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Rodko O.A.
Master of the Faculty of State Medical University, 

of The Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration.

Religious etiquette in a changing world: meeting the challenges of glo-
balization

Abstract. In this article the author considers the influence of globaliza-
tion on religious etiquette in a rapidly changing world and the response of the 
Russian Orthodox Church to the challenges of our time.

Key words: religion, religious ethics, secular ethics, humanistic paradigm, 
religious and ethnic choice, globalization, Orthodoxy, Christianity, mentali-
ty, cultural heritage, secularization, Russian Orthodox Church.

Родько О.А.
Магистр факультета ГМУ 

(Государственное и муниципальное управление), 
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации.

Религиозный этикет в меняющемся мире: ответ на вызовы глоба-
лизации

Аннотация. В данной статье автором рассмотрено влияние процес-
са глобализации на религиозный этикет в стремительно меняющемся 
мире и ответ Русской православной церкви на вызовы современности. 

Ключевые слова: религия, религиозная этика, светская этика, гума-
нистическая парадигма, религиозно—этнический выбор, глобализация, 
православие, христианство, менталитет, культурное наследие, секуля-
ризация, русская православная церковь.
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Родько О.А.
Магистр факультета 

ГМУ (Государственное и муниципальное управление), 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации.

Религиозный этикет
в меняющемся мире: ответ 
на вызовы глобализации*

Религия как таковая представляет собой сложную совокупность ве-
рований, символов, ценностей, моральных заповедей, которые содер-
жатся в священных текстах и писаниях.

на сегодняшний день религия является тем универсальным ключом, 
который способен открыть любую дверь для культурного диалога всех 
народов современного мира. ее духовная сила и является тем инстру-
ментом, который способен избавить судьбы людей от нравственной 
несостоятельности перед лицом реальных проблем общественного раз-
вития. В основе культурных ценностей, разделяемых большинством ре-
лигий современного мироустройства, лежит гуманистическая парадиг-
ма, которая заключается в признаний прав и свобод человека высшей 
ценностью, а так же универсальные, общечеловеческие понятия, такие, 
как толерантность, любовь к ближнему, мир во всем мире, справедли-
вость [6. с. 52].

Религиозная этика занимает совершенно особое место в иерархии 
человеческих целей и ценностей, поскольку она определяет смысл и 
значение человеческого мироощущения. наряду с этим она включает в 
себя выработанные, оправдавшие себя и укрепившиеся в сознании лю-
дей, сквозь века нормы и правила человеческого общежития, а также 
моральные ценности и установки. Поэтому вполне естественно, что ре-
лигиозные воззрения и ценности способствуют социальной интеграции 
и стабильности общества [11. с. 441].

однако, в настоящее время, религиозная этика оказалась под вли-
янием происходящих процессов глобализации, что очень сильно ее 
взбудоражило. на современном этапе глобализация представляет со-
бой процесс формирования единого мирового экономического, финан-
сового, информационного и гуманитарного пространства, обусловли-
вающий снижение роли государственных барьеров на пути движения 

1 

* © Родько о.А., 2019.
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информации, капиталов, товаров и услуг и возрастание роли наднаци-
ональных институтов регулирования экономики. По сути, это процесс 
формирования глобального человеческого сообщества, который подра-
зумевает и унификацию религий.

Большинству традиционных этнических культур явно не нравит-
ся активное проникновение западных ценностей в их вотчину, ведь 
каждая стремится к сохранению именно своей идентичности, вер-
ность своему религиозно-этическому выбору. Религиозно-этический 
выбор нации означает фундаментальность осмысления человеческо-
го бытия. 

В процессе глобализации многие страны, в том числе и Россия, мо-
гут потерять свое уникальное национальную самобытность. сейчас 
решением этой проблемы озабочены все народы мира, потому, что те, 
которые ее не решат, останутся без будущего. Как пишет В. Гальченко, 
- «они потеряются в мире вестернизации, из народа превратятся в без-
ликую массу» [3. с. 20]. 

