательных программ, в которых затрагивается история местного края, 

страны в целом, а также темы искусства, творчества и науки. Также характеризуются условия 

для посещения музея людьми с ограниченными условиями в столичных музеях России.  
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Annotation: This article is devoted to problems related to museum pedagogy. The article 

provides an overview of individual programs in Russian museums, which are focused on various cat-

egories of museum visitors: children, adults, pensioners and people with disabilities. The features of 

psychology and physiology of people who visit the museum are considered. Characteristics of various 

activities are given, such as: excursion, quests, lectures, scientific laboratories, fine arts circles and 

other types of educational programs, which cover the history of the local region, the country as a 

whole, as well as topics of art, creativity and science. The conditions for visiting the museum by peo-

ple with limited conditions in the capital museums of Russia are also characterized. 
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На сегодняшний день музейная деятельность – это она из систем, кото-

рая функционирует как механизм взаимодействия различных сфер, но тем не 

менее она не является столь прибыльной как туристическая деятельность. С 

изменением времени менялись приоритетные функции музея. На данный мо-

мент возрастает популярность музея, как места, в котором можно провести 

досуг. Досуговая функция, являясь производной от просветительской, связа-

на с желанием познания. Однако, музей посещают люди разных возрастов, 

для которых придумывают различные программы, интерактивы, мастер-
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классы. И не всегда молодому человеку будет интересно то, что вызовет вос-

хищение у ребёнка. Решение вопросов, связанных с возрастной педагогикой 

музейной деятельности, может поспособствовать развитию музейной комму-

никации на долгие годы вперед. Каким же образом музейные сотрудники не 

дают заскучать в музее одновременно и пожилым людям, и детям? В данной 

области знаний пока что мало работ, в которых анализируются вопросы, свя-

занные именно с досуговой частью музейного функционирования. В связи с 

этим, в настоящей статье мы поставили цель – рассмотреть программы раз-

личных музеев, которые предлагают не только стандартизированные, но и 

индивидуальные программы для всех возрастов. 

 

Обзор литературы  

Уже более века вопросами музейной коммуникации занимались за рубе-

жом. Российская теория начала складываться в конце XIX–XX веков и выража-

лась она в трудах основателей педагогических, школьных и детских музеев (Н.Д. 

Бартрам, А.У. Зеленков и др.). Просветительской деятельностью музеев в начале 

XX века занимались такие педагоги как А. Бакушинский, Ф. Шмидт и др.  

 

Методы  

В ходе представленного научного исследования были использованы 

следующие методы исследования: наблюдение, изучение СМИ, литературы. 

Теоретическую базу составили теоретические положения и опубликованные 

результаты современной зарубежной и отечественной науки.  

В научном мире современные сотрудники, проведя исследование, вы-

деляют четыре типа возрастов музейного посетителя:  

1. возраст – дети; 

2. возраст – взрослые; 

3. возраст – пожилые; 

4. возраст – люди с ограниченными возможностями здоровья; которые в 

свою очередь могут делиться на свои подтипы.  

Каждый тип имеет свои особенности психологии и физиологии. До-

школьники, дети от 3 до 6 лет, как правило, являются самыми маленькими 

посетителями музеев. У них высокая зрительная активность. Они любят рас-

сматривать визуальные объекты, замечают многие их характерные признаки 

и задают множество вопросов о предметах. Ведущий вид деятельности для 

дошкольников в музее – игра. В игре они воспроизводят различные ситуации, 

приобретая жизненный опыт на доступном им уровне [1]. 

Однако, дети такого возраста, да и вообще дети, не могут долго сосредота-

чиваться на чем-то одном. Поэтому музейные сотрудники стараются разнообра-

зить посещение музея различными играми или мастер-классами. Например, в 

журнале «Мир музея» в статье «Большой секрет для маленьких» автор Людмила 

Рязанцева рассказывает читателям, как организовывает досуг маленьких посети-

телей Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный 
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музей-заповедник. «На интерактивных внемузейных мероприятиях во время 

рассказа с элементами театрализации демонстрируются яркие муляжи растений 

и увеличенных макетов насекомых, чучел животных и цветных изображений 

различных видов флоры и фауны» [2]. Также в этом музее заповеднике суще-

ствуют и другие программы для детей дошкольного и школьного возраста. 

Например, «Рыбка золотая и серебряная» - эта программа позволяет познако-

миться дошкольникам с ихтиофауной Волго-Каспийского бассейна, а проводит 

урок Русалочка, что помогает музейщику завоевать больший интерес малышей. 

Или «Пенёк-теремок» знакомит детей с насекомыми, которые живут в древе-

сине. Муляжи насекомых, которые участвуют в театрализованном представле-

нии, помогают лучше узнать мир насекомых детям. 

Музейные программы помогают раскрыть одну из важнейших тем школь-

ного образования, которая поднимается и на уроках истории и на классных часах 

– это Великая Отечественная Война. И именно на реальных предметах этого 

времени можно ощутить дух того времени. Сургутский краеведческий музей 

проводит традиционные классные часы для школьников 5 классов под названи-

ем «Классный час. Второе сентября 1943 года». Основной этап мероприятия 

проходит в выставочном пространстве – инсталляции школьного класса, где 

ученикам предлагается полностью сменить привычную обстановку. Занятие вы-

строено такие образом, что за 45 минут урока школьники проживают один день 

своих сверстников из военного 1943 года. Согласно журналу «Мир Музея» дан-

ная программа позволяет формировать патриотическое сознание детей и под-

ростков, а также распространять знания о защитниках Отечества. Также в музее 

проводятся занятия: «Цена одной телеграммы», которая знакомит с этапами 

жизни Героя Советского Союза Тулебая Ажимова, «Занятие «Оружие Великой 

Победы», содержащее информацию о лучших образцах советского вооружения, 

созданных в годы Великой Отечественной войны, освещает историю разработки 

и боевого применения такого оружия, как танк Т-34, самолёт-штурмовик ИЛ-2, 

бомбардировщик Ту-2 и легендарная «Катюша». 

Для детей возраста с 5 до 10 класса Политехническим музеем города 

Москвы было создано 2 вида занятости и в зависимости от класса ученикам 

предоставляется тот или иной вид кружка, где они постепенно погружаются в 

мир физики, химии, биологии, радиотехники, а также математики. Более 100 

уроков по школьной программе помогут детям гораздо лучше понять, запом-

нить и полюбить тот или иной раздел естественных и точных наук. Обучение в 

игровой форме и обучение через практику, обучение с удовольствием – вот 

главный принцип данной лаборатории. Дети могут принимать участие в экспе-

риментах и просто наблюдать за приборами. Данный проект будет интересен 

не только мальчикам, но и девочкам. Не только школьникам, но и студентам. 

Для более старшего возраста предусмотрены иные виды работы с посе-

тителем. В музейной работе со студентами главенствующими формами обра-

зования традиционно считаются экскурсионные и лекционные занятия. Од-
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ной из интересных и продуктивных форм работы является подготовка и про-

ведение тематических экскурсий в музеях самими студентами. Музеи органи-

зуют для молодежи дискуссионные клубы и диспуты, музейные беседы и се-

минары. Наиболее активно работают со студентами Ульяновский музей ис-

тории, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Ярославский ху-

дожественный музей, Государственный Эрмитаж и Государственный Рус-

ский музей (Санкт-Петербург), Государственный музей изобразительных ис-

кусств имени А. С. Пушкина (Москва). 

Также изобразительные кружки в музеях будут интересны всем детям, 

вне зависимости от их возраста. В Клубе любителей искусства школьники 5-7 

классов существенно расширяют и углубляют знания полученные на уроках 

истории, как следует изучая при этом соответствующие залы ГМИИ. Стар-

шеклассники могут попробовать себя на искусствоведческом поприще. Клуб 

юных искусствоведов для учащихся 811 классов дает возможность изучать 

шедевры любимых мастеров среди колон Пушкинского и посещать интерес-

нейшие московские выставки, мастерские художников, даже совершать экс-

курсионные поездки в европейские и древнерусские города. А для тех, кто в 

школу еще только собирается, есть Изостудия (56 лет), где малыши вдох-

новляются увиденным в музее, а потом рисуют сами, и Семейные группы 

(57 лет), где вместе с малышами приобщаются к искусству позволено и ро-

дителям. К сожалению, попасть сюда не так-то просто: желающих много, а 

прием проводится лишь раз в году, в сентябре месяце. 

Для взрослого посетителя чаще предусмотрена обычная экскурсия, ко-

торую проводит экскурсовод. Да и сами взрослые зачастую предпочитают та-

кое времяпрепровождение в музее или же просто свободный самостоятель-

ный осмотр. А для того немного процента музейный работник может пред-

ложить различные виды, например, квестов, которые в последнее время 

набирают все большую популярность среди людей. Также Музей Востока 

может предложить взрослой аудитории изостудию «Живопись для души», 

куда принимают желающих учиться с любым уровнем подготовки. 

Также, взрослый посетитель принимает активное участие в различных 

программах, которые создаются в музее для взаимодействия родителей с детьми. 

Например, программы «Музей и семья» или «В музей всей семьей», которые 

начали появляться в российских музеях в 90-е годы двадцатого столетия, вклю-

чают разные виды и формы работ с семейным посетителем. Кроме задачи «обу-

чить» музей выполняет здесь задачу объединить детей и родителей на занятиях в 

залах музея для совместного проведения досуга и общения. Перспективным яв-

ляется создание для семейных посетителей специальных путеводителей, кото-

рые содержат краткий рассказ об экспозиции, помогающий родителям при по-

сещении музея быть «гидами» для своих детей. Путеводители обычно содержат 

задания для детей, которые они выполняют вместе с родителями в музее. 

Пенсионеров зачастую называют «забытыми» посетителями. Однако, в 

музеях по всей стране можно увидеть мероприятия, которые могут быть ин-
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тересны для людей старшего возраста. Приобщение пожилых посетителей к 

музею может происходить через организацию студий народного мастерства, 

где народные умельцы в возрасте поделятся секретами вышивки, плетения, 

резьбы по дереву, ковке, лепке. Музейные лектории выходного дня также мо-

гут быть интересны для пенсионеров. 

В качестве примера работы с пожилыми посетителями музея обычно 

называют Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян в селе Ко-

птелово Алапаевского района Свердловской области. Здесь разработана про-

грамма «Музей – место общения». В ее рамках проводятся тематические вече-

ра «Коптеловские посиделки»: «Золотые свадьбы», «Война через судьбы вете-

ранов», «Наши земляки», «Встреча вдов войн» и другие. В музее организуются 

выставки членов клуба садоводов-любителей, выставки под девизом «Творче-

ство без границ». Коптеловский музей в работе с пенсионерами исходит не из 

своих коллекций, а от потребностей этой категории посетителей. Наилучший 

эффект дают совместные встречи ветеранов и детей. Музей нужен людям по-

жилого возраста как средство общения, место, где можно рассказать о себе, 

осознать себя как частицу истории, место самореализации, поскольку для них 

актуальна потребность «посильного вклада» в развитие общества [2].  

Пожилой посетитель тоже быстро устает и воспринимает информацию 

уже не так, как человек в расцвете своих лет. Но они так же хотят посещать 

музеи и быть в «гуще событий». Просто нужно найти к ним подход. Разрабо-

тать специальные программы, которые будут интересны людям третьего воз-

раста. Многие из них любят делиться своим опытом с молодым подрастаю-

щим поколением. Музейный проект вечеров подобного формата, как различ-

ные «мастер-классы» или истории из жизни пожилых людей могут стать по-

пулярными среди разновозрастной аудитории. 

Последняя среда каждого месяца – день льготного посещения музея для 

лиц пенсионного возраста в музее янтаря города Калининград. В этот день 

сотрудники музея проводят различные интерактивные программы – мастер-

классы, викторины, тематические экскурсии, интеллектуальные игры. Про-

грамма неизменно находит активный отклик у посетителей музея старшего 

возраста. Люди, ранее принимавшие активное участие в различных сферах 

общественной деятельности, с возрастом начинают чувствовать себя исклю-

ченными из социальной жизни. И тематические интерактивные и творческие 

программы – универсальный вид досуга, который способствует самовыраже-

нию, уменьшению социальной изоляции, дает возможность активного обще-

ния и получения новых знаний и навыков.  

Интерактивные исследовательские маршруты по экспозициям музея и 

игровые формы вовлекают участников в познавательный процесс и совмест-

ное обсуждение решения возникающих задач, что, в свою очередь, способ-

ствует тренировке памяти, интеллектуальной активности и, конечно же, дру-

жескому общению. На мастер-классах и творческих занятиях при изготовле-
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нии несложных сувениров посетители приобретают новые навыки и умения, 

которые, надеемся, позволят им разнообразить вечернее времяпровождение, 

обрести новое хобби или просто создавать на радость родным и близким за-

мечательные подарки. 

Однако, четвертый возраст – люди с ограниченными возможностями в 

свою очередь нужно разделить на несколько подгрупп, т.к. в работе с данны-

ми людьми необходим особенный подход и внимание. Наибольшее внимание 

таким людям уделяется в Санкт-Петербурге. На сайте городского туристско-

го бюро можно увидеть целый ряд программ, представляющихся людям с 

ограниченными возможностями. В государственном музее-заповеднике Гат-

чина программа «Ощущение дворца» — это возможность для незрячих и сла-

бовидящих детей старше 6 лет интересно и с пользой провести досуг: позна-

комиться с Гатчинским дворцом и его коллекциями, приобщиться к культур-

ным ценностям разных эпох в контексте музейного пространства. Программа 

представляет собой занятие-экскурсию, в которую входит посещение Вести-

бюля, Парадной лестницы и четырех парадных залов дворца: Аванзала, Мра-

морной столовой, Тронной Императора Павла I, Белого зала. Слушая рассказ 

экскурсовода, изучая буклеты с рельефно-графическими изображениями и 

небольшими комментариями по Брайлю, прикасаясь к деталям интерьера и 

специально изготовленным копиям основных экспонатов, ребята смогут 

узнать об истории, архитектуре, убранстве дворца и его владельцах.  

В московском Музее-панораме «Бородинская битва», музее 

«Кутузовская изба» и «Музей Героев Советского Союза и России» при входе 

установлены пандусы и опорные поручни на лестницах. Во входной зоне 

музеев можно получить напрокат (бесплатно) кресло-каталку. Для доступа в 

экспозиционные залы Музея-панорамы установлены два вертикальных 

подъёмника. Для доступа в экспозиционный зал «Музея Героев Советского 

Союза и России» установлены лифты. 

В залах имеются рельефно-графические мнемосхемы движения, подпи-

санные шрифтом Брайля, а также пиктограммы с символами доступности и 

направлениями движения. Оборудованы два информационно-справочных 

терминала в вестибюле и информационные киоски в панорамном и экспози-

ционных залах с удобным пониженным уровнем расположения. 

В экспозиционных залах установлена беспроводная сеть Wi-Fi и размещены 

QR-коды, что позволяет посетителям с ограничениями по слуху самостоя-

тельно получать информацию о музейных предметах. Фильм о биографии и 

творческом наследии Ф.А. Рубо, который демонстрируется в музейной экспо-

зиции, снабжен субтитрами. 

 

Заключение 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в музее всё чаще 

предусматриваются программы для разных возрастов музейного посетителя. Дан-

ная задача – сделать информацию в удобной и понятной форме для всех возрастов, 
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становится всё более приоритетной. Но, к сожалению, как показало исследование, 

редко, когда музей может предоставить специализированные программы для всех 

возрастов музейного посетителя. К тому же нужно обязательно вовлекать родите-

лей маленького экскурсанта в процесс познания для лучшего усвоения информа-

ции ребенком и поддержания дисциплины и порядка. Каждый возраст заслужива-

ет особого подхода и внимания со стороны музейного работника и музея.  
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Аннотация: Сегодня Северный Кавказа, как территория, так и граждане, является ис-

торическим феноменом. Одним из менее изученных исторических феноменов является вхож-

дение Кавказа в состав Российской Империи. Покорение Кавказа началось в начале XVIII века 

и тесно связано с Персидским походом Петра I (17221723 гг.). Почему историки забывают о 

крупном восстании в Чечне и Дагестане (1877188 гг.)? Именно в это же шла русско-турецкая 

война. При этом 200-тысячная группировка царских войск поддерживала спокойствие в крае. 

Признаем факт, что Кавказская война – малоизученный феномен в истории государства Рос-

сийского. Присоединение территории Кавказа к Российской Империи повлекло за собой вся-

кого рода последствия, как положительные, так и отрицательные. Завоевание территорий Кав-

каза проходило путем войны между Российской Империей и племенными объединениями Се-

верного Кавказа, под предводительством разных Имамов. Война продолжилась почти 50 лет, 

что показывает недовольство местного населения действиям полководцев Российской импе-

рии. Горские народы оказывали ожесточенное сопротивление Русской императорской армии. 

Изучение нами темы исследования связано с некорректной трактовкой причин Кавказской 

войны в печати и СМИ. Это влечет за собой негативные последствия, начиная с возникновения 

национализма, как среди современного горского народа, так и среди остальной части населе-

ния страны, и, закачивая терроризмом в лице « исламского терроризма». Проблематика исто-

рии Кавказа освещена в статье в контексте обращения к работам художника Франца Рубо. 

 

Ключевые слова: история, Кавказская война, Франц Рубо, национальность, нравствен-

ные ценности, моральные ценности, воспитание, проблема Кавказа, Ахульго, Имам Шамиль. 
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Annotation: Today the North Caucasus, both territory and citizens, is a historical phenomenon. 

One of the less studied historical phenomena is the entry of the Caucasus into the Russian Empire. The 

conquest of the Caucasus began at the beginning of the 18th century and was closely connected with the 

Persian campaign of Peter the Great (1722˗1723). Why do historians forget about a major uprising in 

Chechnya and Dagestan (1877 188)? It was in the same Russian-Turkish war. At the same time, the 

200,000-strong grouping of the tsarist troops maintained calm in the region. We acknowledge the fact that 

the Caucasian War is a little-studied phenomenon in the history of the Russian state. The annexation of the 

territory of the Caucasus to the Russian Empire entailed all sorts of consequences, both positive and nega-

tive. The conquest of the territories of the Caucasus took place through the war between the Russian Empire 

and the tribal associations of the North Caucasus, under the leadership of various Imams. The war contin-
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ued for almost 50 years, which shows the discontent of the local population to the actions of the generals of 

the Russian Empire. The mountain peoples put up fierce resistance to the Russian imperial army. Our study 

of the research topic is associated with an incorrect interpretation of the causes of the Caucasian war in the 

press and media. This entails negative consequences, starting with the emergence of nationalism, both 

among the modern highland people and among the rest of the country's population, and by pumping terror-

ism in the face of “Islamic terrorism”. The issue of the history of the Caucasus is covered in the article in 

the context of an appeal to the works of the artist Franz Rubo. 

 

Keywords: history, Caucasian war, Franz Rubo, nationality, moral values, moral values, edu-

cation, the problem of the Caucasus, Ahulgo, Imam Shamil. 
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Введение  

Изучение темы исследования связано, на наш взгляд, с некорректной 

трактовкой причин Кавказской войны в печати и СМИ. Это влечет за собой 

негативные последствия, начиная с возникновения национализма, как среди 

современного горского народа, так и среди остальной части населения страны, 

и, закачивая терроризмом. Именно феномен терроризм на Кавказе большин-

ство СМИ показывают как Исламский. Эту тему нельзя было обойти, посколь-

ку даже на данный период времени существует много проблем, которые впо-

следствии оказываются плачевными из-за недопонимания народов. В истори-

ческой памяти российского общества сложился дуалистический характер по-

нимания Кавказской войны. К примеру. Например, А. Розен не сомневался в 

правильности действия царского правительства, хотя «… и принесли мы на 

Кавказ только оружие и страх, сделали врагов еще более дикими и воинствен-

ными». Тогда, как А.С. Пушкин воспринимал Кавказскую войну как данность 

и предлагал «культурное перевоспитание» и насаждение христианства.  

Хотелось бы осветить эту нелегкую тему с помощью прекрасного француз-

ского художника, Франца Рубо, который долгое время был на Кавказе, путеше-

ствовал, а позже и рисовал картины, которые ценятся и восхищают поклонников.  

Родился Франц Алексеевич Рубо 15 июня 1856 года в Одессе, время, 

когда Кавказская война подходила к концу. В 9 лет он был определен в Одес-

скую школу рисования и черчения, а в 1878 году поступил в Баварскую коро-

левскую академию художеств. Во время каникул Франц Рубо приезжал в 

Россию, путешествовал по Кавказу, Украине, средней Азии. Кавказ стал од-

ной из самых любимых тем художника. В 1886 году он получил заказ на 

написание 17 картин на тему Кавказских войн для Тифлиса: «Вступление им-

ператора Петра Великого в Тарки 13 июня 1722 года», «Вступление русских 

войск в Тифлис 26 ноября 1799 года», «Штурм Ленкорани генералом Котля-

ревским 31 декабря 1812 года», «Сражение под Елисаветполем 13 сентября 

1826 года», «Сдача крепости Эривани 1 октября 1827 года», «Штурм аула 

Гимры 17 октября 1832 года», «Взятие Ахульго 22 августа 1839 года», 
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«Штурм черкесами Михайловского укрепления 22 марта 1840 года», «Штурм 

крепости Салты 14 сентября 1847 года», «Смерть Слепцова 10 декабря 1851 

года», «Взятие аула Дарго 6 июля 1845 года», «Сражение при Курюк-Дара 24 

июля 1854 года», «Переход князя Аргутинского через снежные горы Кавка-

за», «Взятие Гуниба и плен Шамиля 25 августа 1859 года», «Штурм Карса в 

ночь на 6 ноября 1877 года». Виден очерк того, что исторические события, на 

территории современного Кавказа начались не в 1817 году, как сообщает нам 

официальная история, а со времен Петра I. Чтобы выполнить заказ, художни-

ку пришлось изучить хронологически исторические события, самому приез-

жать и знакомиться с местами сражений. На Кавказе художник создал боль-

шую галерею образов горцев. К сожалению, сложность работы заключалась в 

том, что это был государственный заказ, и творческие возможности Франца 

Рубо ограничивались определенными требованиями. Каждую картину Рубо 

обязан был первым делом показать на рассмотрение комиссии и на утвер-

ждение Главного начальника кавказского края.  

Судьба Рубо сложилась так, что его картины переходили из рук в руки, 

к примеру знаменитая картина «Штурм аула Ахульго» , которая находилась в 

1924 году на валу в Артиллерийском историческом музее в Ленинграде, по-

страдала от наводнения, а в последствии, в 1928 году, ее передали в Даге-

станский краеведческий музей. На сегодняшний день в Махачкале хранятся 

четыре фрагмента панорамы. 

 

Методы 

Для детального исследования проблемы применены следующие методы: 

Системный метод – определяет необходимость целостного анализа 

исторических событий и явлений в совокупности единичного, особенного и 

общего, многообразие компонентов исторического процесса. 

Метод сравнения – сравнение исторических фактов, проведение сравне-

ния исторических фактов с современными книгами, историческими письмами.  

Эмпирический метод – беседы, наблюдение.  

Аналитический метод – контент-анализ. 

 

Результаты и обсуждение 

Учитывая тот исторический факт, что заказ был правительственным и 

преследовал такую цель, поэтому у художника возник вопрос о том, как по-

казать героизм русских солдат и полководцев в захвате территорий Северно-

го Кавказа и Закавказья. Стоит отметить, что картины не всегда соответство-

вали происходящему. Рассказывая о героизме русских солдат во время захва-

та Кавказских территорий, Рубо, часто интуитивно, показывает, как отважно 

горцы воевали против захвата их территорий. Успех любого исследования за-

ключается в изучении позиции всех сторон, уметь критически мыслить. Было 

проведено исследование в виде анализа информации о двух противоборству-

ющих сторонах. Результатом стало то, выявились проблемы и интересы обе-

их сторон. Если решить эти проблемы, возможно конфликт будет исчерпан.  
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Причины у Российской Империи были свои, а именно: желание закре-

питься на Кавказе, при этом ввести свое законодательство, что в корне проти-

воречило взглядам коренных народов, в большинстве своем исповедующих 

Ислам; нежелание коренных народов присоединяться к Российской Империи; 

то, что Александр 1 хотел избавить Российскую Империю от постоянных набе-

гов народов Кавказа на свои земли. Причины сопротивления коренных народов 

заключаются в том, что они не хотели принимать иное законодательство, от-

личное от Шариата, хотя, всецело он не существовал в полном объеме. То есть, 

иностранная интервенция наоборот побудила к созданию на территории Кавка-

за объединенного Шариатского государства. Второй причиной сильного отпо-

ра, который мы можем увидеть, просмотрев картину Рубо «Штурм аула Гимры 

17 октября 1832 года», где даже женщины и дети помогают отбиваться мужчи-

нам и защищать свой аул от захватчиков – является то, что был массовый ге-

ноцид, осуществляемый Ермоловым, который императором Александром 1 иг-

норировался. Об этом свидетельствую письма с фронта, направленные лично 

императору, иногда эти письма отнюдь не от простых солдат.  

Второй немаловажный момент, которому стоит уделить время – это то, 

что современные историки трактуют Кавказскую войну, как войну против 

неверных русских, говоря другими словами – джихад. Джихад (от араб. داهجلا  

[dʒɪˈhɑːd] — «усилие») — понятие в исламе, означающее усердие на пути 

Аллаха, борьба за веру. Понятие военного джихада (вооружённой борьбы за 

распространение ислама) стало основным значением слова для немусульман 

и получило название «священная война». Многие мусульманские авторы, 

особенно современные, настаивают на интерпретации понятия, не обязатель-

но подразумевающей кровопролитие, и называют словосочетание «священ-

ная война» неточным и неприемлемым переводом [1]. На самом деле, в Ис-

ламе Джихад трактуется более широко, это, своего рода, внутренняя борьба 

каждого человека, к примеру, учитель в школе, тоже осуществляет джихад 

упорствуя в научении младшего поколения знаниям, ученик, который стара-

тельно изучает науки, тоже находится на стезе джихада. 

Отметим, что Имам Шамиль не запрещал строительство церквей и си-

нагог, не призывал убивать неверных, то есть не мусульман. Являясь верую-

щим человеком и как знаток мусульманского права (фикха), Имам Шамиль 

не мог призывать убивать неверных, не имея на то причин, это запрещено 

прямо в Коране. Современные деятели в свою защиту используют трактовку 

одного аята из Корана: «Вот твой Господь внушил ангелам: «Я – с вами. 

Укрепите тех, которые уверовали! Я же вселю ужас в сердца тех, которые не 

веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы» [2]. Ошибочным в дан-

ной ситуация является то, что каждая сура, каждый аят взаимосвязаны друг с 

другом и без объяснения ученых не читаются в буквальном смысле. Аль- 

Куртуби в толковании слов Всевышнего Аллаха говорит: «Есть две группы 

неверующих. Запрещено проливать кровь, отнимать имущество, а также про-

являть агрессию против тех неверующих, которые относятся к первой группе. 
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И это: 1) Му’ахид: неверующий, с которым есть договор о ненападении на 

определенный срок. 2) Зимми: неверующий,который проживает в мусуль-

манских странах, и с которым заключен договор о защите. 3) Мустаъмин: не-

верующий, который в безопасности въехал на территории мусульманского 

государства. Например, торговец, который прибыл в страну с целью торговли 

или по другим причинам. Выдача визы человеку считается предоставлением 

ему безопасности на территории государства и охране его на этой террито-

рии. Ко второй группе неверующих относятся те неверующие, которые вою-

ют против мусульман, те, с которыми нет ни договора о ненападении, ни до-

говора о защите, ни договора о предоставлении безопасности. Именно об 

этой группе неверующих говорят, что их имущество и кровь дозволены» [3]. 

Еще одним аргументом является то, что Имам Шамиль высоко ценил и почи-

тал тех, кто отказывался от идей геноцида и военной агрессиии. Дагестанский 

ученый, зять имама Шамиля, шейх Абдур-Рахман Гази-Кумухский 

(18371900 гг) писал в своей книге «Китаб ат-тазкират» (Книга воспомина-

ний): «Теперь (продолжим) краткое изложение о положении бежавших или 

пленных солдат, находящихся в наших селениях. Шамиль переселился со 

своими товарищами мухаджирами в Новый Дарго после разрушения в 1844 г. 

князем Воронцовым Старого Дарго, у него находилось около трехсот солдат, 

перебежавших к нам из разных мест, или же пленных. Среди них были ча-

совщики, кузнецы, плотники, мастеровые. Шамиль велел верному своему 

мюриду Черному Алимаммаду Грубому, назначенному над солдатами (ко-

мендантом), построить для них специальный поселок около Дарго, собрать 

их там и отпустить провизию и обмундирование из казны через казначея 

Шамиля и дать им полный отдых. Алимаммад построил для них поселок и 

разместил их там, как того велел Шамиль, и выделил для них все необходи-

мое. В их распоряжение предоставил землю для посадки капусты, кукурузы, 

лука и др. Солдаты обосновались там и жили мирно, довольные велением 

Аллаха и Шамиля. Они обрели покой, жили без притеснения. В комнатах бы-

ли иконы, которым они поклонялись во время молитв, имели спиртные 

напитки, изготовленные из винограда, и самогон из проса и других злаков». 

Далее автор пишет: «Другой рассказ»: однажды к нам заявились казачьи мо-

нахи из России, собирающиеся отправлять свой религиозный культ на чуж-

бине, они были староверами. Они просили Шамиля разрешить им жить на его 

земле. Тот разрешил, они построили себе дома на возвышенности близ Дарго, 

в лесу, где много зелени и холодная приятная вода. Они построили еще одно 

строение, похожее на часовню. В углах они повесили свои иконы для покло-

нения. Около домов они посадили немного капусты, лука, кукурузы, и жили 

спокойно. Как далее следует по тексту автора рассказа, однажды он отпра-

вился к ним посмотреть, как они живут. Увидев его, они оказали мне уваже-

ние, подошли ко мне. Они знали его отца, поэтому разрешили войти в свое 

святилище (место поклонения), а его товарищам отказали. Внутри помеще-

ния много икон, светильников со свечами. Было неизвестно, откуда они бра-
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ли эти свечи в чеченских лесах, где вообще нет светильников. Монахи были 

одеты в длинные до пят балахоны. Все это было любопытно… [4]. Исходя из 

этой информации, получается, что Шамиль вел борьбу не против чужой ре-

лигии, или чужой национальности, а именно против агрессоров.  

Письмо Генерала Ермолова Царю, в котором он открыто говорит о том, 

что будет истреблять чеченские народы, подтверждает доводы по поводу ге-

ноцида: «…. Это они, Чеченцы, возмущают весь Кавказ. Проклятое племя! 

Общество у них не так многолюдно, но чрезвычайно умножилось в послед-

ние несколько лет, ибо принимает к себе дружественных злодеев всех прочих 

народов, оставляющих землю свою после совершения каких-либо преступле-

ний. И не только. Даже наши солдаты бегут именно в Чечню. Их привлекают 

туда совершенное равноправие и равенство Чеченцев, не признающих в сво-

ей среде никакой власти. Эти разбойники принимают наших солдат с распро-

стертыми объятьями! Так что Чечню можно назвать гнездом всех разбойни-

ков и притоном наших беглых солдат. Я этим мошенникам предъявлял уль-

тиматум: выдать беглых солдат, или мщение будет ужасным. Нет, не выдали 

ни одного солдата! Приходилось истреблять их аулы. Сего народа, конечно, 

нет под солнцем ни гнуснее, ни коварнее. У них даже чумы не бывает! Я не 

успокоюсь до тех пор, пока своими глазами не увижу скелет последнего Че-

ченца» [5]. Из письма Ермолова чеченцам Притеречья от 8 сент. 1818 г."... 

Без пособия и участия самих жителей не могут приезжать мошенники от р. 

Сунжи. Известно и то, что никакая партия мошенников не может укрыться, 

если тому не вспомоществуют жители, которые по связям и родству, между 

ними существующими, могут даже и не допускать их за Терек, будучи сами 

гораздо в меньшем числе, а потому впредь не примется уже оправдание, что 

не в состоянии удержать по причине большого числа..." [6].  

Российские карательные отряды каждый год производили на Чечню 

опустошительные набеги, истребляя людей и все средства к их существова-

нию. Причем, делалось это не спорадически, не от случая к случаю, а систем-

но, в соответствии с планом, предложенным ближайшим сподвижником Ер-

молова генерал-лейтенантом А.А. Вельяминовым: "Враг полностью зависит 

от урожая для поддержания существования и если уничтожать урожай зерно-

вых, то через 5 лет голод заставит Чеченцев подчиниться. Чтобы осуществить 

этот план, нужно сформировать 6 отрядов, состоящих из 6000 пехотинцев, 

1000 казаков, 24 пушек, 500 телег с провизией и 1 повозки для больных и ра-

неных. …" [7]. В ответ на эти нашествия горцы предпринимали акции против 

военных гарнизонов и казачьих поселений, размещенных на захваченных 

землях. Как писал А.А. Бестужев-Марлинский, который сам участвовал в 

Кавказской войне в одном из своих писем «... Чеченцы не жгли домов, не 

топтали умышленно нив, не ломали виноградников. “Зачем уничтожать дар 

Божий и труд человека”, – говорили они... И это правило горского “разбой-

ника” есть доблесть, которой могли бы гордиться народы самые образован-

ные, если бы они имели ее...» [8]. 
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Очень много написано книг, создано спектаклей, музыкальных произведе-

ний и нарисовано картин, но ничто не сравнится в передаче той тяжелой ситуа-

ции, которая была на войне, как панорама Франца Рубо «Штурм аула Ахульго».  

Картина передает весь контраст борьбы, что русских солдат, некоторые 

из них неволей участвуют в этой битве, кто то участвует лишь потому, что 

был сослан на Кавказ, вместо Сибири, большие потери с обеих сторон. Со 

стороны горцев идет борьба не на жизнь, а на смерть. Мужчины, женщины, 

дети – воюют все. Тринадцать тысяч русских солдат с 30 орудиями под ко-

мандованием генерал-лейтенанта Граббе окружили 5 тысяч горцев кольцом. 

Ружейная пальба и гранаты удерживали неприятеля в завалах, - отмечает рус-

ский военный летописец, - между тем, остальные два батальона по узкой тро-

пинке и почти по одиночке успели пробраться во фланг. Прежде, нежели мю-

риды могли опомниться, два завала перешли в наши руки. Защита была самая 

упорная: горцы, не видя никакого спасения, сражались с отчаянием, женщи-

ны не уступали им в храбрости и многие из них явили примеры необыкно-

венного бесстрашия. 

Около 3-х часов продолжался бой, во все это время почти не слышно 

было выстрелов, только кинжалы, штыки и шашки издавали стук, беспре-

станно встречаясь друг с другом, ни один из мюридов не спасся бегством, все 

или легли на месте или взяты в плен» [9]. 

 

Выводы  

1. Современная Отечественная история уделяет слишком мало времени 

на изучение данного вопроса, как среди коренных народов Кавказа, так и 

среди остальной части населения нашей необъятной Родины. Пропуск или 

поверхностное изучение данного вопроса сказывается в дальнейшем на вос-

приятии мира, на складывании мировоззрения граждан Российской Федера-

ции. Впоследствии это переливается в возникновение негативных умозаклю-

чений и идей на основе низкого уровня знаний. Провокаторы пользуясь этим 

создают негативно настроенные ячейки общества, используют всевозможные 

методы дестабилизации ситуации, призывают к национализму и нарушению 

Конституционного строя Российской Федерации.  

2. Стоит признать, что Кавказская война является малоизученной обла-

стью российской истории, где пока неясным остается много важных моментов, 

последствием которых является возникновение межнациональных конфликтов.  

3. Признание ошибок каждой из сторон является немаловажной частью 

сближения коренных народов с русским. Возможно, в этом кроется выход из 

сложившейся ситуации.  

4. Стоит пересмотреть законодательство относительно мусульманских 

республик Российской Федерации, перенять опыт у США, где у каждого 

штата есть свое законодательство, которое подчиняется общей Конституции. 

Российская Федерации многонациональная, поликонфессиональная страна, 
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правовое государство, где уважают и исполняются права всех граждан, неза-

висимо от религиозной, национальной принадлежности.  

 

Заключение  

Как ранее было указано, Кавказская война остается малоизученной стра-

ницей отечественной истории, последствия захвата кавказских территорий Рос-

сийской Империей чувствуются и по сей день, особенно остро встал вопрос по-

сле распада Советского союза. К гражданам, ранее исповедовавшим Ислам, 

начала поступать разного рода информация, которая или скрывалась во времена 

СССР, или была утеряна. Страны, желающие дестабилизации правопорядка в 

Российской Федерации умело пользуются этой проблемой. На немаловажность 

этой проблемы указывает не только изучение истории, получение правдивой 

информации, но и использование недоброжелателями отсутствия знаний у 

большинства граждан. Ключевым фактором в отсутствии решения этой пробле-

мы является бездействие государства, которое ставит ограничения на изучение 

истории и религии, путем некомпетентности административного аппарата. При-

мером является реестр экстремистских материалов, в который включаются лю-

бые материалы, и книги, которые были найдены у криминогенно-опасных лич-

ностей, без экспертизы и соответствующего исследования. В неправильности 

использования реестра не сомневается даже сам создатель этого реестра, а также 

некоторые депутаты Государственной Думы. 
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Аннотация: Статья посвящается вопросу развития и формирования института музее-

фикации современного и актуального локального (регионального) искусства в России и 

осмыслению авторского права в области защиты локального искусства от несправедливой и 

неофициальной эксплуатации. В работе выяснены особенности функционирования художе-

ственной организации, исследован практический опыт музеефикации объектов регионального 

современного российского искусства на примере деятельности самоорганизаций из Нижнего 

Новгорода (Арсенал), Казани(Смена), и выявлены проблемы правовой защиты.  

 

Ключевые слова: современное искусство, кураторство, авторское право, музеология, 

художественные самоорганизации. 
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Annotation: The article is devoted to the development and formation of the institute of the 

museum-fikatsii modern and relevant local (regional) art in Russia and the understanding of copyright 

in the field of protection of local art from unfair and unofficial exploitation. The work clarified the 

features of the functioning of artistic organization, explored the practical experience of the museumi-

fication of objects of regional modern Russian art on the example of the activities of self-

organizations from Nizhny Novgorod (Arsenal), Kazan (Smena), and identified problems of legal 

protection. 
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Эпоха глобальной коммуникации на современном этапе дает возмож-

ности развития для художественной организации, не только в культурных 

центрах городов федерального значения и наибольшего экономического раз-

вития, но и в институциях региональных городов, отдаленных от эпицентров.  

Изучая культурный процесс и рынок искусства в Нижнем Новгороде и 

Казани, определив задачи государственных центров современного искусства 

и центров современной культуры в области музеефикации и трансляции со-

временного и актуального искусства, в данной работе мы определили основ-

ную роль современного искусства в регионах, значение экспозиционно – вы-
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ставочной и институциональной деятельности и практическую значимость 

авторского права на произведения. Сравнительный анализ ГЦСИ Арсенал 

(Нижний Новгород) и ЦСК Смена (Казань) важен в организации (государ-

ственной и индивидуальной), деятельности, в показателях территориального 

и культурного отличия регионов. Анализ был проведен на материале сайтов 

институций и в сравнении с заимствованным объемом научных статей по 

данной теме. А именно, мы рассмотрели: научную работу Здоровенко В. В. 

«Анализ функциональных возможностей современного искусства», выявив в 

материале основу деятельности современной художественной организации, 

конкретнее, автор рассматривает и локальное современное искусство; статью 

Салтановой М.В. «Музей как культурный центр», чтобы выявить роль совре-

менного музея и приобщить понятие культурного центра к музейной инсти-

туции; работу Логиновой Л.С. «Методологические принципы и основные 

направления галерейной деятельности…», в которой автор изучает проблему 

на примере частных художественных галерей Южного Урала; а также, иссле-

дование Черняевой И.В. «Просветительская деятельность художественных 

галерей Западной Сибири в условиях современного арт-рынка». 

Рассмотрим две институции, выявим данные особенности в значимых 

для исследования сферах и определим цели организаций в области музеефи-

кации и защиты авторского права. 

Современное искусство в пространстве галереи представляет собой 

сложный многоуровневый процесс, отличающийся многообразием и измен-

чивостью художественных подходов. Экспозиционная деятельность в про-

цессе музеефикации современного искусства в эпоху медиальности для ин-

ституций (галерея, центр культуры) значительно отличается от экспозицио-

нирования в двадцатом веке. Кураторская способность и насыщенный поня-

тийный потенциал штата институции обретает наиважнейшее значение. 

Сложнее заполучить паттерны современного, развивающегося экспозицион-

ного пространства и эпицентра просвещения для галерей и центров совре-

менного искусства, расположенных вне городов федерального значения.  

В региональной России (как и в столице) галерея - это не только коммер-

ческая институция, но и организация, занимающаяся просветительской дея-

тельностью, которая заключается в покровительстве художников, в осуществ-

лении выставочной деятельности как элемента культурного процесса, влияю-

щего на развитие художественного вкуса общественности, в популяризации 

искусства, в участии в разного вида проектах. Просветительскую функцию вы-

полняют все художественные институции, но мы рассмотрим две. 

Государственный центр современного искусства Арсенал – это про-

странство художественной коммуникации для развития человека и территории. 

В настоящее время Арсенал в Нижнем Новгороде является центром актуаль-

ной культуры с современной инфраструктурой, где в ежедневном режиме ни-

жегородский зритель знакомится с главными трендами и лучшими именами 
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современного искусства. Пространство Арсенала включает в себя выставочный 

зал, киноконцертный зал, медиатеку. Медиатека – это книжный фонд, насчи-

тывающий более 4000 изданий, а также материалы на мультимедийных носи-

телях, посвященные различным аспектам современной культуры и гуманитар-

ного знания. Genius Loci (холл второго этажа) Постоянная экспозиция 

“GENIUS LOCI” создана на материале археологических раскопок, которые в 

течение трех сезонов проводились на территории здания Арсенала и рядом с 

ним. Книжная лавка (первый этаж) - уникальное для Нижнего Новгорода ме-

сто, где можно приобрести литературу, посвящённую современному искус-

ству. Бюджет ГЦСИ Арсенал государственный, центр широко наполнен акаде-

мически, региональная идея самосознания наблюдается неявно, отличительно 

национальной идеи не преследуется, институция сохраняет отношение свет-

ского представления о просвещении. Одно из активно развивающихся направ-

лений – создание собственных проектов, основанных на кураторских исследо-

ваниях и музейном сотрудничестве, а также на изучении и презентации искус-

ства нового поколения. Кроме того, выставочный отдел развивает удачный 

опыт международного институционального обмена путем создания совмест-

ных выставочных проектов с зарубежными партнерами. Отдел специальных 

событий осуществляет развитие одного из самых перспективных направлений 

нашей деятельности, – междисциплинарные и синтетические проекты, осно-

ванные на синтезе различных форм современной культуры: современное ис-

кусство, современная музыка, современный театр, современный танец. 

Для сравнения рассмотрим центр современной культуры в Казани, 

Смена – это независимый проект, начавший свою работу в 2013 году. «Сме-

на» включает в себя галерею, лекторий и книжный магазин. Здесь регулярно 

проходят выставки современного искусства, лекции известных деятелей 

науки и искусства, показы программ международных кинофестивалей, кон-

церты и крупные городские фестивали. Бюджет ЦСК Смена частично госу-

дарственный, но в большей мере – спонсорский, Смена использует также не-

которую площадь своего здания коммерчески. Центр современной культуры 

занимается также издательской деятельностью, поддерживает инициативы 

городских самоорганизаций (KMSA – музей стрит – арта, ГСИ от ГМИИ в 

Татарстане), сотрудничает с общественными организациями, региональными 

центрами культуры, столичными музеями и научно – популярными издатель-

ствами. Организует городские фестивали (Книжный фестиваль). В отличие от 

ГЦСИ Арсенал, Смена представляет незначительную государственную наци-

ональную идею, что обусловлено общим самосознанием в республике и об-

щественным значением национальной культуры. Издательство выпускает 

сборники о татарской мифологии, проводятся лекции на тему краеведения, 

принимаются национальные мероприятия. 

Две региональные институции схожи в направленности своей просве-

тительской деятельности. Музеефикация регионального искусства в свою 

очередь происходит с опорой на временное экспонирование, выявление ху-
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дожественных организаций и художников, не преследуется организация фон-

дового хранения. Происходит своего рода сбор существующего актуального 

искусства, его рассмотрение и выявление общего интереса, то есть, соблюда-

ется необходимая инициатива для вхождения локального современного ис-

кусства в общегосударственный и общемировой масштаб. Такого вида функ-

ция просвещения важна не только для регионального искусства и художе-

ственных организаций, но и для увеличения известного поля мирового со-

временного искусства и расширения существующих границ. 

Распространение художественного авторского права в кураторской дея-

тельности и формирование просветительской деятельности касательно худож-

ников и художественных саморганизаций в региональных институциях на дан-

ном этапе происходит посредством общей организации и совместной работы. 

Интерес к изменению авторского права на произведения отсутствует в среде.  

Самостоятельное сохранение авторского права в кибер среде сейчас яв-

ляется ответственностью художника/художественной организации, т. к. дан-

ная проблема малоизучена и практически не имеет юридического основания. 

Для защиты собственных произведений в Интернете и обеспечении своего 

авторского права используются некоторые методы: защита от скачивания 

файлов, создание водяных знаков на изображении, лицензирование. 
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Аннотация: В статье представлен опыт переосмысления историографического образа 

памятника Кахрие Джами, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Кахрие Джами – бывший ви-

зантийский монастырь, известный с VI века, а ныне – музей, включен в список объектов все-

мирного наследия ЮНЕСКО благодаря своим мозаикам и фрескам, сохранившимся в церкви 

при этом монастыре под слоем штукатурки за время функционирования церкви в качестве ме-

чети. Из-за несхожести с другими образцами византийской монументальной живописи того 

периода учеными разных искусствоведческих школ и поколений делались различные попытки 

определить истоки стилей живописи монастыря. В данной статье авторами последовательно 

рассматриваются выявленные учеными разных стран и поколений такие историографические 

проблемы памятника, как происхождение стилей его фресок и мозаик, их связь с раннеита-

льянской живописью (с работами Каваллини, Дуччо, Джотто). Предлагается объяснение суще-

ствующих точек зрения в науке по этой проблеме, выдвигается представление об использова-

нии памятника в качестве объекта для отдельного исследования в наше время. Авторами в ста-

тье обосновывается необходимость использования новейших естественнонаучных методик ин-

терпретации мозаик и фресок монастыря для объяснения стилистики художественного оформ-

ления в социокультурном контексте своего времени и  для более точного определения места 

Кахрие Джами в истории мировой культуры. 

 

Ключевые слова: история, история культуры, история цивилизаций, Кахрие Джами, 

мозаичная мечеть, историография,  итальянская живопись. 
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Abstract: The article presents the experience of rethinking the historiographic image of the 

monument to Kahria Jami, which is under the protection of UNESCO. Kahriye Jami - a former mon-

astery of Viantius, known since the 6th century, and now a museum, is included in the list of 

UNESCO World Heritage Sites thanks to its mosaics and frescoes that have been preserved in the 

church at this monastery under a layer of plaster -cheat Because of their dissimilarity with other ex-

amples of Byzantine monumental painting of that period, scholars from various art schools and gen-

erations made various attempts to determine the origins of the monastery’s painting styles. In this ar-

ticle, the authors consistently examine the historiographic problems of the monument identified by 

scholars from different countries and generations, such as the origin of the styles of its frescoes and 
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mosaics, their connection with early Italian-Lian painting (with the works of Cavallini, Duccio, Giot-

to). An explanation of the existing points of view in science on this issue is proposed, the idea of us-

ing the monument as an object for a separate study in our time is put forward. The authors substanti-

ate the need to use the latest natural science methods of interpreting mosaics and frescoes of the mon-

astery to explain the stylistics of the artwork in the socio-cultural context of their time and to more 

accurately determine the place of Kahria Jami in the history of world culture. 

 

Keywords: history, history of culture, history of civilizations, Kahriye Jami, mosaic mosque, 

historiography, Italian painting. 
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Введение  

Кахрие Джами – название турецкое, дословно переводится как “моза-

ичная мечеть”. Мечетью это место было с 1511 по 1948 годы, после чего 

стало музеем. Но до 1511 года это была церковь византийского монастыря. 

Она располагалась в Константинополе, перед стенами Феодосия – в районе, 

называвшемся Эксокионий [1].  Неподалеку от нее когда-то стоял Влахерн-

ский дворец, в котором с XI века жили императоры и их приближенные. Это 

сыграло свою роль в развитии монастыря.  Церковь этого монастыря внешне 

была ничем не примечательна, однако внутри она просто поражает вообра-

жение зрителя своими фресками и мозаиками, покрывающими стены. Изоб-

ражения эти довольно динамичные, яркие, сочные, жизнерадостные, что вы-

деляет их на общем фоне византийского искусства .  С момента завоевания 

турками изображения были заштукатурены, и так сохранялись до середины 

1860-х годов [2].  Во второй половине XIX века начался подъем интереса к 

истории Византии и становление византиноведения как синтетической обла-

сти гуманитарного знания. Когда фрески и мозаики были вновь открыты и 

начались реставрационные работы, в мировой византинистике случился 

настоящий ажиотаж интереса к необычному “островку Византии” в мусуль-

манском Стамбуле [3]. За изучение церкви взялись профессионалы.  И к 

настоящему моменту опубликовано немало работ, посвященных этому па-

мятнику. Среди них отличительны работы зарубежных исследователей: Ш. 

Диля, О. Демуса. Вслед за ними к памятнику обратились и российские уче-

ные.  Отечественные ученые не отстали от австрийских, британских и грече-

ских исследователей. Среди работ нам бы хотелось уделить особое внимание: 

труду Н.П. Кондакова  “Мозаики Кахриэ Джамиси” (1880) и монографии Ф. 

И.  Шмита “Мозаики и фрески Кахрие Джами” (1906). Именно последние два 

исследования, на наш взгляд, отражают комплексный подход по изучению 

данного памятника.  

Нам бы хотелось обратить внимание на историографию изучения этого 

памятника, которая сложилась на протяжении полутора столетий в зарубеж-

ной и российской византинистике и искусствознании. Среди разнообразия 
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подходов и концепций интерпретации Кахрие Джами можно выделить 

наиболее значимые, на наш взгляд аспекты, которые довольно противоречи-

вы и  на которые нам бы хотелось сделать акцент: 

Генезис стилей мозаик и фресок монастыря; 

Связь живописи Кахрие Джами с раннеитальянской живописью. 

В  своей статье мы предлагаем нашу версию объяснения сложившихся 

разногласий между византинистами и искусствоведами разных стран и раз-

ных поколений, выдвигаем свои предложения по решению этих проблем. 

 

Методы  

В  нашем исследовании реализованы принцип системности, принцип 

объективности. Применена следующая группа методов исследования: 

Теоретико-методологическая – теоретико-методологический анализ 

научной литературы по проблеме исследования. 

 

Результаты и обсуждение  

Вопрос о происхождении стилей фресок и мозаик Кахрие Джами  до 

сих пор не получил однозначного ответа в историографии. Первым поднял 

его на уровень дискуссии Н.П. Кондаков. Он категорически отрицал 

возможность какого – либо западного влияния на интерьер церкви. «Это – по 

своему стилю и техническому исполнению, равно как и по самим задачам 

внутреннего содержания составляет произведение собственно 

византийского искусства» [1]. 

В. Н. Лазарев видел преемственность со старыми эллинистическими 

образцами, обосновывая это тем, что большинство сцен мозаик и фресок 

церкви разыгрывается на фоне сложнейших архитектурных ландшафтов, ха-

рактерных для позднеэллинистической живописи. Далее он пишет, что фрес-

ки и мозаики церкви «логически продолжают ту передовую линию развития, 

которая была уже намечена в византийской живописи зрелого XIII века» [2].  

Австрийский византинист О. Демус был в целом солидарен с ним, но в то же 

время для него влияние эллинистической живописи проявлялось в простран-

ственных композициях – в некоторой «стилизации под эскизность» [3]. К 

версии сирийских истоков стилей Кахрие Джами склонялся русский византи-

нист Ф.И. Шмит [4]. Эту точку зрения оспаривал М.В. Алпатов, который не 

видел для нее оснований [5]. В.Н. Лазарев видел в предположении Шмита 

прямую противоположность самой действительности [2].  Д.В. Айналов во-

обще усматривал сирийские и персидские истоки росписей и мозаик церкви, 

обосновывая это наличием обратной перспективы в фигурах [6]. Таким обра-

зом, единого мнения о происхождении стилей фресок и мозаик церкви не 

сложилось. По нашему мнению, это обусловлено рядом причин, как внеш-

них, так и внутренних. 

Другой, не менее важной проблемой является выявление связи росписи 

Кахрие Джами с итальянской живописью того времени. Дело в том, что чаще 
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всего проводят параллели именно с ней, а не с какой-либо другой. Это 

объясняется длительными культурными и политическими контактами между 

Италией и Византией.  Ученые разделились на две группы: те, кто видит 

влияние итальянского искусства на византийское и те, кто считает ровно 

наоборот. Так,  В.Д. Лихачева принадлежит к первой группе. Она видела в 

мягких широких складках одежд Богородицы, в изображении ее подножия и 

трона, в самом расположении фигуры, прямое воздействие итальянского 

искусства Кватроченто на Кахрие Джами [7]. 

Но есть и такие историки искусства, которые отрицают влияние ита-

льянской живописи на поздневизантийское искусство. М.В. Алпатов настаи-

вал на том, что «сравнение культуры Византии с культурой ранней Италии 

закономерно и плодотворно только в том случае, если оно служит выявле-

нию своеобразия каждого из обоих путей, а не предвзятому утверждению 

преимуществ западного пути перед византийским» [8]. 

Более того, в этой группе исследователей выделяются те, кто открыто 

заявляет о том, что итальянская живопись до Джотто была в русле 

византийской культуры, которая предвосхитила некоторые достижения эпохи 

Ренессанса. Б. Р. Виппер полагал, что «итальянская живопись XIII века 

находилась всецело в плену у византийской схемы», при этом подвергаясь 

влиянию раннехристианского искусства [9]. Его идею поддерживал 

А.К. Дживелегов [10].  

Н.П. Кондаков же из своих сравнений сделал вывод, что  некоторые 

итальянские фресковые циклы были написаны по византийскому шаблону 

[1]. В.Н. Лазарев писал о том, «что в определенных композиционных приемах 

ясно сказывается гениальное дарование работавших в Кахриэ художников, 

почти за двести лет предвосхитивших многие из достижений Рафаэля и его 

школы. Каждая сцена пребывает не только в том поле, которое отведено 

каждой из них, но и в пространстве всего притвора. Это - существенное 

отличие мозаик Кахрие Джами от итальянских циклов начала XIV века» [2] 

Для разрешения вопроса о связи византийской живописи с итальянской 

ученые проводили исследования творчества итальянцев рубежа XIII-XIV 

века, пытаясь выявить какие – либо параллели, найти отличия. Это касается, 

прежде всего, творчества Чимабуэ, Каваллини, а также Джотто, поскольку 

переход к собственно итальянскому искусству дает наглядные представления 

о связи с византийским искусством. 

А. К. Дживелегов устанавливал  зависимость творчества Чимабуэ от 

византийского искусства. Она, по его мнению, выражалась в организации 

композиции, использовании некоторых цветов, что и в византийской живо-

писи того периода. Но, вместе с тем, она имеет и качественно новые свой-

ства, заключал он [10]. По поводу творческой деятельности Каваллини мне-

ния искусствоведов расходятся. Так, Д. Кавальказелле видел в ней начало 

собственно итальянской живописи [1]. Б.Р. Виппер добавлял, что в ней еще 
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сильно выступают элементы древнехристианской живописи, полностью со-

храняется облик византийского стиля [9]. Собственно начало Виппер видел в 

живописных приемах Каваллини – тот «явно стремится к преодолению ви-

зантийской техники -  не кладет краски рядом резко отделенными друг от 

друга и контрастирующими плоскостями, а начинает согласовывать их с 

помощью полутонов. На место резких контрастов у него вступают более 

мягкие переходы моделировки, которые отнимают у живописи византий-

ский абстрактный, плоскостной характер» [9]. А, обратившись к сравнению 

с работами того же периода во Флоренции, Лукке, Пизе с распятиями, 

Н.П. Кондаков увидел, что существование византийского оригинала было 

причиной успехов деятельности Каваллини. «Пользование византийскими 

образцами в эпоху начинания византийской живописи могло иметь место  и 

двигать ее вперед лишь в том случае, когда эти образцы брались целиком в 

самом сюжете», – заключал византинист [1]. 

А.К. Дживелегов находил, что «Чимабуэ и Каваллини больше занима-

лись Мадонною и разрабатывали главным образом вопросы, связанные с пе-

редачею ее типа. Так что у Джотто не было предшественников, которые 

были бы мостом от византийской манеры к нему» [10]. 

Во фресках Джотто Н.П. Кондаков видит живую и глубокую мысль, 

направленную творцом. Сила экспрессии в них такова, что заставляет забы-

вать и не видеть в них византийского шаблона [1]. 

Искусствовед Н.И. Брунов, сравнивая мозаику Кахрие Джами 

«Перепись» с картиной  Джотто «Святой Франциск отрекается от отца», 

считал, что «обе композиции очень похожи друг на друга своим 

торжественным величием, но в основе двух произведений лежат разные 

концепции. У Джотто композиция распадается на две части с цезурой 

между ними и все определяется взаимоотношениями людей. А все 

представленное в мозаике Кахрие Джами менее предметно, но более 

одухотворенно. Мозаика богаче по краскам и оттенкам, чем фреска 

Джотто с ее розовыми тонами на бледно-зеленом фоне. Другая мозаика 

Кахрие Джами, «Упреки Иосифа Марии», в отношении к трансцендентному 

напоминает работы Джотто. Но сущность этих изображений глубоко 

различна, поскольку у итальянцев можно прямо определить, что значит 

каждый жест на картине, а в мозаике Кахрие Джами характеристика 

более общая, это просто две взволнованные фигуры. Но самое 

примечательное в Кахрие Джами — это одухотворенность всего образа, 

чего явно не хватает шедеврам Джотто.  К тому же архитектурный фон 

— не место действия, как у Джотто, а, скорее, проекция душевных 

состояний человека» [11]. 

 

Выводы  

1. В более чем полуторастолетней истории изучения памятника Кахрие 

Джами в византиноведении и искусствознании не сложилось единого мнения 
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по вопросу об истоках стилей мозаик и фресок, об их связи с раннеитальян-

ским искусством.  

2. Ни одна из рассмотренных нами проблем в историографии не полу-

чила до сегодняшнего дня окончательного решения. Вопросы эти до сего-

дняшнего дня остаются открытыми и дискуссионными. На наш взгляд, мож-

но предложить несколько вариантов объяснения такого «историографическо-

го тупика». Во-первых, история монастыря и людей, связанных с ним, осве-

щена отрывочно, промежутками. Она не представляет собой единый, после-

довательный и упорядоченный исторический монолит, а зачастую даже  вы-

зывает сомнения в  своей достоверности. Во-вторых, не все ученые смогли 

дать наиболее целостную  и понятную картину памятника,  зачастую предпо-

читая упоминать о Кахрие Джами в своих исследованиях общего характера. 

Наконец, такое многообразие мнений о стилистике памятника, сложившееся 

в историографии, связано с различием избранных авторами методов его изу-

чения. Прежде всего, речь идет о стилистическом и иконографическом мето-

дах анализа живописи, которые разделили ученых на два лагеря. 

3. Нам представляется, что уникальный по своему культурному значе-

нию памятник Кахрие Джами может быть предметом для специального ис-

следования и в наше время.  

4. Комплексное изучение этого «островка Византии» в мусульманском 

Стамбуле сохраняет свою актуальность и в наши дни, поскольку Кахрие жами 

является ярким свидетельством величия погибшей византийской цивилизации.  

 

Заключение  

Вопрос о происхождении стилей мозаик и фресок монастыря остается 

дискуссионным. Переход на новый уровень изучения памятника возможен 

при условии применения междисциплинарных методов исследования, в том 

числе новейших естественнонаучных методик интерпретации монументаль-

ной живописи. Это могут быть следующий физико – оптические методы: 

рентгенографический, флюоресцентный, эмиссиография. Также следует при-

нять во внимание и  следующие физико – химические методы: атомная эмис-

сионная спектроскопия, рентгено – флюоресцентный анализ, спектральный  

анализ. Синтетический историко-культурный подход к изучению памятника в 

социокультурном контексте своего времени, на наш взгляд, позволит создать 

более объективные и точные объяснения стилистики его художественного 

оформления. В то же время свои исследования следует вести объективно, 

различая как преимущества, так и недостатки каждой работы ученых, зани-

мавшихся этим памятником. 
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Аннотация: В статье раскрывается деятельность женских организаций Республики Та-

тарстан, появившихся на волне национального возрождения и борьбы за национально-

государственный суверенитет. Эти организации посвятили себя возрождению национальных 

традиций и культуры татар в условиях глобализации. Женщина несет на себе «бремя репрезен-

тации нации», что заключается в ответственности за физическое благополучие народа, его здо-

ровье, воспитание подрастающего поколения, сохранение семейных традиций…Татарская 

женщина играет важную роль в процессе сохранения и развития языка, национальных обыча-

ев, культурного наследия, поскольку она оказывает большое влияние на подрастающее поко-

ления, семью и, следовательно, нацию в целом. Анализ представленных данных демонстриру-

ет эффективное взаимодействие этих организации с государственной властью по сохранению 

татарского языка и культуры. 
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generation, preserving family traditions ... Tatar women play an important role in the process of pre-
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presented demonstrates the effective interaction of these organizations with the state authorities in 

preserving the Tatar language and culture. 
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Актуальными являются вопросы сохранения национальной культуры 

немногочисленных этносов в условиях глобализации. Ситуация драматизиру-

ется при подходе к глобализации как к причине, из-за которой локальные 

культуры находятся на грани исчезновения. Совершенно полярный подход 

трактует глобализацию как расширение возможностей для утверждения ин-

дивидуального, в том числе и малых этнических культур, ведь именно благо-

даря данному процессу они были широко открыты и представлены. Однако 

глобализация в то же время распространила всеобщий рыночный принцип 

жизни, который распространяется и на национальную культуру. Возможно ли 

самобытной культуре выжить в условиях конкуренции? Вряд ли. Скорее все-

го, их сохранение будет осуществляться только в форме фольклора. В свете 

этого особый интерес для изучения представляют женские организации Рес-

публики Татарстан, как одной из полиэтничных и поликонфессиональных 

республик Российской Федерации, где соседствуют различные религии, 

культуры, традиции, обычаи и поэтому статус женщины имеет целый набор 

дифференциальных черт. В данной статье хотелось бы обратиться к женским 

организациям Республики Татарстан, которые сосредоточили свое внимание 

на проблемах возрождения и сохранения в условиях глобализации татарской 

национальной культуры. Поскольку через женщину осуществляется влияние 

на подрастающее поколение, семью и в результате – нацию.  

Формирование наций может изучаться посредством анализа дискурсов 

и практик гендера [2, с. 312], т.е. того, как изменения о представлениях муж-

ского и женского включаются в политическую географию глобализации. Н. 

Ювал-Дэвис предполагает, что существует пять основных путей вовлечения 

женщин в этнические и национальные процессы: «они отвечают за биологи-

ческое воспроизводство членов этнических коллективов; они воспроизводят 

границы этнических/национальных групп; они играют центральную роль в 

идеологическом воспроизводстве коллектива и передаче его культуры; они 

являются носителями этнических/национальных различий – и, следовательно, 

объективом внимания и символом идеологических дискурсов, при помощи 

которых создаются, воспроизводятся и преобразуются этниче-

ские/национальные категории; они участвуют в национальной, экономиче-

ской, политической и военной борьбе» [10, p. 7].  

 «Тело нации» отождествляется с телом женщины. Почти во всех стра-

нах, прошедших в Новое время через периоды национального возрождения и 

деколонизации патриотически настроенные интеллектуалы видели в женщи-

нах Мать нации, которая рожает, вскармливает, а нередко отправляет сыно-

вей в бой за свою национальную независимость. Такие символы, как матка-

польска, матерь-Индия, матушка-Русь, в идеологиях национализма обладают 

особой значимостью, легитимируя в связи с ролью женщин в биологическом 

воспроизводстве «право» контроля над женским телом, которое рассматрива-

ется как тело нации. Забота о «национальной репродукции», «сохранении ге-

нофонда» становится, таким образом, инструментом в борьбе с «инородца-
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ми», мигрантами и т. д. Этим во многом обусловлен тщательный контроль за 

женщинами в частной сфере, где происходит (вос)-производство нации. 

Женщина несет на себе «бремя репрезентации нации», что заключается в от-

ветственности за физическое благополучие народа, его здоровье, воспитание 

подрастающего поколения, сохранение семейных традиций…  

В рамках Всемирного конгресса татар 1992 г. работала отдельная сек-

ция «Нация, женщина, семья», где была озвучена мысль о роли татарской 

женщины в сохранении национальной семьи и ее главном предназначении – 

биологическом воспроизводстве: «национальная семья является самым чи-

стым, естественным институтом человеческого бытия, мы обязаны поднять 

на должный уровень и ее авторитет. Сегодня из-за нестабильности жизни, из-

за бесчинствующей дороговизны наши женщины вынуждены отказаться от 

великого естественного предназначения – рожать детей» [1, с. 270]. В нацио-

нальном дискурсе символическая роль женщины обозначается по-разному – 

мать нации, жена, непорочная дева или мученица. 

Символом татарской нации является последняя казанская царица 

Сөембикә, чей образ сохранился в памяти татарского народа. До сих пор жи-

вы легенды, увязывающие башню архитектурного ансамбля Кремля с ее име-

нем. По одной из версий она была сооружена Иваном Грозным за семь дней 

(семь ярусов) после взятия Казани в 1552 г. как условие-просьба Сөембикә, 

которая якобы затем бросилась с седьмого яруса. Эта легенда демонстрирует 

в поступке Сөембикә неподчинение татарского народа русской колонизации, 

репрезентует невозможность осуществления насилия над телом женщины-

нации захватчиком. Имя Сөембикә активно стало использоваться в качестве 

символа нации уже в начале ХХ в. в период возрождения татарской нации. 

Тогда, например, в честь нее был назван первый татарский женский журнал, 

в годы советской власти он был переименован в «Азат хатын» («Свободная 

женщина»), а в 1990-е годы ему было возвращено первоначальное имя. На 

эмблемах некоторых женских организаций Республики Татарстан изображена 

тоже царица Сөембикә. 

Женщины нетитульного этноса осуществляли свою деятельность в 

рамках филиалов национальных организаций на территории Республики Та-

тарстан, не имея самостоятельных структур (Общество русской культуры 

(русские по переписи 1989 г. составляли 43,3%, 2002 г. - 39,5%), обществен-

ный фонд «Чувашская семья» (чуваши 1989 г. – 3,7%, 2002 г. - 3,3%), нацио-

нально-культурная автономия удмуртов «Кенеш» (удмурты 1989 г. – 0,68%, 

2002 г. – 0,6%). Национально-культурная автономия марийцев (мари 1989 г. и 

2002 г. – 0,5%), башкир (1989 г. – 0,7% [3, с.4], 2002 г. – 0,4% [7]). Ими про-

водятся в основном культурные мероприятия, также они добиваются откры-

тия классов по изучению их национальных языков в образовательных учре-

ждениях, создают творческие коллективы по исполнению народных песен и 

танцев. К тому же большинство активистов данных организаций составляют 
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женщины, поэтому не имеет смысла создавать какие-либо отдельные жен-

ские организации или комитеты при уже существующих. Можно отметить 

лишь чувашскую общину, являющейся третьей по численности в республике, 

у которой есть организационный комитет конкурса «Чувашская красавица», 

проводимого с 2002 года и вызывающего большой резонанс в Республике Та-

тарстан. Национальная чувашская автономия в направлении по сохранению 

семейных ценностей сотрудничает к примеру с общественным фондом «Та-

тарская семья». 

В результате вполне закономерным становится появление женских 

национальных организаций среди движений национальной ориентации, воз-

никших в конце 1980-х гг. в ТАССР и боровшихся за реформирование наци-

онально-государственной сферы. После провозглашения Республикой Татар-

стан суверенитета в 1990 году они приобретают широкое институциональное 

оформление. Наиболее крупными из этих организаций являются «Ак калфак» 

(«Белый калфак», калфак – женский головной убор), «Союз женщин Татар-

стана», «Таяныч» («Защита»), «Татарская семья», «Женщины Татарстана»).  

В начальный период деятельности их волновала проблема культурно-

языкового возрождения нации. Язык – главное доказательство наличия нации 

в традиции, заложенной еще И. Гердером и И. Фихте (в отсутствие нацио-

нальной школы и печатного слова материнская речь, звучавшая дома, была 

единственным способом передачи родного языка новому поколению, в то 

время как отцы в профессиональной жизни были вынуждены говорить на 

официальных языках империи). Схожая ситуация сложилась и в советский 

период. В результате к концу 1980-х гг. молодое городское поколение почти 

не говорило на татарском языке. Однако в том немногом, что удалось сохра-

нить, большая заслуга принадлежит татарской женщине. Женщина является 

первым воспитателем и первым учителем для своих детей. В результате она 

оказывает влияние на их личности, на их отношение к обществу и их готов-

ность воспринять его.  

Однако угроза потери татарской национальной культуры содержалась 

не только в советском прошлом, но и в процессе глобализации. В 1990-е годы 

критика глобализации была озвучена женскими движениями различных 

стран. Не остались в стороне от этих процессов и лидеры женских организа-

ций РТ. «Женщины Татарстана» и «Ак калфак» присоединились к Ассоциа-

ции дружбы и солидарности женщин тюркского мира (создана в 2003 г.), вы-

ступающей с критикой глобализации. Целью деятельности организации явля-

ется защита национальной культуры, укрепление единства и расширение со-

трудничества женщин тюркского мира. В Казани находится филиал органи-

зации, куда входят член исполнительного комитета Всемирного конгресса та-

тар Ф. Байрамова, адвокат, член комитета по правам человека при Исполкоме 

Всемирного конгресса татар Р.Фардиева, директор татарской гимназии №2 

К. Хамидуллина. Председатель данной Ассоциации Шэнол Бал несколько раз 

посещала Казань, в том числе она была на Форуме женщин «Женщины в 
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ХХI в.: семья и общество» (сентябрь 2007 г.), приуроченном к 90-летию пер-

вого съезда мусульманок, где она в своем выступлении отметила «образован-

ность и трудолюбие татарских женщин», которые организовали в 1917 году в 

Казани курултай женщин-мусульманок, имеющий «огромное значение в ис-

тории-тюрков в России: чтобы освободить народ от подчинения, нужны неза-

висимые матери, у которых есть независимые мысли». В её речи прозвучала 

критика глобализации, которая «была привнесена с Запада. Этот процесс по-

влек за собой следующие явления: международный терроризм, миграция, эт-

нические противостояния, финансовый кризис, несправедливое разделение 

доходов между богатыми и бедными странами…». Самая главное негативное 

явление, которое влечет за собой глобализации, по мнению Шэнол Бал – «это 

исчезновение множества наций». Поэтому основной целью Ассоциации 

дружбы и солидарности женщин тюркского мира, а также Ассоциации «Ак 

калфак» и других национальных организаций является сохранение нацио-

нальных традиций, обычаев, языка, истории, культуры, в чем огромную роль 

играют женщины.  

В женском национальном движении Республики Татарстан выделяется 

Ассоциация татарских женщин «Ак калфак», играющая огромную роль в 

возрождении национальных традиций татар. Ассоциация была образована 

20 июня 1992 года решением Всемирного конгресса татар как его составная 

часть. В Уставе, принятом на Учредительном съезде, зафиксированы следу-

ющие цели и задачи: привлечение татарских женщин в национальное движе-

ние по сохранению национального генофонда, возрождение татарских наци-

ональных семейных устоев, народных традиций и обычаев, родного языка, 

народной педагогики, кулинарного наследия и национальной одежды, а так-

же социальная защита матери и ребенка, нуждающихся женщин, охрана их 

здоровья, оказание поддержки женщинам-политикам [9, л. 2]. Председателем 

Ассоциации была избрана Роза Туфетуллова. 

Вскоре организация приобрела международный статус. В столице 

Финляндии Хельсинки «Ак калфак» действует как самостоятельный центр, 

который объединяет женщин-татарок всего дальнего зарубежья и стран СНГ. 

Гости из-за рубежа не только приезжают на проводимые «Ак калфак» меро-

приятия, но и оказывают помощь. Например, из Вашингтона, Сан-Франциско 

и других городов США были присланы вспомоществования в адрес строи-

тельства татарского детского сада «Энҗекәй» («Жемчужинка») в Казани. Та-

тарская молодежь из Финляндии поставила татарский спектакль «Галиябану» 

и полученные сборы перечислила в пользу детсада. «Ак калфак» вошла в Ас-

социацию дружбы и солидарности женщин тюркского мира, которая работает 

над возрождением национальной атрибутики, национальных обычаев и тра-

диций, развитием национального искусства, занимается проблемами истории. 

Методы работы «Ак калфак» разнообразны, начиная от индивидуаль-

ного общения до организации зрелищных мероприятий республиканского и 
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международного масштаба. Благодаря Ассоциации была заложена в РТ 

традиция проведения конкурсов среди татарских девушек. Ежегодным стал 

конкурс «Нечкә бил» с 2003 г. Через столь интересный и ненавязчивый спо-

соб обращения к татарским традициям достигается поставленная цель – со-

хранение национальной культуры. Первые конкурсы «Гыйффәт туташ» 

(«Очаровательная девушка», 1992 г.), «Киленбикә» («Невестка», 1994 г.) по-

лучили международный резонанс. Их особенностью являлось то, что на пер-

вое место выдвигалась не внешняя красота девушки, а ее духовное богатство, 

знание национальных обычаев, родного языка. 

Научно-исследовательское направление занимает немаловажное место 

в деятельности организации. Периодически проводятся круглые столы, 

конференции, тематика которых отвечает целям и задачам, зафиксированным 

в Уставе организации. Однако можно выделить две основные проблемы, ко-

торым они посвящены: возрождение татарского языка и роль семьи в сохра-

нении татарской нации. 

Традиция проведения семинаров, конференции по проблемам нацио-

нальной семьи берет свое начало с 1994 г., объявленного ООН Годом семьи. 

Приоритетными обсуждаемыми проблемами выступили: вопросы демографии, 

репродуктивное здоровье матери и ребенка, воспитание у ребенка националь-

ной гордости, сохранение национального духа в татарских семьях зарубежных 

стран, роль народных обрядов, обычаев, праздников в этническом воспитании. 

Паралелльно проводились конференции, посвященные проблемам 

сохранения татарского языка. Согласно ст. 4 Устава «Ак калфак» Ассоциация: 

«добивается становления татарского языка в качестве основного общения в се-

мье, оказывает помощь в становлении татарских школ, гимназий и ВУЗов, со-

действует открытию курсов изучения татарского языка и литературы и искус-

ства, истории в местах компактного проживания представителей татарской 

нации…» [9, л. 2]. При активном участии организации «Ак калфак» были орга-

низованы курсы для учителей татарского языка из разных регионов России. 

Ряд курсов был проведен на базе гимназии им. Ш. Марджани, руководителем 

которой является К.З. Хамидуллина. Члены Ассоциации участвуют в 

разработке учебно-методических программ для образовательных учреждений. 

Ассоциация «Ак калфак» не оставила без внимания вопрос о поддержке 

деятелей культуры РТ, в которой они нуждались в 1990-е гг. Например, она 

выступала с просьбой зарегистрировать просветительско-благотворительный 

фонд Сары Садыковой при Союзе писателей РТ как республиканскую обще-

ственную организацию: «Создание данного фонда будет способствовать глу-

бокому исследованию творчества С. Садыковой, пропаганде и популяризации 

творческого наследия композитора среди народов РТ» [5, л. 8]. 19 ноября 2003 

г. прошла конференция, посвященная А. Баязитову – основоположнику газеты 

«Нур» («Луч») на татарском языке в 1914 г. в г. Санкт-Петербурге. 

Следует отметить, что в развитии процесса национального возрождения 

в татарской среде всегда важное место занимал ислам, выполнявший в жизни 
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татар исторически сложившуюся роль идейной опоры. Ислам стал той силой, 

которая позволила сохранить свой язык, традиции, национальную культуру. 

Для понимания роли женщины-мусульманки в эпоху перестройки и демокра-

тизации, нам нужно вернуться почти на столетие назад, во времена, когда му-

сульманская умма России была одним из центров интеллектуального и обще-

ственно-политического движения исламского мира. Вопрос об образовании и 

просвещении женщин стал одним из главных на рубеже XIX–ХХ вв. у после-

дователей джадидизма. Они открыто провозглашали тезис о том, что без ре-

формирования положения женщины исламское общество обречено оставаться 

в тенетах консерватизма и регресса. На территории Казанской губернии воз-

никли женские мусульманские организации «Союз мусульманок», «Союз сол-

даток-мусульманок». Собравшийся в апреле 1917 года женский мусульман-

ский съезд явился высшей формой организации женского мусульманского 

движения в Казанской губернии. Руководители ныне существующих женских 

мусульманских организаций РТ («Мөслимә», «Союз мусульманок Татарста-

на») считают себя их преемницами. Подтверждением этому служит проведе-

ние в сентябре 2007 года Форума женщин «Женщины в ХХI в.: семья и обще-

ство», приуроченного именно к 90-летию первого съезда мусульманок. 

«Союз мусульманских женщин Татарстана» был образован еще 25 но-

ября 1995 г., а «Союз мусульманок Татарстана» – 10 лет спустя. У каждой из 

этих двух организаций есть своя ниша. «Мусульманские женщины» под 

предводительством А. Адиатуллиной занимаются политической борьбой с 

«проявлениями антидуховности». На их «боевом счету» – громкий судебный 

процесс по делу о фотографировании мусульманок на паспорт в головном 

уборе (2003 г.) [6]. В результате их настойчивых обращений в мэрию 

г.Казани с улиц города были сняты более 70 рекламных щитов с изображени-

ями обнаженных девушек. Также, благодаря их стараниям, ежегодный празд-

ник пива, проводимый компанией «Красный восток» прежде на Ярмарочной 

площади под стенами мечети Кул Шариф, теперь перенесен в другое место, а 

пивной бар «Раки», принадлежавший все той же компании, и вовсе был сне-

сен [4, с. 4].  

Обе организации занимаются воспитанием подрастающего поколения 

на основе духовных и культурных ценностей и традиций татарского народа. 

Вот уже восемь лет «Союз мусульманских женщин Татарстана» проводит ре-

гиональный конкурс «Жемчужины наших сердец» для детей на звание «Луч-

ший чтец Корана». С 2000 года организовываются детские летние лагеря, где 

отдых сочетается с изучением основ Корана. В детских садах города Казани 

открыты мусульманские группы. 

В результате прошедшего в 2005 г. в Республике Татарстан Первого 

Съезда мусульманок Татарстана появилась новая общественная организация 

– «Союз мусульманок Татарстана». По словам председателя объединения 

Н.Зиганшиной наибольшую активность в организации «проявляет костяк мо-
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лодых мусульманок. Примечательно, что подавляющее большинство из них 

не учатся в медресе, это студентки светских вузов» [8]. 

Цель объединения женщин-мусульманок – это адаптация мусульманок 

к светской жизни, улучшение их повседневной жизни, активизация их в об-

щественной, социальной и культурной жизни общества. Также одним из 

направлений деятельности – возрождение культурных традиций путем охра-

ны памятников национальной культуры и поддержки деятелей искусства. Ор-

ганизация выступила с просьбой о реконструкции здания на улице К. Насы-

ри, где проживал выдающийся татарский богослов и историк Ш. Марджани. 

Возникновение женского национального движения РТ было неизбеж-

ным и необходимым явлением. В первом случае наблюдаем преемственность 

в деятельности женских татарских организаций начала и конца ХХ века по 

вопросу национального возрождения. Необходимость же его заключается в 

решении проблем, встающих перед мусульманской женщиной-татаркой. 

Проблемы пола невозможно анализировать вне контекста этнических и 

национальных, но и последние не могут рассматриваться в отрыве от пола. И 

дело не в том, чтобы просто дополнить один анализ другим, скорее они 

должны влиять друг на друга, находясь в динамической связи. 

Там, где в национальный проект включены интересы женщин, женщи-

ны более охотно оказывают ему поддержку. Национальные проекты могут 

быть более всеобъемлющими благодаря только участию женщин. 

Женские общественные организации РТ, обратившиеся к проблемам 

возрождения и сохранения в условиях глобализации татарской национальной 

культуры на современном этапе, являются достаточно успешными на этом 

поприще. Без участия женского движения этот процесс носил бы односто-

ронний характер. Методы работы организаций очень схожи между собой: 

проведение национальных праздников, научных конференций, поддержка де-

ятелей искусства и культуры, оказание помощи в работе национальных об-

щеобразовательных учреждений. Возникновение женского национального 

движения РТ было неизбежным и необходимым явлением в условиях глоба-

лизации, поскольку оно нацелено на решение конкретных женских проблем, 

связанных с этноконфессиональной идентичностью. 
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Аннотация: Деятельность Особых конструкторских бюро (ОКБ) и их вклад в развитие 

военно-промышленного комплекса СССР является самостоятельным и малоисследованным 

направлением в рамках изучения экономики принудительного труда в конце 1920-х-начале 

1950-х гг. Данное направление включает в себя широкий круг исследовательских проблем. 

Среди них – место Особых конструкторских бюро в пенитенциарной системе Советского Сою-

за, разработка новых видов техники и вооружений, быт и повседневность заключенных ОКБ. В 

статье идет речь о причинах появления Особых конструкторских бюро, рассматриваются 

предпосылки их возникновения, в том числе крупные политические дела против технической 

интеллигенции, такие как «Дело промпартии» и «Шахтинское дело». Показывается как прохо-

дил процесс встраивания ОКБ в общую пенитенциарную систему, в том числе история появ-

ления первого ОКБ в Бутырской тюрьме и его разработки. В качестве источников рассмотрены 

законодательно-нормативная база СССР и РСФСР, которая представлена постановлениями 

правительства, положениями Объединенного государственного политического управления, 

перепиской наркоматов, министерств и ведомств СССР. Статья базируется на принципах исто-

ризма, системности и научной объективности. Для полного исследования поставленной темы в 

статье были использованы историко-генетический и историко-сравнительный методы. 

 

Ключевые слова: принудительный труд, пенитенциарная система СССР, разработка 

вооружения, заключенные специалисты, техническая интеллигенция. 
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Abstract: Activity of the Special Design Bureau and their contribution to development of 

military industrial complex of the USSR is the independent and low-studied direction. This problem 

researched within studying of economy of involuntary servitude in the end of 1920th to beginning of 

the 1950th. This direction includes a wide range of research problems. Among them – the seat of 

Special Design Bureau in penal system of the Soviet Union, development of new types of the equip-

ment and arms, life and daily occurrence of prisoners of experimental design bureau. The reasons and 

prerequisites of Special Design Bureau, cases against technical intellectuals considered in the article. 