сегодня мировому сообществу необходимо приложить все усилия 
для решения этой проблемы, но сначала каждой нации необходимо 
определиться, в чем же состоит ее национальная самобытность и какие 
именно постулаты необходимо отстаивать.

Вызовы глобализации крайне болезненно сказались на России, ведь 
Россия это светское государство, в котором одновременно уживаются 
представители множества религий и конфессий, при том, что исконно 
русской религией является именно православие [8. с. 74]. 

Русская цивилизация вобрала в себя множество влияний, создала 
уникальное пространство общения различных вер, культур и традиций. 
следует особо отметить тысячелетний опыт мирного диалога и сотруд-
ничества православных христиан с мусульманами. и в нашей стране, и 
во всем мире, они практически неразделимы. 

Этот опыт как никогда должен быть востребован сегодня, на фоне 
попыток столкнуть верующих двух великих мировых религий. Каждая 
из них, равно как и другие традиционные религиозные общины, имеет 
право не только на свой образ жизни, но и на участие в созидании обще-
ственного устройства, в установлении его принципов.

К великому сожалению на Западе о российском своеобразии говорят 
больше, чем в России. Для западной цивилизации вопрос цивилизаци-
онной идентичности России давно решен и является аксиомой. ярким 
подтверждением тому является бестселлер с. Хантингтона «столкнове-
ние цивилизаций», в котором Россия рассматривается как «стержневая 
страна православной цивилизации» страна, в которой Православная 
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Церковь является единственной неразорванной связью с российской, 
более чем 1000-летней, историей [12. с. 143].

именно Православие служит основой русской национальной само-
бытности. В XIX веке ф.М. Достоевский констатировал, что в России 
понятия русский и православный идентичны, а человек отказавшийся 
от православия перестает быть русским [9. с. 45]. 

В последние десятилетия Россия оказалась под влиянием Западной 
культуры. но прежде чем ориентироваться на Запад нужно четко по-
нять, что у нас с ним разные культурно-исторические корни и духов-
ные природы, разный национальный менталитет. Многовековой опыт 
реформирования других христианских конфессий, в ходе которого они 
скорее потеряли, чем обрели, убеждает православие в необходимости 
укрепления веры, в верности традициям, в развитии без разрушения 
своих религиозных устоев. 

следует понимать, что если мы, россияне, не будем возрождать и 
укреплять свои многовековые традиции, - это приведет к обезличива-
нию русской нации [4. с. 21].

нужно возвращаться к духовному наследству, полученному нами от 
предков, потому что именно это наследие было положено в основание 
нашей цивилизации. Ведь сейчас известно, что «цивилизация состоит 
из религии, государства и культуры» [5. с 121], а с. Хантингтон пишет, 
что «религия является центральной, определяющей характеристикой 
цивилизаций» [12. с. 143]. 

Поэтому отношение к глобализации практически всех православ-
ных автокефальных церквей крайне настороженное.

следует констатировать, что вопрос единого глобального мироу-
стройства давно не является для России чем-то неожиданным. Поиск 
объединяющего универсального начала, религиозного или светско-
го, происходит через всю историю русской мысли. идейным вкладом 
России в решение проблемы глобализации можно считать то, что она 
всегда представляла свое собственное будущее и будущее глобального 
мироустройства в глобалистских понятиях и терминах. К нему можно 
добавить и огромный интеллектуальный духовно-практический ресурс 
России, который она может предложить миру в качестве вклада в гло-
бальный мировой процесс [11. с. 443-444].