It is shown that Special Design Bureau built in penitentiary system of RSFSR and USSR. The stand-

ard legislative base of USSR was considered as sources. It is presented by government resolutions, 

provisions of the Joint State Political Directorate, correspondence of departments of USSR and other 

sources. Article based on the principles of historicism, systemacity and scientific objectivity. Histori-

cal-genetic and historical-comparative methods used for a full research of the put subject in article. 
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История становления советской промышленности тесно связана с исто-

рией ГУЛАГа и пенитенциарной системой Советского Союза в целом. Рука-

ми заключенных строились заводы, каналы, железные дороги, целые про-

мышленные центры. Отдельное место в судьбах страны занимает деятель-

ность репрессированной научно-технической интеллигенции и особых кон-

структорских и технических бюро, в которых работал данный контингент. 

Вклад репрессированных специалистов в развитие советской науки и техники 

до сих пор полностью не раскрыт и требует более детального освещения. 

Такие учреждения как Особые конструкторские (технические) бюро 

или как их называли заключенные «шарашки» возникли не сразу. Их появле-

нию предшествовало постепенное использование принудительного труда 

осужденных в исправительной системе сначала РСФСР, а затем СССР. 

Надо понимать, что пенитенциарная система СССР не возникла на пу-

стом месте. После прихода к власти большевиков, в результате революции 

1917 г., уже существовала царская исправительная система со своими мерами 

принудительного труда. Однако, новому государству для решения своих соб-

ственных идеологических, политических и социальных задач необходимо 

было совершенно иное. Для установления власти и устранения угрозы реста-

врировались и реконструировались не только старые элементы пенитенциар-

ной системы, но вводились и новые.  

От старой системы остались базовые элементы, которые имели новое 

название, но выполняли прежние функции: Народный комиссариат юстиции 

(НКЮ), Народный комиссариат внутренних дел, (НКВД) Всероссийская 

чрезвычайной комиссией при Совете Народных Комиссаров (ВЧК при СНК). 

В тоже время пенитенциарная система стала приобретать черты, отличавшие-

ся от старой, например, появились лагеря принудительных работ.  

К 1921 г. в 34 губерниях действовало 84 лагеря, в которых насчитыва-

лось 59636 заключенных. Трудом было занято 67% осужденных, что являлось 

довольно высокой цифрой для мировой пенитенциарной практики. Большин-

ство работающих составляли люди, переданные в распоряжение учреждений 

и ведомств и слабо контролируемые лагерной администрацией [1, с. 146]. 

Большую часть 1920-х гг. понятия «тюрьма», лагерь и «принудитель-

ный труд» были довольно размытыми. Контроль над пенитенциарными 

учреждениями постоянно переходил из рук в руки. Ответственные ведомства 

постоянно реорганизовывались и переименовывались, а возглавить систему 

пытались различные партийные и государственные деятели [2, с. 48]. 

К концу Гражданской войны удалось выработать систему мест лише-

ния свободы, состоявшую из двух четко разграниченных частей. «Обычной» 

системой тюрем, где содержались главным образом уголовники, ведал снача-
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ла Наркомат юстиции, а позднее Наркомат внутренних дел [3, с. 92]. Здесь 

заключенных содержали в тюрьмах традиционного типа, а целями являлись 

перевоспитание заключенных посредством исправительного труда и предот-

вращение дальнейших преступлений. В то же время ВЧК заведовала другой 

частью системы – системой лагерей «особого назначения» [4, р. 69]. И хотя 

этот орган использовал те же средства перевоспитания, лагеря особого назна-

чения не были задуманы, как обычные исправительные учреждения. В них 

существовали более строгие правила режима, более суровые наказания за по-

бег. В этих местах, заключенных не судили обычным судом, если вообще су-

дили. Создание лагерей была особой и экстренной мерой. Однако с увеличе-

нием количества «врагов народа» увеличивался и репрессивный аппарат, ча-

стью которого были лагеря. 

Что же касается работы осужденных техников, а такие были еще до 

крупных дел против специалистов конца 1920-х гг., но в гораздо меньшем 

количестве, то в августе 1921 г. совместным циркуляром ВЧК, Центрального 

карательного отдела НКЮ и Председателем главного комитета труда были 

установлены временные правила отправки заключенных специалистов на ра-

боту в советские учреждения и предприятия. Согласно данным правилам, 

осужденные, располагающие специальными знаниями, направлялись на ме-

сто работы (иногда прежнее) по персональным заявкам от работодателей. В 

командировке осужденные специалисты работали, как правило, без конвоя. 

Единственной их обязанностью как заключенных являлась ежедневная реги-

страция времени убытия и прибытия на работу, которая сообщалась в лагерь 

[5, с. 121]. В 1922 г. руководство ГПУ решило, что необходимость использо-

вания специалистов по такой схеме отпала и правила были отменены.  

Со временем, неорганизованность промышленности привела к ряду 

крупных процессов против технической интеллигенции и росту арестов спе-

циалистов. Подобный человеческий ресурс нельзя было растрачивать просто 

так, особенно в условиях технической и военной отсталости молодого Совет-

ского государства. В связи с этим, заключенные специалисты стали привле-

каться к работе над закрытыми проектами под надзором Особого государ-

ственного политического управления (ОГПУ). 

В молодом Советском государстве одной из наиболее важных задач 

было налаживание промышленности, создание новых производственных цен-

тров и бесперебойных поставок товаров, а также развитие военного комплек-

са. Все это должна была решить развивающаяся советская промышленность. 

Однако в середине 1920-х гг. на крупных предприятиях участились аварии, 

пожары, взрывы, которые якобы являлись следствием диверсионных дей-

ствий, направленных как из-за рубежа, так и в результате преступной халат-

ности советских граждан [6, с. 121]. С этого момента за дело берутся органы 

ОГПУ, которые начинают возглавлять борьбу с диверсиями. 

Еще с 1923 г. на предприятиях и в организациях создавались сети осве-

домителей. Посредством этих сетей органы госбезопасности должны были 
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все видеть и знать. Проверке подвергался личный состав работающих на 

предприятиях, кроме того проверялся и состав наркоматов, вплоть до нарко-

мов и коллегии всех главков. Предприятия, нарушавшие экономические ин-

тересы страны ставились на учет, а все материалы, касающиеся преступлений 

и дающие основания к подозрению их руководства в ненормальном и вред-

ном развитии организаций систематизировались и вкладывались в дела пред-

приятий. Постепенно в органах ОГПУ появились формуляры на все крупные 

промышленные и оборонные заводы СССР.  

На протяжении 20-х годов усиливалась работа Экономического управле-

ния ОГПУ. Это управление начало свою работу в ВЧК в 1921 году. К его зада-

чам относилась борьба с экономическим шпионажем, экономической контрре-

волюцией, хозяйственными и должностными преступлениями. С 1925 г. дея-

тельность ЭКУ ОГПУ стала переходить к новым формам и методам. Органами 

ЭКУ ОГПУ было усилено обслуживание заводов военной промышленности 

(приказ ОГПУ № 144/51 от 17 июля 1926 г.) [7]. Для этого в его состав было 

включено специальное 9-е отделение, которое кроме военной промышленно-

сти вело мобилизационную работу гражданских учреждений, заводов и тре-

стов. К 1931 г. структура ЭКУ ОГПУ меняется и в нем образуется 4 основных 

отдела, а позднее учреждается 5-е Специально-техническое отделение по ис-

пользованию осужденных специалистов. 

Появление этого отделения обусловлено ростом осужденных специали-

стов, число которых начиная с середины 20-х годов XX века постоянно уве-

личивалось. Был подготовлен специальный циркуляр, в котором обосновыва-

лась необходимость в тщательной проверке и подборе руководящего и адми-

нистративно-технического персонала в основных отраслях промышленности. 

Самыми яркими показателями сложившейся системы стали громкие 

дела против специалистов, такие как «Шахтинское дело» и дело «Промпар-

тии». Процесс «Шахтинского дела» или «Дела об экономической контррево-

люции на Донбассе» проходил с 18 мая по 6 июля 1928 г. и широко освещал-

ся в прессе. Основные аресты начались летом 1927 г. и продолжались до вес-

ны 1928 г. К моменту начала процесса под стражей находилось несколько со-

тен человек. В обвинительном приговоре по уделу указано, что в 19221923 

гг. некоторые буржуазные специалисты контрреволюционную организацию в 

Шахтинском районе, тесно связанную с бывшими шахтовладельцами Дон-

басса. С 1925 г. эта организация действовала под руководством Парижского 

центра. Такие выводы были сделаны из-за рабочих волнений в Шахтинском 

округе, которые происходили в ноябре 1923 г. Причиной этих волнений стало 

тяжелое положение в каменноугольной промышленности, в частности добы-

вающей отрасли. Не хватало материальных и финансовых средств и поэтому 

в первые годы индустриализации производительность в Шахтинском районе 

сильно отставала от заработной платы. Кроме того, в шахтах использовали 

сильно изношенное оборудование, не хватало квалифицированных кадров, 
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что сказывалось на уровне организации труда, который также был довольно 

низок [6, с. 57]. В подобных условиях вся вина была возложена на инженеров 

и руководителей шахт. 

В резолюции Политбюро, по итогам «Шахтинского дела» говорилось, 

что оно приобрело общесоюзное значение и вскрыло новые формы и методы 

борьбы буржуазной контрреволюции против СССР и социалистической ин-

дустриализации. На самом же деле, оно запустило цепную реакцию новых 

уголовных дел и создало негативное отношение у населения к технической 

интеллигенции. В первую очередь это касалось тех, кто имел дореволюцион-

ный стаж работы. Позднее в историографии даже появился термин «спецеед-

ство», который означал враждебное отношение к беспартийным специали-

стам как результат непонимания политики коммунистической партии по от-

ношению к интеллигенции [8]. 

«Шахтинский процесс» стал лишь «первой ласточкой» среди процессов 

над вредителями во всех отраслях промышленности. Сотрудниками ОГПУ 

были найдены вредители на железнодорожном транспорте, в золотоплатино-

вой промышленности и во многих других сферах. 

 Важным показательным процессом против специалистов, который 

также широко освещался в советской прессе, стало дело «Промышленной 

партии». Однако, на этот раз речь шла о вредительстве не в одной отрасли 

промышленности, а сразу в 9: лесной, угольной, нефтяной, цементной, хими-

ческой, энергетической, электротехнической, текстильной и металлообраба-

тывающей [9]. Всего по делам, связанным с «Промпартией», было арестовано 

более 2000 человек. Согласно протоколу допроса опубликованном в газете 

«Правда» [10] складывается мнение, что большая часть технической интел-

лигенции отрицательно относится к Советской власти и уже с самого начала 

становления Советского государства была его противником, отдавая предпо-

чтения меньшевикам и в целом скептически относясь к большевикам, в осо-

бенности к политике «военного коммунизма».  

В обоих случаях материалы газет освещают «вредительскую деятель-

ность» в промышленности отдельных групп инженеров и даже сотрудников 

наркоматов, рассказывают о неправильном использовании бюджетных 

средств и запуске ненужного производства. 

Экономические трудности, которые возникали на протяжении 1920-

1930-х гг., списывались на происки вредителей, «саботажников», в том числе 

специалистов. При этом, нельзя было обвинить кадровых рабочих, которые 

зачастую были выходцами из деревень и из-за своей некомпетентности выво-

дили из строя оборудования, срывали план работ, потому что это было бы 

политически неправильно. Вместо них обвиняли инженеров и ответственных 

специалистов. 

С каждым годом число осужденных специалистов увеличивалось. Но в ла-

герях они занимались низкоквалифицированным трудом, тогда как по другую 
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сторону колючей проволоки не хватало квалифицированных кадров. За решет-

кой часто оказывались ученые, инженеры, конструкторы с мировым именем. 

В сложившейся ситуации остро стояла одна проблема недостаточного 

количества технических кадров, что тормозило развитие новых видов воору-

жений. Как было упомянуто выше, это было связано с политической небла-

гонадежностью технических специалистов и опасениями их «вредительской» 

деятельности. Многие из старых специалистов были осуждены в ходе про-

цессов против «вредителей», а вся оборонная промышленность и ее кадры 

были охвачены «спецеедством». Последствия выбранной политики очевидны 

– многие «буржуазные» кадры, обладающие необходимымии компетенциями 

и владеющие нужными знаниями, оказались за решеткой. Учитывая сложив-

шуюся ситуацию 15 мая 1930 года председатель Высшего совета народного 

хозяйства Валериан Куйбышев и заместитель председателя ОГПУ Генрих 

Ягода подписали циркуляр «Об использовании на производствах специали-

стов, осужденных за вредительство». Таким образом, были предприняты ме-

ры по использованию осужденных специалистов по прямому назначению, но 

под бдительным контролем спецслужб. 

Надо сказать, что к этому времени ОГПУ вошло в активную фазу со-

здание системы использования труда заключенных. Связано это с принятием 

ряда постановлений СНК СССР. После этого органы госбезопасности полу-

чали право назначения, перемещения и увольнения руководящих работников 

органов уголовного розыска и милиции, их инспектирования и контроля, ис-

пользования гласного состава и негласной сети милиции и угрозыска в своих 

целях. Также, в апреле 1930 г. было организовано Управление исправитель-

но-трудовых лагерей ОГПУ, которое чуть позже будет переименовано в 

Главное управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (ГУЛАГ). Та-

ким образом, все эти законы создали почву для проведения массовых репрес-

сий, которые проходили волнами в течении всех 30-х гг. XX века. 

Авиапромышленность стала первой отраслью, где начали использовать 

труд заключенных специалистов. Большинство авиационных специалистов 

не проходили через громкие процессы, такие как «Шахтинское дело» или 

«Дело Промпартии». Они были осуждены из-за того, что не справились с 

правительственными заказами в установленные сроки и не смогли решить 

«важнейших производственных задач». Припомнили им и их «непролетар-

ское» происхождение. Так, аресту подверглись сын священника Н.Н. Поли-

карпов (18921944), выходцы из интеллигенции Д.П. Григорович 

(18831938), Б.С. Стечкин (18911969) и другие. Всего в конце 1920-х  

начале 1930-х гг. было арестовано свыше 30 специалистов по самолетам, дви-

гателям и авиационному оборудованию [11]. 

В декабре 1929 г. в Бутырской тюрьме было организовано первое кон-

структорское бюро, где работали такие осужденные. Заключенные проживали 

там же. Главным конструктором ОКБ был назначен Д.П. Григорович, а его за-
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местителем Н.Н. Поликарпов. Перед научным коллективом была поставлена 

задача разработать истребитель с двигателем воздушного охлаждения, который 

по своим характеристикам не должен уступать западным аналогам [12, с. 113].  

В тюрьме не было возможности создать опытный образец, поэтому сра-

зу же после завершения работы над чертежами всю группу перевели на охра-

няемые ангары авиационного завода № 39 им. Менжинского, расположенно-

го вблизи Центрального аэродрома. На постройку самолета был выделен ме-

сяц. Однако, ОГПУ разрешило набирать сотрудников из числа вольнонаем-

ных, в основном сотрудники заводов № 22 и № 35 [12, с. 116]. Так в команде 

разработчиков появились А.С. Яковлев (19061989), В. Б. Шавров 

(18981976), А. Н. Рафаэльянц (18971960). Тогда же ОКБ вошло в состав 

Технического отделения ЭКУ ОГПУ, заведавшего использованием аресто-

ванных специалистов. Образованный коллектив отличался очень высокой 

квалификацией.  

На испытаниях истребитель из «шарашки» показал отличные характе-

ристики и был сразу, без прохождения дополнительных процедур, пущен в 

серийный выпуск. Данная модель получила название И-5 и прослужила на 

вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) больше 10 лет. Всего за время 

эксплуатации модели было выпущено 800 самолетов. Уже после первых ис-

пытаний ОГПУ поручило продолжить разработку новых моделей боевых са-

молетов – штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей.  

Численность конструкторов как вольнонаемных, так и заключенных, 

постоянно росла. Новое заведение получило название Центральное 

конструкторское бюро (ЦКБ-39). В нем было создано множество моделей 

первоклассных самолетов. Полученные результаты воодушевили 

руководителей ОГПУ и вскоре были даны указания по созданию новых 

«шарашек», которые в последующие десятилетия образовывались в разных 

городах СССР. 

Такой вид исправительных заведений, как «шарашки», в сложившейся 

системе возник не случайно. Как уже было отмечено ранее, к концу 1920-х гг. 

тюрьмах и исправительно-трудовых лагерях содержалось большое количе-

ство специалистов, начиная от авиаконструкторов и заканчивая геологами. 

Данный контингент необходимо было обеспечить соответствующей работой, 

тем более, что на свободе таких людей не хватало, а перед страной стояла 

амбициозная задача пройти за 10 лет такой же путь развития, на который у 

капиталистических стран уходило по 50100 лет [13, с. 39]. Поэтому начиная 

с 19281929 гг., ОГПУ стало массово привлекать осужденных специалистов 

для работы над специальными проектами.  

Другой причиной создания Особых конструкторских бюро был совет-

ский бюрократизм. Испокон веков государственное устройство стояло на 

этом. После революции тенденция дальнейшей бюрократизации аппарата не 

только продолжилась, но даже усилилась, что привело к созданию структур, 

дублирующих друг друга. К тридцатым годам бюрократизм проник во все 
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звенья партийного аппарата и сделал невозможным скорый научный и техни-

ческий прогресс. Даже конструкторские бюро, которые находились на веду-

щих предприятиях страны, не получали необходимой поддержки и внимания 

от наркоматов при решении срочных и трудно выполнимых задач. Данную 

проблему необходимо было решить таким образом, чтобы иметь возмож-

ность быстро обойти преграды, выстроенные административным ресурсом и 

ускорить время выполнения срочных задач. Подобную функцию взяли на се-

бя службы госбезопасности. Если руководитель конструкторского бюро об-

ращался в наркомат или на предприятие с запросом, неважно, не хватало ли 

материалов, техники или для решения задачи нужен был направить соответ-

ствующий специалист, его запрос тонул в других бумагах. Однако, когда под 

таким запросом стояла подпись Г.Г. Ягоды, Н.И. Ежова или Л.П. Берии, зада-

ча выполнялось в кратчайшие сроки. Таким образом «шарашки» стали «ле-

карством» в деле форсированного научно-технического развитие, а кадров в 

системе ГУЛАГа для наполнения подобных заведений хватало [14]. 

В особых конструкторских бюро ученых, инженеров от работы не от-

влекала бумажная волокита, партийные собрания. Рядом не было их семей, да 

и в принципе не было никакой личной жизни. Большую часть времени за-

ключенные тратили на работу, которой всегда хватало. Вопрос о личной вы-

годе, славе или деньгах не стоял. Как писал А.И. Солженицын: «На воле не-

возможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров 

или двух больших ученых: начинают бороться за имя, за славу, за сталин-

скую премию, обязательно один другого выживет. Поэтому все конструктор-

ские бюро на воле – это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на 

шарашке? Ни слава, ни деньги никому не грозят» [15, с. 64]. Мотивацией для 

специалистов было скорейшее освобождение, которое можно было получить 

при условии создания первоклассной техники или осуществления научного 

открытия. При этом система мотивации, существующая для заключенных, на 

контингент «шарашек» не распространялась, так как все они были осуждены 

по «политической» 58 статье. Они не могли быть досрочно освобождены. Им 

не засчитывались в качестве трудовых 2 рабочих дня за 3 дня срока. Един-

ственным выходом для них было или отбыть свой срок полностью, или со-

здать, открыть что-нибудь экстраординарное. Ученые концентрировались на 

решение задач, объединенные общей целью они работали точно и слажено. 

Все это приносило хорошие плоды для государства, но становилось трагеди-

ей для репрессированных и их семей. 

Одной из базовых частей пенитенциарной системы Советского государ-

ства было широкое применение труда осужденных. Начиная с постановления 

ВЦИК РСФСР «О лагерях принудительных работ» в 1919 г. и вплоть до 1930-х 

гг. эта система все больше разрасталось и обретала новые черты. Одной из та-

ких черт стали Особые конструкторские бюро. Их появление было обусловле-

но тем, что начиная с середины 20-х годов XX века постоянно увеличивалось 
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число осужденных специалистов: ученых, техников, инженеров. В результате 

крупных процессов против научно-технической интеллигенции, враждебного 

отношения к беспартийным специалистам, Советский Союз столкнулся с ситу-

ацией, когда многие из них оказались в заключении. С другой стороны, отсут-

ствие передовых разработок в самолетостроении, химической промышленно-

сти, двигателестроении и дизелестроении, а также в ряде других ключевых 

сфер военно-промышленного комплекса заставило государство бросить значи-

тельные ресурсы в эти отрасли. В этой ситуации, органы госбезопасности вы-

ступили как гарант успешного решения проблемы и внесли свою лепту в орга-

низацию научных разработок по перечисленным тематикам, а именно создали 

ОКБ и привлекли для работы в них осужденных специалистов.  
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Аннотация: В статье представлен анализ исторического значения и роли образа Казан-

ской Богородицы в становлении и развитии Российского государства, духовно-нравственного 

и патриотического воспитания граждан и, в первую очередь, подрастающего поколения страны 

через призму современной социокультурной ситуации. На протяжении всей истории в русских 

монастырях всегда собиралось всё самое лучшее: люди – прославившиеся на весь православ-

ный мир подвижники благочестия; бесценные сокровища русской культуры – храмы, книги, 

настенная живопись, иконы, священнические облачения, церковная утварь; благочестивые 

обычаи и правила – безвозмездная помощь нуждающимся, духовное воспитание и старческое 

руководство верующих. Казанская икона Божией Матери, значение которой невозможно пере-

оценить, – очень сильный образ, который испокон веков защищал русскую землю от инозем-

ных захватчиков. Перед ней молились не только простые люди, но и князья, цари. Особый ак-

цент делается на рассмотрении воспитательного компонента в современной системе отече-

ственного образования, формировании и развитии у обучающихся адекватных ценностных 

установок и ориентаций, системы духовно-нравственных ценностей, гражданской идентично-

сти, месту духовности и духовной культуры в структуре личности. Авторами обосновывается 

непреходящее значение образа Казанской Богородицы в решении проблемы духовно-

нравственного и патриотического воспитания населения. 

 

Ключевые слова: образ Казанской Богородицы, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, нравственные ценности, духовная культура, личность, образование, духовность.  
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Abstract: The article presents an analysis of the historical significance and role of the image 

of the Kazan Mother of God in the formation and development of the Russian state, the spiritual, 

moral and patriotic education of citizens and, above all, the younger generation of the country through 

the prism of the modern socio-cultural situation. Throughout history, the best things have always been 

gathered in Russian monasteries: people are devotees of piety who have become famous throughout 

the Orthodox world; priceless treasures of Russian culture - temples, books, wall paintings, icons, 

priestly vestments, church plate; pious customs and rules - gratuitous assistance to the needy, spiritual 

mailto:kvmukfu.@mail.ru
mailto:kvmukfu.@mail.ru


Казанский вестник молодых ученых  
2019. Том 3. 

№ 2 

 

109 

 

education and senile guidance of believers. The Kazan Icon of the Mother of God, whose value can-

not be re-evaluated, is a very strong image that has protected the Russian land from foreign invaders 

from time immemorial. Not only ordinary people prayed to her, but also princes, kings. Particular 

emphasis is placed on the consideration of the educational component in the modern system of na-

tional education, the formation and development of adequate values and orientations of students, the 

system of spiritual and moral values, civic identity, the place of spirituality and spiritual culture in the 

structure of personality. The authors substantiate the eternal importance of the image of the Kazan 

Mother of God in solving the problem of spiritual, moral and patriotic education of the population. 

 

Keywords: the image of the Kazan Mother of God, spiritual, moral and patriotic education, 

moral values, spiritual culture, personality, education, spirituality. 
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Введение  

Формирование духовных потребностей – важнейшая задача воспита-

ния. А воспитание духовное есть не что иное, как воспитание души, духовной 

культуры. Это направленная деятельность всех институтов социума по вос-

питанию человека определенной культуры. Исследования понятий «дух», 

«душа», «духовное» часто выступали в рамках рядоположенного тезауруса, 

при этом в качестве исходного всегда выступало положение о том, что сущ-

ность человека в её целостности заключается во взаимодействии трёх состав-

ляющих: биологической, социальной и духовной сторон.  

В ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнени-

ями) даётся определение образованию как единому целенаправленному процес-

су воспитания и обучения, являющемуся общественно значимым благом и 

осуществляемому в интересах человека, семьи, общества и государства, а так-

же совокупности приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных уста-

новок, опыта деятельности и компетенций определённых объёма и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов; а также определение воспитанию как дея-

тельности, направленной на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духов-

но-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства [1]. 

Образование утратило свою основную составляющую – воспитатель-

ную: деятельность, направленную на формирование и развитие нравственных 

ценностей подрастающего поколения [2]. 

В современных условиях любые изменения в социуме оказываются не 

только безуспешными, но и бессмысленными, если они не находят опору в 

духовной жизни человека, не подкрепляются адекватными изменениями в 

культуре, в образовании, в ценностях людей. Обостряются оставленные без 
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внимания духовно-нравственные проблемы состояния российского общества, 

его национального характера и сознания, менталитета и исторической памя-

ти, базовых ценностей и незыблемых традиций российской цивилизации, ис-

торической преемственности, национальных идеалов, заложенных в генотипе 

русского народа [3]. 

Духовно-нравственное воспитание – содействие духовно-нравственному 

становлению человека, формирование у него системы базовых гуманитарных 

ценностей, ориентированных на приоритет прав и обязанностей человека, меж-

культурный диалог, активное участие молодёжи в общественной жизни; готов-

ности к свободному выбору пути своего развития и ответственности за него [4]. 

В современном обществе назрела необходимость решения стратегиче-

ских задач, направленных на повышение социального статуса духовно-

нравственного воспитания и развития молодёжи [2]. 

По справедливому высказыванию В.А. Сухомлинского в человеке, ко-

торого мы воспитываем, должны сочетаться нравственная чистота, духовное 

богатство, физическое совершенство [3].  

 

Методы  

В исследовании реализованы принцип системности, принцип 

объективности, принцип субъект-субъектного подхода.  

Применены следующие группы методов исследования: 

Теоретико-методологические – теоретико-методологический анализ 

научной литературы и нормативно-правовой базы по проблеме исследования. 

Эмпирические – наблюдение, беседа, метод экспертной оценки.  

Аналитические – контент-анализ. 

 

Результаты и обсуждание 

Социокультурная ситуация в России в XXI веке сопровождается 

сменой общественного порядка, остротой духовно-нравственных, 

политических и социально-экономических проблем. Трансформация 

ценностей и идеалов, происходящая в обществе в этой связи, усложнение 

социальной структуры, безработица, резкое обнищание достаточно большой 

части населения страны, идейный и нравственный плюрализм и многое 

другое не могло не оказать влияния на процесс социализации молодёжи, 

формирования её гражданской идентичности и т.д. Произошедшая в эпоху 

перестройки и в более поздний период деформация системы ценностей в 

нашей стране (и, в первую очередь, ценностей духовных), привели к 

разрушению и нивелированию многих нравственных устоев, десятилетиями 

складывавшихся в обществе, к забвению таких категорий как «совесть», 

«духовное подвижничество», «помощь ближнему», «честь», «милосердие», 

«справедливость», «гуманность», «патриотизм», «сострадание» и др. 

В настоящее время на федеральном уровне нет утверждённой Концеп-

ции воспитания, нет ориентиров, позволяющих определять долговременные 
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цели и задачи воспитания. Кардинальное изменение ситуации в пользу разви-

тия духовно-нравственного воспитания в социальной политике сегодня воз-

можно при условии формирования чёткого социального заказа на развитие 

духовно-нравственного воспитания, действенной поддержки воспитательной 

деятельности социальных институтов современного общества.  

В контексте обсуждения данной проблемы системный подход пред-

ставляется нам как организационная форма программного управления духов-

но-нравственным воспитанием и развитием молодёжи, связанных единой це-

лью, общими формами организации и управления по созданию оптимальной 

среды, нацеленной на формирование позитивных установок в общественном 

сознании россиян, ценностных ориентаций подрастающего поколения, под-

держание социальной стабильности.  

Задачи патриотического и духовно-нравственного воспитания и 

формирования здорового образа жизни на территории субъектов РФ должны 

решаться в тесном взаимодействии с молодёжными общественными 

объединениями. Нравственный и духовный потенциал любого общества 

закладывается, прежде всего, в семье и школе, ничего нового здесь 

придумать нельзя.  

Реализация Программы формирования и развития духовности россий-

ских граждан и, в первую очередь, духовно-нравственного воспитания и раз-

вития российской молодёжи, позволит реализовать Национальную идею гос-

ударства, когда образование рассматривается как средство достижения це-

ли, культура – как инструмент, а духовность – как результат. 

Образование – основа духовности. Однако, чтобы стать таковой, оно 

должно иметь соответствующее содержание, ориентированное на общечело-

веческие ценности, мировую и национальную духовную культуру. 

На протяжении всей истории государства российского в русских монасты-

рях всегда собиралось всё самое лучшее: люди – прославившиеся на весь право-

славный мир подвижники благочестия; бесценные сокровища русской культуры 

– храмы, книги, настенная живопись, иконы, священнические облачения, цер-

ковная утварь; благочестивые обычаи и правила – безвозмездная помощь нуж-

дающимся, духовное воспитание и старческое руководство верующих. 

Казанская икона Божией Матери, значение которой невозможно пере-

оценить, – очень сильный образ, который испокон веков защищал русскую 

землю от иноземных захватчиков. Перед ней молились не только простые 

люди, но и князья, цари [5].  

Не единожды «Казанская» показывала дорогу к славе и победе 

православным воинам, защитникам земли русской, которые исполняли свой 

долг перед Родиной. Считается, что Божья Матерь является защитницей 

России и помогает стране выстоять против врагов [6]. 

Особую славу она приобрела в «Смутное время» наступившее на Руси 

в начале XVII в. с прекращением рода Рюриковичей. Патриарх Гермоген стал 

духовным лидером, который всколыхнул потерявшее надежду общество. Он 
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призвал народ сплотиться и пойти на освобождение Москвы и земли русской 

от бесчинств поляков. Князь Дмитрий Пожарский начал собирать войско и 

народное ополчение. В Ярославле к ополчению присоединились и казанские 

воины с Казанской иконой (с её списком), которую они передали князю. 

С иконой и молитвами Божией Матери русское войско двинулось в направ-

лении столицы. 22 октября 1612 года Москва была освобождена от польско-

литовских интервентов [7]. 

После победы над поляками Д. Пожарский определил икону в церковь 

Введения на Лубянке. В благодарность о победе и спасении в боях князь 

возвёл Казанский собор на Красной площади, куда и перенесли чудесный 

образ Богородицы. 

4 ноября (22.10. по старому стилю) был объявлен днём празднования Ка-

занской иконы Божией Матери в память об освобождении от поляков. Сначала 

этот день праздновали только в Москве, а в 1649 году царь Алексей Михайло-

вич издал Указ, в котором было установлено считать этот праздник государ-

ственным. В царствование династии Романовых Казанская икона становится 

важнейшей государственной святыней. Списки Казанской иконы получили 

широчайшее распространение на всей территории огромного русского госу-

дарства. В современной России Казанская икона является символом государ-

ственного значения [8]. С 2005 года 4 ноября стал «Днём народного единства». 

В 1709 году в канун битвы под Полтавой Пётр Великий молился перед 

образом Казанской Богородицы (в селе Каплуновка). Список с иконы нахо-

дился в шатре Петра I во время Полтавской битвы. 

По преданию Михаил Илларионович Кутузов собственноручно вынес 

икону из Казанского собора на Красной площади, завернув в шинель, когда 

русские войска оставляли Москву. Казанский собор на Невском проспекте 

Санкт-Петербурга стал главным памятником победы в Отечественной войне 

1812 года [9]. 

Немалую роль сыграл чудодейственный образ и в истории Великой 

Отечественной Войны 1941–1945 гг. Согласно историческим документам 

икона была доставлена в окружённый фашистами Ленинград. Там её пронес-

ли по окраинам блокадного города – и он выстоял. Затем икону перевезли в 

Москву. В октябре 1941 года – в самые тяжёлые дни обороны столицы, когда 

враг уже готовился пройти победным маршем по улицам города, самолёт с 

образом Казанской Богородицы облетел Москву. В результате начавшегося 5 

декабря 1941 года контрнаступления немцы были разгромлены и отброшены 

от столицы нашей Родины. После этого пред нею отслужили молебен в Ста-

линграде – и битва была выиграна Красной Армией [10]. 

Почему же сегодня такие понятия как «духовное богатство», «нрав-

ственная чистота», «духовное здоровье» фактически преданы забвению. Се-

годня «не модно» быть богатым духовно: в приоритете богатство материаль-

ное… О нравственной же чистоте и духовном здоровье личности говорить 

стало просто «неприлично»…  
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Современное российское общество преуспевающих олигархов и рантье 

ставит экономическую целесообразность – превыше всего… Но, давайте попро-

буем честно, положа руку на сердце, ответить на вопрос: какова экономическая 

целесообразность любви или заботы старшего о младшем, сильного о слабом? 

По-видимому, в ходе экономических реформ мы переступили запрет-

ную границу, за которой начинает разрушаться и внутренний мир отдельно 

взятого человека, и экономика государства, в целом. Вот центр, обнажённый 

нерв социально-экономического кризиса России.  

В современных условиях разрушительным силам может противостоять 

только высокообразованное общество, имеющее свою богатую историю, тра-

диции, успехи и потенциал – природный и интеллектуальный. Анализируя 

историю веков и события наших дней, мы исходим из того тезиса, что все 

средства, способные влиять на духовно-патриотическое воспитание и оздо-

ровление людей должны в интересах всеобщего благоденствия объединить 

свои усилия. В настоящее время российское общество очень нуждается в ду-

ховно-нравственных ценностях: Вере, Любви к ближнему, состраданию, пат-

риотизму и др. 

 

Выводы  

1. В современной российской действительности педагогика должна 

стать ведущей политикой, ибо без духовно ориентированной, целостной, ин-

тегральной педагогики невозможно осуществить нравственную реформацию 

духа народа, а без неё нечем (да, и незачем) создавать экономику, граждан-

ское общество и государство, которые соответствовали бы требованиям эво-

люции и смыслу человеческой жизни.  

2. Не узкопрагматическое образование, граничащее с духовным одича-

нием, не эгоцентрическая философия жизни с выпаренной нравственностью, 

а расширенное, универсальное сознание, включающее в себя отечественную, 

мировую и профессиональную культуру и перенёсшее индивидуальное и об-

щественное бытие в дух, а также одухотворённое чувство и свободная воля 

дадут возможность понять национальное хозяйство в виде материальной 

формы духовности народа и претворять это знание в разумную, нравственно-

правовую политику, а затем и эффективную экономику – реальную базу си-

стемы образования.  

3. Целостное, одухотворённое сознание – результат целостного образо-

вания – видит материальные ресурсы в качестве идеи, то есть в их неразрыв-

ном единстве с человеческим духом, с его соответствующими состояниями и 

их проявлениями и понимает общественное производство как одну из форм 

идеи духовности.  

 

Заключение  

XXI-й век поставил неотложную проблему возрождения духовной 

культуры. Воспитание духовности – это путь возрождения русской интелли-
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генции, созидание главной внутренней предпосылки для развития творческой 

индивидуальности. Воспитание такой личности предполагает развитие ду-

ховных потребностей в познании и самопознании рефлексии, красоте, обще-

нии с родными, друзьями, природой, творчестве, автономии своего внутрен-

него мира, поиске смысла жизни, счастья, идеала. 

Важнейшим компонентом системы образования, одухотворяющим её 

самим фактом своего участия, является Преподаватель, чьи знания, мировоз-

зренческие убеждения и личностные качества являются наиболее весомым 

фактором результативности используемых педагогических технологий. Любые 

преобразования, реформы и инновации, коль скоро они претендуют на успеш-

ную реализацию и реальную поддержку в сфере образования, должны начи-

наться с системы опережающего эти реформы и инновации педагогического 

образования, с подготовки будущих педагогов, а в особо экстремальных и не-

отложных ситуациях – с переподготовки педагогов, уже действующих. 
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Аннотация: В статье представлены вопросы историогенеза лингвистического ту-

ризма в РФ. Рассматривается сущность лингвистического туризма как вида туризма в Рос-

сии.  Анализируются особенности и значение лингвистического туризма. Приводится типоло-

гия лингвистических туров по основным критериям - возрасту туристов, количеству обуча-

ющихся, стоимости, месту обучения, виду деятельности, цели обучения, уровню языковой 

подготовки туристов, условиям проживания, типу языковой программы. 
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В современном мире очень популярны туры по изучению иностранных 

языков в странах носителей этого языка. Популярностью такие туры пользу-

ются среди всех возрастов и профессий. Изучать иностранный язык необхо-

димо как школьникам и студентам, так и бизнесменам и предпринимателям 

для проведения международных переговоров. 

Языковые программы обучения и туры подразделяются на несколько 

категорий: школьники, студенты и взрослые. Самыми юными клиентами 

агентств образовательных лингвистических туров являются дети 5 лет, одна-

ко их очень мало. Самое большое количество составляют дети и подростки 

10–17 лет. 

Совмещение языковой подготовки с отдыхом и туризмом в стране изу-

чаемого языка дает очень хорошие результаты [1]. Такие туры организуются 

в основном в страны, где национальными языками являются распространен-

ные в мире языки в качестве наиболее употребляемых – в Англию (Пример-
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ная стоимость тура, США, Францию, Испанию, Германию, Италию, Португа-

лию. Есть, конечно, и исключения, когда английский язык с успехом можно 

поучить в Ирландии, на Мальте и т.д. Это касается Российских клиентов. 

Проблема развития лингвотуризма изучается в работах таких авторов, 

как Баскова Ю.С. и Торосян Л.Д. [2; 4], однако в этих работах не рассматрива-

ется обратный вопрос, то есть лингвистический туризм в Российскую Федера-

цию. Если посмотреть с точки зрения иностранной целевой аудитории, то сре-

ди таких клиентов популярность языковых туров в Россию не менее высокая. 

Очень много людей в мире хотят и планируют изучать русский язык: кто-то из 

любви к языку и культуре, кто-то для делового общения и сотрудничества с 

ключевыми российскими компаниями. Школьники из заграницы хотят изучать 

русский язык для поступления в ведущие Российские вузы. 

Языковые курсы могут быть: интенсивные и общие (стандартные); 

бизнес-курсы, подготовка к международным экзаменам; курсы на каникулах 

(сочетание развлечений с изучением языка); обучение один на один и в груп-

пе; академические курсы, направленные на поступление в университет. 

Согласно общей статистике по миру, наиболее популярно на сегодняш-

ний день изучение английского языка, затем следует немецкий, испан-

ский/итальянский [3]. Следом за ними идут предложения по изучению фран-

цузского и португальского языков. Эти языки достаточно часто употребляются 

в мире как средства межнационального общения. Реже, но все же встречаются 

предложения по изучению восточных языков во время специальных туров в 

Азию – китайского, фарси, японского. Но это скорее исключение, чем правило. 

Средняя продолжительность туров 2–3 недели. Языково-обучающие 

туры могут быть индивидуальными и групповыми (чаще всего – это группы 

бизнес-языка, группы школьников). Основные программы обучающих туров 

– это учебные и экскурсионно-познавательные. В ряде случаев встречаются и 

спортивные программы (в основном в детско-юношеских турах). Учебные 

программы – специальный курс обучения языку в аудиториях, лингафонных 

кабинетах. Занятия языком могут быть организованы на разных уровнях: для 

начинающих, для совершенствующихся и т.д. 

Все программы включают в себя по 2–4 академических часа (45 минут) 

занятий иностранным языком в день. Первую половину дня студенты изуча-

ют язык, во второй половине дня студенты отдыхают, развлекаются, занима-

ются спортом, своими хобби, посещают экскурсии.. Предлагаются также ту-

ры с интенсивным изучением языка с программой 20–30 часов в неделю. 

Экскурсионно-познавательные программы включают в себя изучение 

культуры и достопримечательностей страны посещения, ее истории и литера-

туры. Одной из форм обучения может быть посещение театров. Данный вид 

туризма рассматривается в работе Беревяченка О.В. [5] 

В зависимости от того, сколько длится тур и где размещаются туристы, 

в программу могут быть включены спортивные мероприятия, (занятия тенни-

сом, конным спортом, плаванием, греблей на каноэ и т.д.). В основном спор-
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тивные программы зависят от возможностей той школы или колледжа, на ба-

зе которых организуется тур по обучению языку. Курсы изучения иностран-

ных языков и занятия спортом – эта форма обучающих туров приобретает все 

большую популярность в мире (особенно среди молодежной клиентуры). 

Групповые туры с размещением в лагерях, кемпингах, колледжах поз-

воляют изучать язык среди своих сверстников, не слишком отрываясь от 

обычной среды. Здесь обучающие программы сочетаются со спортивными и 

досуговыми мероприятиями [6]. Это так называемые развлекательно-

образовательные туры, в которых обучению обычно отводится далеко не 

главная роль. Этот вид поездок очень нравится школьникам, когда они встре-

чаются со своими сверстниками разных национальностей и общаются с ним 

на изучаемом языке. 

Распространенным предложением является организация языковых ту-

ров для бизнесменов. Для взрослой клиентуры основной причиной обучения, 

как показывают исследования таких автором научных работ, как 

Гюрджян Н.С., Лебедев А.Р., Федотов В.И., [6–8] является необходимость 

владения одним или несколькими иностранными языками. Взрослая аудито-

рия отправляется в подобные поездки за счет своих фирм и предприятий, ин-

дивидуально или с семьей. Любимыми турами данной категории являются 

туры, сочетающие курсы по интенсивной программе с большой культурной 

программой. Главным преимуществом и отличительной чертой образова-

тельных туров является индивидуальный подход к каждому клиенту. Про-

грамма обучения подбирается в зависимости от уровня знаний и пожеланий 

будущего студента. 

Организацией языково-обучающих туров занимаются в основном спе-

циализированные рецептивные туроператоры. Они заключают договоры с 

местными учебными заведениями (университетами, институтами, колледжа-

ми и т.д.) на использование учебной базы, работу преподавателей и пользо-

вание методическими пособиями. Обычно у рецептивного туроператора по 

обучающим турам имеются договоры не с одним, а с несколькими учебными 

заведениями, предоставляющим несколько разные условия обучения и дру-

гих услуг (размещение, досуг, спорт и т.д.), а значит, и больший выбор для 

туристов. Перед началом обслуживания необходимо подготовить методиче-

ское обеспечение для выдачи туристам: программы обучения, учебники, раз-

говорники, карты города, путеводители на изучаемом языке. Обычно этот 

набор входит в стоимость тура. 

Размещение туристов языково-обучающих туров может быть разнооб-

разным: гостиницы, общежития при колледжах, даже турбазы. Однако 

наиболее предпочтительным для индивидуальных туристов является разме-

щение в семьях местных жителей. Это обеспечивает «принудительную» раз-

говорную практику, а также «проникновение в дух нации». Кроме того, раз-

мещение в семьях чаще обходится дешевле, чем в гостиницах. При желании 

старшие дети окажут помощь по дому семье, в которой они живут, и тогда 
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плата за жилье практически сводится на нет. Проживание в семье удобнее и 

даже безопаснее, особенно для маленьких детей. А главное эффективнее в -

отношении совершенствования языка, так как обучающемуся приходится 

общаться на изучаемом языке не только в школе, но и в семье. 

К подбору семей, в которых размещаются обучающиеся, необходимо 

подходить особенно тщательно. С семьями туроператор заключает специаль-

ные договоры на размещение туристов, в соответствии с которыми семья 

предоставляет туристам отдельную комнату и завтрак (в некоторых случаях и 

ужин). Проживание детей в семьях контролируется специальными менедже-

рами. Обычно эти семьи сотрудничают с туроператорами не один год и име-

ют хорошую репутацию и опыт в приеме детей. 

Рекомендуется размещать обучающихся в семьях по двое, желательно 

из разных стран – для стимулирования языкового общения (для создания 

условий, вызывающих необходимость общения на изучаемом языке, в дан-

ном случае на русском языке). Если студенты размещаются в общежитиях 

(гостиницах), следует проверить, есть ли условия для занятий. 

Если тур групповой, то на всем протяжении тура с группой туристов 

должен работать руководитель группы из направляющей страны, свободно 

владеющий изучаемым языком. Назначается его (по договоренности с при-

нимающей фирмой) направляющая сторона. Группы по изучению языка 

должны состоять максимум из 12 человек. Однако с точки зрения отправки, 

да и организации транспортных экскурсий более рентабельны группы по 30 

человек. Поэтому при организации учебных занятий большие группы прие-

хавших туристов разбиваются на подгруппы.  

В заключении, следует сказать, что на сегодняшний день образователь-

ные туры по изучению русского языка все больше набирают популярность 

среди иностранных студентов и ученых, а также бизнесменов, предпринима-

телей и других категорий людей любых профессий. В основном это клиенты 

из стран, компании которых сотрудничают с российскими компаниями, то 

есть из международных компаний. Ввиду того, что данный вид туризма еще 

только развивается, в частности в России, деятельность в данной сфере может 

быть очень прибыльной и иметь мало конкурентов и аналогов. Образователь-

ные туры – это совмещение полезного с приятным, изучение языка в есте-

ственной его среде с отдыхом, что довольно привлекательно для широкой 

аудитории, от чего требует дальнейшего изучения и развития. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию Болонского процесса, как способа 

интеграции высшего образования в странах Европейского союза и СНГ в контексте глобализа-

ции. Раскрывается основное содержание Болонского процесса. Подробно рассмотрены поэтап-

ное развитие, достоинства и недостатки процесса и причины, по которым он не подходит для 

развития на территории Российской Федерации. Рассмотрены цели и задачи Болонского со-

глашения, описаны причины модернизации отечественной системы высшего профессиональ-

ного образования и выявлены недостатки реализации Болонского соглашения в российской си-

стеме ВПО.  

 

Ключевые слова: высшее образование, Европейский союз, интеграция, глобализация, 

Болонский процесс. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the Bologna process as a way to integrate 

higher education in the countries of the European Union and the CIS in the context of globalization. 

The main content of the Bologna process is revealed. The stage-by-stage development, advantages 

and disadvantages of the process and the reasons for which it is not suitable for development in the 

territory of the Russian Federation are considered in details. The goals and objectives of the Bologna 

Agreement are considered, the reasons for the modernization of the national system of higher profes-

sional education are described, and the shortcomings of the implementation of the Bologna Agree-

ment in the Russian system of higher education are revealed. 
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Современный мир диктует свои правила и требования. Быть открытым 

для сотрудничества с остальными странами на мировой арене – одно из них. 

Глобализация затронула многие страны в мире и стала считаться конечной 

целью, к которой необходимо постоянно стремиться. Многие процессы про-

ходят незаметно для большинства людей из гражданского населения, но это 

не значит, что они не влияют на них. Одно из таких нововведений в россий-

ской системе образования – ее присоединение к Болонскому процессу. 

mailto:ilasya@mail.ru
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Болонский процесс стал называться таковым после принятия в 1999 го-

ду «Болонской декларации», однако зачатки этого явления стали появляться 

задолго до этого. Инициатива интеграции изначально исходила от Болонско-

го университета – одного из старейших университетов Европы, расположен-

ного в итальянском городе Болонья и непрерывно действующего с 1088 года. 

1988 год считается знаковым – на него пришлось празднование 900-летия 

университета. Именно тогда впервые появилось предложение о принятии 

«Великой хартии университетов» (Magna Charta Universitarum), которая про-

возглашала повышение значения культурного, научного и технического раз-

вития в новом тысячелетии. В четырех пунктах были расписаны основные 

принципы хартии: автономность университетов, акцент на исследовательской 

деятельности, гарантия свободы исследований и образования, взаимопроник-

новение культур. На фоне проведения этих мероприятий происходит пере-

оценка конечного видения системы европейского образования. Появилось 

мнение, что для получения более эффективных результатов необходим про-

цесс интеграции стран Европы. 

Через 4 года состоится не менее знаковое для Европы событие – подпи-

сание Маастрихтского договора в Нидерландах, которое положило начало 

для образования Европейского союза и объединило между собой 12 стран. 

Начался процесс интеграции регионального типа, который впоследствии 

привел к подписанию декларации в Сорбонне министрами образования 

Франции, Великобритании, Германии и Италии «О гармонизации архитекту-

ры европейской системы высшего образования» (1998). Непривычно звучат 

термины «гармонизация» и «архитектура» в данном контексте, однако это 

было сделано с целью избегания оттенка стандартизации: с 1988 года была 

признана автономность университетов Европы. Было бы недопустимо гово-

рить о всеобщем объединении. 

Государства и министры, которые подписали декларацию, стали счи-

таться инициаторами реализации единого европейского образовательного 

пространства. С 1999 года с принятием и подписанием документа «Зона ев-

ропейского высшего образования» у явления появилось общепринятое назва-

ние «Болонский процесс». 29 европейских государств присоединились к 

нему. С тех пор встречи представителей стран-участниц стали проводится ре-

гулярно: 1 раз в 2 года в формате конференций. 

Конференция в Праге 19 мая 2001 года стала первой встречей министров 

образования стран-участниц Болонского процесса за два года его существова-

ния, где было заявлено о постановке главной цели – к 2010 году добиться обра-

зования единого европейского пространства высшего образования. Последую-

щие встречи проходили каждые два года на площадках различных европейских 

стран – Германия, Норвегия, Англия, Бельгия, Австрия и Венгрия. 

С 2003 года, после Берлинской конференции, начинает развиваться 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) или система перево-
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дов и начисления баллов. В основном, она используется при переходе из од-

ного вуза в другой и способствует мобильности студентов и сотрудников 

высших учебных заведений. Система построена следующим образом: посе-

щая лекции и семинары, студенты получают баллы (в зависимости от количе-

ства часов). За год можно получить 60 баллов (15001800 часов). Программа 

бакалавриата «стоит» 180240 баллов, магистратура – 120 баллов. Таким об-

разом, данный инструмент направлен на повышение мобильности субъектов 

системы образования, поскольку облегчает процесс перехода из одного в 

другой вуз. На территории европейского пространства высшего образования 

для студента стало возможным поступать в одно учебное заведение, а закан-

чивать уже другое. Реализация происходит при помощи программ Erasmus 

Mundus, Socrates-Erasmus, Tempus. 

Европейское пространство высшего образования (ЕПВО) берет свое 

начало с 12 марта 2010 года, когда на конференции министров образования 

стран-участниц Болонского процесса было объявлено о достижении главной 

задачи. Цель – создание единого пространства – была достигнута за 11 лет. 

Ее начало было дано с составом в 29 государств, а на время окончания участ-

ников стало 48. Кроме стран ЕС, к процессу присоединились страны и за ее 

пределами (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Молдавия, Турция, 

Украина). Это считается самым крупным инициативным объединением на 

территории Европейского союза с 1957 года – даты его создания. Будет не-

правильным считать Болонский процесс законченным мероприятием, по-

скольку интегративные процессы продолжаются по сегодняшний день; регу-

лярно членами объединения становятся новые страны-участницы. На конфе-

ренции 2010 года уже были известны даты последующих встреч: 2012, 2015, 

2018 и 2020 годы [7]. 

На сегодняшний день можно говорить о том, что Европейский союз не 

собирается ограничиваться интеграцией только в сфере образования. Напри-

мер, 6 ноября 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон публично 

выдвинул идею о создании единой европейской армии. Эту идею уже под-

держал канцлер Германии Ангела Меркель. 

Болонская система позиционирует себя как открытую: она открыта для 

присоединения новых стран-участниц (не обязательно из Европейского сою-

за) [2; 5]. Так, в 2010 году Казахстан стал первой центральноазиатской стра-

ной-участницей. Для Российской Федерации история в Болонском процессе 

началась в сентябре 2003 года, когда Владимир Михайлович Филиппов (ми-

нистр образования РФ в 1998–2004 гг.), находясь на Берлинской конферен-

ции министров образования стран-участниц Болонского процесса, поставил 

свою подпись о присоединении РФ к нему [1]. С того момента до сегодняш-

него дня до сих пор не утихают споры в научной общественности о том, дей-

ствительно ли было присоединение РФ к новым обязательствам обдуманным 

и уместным решением? 
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Как участник Болонского процесса РФ должна была принять следую-

щие аспекты в целях изменения системы образования: 

1. Введение системы сравнимых академических квалификаций 

2. Возможность применять международное приложение к диплому 

3. Введение трехуровневой системы высшего образования (бакалавр, 

магистратура, докторантура) 

4. Обеспечение мобильности субъектов системы образования, их при-

влечение к мероприятиям, связанным с реализацией Болонского процесса 

Чем руководствовалась РФ при рассмотрении вопроса о присоединении 

к Болонскому процессу? 

1. Возможность выйти из изоляции. В 1991 году распался СССР и пал 

«железный занавес». Для нового государства открылся непривычный мир с 

прогрессивными и либеральными идеями. Вступление в Болонский процесс 

помогло бы стать частью нового объединения и дало бы возможность отсле-

живать изменения в системе образования и, возможно, влиять на них опреде-

ленным образом. Это был шанс для внутригосударственного развития ин-

формационных технологий, о которых еще мало кто знал [3]. 

2. Устранение неравенств по национальному, гендерному или полово-

му признаку. В основе Болонского процесса лежит унификация: у всех субъ-

ектов системы образования должны быть равные возможности для професси-

ональной самореализации. 

3. Установление более тесных связей между вузами и научно-

исследовательскими институтами 

4. Увеличение доступа к высшему образованию и повышение его качества 

5. Мобильность студентов и преподавателей (возможность ездить в 

другие страны для обучения и стажировки). 

6. Успешное трудоустройство студентов-выпускников 

С какими проблемами столкнулась российская система образования в 

процессе внедрения новых стандартов? 

1. Стремление к стандартизации и унификации. В рамках РФ недоста-

точное внимание к национальным особенностям каждого народа может при-

вести к нежелательным последствиям в виде неподчинения и несогласия с 

требованиями. На ее территории проживает свыше 190 народов, которые не-

возможно унифицировать в области образования. 

2. Отсутствие кредитной системы ECTS. Ее принятие не является обя-

зательным требованием для стран-участниц Болонского процесса, поэтому 

она действует не везде [4]. 

3. Снижение уровня массового образования и его фрагментация. Сту-

дент в процессе обучения выбирает исключительно те направления, которые 

его интересуют. Например, студент по специальности «журналистика» не бу-

дет заинтересован в изучении основ концепции современного естествозна-

ния. От этого будет возникать отрывочность и фрагментарность знаний; от-
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сутствие общего понимания картины мира. За счет отмены специалитета и 

введения 4-летнего обучения общее количество профильных знаний студен-

тов сократилось на 40% [3].  

4. Пассивность студентов и их недостаточное информирование о си-

стеме. Согласно соц. опросу студентов и преподавателей Удмуртского госу-

дарственного университета, проведенного в июне 2007 года, вузы страны не 

готовы к переменам: по 5-ти балльной шкале студенты оценили готовность 

вузов на 3 балла, преподаватели на 2,5 бала. 34% преподавателей считает, что 

российская система лучше европейской и не нуждается в изменениях. Среди 

студентов на вопрос «слышали ли вы когда-нибудь о Болонском процессе?» 

18% респондентов ответили отрицательно. 

Нынешний рынок труда выдвигает следующие требования к работнику; 

это те качества, которыми должен обладать выпускник ВУЗа для успешной 

адаптации к работе: комплексное решение проблем, креативное мышление, 

критическое мышление, умение управлять людьми, взаимодействие с людьми, 

эмоциональный интеллект, умение анализировать, клиент ориентированность, 

навык ведения переговоров, гибкость мышления. Их можно развить только при 

систематическом практическом применении навыков в процессе обучения [6]. 

В отличие от системы образования в США, где выпускник – специа-

лист, умеющий применять полученные знания на практике, на российском 

рынке труда работодатели до сих пор недоумевают, почему к ним приходят 

на собеседования не ориентированные на практическую деятельность работ-

ники. Среди российской молодежи, обучающейся в высших учебных заведе-

ниях, до сих пор бытует мнение, что с красным дипломом престижного ВУЗа 

возьмут на работу в любое место. Это одно из самых главных доказательств 

того, что Болонский процесс на сегодняшний день не приживается на терри-

тории России. По сравнению с европейской системой к студентам выдвига-

ются кардинально разные требования, соответственно возникает необходи-

мость в полной смене основ системы [8]. На территории РФ проживает свы-

ше 190 народов. При национальном плюрализме ограничена возможность 

полностью стандартизировать российскую систему образования. Еще одной 

из проблем, согласно соц. опросам является недостаточное информирование 

студентов о болонском процессе: многие не знают о причастности РФ к нему. 

Особенностью реализации Болонского процесса на территории РФ состоит в 

том, что необходимое для системы взаимодействие между вузами происходит 

частично: только среди наиболее крупных. 

Таким образом, на основе анализа структуры Болонского процесса 

можно сделать вывод о недееспособности системы на практике в странах за 

пределами Европейского союза. Для принятия всех правил членства в Болон-

ском процессе необходимо кардинально сменить весь существующий уклад в 

системе образования путем абсолютного разрушения старого. Все попытки 

предпринять это сталкиваются с негативной реакцией населения, связанного 

с образовательной сферой. Можно высказать предположение о том, что пра-
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вила Болонского процесса жизнеспособны только в пределах ЕС. В странах 

СНГ он не приживется по причине отсутствия экономической интеграции с 

Европейским союзом. Культурная и образовательная общность строится на 

базе экономической и политической общности, которая не существует. 

Например, бухгалтерская программа «1C», на основе которой строится рабо-

та в государственных и муниципальных учреждениях в РФ, в европейских 

странах не применяется.  
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Аннотация: В статье приводится анализ пилотного исследовательского проекта на те-

му формирования экологической субъектности обучаемых. Авторами осуществлен теоретиче-

ский анализ понятийного аппарата, выделены макроиндикаторы экологической субъектности. 

Приводятся результаты исследования, проведенного среди учащихся школы. Сделан вывод о 

невысоком уровне развития экологической субъектности. Предложен модульный план-

программа по развитию экологической субъектности. 
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Abstract: The article provides an analysis of the pilot research project on the topic of for-

mation of environmental subjectness of trainees. The authors carried out a theoretical analysis of the 
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Введение  

Проблема экологического Субъекта в науке не достаточно разработана. 

Прежде всего, она восходит к проблеме субъекта вообще и вопросам субъект-

ности как качества личности [14]. Экологизация сознания, в этой связи, вы-

ступает мостиком между формированием экологической субъектности – инди-

видуальной и групповой. Практика показывает, что на современном этапе раз-

вития общества уровень экологической субъектности в обществе остается низ-

ким, что определяется по ряду индикаторов. В данном исследовании осу-

ществлена постановка вопроса об экологической субъектности обучаемых на 
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примере учащихся общеобразовательных школ. Целью настоящего исследова-

ния выступил поиск индикаторов экологической субъектности и их апробация.  

 

Методология исследования 

Под методологией исследования мы понимаем, во-первых, теоретиче-

скую основу исследования; во-вторых, комплекс методов, позволяющих вы-

явить уровень экологической субъектности обучаемых. Междисциплинарность 

понятия «субъект» позволяет конструировать методологию исследования на 

пересечении достижений философии, педагогики и психологии. В философии 

субъект – носитель предметно-практической деятельности и познания, источ-

ник активности, направленной на объект. В психологии – индивид как источ-

ник познания и преобразования действительности; носитель активности, осу-

ществляющий изменение в других людях и в себе самом. Психологическая 

трактовка понятия «субъект» тесно связана с понятием «деятельность» [1]. С 

точки зрения Ананьева, стать субъектом означает освоить вид деятельности. 

Отталкиваясь от данного базового определения, выделим основной признак 

экологической субъектности – участие в экологической деятельности. Субъект 

активен, и его активность направлена на объект, то есть, предмет приложения 

этой активности. Помимо деятельности, важен и отношенческий аспект субъ-

ектности, субъектная позиция. Субъектная позиция – способ реализации цен-

ностного отношения. Субъектная позиция включает способность к самостоя-

тельному целеполаганию и мотивации деятельности;  умение выбирать спосо-

бы деятельности и оперировать ими в процессе этой деятельности; умение са-

мостоятельно контролировать и оценивать результаты деятельности. Таким 

образом, в основе экологической субъектности личности лежит субъектная по-

зиция по отношению к окружающей среде, стремление участвовать в экологи-

зации пространства, в которой функционирует субъект.  

Другим базовым понятием в нашем исследовании выступает понятие 

«экологическое сознание». Экологическое сознание в самом широком смысле 

этого слова представляет из себя сферу общественного и индивидуального 

сознания, связанную с отражением природы как части бытия. Проблема фор-

мирования экологического сознания особенно остро возникла в XX столетии, 

когда человечество стало осознавать пагубные последствия своей деятельно-

сти, которые привели к экологическому кризису. Проявления этого кризиса 

мы можем наблюдать в самых различных сферах жизнедеятельности: загряз-

нение окружающей среды, исчезновение целого ряда животных и растений, 

нерациональное использование природных ресурсов и т.д. Тогда же и активи-

зировались философские, экологические, психологические и другие исследо-

вания, связанные с необходимостью понимания взаимодействия человека с 

миром природы. Это привело к постановке проблемы (с разными вариантами 

ее разрешения) формирования экологического сознания. Экологическое со-

знание это способность понимания неразрывной связи человеческого сооб-

щества с природой, зависимость благополучия людей от целостности и срав-



Казанский вестник молодых ученых  
2019. Том 3. 

№ 2 

 

129 

 

нительной неизменности природной среды и использования этого понимания 

в практической деятельности. 

Цель исследования: выявить уровень экологического сознания  уча-

щихся средних классов общеобразовательной школы, влияющего на развитие 

экологии. Методами исследования являются анкетный опрос и наблюдение. 

Обработка данных осуществлялась при помощи электронной программы 

SPSS 13,0. Экспериментальной базой явилась МБОУ «Гимназия №75» г. Ка-

зани. Всего было опрошено 50 человек. Исследование представляет собой 

пилотаж. Инструментарий – вопросник, состоящий из трех блоков (макроин-

дикаторы). 1) Экологические чувства; 2) Экологическое поведение; 3) Эколо-

гическая деятельность. 

 

Результаты исследования 

Блок первый: экологические чувства. 

На вопрос: «Какие из проблем общества тревожат тебя больше всего?», 

видим, что больше всего учащиеся задумываются о наркомании (56,0%) и 

преступности (48,0%), затем о проблеме алкоголизма (44,0%). На четвёртом 

месте – сиротство (38,0%). Бедность и интересующая нас экология (20,0%) –

на пятом месте. Дальше следует платная медицина (18,0%). 7-ое место мы 

присваиваем безработице, росту цен и удорожанию услуг, а также свой вари-

ант ответа выбрано-12,0%. За платное образование беспокоится 10,0% учени-

ков. На самом последнем месте (8,0%)  безнравственность. Вариант ответа 

«экология» выбрали 10 человек. Как можно видеть, экологическая проблема 

недостаточно сильно волнует учащихся. Это тревожный факт. Наиболее важ-

ные проблемы города для учащихся представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Основные проблемы, волнующие учащихся школы 

Варианты ответа Доля ответивших, % 

Засорение города мусором 68,0% 

Недостаточно бесплатных  до-

ступных услуг спортивных объектов 
42,0% 

Плохое качество дорог, тротуаров, 

отсутствие велосипедных дорожек 
40,0% 

Плохое качество воздуха, загазо-

ванность 
38,0% 

Мало школ с качественным разно-

сторонним образованием 
26,0% 
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Окончание таблцы 1 

Отсутствие хорошего озеленения 24,0% 

Мало молодёжных клубов, секций 

по интересу 
16,0% 

Доступность транспорта, частые 

пробки 
14,0% 

Недоступность мест для отдыха 14,0% 

Плохое качество питьевой воды 14,0 % 

 

По мнению опрошенных, за загрязнение окружающей среды должен 

нести ответственность каждый человек (74%), и лишь затем – государство 

(34%), руководители предприятия (22%), местные власти (16%). Большин-

ство опрошенных учащихся считают, что загрязнение окружающей среды – 

дело совести каждого человека, и не считают нужным это осуждать. Пример-

но треть (36%) опрошенных указали, что люди, загрязняющие природу, им 

неприятны, еще пятая часть (22%) – скорее, осуждают таких людей. 

Блок второй: экологическое поведение 

На вопрос, «Как часто и как ты убираешь за собой мусор?» большин-

ство опрошенных ответили положительно. Вариант «Всегда забираю с собой, 

чтобы выбросить в контейнер» выбрали 80% опрошенных. Надписи на упа-

ковках изучают, по собственным оценкам, лишь 10% учащихся (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Приходится ли тебе изучать надписи на упаковках продуктов? 

Делаю это постоянно 10,0% 

Это делают мои родители 26,0% 

Иногда изучаю 60,0% 

Ни я, ни родители этого не делаем 4,0% 

 

При этом вхождение в состав продуктов химических добавок имеет 

решающее значение для трети опрошенных (см. табл. 3).  

 

Таблица 3 

Имеет ли для тебя значение, если в состав продуктов входят химические добавки? 

Да, решающее значение 34,0% 

Да, но не решающее 44,0% 

Не обращаю на это внимание 22,0% 

 

Большинство учащихся и членов их семей пользуются фильтрованной 

или бутылированной водой, четверть употребляют воду из-под крана. 

Блок третий: экологическая деятельность 



Казанский вестник молодых ученых  
2019. Том 3. 

№ 2 

 

131 

 

Участие учащихся в экологических мероприятиях является низким 

(представлено в табл. 4). И подавляющее большинство из них (88%) не ин-

формировано о наличии экологических организаций. 

 

Таблица 4 

В каких экологических мероприятиях ты принимал участие? 

Уборка пришкольных территорий 86,0% 

Работа «зелёных бригад» 8,0% 

Экологические акции 18,0% 

Оказание помощи бездомным животным 6,0% 

Иное 2,0% 

 

Исследование, проведённое год спустя по такому же вопроснику в тех 

же классах, взятых нами ещё в прошлом году, где-то показало улучшение в 

экологическом сознании школьников, а где-то, наоборот, регресс в отноше-

нии к экологическим проблемам, поведении учеников по отношению к при-

роде, деятельности учащихся.  

 

Выводы по результатам исследования и практические рекомендации 

В результате исследования проведена диагностика уровня экологиче-

ской субъектности обучаемых школы по трем макроиндикаторам. 

1) Экологические проблемы пока что не занимают большого места в 

сознании школьников. Только немногие из них включают их в число наибо-

лее важных проблем, отношение к окружающей среде чаще всего характери-

зуется безразличием. 

2) Экологическое поведение учащихся также находится на невысоком 

уровне. В некоторых сферах учащиеся и их семьи проявляют сознательность 

поведения: например, потребление очищенной воды, выброс мусора. С дру-

гой стороны часто школьники проявляют несознательность: безразличие к 

людям, которые портят природу, отношение к использованию света и воды, 

невнимание к составу  потребляемой пищи. 

3) Участие в экологической деятельности школьников крайне низко, 

оно ограничивается уборкой пришкольных территорий. В других видах эко-

логической деятельности школьники практически не участвуют. Они также 

слабо информированы об экологических организациях.  

С целью развития экологической субъектности обучаемых предлагает-

ся примерный план-программа школьного экологического воспитания, состо-

ящая также из трех блоков (модулей).  

1 блок: формирование экологического мышления. Методы: экологиче-

ские дискуссии. 

2 блок: формирование экологического поведения. Методы: экскурсии, 

участие в экологической деятельности. 

3 блок: закрепление материала. Методы: проектная работа. Программа: 

создание электронного проекта (размещение на сайте, VK), создание темы по 
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выбранному направлению работы (выбор свободный, творческий подход). 

Проект может быть групповым или индивидуальным. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема “Чеканка по металлу”, которая яв-

ляется одним из старейших видов декоративно-прикладного искусства. Мастера чеканки 

XIXXX веков различных областей Узбекистана создавали свои произведения из золота, сере-

бра, меди, бронзы, латуни. При чеканке полых высоких сосудов их внутренность наполняется 

песком или тряпками и утрамбовывались. Закончив чеканку узора, мастер подчищал его кон-

туры, обрезал и выравнивал края, добиваясь изящества линий, а затем приступал к обработке 

фона узоров. Последней операцией являлась шлифовка поверхности. В большом количестве 

отливались мелкие предметы: кольца, ажурные пластинки для дверей, щипцы для снятия нага-

ра со свечей, пряжки для поясов, украшения для сбруи, стремена, пуговицы, колокола и бу-

бенцы для верблюдов, что ходили в караванах по Великому шелковому пути. В настоящее 

время в Узбекистане производятся различные виды чеканных изделий: высокие сосуды для чая 

– “чойдиш”, для воды – “офтоба”, “обдаста” и “кумган”, чайники – “чойнак”; кувшины – “ку-

за”, тун; тазики для умывания – “дастшуй”, “селобча”; чашеобразные сосуды для соков – 

“шарбаткоса”, для фруктов и сладостей – “мискоса”. Появились нетрадиционные для чеканки 

формы и комплекты изделий – сервизы из высоких кувшинов и пиал, декоративные чеканные 

панно и другие изделия. 

 

Ключевые слова: Традиция, декоративно-прикладное искусство, чеканка, узоры, при-

емы, орнамент, бронза, медь, гравировка. 
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Annotation: This article deals with the theme “Embossing by metal”, which is one of the 

oldest types of decorative and applied art. Masters of coinage of the XIXXX centuries of various re-

gions of Uzbekistan created their works of gold, silver, copper, bronze and brass. When stamping hol-

low high vessels, their inside is filled with sand or rags and compacted. Having finished stamping the 

pattern, the master cleaned its contours, cut and evened the edges, achieving the grace of lines, and 

then proceeded to processing the background of the patterns. The last operation was surface grinding. 

A large number of small items were cast: rings, openwork plates for doors, tongs for removing soot 

from candles, buckles for belts, decorations for harness, stirrups, buttons, bells and bells for camels 

that walked in caravans along the Great Silk Road. Currently, Uzbekistan produces various types of 

chased goods: high vessels for tea  choydish, for water  oftoba, obdasta and kumgan, and teapots  

choinak; pitchers  “kuza”, tun; wash basin  “give”, “celebcha”; cup-shaped vessels for juices  

“sharbatkos”, for fruits and sweets  “miskos”. Non-traditional for embossing forms and sets of prod-

ucts appeared  sets of tall jugs and bowls, decorative chased panels and other products. 
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В богатом и многоликом прикладном искусстве Узбекистана особое 

место принадлежит искусству рельефной обработки художественных изделий 

из металла. По древности происхождения она уступает лишь художественной 

керамике. Благодаря непрерывности развивавшейся на протяжении многих 

веков традиции в чеканке выработались свои эстетические каноны и достигло 

высокого совершенства мастерство исполнения. Так как изделия из металла 

пользовались большим спросом в торговле, они становились источниками 

распространения новых художественных идей и приемов образного вопло-

щения, обогащая местную традицию лучшими достижениями искусства. 

Местные чеканщики создавали свои произведения из различных металлов –

золота, серебра, меди, бронзы и латуни. В древнейший период преобладают 

изделия из бронзы. К наиболее ранним образцам художественного металла 

Узбекистана относятся широко распространенные в конце III-начале II тыся-

челетия до н.э. в регионах Средиземноморья, Египте, Месопотамии, Индии 

так называемые бронзовые булавки с фигурными навершиями. Завоевание 

Александром Македонским южных областей Средней Азии в IV в. до н.э. 

способствовало распространению здесь эллинских традиций, наложивших 

отпечаток на развитие местных форм изобразительного и прикладного искус-

ства. Особый взлет в развитии чеканки Узбекистана характерен для поздне-

античного и раннесредневекового периода IIIVIII вв. н.э. В это время в ху-

дожественной утвари из драгоценных металлов, предназначавшейся для пра-

вителей, знати и зажиточных прослоек общества, на первый план выдвигает-

ся светская тематика-сцены пиршеств и тронных восседаний, охотничьи по-

двиги и сюжеты единоборства, а также образы мифологических и эпических 

героев, различных божеств, изображения фантастических существ и реаль-

ных птиц и животных. 

В коллекциях музеев широко и наиболее полно представлена художе-

ственная чеканка Узбекистана XVIII – начало XX вв. Главными центрами 

производства чеканных изделий в это время были Бухара, Хива, Коканд, Са-

марканд, Карши, Шахрисабз и Ташкент. 

Приемы нанесения узора были повсеместно почти одинаковыми и сво-

дились в основном к следующим видам: чеканному, гравированному и ажур-

но-прорезному. Медно-чеканные изделия создавались мастерами трех специ-

альностей: медники изготовляли формы, лудили, литейщики отливали сосу-

ды и части форм (ручки сосудов, на крышках, кончики носа, шарниры и др.) 

чеканщики украшали изделия тонкой чеканкой и гравировкой. 

Чеканка – тонкая ручная работа, выполняемая довольно простым ин-

струментом – “калямом”. Виды “калямом” разнообразны и применялись в за-

висимости от характера орнамента и техники нанесения узора. Кроме них в 
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наборе инструментов имелись еще молоток и предметы для шлифования по-

верхности изделия после чеканки (ранда и “маскал-тип” напильников). Для 

нанесения очертания рисунка на поверхность изделия чеканщики иногда поль-

зовались циркулем. Но опытные чеканщики, знающие сотни узоров, не прибе-

гают к предварительному нанесению очертаний и наносят его сразу зубилом. 

При чеканке полых высоких сосудов их внутренность наполняется пес-

ком или тряпками и утрамбовывается. Закончив чеканку узора, мастер под-

чищает его контуры, обрезает и выравнивает края, добиваясь изящества ли-

ний, а затем приступает к обработке фона узоров. Последней операцией явля-

ется шлифовка поверхности. 

Мотивы орнамента чеканных изделий традиционны для всех видов уз-

бекского декоративно–прикладного искусства. В основном это растительные, 

геометрические и реже зооморфные узоры. Большое значение имели осталь-

ные мотивы, каллиграфические надписи-стихи и народные поговорки, изоб-

ражения бытовых предметов. 

Распространенным мотивом узбекского орнамента является раститель-

ный “ислими” и его разновидности, состоящие из вьющихся стеблей, узоров 

из цветов и листьев. Узорами “ислими” заполняются медальоны, розетки, 

геометрические фигуры, а также разнообразные фризы и каймовые полосы. 

Геометрический орнамент несет в чеканке чаще всего служебную нагрузку, 

тогда как большинство геометрических узоров взято из арсенала мотивов ар-

хитектурного декора. Это было связано с тем, что в прошлом существовали 

специальности орнаменталиста-“наккоша”, составляющего узоры как для 

зодчих, так и для чеканщиков. 

Зооморфные изображения употреблялись в стилизованном форме. Это 

были уже не изображения животных, а лишь их части: “чашми буль-буль” 

(глаз соловья), “кучкорак” (рога барана), “пушти балык” (рыбья чешуя), 

“илон-изи” (след змеи) и др. Более или менее ясно читаемое изображение 

животных, птиц или частей их тела можно наблюдать в деталях разнообраз-

ных ручек, носиков, выполнявшихся литейщиками (рис. 13). 

 

  
 

Рис. 1. “Офтоба” (сосуд для воды), Коканд конец XIX в. 
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Рис. 2. “Дастшуй” (рукомойник), Ташкент XIX в. 

 

 
 

Рис. 3. “Чилим” (кальян), Маргелан 1995 г. 

 

Геометрический узор используется главным образом в контурах круп-

ных орнаментов. В основе многих из них лежат древние архитектурно-

строительные образы, например, “гишт” – кирпичики, “мехроб” – ниша, 

“занжир” – цепочка. Широко применяется в обработке фона мелкая штрихо-

вая линия в форме зигзага, распространены композиции в виде горизонталь-

ных и вертикальных полос. С конца XIX – начала ХХ века в чеканной посуде 

появляются ярко раскрашенные эмалевыми красками фоны, вставки из полу-

драгоценных камней или прозрачного стекла на цветной подкладке, что при-

дает изделиям красочность и выразительность. 

Судьба изделия почти полностью зависит от мастера. Он должен в со-

вершенстве владеть материалом, уметь формовать самые разные сосуды, 

украшать их тонкой узорной чеканкой и резьбой, уметь составлять затейли-

вый орнамент, отлить куполок “кубба” для крышки сосуда, наконечник для 

носика кувшина, фигурную ручку для “офтоба” или “чойдыш” и шарниры 

“аспак”, соединяющие крышку с горлышком кувшина. А ведь в старину ли-

тье бронзы – “рихтагари” составляло самостоятельную отрасль обработки 

металла. В большом количестве отливались мелкие предметы: кольца, ажур-

ные пластинки для дверей, щипцы для снятия нагара со свечей, пряжки для 

поясов, украшения для сбруи, стремена, пуговицы, колокола и бубенцы для 

верблюдов, что ходили в караванах по Великому шелковому пути. 
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Чтобы отлить бронзовую ручку или куполок для крышки, мастер смеши-

вает одну часть меди и две части олова и расплавляет в тигле из огнеупорной 

глины. Расплавленный металл заливают в бронзовые изложницы, состоящие из 

двух половинок и заполненные смесью песка и клея. В этой смеси ремесленник 

оттискивает форму отливки “колип”, вырезанный из дерева или гипса. 

В настоящее время в Узбекистане производятся различные виды чекан-

ных изделий: высокие сосуды для чая – “чойдиш”, для воды – “офтоба”, “об-

даста” и “кумган”, чайники – “чойнак”; кувшины – “куза”, тун; тазики для 

умывания –“дастшуй”, “селобча”; чашеобразные сосуды для соков – “шар-

баткоса”, для фруктов и сладостей – “мискоса”. Появились нетрадиционные 

для чеканки формы и комплекты изделий – сервизы из высоких кувшинов и 

пиал, декоративные чеканные панно и другие изделия. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается истоки зарождения, развития и технологии, а 

также различные материалы ювелирного искусства распространенные среди местного населения 

как, золота, серебро, медь для изготовления и виды оформления ювелирных украшений Узбеки-

стана в период XIXXX веков.В первой половине XIX века по всей Центральной Азии ювелир-

ные изделия изготовлялись из серебра. Золотые вещи делались только в ханских дворцах и, глав-

ным образом, во дворцах бухарского эмира. Ювелиры работали в основном на местную аристо-

кратию – придворную чиновничью знать, духовенство, купечество, составлявших основной круг 

заказчиков и потребителей ценных ювелирных изделий. По общепринятой классификации узбек-

ские ювелирные изделия подразделяются на головные, налобные, налобно-височные, налобно-

височно-нашейные, височные, затылочные, накосные, носовые, ушные, нашейные, нагрудные, 

наплечные, подмышечные, поясные, наручные и ножные украшения. Материалом для изготовле-

ния служили металлы – золото, чаще серебро, реже мельхиор, медь и бронза; самоцветы – рубин, 

гранат, берилл; цветные камни – бирюза, сердолик, лазурит; морские ископаемые – коралл, жем-

чуг, перламутр, раковины каури; цветные стекла и смальты. Многие из них оседают в музейных 

собраниях, являясь богатейшим источником художественных образов и форм для молодых юве-

лиров XXI века, создающих национальные украшения в наше время. 

 

Ключевые слова: украшения, орнамент, традиция, техника, чеканка, тиснение, штам-

повка, процесс, классификация, трансформация. 
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Abstract: This article examines the origins of origin, development and technology, as well as 

various materials of jewelry art distributed among the local population as gold, silver, copper for 

making and decorating jewelry of Uzbekistan in the period from the 19th-20th centuries. In the first 

half of the 19th century throughout Central Asia, jewelry was made from silver. Golden things were 

made only in the khan's palaces and, mainly, in the palaces of the emir of Bukhara. Jewelers worked 

mainly for the local aristocracy - the court bureaucratic nobility, the clergy, the merchants, who 

formed the main circle of customers and consumers of valuable jewelry. According to the generally 

accepted classification, Uzbek jewelry is divided into head, forehead, forehead-temporal, forehead-

neck, temporal, occipital, nosal, nasal, ear, neck, breast, shoulder, axillary, waist, wrist and foot deco-

rations. The materials used for manufacturing were metals - gold, more often silver, less commonly 

nickel silver, copper and bronze; semi-precious stones - ruby, garnet, beryl; colored stones - tur-

quoise, carnelian, lapis lazuli; marine fossils - coral, pearls, nacre, cowry shells; colored glass and 

smalt. Many of them settle in museum collections, being the richest source of artistic images and 

forms for young jewelers of the 21st century, who create national ornaments in our time. 
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Изготовление ювелирных украшений издавна было развита у народов 

Центральной Азии. В Узбекистане ювелирные украшения были, по традиции, 

неотъемлемой частью национального костюма и сопровождали женщину на 

протяжении всей ее жизни. Надо отметить что, истоки зарождения ювелирно-

го искусства Узбекистана теряются в глубине тысячелетий. В начале XIX ве-

ка ювелирное искусство предстает во всей своей этнографической характер-

ности, в большом разнообразии форм, материалов, технических приемов и 

видов изделий. 

В первой половине XIX века наблюдается возрождение кустарной про-

мышленности и художественных ремесел, наступившее после преодоления 

тяжелого экономического кризиса XVIII века, вызванного междоусобными 

войнами. В это время ювелиры работали в основном на верхушку феодально-

го общества, местную аристократию, которая могла себе позволить купить 

или заказать изделия из драгоценных металлов и камней. Но устоявшиеся в 

народе представления об охранительной силе ювелирных украшений, позво-

ляло мастерам-ювелирам реализовывать товар из низкого качества материала 

и примитивной техники исполнения. 

В XIX – начале XX ювелирное производство охватывало многие виды 

художественных ремесел. Мастера-ювелиры изготовляли филигранную от-

делку ножен для сабель и рукояток кинжалов, детали конского снаряжения и 

мужских поясов с накладными и позолоченными пластинками и бляшками с 

инкрустацией драгоценными камнями. Но главным их занятием было изго-

товление разнообразных женских украшений. 

Кроме ювелирных украшений ювелиры нарядно оформляли оружие, 

предметы соколиной охоты, богато орнаментировали посуду и мелкие быто-

вые изделия из драгоценных металлов. Ювелиры участвовали в оформлении 

дорогих кожаных переплетов для рукописей металлическими прорезными 

накладками и застежками. Материалом для изготовления ювелирных изделий 

в XIX – начале XX веков служили металлы – золото, чаще серебро, реже 

мельхиор, медь и бронза; самоцветы – рубин, гранат, берилл; цветные камни 

– бирюза, сердолик, лазурит; морские ископаемые – коралл, жемчуг, перла-

мутр, раковины каури; цветные стекла и смальты. 

Интересно отметить, что в первой половине XIX века по всей Цен-

тральной Азии ювелирные изделия изготовлялись из серебра. Золотые вещи 

делались только в ханских дворцах и, главным образом, во дворцах бухарско-

го эмира. Ювелиры работали в основном на местную аристократию – при-

дворную чиновничью знать, духовенство, купечество, составлявших основ-

ной круг заказчиков и потребителей ценных ювелирных изделий. 
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В конце XIXXX века в ювелирном искусстве прослеживается два 

направления. Первое – было теснейшим образом связано с традициями 

народного искусства, а второе ориентировалось на вкусы зажиточных слоев 

населения, которые становятся основным потребителем дорогих ювелирных 

изделий. К началу ХХ века ювелиры перешли к облегчающему и ускоряю-

щему процессу изготовления изделий – штамповке. Трудоемкая чеканка была 

заменена менее выразительным тиснением узора на матрицах и т.д. Украше-

ниям стали придавать более крупные размеры, нередко оставляя их полыми 

внутри и обильно отделывая цветными стеклами, блестками, зеркальными 

кусочками, разноцветными шелковыми нитями. В результате терялись преж-

ние художественные достоинства традиционного искусства. 