Православная этика всегда формировала гражданское общество не 
через индивидуальные, а через коллективные формы активности, а со-
временной психологией убедительно доказано, что именно коллектив-
ные дают более сильные и устойчивые формы социально-политических 
мотиваций.
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Чтобы защитить свои интересы, чтобы остаться собой любая страна 
должна самым активным образом участвовать в мировых процессах» 
[13. с. 38]. Православная цивилизация имеет равное право на участие в 
формировании мирового сообщества, как и любая другая крупная этно-
культурная общность. Более того, она обязана внести свой посильный 
вклад в формирование глобального человеческого сообщества нового 
типа, отстояв христианские принципы, нормы и идеалы.

Русская Православная Церковь никогда не оставалась равнодушной 
к происходящим в обществе процессам. Хотя Церковь и государство 
имеют свои отдельные сферы действия, свои особые средства и в прин-
ципе независимы друг от друга, однако, есть области, которые просто не 
могут быть безразличны как для общества в целом, так и для церкви в 
частности, особенно такой процесс как глобализация.

с одной стороны церковь признает, что глобализация это процесс 
неизбежный, связанный с экономическим развитием цивилизаций, с 
другой стороны, в этой новой ситуации церковь призвана отстаивать 
принципы гуманизма, в которые входит свобода вероисповедания, 
честного, справедливого, взаимоуважительного и равноправного со-
трудничества всех мировых религий.

В связи с этим русская православная церковь обращает присталь-
ное внимание на процесс правовой и политической интернационали-
зации, призывая властные структуры, как на национальном, так и на 
международном уровне, к равной ответственности за судьбы своих 
народов. 

основными моментами в деятельности международных организа-
ций на которые следует обратить особое внимание являются заклю-
чение судьбоносных международных договоров, а также определение 
позиций стран. Любые директивы должны приниматься ими лишь в 
соответствии с волей народа, основанной на полной и объективной 
информации о сути и последствиях планируемых решений. Правитель-
ства должны отстаивать духовную, культурную и иную самобытность 
стран и народов, законные интересы государств. 

необходимым моментом является и обеспечение равенства суверен-
ных государств в доступе, как к механизмам принятия решений, так и в 
праве решающего голоса, в том числе, при определении базовых между-
народных стандартов. 

Все конфликтные ситуации и споры требуется разрешать только 
при участии и согласии всех сторон, жизненные интересы которых за-
трагиваются в каждом конкретном случае. Принятие же обязывающих 
решений без согласия государства, на которое эти решения оказывают 
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прямое влияние, представляется возможным лишь в случае агрессии 
или массового человекоубийства внутри страны. 

Памятуя о необходимости духовно-нравственного влияния на дей-
ствия политических лидеров, соработничества с ними, печалования о 
нуждах народа и отдельных людей, Церковь вступает в диалог и взаимо-
действие с международными организациями. В рамках этого процесса 
она неизменно свидетельствует свою убежденность в абсолютном зна-
чении веры и духовного делания для человеческих трудов, решений и 
установлений [10. с. 73.].

Глобализация, обусловленная так же развитием технологий зна-
чительно обогатила и культурно-информационную сферу, облегчив 
распространение и получение информации. Прежде разрозненные об-
щества, вследствие стертых информационных границ, становятся поли-
культурными. но, следует констатировать, что данный процесс несет в 
себе попытку установления господства богатой элиты над остальными 
людьми, одних культур и мировоззрений над другими, что особенно чу-
ждо религиозной этике. 

настораживает то, что таким образом власть имущие пытаются 
представить в качестве единственно возможной универсальную без-
духовную культуру, основанную на понимании свободы падшего чело-
века, не ограничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и 
мерила истины. 

Русская православная церковь считает, что многие национальные 
культуры имеют христианские корни и последователи Христа призваны 
способствовать укреплению взаимосвязи веры с культурным наследием 
народов. нельзя допустить доминанту явлений антикультуры и ком-
мерциализации информационно-творческого пространства.

Церковь, признавая процесс глобализации как естественную и неиз-
бежную данность, обращает свое пристальное внимание на внутреннюю 
противоречивость этого процесса и опасности, связанные с общением 
людей и молниеносным распространением любой информации.