По общепринятой классификации узбекские ювелирные изделия подраз-

деляются на головные, налобные, налобно-височные, налобно-височно-

нашейные, височные, затылочные, накосные, носовые, ушные, нашейные, 

нагрудные, наплечные, подмышечные, поясные, наручные и ножные украшения. 

Названия ювелирных украшений могли происходить от способа ноше-

ния, от формы изделия, от звукоподражания, производимого украшением, от 

материала, от народа, который принес эту форму. Форма и декор ювелирных 

украшениях XIX века восходят к различным периодам эволюции данного ви-

да. Но сохраняя образную трактовку и некоторые особенности решения 

сложных композиций, они в процессе временной трансформации утратили 

основы смыслового содержания – элементы древних ритуальных представле-

ний доисламской поры. В изделиях этого периода преобладает растительный 

орнамент, сочетающийся с мотивами геометрического, астрального и зо-

оморфного узора. 

В середине XIX века ювелирное искусство Узбекистана достигло ис-

ключительно высокого художественного уровня. Появляются новые формы 

изделий, их способы ношения и цветосочетания, обусловленные сменой по-

требительских вкусов. Все больше возрастает эстетическая ценность ювелир-

ных украшений, они гармонично связываются с линиями и цветом нацио-

нального костюма. В этот же период в ювелирном искусстве особенно ярко 

выступают чувства пропорциональности формы и однозвучности цвета в ан-

самбле украшений. 

Мастера-ювелиры в крупных центрах имели различную классифика-

цию, подразделяясь на мастеров по украшениям, технике чеканки по серебру 

и золоту, технике отделки украшений. Профессия ювелира была наслед-

ственной и переходила от отца к сыну. Данный “устав” сопровождал ювелира 

с самых первых дней занятия ремеслом, воспитывая приверженность к цехо-

вым ритуалам и производственным отношениям, к устойчивости художе-

ственных приемов и старых форм. Существовало предосудительное отноше-

ние к нововведениям, ученик обязан был копировать и повторять изделия 

учителя. Таким образом, даже при незначительных отличиях украшений раз-

ных центров, опытный глаз мог легко определить место их изготовления. 
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Социальное положение ювелиров XIX века на территории современно-

го Узбекистана могло быть различным. В Бухаре, в отличии от мастеров дру-

гих отраслей ремесла, придворные ювелиры занимали привилегированное 

положение, получали звания и чины. В Хорезме профессия ювелира относи-

лась к одной из самых низших. Основными законодателями локальных осо-

бенностей художественного стиля в ювелирном искусстве XIX веке выступа-

ли мастера бухарской, хорезмской, ташкентской, самаркандской, кокандской 

(или ферганской), сурхандарьинской, каракалпакской школ. 

В 195070 годы центрами ювелирного ремесла оставались Ташкент, 

Бухара, Самарканд, Коканд, Хива. Круг ювелирных изделий почти не изме-

нился: делались – серьги, кольца, браслеты, ожерелья. Так же сохранялись 

традиционные приемы изготовления: филигрань, чернь, чеканка, зернь, гра-

вировка, штамповка. Сохранилось все многообразие форм изделий, выпус-

кавшихся в предшествующий период. Среди них были предельно лаконич-

ные формы: золотые серьги в виде полумесяца, гладкие без орнаментации 

перстни с одним камнем, браслеты, излюбленные в прошлом серьги с легки-

ми подвесками из бусинок коралла, жемчуга, зерни, стекла. 

Ювелирные украшения Узбекистана XIX–ХХ веков живут и в наше 

время, выполняя чисто декоративную функцию. Многие из них оседают в му-

зейных собраниях, являясь богатейшим источником художественных образов 

и форм для молодых ювелиров XXI века, создающих национальные украше-

ния в наше время. Это говорит о том что, ювелирные украшения Узбекистана 

является в своем образе достоянием и наследием всего узбекского народа.  
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в данной статье является мечеть в древнего Керлеута  (ныне Водопойное Черноморского района), 

уникальный и единственный в своем роде памятник Тарханкутского полуострова,  представля-
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смотрена история населенного пункта. В данной статье предприняты собрать все доступные све-

дения, письменные свидетельства, определяющее к периоду строительства мечети в Керлеуте. 
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Введение  

Мир современной России многолик и многоязычен. В стране прожива-

ют представители более 190 национальностей. Они дорожат общей историей, 

традициями, ценностями. Наряду с этим каждый из народов имеет свою ис-

торию, язык, бережет своеобразие культуры. В состав многонациональной 

России входят и крымские татары - народ, исторически сформировавшийся в 

Крыму. 

В настоящее время любой выявленный памятник, оставленный преж-

ними поколениями, является ценным проводником между прошлым и насто-

ящим, который раскрывает представление о культуре, духовных ценностях 

крымскотатарского народа.  

Цель статьи: на основании архивных источников автор даёт описание 

истории населенного пункта и мечети, расположенной на территории села 

Водопойное (Керлеут) Черноморского района.  

Данные в статье в первую очередь опираются на архивные материалы, 

извлеченные из Государственного архива Республики Крым [1; 2; 3; 4; 5; 6; 

7]. Ценные материалы о селах Тарханкута содержатся  в статьях Г.Н. Овчин-

никовой старшего научного сотрудника музея-заповедника «Калос-Лимен», 

написанные на основе дневника Усеина Боданинского, составленные в ходе 

научной экспедиции 1925 года по изучению истории, культуры, литературы и 

этнографии крымских татар [11].  

В данной статье предприняты собрать все доступные сведения, пись-

менные свидетельства, определяющее к периоду строительства мечети в Кер-

леуте. Научная новизна работы определяется выбором  предмета изучения, 

ранее никем не исследовавшегося. 

 

Методы  

В ходе представленного научного исследования были использованы 

следующие методы исследования: 

1. историко-генетический (ретроспективный), позволяющий показать 

причинно-следственные связи и закономерности развития исторических  

событий; 

2. историко-сравнительный, дающий возможность  выявить как общие, 

так и особенные черты в развитии разных явлений культуры; 

3. историко-типологический, позволяющий упорядочить предметы 

изучения по качественно различным типам; 

4. историко-системный, направленный на выявление комплексной 

картины прошлого. 

В период Крымского ханства земли Северо-Западного Крыма входили 

в состав Гезлевского каймаканства. Согласно переписи, произведенной по 

приказу хана Менгли-Гирая II в 1740 году, они были объединены в состав 

трех кадылыков: Дип-Тархан, Шейх-Эли и Мегит. В другом историческом 

документе – Камеральное описание Крыма за 1784 год, обозначены Тархан-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC


2019. Том 3 

№ 2 

Апазова С.Р. 
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ МЕЧЕТИ В КЕРЛЕУТЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРЫМА  

(НА МАТЕРИАЛАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

 

144 

 

ский, Шейхэльский и Мангытский, кадылыки, включавшие земли северо-

западного Крыма. В их состав находились соответственно 46, 41 и 59 дере-

вень, в том числе и села Тарханкутского полуострова [10, с. 110-112].    

Керлеут в период Крымского ханства большая крымскотатарская де-

ревня. Большинством земель на Тарханкуте владел род Мансуровых, один из 

самых влиятельных после Барынов в системе крымскотатарской иерархии. 

Беи из рода Мансуровых имели право просить для замужества ханских доче-

рей. Именно в этом селе исследователями были найдены изображения особо-

го знака – тамга в форме пятиконечной звезды, которое встречается на моги-

лах ходжей и мулл [8, с.10.]  

Одна ветвь рода Мансур-Оглу есть у ногайцев, известная под именем 

Каратша, на насчитывает несколько браков с ханским домом [14, с. 163]. 

Бейлик Мансуровых охватывал западную степную часть Крыма, весь Ман-

тыгский кадылык Козловского каймакантства. Их владения насчитывали 15 

тыс. десятин земли, административным центром которого была деревня Ба-

кал (ныне Стерегущее Раздольненского района). В состав Мантыгского ка-

дылыка входила деревня Керлеут. Она находилась на землях, принадлежа-

щих помещику Абдише мурзе и мечети [10с.72]. 

Еще в одном историческом документе – Камеральном описании Крыма, 

составленном в 1784 году, после его присоединения к России, числится 6 

каймакантств и в них 42 кадылыка со 195 деревнями. В их числе Тарханкут-

ский кадылык-46 деревень, Шейхэльский-41 деревня, Мантыгский-59 дере-

вень, включающие земли северо-западного Крыма и Тарханкутского полу-

острова. Подтверждением этому являются обозначенные в состав Мантыг-

ского кадылыка села Кирлеут, Джаммалтджи, Чаралгач, Сакал (ныне Водо-

пойное, Низовка, Межводное, бывшее Морозово) [9с. 32]. 

В степном Крыму упоминается религиозно-культурный центр мусуль-

манской культуры. В перечне религиозно-культурных центров по Мантыг-

скому кадылыку Гезлевского каймаканства 1785-1786 гг. отмечается Керлеут 

(ныне Водопойное Черноморского района). Имело место на территории севе-

ро-западного побережья ханское землевладение. Традиционно крымским ха-

нам принадлежали соляные озера полуострова. Среди таковых – озеро Кер-

леутское около нынешнего села Водопойное [12, с.63].  

Государственной религией в Крымском ханстве был ислам. Практиче-

ски во всех населённых пунктах существовали мечети. К концу XVIII века в 

Крыму функционировало около 1600 мечетей, 25 медресе, действовала ши-

рокая сеть мусульманских школ. По данным Камерального описания Крыма, 

в 1783 году на полуострове насчитывалось 25 медресе, 35 мектеб, 21 текие 

1531 мечеть. На Тарханкуте в Тарханском кадылыке находились 51 мечеть и 

4 мектеб, в Мантыгском – 61 мечеть, 2 текие и 1 мектеб, в Шейхэльском - 45 

мечетей и 1 текие. В состав Мантыгского кадылыка входят деревни: Бай оглу 

http://tatarile.tatar/ru/encyclopedia/islam
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Кипчак, Бай – Кият, Кирлеут, Киргис, Казак, Тувака, Садыр, Найман, Аип, 

Аджи Бакал, Чарлыгач [13с. 46].  

Интересные сведения о деревне Керлеут находятся в статье Г.Н. Ов-

чинниковой «Экспедиция 1925-го», написанная на основе дневника Усеина 

Боданинского, составленная  в ходе научной экспедиции 1925 года по изуче-

нию истории, культуры, литературы и этнографии крымских татар в Северо-

Западном Крыму. В Керлеут У. Боданинский прибыл 10-го августа 1925 г. 

«Подъехали после заката к месту, где работает паровая молотилка, - пишет в 

своем Дневнике У. Боданинский. – Крестьяне как раз закончили работу и со-

бирались по домам. В противоположность деревням, где мы уже были, здесь 

нас встретили не особенно гостеприимно». Здесь сохранилась старая мечеть. 

Южнее неё на небольшом кургане в степи ученые увидели камень-монолит 

из четырёх ступенек. По мнению Усеина Боданинского этот камень исполь-

зовался во время Байрама, когда скапливалось много верующих и намаз со-

вершали в степи на открытом месте [11 с. 4]. 

В архивном источнике Списки мечетей Мантыгского кадылыка Кезлев-

ского каймаканства 1785-1786 гг., который составлен на арабском языке упо-

минается о пятивременной мечети, (месджит-шериф) имамом которой являл-

ся Аппакъ. Мы можем лишь предположить, что эта мечеть была небольших 

размеров, лишена всякой парадности, которая была построена на средства 

местных прихожан и предназначалась для обычного народа. В тот момент 

как, вторая мечеть, которая находилась в той же деревни, была построена для 

более зажиточных жителей Кирлеута. Соборная мечеть (джами-шериф), ко-

торая сохранилась до наших дней. Здесь  служил Хатиб эфенди. Мечети при-

надлежала 51 десятина, в приходе значилось наличных денег 1рубль 80 копе-

ек. Так же в документе упоминается о текие, в ней служил Шейх Хатиб 

Эфенди, и этому культовому сооружению принадлежало 105 десятин земли. 

Строительство нескольких мечетей в татарских деревнях Крыма проис-

ходило потому, что они выполняли разные функции. В Соборных мечетях про-

ходила всеобщая пятничная молитва, а  квартальные или пятивременные мече-

ти были удобны  для совершения ежедневных  пяти намазов. Роль Соборных 

мечетей была огромной. Они олицетворяли единства духовной общины.  

В документе ГАРК Списки мечетей Евпаторийского уезда 1890 года Чи-

новником Особых Поручений Абдураманчиковым и кадием Евпаторийского 

уезда - Сеид Ахмед Эфенди 26 мая 1890 года был составлен протокол, где   ука-

зывается, что в деревне Керлеут одна мечеть с тем же составом мечетных слу-

жителей Умер Кокче Оглу, Джиан Мухаммед Ходжа Ахмет Оглу прихожанами 

Курман-Аджинской волости, которые вели богослужение [1 л.173]. 

В архивном источнике ГАРК Списки мечетей Евпаторийского уезда 

1890 года автор извлек ценные сведения, о названии мечети в деревне Керле-

ут - Джума-Джами-Соборная мечеть. Имамом этой мечети утвержден Сеит 

Магомет Курт Деде Оглу 23 декабря 1864 года. Указ за № 12779. Имам мече-
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ти в Керлеуте исправлял должность Хатиба на основании предписания Кадия 

Евпаторийского уезда с сентября месяца 1889 года за № 90 [2 л.174]. 

По заявлению общества деревне Керлеут мечеть существует со времен 

Крымских Ханов, лета ее существования общество точно определить не мо-

жет. В 1882 году настоящая мечеть перестроена заново, на том же самом ме-

сте, где была вышеуказанная мечеть. Ее перестраивал умерший Хатиб этой 

мечети по заявлению общества и с разрешением Губернского начальства. В 

том же документе отмечается, что мечеть хороша [3л. 175]. 

На здании мечети фронтовой части высечена надпись на арабском язы-

ке, где упоминается имя Абдурахман хатиба, перевод этого текста гласит, что 

ее перестроил бывший Хатиб этой мечети.  

Очевидно, мечеть была в плохом состоянии или недостаточных разме-

ров и появилась необходимость ее отреставрировать или увеличить в разме-

рах. Это и сделал Абдурахман хатиб в 1882 году. После завершения рестав-

рационных работ муэдзином мечети становится Абдуль Аким Эмзе-Оглу, ко-

торому было 26 лет, проживающий в 60 саженях от мечети [3л. 175]. 

Архивные источники ГАРК О мусульманской мечети в деревне Керле-

ут Евпаторийского района даёт описание культового памятника. Здание ме-

чети каменная, крыша сооружения мусульманского зодчества была покрыта 

черепицей, с 6 окнами и одной дверью на каменном полу, длины 7 сажень, 

ширины 3сажени и высоты 2 сажени. Очевидно, что низкая дверь, вмонтиро-

ванная в здание мечети, говорит о том, все склоняли голову, войдя мусуль-

манский храм, выразив, таким образом, почтение и уважение к своей рели-

гии. Оценка строения Керлеутской мечети 1512 рублей [4 л.54]. 

Единственной ценностью мечети была земля около 1060 десятин, из кото-

рой пахотной составляло 500 десятин, а остальные 560 десятин – неудобной [5 

л.3].  Внутреннее убранство мусульманского храма было так же скромным и со-

стояло из: 10 – ковриков; 8 - рогожек; 2 – скамьи; 1- носилки и 1- койки [6 л. 5]. 

Архивный документ по учету религиозных обществ по Евпаторийско-

му району 14 мая 1931-21 сентября 1935 гг. говорится, что в списках дей-

ствующих мечетей 1931-1935 годах мечеть в деревни Керлеут отсутствует. 

Вероятно, мусульманское культовое сооружение и религиозная община лик-

видированы [7]. Мечеть в Кирлеуте до 1935 года работала как культовое со-

оружение, но с 1938 года функционирующие мечети закрывались. После 18 

мая 1944 года культовое сооружение осталось в полном запустении, русско-

язычное население здание мечети использовали для брынзоварни из овечьего 

молока, продолжая ремесло своих односельчан татар. В 60-70-х гг. ХХ века 

мечеть начали использовать как складское помещение, в ней хранили зерно и 

удобрение. В советское время люди стали воровать зерно, пролезая через ок-

на минарета. Чтобы избежать воровства голова совхоза Прынь, приказал сне-

сти минарет и замуровать стену. Минарет был настолько мощным, что во 

время сноса потребовалось немало сельскохозяйственной техники. Повалить 
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удалось лишь саму башню, основание осталось неизменным. Разрушенную 

башню минарета засыпали в виде искусственной дамбы между селами Водо-

пойное и Новоульяновкой. Заново мечеть начала функционировать как му-

сульманский храм с 1990 года, после возвращения крымскотатарского наро-

да. Начался процесс восстановления культового памятника мусульманского 

зодчества. Мусульманским обществом в лице Миназова Исмета, Велиляева 

Ризы, Февзиева Наримана, Джабарова Шальвера, Исмаила аги и Сеит Бекир 

аги выходили с просьбами на реставрацию мечети. Минарет мечети восста-

новлен на средства Алима Брагина, жителя Донецка. Большую часть финан-

совых затрат взял на себя Межводненский сельский совет, возглавляемым 

Володько Сергеем Анатольевичем. Эти имена, которые были причастны на 

восстановление памятника мусульманской архитектуры, заслуживают поис-

тине глубокое уважение, ведь благие дела, совершенные человеком при жиз-

ни остаются в памяти для будущих поколений. 

 

Выводы  

Изучив историю культового сооружения  крымскотатарского народа в 

Северо-Западном регионе автор пришел к следующим выводам. Мечеть нуж-

дается в сохранении и реставрации. Установить памятные таблички с истори-

ческой справкой. Внести в реестр вновь выявленных памятников мусульман-

ского зодчества ДУМ Крыма. Разработать экскурсионный маршрут по свя-

тым местам мусульман Северо-Западному Крыму, с целью популяризации 

святых мест мусульман Крыма. 

 

Заключение  

Результаты исследования могут  быть использованы государственными 

органами и общественными организациями в осуществлении национальной и 

культурной политики в создании условий для самоидентификации крымских 

татар и диалога культур в Крыму, а также для развития международных 

культурных связей (с Турецкой республикой и Татарстаном). Результаты и 

материалы исследования могут быть использованы в лекционной, 

краеведческой работе, подготовке туристско-экскурсионных, маршрутов в 

создании научно-популярных фильмов. 

Пожалуй, ничто не может дать более яркого представления о жизни 

прошлых поколений, о достижениях человечества на пути исторического 

прогресса и преемственности исторического развития, чем знакомства с па-

мятниками материальной и духовной культуры. Через культуру глубже по-

знается история народа и, наоборот, через историю - культура. 
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СРАВНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ И РОЛИ 

ЖЕНЩИН В 1950-Х ГГ. В КИТАЕ И СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 

 

Чжан Сыюй 
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Юго-Западный университет, г. Чунцин, КНР 

 

Аннотация. В статье представлено сравнение социально-бытовых условий жизни и роли 

женщин в 1950-х гг. в Китае и Советском Союзе. Автор отмечает, что в 1950-х гг. в Советском Со-

юзе умер И.В. Сталин и начался период «оттепели». В это время в Китае только что создалась новая 

власть и началась социалистическая революция. Несмотря на то, что в 1950-х гг положения женщин 

в двух странах были разные в аспекте социально- бытовых условий жизни и роли женщины были 

отмечены сходства и различия. Например, советская и китайская власти пытались защищать жен-

щин с помощью правовых актов. Китайские и советские женщины играли важные роли при товар-

ном дефиците. В гендерной сфере советские женщины выглядели больше свободными, чем китай-

ские женщины и т.д. Данная статья будет полезной с точки зрения исследования социально-

бытовых условий жизни женщины в социалистической революции и строительстве в Китае и Со-

ветском Союзе и определения роли и положения женщины в вышесказанный период в контекстах 

их сходства и различия. 
 

Ключевые слова: Китай, Советский Союз; женщина, бытовые условия, сравнение. 

 

 

COMPARISON OF SOCIAL AND HOUSEHOLD CONDITIONS OF LIFE AND THE ROLE 
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Abstract: The article presents a comparison of social and living conditions and the role of wom-

en in the 1950s. in China and the Soviet Union. Awtor Tor notes that in the 1950s. in the Soviet Union 

died I.V. Stalin began the period of "thaw". At this time in China, a new government had just been creat-

ed and a socialist revolution began. In spite of the fact that in the 1950s the position of women in the two 

countries was different in terms of social and living conditions and the role of women, similarities and 

differences were noted. For example, the Soviet and Chinese authorities tried to protect women through 

legal acts. Chinese and Soviet women played an important role in the shortage of goods. In the gender 

sphere, Soviet women looked more free than Chinese women, etc. This article will be useful from the 

point of view of the study of the social and living conditions of women in the socialist revolution and 

construction in China and the Soviet Union and the definition of the role and position of women in the 

aforementioned period in the contexts of their similarities and differences. 

 

Keywords: China, Soviet Union; female living conditions comparison. 
 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в начале 1950-х гг. 

Советский Союз только что пережил тяжёлые годы войны. Как известно, 

Вторая мировая война в историографии признана самой масштабной, разру-

шительной и кровопролитной войной в истории человечества. Советский 
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народ внес основной вклад в победу над фашизмом во Второй мировой 

войне. Несмотря на то, что война закончилась полной победой Советского 

Союза, эта победа была достигнута ценой огромных человеческих жертв и 

широкомасштабных разрушений на значительной части территории СССР. 

В начале войны, большинство здоровых мужчин ушло в армию и было 

отправлено на линию фронта. Большое количество молодых женщин и деву-

шек также отправилась на фронт, они служили рядовыми, разведчицами, лет-

чицами, связистками, медицинскими сестрами, врачами и работниками службы 

тыла. Большая часть советских женщин в военное время остались работать на 

производстве и в сельском хозяйстве. Война была безжалостна, по официаль-

ным данным, изданным группой исследователей под руководством консуль-

танта Военно-мемориального центра ВС РФ Григория Кривошеева в 1993 г.. 

Общие демографические потери (включающие погибшее мирное население) – 

26,6 млн человек; (подавляющее большинство, естественно, приходилось на 

мужчин (около 20 млн). Потери гражданского населения СССР в Великой Оте-

чественной войне приблизительно в 13,7 млн человек. В результате жестокости 

войны и огромной потери, много мужчин, ушедших в армию не вернулось из 

фронта. В стране стало значительно преобладать женское население, женщины 

были вынуждены взять на себя мужские обязанности как в военный, так и в 

послевоенный период. Война является одной из важных причин, приводящих к 

дисбалансу гендерного соотношения в России до сих пор. В отличие от Англии 

и Америки, в СССР после войны мужчин осталось слишком мало, поэтому 

женщине надо было оставаться на работе и становиться главной силой восста-

новления народного хозяйства. Потеряв мужа на войне, советские женщины 

становились вдовами и вынуждены были воспитывать детей в одиночку.  

После войны в СССР закрепилась поговорка, иллюстрирующая положе-

ние советской женщины: «я и лощадь, я и бык, я и баба, и мужик». Пословица 

рассказывает о женщине, вынужденной выполнять и тяжелую мужскую рабо-

ту, и вести домашнее хозяйство. Из-за того, что значительная часть мужчин, 

которых ушли из деревни на фронт, не вернулись, в деревне появилось «жен-

ское царство». Таким образом, государство пропагандировало тогда особую 

роль женщины, что она должна много работать и может добиваться не меньше, 

чем мужчины. Следуя пропагандируемой государством модели поведения, 

женщина была готова конкурировать с мужчиной в трудовой сфере.  

Несмотря на то, что правительство Сталина осудило сожительство вне 

брака и поощрило «крепкую советскую семью», но оно не могло пренебре-

гать огромной потерей советского народа. В этой связи государство ослабило 

контроль над браком и гендерными отношениями, чтобы увеличить рождае-

мость для пополнения рабочей силы. Сразу после окончания войны, в 

1945 году, число рождений вне брака в СССР составило 25% всех рождений. 

Во время войны у офицерского состава и военоначальников появились так 

называемые «походно-полевые жены». Походно-полевая жена – в годы Вели-
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кой Отечественной войне так называли женщин, с которыми офицеры Крас-

ной армии состояли в близких (интимных) отношениях. Большинство этих 

офицеров состояли в зарегистрированном браке, а на войне заводили вторую 

семью, в которой большинстве случаев также появлялся ребенок.. 

После смерти Сталина в марте 1953 года, Советский Союз приоткрыл же-

лезный занавес и вступил в эпоху «оттепели». Это время перемен и надежд: Ста-

лин больше не отец народов и в стране продают зарубежные товары, поэты со-

бирают стадионы, люди начинают исследовать космос, всюду – «оттепель»..  

Соответственно в гендерном сфере также появилась оттепель. 23 нояб-

ря 1955 года был принят Указ об отмене запрещения абортов. В Указе гово-

рится: «Проводимые Советским государством мероприятия по поощрению 

материнства и охране детства и непрерывный рост сознательности и куль-

турности женщин, активно участвующих во всех областях народнохозяй-

ственной жизни страны, позволяют в настоящее время отказаться от запре-

щения абортов в законодательном порядке. Отмена запрещения абортов так-

же даст возможность устранить большой вред, причиняемый здоровью жен-

щины абортами, производимыми вне лечебных учреждений и часто невеже-

ственными лицами. Таким образом, люди стали вести себя более свободно. В 

60-х годах на Западе уже случилась сексуальная революция, на самом деле в 

то же время в Советском Союзе такая революция тоже произошла, но только 

на уровне повседневных практик. В приватной жизни люди ведут себя раз-

ным образом, но в публичной сфере сексуальность по-прежнему не признает-

ся, эта тема была допустима только в рамках брака.  

Миграция сельского населения в города, начавшаяся в конце 10-х го-

дов, продолжалась весь советский период. Она привела к проблеме жилпло-

щади в городе, которая также была очень актуальна весь советский период. В 

1920-х после революции жилье для большинства населения становилось 

коммунальным. Квартиры в дореволюционных доходных домах состояли из 

5–10 комнат, с одной кухней и санузлом. Происходило «уплотнение» дорево-

люционных квартир, городской жилой фонд не мог вместить в себя разрас-

тающееся население городов. После «уплотнения» в каждой комнате прожи-

вало по одной семье.  

В 1957-ом году, было принято постановление правительства «Об 

устранении излишеств в проектировании и строении», и началось развитие 

индустриального домостроения, которое и дало возможность быстро строить 

массовое жилье и постепенно расселять из коммунальных квартир население 

в городах. Это дома – «хрущёвки», которые были построены в виде пяти-

этажных зданий с тонкими стенами. Квартиры в хрущёвках крохотные, сану-

зел совмещённый, на кухне не развернуться. Несмотря на то, что качество 

хрущёвки гораздо ниже, чем жилья «сталинского типа», но хрущёвки строят-

ся в гораздо большем количестве и действительно способствуют снижению 

остроты квартирного вопроса. Московский микрорайон «Черемушки» по-

служил образцом, по которому начали застраиваться микрорайоны подобного 
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типа, и постепенно в любом советском городе появились свои «Черемушки». 

Таким образом, началось расселение коммуналок, сосредоточенных в центре 

города в окраинные микрорайоны на рубеже 1950-х и 60-х годов. В 1961-ом 

объявят, что Советский Союз выходит на первое место в мире по количеству 

строящийся жилплощади на тысячу человек.  

В пост-сталинский период обострилась ещё серьёзная проблема – то-

варный дефицит. На самом деле, дефицит сушествовал весь советский пери-

од, в 1960-х возник третий пик товарного дефицита, который был вызван по-

следствиями экономических реформ. В 1957–59-х годах начался дефицит мо-

лока и мяса; в 1962–63-х годах – дефицит хлеба и муки. В качестве главы хо-

зяйства, женщина попала в трудное положение: нужно было стоять в очере-

дях, чтобы добывать еду и прочие товары для жизни и семьи; им пришлось 

готовить из ничего обед, самим шить и вязать одежду, придумывать разные 

средства, чтобы справиться с дефицитом, так как дефицит проявился во мно-

гих сферах: еда, одежда, даже мебель. В то время большинство девушек и 

женщин могло само перешить одежду с помощью швейной машины. И жен-

щины были загружены в бытовом смысле. Соответственно возникли чёрный 

рынок и спекуляция. Люди могли купить дефицитные товары тайком у фар-

цовщика, который нелегально торгует с иностранцами, однако цена товаров 

уже была в несколько раз выше. В 50-60-х годах, мерилом социального ста-

туса и престижа был доступ к благам, а не деньги. Удачной работой была та, 

которая позволяла налаживать связи, например: банщик, директор комисси-

онного магазина, кассир в железнодорожной кассе и пр. 

Китайская социалистическая революция, произошедшая в 1949 году и 

означающая вступление Китая в переходный период социализма, вспыхнула на 

32 года позже, чем октябрьской революции в Советском России. В отличие от 

октябрьской революции, захватившая власти вооруженным путем в 1917 году 

в Советской России, перед началом социалистической революции, в Китае уже 

было утверждено руководящее положение пролетариата (коммунистической 

партии Китая) в новодемократической революции (1919–1949). Основной за-

дачей китайской социалистической революции является устранение буржуазии 

и осуществление трансформации производственных отношений.  

Испытав Северный поход (1924–1927 гг.), Аграрную революционную 

войну (1927–1937 гг.), войну Сопротивления японским захватчикам (1937–

1945 гг.), и Освободительную войну (1945–1949 гг.) в течении новодемокра-

тической революции, хозяйство внутри страны было сильно разрушено. По-

скольку первоначальной задачой китайской социалистической революции 

является восстановление народного хозяйства и упрочение народной власти.  

Активно восстанавливая народное хозяйство, во главе с Мао Цзэдуном, 

коммунистическая партия Китая, наследующая марксистские идеи как боль-

шевики, также обращает внимание на повышение женского статуса. На взгляд 

Мао Цзэдуна, моментом победы китайской революции является освобождение 
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китайской женщины. После образования КНР, были установлены новой вла-

стью женское политическое право, право на свободный брак, право на образо-

вание и трудовое право в форме закона. 29 сентября 1949 года увидела свет 

«Общая программа Народного политического консультативного совета Ки-

тая», в главе 1, статьи 6 Программы написано, что «Китайская Народная Рес-

публика отменяет феодальный режим закрепощения женщин, наделяет их оди-

наковыми с мужчинами правами, гарантирует свободу заключения брака».  

Принятым Центральным народным правительством КНР 13 апреля 

1950 г. Закон КНР о браке, опирающийся на статью 6 Общей програм-

мы, было установлено, что «Уничтожается феодальная система брака, осу-

ществлявшая деспотизм и насилие, основывавшаяся на господстве мужчины 

над женщиной и игнорировании интересов детей. Вводится в действие новая 

демократическая система брака, основанная на свободном выборе вступаю-

щих в брак, единобрачии, равных правах мужчин и женщин и охране закон-

ных интересов женщин и детей.», «любой брак должен быть основываться на 

свободном волеизъявлении мужчины и женщины и единобрачии. Запрещает-

ся двоеженство, взятие наложниц, принятие в семью девочек в качестве не-

вест для сыновей, брак купля-продажа. Запрещается препятствовать вдовам 

свободно вступать в брак.», «муж и жена являются совместно живущими 

спутниками жизни, обладающими в семье равными правами.», «каждый из 

которых имеет свободу выбора занятий, свободу участия в работе и в обще-

ственной деятельности.», «оба супруга имеют право пользоваться своей до-

брачной фамилией и именем».  

До 1949 года в Китае преобладали идея «превосходство мужчины над 

женщиной» и другие старые феодальные обычаи, например: женщины были 

запрещены выйти замуж вторично, от их требовались хранить душевную чи-

стоту к единственному мужу, а мужчины могли жениться на многих девушек; 

женщины были не разрешены получить образование и заниматься обще-

ственной деятельностью. После образования КНР в 1949 году, появление За-

кона о браке и других актов, защищающих интересы женщин, предложило 

китайских женщин юридическую поддержку. В общем, к тому времени, ко-

гда работа по восстановлению народного хозяйства была кардинально завер-

шена в 1952 году, положение китайской женщины в официальном правовом 

плане также значительно улучшилось по сравнению с предыдущим. Однако, 

пытаясь полностью освободить женщины от подчиненного положения, новая 

власть Китая столкнулась с той же самой проблемой в практическом плане, 

как и СССР: идея «превосходство мужчины над женщиной» укоренилась в 

идеологии китайского народа так долго, чтобы очень трудно позволить всем 

людям (особенно те люди, которые жвут в деревне) поменять старые идеи и 

обычаи на новые, так что реализация Закона КНР о браке продвигается мед-

ленно в начале. Несмотря на то, что увидели свет разные акты, защищающие 

интересы и права женщины, более или менее ещё существовали дискримина-
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ции в бытовой жизни де-факто, например: измена женщины была осуждена 

больше, чем измены мужчины. 

Восстановив народное хозяйство, следуя примеру Советского Союза, 

Китай начал процесс социалистической индустриализации. С 1953-го года, 

производил первый пятилетний план, началось широкомасштабное социали-

стическое строительство. Задачи первого пятилетнего плана не только состо-

яли в том, что концентрировать силы на индустриализации, но и ускорить со-

циалистические преобразований в различных областях экономики, в том чис-

ле в основном преобразовать системы сельского хозяйства, ремесла и частной 

промышленности и торговля.  

Несмотря на то, что социалистическая индустриализация проводила 

успешно, и социалистический переход был завершен в 1953 году, в Китае в 

50-х гг. появились товарный дефицит и карточная система. С одной сторо-

ны, в течении первого пятилетнего плана система планового хозяйства была 

полностью установлена, государство стало вмешиваться во все аспекты 

народного хозяйства. С другой стороны, в первых годах после образования 

КНР китайская власть уделила относительно более внимания развитию тя-

жёлой индустрии, поэтому доля производства продуктов питания и товаров 

массового потребления значительно сократилась. Кроме того, в процессе 

«трех преобразования», меется в виду: преобразование систем сельского хо-

зяйства, ремесла и частной промышленности и торговля, появились некото-

рые недостатка из-за стремления к скорости производства, например: в 

сельскохозяйственной сфере размера кооперативов не в меру; слишком 

быстро объединили частные ремесла, чтобы формы были просты. Это было 

также причина, приводящая к товарному дефициту в Китае. 

В нотябре 1953-го года были последовательно приняты Постановление 

об осуществлении плановых закупок и плановых поставок продовольствия, 

Решение об осуществлении плановых закупок нефти в стране и Временные 

меры по управлению рынками зерна. Завершив централизацию закупок и 

сбыта зерна и масла, в сентябре 1954-го года Государственный администра-

тивный совет принял Приказ об осуществлении плановых закупок хлопка. С 

1953-го года объекты, закупаемые и продаваемые в централизованном поряд-

ке, становились все больше: постепенно сушеный табак, лубяные культуры, 

сахарный тростник, чайный лист, овечья шерсть, миндаль, даже более 30 ки-

тайских растительных лекарственных средств, были включены в централизо-

ванные закупки и заготовки государством. В соответствии с этим продукты 

питания, пищевое масло, товары массового потребления и одежды для город-

ских жителей снабжались по талонам.  

Сталкиваясь с товарным дефицитом, китайские женщины также попали 

в трудное положение, как и советские женщины. Женщинам пришлось гото-

вить из недостаточных типов и количеств продуктов обед, самим шить и вя-



Казанский вестник молодых ученых  
2019. Том 3. 

№ 2 

 

155 

 

зать одежду и т.д. В то время большинство девушек и женщин могло само 

перешить одежду с помощью швейной машины. 

В 1957 году был успешно завершен первый пятилетний план в Китае, и 

начался период поиска путей осуществления социалистического строитель-

ства. Из-за того, что китайские лидеры стремились к быстрому успеху, игно-

рировали обьективные законы, преувеличили роль субъективного сознания и 

усилий, и тем более продолжилось развитие левацких ошибок внутри партии, 

в 1958–1960 гг. возникли «политика большого скачка» и «движение за повсе-

местное создание народных коммун в деревне». 

Появление «политики большого скачка» и «движения за повсеместное 

создание народных коммун в деревне» было очень серьезной ошибкой в пе-

риоде поиска путей осуществления социалистического строительства в Ки-

тае. Они требуют высокой скорости в производстве и стремятся к достиже-

нию высоких показателей промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства. В сельском хозяйстве были поставлены нереалистические плановые 

показатели, которые вызвали тенденцию преувеличения, проявляющуюся как 

сообщение ложных данных урожайности культур, одновременно крупномас-

штабно создали народные коммуны, которые были очень похожи не только 

по форме, но и по функции на колхозы, функционирующие в конце 1920-х 

годов в Советском Союзе. В 1958 году, государство принимало 99,1% в 

стране крестьянских хозяйств в системе народной коммуны за 2 месяца. С тех 

пор народная коммуна стала первичной ячейкой социалистической власти в 

Китае, несмотря на то, что семья сохранилась как общественная группа по-

прежнему, но она постепенно теряла свою производственную функцию. 

В промышленных условиях, государство Китая призвало весь народ 

крупкомасштабно выплавить сталь и чугун. Не учитывая, соответствует ли 

качество своей стали стандарту для сталеварения, многие безграмотные и 

простые крестьяне предложили свои кухонные котлы государству, чтобы по 

возможности увеличить выплавку стали. По поводу национального движения 

сталеварения, крестьяне в народной коммуне начали есть в общественной 

столовой. До конца октября 1958 года во всей стране создали примерно 2650 

тыс. общественных столовых, одновременно были построены 450 тыс. яслей 

и детских садов. В определенной степени появление массовых общественных 

столовых и яслей облегчило двойную нагрузку крестьянок (вести хозяйство и 

участвовать в производстве). Многих женщин отправили на производствен-

ную работу, как и мужчины. 

Но в общем говоря, в то время по-прежнему сохранилось неравноправие 

между мужчинами и женщинами, особенно в китайской деревне. Например: при 

одинаковом типа и времени работы в производственной бригаде, мужчины 

обычно получают больше «трудовой единицы», одиноковая ситуация существо-

вала в народной коммуне, как и в колхозе в Советском Союзе: крестьяне работа-

ли без зарплаты в будни, вместо зарплаты они получили так называемую «тру-

довую единицу». В конце каждого года в коммуне подчитывали трудовые еди-
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ницы каждого крестьянина, они могли поменять трудовые единицы на товоры и 

незначительную часть денег, чтобы поддержить семью, чем женщины; женщи-

ны нельзя получить компенсацию за потерь времени, тратимого на хозяйство и 

воспитание детей. До 1979-го года в Китае доминировала идея «планового дето-

рождения», большинство семей (особенно семьи в деревне) предпочитало много 

родить ребенка, чтобы пополнить рабочие силы для семьи, поэтому многие 

женщины были вынуждены остаться дома для деторождения. В то время в сель-

ской местности не было декретного отпуска, так что значительная часть женщин 

сразу отправилась на работу после рождения ребенка, это безусловно оказало 

негативное влияние на них. Кроме того, во время коллективизации, одна семья 

обычно состоит из 3–7 членов, (некоторые даже из более десяти членов), и в 

большинстве семей было больше старика и ребенка, чем молодого человека, 

умеющего работать и поддерживать семью, так что общее получение каждой 

семьи за труд из производственной бригады обычно было недостаточно для под-

держки семьи. Таким образом, нагрузка женщин стала тяжелее, так как они не 

только нужны работать в народной коммуне, как и мужчины, но и постараться 

поддерживать порядок в семье при бедности. 

Нанося вред сельскохозяйственном и промышленному производству, 

«политика большого скачка» и «движение за повсеместное создание народ-

ных коммун в деревне» приводили к серьёзному дисбалансу в национальной 

экономике и вызывали людям огромное затруднение в бытовой жизни. По-

мимо того, в течении 1959–1961 годов. Китае пострадал от сильной масштаб-

ной засухи, урожайность зерновых резко снизила, и число людей, которые 

умерли от ненормальных причин как голода, болезни и т.д, достигло 27,91 

миллиона. Это период оставил у людей в памяти только бесконечный голод. 

В качестве главы, поддерживающего порядок в семье, женщина должна вся 

жизнь бороться за выживание. 
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Аннотация: Научная статья посвящена исследованию возможностей цифровизации 

при проведении экскурсий на объектах всемирного-культурного наследия республики Татар-

стан в индустрии туризма. Появление цифровых технологий положительным образом повлия-

ло на развитие туристской деятельности. На сегодняшний день туризм является глобальным 

бизнесом, пользующийся возможностями цифровизации и инновации. В нем взаимодействуют 

такие туристские предприятия как: авиаперевозчики, гостиничные сети и другие организации 

сферы туризма со всего мира. Появление в жизни турпредприятия инновационных технологий 

поспособствовало подъему качества обслуживания и автоматизации и оптимизации техноло-

гических процессов. Благодаря возможностям цифровизации работа стала оперативной, в 

круглосуточном режиме и при этом происходит существенная экономия человеческих, вре-

менных и финансовых ресурсов. Современная туристская организация, которая использует в 

своей деятельности информационные, цифровые и инновационные технологии, успешно и 

прибыльно ведет свой бизнес, закладывая фундамент на будущее. В наши дни имеется боль-

шое количество инноваций, которые необходимо использовать при проведении экскурсий. 

Считаясь одной из ключевых услуг, входящей в состав турпродукта, экскурсия выполняет по-

знавательную и воспитательную функции, а сама экскурсионная деятельность отвечает за об-

разовательную функцию общества. Помимо того, экскурсия может быть как в составе самого 

тура, так и самостоятельной услугой.  

 

Ключевые слова: цифровые технологии, информационное общество, индустрия ту-

ризма, цифровизация, проведение экскурсий. 
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Annotation: The scientific article is devoted to the study of the possibilities of digitalization 

during excursions on the objects of the world-cultural heritage of the Republic of Tatarstan in the 

tourism industry. The emergence of digital technologies has a positive impact on the development of 

tourism activities. Today, tourism is a global business that takes advantage of digitalization and inno-

vation. It interacts with such tourist enterprises as: air carriers, hotel chains and other tourism organi-

zations from around the world. The emergence of innovative technologies in the life of a travel enter-

prise has contributed to the rise in the quality of service and the automation and optimization of tech-
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nological processes. Thanks to the possibilities of digitalization, work has become operational, around 

the clock and at the same time there is a significant saving in human, time and financial resources. 

The modern tourist organization, which uses information, digital and innovative technologies in its 

activities, successfully and profitably conducts its business, laying the foundation for the future. 

Nowadays there is a large number of innovations that must be used during excursions. Considering 

one of the key services included in the tourism product, the excursion performs educational and edu-

cational functions, and the excursion activity itself is responsible for the educational function of so-

ciety. In addition, the tour can be as part of the tour itself, as well as an independent service. 

 

Keywords: digital technologies, information society, tourism industry, digitalization, guided tours. 
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Введение  

Цель научной статьи – исследование возможностей цифровизации при 

проведении экскурсий на объектах всемирного культурного наследия рес-

публики Татарстан в индустрии туризма, а также выявление их преимуществ, 

которые повлияют на развитие компетентности экскурсовода. 

С внедрением цифровых технологий в туристский бизнес произошли 

существенные изменения в деятельности туристических предприятий. Работа 

турфирм стала более оперативной, автоматизированной, круглосуточной и при 

этом произошла значительная экономия человеческих ресурсов, времени и де-

нежных средств. Цель исследования заключается в оценке готовности инду-

стрии туризма к переходу на цифровой уровень ведения своей деятельности.  

В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. Изучение специализированной литературы, мониторинг и анализ ту-

роператорских сайтов. 

2. Проведение социологического исследования, сбор и обработка ин-

формации, анализ и результаты. 

3. Анализ результатов цифровых технологий в туристской индустрии и 

определение их преимуществ для специалистов по туризму. 

4. Анализ использования возможностей цифровизации и инновацион-

ных технологий и выявление новых видов экскурсионной деятельности. 

Сегодня невозможно представить мир без цифровых технологий. Они 

проникли во все сферы человеческой деятельности, попутно оказав сильней-

шее воздействие на них. Наиболее ярко эти изменения прослеживаются в ту-

ристическом бизнесе, который традиционно занимает лидирующие места в 

сфере международной торговли в эпоху глобализации и цифровизации. 

Понятие цифровизация подразумевает переход с аналоговой формы пе-

редачи информации на цифровую. Применение возможностей цифровых тех-

нологий в туризме значительно повышает производительность, что ведет к 

существенной экономии временных, денежных и человеческих ресурсов. При 

этом происходит изменение структуры и функционального значения каналов 
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продаж туристских услуг. Турагенты и туроператоры сближаются с потреби-

телями, тем самым они пытаются избавиться от посредников, развивая свою 

лояльную базу клиентов.  

В наше время в индустрии туризма выполняется активная работа по 

продвижению турпродукта на рынок, иными словами, динамическое пакети-

рование туров. Это является новой технологией организации и реализации 

туристского продукта посредством прямого обращения к ресурсным систе-

мам авиакомпаний, гостиниц и агрегаторов туристских услуг благодаря воз-

можностям цифровизации. 

 

Методы  

Методологическую основу нашего научного исследования составили 

теоретический анализ полученных данных, обработка результатов социоло-

гического исследования, анализ и синтез данных, а также мониторинг сайтов 

в глобальной сети Интернет. 

 

Результаты и обсуждение 

Данную тематику рассматривало большое количество авторов. Теоре-

тический анализ изученной литературы показал, что среди них нам импони-

руют такие авторы как: Гуляев В.Г., Папирян Г.А, Машухова Г.А, Маме-

дов А. А., Морозов М.А., Морозова Н.С., Калашников А.С, Кружалин и 

В.И. Магин/ Но результаты анализа не дали однозначного ответа. Технологи-

ческие возможности цифровизации со временем видоизменяются, регулярно 

обновляются и модернизируются. Таким образом, можно с уверенностью со-

общить, что выбранная нами тема, безусловно, является актуальной.  

В XXI веке деятельность туристических предприятий не обходится без 

использования информационных и цифровых технологий. Для того чтобы 

выжить в век конкуренции, необходимо внедрять инновационные техноло-

гии. В подобных случаях турагенты и туроператоры туруслуг должны разра-

батывать и применаять новые виды услуг, которые не только понравятся ту-

ристу, но и будут уникальными. 

Для этого появляется необходимость формирования новых потреби-

тельских ценностей: 

 Комплексный сервис посредством расширения ассортимента допол-

нительных услуг; 

 Совершенствование постпродажного сопровождения покупателя; 

 Введение международных стандартов обслуживания.  

Говоря о динамическом пакетировании, нужно отметить, что оно явля-

ется универсальным конструктором индивидуальных туров, которое позволя-

ет за пару минут оформить бронь, оплатить услуги и заказать билеты на бла-

гоприятных условиях. Благодаря специальным предложениям перевозчиков и 

гостиниц, прайс в пакете тура, как правило, ниже, чем на услуги, которые 

были забронированы отдельно на сайтах компаний-поставщиков. Разница в 
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цене составляет около 2030%. Однако при этом риски непредоставления 

оплаченного турпакета минимизированы. 

Основываясь на опыте развитых в туристском плане стран, мы понима-

ем, что в перспективе на сегодняшний день динамическое пакетирование 

становится технологической базой новой тактики развития мировой инду-

стрии туризма. 

Новая технология имеет огромную значимость для расширения геогра-

фии территорий внутреннего российского туристского продукта. Тем самым, 

она способна донести до клиента разрозненный ресурс маленьких курортов, 

отдельных объектов размещения, которые, на сегодняшний день, никто не 

продвигает на рынок в привычном для туриста режиме. Подобное решение 

увеличивает доступность регионов, куда организация чартерных рейсов ра-

нее была невозможна. 

В обозримом будущем динамические турпакеты будут организовывать-

ся посредством перевозки по железнодорожным путям, автобусными марш-

рутами, что поможет обеспечить наибольший доступ к туристическим объек-

там для организованных и индивидуальных туристов и экскурсантов. 

Вследствие чего, динамическое пакетирование туров на территории 

Россиийской Федерации способствует эффективному росту числа лиц, путе-

шествующих путем включения ресурса российских объектов размещения в 

различные поисковые системы. Количество пользователей таких ситем явля-

ются более 25 000 туристических агентств, которые, как правило, специали-

зируются на продаже турпакетов. 

В связи с этим происходит включение новых каналов продажи пакет-

ных туров: 

 всемирные поисковые системы; 

 веб-сайты авиакомпаний; 

 он-лайн турагенты, занимающиеся продвижением ресурса системы в 

сети Интернет 

 фирмы и компании, которые применяют ресурс для планирования лич-

ных и бизнес поездок штатных сотрудников. 

Систематизирование информации в единую базу данных об объектах 

размещения федерального и регионального уровней обеспечивает доступ к 

ней для миллионов граждан нашей страны. 

Тем временем посредством модернизации собственных базовых техно-

логий, некоторые операторы создают для себя новый ресурс, на базе имею-

щихся платформ динамического пакетирования. При этом включая в готовый 

глобальный контент свои новвоведения, касающиеся гостинец и транспорта. 

Такая тактика трансформации туристского продукта является одним из 

способов сохранения бизнеса в сфере туризма в момент кризиса. Именно в 

это время количество чартерных рейсов сократилось до минимума, а посто-

янная перевозка становится основным фундаментом туристсического пакета. 
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Выводы 

Для туристических агентств, осуществляющих туристскую деятель-

ность в России, динамическое пакетирование туров является системообразу-

ющим технологическим решением, которое создает условия для конкуренто-

способности с международными цифровыми ресурсами туристских услуг, 

которые, в свою очередь, положительно влияют на российского потребителя. 

Продвижение новой инновационной технологии может увеличить про-

изводительность труда работников компаний и положительным образом по-

влиять на эффективность работы организации в целом, а также автоматизи-

ровать и оптимизировать деловые процессы, ввести международные стандар-

ты сервиса потребителей. 

В наши дни имеется большое количество инноваций, которые необхо-

димо использовать при проведении экскурсий. Считаясь одной из ключевых 

услуг, входящей в состав турпродукта, экскурсия выполняет познавательную 

и воспитательную функции, а сама экскурсионная деятельность отвечает за 

образовательную функцию общества. Помимо того, экскурсия может быть 

как в составе самого тура, так и самостоятельной услугой.  

Анализ поведения потенциальных покупателей в сети Интернет или в 

режиме офлайн в прошлом, может повлиять на выбор туристических фирм 

наиболее эффективных способов и каналов для их регулярного применения в 

будущем, тем самым, позволяя туристскому бизнесу формировать дополни-

тельную значимость для покупателей при помощи индивидуальных спец-

предложений, за основу которых были взяты предпочтения клиентов.  

Технологические средства, такие как инструменты машинного обуче-

ния, например, обработка естественного языка (НЛП), в совокупности с про-

гностической аналитикой и алгоритмами глубокого обучения, способны про-

водить анализ действий покупателя в сети, применяя нестандартные источ-

ники данных, к примеру, социальные сети.  

Сегодня, посещая страницы социальных сетей, таких как Facebook, 

Instagram, Вконтакте, Одноклассники, и просматривая изображения или пуб-

ликации пользователей, мы с легкостью получаем информацию об интересах 

потенциального клиента. Таким образом, имея определенные данные о чело-

веке, туристская компания может создать соответствующее предложение, ос-

новываясь на интересах клиента. 

Применяя в деятельности фирмы подобные методы привлечения можно 

превратить обычных пользователей в постоянных покупателей. Для этого 

необходимо постоянно демонстрировать клиенту его значимость в виде уни-

кального предложения перед приобретением тура, а также высококлассный 

сервис после. 

Большое количество OTAs (онлайн турагентств) и туристических 

платформ пользуются чат-ботами, чтобы помочь заказчику совершить пред-
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варительную покупку тура, предлагая ему различные виды турпакетов и 

предложений. 

Виртуальные боты, такие как Google Assistant, Amazon Alexa и Siri от 

Apple, помогают в поиске необходимой информации для отдельного человека 

посредством голосового, графического или текстового ввода. Существует 

высокая вероятность того, что в недалеком будущем такой виртуальный ас-

систент самостоятельно будет сканировать ваш календарь, чтобы определить 

даты, когда необходимо совершить ту или иную поездку или забронировать 

билеты на транспорт, исходя из вашего графика и желаний, а также исполь-

зую прошлую информацию.  

Совсем скоро, применение подобного рода технологий в туристической 

сфере достигнет существенных высот, и они будут единственными посредни-

ками между потребителями и поставщиками туруслуг. 

 

Заключение  

Использование возможностей инновационных и цифровых технологий в 

экскурсионной деятельности благоприятным образом влияют на успешное 

продвижение экскурсий на рынок туризма. Главную роль в этом вопросе игра-

ет подготовка экскурсоводов и качественному формированию самого экскур-

сионного продукта, а также владению методиками и техникой её проведения. 

Масштабный историко-культурный потенциал нашего региона создает неогра-

ниченные возможности для осуществления туристской и экскурсионной дея-

тельностей. Организации, занимающиеся созданием экскурсий, должны иметь 

свой уникальный бренд, который будет учитывать потребительский спрос. 

Разработка новых маршрутов влияет на появление новых экскурсион-

ных объектов, разнообразие туристского продукта и различные формы его 

подачи. История ведение экскурсионной деятельности начиналась с прими-

тивных рассказов экскурсовода. Однако со временем эта деятельность стала 

современной, неординарной, театрализованной, 3D и другими видами экс-

курсий. Инновационные процессы в экскурсионной деятельности существу-

ют в самых разных формах, у каждой из них свои особенности, которые ока-

зывают влияние на её развитие и, в конечном итоге, влияют на конкуренто-

способность и востребованность туристского продукта. 

В инновации экскурсий технического и технологического рода входят 

радио/аудиогид, автоматический GPS-экскурсовод и т.д. В составе техниче-

ских инноваций отдельно следует подчеркнуть инновации, которые позволя-

ют самостоятельно изучать экскурсионные объекты. Такими инновациями 

могут быть: QR-код, мобильные путеводители и справочники, онлайн-услуги, 

где размещена информация о путеводителях и справочниках, а также о вир-

туальных экскурсиях. 

Использование QR-кода в экскурсионной деятельности становится дей-

ствительно безграничным. Мы полагаем, что подобной инновацией нужно 



Казанский вестник молодых ученых  
2019. Том 3. 

№ 2 

 

163 

 

оснастить, в первую очередь, достопримечательности и памятники архитек-

туры и культуры города, к тому же, данная инновация применительна и к 

любому музею. QR-код можно использовать также и при разработке экскур-

сии в виде квеста, ведь такого рода экскурсия подразумевает соревнователь-

ный характер и самостоятельный поиск решений, а QR-код в данной ситуа-

ции был бы самым простым способом ее получения. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что за последние годы 

мы видим тенденцию появления и применение различных инновационных 

форм организации экскурсионной деятельности. Таким образом, целесооб-

разным является использование таких форм инноваций, как радиогид, QR-

код, квест-экскурсия. Использование возможностей цифровых и инноваци-

онных технологий поможет улучшить качество и повысить конкурентоспо-

собность услуг, экскурсионной деятельности, а также обеспечить получение 

должной прибыли на туристском рынке города или региона. 
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Аннотация: Автор, на основе анализа современных исследований по проблеме, 

формулирует определение понятия миф, раскрывает сферу применения мифотворчества в 

современных политических процессах на конкретных исторических примерах и 

демонстрирует его направленность, показывая, что миф является инструментом при 

построении национального государства, неотъемлемой частью жизни современного общества 

и важным фактором влияния в международных отношениях. 

 

Ключевые слова: миф, мифотворчество, нация, международные отношения, кризис, 

национализм. 
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Abstract: The Author, based on the analysis of modern research on the problem, formulates 

the definition of myth conception, reveals the sphere of myth-making in modern political processes 

on specific historical examples and demonstrates its direction, showing that myth is an instrument in 

the construction of the national state, an integral part of modern society and an important factor of in-

fluence in international relations.  
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Определение мифа так же сложно формулируется и неоднозначно 

воспринимается, как и понятие «национализм». В то же время, миф и 

мифотворчество являются инструментами для создания нации. Во всех 

основных теориях нации исследователи объясняют консолидацию общества 

непосредственно следствием воздействия этих инструментов. Миф «крови и 

почвы» в примордиализме. Мифы, символы и церемонии в модернизме, 

например – могила Неизвестного солдата. Миф «древнего этноса» в 

этносимволизме. Эти базовые теории распадаются на множество 

направлений, каждое из которых берет за основу свой миф / мифологическую 
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систему, или непосредственно объясняет конструирование нации с помощью 

направленного мифотворчества. 

«Содержание мифа, согласно «Новой философской энциклопедии», 

представлялось первобытному сознанию в высшем смысле реальным, 

поскольку воплощало коллективный, «надежный» опыт осмысления жизни 

множеством предыдущих поколений, который служил предметом веры, а не 

критики. Мифы утверждали принятую в данном обществе систему 

ценностей, санкционировали и поддерживали определенные нормы 

поведения» [1]. 

Е.Г. Рабинович выделила существенную функцию мифа – «он 

непременно парадигматически значим для настоящего», таким образом он 

объясняет нечто (существенное или не очень – не важно). Также она считает, 

что миф начинает выполнять активную функцию, только после вхождения в 

обиход, и помогает восприятию действительности [2]. 

В постсоветской России первой фундаментальной работой по 

исследованию сферы социализации мифа являлась докторская диссертация 

В.С. Полосина «Диалектика мифа и политическое мифотворчество», 

защищенная в 1998 г. 

В своей диссертации В.С. Полосин условно выводит девять 

концептуальных подходов к проблеме мифа. Анализируя обширный круг 

работ философов, ученых, музыкантов, художников и других известных 

личностей, начиная с Д. Юма и Н. Макиавелли, Ф. Ницше и К.Г. Юнга, 

С. Есенина и В. Кондинского и заканчивая еще активно работающим в 

1998 г. К. Леви-Строссом, Полосин выводит десятый подход [3]. Этот подход 

он называет универсалистским, объединяющим большинство из предыдущих 

девяти на основе интерпретации мифа как средства массовой коммуникации. 

Можно отметить, что миф в историческом контексте имел и 

декоммуникационную, изоляционную составляющую, а сегодняшний день с 

примерами мифов о России явно демонстрирует реверс мифа. 

Для мифа (мифотворчества), в чем сходятся исследователи, можно 

выделить четыре основных направления: общекультурное (передача 

ценностных и жизненно важных ориентиров), национальное (объединяющее 

в единое целое народ, этническую группу), религиозное (наднациональное 

объединение) и политическое (объединяющее граждан государства). 

Отдельное современное (постмодернистское?) направление, которое вмещает 

в себя все другие – это рекламное. Этот «двигатель торговли» захватывает 

все большую аудиторию по мере роста общества потребления и также 

выполняет объединяющую функцию. Вспоминая о реверсе, делаем 

допущение, что те же самые методы, которые приводят к консолидации, 

могут привести и к расколу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основной функцией мифа 

является фиксация определенного явления в памяти человека / группы. 
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Можно вывести условное определение термина «миф» – это способ передачи 

в произвольной форме (устный рассказ, статья, видеосюжет и т.д.) 

социального и общекультурного опыта последующим поколениям 

иносказательным способом внутри определенного социума с использованием 

символов понятных и существенных для данного сообщества, что не 

исключает его употребления и на внешнеполитической арене. 

Миф направлен на подсознание человека. Л.Н. Воеводина отмечает 

сверхважную роль мифотворчества, т.к. управление обществом 

осуществляется в том числе и с помощью этой направленности мифа [4]. 

«Мифотворчество – по ее мнению – это имманентная функция человеческого 

сознания и способ воспроизводства культуры в обществе, а также средство 

социального конструирования реальности» [4]. 

Т.И. Борко, анализируя подходы к изучению мифологии, приходит к 

выводу, что самым эффективным инструментом является методология Мир-

чи Элиаде, румынского историка религии. Элиаде на основе исторического, 

структурного, компаративистского и психоаналитического подходов сфор-

мировал свой уникальный метод. При анализе Элиаде опирался на вывод о 

том, что иерофания
1
 разных времен совпадает по своей структуре. Т.И. Борко 

делает вывод, что метод подбора аналогий, критикуемый специалистами по 

толкованию религиозных феноменов, является самым действенным для тол-

кования мифов разного времени и разных цивилизаций
 
[5]. 

Выдающийся исследователь, значение которого для русской филосо-

фии неоспоримо (несмотря на некоторую противоречивость), Николай Алек-

сандрович Бердяев на закате своих лет закончил работу под названием «Цар-

ство Духа и царство Кесаря». В ней он высказывает важную и страшную в 

своей простоте мысль. «Для управления людьми и народами нужна ложь, 

фикции… Народы не могут существовать без мифов, без мифов не может 

существовать власть и управлять человеческими обществами. Мифы соеди-

няют, покоряют, вдохновляют, через них охраняются общества и через них 

делаются революции»
 
[6]. 

В конце XIX в. один из основателей социальной психологии Г. Лебон в 

своей работе «Психология народов и масс» сформулировал вывод о том, что 

в массе (толпе) человек теряет индивидуальность и действует, как правило, 

более примитивно
 
[7]. Данное «пособие» использовалось по «прямому назна-

чению» (управление народными массами) многими руководителями госу-

дарств в XX в., и по сегодняшний день оно не теряет своей актуальности во 

многих аспектах. 

По мнению известного немецкого историка Вернера Мазера, оратор-

ский арсенал А. Гитлера был серьезно пополнен, благодаря знакомству с 

данной работой Г. Лебона, что способствовало росту популярности нацист-

ского лидера на начальном этапе политической карьеры [8]. Соединив знания 

                                                           
1 Иерофания  термин введен М. Элиаде; от греч. ιερός, «сятой», «священный» и φανός, «свет», т.е., «нечто 

священное» 
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о психологии народов с образом «Врага» (в первую очередь – еврея), Гитлер 

культивировал в массах «стабильное чувство – ненависть» [9]. 

К.С. Даллакян считает, что СССР и Германию XX в. можно объединить 

по принципу восприятия народами этих государств новых политических ми-

фологем в периоды экономических и политических кризисов. Этот феномен 

он объясняет тем, что миф, как в древности, так и в настоящее время, помога-

ет человечеству справиться с выходящим за привычные рамки – чем-то ирра-

циональным: необъяснимыми природными явлениями и большинством кри-

зисных ситуаций современности [10]. 

Ярким примером является перманентный политический кризис на Укра-

ине, который с начала 2000-х гг. выбивает «твердую основу» для адекватного 

восприятия действительности ее гражданами. Переросший в гражданскую 

войну, социальную и экономическую проблему общегосударственного мас-

штаба (в некоторых аспектах – общемирового) этот кризис уже можно сравни-

вать с подобными явлениями в Германии и России первой половины XX в. 

Рубеж XXXXI вв. явно обозначил тенденцию проникновения постмо-

дернистских концепций во все сферы общественной жизни. Это общемиро-

вой тренд, который в качестве «подарка» привнесли в российскую действи-

тельность наши западные «партнеры» после развала Советского Союза. 

По мнению американской элиты, выраженному словами Б. Обамы об 

исключительности Америки, они уже прошли на следующий «наднациональ-

ный» уровень, отбросили метанарративы, включающие такие «ненужные» в 

современном мире вещи, как религия, искусство, психология, история и 

наука вообще [11]. В данный момент «объединенный» Запад пытается всеми 

средствами доказать, что Россия играет на «его» поле (весь мир). Россия 

удивлена, что ее по каким-то причинам «не понимают», а Запад демонстри-

рует, что может фрагментировать и затем создать любую реальность в ин-

формационном поле. Россия, привыкшая к рациоанльности, на подсознатель-

ном уровне не воспринимает этот хаос, и именно поэтому, с удивлением 

наблюдает такие странные сюжеты в донецком селе Грабово, в британском 

Солсберри и сирийской Думе. В этот же ряд можно поставить и происходя-

щее с российскими спортсменами, проблемы у которых начались именно с 

обострения на международной арене по сирийскому вопросу. Мы видим, что 

нормы элементарной логики уже не работают, а основной постулат юриспру-

денции «кому выгодно?» уходит в небытие. Появляются новые аргументы из 

разряда «highly likely». 

Вышеназванные примеры являются ярким образчиком создания новых 

мифов, политических мифов, продолжающих демонизировать Россию в глазах 

мирового сообщества. Историю данного политического мифотворчества, не вда-

ваясь в пространную дискуссию, вероятно, можно проследить, начиная с пере-

писки Ивана IV с князем Андреем Курбским. Подобное творчество по сотворе-

нию мифов, демонизация России в которых играет другую, по мнению украин-
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ских политиков – «объединительную» роль, можно наблюдать и в современном 

украинском политическом дискурсе, в том числе в научном сообществе. 
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Аннотация: В старинном итальянском городе Сиене, расположенном в центральной 

части Италии, в регионе Тоскана, поражают два момента. Первый – здесь время остановилось 

в Средневековье. Второй – как итальянцы, несмотря на несерьезность нации, отсутствие 

порядка и дисциплины, свойственной, например немцам, поддерживают в нормальном 

состоянии столько своих средневековых памятников архитектуры и искусства? Здесь они 

постоянно ремонтируются и реставрируются, им придают новый, сверкающий вид, которые 

привлекают миллионы туристов.  

Здесь постоянно снимают фильмы об эпохе Средневековья. А туристы могут 

насладиться видом старинных зданий из древнего красного кирпича, колокольни, 

величественных базилик и прекрасных фресок и скульптур.  

Именно в Сиене понимаешь суть культурно-познавательного туризма: здесь знакомишься 

с широко представленным культурным наследием страны и каждую минуту познаешь новое. Не 

случайно Сиену ставят в ряд самых привлекательных для туристов городов Италии вместе с 

Римом, Венецией, Флоренцией и другими. Именно поэтому Сиена, по мнению автора, так 

привлекательна для путешественников всего мира в качестве культурно-познавательного 

туризма. Чтобы доказать это, автор приводит в данной статье различные аргументы. 

 

Ключевые слова: туристический маршрут, средневековый город, турист, рейтинг, 

Тоскана, контрады. 
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Abstract: In the ancient Italian city of Siena, located in the central part of Italy, in the 

Tuscany region, two points are striking. First  here time stopped in the Middle Ages. Second, how 

do the Italians, despite the frivolity of the nation, the lack of order and discipline, such as the 

Germans, maintain in normal condition so many of their medieval monuments of architecture and art? 

Here they are constantly being repaired and restored, they are given a new, sparkling look that attracts 

millions of tourists. 

There are constantly making films about the Middle Ages. And tourists can enjoy the view of 

the ancient buildings of ancient red brick, the bell tower, the majestic basilica and beautiful frescoes 

and sculptures. 

It is in Siena that you understand the essence of cultural and educational tourism: here you get 

acquainted with the widely represented cultural heritage of the country and learn new things every 

minute. It is not by chance that Siena is placed in the row of the most attractive for tourists Italian 
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cities together with Rome, Venice, Florence and others. That is why Siena, according to the author, is 

so attractive to travelers around the world as a cultural and educational tourism. To prove this, the 

author cites various arguments in this article. 

 

Keywords: tourist route, medieval city, tourist, rating, Tuscany, contrades. 
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Введение  

Италия представляет собой уникальное сочетание внутренней целостно-

сти, территориальной компактности и широчайшего разнообразия историческо-

го, природного, культурного, национального и экономического потенциала, ко-

торый является весьма привлекательным фоном для российских туристов [1]. 

 Страна занимает 9 место среди государств, называющих себя самыми 

гостеприимными и посещаемыми [2]. Туризм в Италии  одна из ведущих и 

доходных сфер ее экономики. Например, в 2015 году международный туризм 

принес стране 39.420 000 000 долларов. Италия – пятая страна в мире по 

посещаемости и четвертая по прибыли, которую ей приносит индустрия 

туризма. Доля в ВВП этой отрасли составляет 12%.  

С середины апреля по конец сентября Италию в среднем 710 дней 

посещают от 25 до 35 миллионов туристов со всего мира [3]. Большую часть 

путешественников Италии составляют две возрастные группы: от 35 до 44 

лет и от 45 до 64 лет. Причем если первая, более молодая, отдает 

предпочтение преимущественно культурно-познавательному виду туризма, 

то у представителей второй в приоритете горный, озерный, пляжный туризм, 

а также агротуризм и этногастрономические маршруты [4].  

Самая популярная туристическая программа Италии называется «Горо-

да искусств». Она включает в себя, как правило, центральный и северный 

районы Италии с их самыми популярными городами: Римом, Венецией, Фло-

ренцией, Сиеной, Пизой, Неаполем... И посещением самых знаковых и из-

вестных мест. Таких, как Ватикан с его сокровищницей художественных па-

мятников, галере. Уффици по Флоренции, дворец Дожей в Венеции и многих 

других. Значительный всплеск поездок в Италию наблюдается во время вы-

боров очередного папы Римского. В такие дни в Рим приезжают более ста 

миллионов туристов и паломников. 

Поскольку современные туристы стараются максимально 

разнообразить свое пребывание в Италии, узнать и увидеть за короткий срок 

как можно больше, то часто недельные туристические маршруты 

представляют собой чрезвычайно насыщенную программу поездок, 

маршрутов, экскурсий и ночевок в разных городах страны. Концепция 

организованного и качественного туризма очень быстро и постоянно меняет 

психологию путешественников. Не случайно эксперты туристического рынка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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утверждают, что в будущем Италия, несомненно, сможет в основном 

рассчитывать на приток мобильных самостоятельных туристов [5]. И если это 

станет частью ее государственной программы, то у страны появятся все 

шансы занять еще более высокое место в направлениях мирового туризма. 

У российских туристов – Италия тоже одна из самых посещаемых и 

любимых стран. Уже само слово «Италия» с детства оказывает на 

потенциальных туристов поистине магическое влияние и желание 

непременно побывать на этом полуострове. А тесное переплетение мировой 

культуры с мировой историей оказало вдохновляющее влияние не на одно 

поколение российских путешественников. Отсюда не случайно, что больше 

всего у наших соотечественников востребован культурно-познавательный 

туризм Италии. 

Прежде всего, эта страна поистине сокровищница мировой культуры, 

ставшая наследником Древнего Рима, предлагает туристам уникальное 

путешествие в свой античный удивительный мир. Как колыбель европейской 

цивилизации Италия максимально сохранила и вкладывает миллионы евро в 

реконструкцию своих памятников архитектуры. Например, проект реставра-

ции Пизанской башни обошелся итальянскому налогоплательщику в 25 млн 

евро [6]. А Алтарь мира в Риме покрыт стеклянным саркофагом стоимостью в 

20 млн евро. Туристы, оказавшиеся в Италии впервые, бывают поражены 

тому, с какой любовью итальянцы относятся и сохраняют свои 

многочисленные памятники архитектуры, скульптуры, базилики, парки, 

виллы, водопады, старинные картины и фрески, доставшиеся им от далеких 

предков. Столица Италии Рим, старинные древние города Флоренция, 

Венеция, Пиза и множество других – поистине города-памятники. Особое 

место среди них принадлежит средневековому городу Сиене, который 

старается посетить каждый турист, оказавшийся в Италии. 

Сиена  средневековый город и широко востребованный 

туристический маршрут. Он находится по пути во второй по величине город 

Италии – Флоренцию. Центр провинции Сиена в регионе Тоскана имеет 

площадь 118 квадратных километров и население в 60 тысяч человек. Сиена 

по праву  одно из самых посещаемых туристических мест Италии.  

Прежде всего, туристов привлекает здесь то, что в городе практически 

полностью сохранилась архитектура и традиции Средневековья. А 

исторический центр Сиены внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 

[7]. Он расположен на трех холмах  Терциях и окружен высокими 

кирпичными стенами XVI века. В город можно попасть через несколько 

старинных ворот, расположенных по периметру городской стены.  

 

Методы  

Для детального исследования проблемы применены следующие 

методы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Метод сравнения – сравнение фактов, проведение сравнения фактов с 

современными источниками.  

Эмпирический метод – беседы, наблюдение.  

Аналитический метод – контент-анализ. 

 

Результаты  

Исторический центр города, занимающий площадь около одного 

квадратного километра, представляет собой систему узких, местами не 

превышающих двух метров шириной, запутанных, круто поднимающихся и 

опускающихся улиц, по сторонам которых находятся двух-трехэтажные 

жилые дома средневековой постройки. Они стоят друг к другу вплотную так, 

что во двор можно попасть только из зданий. 

Все здания исторического центра построены в готическом стиле и 

имеют красно-коричневый цвет охры. В исторической части Сиены 

полностью отсутствует асфальт, все дороги вымощены булыжником. На 

улицах часто попадаются фонтанчики с питьевой водой, которые были 

особенно популярны в античности и в средние века. Узкие, извивающиеся и 

переплетающиеся между собой, улицы с однообразными жилыми домами, 

почти лишенными балконов, запутывают даже тех, кто хорошо знает город. 

Из-за жаркой погоды на всех окнах – плотные ставни. 

Поскольку город расположен на высоких крутых холмах и виден 

далеко издали, здесь встречаются смотровые площадки, откуда открываются 

удивительно живописные виды на бесчисленное множество красно-

коричневых крыш жилых домов и на нижнюю современную часть Сиены. 

Историческая часть Сиены разделена на 17 районов (контрад), которые 

были построены еще в XVI веке. У каждого свой флаг, герб и название: 

Улитка, Пантера, Лес… Видимых границ между районами нет. Одно здание 

может принадлежать сразу к двум контрадам, но понять, в каком районе 

находишься, несложно. На улицах часто встречаются скульптуры, являющиеся 

символами той или иной контрады. Кроме того на зданиях можно увидеть 

барельефы и скульптурные композиции с символом района.  В каждой 

контраде имеется храм, внешне почти не выделяющийся из основной массы 

домов. На его фасаде, украшенном символами района, высечена надпись, 

подтверждающая принадлежность сооружения к своей контраде [8]. 

В центре исторической части Сиены на площади Пьяцца-дель-Дуомо 

находится кафедральный собор XIII века  главный собор города. Сиенский 

собор (Сиенский Дуомо) один из самых красивых соборов Италии. Сюда 

всегда стоит очередь из желающих попасть внутрь туристов. Огромное 

здание из сияющего на солнце черного и белого мрамора украшено высокой 

колокольней и фасадом изумительной красоты с многочисленными 

скульптурами, барельефами и мозаиками. В самом центре Сиены находится 

знаменитая полукруглая площадь Пьяцца-дель-Кампо с большим красивым 

дворцом Палаццо Публико. Из-за неровностей рельефа площадь построена в 
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виде вогнутой раковины. Это центральная площадь города, место проведения 

дважды в год главного праздника сиенцев  Палио. Во время праздника 

проводятся конные скачки, в которых участвуют 10 из 17 контрад. По 

традиции флаг победившей контрады вывешивается на площади.  

Когда туристы гуляют по городу, удивляются тому, что здесь нет ни 

одного дерева, ни одной травинки или цветка, вокруг только камень. Однако 

достаточно свернуть во двор, как увидишь роскошные цветущие сады и парки.  

Вся историческая часть Сиены окружена уникальными густыми леса-

ми, находящимися внутри городских стен. В центре города, как и в средневе-

ковье, кипит жизнь. Между многочисленными сувенирными магазинчиками 

и кафе прогуливаются толпы туристов, которые приезжают сюда круглый 

год. Особенно город преображается во время проведения всемирно известно-

го праздника Палио  2 июля и 16 августа. В эти дни количество туристов 

превышает количество местных жителей в несколько раз. О современности в 

исторической части Сиены напоминают только припаркованные автомобили 

местных жителей и маршрутные такси, с трудом пробирающиеся по узким 

улицам. Все это создаёт особый, ни с чем не сравнимый, контраст. Въезд ту-

ристов в город запрещен, поэтому осмотр Сиены проводится пешком. Обыч-

но автобусы останавливаются у городских стен, а экскурсоводы приглашают 

туристов на обзорную пешую экскурсию. Во время ее все, как правило, ощу-

щают себя в настоящем средневековом городе со своими традициями и бы-

том, не меняющимся уже несколько столетий. И слышат рассказы экскурсо-

водов о том, что в Сиене постоянно снимают фильмы о Средневековье. У 

подножия холмов располагается современная часть Сиены, которая пред-

ставляет собой типичный провинциальный итальянский город с автозаправ-

ками, дорогами, обилием машин и других благ цивилизации. Туристические 

автобусы останавливаются возле городских стен в верхней части города, куда 

ведет извилистая горная дорога. Со стоянки открывается отличный вид на 

причудливые холмы и виноградники региона Тоскана  столицы итальянско-

го виноделия. 

Сиена считается одним из самых известных одноцветных городов в 

мире. Она поражает обилием домов, выкрашенных в единый темно-желтый 

цвет. В эпоху Возрождения в этом итальянском городке производили краску 

желтого цвета, которая активно использовалась для покраски местных домов. 

Сегодня главной ценностью города являются его сохранившиеся 

исторические памятники, в самом центре Сиены расположена историческая 

площадь Пьяцца-дель-Кампо. Рядом с площадью находится дворец Палаццо 

Пубблико – яркий образец готической архитектуры, который был построен в 

XIII веке. Сегодня часть этого старинного дворца переоборудована в музей, в 

котором хранится коллекция исторических артефактов и старинных 

скульптур. Одним из самых красивых памятников архитектуры является 

Кафедральный собор, он расположен на Соборной площади, которая является 

самым высоким местом в городе. 
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Примечательно, что наиболее частые гости Венеции  французские, 

испанские и австрийские туристы, а в Милане преобладают гости из России [9]. 

 

Выводы  

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Италия – одна из 

самых посещаемых стран мира туристами со всего земного шара, а Сиена – 

типичный представитель ее самого востребованного туристического 

маршрута. Приоритетным направлением туризма Сиены является культурно-

познавательный туризм. Развитие туризма в Италии и Сиене – одна из самых 

доходных сфер экономики страны и этого города. Доля ВВП туризма 

составляет 12% [10]. Это способствует развитию инфраструктуры региона, 

повышению уровня культуры иностранных туристов и росту популярности 

Сиены как туристического объекта. 

 

Заключение  

Сиена идеально подойдет тем туристам, кто желает окунуться в 

атмосферу средневекового города.  

Город действительно выглядит как средневековый, отчасти еще и 

потому, что старинные дома, исторические здания и объекты почти не 

штукатурятся. А новые сооружения возводятся в Сиене только за пределами 

ее центра, надо полагать для того, чтобы сохранить уникальный облик 

города. Несмотря на стремительно развивающийся XXI век, Сиена не 

поступилась своей средневековой чопорностью и в какой-то степени 

консерватизмом. По собственным наблюдениям автора, в городе почти нет 

асфальта – преобладают дороги, мощенные исключительно брусчаткой. А 

прекрасно сохранившийся исторический центр, атмосфера Средневековья, 

тосканские холмы, местные жители и итальянская кухня – все эти 

составляющие делают из Сиены востребованный туристический маршрут. 

Прибавьте к этому невероятной красоты итальянскую природу, которой 

путешественники любуются из окон своих автобусов, когда едут по региону 

Тоскана по направлению к Сиене: цитрусовые рощи, тосканские 

виноградники, оливковые насаждения, величественные горы. 

Закончить хочется главным выводом: в состав туристической сферы 

Италии по праву и очень профессионально включается не только ее история 

и культура, но и современная жизнь городов страны, ее уникальная природа. 

В итоге разработка туристического продукта по Италии создает не просто от-

личный продукт, а мечту, достойно воплощенную в жизнь, для миллионов 

путешественников со всего мира, в том числе и для россиян.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
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Аннотация: Изучение проблем и перспектив развития экологического туризма на тер-

ритории Республики Татарстан является очень актуальным, несмотря на его небольшую долю 

в структуре туризма – экологический туризм считается наиболее стремительно развивающим-

ся и имеющим большое будущее видом туризма в республике. Республика Татарстан имеет 

хороший потенциал для развития данного вида туризма – они обладает богатыми природными 

ресурсами, разнообразным историко-культурным наследием, а также характеризуется уни-

кальным сочетанием и многообразием культур и традиций. Основной причиной достаточного 

слабого развития экологического туризма на территории республики является недостаточная 

информированность населения о данном виде туризма. В статье проводится анализ результа-

тов опроса туристов на тему их экологической грамотности и просвещенности, заинтересован-

ности в экологическом туризме и личных предпочтений. Данный опрос имеет международный 

характер в связи с тем, что в нем принимали не только российские, но также иностранные ту-

ристы, посетившие г. Казань. Автором статьи выделяются основные проблемы недостаточной 

осведомленности туристов об экологическом туризме, а также даются рекомендации по типам 

наиболее востребованных для российских и иностранных туристов на сегодняшний день эко-

логических туров на территории Республики Татарстан.  

 

Ключевые слова: экологический туризм; Республика Татарстан; экотуризм; анкетирова-

ние; экологический тур; заповедник; природный объект. 
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Abstract: The study of the problems and prospects for the development of ecological tourism 

in the Republic of Tatarstan is very relevant, despite its small share in the structure of tourism - eco-

logical tourism is considered the most rapidly developing and having a great future type of tourism in 

the country. The Republic of Tatarstan has a good potential for the development of this type of tour-

ism - it has rich natural resources, diverse historical and cultural heritage, and is also characterized by 

a unique combination and diversity of cultures and traditions. The main reason for the insufficient de-

velopment of ecological tourism in the republic is the lack of awareness of the population about this 

type of tourism. The article analyzes the results of a survey of tourists on their environmental literacy 

and enlightenment, interest in eco-tourism and personal preferences. This survey has an international 

character due to the fact that not only Russian, but also foreign tourists who visited Kazan took part in 



Казанский вестник молодых ученых  
2019. Том 3. 

№ 2 

 

177 

 

it. The author of the article highlights the main problems of insufficient awareness of tourists about 

eco-tourism, and also gives recommendations on the types of environmental tours most in demand for 

Russian and foreign tourists in the Republic of Tatarstan today. 

 

Keywords: ecological tourism; Republic of Tatarstan; ecotourism; questioning; ecological 

tour; reserve; natural object. 
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Введение  

Несмотря на то, что экологический туризм (экотуризм) в Республике 

Татарстан (РТ) не является лидером по количеству туристов и по вкладу фи-

нансовых средств в экономику, есть все предпосылки для его развития – при-

родно-климатические ресурсы, разнообразие культур и традиций, богатый 

национальный состав, а также наличие уникальных природных объектов и 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Классический вариант – 

развитие экотуризма на базе ООПТ. В Татарстане насчитывается 82 объекта 

экотуризма – заповедники, национальные и природные парки, заказники и 

памятники природы. В настоящее время заповедный фонд республики вклю-

чает 149 ООПТ. 

2017 год в России – год столетия заповедной истории страны, поэтому 

поддержание экологической грамотности населения и его постоянное про-

свещение в данной области является важнейшей задачей. Именно экотуризм 

может привить жителям традицию ценить и сохранять дикую нетронутую 

природу, а также культуру отдыха с наименьшими негативными последстви-

ями для окружающей среды. 