Во-первых, следует обратить внимание на изменения, вносимые 
глобализацией в традиционные способы организации общества и осу-
ществления власти и не известно, как это скажется на основах мирового 
управления. 

Во-вторых, процесс глобализации не сможет обеспечить равные 
условия финансовой устойчивости всему народонаселению планеты, 
а многие положительные плоды глобализации будут доступны лишь 
нациям, составляющим меньшую часть человечества, но имеющим по-
хожие экономические и политические системы. народы, которым при-
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надлежит пять шестых населения планеты, окажутся за бортом миро-
вой цивилизации. 

В целом вызов глобализации требует от современного общества 
достойного ответа, основанного на заботе о сохранении мирной и до-
стойной жизни для всех людей в сочетании со стремлением к их духов-
ному совершенству, как конечной цели существования религиозной 
этики. 

Помимо этого, необходимо достичь такого мироустройства, кото-
рое строилось бы на началах справедливости и равенства перед Богом, 
исключило бы подавление их воли национальными или глобальными 
центрами политического, экономического и информационного влия-
ния [10. с. 74].

совершенно очевидно, что любая международно-правовая систе-
ма должна быть основана на принципе приоритета интересов земной 
жизни человека и человеческих сообществ перед религиозными цен-
ностями (особенно в случаях, когда первые и вторые вступают в кон-
фликт). Это уже закреплено в национальном законодательстве многих 
стран. нередко этот принцип заложен в основах регламентации раз-
личных форм деятельности органов власти [7. с. 76]. однако, многие 
влиятельные общественные механизмы используют стали открыто 
использовать этот принцип как противостояние вере и Церкви, на-
целивать на их вытеснение из жизни общества. Эти явления отража-
ют секуляризацию жизни государства и общества влияния [10. с. 75].

Уважая мировоззренческий выбор атеистов и их право влиять на 
общественные процессы, Русская Православная Церковь, в то же вре-
мя, не может положительно воспринимать такое устроение миропо-
рядка, при котором в центр всего ставится помраченная грехом чело-
веческая личность. именно поэтому, неизменно сохраняя открытой 
возможность сотрудничества с людьми нерелигиозных убеждений, 
Церковь стремится к утверждению христианских ценностей в процессе 
принятия важнейших общественных решений как на национальном, 
так и на международном уровне. она добивается признания легитим-
ности религиозного мировоззрения как основания для общественно 
значимых деяний (в том числе государственных) и как существенно-
го фактора, которые должны влиять на формирование международ-
ного права и на деятельность международных организаций. Русская 
Православная Церковь возвещает о том, что без духовного обновле-
ния, без Бога, без исполнения его заповедей никакие знания и умения, 
никакие деньги и товары, никакая сила и никакая власть не принесут 
человеку подлинного счастья, полноты и гармонии бытия [1. с. 20].
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Россия и вся православная цивилизация должны стать одним из 
центров принятия решений в мире, должны благотворно воздейство-
вать на его настоящее и будущее. Пусть пророческими окажутся слова 
федора Михайловича Достоевского, писавшего, что наша страна «…
скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации 
его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. слово это 
будет сказано во благо и воистину уже в соединение всего человечества 
новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат в гении 
славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь дол-
го страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда 
заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разре-
шения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевро-
пейской цивилизации» [2. с. 73].

Русская православная церковь убеждена в том, что в основе миро-
устройства должны лежать прежде всего духовные, а не материальные 
ценности.
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Греко-католичество (униатство) как специфический тип католи-
ческой цивилизации

Аннотация. Греко-католическая (униатская) церковь представля-
ет собой специфический тип католической цивилизации. с момента 
возникновения греко-католичество представляло собой конструкцию 
переходного, промежуточного характера. Указанное состояние Гре-
ко-католической церкви по характеру было прогнозируемо, так как она 
не являлась государственной церковью, а выступала специфическим 
буфером между православием и католичеством. Этим определялась её 
судьба как в польском, так и в российском государствах. Постепенно, 
под влиянием политических процессов, происходивших в Речи Поспо-
литой и Российской империи, происходило появление нового специфи-
ческого типа католической цивилизации.   
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Греко-католичество (униатство)
как специфический тип католической цивилизации*

В 2019 году исполнилось 180 лет с момента воссоединения Греко-ка-
толической (униатской) церкви с Русской Православной церковью. со-
бытие, произошедшее 12 (24) февраля 1839 года, изменило религиозную 
ситуацию в Российской империи, заставило униатов определиться с вы-
бором веры - быть с православием или подтвердить приверженность 
католицизму. Как показали последующие события вопрос о воссоеди-
нении в 1839 году не решил проблему полностью. Униаты сохранили 
приверженность своей вере. В XX веке Греко-католическая церковь дей-
ствовала за пределами российского государства, нелегально - в сссР и 
после Львовского собора 1946 года, а после распада сссР стала активно 
(с различной степенью активности) действовать в России, Беларуси, на 
Украине, в других странах.

феномен униатской церкви под различным углом зрения изуча-
ли в разное время отечественные и зарубежные, конфессиональные и 
внеконфессиональные исследователи. Так, в конце XIX - начале XX вв.
историю приготовления к созданию униатской церкви, её возникно-
вение в 1596 году, деятельность в Речи Посполитой и в Российской 
империи после разделов Речи Посполитой, проблему воссоедине-
ния униатов и православных в 1839 году рассматривали российские 
и зарубежные исследователи П.о. Бобровский, Г.я. Киприанович,
М.о. Коялович, А. Петров, с.Г. Рункевич, и.А.Чистович, е.Ліковський.1

* © Гавриленков А.ф., 2019.
Греко-католичество (униатство) как специфический тип католической цивилиза-

ции
1 Бобровский П.о. Русская греко-униатская церковь в царствование императо-

ра Александра I : ист. исслед. по арх. документам : с прил. алф. указ. имен и предметов 
/  [соч.] П. о. Бобровского. - сПб. : Тип. В. с. Балашева, 1890; Киприанович Г.я. исто-
рический очерк православия, католичества и унии в Белоруссии и Литве с древнейшего 
до настоящего времени. Второе, значительно дополненное издание. Вильно, 1899; Коя-
лович М.о. история воссоединения западнорусских униатов старых времен. сПб., 1873; 
Материалы по истории Угорской Руси. II. «старая вера» и уния в XVII-XVIII вв. Поясни-
тельная записка А. Петрова. сПб, 1906; Рункевич с.Г. история Минской (1793-1832 гг.). 
- сПб.: Типография А. Катанского и Ко, 1893; Чистович и.А. очерк истории Западно-Рус-
ской Церкви. - Минск: Белорусский экзархат Московского Патриархата, 2014; Ліковський 
е. Берестейська унія (1596). - Жовква: Печат. оо. Василіян, 1916.
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В конце XX-начале XXI вв. проблемы развития униатской церкви на 
территории Белоруссии и Украины, с момента её возникновения унии, 
изучали белорусские, польские, российские и украинские исследовате-
ли В.ф. Гапановiч, Л.А. Царанкоў, с. Морозова, А.М. филатова, свящ. 
с. Говорун, В.и. Петрушко, прот. А. наливайко, о.П. Крижанівський, 
с.М.Плохій, Г.ф. Бiляков, о.Г. Бiлякова, с.Г. Козлов-струтинский, 
Л.  Густова, М.В. Дмитриев, Б.н. флоря, с.Г.  яковенко, Ю.А.  Лабын-
цев, Л.Л. Щавинская, Л. Тимошенко, А. Грыцкевіч, Б. Гудзяк, C. Kuklo, 
S.  Senyk, M. Radwan, W. Osadczy, А. Kołbuk2. 