Изучением перспектив и особенностей развития экотуризма в РТ нача-

ли заниматься не так давно. В работе О.В. Серовой, А.Ю. Кулагина была 

проведена рекреационная оценка ландшафтов республики на основе пофак-

торной оценки каждого из составляющих (рельефа, водных объектов, поч-

венно-растительного покрова) [Серова и др., 2006]. Дана оценка природно-

рекреационного потенциала и исследованы условия, проблемы и перспекти-

вы развития экотуризма посредством SWOT анализа в работах Сулеймановой 

Г.В. [Сулейманова, 2014; Сулейманова, 2016]. 

Зиганшин И.И. и Иванов Д.В. разработали авторскую методику ком-

плексной оценки рекреационного потенциала ООПТ, учитывающую природ-

ную привлекательность, культурно-познавательную ценность, транспортную 

и инфраструктурную доступность, наличие экологических рисков [Зиганшин 

и др., 2017]. Сотрудники Волжско-Камского государственного природного 

биосферного заповедника характеризуют дендрологический сад как основной 

центр экологического просвещения [Унковская и др., 2013]. 

Немалое внимание уделяется изучению перспектив, проблем и техно-

логий развития сельского туризма (агротуризма) на территории РТ [Григорь-
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ян и др., 2016; Ермолаева, 2012]. По мнению Шабановой Л.Б. и Арбузовой 

М.В. наибольший интерес будут представлять направления, связанные с ку-

линарными, народными, культурными, религиозными традициями и собы-

тийными мероприятиями [Шабанова и др., 2016]. 

В работе Зиганшина И.И. и Иванова Д.В. говорится, что перспективной 

является организация сельского туризма на базе хозяйств, производящих ор-

ганическую, экологически чистую продукцию (сотрудниками Института 

проблем экологии и недропользования Академии наук РТ было выделено 39 

хозяйств, производящих такую продукцию, однако лишь 25% хозяйств раз-

вивает туристские услуги) [Зиганшин и др., 2016]. Гареев И.Ф. и Брюхо-

ва Е.В. в своих работах занимаются формированием и развитием туристско-

рекреационной инфраструктуры сельского туризма в Лаишевском районе РТ 

[Гареев и др., 2017]. 

В работе Пережогиной О.Н. и Прокопьевой Д.И. были представлены 

результаты социологического опроса, показавшего, что экологическую базу 

отдыха в черте города Казань хотели бы видеть 88% опрошенных, а 66% хо-

тят питаться исключительно экологически чистыми продуктами [Пережогина 

и др., 2017]. 

Ермолаева П.О., проанализировав в своей работе мнение населения РТ 

о современном состоянии внутреннего туризма, выяснила, что экотуризм в 

качестве наиболее привлекательного вида проведения отпуска выбрало лишь 

4% населения. Однако, жители индустриальных городов (Казани, Набереж-

ных Челнов, Нижнекамска) отметили привлекательность экотуризма наряду с 

остальными видами проведения отпуска. Каждый десятый респондент отме-

тил необходимость развития экологического туризма на территории респуб-

лики [Ермолаева, 2009]. 

 

Методика исследования 

Целью данной работы является оценка экологической грамотности 

населения, заинтересованности в экологическом туризме на территории Рес-

публики Татарстан и предпочтений туристов. В течение месяца на базе хо-

стела «Свои Люди» в г. Казань проводилось анкетирование российских и 

иностранных туристов, приезжающих в город. Анкета была анонимной и со-

стояла из 12 вопросов, некоторые из них («Что Вы понимаете под выражени-

ем «экологический туризм»?», «Практиковали ли Вы экотуризм в других ре-

гионах/странах?») позволяли оценить степень осведомленности туристов в 

данной теме, их экологическую просвещенность и предыдущий опыт подоб-

ных путешествий. Другие вопросы («Какая форма экотуризма была бы для 

Вас более интересна?», «Какие объекты Вы хотели бы посетить?», «Сколько 

времени Вы готовы этому уделить?») позволяли определить интересы и 

предпочтения туристов в вопросах экотуризма в Республике Татарстан и г. 

Казань. Общие вопросы, такие как «Вы первый раз в Казани?», «Каков род 
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Вашей деятельности?», «Выбрали бы Вы экотуризм по приезде в Казань?», а 

также вопросы о возрасте и поле респондентов помогли составить портрет 

экотуриста Республики Татарстан и Казани. 

 

Результаты и обсуждение  

В ходе проведения исследования было опрошено 64 туриста различных 

возрастов из разных городов России. Клиентами хостелов, как правило, явля-

ются люди более молодого возраста, ведущие активный образ жизни и предпо-

читающие бюджетный, но, в то же время, комфортный отдых дорогим отелям. 

В качестве рода деятельности туристы указывали такие профессии, как: 

тренер, менеджер по закупкам, бухгалтер, инженер, педагог, банковский 

служащий, музейный сотрудник и медицинский работник, а также домохо-

зяйка, школьник, студент, пенсионер. 

Основная часть туристов (56%) приехали на отдых в Казань впервые, 

9% посетили город во второй раз, 10% приезжали в город в качестве туристов 

более двух раз.  

Термин «экотуризм» большинство респондентов связали с походами, 

сплавами и отдыхом на природе с палатками, многие понимали под экоту-

ризмом посещение нетронутых уголков природы (в том числе заповедников, 

национальных парков и заказников) без вреда для природы, вдали от мегапо-

лисов, в зонах без инфраструктуры и комфорта. Некоторые отмечали тесную 

связь экотуризма с посещением и проживанием в деревнях и на фермах, уча-

стие в быту, ведение хозяйства. Лишь немногие назвали те черты экотуризма, 

которые отличают его от любого другого вида рекреации – это применение 

экологичных транспортных средств и технологий, минимальное воздействие 

на окружающую среду и местное население. 

В вопросе предпочтительных видов экотуризма мнения разделились. 

При организации данного вида путешествий 56% туристов хотели бы передви-

гаться самостоятельно, 44% опрошенных выбрали бы покупку готового тура.  

Большая часть туристов, приезжающих в Казань и республику на от-

дых, готова потратить более двух дней на экотуризм (56%), пятая часть 

опрошенных предпочли бы непродолжительную по времени экскурсию. 

Меньше всего интереса у туристов вызвали однодневные туры (12% респон-

дентов выбрали данный вариант). 

В качестве объектов для экотуризма туристы выбирали между ООПТ 

(заповедниками, национальными парками, природными парками), уникаль-

ными природными объектами и фермерскими хозяйствами.  

Если говорить о заинтересованности туристов в экотуризме на терри-

тории Республики Татарстан, то почти половина (44%), скорее всего, выбра-

ли его, 34% дали уверенный положительный ответ, 22% респондентов не го-

товы заняться экотуризмом. Такие результаты, возможно, являются следстви-

ем недостаточной информированности населения в данном вопросе, а также 

отсутствием предыдущего опыта практики экотуризма. Это можно понять по 



2019. Том 3 

№ 2 

Плеханова И.А., Хайрутдинов Р.Р. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

180 

 

ответам на последний вопрос анкеты, в котором почти 70% потенциальных 

экотуристов признались в том, что никогда не занимались экологическим ту-

ризмом ранее. Остальная часть опрошенных туристов указали в качестве сво-

его опыта походы (в национальном парке Вьетнама, на юге Франции и севере 

Италии, в Самарской области, Республиках Марий-Эл, Хакасии и Адыгее, на 

Алтае), сплавы (Республика Марий Эл), посещение скандинавских фьордов, 

водопада Учан-Су, мыса Ай-Петри, дикого побережья моря в Республике 

Крым. Большинство респондентов занимались именно активным видом 

экотуризма, и лишь единицы – познавательным, который и является класси-

ческой формой данного вида туризма. 

Данное анкетирование имеет международный характер – его прошли 

также 20 иностранных туристов из Австралии, Мексики, Колумбии и Сальва-

дора. Результаты анкетирования дали возможность определить заинтересо-

ванность в экотуризме на территории Казани и Республики Татарстан, их 

предпочтения, а также провести сравнение с ответами российских туристов. 

Первое отличие заключается в том, что все иностранные туристы были 

мужчинами – это связано с проведением матчей Чемпионата мира по футбо-

лу 2018. Половина опрошенных принадлежала к возрастной группе 2635 

лет, 40% – к группе 3645 лет, и лишь 10% были моложе 26 лет. Под терми-

ном «экотуризм» иностранные туристы понимают: туризм с целью заботить-

ся об окружающем мире (минимизировав при этом негативное воздействие); 

посещение мест первозданной природы с возможностью увидеть диких и 

редких животных. Туристы из всех перечисленных стран приехали и в Рос-

сию, и в Казань впервые.  

Как и россияне, иностранные туристы наименьшее предпочтение отдали 

фермерскому виду туризма. Совпали мнения и в выборе способа организации 

отдыха – 70% иностранцев хотели бы передвигаться самостоятельно, осталь-

ные готовы купить тур. Возможно, это связано с наиболее богатым опытом 

иностранных туристов в подобных путешествиях в других странах. 

В отличие от российских туристов наибольший интерес у иностранцев, 

по их мнению, вызвали бы однодневные туры (50% опрошенных), 30% ре-

спондентов готовы были бы потратить на данный вид туризма 2 и более дней, 

остальные выбрали бы экскурсию (45 часов). 

В качестве базы для практики экотуризма преобладающее большинство 

иностранных туристов (75%) выбрали ООПТ (заповедники, заказники, нацио-

нальные парки и т.д.), что объясняется активным развитием данного направле-

ния туризма в странах их проживания. 

Половина респондентов, скорее всего, выбрали бы для себя данный вид 

рекреации, 30% дали положительный ответ, пятая часть опрошенных не готова 

заняться экотуризмом. В целом, мнение иностранных туристов по данному во-

просу совпадает с мнением российских. 
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Отличие иностранных туристов от российских заключается также в том, 

что половина из опрошенных в той или иной степени знакома на практике с 

экотуризмом и занималась им в других странах мира. Среди приведенных ту-

ристами примеров можно выделить посещение пирамид в Мексике, водопада 

Игуасу в Аргентине, а также походы в Коста-Рике, Мексике, Перу и Чили. 

 

Выводы  

На основе проделанной работы можно сделать вывод о том, что для 

российских туристов нужно разрабатывать двухдневные активные или позна-

вательные туры с посещением различных ООПТ и других природных объек-

тов. Для иностранных туристов были бы интересны экологические туры той 

же направленности, но более короткие по времени – однодневные туры или 

экскурсии. 

 

Заключение  

Экологический туризм способен сохранить уникальные ландшафты, 

повысить уровень экологического воспитания и просвещения. Сделать экоту-

ризм востребованным может только активное продвижение его в массы, а 

также повышение уровня информированности самого населения. После 

оценки туристско-рекреационного потенциала Татарстана, степени заинтере-

сованности местного населения и туристов в развитии экотуризма, стоит ак-

тивно заняться созданием и оборудованием новых маршрутов, а также эколо-

гических познавательных туров, имеющих целью повысить уровень экологи-

ческого образования населения. В целом, экотуризм – это способ улучшения 

экологической, экономической и социальной ситуации и один из гарантов 

устойчивого развития региона. 
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Аннотация: В данной статье подробно рассматривается история возникновения моло-

дежного туризма, а также, основные черты и аспекты его развития. В настоящее время молодеж-

ный туризм с успехом развивается в России, следствием чего является высокий показатель роста 

спортивного и патриотического воспитания молодого поколения. Туристы приобретают новые 

знания о жизни, интересах, истории, культуре и быте народа в посещаемых городах, что положи-

тельно сказывается на уровне образования молодёжи. Возможность путешествовать приводит 

человека, независимо от его возраста и социального статуса, к физическому и психическому здо-

ровью, восстанавливает и повышает уровень работоспособности, развивает и усиливает познава-

тельные, интеллектуальные и коммуникативные способности личности. При этом практически не 

вызывая негативных последствий. Правильная организация туристско-экскурсионной работы 

способна снять многие молодежные проблемы, с которыми сталкивается общество. 

При этом, данный вид туризма способствует появлению новых вакантных мест в гости-

ничном бизнесе, повышая экономическое развитие страны. Авторами отмечается, что молодые 

путешественники стремятся к активному отдыху, который насыщен яркими событиями и при-

ключениями, вследствие чего чаще всего молодёжь предпочитает активный молодежный туризм.  

 

Ключевые слова: история молодёжного туризма, путешествие, историогенез туризма, 

Россия. 
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Abstract: This article discusses in detail the history of the emergence of youth tourism, as well 

as the main features and aspects of its development. Currently, youth tourism is successfully developing 

in Russia, resulting in a high growth rate of sports and patriotic education of the young generation. Tour-

ists acquire new knowledge about the life, interests, history, culture and life of the people in the cities 

visited, which has a positive effect on the level of education of young people. The ability to travel leads a 

person, regardless of his age and social status, to physical and mental health, restores and improves the 

level of efficiency, develops and enhances the cognitive, intellectual and communicative abilities of an 

individual. At the same time almost without causing negative consequences. Proper organization of tour-

ist and excursion work can remove many youth problems that society faces. 

At the same time, this type of tourism contributes to the emergence of new vacancies in the 

hotel business, increasing the economic development of the country. The authors note that young 

travelers seek active recreation, which is full of vivid events and adventures, as a result of which 

young people most often prefer active youth tourism. 
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Введение  

Молодёжный туризм в XXI веке играет важную роль в развитии тури-

стической сферы. На зарождение данного вида туризма повлияли такие фак-

торы, как урбанизация, ограниченные возможности для полноценного разви-

тия и реализации своего потенциала, гиподинамия и другие стрессовые ситу-

ации. В связи с этим к организации туристского обслуживания молодежи ну-

жен особый подход. Спорт, активное времяпровождение, возможность усо-

вершенствовать багаж знаний по истории, географии, экономике и по другим 

актуальным в наше время наукам – это всё относится к молодежному туриз-

му. Одной из отличительных черт молодежного туризма можно считать – пу-

тешествие большими шумными компаниями, которых объединяет желание 

познать окружающий нас мир с позиции свежего взгляда на обыденные для 

старшего поколения вещи.  

В связи со стремительным ростом молодежного туризма, возникает 

необходимость изучения истории возникновения данной отрасли туризма. По-

пулярность данного вида туризма связана с существованием концепции о том, 

что молодые люди до 25 лет должны «увидеть мир». Большую популярность 

среди этой возрастной группы приобрели молодежные туры образовательного 

характера. Как правило, молодые люди до 26 лет могут себе позволить одно 

или два подобных путешествия в рамках получения высшего образования. 

Стабильная экономическая ситуация в странах Европы позволила молодежи 

чаще совершать туристические поездки с целью получения образования. 

В Российской Федерации действует федеральный закон «Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Федерации», в котором сказано: «туризм 

социальный  туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюд-

жетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе 

средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также 

средств работодателей». То есть, это такой вид туризма, на который расходу-

ются средства из финансовых источников, которые предназначены на удовле-

творение социальных нужд. Во многих странах социальный туризм является 

приоритетным направлением туризма. В Российской Федерации же данный 

тип туризма получил третью степень приоритета после въездного и внутренне-

го туризма. Одной из главных целей социального туризма – создание условий 

для незащищенных слоев населения. В том числе студентов и молодежи.  

В настоящее время молодежь, отправляясь в разнообразные туристиче-

ские поездки, преследует еще одну цель, а именно, стремится к неплохой 

языковой практике. Молодежи свойственно стремление проводить свой досуг 

ярко и неординарно. Поэтому многие студенты стараются выбирать варианты 
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развлекательного туризма, который предполагает посещение ночных диско-

тек, концертов, аттракционов. 

Ещё одной разновидностью молодежного туризма является спортивный 

туризм, который выражается в физической активности, здоровом образе жиз-

ни, пропагандирует уважение к старшему поколению. Именно эти факторы 

необходимы для нашего современного общества. Одним из вариантов спор-

тивного туризма считается отдых в горах. Этот вид отдыха популярен среди 

молодежи, так как действие проходит на свежем воздухе, что благоприятно 

сказывается на здоровье. Помимо этого, предусматриваются велосипедные, 

конные, водные мероприятия. Данные виды спорта помогают лучше развить 

свое тело, выносливость и укрепить дух. Каждый молодой человек сможет 

найти себе увлечение по интересам, поучаствовать в различных спортивных 

соревнованиях и узнать много нового в процессе участия.  

Также, молодежный туризм может различаться по степени нагрузки. 

Исходя из этого каждый человек может выбрать себе тот или иной тур, кото-

рый будет для него наиболее комфортабельным. Путешествие на легке, либо 

проживание на базах отдыха, а для того, кто любит сложные и насыщенные 

программы существуют походы с полной экипировкой и ночевка в палатке. 

Проанализировав молодежный туризм, хотелось бы отметить, что в данном 

варианте туризма можно найти практически все основные варианты совре-

менного туризма. Именно поэтому молодежный туризм набирает обороты. 

Такой досуг неординарен и ярко выделяется среди основных. Занятия туриз-

мом обладают большим утилитарным эффектом давая практические навыки, 

знания и умения и высокой конвертируемостью. 

 

Методы 

Для детального исследования проблемы применены следующие методы: 

Системный метод – определяет необходимость целостного анализа 

исторических событий и явлений в совокупности единичного, особенного и 

общего, многообразие компонентов исторического процесса. 

Метод сравнения – сравнение исторических фактов, проведение сравне-

ния исторических фактов с современными книгами, историческими письмами.  

Эмпирический метод – беседы, наблюдение.  

Аналитический метод – контент-анализ. 

 

Результаты и обсуждение 

Молодежный туризм  это конкретный вид туристской деятельности 

юношества и подростков, реализуемый как в рамках национальных границ, 

так и на региональном и мировых уровнях [1]. История молодежного туризма 

берет свое начало в ХХ веке. Туристско-краеведческая деятельность в период 

с 1918 по 1928 годы была сосредоточена во внешкольных учреждениях и 

проводилась в форме многодневных 6-10 дневных экскурсий, путешествий.  
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Главной их тематикой было изучение естественноисторических дисци-

плин, сельскохозяйственного труда и кустарных промыслов. В 1918 году в 

Наркомпросе организуется специальное бюро школьных экскурсий. К маю 

1919 года появляются 6 экскурсионных станций для экскурсионно-

исследовательской работы с учащимися и учителями единой трудовой шко-

лы. Организационно-методическая сторона туризма и краеведения определя-

лась в то время работами И.М. Гревса, Н.П. Анциферова, Б.Е Райкова, 

А.А. Яхонтова, Н.К. Крупской.  

Как писал И.М. Гревс в первом номере журнала "Экскурсионный вест-

ник": "Сделать экскурсию необходимым фактором в школьном курсе явилось 

задачей нового времени". Крупская определяла роль экскурсий так: "Экскур-

сия имеет громадное значение, но только в том случае, если она хорошо под-

готовлена". В тридцатые годы XX в практике многих советских педагогов 

значительное место занимали туристские походы и экскурсии. Интересен 

опыт А.С. Макаренко, который широко применял коллективные походы в це-

лях воспитания. Выдающийся педагог использовал походы как стимул, как 

подарок коллективу за успехи учебного и трудового года. Анализируя опыт 

туристской работы в коммуне им Ф. Э. Дзержинского, Макаренко считал, что 

нет лучшего метода образования и развития молодёжи, чем летние экскурсии 

и походы, ежегодно устраивая их для своих воспитанников. В 1932 году кол-

легия Наркомпроса РСФСР приняла постановление "Экскурсионно-

туристическую работу среди детей на высшую ступень", к котором поруча-

лось "краевым, областным и районным отделам народного образования сов-

местно с детскими коммунистическими организациями принять все меры к 

организации в городах, рабочих и важнейших колхозных районах детских 

экскурсионно-туристических станций и баз на них, проводя через последние 

методическую работу". В 1937 году был объявлен Всероссийский поход пио-

неров и школьников за минеральным сырьем [2]. 

В 1940 году был издан приказ Наркома просвещения РСФСР "О дет-

ском туризме". В школах были созданы клубы юных туристов. Детский ту-

ризм и экскурсии,  заявил нарком просвещения Потемкин на коллегии 

Наркомпроса,  это такой вид учебно-воспитательной работы, в который 

должны быть вовлечены все учащиеся. В.А. Сухомлинский писал: "Настоя-

щее моральное воспитание невозможно без эмоционального общения с при-

родой". Его многочисленные прогулки с детьми в лес, к реке, в поле носили 

познавательный характер, были уроками гуманизма. В конце 40-х начале 50-х 

годов входят в практику ежегодные слеты юных туристов городов, областей, 

а позже - Всероссийские и Всесоюзные. 24 декабря 1958 года Верховный Со-

вет СССР принял закон "Об укреплении связи школы с жизнью". Были 

утверждены новые учебные планы, программы, в которых подчёркивалась 

особая роль краеведческого подхода к преподаванию школьных предметов 

значение экскурсий, наблюдений в природе. В середине 60-х годов берёт своё 

начало Всесоюзный поход "Дорогой славы отцов". Первый Всесоюзный слёт 
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участников похода по местам революционной, трудовой и боевой славы со-

стоялся 19 сентября 1965 года в крепости-герое Бресте. В походе приняли 

участие более трех миллионов человек. Во время походов сооружались па-

мятники погибшим, приводились в порядок места захоронений, устанавлива-

лись имена тех, кто погребен в братских могилах. Было проведено 11 этапов 

похода. Всесоюзные слёты проводились в Москве, Ленинграде, Киеве, Улья-

новске, Волгограде, Иванове, Минске, Ереване, 12-й (и последний) слет про-

ходил уже под другим названием. В 70-е годы получила продолжение прак-

тика проведения Всесоюзных экспедиций пионеров и школьников. Была объ-

явлена Всесоюзная экспедиция "Моя Родина - СССР". 

Экспедиция была посвящена 50-летию образования Советского Союза 

и 50-летию присвоения комсомолу и пионерии имени В.И. Ленина. Основной 

целью являлось воспитание учащихся на революционных, боевых и трудовых 

традициях советского народа, на примерах дружбы и братства народов нашей 

многонациональной страны. В школах в каждом классе предполагалось со-

здать экспедиционный отряд. Как впоследствии показали отчеты с мест, та-

кие отряды удалось создать более чем в 20% классов. Проводились слёты 

лучших экспедиционных отрядов, конференции, выставки краеведческих ма-

териалов, создавались музеи, велась шефская работа с ветеранами [3]. 

Для более активного участия туристско-экскурсионных организаций 

профсоюзов в проведении туристской экспедиции советской молодежи "Моя 

Родина  СССР" Президиум Центрального совета по туризму и экскурсиям 

постановил предложить республиканским, краевым и областным советам по 

туризму и экскурсиям: - шире вовлекать трудящуюся и учащуюся молодежь в 

походы, путешествия и экскурсии по родному краю с посещением, всесто-

ронним ознакомлением и глубоким изучением объектов Всесоюзной турист-

ской экспедиции "Моя Родина  СССР", обратив при этом особое внимание 

на активное участие в экспедиции молодежи призывного и допризывного 

возраста; более эффективно использовать туристские маршруты экспедиции 

для сдачи нормативов на значки "Турист СССР" и Всесоюзного физкультур-

ного комплекса "Готов к труду и обороне СССР"; с участием комиссий Феде-

рации туризма разработать новые туристские маршруты по родному краю, 

походов выходного дня и многодневных путешествий с обязательным вклю-

чением в них программы объектов экспедиции; определить перечень тем экс-

курсий, организуемых экскурсионными учреждениями для участников ту-

ристской экспедиции; включить в учебные планы и программы учебных се-

минаров и сборов по подготовке общественных туристских кадров всех кате-

горий и звеньев разделы, связанные с организацией и проведением экспеди-

ции; - шире практиковать проведение вечеров и встреч участников экспеди-

ции "Моя Родина  СССР" со знатными тружениками, передовиками и геро-

ями пятилеток, участниками Великой Отечественной войны, ветеранами ту-

ризма и экскурсионного дела; регулярно освещать в местной печати ход экс-

педиции, средствами радио и телевидения пропагандировать опыт работы 
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лучших туристских клубов, советов по туризму и экскурсиям и клубов тури-

стов предприятий, учреждений, учебных заведений. С целью развития моло-

дёжного международного туризма в июне 1958 года образовалось междуна-

родное молодёжное бюро "Спутник". Бюро занималось вопросами обмена 

молодёжными группами СССР с другими странами. Однако в период с 1960 

по 1970 года в зарубежные поездки выезжали лишь 0,4% граждан СССР [4]. 

В 60-е годы XX века развитие туризма в этот период происходило в со-

ответствии планами, выполнение которых было обязательно. Они разрабаты-

вались на длительные сроки (510 лет) и утверждались высшими органами по 

туризму. Нормативные показатели планов, которые брались за основу при 

развитии туристской индустрии и обслуживания, подлежали жёсткому кон-

тролю. Туризм использовался как средство воспитательного воздействия на 

молодое поколение. Так, в 1970-х годах проводились всесоюзные походы и 

экспедиции школьников и молодёжи. Цели таких массовых туристских пред-

приятий состояли в воспитании патриотизма, экскурсионно-краеведческой 

работе, спортивной тренировке и закалке. 

С этого времени начали внедряться новые формы отдыха: некоторые 

турбазы стали принимать родителей с детьми. Увеличился ассортимент ту-

ристских услуг в туристских хозяйствах. В период 19801992 гг. постепенно 

росла материально-техническая база лечебно-оздоровительного туризма, по-

явились новые гостиничные комплексы в крупных городах стран, получили 

распространение новые виды обслуживания - семейный отдых и курсовочное 

лечение. При курсовочном лечении отдыхающие проживали в квартирах и 

домах частного сектора, а курс лечения и оздоровления получали в санато-

рии. Рекреационное обслуживание было хорошо развито на базе санаториев, 

а также домов отдыха [5]. 

Опыт существования СССР в числе многих других опытов дал обществу 

и опыт организации работы с молодежью. Структуры и взаимодействие КПСС 

и ВЛКСМ (считая КПСС общественной организацией лидеров общественно-

государственной жизни) продемонстрировали систему поиска и подготовки 

лидеров государства и общества. Но вместе с молодежным движением лидеров 

в СССР пышным цветом расцвел и молодежный туризм. Значение молодежно-

го туризма хорошо понималось руководителями Советского государства. 

Не случайно председателем Общества пролетарского туризма стал пер-

вый главнокомандующий Красной Армии, прокурор Советской республики, а 

впоследствии народный комиссар юстиции Н.В. Крыленко. 

Через год после создания Общества пролетарского туризма новое об-

щество слили с государственным акционерным обществом "Советский ту-

рист", что на практике означало передачу в распоряжение "пролетарских ту-

ристов" большого недвижимого имущества (турбазы, Дома туристов, летние 

избушки  приюты). В год слияния ОПТ и ГАО "Советский турист" (1929) в 

туристско-экскурсионных мероприятиях участвовало 130 000 человек, через 
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год  661 000 человек, в 1931 году  2 100 000 человек, в 1932 году  

10 400 000 человек [6]. 

В 1986 году в Советском Союзе действует 17 конных маршрутов на 

Алтае, Южном Урале, Северном Кавказе, в Закавказье и других регионах. В 

ряде мест появились, вело маршруты. К числу местных плановых маршрутов 

относились и транспортные путешествия: теплоходные, железнодорожные, 

авиационные. Организовывались и морские экскурсии по Черному морю, по 

Японскому морю и Охотскому, по Белому, Баренцеву, Красным морям. Мас-

совый характер в 80-е годы приобрели авиационные тур маршруты. Более 

160 бюро пользовались услугами авиации, что позволило отдыхать ежегодно 

2 млн человек. Перестройка второй половины 80-х годов в конечном итоге 

привела к распаду СССР и развалу единой туристско-экскурсионной системы 

Советского Союза. Начался процесс создания независимых государств, а 

также национальных туристско-экскурсионных организаций [7]. 

С 1990-года период развития российского туризма характеризуется пе-

реходом от административного регулирования туризмом к экономическому 

стимулированию, основанному на новых российских законах, касающихся 

как предпринимательства и рынка в целом, так и туристской деятельности в 

частности. С 1992 г. в Российской Федерации осуществляется программа ту-

ристско-краеведческого движения "Отечество", пришедшая на смену экспе-

диции "Моя Родина  СССР".  

Молодежный туризм в советское время рассматривался как одно из 

средств массовой физической культуры наряду с гимнастикой, бегом, лыжа-

ми, плаванием, спортивными играми. Те или иные виды туризма (пеший, 

лыжный, водный, велосипедный, а на уровне спортивных туристских похо-

дов также горный, авто-, мото-, и спелеотуризм) требуют привлечения раз-

личных элементов из области физической культуры и спорта: техники лыж-

ного, велосипедного, гребного, авто- и мотоспорта, альпинизма и всегда, для 

всех видов туризма - способности ориентирования на местности. 

Это неизбежно пробуждало интерес к спорту, вовлекало в занятия 

кроссовым бегом, плаванием, лыжными гонками, греблей и водным слало-

мом, спортивными играми, альпинизмом, спортивным ориентированием и др. 

Нормативные требования комплекса ГТО по легкоатлетическим видам, пла-

ванию, стрельбе, гимнастическим упражнениям, лыжным гонкам станови-

лись для туриста нормами, а занятия этими видами физических упражнений 

включались в круглогодичный цикл тренировок. 

В современной России здоровье, образование и рост благосостояния граж-

дан являются важнейшими приоритетами, о чем свидетельствуют реализуемые 

ныне национальные проекты "Здоровье" и "Образование", а также нацеленность 

руководства страны на "десятилетия спокойной и стабильной жизни". 

Развития молодежного туризма в России отвечает этим приоритетам и 

может стать одним из национальных проектов. Эта Программа, главным об-

разом, направлена на формирование здорового, высокообразованного патри-
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ота своей страны, хорошо знающего ее историю, природу, культуру не только 

по учебникам, а по впечатлениям от походов и экскурсионных поездок. 

 

Выводы 

1. Молодежный туризм на территории нашей страны начал активно 

развиваться еще в советский период нашей истории. Руководители советско-

го государства прекрасно понимали важность воспитания молодежи и уделя-

ли ему немало внимания. Наркомпросом и советским научным сообществом 

были созданным методические программы и организовано включение моло-

дежи в коллективную туристическую деятельность.  

2. В конце 40-х начале 50-х годов начинается новый период в области 

работы с молодежью в туристической деятельности. Данный период характе-

ризуются более интенсивной государственной работой в этой области, кото-

рая требует не только более продвинутой организации, но и инфраструктуры. 

Подчеркивается также особая роль краеведческого подхода к преподаванию 

школьных предметов значение экскурсий, наблюдений в природе. 

3. Молодежный туризм на территории нашей страны организовывался 

не только государством, но и возникал стихийно. Желание путешествовать в 

молодежной среде всегда носило глубинный и социально-биологический ха-

рактер. Туристическая общественная деятельность стремилась быть реаль-

ной, а не только иметь бюрократический отчет. 

4. Общественный туризм часто носил социально-полезный характер. 

Его можно рассматривать, как проявление патриотического чувства к Родине, 

как к малой, так и к большой. Самодеятельный туризм являлся системой ак-

тивной общественной деятельности, который привлекал к себе молодежь. 

 

Заключение  

Сфера отдыха и досуга одна из самых важных сфер в повседневной жиз-

ни людей. За годы перемен возможности для его проведения значительно рас-

ширились. Молодые люди наиболее динамично реагируют на данные измене-

ния. Они проявляют наибольшую активность в освоении новых форм и спосо-

бов активного и полезного проведения своего времени. С каждым годом моло-

дые люди все активнее перемещаются. Как ранее было указано, в нашей стране 

развитие молодежного туризма способствует росту здоровья, благосостояния и 

патриотизма у людей в возрасте до 25 лет. Неслучайно, ведь молодежный ту-

ризм  это замечательный механизм социально-культурного характера, кото-

рый создает условия для раскрытия потенциала молодого поколения, кроме то-

го он позволяет закрепить в среде молодых людей общенациональные и обще-

человеческие ценности. Именно поэтому так необходимо развивать молодеж-

ный туризм, популяризировать его и повышать качество проведения турист-

ских мероприятий. Это будет наиболее органичной пропагандой здорового об-

раза жизни и путешествий внутри страны и за ее пределы.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с экологическим состоянием де-

стинации. Дается определение понятия «экологизация туристской деятельности». В статье 

также представлен анализ проведенного опроса среди жителей города Казань.  

 

Ключевые слова: туризм, окружающая среда, экологизация туристской деятельности, 

экологическая политика, дестинация. 

  

 

ECOLOGICAL POLICY AS A FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT: ANALYSIS OF 

CONSUMER PREFERENCES 
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Abstract: The article is devoted to problems related to the ecological state of the destination. 

The definition of the concept of "greening tourist activities" is given. The article also presents an 

analysis of the survey among residents of the city of Kazan. 

 

Keywords: tourism, environment, ecologization of tourist activity, environmental policy,  

destination. 

 

 

Введение  

Туристская деятельность является одной из самых прибыльных деятель-

ностью. Во время проведения Гаагской декларации межпарламентской конфе-

ренции по туризму 1989 года был провозглашен один из принципов турист-

ской деятельности. Он гласил, что «неиспорченная естественная, культурная и 

человеческая окружающая среда является основным условием развития туриз-

ма. Более того, рациональное управление туризмом может внести значитель-

ный вклад в защиту и развитие физической окружающей среды и культурного 

наследия, а также повышение уровня жизни» [7]. Однако, быстрое развитие 

индустрии туризма, привело к тому, что данный принцип перестал соблюдать-

ся. В погоне за прибылью организации забывают о природоохранных мерах, 

которые способствуют устойчивому развитию дестинации. На сегодняшний 

день остро стоят вопросы об экологизации туристской деятельности. Согласно 

определению, которое дает исследователь А.Н. Черных, экологизация турист-
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ской деятельности представляет собой долговременный, поэтапный процесс 

внедрения экологически чистых и безопасных форм технологического обеспе-

чения предоставления туристских услуг [5]. Однако высокая скорость развития 

туризма может привести к кризису данную отрасль в связи с уничтожением 

туристических ресурсов из-за нерационального пользования в коммерческих 

целях. Вследствие возможных угроз всему туристическому бизнесу, следует 

сфокусировать внимание на возможности избежать или снизить негативные 

последствия от занятия туристической деятельностью. 

Экологизация туризма представляет собой не только технологический 

процесс постепенного внедрения новых – экологических практик в турист-

ской деятельности, но и перестройку общественного сознания, ориентацию 

менеджмента туристического бизнеса и потребителей в сфере туризма на 

экологичный подход к его развитию. Решение вопросов, связанных с эколо-

гизацией туристкой деятельности, может поспособствовать развитию туризма 

на долгие годы вперед, без причинения вреда окружающей среде. В данной 

области знаний пока что мало работ, в которых анализируются вопросы от-

ношения субъектов туризма (менеджмента, потребителей) к экологизации ту-

ризма. В связи с этим, в настоящей статье мы поставили цель – изучить по-

требительские предпочтения потребителей туристических услуг и на их ос-

нове обозначить круг проблем, с которым сталкивается экологическая поли-

тика в сфере туризма.  

 

Обзор литературы  

Экологическая проблематика достаточно давно изучается за рубежом, 

но в России в наибольшей степени стала изучаться, начиная с 1990-х годов. 

Так, экологической проблематике за рубежом посвящены работы ряда авто-

ров [Hawley, 1981; Duncan, 1973; Pimentel & Kounang, 1998; Levin, 1998]. Без-

относительно к сфере туризма экология как проблема ставилась в работах, 

поднимающих вопрос в планетарном масштабе [Strayer & etc, 2003; Walters, 

Pauly & Christensen, 1999].  

В современных российских исследованиях вопросы экологического 

влияния на человека ставились в работах В.В. Двойнева, Л.М. Яо, В.Н. Боль-

шакова и других [Яо, Анисимова, Лаптева, 2011; Деларю, 2000; Двойнев, 

2009; Bol'shakov, Lushchekina, Neronov, 2009], в наибольшей степени данной 

проблеме уделено внимание в работах О.Н. Яницкого [Yanitsky, 2018]. Во-

просы экологизации туризма поставлены в работах С.Г. Нездойминова, 

Г.А. Карповой, А.Н. Черных. В своих работах они делают акцент на устойчи-

вое развитие туризма с учетом экологизации туристской деятельности. В 

наших работах вопросы экологиеского влияния на студентов вуза отражены в 

контекте феномена фасилитации и магистратуры [16; 17]. Так же эти вопросы 

упоминаются в работах [18; 19] 
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Методы  

В ходе представленного научного исследования были использованы 

следующие методы исследования: теоретический анализ; пилотажный опрос; 

включенное наблюдение. Теоретическую базу составили теоретические по-

ложения и опубликованные результаты современной зарубежной и отече-

ственной науки. В ходе опроса были проинтервьюированы клиенты туристи-

ческих фирм и студенты вуза, имевшие опыт туризма. Всего опрошено в ре-

жиме пилотажа 30 человек; среди них 12 человек – клиенты турфирм, 18 че-

ловек – студенты вуза. Локализация – город Казань. Опрос был анонимным. 

Данные обработаны при помощи электронной программы. Включенное 

наблюдение проведено авторами на основе общения с менеджерами туристи-

ческих агентств (3 агентства, г. Казань).  

 

Результаты и обсуждение  

Можно выделить несколько факторов, влияющих на экологизацию туризма:  

1. Быстрый темп развития туристской индустрии;  

2. Ухудшение качества предоставляемых услуг, вследствие погони за 

прибылью;  

3. Истощение туристских ресурсов;  

4. Загрязнение окружающей среды в результате небрежного пользова-

ния туристическими ресурсами.  

Тем не менее, туристская деятельность может воздействовать на эколо-

гию определенной дестинации как отрицательно, так и положительно. Ниже 

представлен сравнительный анализ того или иного воздействия туризма на 

экологию, а также последствия влияния на окружающую среду определенной 

туристской активности.  

 

Таблица 

Воздействие туризма на экологию 

Положительное Отрицательное 

Прямые финансовые взносы на охрану окру-

жающей среды, которые поступают в виде 

платы за посещение объектов экотуризма;  

поддержка и развитие ООПТ;  

смягчение воздействия на экосистемы (при 

условии соблюдения экологических норм);  

рационализация землепользования;  

охрана редких видов экосистем (при соблю-

дении требований пропускной способности)  

Интенсивное использование водных ресур-

сов для обеспечения гостиниц, прямого по-

требления туристами;  

деградация и истощение земельных ресур-

сов в результате строительства инфраструк-

туры;  

увеличение загрязнения атмосферы в связи 

с ростом международных туристских пере-

возок различными видами транспорта;  

увеличение потребления энергии как след-

ствие введения в эксплуатацию новых объ-

ектов туристской индустрии  

  

Из таблицы воздействие туризма на экологию региона отражено только 

в общих чертах, но нужно заметить, что негативное влияние на экологию от 

туристической деятельности очень велико [3].  
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Однако не только предприятия туризма игнорируют факт загрязнения 

окружающей среды, но и сами туристы. Большинство не задумываются о со-

стоянии той или иной дестинации с точки зрения ее экологичности.  

 

 
Рис. 1. Распределение участников опроса по полу, % 

  

Для того чтобы проанализировать нынешнее состояние экологизации 

туризма, нами был проведен «пилотный» опрос на территории Республики 

Татарстан. Полученные результаты позволили апробировать инструментарий 

и получить некоторые важные распределения ответов. Это дало возможность 

скорректировать и дополнить вопросник для возможности его использования 

для массового опроса по данной проблематике.  

Пилотный опрос проводился с использованием интернет-сервиса, и 

предполагал самостоятельное добровольное участие респондентов. Следова-

тельно, активность участников опроса зависела от них самих и не являлась 

смоделированной, принудительной. В ходе пилотного опроса респонденты 

распределились следующим образом. Наиболее активное участие в опросе 

приняли женщины и девушки (почти три четверти опрошенных), в то время 

как мужчины и юноши приняли заметно менее активное участие (см. рис. 1).  

Наиболее активными показали себя респонденты в возрасте 21–35 лет (см. 

рис. 2), что косвенно может свидетельствовать о наибольшей активности и заин-

тересованности данной категории лиц в решении экологических проблем, свя-

занных с туризмом. В то же время, следует понимать, что электронный опрос 

предполагает наличие специальных знаний пользователя Интернета, и более 

старшие категории лиц не всегда обладают данными навыками. Следовательно, 

при проведении массового опроса в дальнейшем рекомендуется использовать 

как электронную, так и традиционную (печатную) формы вопросников.  
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Рис. 2. Распределение участников опроса по возрасту, % 

Исходя из выше представленной диаграммы, наглядно видно, что ре-

спондентами опроса стали преимущественно молодые люди в возрасте от 21 до 

35 лет. Доля участников-студентов составила 48%, доля работающих – 45%. 

Среди респондентов 73% лица с высшим образованием; 17% с неполным выс-

шим образованием. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют 

о том, что наиболее активными участниками стали девушки и женщины в воз-

расте 21–35 лет студенты вуза и менеджеры туристических агентств.  

 

 
 

Рис. 3. Влияние туризма на окружающую среду, % 

  

Остальные вопросы уже касались непосредственно сферы туризма. На 

вопрос о влиянии туризма на окружающую среду, мнения респондентов разде-

лились. Наиболее часто респонденты отмечали вариант ответа «влияние поло-

жительное, но в случае применения природоохранных мер» (48%) (см. рис.3).  
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Рис. 4. Экологическое состояние дестинации, % 

 

Следующий вопрос, который нас волновал, касался осознанности при 

выборе места дестинации. Так, при выборе туристского маршрута 75% ре-

спондентов обращают внимание на экологическое состояние дестинации. 

Остальных состояние дестинации не волнует (см.рис.4).  

 

 

 

 

 

 
 

Рис.5. Факторы, влияющие на выбор дестинации 
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Самым важным вопросом в нашем опросе был следующий вопрос: «На 

что вы обращаете внимание при выборе туристского маршрута?». В данном 

вопросе возможен был выбор нескольких вариантов ответов. Согласно полу-

ченным результатам, определяющим фактором при выборе дестинации вы-

ступает чистота атмосферного воздуха и чистота воды. Экологически чистая 

еда важна только 32% респондентам; примечательно, что 27% респондентов 

вообще не заостряют свое внимание на данных вопросах при выборе дести-

нации. Для 10 % респондентов важна экологичность материалов, используе-

мых при строительстве средств размещения (см. рис. 5).  

Последний вопрос, заданный респондентам, касался средств размеще-

ния. Мы узнали, нужен ли экологический рейтинг для средств размещения, 

по мнению респондентов. На этот вопрос мы получили 83 % положительных 

ответов.  

Проведенное включенное наблюдение в туристических агентствах поз-

волило заключить, что при покупке туров практически ни один (за период 

наблюдения через фирмы прошло 17 клиентов) клиент не высказал вопроса, 

пожелания к экологической составляющей покупаемого тура; для 2 клиентов 

определенную важность имело наличие качественной питьевой воды в отеле 

прибытия, для 1 клиента – наличие зеленой зоны в черте размещения отеля. 

Полученные результаты позволяют заключить, что экологическое сознание 

клиентов туристических фирм развито достаточно слабо, но эти выводы мо-

гут носить только вероятностный, предварительный характер ввиду малой 

эмпирической базы исследования.  

 

Заключение  

Исходя из данных проведенного пилотного исследования, можно сде-

лать вывод, что экологизация туристской деятельности есть часть экологиче-

ской политики страны. Ее задача - сохранять и приумножать качество окру-

жающей среды туристских ресурсов. Экологизация туризма во многом опре-

деляется сознанием самих потребителей, клиентов туристических агентств и 

самостоятельно путешествующих граждан. Как показало исследование, пока 

еще экологическое сознание у них развито слабо; основной целью служит по-

требление, без особого внимания к окружающей среде. Скорее всего, ситуа-

ция в скором времени будет меняться, но это зависит, в том числе, от полити-

ки просвещения граждан в области экологии. Создание комплекса мероприя-

тий по экологизации туризма буде способствовать устойчивому развитию ту-

ризма в выбранном регионе, стране с минимальным негативным влиянием на 

экологию [4].  

  

 

Литература 

1. Деларю, В. В. (2000). Экологические детерминанты массового сознания: опыт социо-

логического исследования: Дис…д-ра социол. наук. Волгоград. 296 с.  



2019. Том 3 

№ 2 

Галимова Г.В., Панченко О.Л. 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА:  

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙРИ 

 

200 

 

2. Двойнев, В. В. (2009). Экологическое сознание городского населения: состояние и 

перспективы развития: Дис…канд. социол. наук. Смоленск. 157 с.  

3. Карпова Г. А. Роль экологизации туризма в развитии региона / Карпова Г.А. // Изве-

стия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. №2 (98). 

С.59-65. 

4. Нездойминов С. Г. Экологизация туризма как фактор устойчивого развития туристских 

регионов / Нездойминов С. Г. // Региональные исследования. 2014. № 1 (43). С. 133139. 

5. Черных А. Н. Развитие сферы туризма в условиях экологизации экономики: дис. ... 

канд. эконом. наук. Санкт-Петербург, 2017. 157 с. 

6. Яо, Л. М., Анисимова, Е. В., Лаптева, С. В. (2011). Ценностные аспекты устойчивого 

развития региона с доминирующим нефтегазохимическим комплексом (на материале респуб-

лики Татарстан). Вестник экономики, права, социологии, 2, 112-121.  

7. Международное общество экотуризма. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.ecotourism.org/book/why-ecotourism-important. 

8. Bol'shakov, V. N., Lushchekina, A. A., Neronov, V. M. (2009). Biodiversity conservation 

from ecosystem to the ecosystem approach. Russian Journal of Ecology. V. 40, 2. Рр. 73-80.  

9. Duncan, O. D. (1973). From social system to ecosystem. Population, Environment and So-

cial Organization, 107-117.  

10. Hawley, A. H. (1981). Urban society: An ecological approach. John Wiley & Sons.  

11. Pimentel, D., & Kounang, N. (1998). Ecology of soil erosion in ecosystems. Ecosystems, 

1(5), 416-426.  

12. Levin, S. A. (1998). Ecosystems and the biosphere as complex adaptive systems. Ecosys-

tems, 1(5), 431-436.  

13. Strayer, D. L., Beighley, R. E., Thompson, L. C., Brooks, S., Nilsson, C., Pinay, G., & 

Naiman, R. J. (2003). Effects of land cover on stream ecosystems: roles of empirical models and scal-

ing issues. Ecosystems, 6(5), 407-423.  

14. Walters, C., Pauly, D., & Christensen, V. (1999). Ecospace: prediction of mesoscale spa-

tial patterns in trophic relationships of exploited ecosystems, with emphasis on the impacts of marine 

protected areas. Ecosystems, 2(6), 539-554.  

15. Yanitsky, O. N. (2018). The Development of the Russian Environmental Movement in the 

beginning of XXI Century. International Journal of Humanities Social Sciences and Education 

(IJHSSE), vol 5, no. 6, 2018, pp. 23-31. doi: http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0506004.  

16. Мухаметзянова Ф.Г., Хайрутдинов Р.Р. О феномене фасилитации в высшем образо-

 

17. Мухаметзянова Ф.Г., Панченко О.Л., Хайрутдинов Р.Р. Магистратура как методоло-

гический феномен: вызовы совре  

18. Фахрутдинова А.В. Реформирование профессионального образования в Европе как 

условие повышения его конкурентоспособности / Ученые записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2012. Т. 210. С. 247-251. 

19. Фахрутдинова А.В. Современное понимание гражданского воспитания учащихся: 

содержательный аспект/ Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы 

образования, науки и культуры. 2015. Т. 141. № 3. С. 170-174.  

 

 

Сведения об авторах 

Галимова Г.В., магистрант, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

г. Каазань, Россия. 

Панченко Ольга Львовна, канд. социол. наук, доцент, Казанский (Приоволжский) 

федеральный университет, г. Казань, Россия. 

 

 

Дата поступления 22.12.2018 



201 

 

УДК 327 

 

 

ВИЗИТ РИЧАРДА НИКСОНА В КРЫМ В 1974 ГОДУ И ЕГО 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
1
СолнцеЕ.О., 

2
Хайрутдинов Р.Р., 

2
Мухаметзянова Ф.Г. 

kathisolntse@gmail.com 

 
1Ливадийский дворец-музей,пос. Ливадия, г. Ялта, Крым, Россия 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 

 

Аннотация: в статье раскрываются особенности подготовки Южного берега Крыма к вы-

сочайшему правительственному мероприятию. В июне-июле 1974 года состоялся второй, и пока 

последний, в истории Крыма визит в Ялту американского президента. Первым американским 

президентом, посетившим Крым, был Франклин Делано Рузвельт в феврале 1945 года. Тогда в 

стенах Ливадийского дворца проходили заседания судьбоносной Ялтинской конференции, где 

руководители трех союзных держав СССР, США и Великобритании подводили итоги Второй 

мировой войны и закладывали принципы существования новой системы международных отно-

шений. В 1974 году целью визита Ричарда Никсона в СССР и, в частности, в Крым, были перего-

воры с Леонидом Брежневым по ограничению стратегического вооружения. Приезд президента 

США стал веским поводом для открытия в Ливадийском дворце, где накануне был главный кор-

пус кардиологического санатория «Ливадия», выставочного зала – историко-мемориального 

комплекса Крымской конференции трех союзных держав и картинная галерея. Это событие стало 

важнейшей вехой в развитии музейного дела Крыма и сохранении историко-культурного насле-

дия нашей страны. Также, интересны факты работы технических служб, санаториев, спецслужб 

СССР по организации пребывания иностранной делегации в Крыму. 

 

Ключевые слова: Ричард Никсон, 1974, Ливадийский дворец, Ялта, Леонид Брежнев, 

политическая разрядка.  
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Abstract: The article reveals the features of preparation of the Southern Coast of Crimea for 

the highest government event. In June-July 1974, the second, and so far the last, visit to Yalta of the 

American President in the history of Crimea took place. The first American president to visit Crimea 

was Franklin Delano Roosevelt in February 1945. Then the meetings of the fateful Yalta Conference 

were held within the walls of the Livadia Palace, where the leaders of the three allied powers of the 

USSR, the USA and Great Britain summed up the Second World War and laid down the principles 

for the existence of a new system of international relations. In 1974, the purpose of Richard Nixon's 

visit to the USSR and, in particular, to the Crimea, were negotiations with Leonid Brezhnev on the 

limitation of strategic armaments. The arrival of the President of the United States was a compelling 

reason for opening in the Livadia Palace, where the main building of the Livadia Cardiology Sanato-

rium, an exhibition hall - the historical-memorial complex of the Crimean Conference of the three Al-

lied Powers and an art gallery, were on the eve. This event was a major milestone in the development 
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of the museum of the Crimea and the preservation of the historical and cultural heritage of our coun-

try. Also interesting are the facts of the work of technical services, sanatoriums, special services of 

the USSR on the organization of the stay of a foreign delegation in the Crimea. 

 

Keywords: Richard Nixon, 1974, Livadia Palace, Yalta, Leonid Brezhnev, political detente. 
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Введение  

С именем 37-го американского президента Ричарда Никсона связывают 

период кратковременного потепления советско-американских и китайско-

американских отношений, именуемого «разрядкой политической напряженно-

сти» [1]. Экономический политический и кризис в США, вызванный войной во 

Вьетнаме, вынудил президента, некогда ярого поборника коммунизма, норма-

лизовать отношения с Китаем и СССР [2]. В мае 1972 года (впервые после 

Франклина Рузвельта в 1945 году) Ричард Никсон посетил Советский Союз. 26 

мая на встрече с Леонидом Брежневым в Москве был подписан Договор об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), предоставивший возмож-

ность сократить затраты на финансирование военной промышленности и ре-

шить в некоторой степени экономические проблемы обеих сверхдержав [3]. 

В 1974 году состоялся второй визит в СССР американского президента 

Ричарда Никсона, что представляло собой знаковое событие в истории совет-

ско-американских отношений. На этот раз правительственная делегация была 

принята не только в Москве, но и на Южном берегу Крыма в Ялте, поэтому в 

Государственном архиве Республики Крым хранятся «Материалы о пребыва-

нии президента США Р. Никсона и сопровождающих его лиц в г. Ялте» [4]. 

Материалы содержат сведения о подготовке всех местных структур к органи-

зации безопасного и комфортного приема делегации, справки о результатах 

работы и благодарственные письма участников мероприятия, в том числе 

американских дипломатов организаторам.  

Уйдя в отставку в августе 1974 года в связи с «Уотергейтским сканда-

лом» Р. Никсон посвятил себя со временем общественно-политической и пи-

сательской деятельности, о чем поведал в мемуарах [5; 6]. Неоднократно в 

своей книге Никсон вспоминает о своем визите в Пекин в 1972 году, кото-

рый, судя по всему, произвел на него огромное впечатление. Гораздо меньше 

воспоминаний связано с визитами в СССР на посту президента в 1972 и 1974 

гг. Большей частью, бывший президент рассказывает о политике и временах 

СССР периода Михаила Горбачева, чьи идеи и цели он одобряет не без доли 

критики, выражает свою симпатию к нему, сравнивая с политикой Брежнева: 

«… Брежнев в переговорах пользовался топором мясника, Горбачев предпо-

читает стилет, но под бархатной перчаткой, которую он не снимает, скрыт 

железный кулак» [5, с. 76]. 
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Что касается визита в СССР в 1972 году, то Никсон указывает следую-

щий запомнившийся ему факт: «…Во время моего визита в Москву в 

1972 году Брежнев сказал мне, что от высших партийных руководителей тре-

буют, чтобы они отдыхали один месяц в течение каждого года. И не потому, 

что делом партии было проследить, чтобы Брежнев поохотился на дикого ка-

бана, а потому, что месячный отдых позволит партийному руководству рабо-

тать еще продуктивнее. И с этим утверждением американский президент был 

согласен [5, с. 178]».  

 

Методы 

В исследовании использованы принципы: хронологический (для изуче-

ния развития динамики отношений), периодизации (этапы подготовки к 

встрече), компаративный (сравнение), метод статического анализа и эмпири-

ко-социологический (беседа, интервью).  

 

Результаты и обсуждение 

Визит 1974 года являлся продолжением двусторонних переговоров по 

ОСВ [7]. 27 июня президент Никсон в сопровождении Генри Киссинджера 

прилетел в Москву. С советской стороны в переговорах участие приняли 

Л. Брежнев, Н. Подгорный, А. Косыгин, А. Громыко, а также А. Добрынин, 

А. Александров-Агентов (помощник Брежнева), Г. Корниенко (член коллегии 

МИД СССР). Переговоры в основном велись в Кремле, где и были подписа-

ны согласованные документы [5, с. 145]. Но на пару дней руководители вы-

летели в Крым, в Нижнюю Ореанду, где продолжили. Как вспоминал потом 

посол СССР в США Анатолий Добрынин: «… В Крыму состоялись, скорее, 

не переговоры, а продолжительные неформальные беседы Брежнева и Ник-

сона на берегу теплого и спокойного моря, где находились две правитель-

ственные дачи» [8]. Груз «уотергейта» заметно довлел над Никосоном во 

время его визита в 1974-м году, но это не оказало влияния на поведение со-

ветской стороны [7].  

Поскольку в Крым на эти два дня вместе с руководителями двух госу-

дарств направлялось 714 сопровождающих, провелись колоссальные работы по 

подготовке и благоустройству дорог, гостиниц, санаториев Ялты и т.д. Была 

создана оперативная группа города Ялты по завершению подготовки встречи и 

обслуживания президента США во главе с председателем горисполкома – 

Дмитрием Вершковым. В помощь оперативной группе ялтинского гориспол-

кома были направлены ответственные сотрудники из Москвы, Киева и Симфе-

рополя, всего – 19 человек, преимущественно сотрудники министерств ино-

странных дел, облисполкома и прочие местные чиновники Крыма [4, л. 1–2]. 

Накануне прилета делегаций из Москвы были проведены работы по 

подготовке магистральных дорог, где будут проезжать участники перегово-

ров. Начальник Дорожно-Эксплуатационного участка № 592 Первого Упрдо-

ра Д. Пузаков отчитался, что в соответствии с планами подготовки автомо-
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бильных дорог к курортному сезону и спецпроездам 1974 года на 25 июня 

1971 года проделана следующая работа:  

«…1. Ликвидация просадок земполотна и проезжей части Южнобереж-

ного шоссе на участке Краснокаменка–Ореанда, автомобильных дорог Ялта – 

Севастополь и Ливадия – Симеиз в объеме 27500 кв.м. 

2. Ремонт тротуаров с перестановкой с перестановкой бордюр в коли-

честве 1600 п.м. 

3. Устройство остановочной площадки на 97 км ЮБШ у Ботанического 

сада площадью 850 кв.м. и Мисхорская на 89 км – 1200 кв. м. 

4. Произведено пополнение декоративных насаждений вдоль Южнобе-

режного шоссе и автодороги Ялта–Севастополь в количестве 6400 деревьев и 

28000 кустарников. 

5. Выполнена реконструкция озеленения видовых площадок «Ай-

Даниль», «Грибоедова», «Поляна сказок» и озеленение видовых въездов в 

Большую Ялту на 106 км ЮБШ и автодороги Ялта–Севастополь км 2. 

6. Отремонтирован текущим ремонтом мост через р. Авунда у п. Гур-

зуф с объездом. 

7. Заменены на главном направлении дорожные знаки на новый ГОСТ в 

количестве 235 знаков. 

8. Произведена разметка проезжей части дорог и покраска пешеходных 

переходов на главных направлениях в количестве 84 км и 21 шт. «зебры». 

9. Выполнены неотложные работы по подготовке дорожек по санатори-

ям № 1, 2, 3, 4, 5, 7 с подсыпкой крошки, ремонтом плиточных дорожек, ис-

правлением бордюр, укладкой местами асфальта. 

10. Капитальным ремонтом отремонтирован подъезд к Ореанде (сана-

тории № 1,2) протяжением 3 км с устройством нового асфальтированного по-

крытия, лотков и ремонтом подпорных стен.  

11. Регулярно проводились работы по текущему содержанию дорог и 

спецподъездов с покраской и побелкой обстановки, скосом трав, очисткой 

дорог и полосы отвода.  

12. Оформлена видовая площадка при въезде в Большую Ялту на 106 

км с установкой указателя и герба «Ялта». 

13. Приведены в надлежащий вид линейные здания и комплексы ДЭУ у 

дорог…» [4, л. 143–144].  

По пути следования из аэропорта в Ялту была предусмотрена заранее 

спланированная рассадка по автомобилям и меры медицинской предосто-

рожности. Согласно плану медицинского обеспечения президента США и 

сопровождающих его ли, на аэродроме в Симферополе во время посадки и 

вылетов самолетов дежурила санитарная автомашина с реанимационной бри-

гадой. Кроме того, на четверых главных лиц на пути следования в Ялту (Р. 

Никсон, Л. Брежнев, Г. Киссинджер, А. Громыко) было предусмотрено по 1,5 

литра крови соответствующих групп. Вся реанимационная и травматологиче-

ская аппаратура сопровождала колонну автотранспорта в отдельном автомо-
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биле «Чайка». В конце колонны следовала санитарная автомашина с брига-

дой врачей. Помимо машин, был выделен санитарный вертолет для доставки 

при необходимости первых лиц из Ялты в г. Симферополь [л. 35]. Контроль 

за медицинским обеспечением на пути следования и местах пребывания осу-

ществлял начальник 4-го Главного Управления при Министерстве Здраво-

охранения УССР профессор К. Терновой [4, л. 37].  

Накануне мероприятия Управление Внутренних Дел г. Ялты выявило 

ряд противопожарных недочетов в гостиницах и санаториях, отведенных для 

проживания иностранных гостей. В гостинице «Ореанда» не был снесен де-

ревянный солярий, построенный на крыше здания, не убраны бочки из-под 

горючесмазочных материалов с территории гаража, в некоторых рабочих по-

мещениях не произведен монтаж электропроводки, а электрические лампоч-

ки не закручены в плафоны. В гостинице «Таврида» камеры хранения и мате-

риальные склады не были оборудованы пожарно-охранной сигнализацией, 

деревянные конструкции чердака не пропитаны огнезащитным составом, не 

произведена проверка электропроводки на диэлектрическую прочность изо-

ляции. В гостинице «Южная» не был снесен деревянный летний павильон, 

построенный с нарушением требований СНиП. В санатории «Украина» в 

чердачных помещениях спальных корпусов № 1 и 2 электрическая проводка 

не была заключена в стальные газовые трубы. В гостинице «Украина» вопре-

ки требованиям СНиП с путей эвакуации (коридоров) не сняли деревянную 

облицовку стен [4, л. 4]. 

Работники «Облремстройтреста» привели в надлежащее состояние зда-

ния города. Капитально были отремонтированы фасады по ул. Киевской и 

фасад гостиницы «Украина». Из-за сжатых сроков подготовки приходилось 

работать по 20–21 ч. в сутки и в выходные дни, при этом качество работ было 

снижено, а материальные расходы повышены [4, л. 145].  

Руководители делегаций разместились на двух правительственных да-

чах. Все сопровождающие и журналисты, как американские, так и советские, 

были размещены в санаториях или гостиницах Большой Ялты. В санатории 4-

го Главного управления при Минздраве СССР – «Нижняя Ореанда» в номе-

рах класса «люкс» разместилось 30 человек исключительно советских сопро-

вождающих. Президент Никсон проживал на правительственной даче по со-

седству «Глициния». Все остальные сопровождающие и журналисты посели-

лись в санаториях ВЦСПС таких как: «Парус», «Украина», пансионат «Мис-

хор»; гостиницах «Интуриста» – «Ореанда» и «Таврида», гостиницах Ялтин-

ского горкомхоза – «Крым» и «Южная» [4, л. 7–8].  

В санатории «Ливадия» американские представители не проживали, но 

во время встречи на высшем уровне Ливадийский дворец посетили предста-

вители дипломатического корпуса и иностранные журналисты. За 12 дней 

был реконструирован пищеблок, столовую вывели из Белого зала и вновь 

оборудована в комнатах дворцового корпуса. Большая работа была проделана 

по подготовке Ливадийского выставочного зала.  
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В пансионате «Мисхор» был полностью подготовлен и оснащен высот-

ный 10-ти этажный корпус, благоустроена, озеленена прилегающая к этому 

корпусу территория. Сотрудникам санатория в подготовке помогали СМУ 

треста «Крымкурортремстрой» и «Курортзеленстрой». В санатории «Украи-

на» были полностью оборудованы собственными силами люксы, приобрете-

но новое постельное белье и полотенца. При помощи управления терсовета 

заменены мягкие стулья, двойные фраже, столовая посуда, часть ковровых 

дорожек первого корпуса. Силами коллектива проделана огромная работа по 

приведению в порядок территории. За одни сутки проведена генеральная 

уборка всех палат и кабинетов, пищеблока [4, л. 120].  

К приему были готовы не только санатории, но и 20 ресторанов, среди 

которых «Сочи», «Горка», «Кавказ» и др. [4, л. 34]. Ялтинский трест рестора-

нов при подготовке к обслуживанию спецмероприятий проделал целый ряд 

ремонтных работ:  

– была заменена мебель в ресторанах «Украина», «Южный», кафе 

«Звездочка»; 

– ковровые дорожки в ресторанах «Крым», «Кавказ», «Южный» и 

«Украина» заменили на новые; 

– улучшили внутреннюю отделку залов ресторанов «Южный» и «Украина»; 

– привели в порядок фасады зданий и территории, прилегающие к 

предприятиям; 

– приобрели 220 комплектов форменной одежды для официантов и 

обуви, 100 комплектов для раздатчиков пищи и посудосборщиц; 

– все предприятия оснастили в достаточном количестве обеденной по-

судой и приборами, моющими и дезинфицирующими средствами, продо-

вольственными товарами [4, л. 117].  

Связисты Ялтинского городского узла связи провели огромную работу 

по обслуживанию средствами связи американской делегации, сопровождав-

шей президента, а также журналистов всех стран, освещавших визит в пе-

чать. Было подготовлено 120 междугородных телефонных каналов, 16 теле-

графных каналов ТЕЛЕКС, а также канал телевидения и радиовещания для 

советского и американского радио и телекомпаний. По двум междугородным 

телефонным каналам и двум телеграфным организованы прямые круглосу-

точные связи Ялта – Вашингтон непосредственно из резиденции президента 

США в Ореанде.  

Для иностранных и советских корреспондентов, освещавших визит 

президента в СССР, в гостинице «Ореанда» был организован пресс-центр. В 

пресс-центре было смонтировано 17 кабин для переговоров. Американским 

радио и телекомпании «Эй-Би-Си», «Си-Би-Эс», «Голос Америки» и др. для 

оперативной связи было установлено 15 телефонов АТС. Общественность 

была ошибочно проинформирована о том, что переговоры двух руководите-

лей пройдут в гостинице «Ореанда». На деле же они проходили в загородном 

санатории «Нижняя Ореанда» [9]. 
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За период пребывания президента в Крыму с 29 июня по 2 июля 1974 

года в гостинице «Ореанда» было проведено свыше 450 междугородных раз-

говоров. Были продлены часы работы почтовых отделений связи, на террито-

рии которых находились иностранные корреспонденты.  

В качестве объектов показа для президента США были подготовлены 3 

учреждения: Государственный Никитский ботанический сад, Алупкинский 

дворец с парком, Винкомбинат «Массандра». Для журналистов дополнитель-

но подготовили пионерлагерь «Артек» [4, л. 14]. Дополнительно для осмотра 

были предложены санаторий «Ливадия». Пансионат «Донбасс», замок «Ла-

сточкино гнездо», Поляна сказок [4, л. 81].  

Судя по отчетам о проделанной работе при подготовке к приему ино-

странных гостей возник ряд проблем, но это не помешало пройти приему 

успешно, что было отмечено в многочисленных благодарностях американцев. 

Советник Белого дома Жорж Шейдер в благодарственном письме директору 

ресторана «Крым» Л. Кудрик, пишет: «…Обслуживание, которое мы получи-

ли, благодаря Вашим работникам было фантастическим! Питание в Вашем 

ресторане – лучшее в мире! Спасибо за заботу относительно празднования 

дней рождений. Без Вашей помощи наша поездка никогда не имела бы успе-

ха…» [4, л. 131].  

Помимо благодарностей сотрудников здравниц наградили денежными 

премиями. Отзывы о работе коллектива пансионата «Мисхор» в дни обслу-

живания иностранных гостей печатались в «Курортной газете». Руководите-

ли здравниц Л. Спартесная, Л. Пяткина и А. Дашкевич были награждены По-

четными грамотами Ялтинского горисполкома за хорошую работу по обеспе-

чению приема гостей [4, л. 121]. Среди писем можно обнаружить благодар-

ность даже директору фабрики химчистки и банно-прачечных услуг «Чайка» 

господину Амирову [4, л. 129-а]. 

 

Выводы 

Проводя итоги проведенного исследования по подготовке Южного бе-

рега Крыма к приезду Р. Никсона, можно составить общую картину о том, на 

сколько масштабно велась подготовка. Визит президента составил всего два 

дня, но при этом накануне были подготовлены: 

1. Автомагистрали по пути следования из аэропорта Симферополя в Ялту. 

2. Заранее проведена планировка рассадки по автомобилям и преду-

смотрено предоставление всей необходимой медицинской помощи руководи-

телям и министрам иностранных дел. 

3. Для расселения бол 700 человек были подготовлены лучшие санато-

рии и гостиницы Ялты. Накануне в учреждениях был предпринят ряд проти-

вопожарных мер. 

4. Рестораны Ялты приведены также в надлежащий вид – заменена по-

суда, мебель, пошита новая униформа и т.п. 
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5. В гостинице «Ореанда» был организован пресс-центр для иностран-

ных журналистов. За период встречи было осуществлено около 450 междуна-

родных звонков. 

6. Составлен перечень объектов культурного показа для Р. Никсона: 

Государственный Никитский ботанический сад, Алупкинский дворец, вин-

комбинат «Массандра». Дополнительно предлагалось осмотреть Ливадий-

ский дворец.  

7. Организация приема иностранных делегатов была отмечена много-

численными благодарностями на имя ялтинских работников, задействован-

ных в данном событии, что показывает высокий уровень советского сервиса.  

2 заключение (conclusions) 

Важнейшим итогом приезда Р. Никсона в СССР в 1974 году для обеих 

стран стало завершение переговоров по ограничению стратегического во-

оружения. Для Ялты правительственное мероприятие стало поводом для от-

крытия выставочных залов в Ливадийском дворце. В соответствии с решени-

ем ВЦСПС и Центркурортсовета 30 июня 1974 года был открыт историко-

мемориальный комплекс Крымской конференции трех союзных держав и 

картинная галерея. Открытие Ливадийского дворца для посещения туристами 

вызвало большой интерес среди гостей и жителей Крыма, о чем свидетель-

ствуют многочисленные отзывы и отчеты о количестве посетителей. В тече-

нии первых шести месяцев выставочный комплекс посетило свыше 90 тысяч 

человек, из них около 16 тысяч иностранных туристов из 36 стран мира [10, 

л. 1]. Популярность Ливадийского дворца и активная научная деятельность 

коллектива способствовали созданию музея в ноябре 1993 года [11]. 
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Трибуна молодого ученого 

 

 

 
 

Романов Никита 

 

ОП: Сегодня в гостях у «Казанского вестника молодых ученых» Рома-

нов Никита – Председатель студенческого научного общества отделения 

истории Института международных отношений. Добрый день, Никита. 

НР: Здравствуйте. 

ОП: Расскажи, что ты считаешь своими основными достижениями в 

период обучения в вузе? 

НР: Я являюсь студентом третьего курса, то есть, я уже два с полови-

ной года студент, за это время многое успел попробовать, и главным моим 

достижением является то, что среди всего этого многообразия я выбрал сфе-

ру, которая мне нравится больше всего, то, что действительно мое, - это 

наука. Тот факт, что я с этим определился и нашел своих товарищей – это и 

есть мое самое главное достижение на данный момент. 

ОП: С какого времени ты обратился к науке – к исследованиям, конфе-

ренциям, публикациям? Кто тебе помогал, в какой области твои исследова-

ния – расскажи немного об этом. 

НР: В науку я пришел через научно-популярное направление – я был не 

столько в науке, сколько в интеллектуальных играх, помогал с экранизацией, 

постепенно втянулся. Поскольку со школы я занимался наукой, то это меня 

привлекло, и я решил более серьезно заниматься наукой. На втором курсе я 

стал заниматься не научно-популярной наукой, а уже собственно наукой. Так 

появились первые конференции, мы начали организовывать лектории. На 

третьем курсе я стал председателем СНО (студенческого научного сообще-

ства – прим. ОП), и теперь за организацию всех научных мероприятий отве-
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чаю я. Сам я занимаюсь всеобщей историей, и область моих интересов – 

лингвистика, история новейшего времени, европоведение. 

ОП: Какие сложности были на первых этапах и кто тебе помогал их 

преодолевать? 

НР: Сложности конечно были, мне помогали, в первую очередь, - мои 

преподаватели, я очень благодарен своей кафедре за то что там так много от-

зывчивых преподавателей. Сложности, конечно, были, и они связаны в ос-

новном с поиском информации. Это не только проблема моя, но всех моло-

дых ученых – сейчас им сложно найти информацию. Молодому ученому 

трудно понять, - как именно стартовать в науке, как начать публиковаться, 

что такое вообще статьи, эти «азы» сложно найти, и человек просто может 

потеряться и увидеть, что все очень запутанно, может даже и не начать этим 

заниматься, даже если это его призвание. И я столкнулся с такими же про-

блемами: как начать, как публиковаться… 

ОП: А как ты разрешил эту проблему? 

НР: Как-то само собой разрешилось – начал вникать, искать информа-

цию. Где-то мне хорошо помогали преподаватели, искал информацию в Ин-

тернете, но потом больше стал обращаться к научным журналам. Это, прежде 

всего, Казанский вестник молодых ученых, - этот журнал сейчас наиболее 

адаптирован под современность. 

ОП: А как тебе удавалось поддерживать в себе мотивацию? 

НР: Ну здесь все просто – достаточно иметь высокий интерес к науке, 

все диктуется нашим желанием этим заниматься. Если мы не очень хотим 

этим заниматься, то рано или поздно мы уйдем из этой области, или просто 

не будем ничего делать. Я очень сильно хотел заниматься наукой и всем тем, 

что лежит около нее, и поэтому я смог решить эти проблемы.  

ОП: Как ты считаешь, каковы современные проблемы и перспективы 

молодежной гуманитарной науки? 

НР: Я считаю, что есть проблемы, - это прежде всего, проблема поиска 

информации. Часть проблемы – то, что между учеными молодыми и учеными 

старой закалки существует разрыв. Если некоторые из них готовы к общению 

с молодыми учеными, то большинство из них общается в рамках старых па-

радигм, далеко не учитывая современность. Есть и позитивные моменты: есть 

ученые, – в том числе, на нашей кафедре, - чему я очень рад, - которые охот-

но идут на контакт. Получается преемственность: статусные ученые учатся у 

молодых, а молодые – учатся у старших. Я считаю, что проблема науки со-

стоит в том, что ученые старой закалки не хотят учиться у современности, но 

намечается позитивная тенденция – обе стороны учатся, и эта проблема, ду-

маю, сможет разрешиться. 

ЛК: Ты сказал, что столкнулся с проблемой поиска информации, и ты 

пользуешься библиотечными системами, поисковыми системами – как ты 

преодолел эту проблему с технологической точки зрения? 
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НР: Я не считаю, что я преодолел эту проблему, потому что считаю, 

что по-прежнему информацию, связанную с наукой, сложно искать. Потому 

что информационные системы, которые направлены на содействие в поиске, 

они работают по старым меркам и не ориентированы на современность. Они 

за ней не успевают. Я пользуюсь в основном университетской библиотечной 

системой, но она тоже имеет недостатки. В социальных сетях сейчас очень 

много ссылок на ресурсы, где все можно найти. Они, как правило, локальные, 

в них немного информации, но по совокупности в них можно найти много 

различных выкладок. Просто здесь дело в том, что большинство информации 

не систематизировано, ее приходится собирать по крупицам. Можно найти 

отличные сайты, где каким-либо профессором подробно расписана отдельная 

проблема, но на этом все и заканчивается – больше на этом сайте уже ничего 

нет. И если вы хотите найти информацию по другому смежному вопросу, вам 

нужно все искать заново. 

ЛК: Насколько уделяется внимание данной проблеме в рамках учебного 

процесса? 

НР: Все решается двумя способами. Первый – это диалог с преподава-

телем. Если преподаватель хорошо разбирается в ресурсах, то он может мно-

го чего посоветовать. У нас ведутся специальные предметы, которые призва-

ны компенсировать пробелы в данной области, но данные предметы ведутся 

не у всех групп студентов. Например, мне повезло – у нас были два предмета 

– «Пропедевтика» и «Методология истории», а у профиля «Отечественная 

история» предмета «Методология» я не было. Я считаю, что это очень силь-

ный минус. 

ОП: Как Председатель СНО – каким образом тебе удается мотивиро-

вать студентов на занятие наукой, вовлекать их в научные мероприятия? 

НР: Я председателем являюсь сравнительно недавно. Но принцип при-

влечения первокурсников и отбора я не менял, все остается актуальным. СНО 

занимается двумя направлениями деятельности: собственно наука и научно-

популярные мероприятия. Первокурсники приходят по своему желанию, по-

скольку наука – слишком специфическая отрасль, мы не проводим специаль-

ный отбор людей, - они чаще мотивированы сами. Они сами хотят этим за-

ниматься, так и происходит естественный отбор. Вопрос отбора стоит только 

в случае, если речь идет о каких-то узких направлениях деятельности, - 

например, если речь идет о том, чтобы подготовить студентов для выездной 

конференции. А в основном на все мероприятия берутся люди, которые хотят 

и которые уже что-то сделали. Хотя на самом деле очень много можно сде-

лать и с нулевыми компетенциями, потому что сейчас молодежь очень быст-

ро учится. Поэтому они преодолевают эти проблемы быстрее чем кажется. 

ОП: Несколько заключительных слов в адрес авторов и читателей 

«Казанского вестника молодых ученых». 

НР: Казанский вестник молодых ученых, как я считаю, - это один из 

наиболее современных журналов, я являюсь своего рода «поклонником» ва-
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шего журнала. Я желаю всем авторам, редакторам, - всем тем, кто приклады-

вает руку к изданию этого журнала, больше удачи, творческих сил, новых 

идей, слов для формулировки этих идей, чтобы они звучали остро, чтоб они 

были точными, а самому журналу – процветания, потому что без вашего 

журнала молодежная наука становится намного более скучной, серой. 

ОП: Спасибо большое, Никита, желаем удачи тебе. 

 

Интервью взяли: Ольга Панченко, Луиза Каримова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ООО «БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ» (Лат-

вия, г. Рига) 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В Г. ЯЛТЕ 

АНО «Казанский университет талантов 2.0.» 

Редакция журнала «Казанский вестник молодых ученых» 

НИЛ «Электронные исторические ресурсы» 

 

Уважаемые студенты, коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие вработе конференции «Школа моло-

дых ученых-исследователей всемирного культурного наследия (с международ-

ным участием)» (21–22февраля 2019, г. Казань, ИМО КФУ) 

 

«Школа молодых ученых-исследователей всемирного культурного 

наследия» (далее – Конференция)» организуется в целях привлечения ода-

ренной студенческой молодежи к участию в исследованиях и обмену научно-

исследовательским опытом в межрегиональном и международном научно-

образовательном пространстве по исследованию вопросов всемирного куль-

турного наследия. 

Основные цели школы: формирование молодых ученых нового форма-

та и изучение новаторского опыта с целью активизации наукотворческого по-

тенциала студенческой молодежи. 

Направления работы Школы: Вопросы Истории; Вопросы археологии; 

Всемирное культурное наследие; Казанская модель ЮНЕСКО; Вопросы ара-

бистики Евразии; Международный туризм; Образование и педагогика; Линг-

вистические исследования; Тюркологические исследования; Иностранные 

языки; Международные отношения; Востоковедение. 

 

Порядок участия в мероприятияхКонференции 

Конференция проводится на базе Института международных отноше-

ний КФУ (г. Казань) по адресу 420010, Казань, ул. М. Межлаук,д. 3/45. 

Заявка (Приложение №1) и проекты научных работ (статья, квест, проект, 

презентация, методическая разработка, видеофильм, мастер-класс, открытая лек-

ция, тренинги, т.д.) принимаются до 5 февраля 2019 года на эл.адрес flo-

rans955@mail.ru, файлы заявки и проекта должны содержать фамилию автора, 

например: Иванов_заявка.doc, Иванов_проект. (статья) doc. 

По итогам Конференции активные участники будут награждены серти-

фикатами и дипломами. Статьи и тексты-проектов победителей будут опуб-

mailto:florans955@mail.ru
mailto:florans955@mail.ru
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ликованы в журнале «Казанский вестник молодых ученых». Оформление ма-

териалов в соответствии с Приложением №2. 

 

Программа мероприятий Конференции 

День первый: Пленарное заседание Конференции. Митап-семинар;  

День второй: открытая лекция, мастер-класс, встреча с членами Совета 

молодых ученых и специалистов г. Казани, с экспертами «Казанского Уни-

верситета талантов 2.0.», экскурсия в музеи КФУ  

День третий: тренинги, квесты, презентация проектов, Презентация 

журналов ИМО. Мастер-классы по работе журналов ИМО КФУ. Мастер-

класс «Школа молодого редактора» по рубрикам журнала «Казанский вест-

ник молодых ученых». 

Председатель оргкомитета Конференции :Фахрутдинов Раиль Равило-

вич, зам. директора ИМО КФУ, д.и.н., проф. зам. председателя: Мухаметзя-

нова Флера Габдульбаровна, в.н.с. ИМО КФУ, д.п.н., проф.). Ответственный 

за организацию: Панченко Ольга Львовна, к.с.н., доц. ИМО КФУ. 

Контактные тел.: +7 (843) 221-33-21,8(960)041-19-47. Адрес оргкомите-

та:420010, г.Казань, ул.Межлаука, д.3, каб.117. 

 

С уважением 

Организационный комитет  
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конференции «Школы молодых ученых-исследователей Все-

мирного культурного наследия (с международным участием) (прием заявок 

до 5.02. 2019 г, дата проведения Конференции 

 21–23 февраля 2019, г. Казань, ИМО КФУ) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

ВУЗ  

Институт (высшая школа), факультет, отделение  

Специальность  

Бакалавриат/магистратура/аспирантура  

ФИО, уч. степень, звание, должность научного руко-

водителя 

 

Почтовый адрес участника с индексом  

Телефон  

e-mail  

Наименование мероприятия школы (конференция, 

открытая лекция, квест, презентация, мастер-класс) 

 

Очное/заочное участие  

Название проекта  

Потребность в специализированном оборудовании 

(да/нет; указать какое именно) 

 

Потребность в трансфере (за счет направляющей сто-

роны) 

 

Потребность в гостинице (за счет направляющей сто-

роны) 

 

Потребность в питании (за счет направляющей сто-

роны) 
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Приложение №2 

 

 

Требования к оформлению научныхтекстов итекстов-проектов 

 

Документ должен быть набран в формате MSWord. Объем работы: от 

24000 до 30000 печатных знаков, включая пробелы и список литературы. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5; выравни-

вание по ширине, абзацный отступ – 1 см. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, ле-

вое – 2 см, правое 2 см. 

Материал проекта должен содержать следующую информацию: с новой 

строки – название статьи (Times New Roman 14, жирный, выравнивание по 

центру, без отступа); на следующей строке симметрично по центру – ФИО 

автора (Times New Roman 12, жирный, курсив), статус; на следующей строке 

симметрично по центру – полное название университета (Times New Roman 

14, курсив); на следующей строке симметрично по центру – электронная поч-

та автора (Times New Roman 14, курсив); далее – отступ 1 строка. На следу-

ющей строке – аннотация (3–4 предложения, Times New Roman 14).На сле-

дующей строке – ключевые слова (5–6 слов, Times New Roman 14. Далее – 

отступ 1 строка. Далее – с новой сроки основной текст статьи. Далее через 

строку – симметрично по центру Литература (Times New Roman 14, полу-

жирный курсив). Нумерация источников проставляется в соответствии с по-

рядком упоминания источника в тексте, то есть оформляются в соответствии 

с требованиями ГОСТ(а) Р 7.0.5-2008.Представленные работы пройдут про-

верку на заимствования. Допускается не более 30% заимствований, подтвер-

жденных источниками литературы. 

Приветствуются оригинальность и практическая ориентирован-

ность проектов  
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Образец оформления материалов 

 

УДК 

 

 

РОЛЬ ШИГАБУТДИНА МАРДЖАНИ В РАЗВИТИИ ТАТАРСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

Хасанова М.И., 

maria@mail.ru 

 

Казанский (Приволжский)федеральный университет 

 

Аннотация: не менее 150 слов. 

 

Ключевые слова: 5–7 слов 

 

Для цитирования: 

 

 

Текст. Текст. Текст……Вопрос выявления перспектив развития межре-

гиональной политики в российской практике находит все новые отражения в 

современной реальности [1; 3, с.23–26]. 

 

Литература 

1.Емелин А.В. Предложения по совершенствованию законодатель-

стваРФ [Текст] // Эхо веков. 2012.  №8. С. 21–32. 

2… 

 

Обратите внимание на отсутствие дефисов в библиографическом 

описании. 

 

Все метаданные как-то: название статьи, ключевые слова, аннота-

ция, сведения об авторах должны быть представлены и на английском 

языке. Список литературы (помимо русского языка) должен быть пред-

ставлен в транслитерации в стандарте BSI. 

 