Рассмотрение Греко-католичества (униатства) как специфическо-
го типа европейской христианской цивилизации заявленное в на-
звании данной статьи, не становилось прежде предметом научного 
исследования. 

Западноевропейская цивилизация наряду с восточноевропейской, 
изначально формировалась как часть средневековой европейской 
христианской цивилизации. об этом писали, например, П.А. соро-

2 Гапановiч В.ф., Царанкоў Л.А. Учарашнi i сённяшнi дзень унiяцкай царквы. - 
Мн., 1985; Грыцкевіч А. Уніяцкая царква на Беларусі ў канцы ХVIIІ — пачатку XIX ста-
годзьдзяў // Хрысьціянская думка, № 3 (214), 1993; Гудзяк Б. Криза і реформа: Київська 
митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії.  - Львів: Ін-т історії 
Церкви Львів. богословської академії, 2000; Канфесii на Беларусi (к. XVIII - XX ст.)/ В.В. 
Грыгор’ева, У.М. Завальнюк, У.I. навiцкi, А.М. фiлатава; навуч.ред. У.I. навiцкi. - Мн.: 
ВП «Экаперспектыва», 1998; свящ. с.Говорун. Брестская уния в контексте деятельности 
римско-католических миссионеров на Востоке // Церковь м время. №3 (36). 2006. с. 80-90; 
Петрушко В.и. Проект создания униатского патриархата в Речи Посполитой в XVI веке 
и его возможное влияние на учреждение московского патриархата // Церковь и время. № 
3(36). 2006. с. 91-97; Лабынцев Ю. А. Щавинская Л. Л. неКоТоРЫе оБсТояТеЛЬсТВА 
и сРеДсТВА ПоДДеРЖАния БеЛоРУссКо-УКРАинсКой УниАТсКой ЛиТУР-
ГиЧесКой ПРАКТиКи В XVII-XIX ВеКАХ // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 
2000. № 2. с. 124-136; Мараш я. Ватикан и католическая церковь в Белоруссии (1596-1795). 
Мн.: «Вышэйшая школа», 1971; наливайко А., прот. Генезис идеи религиозной унии в 
сочинениях выдающихся ее идеологов - иезуитов: Б. Гербеста, П. скарги, А. Поссевино 
// Андреевский вестник. 2013. № 24. с. 69-73; Крижанівський о.П., Плохій с.М. İсторія 
церкви та релігійноï думки в Украïні. У трьох книгах. Книга 3. Кінець XVI-середина XIX 
століття. Киïв: «Либідь», 1994; Козлов-струтинский с.Г. Греко-католическая церковь в ре-
гионе русско-белорусского пограничья (современные Псковская и смоленская области) 
в конце XVII - первой трети XIX в. Попытка обобщения данных // http://www.smalensk.
org/?p=900 (дата обращения 20.04.2019 г.); Бiляков Г.ф., Бiлякова о.Г. Берестейська унiя в 
працах польських iсторикiв XX ст. // Український історичний журнал. 1996. № 4. с. 34-40; 
Kuklo C. Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej - Warsawa: Wydawnictwo DiG, 2009; 
Marozawa S. Białoruś, jesień 1838 - wiosna 1839: ostatni akt unickiej tragedii/ Redakcja Jerzy 
Kłoczowski, Andrzej Gil // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok (4) 2006. 
S. 53-68; Senyk S. The Ukrainian Church and Latinization.  - Orientalia Christiana Periodica, 
56, 1990; Radwan M. Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-
1839. - Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2004; Osadczy W. Święta Ruś. Rozwój 
i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2007; Kołbuk А. Likwidacja unii cerkiewnej na Białorusi według Wasyla Lencyka 
// Studia Białorutenistyczne 9/2015.S. 23-40. 
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кин, Ж. Ле Гофф, К. ясперс, н.А. Бердяев, М.А. Барг3.
До определенного момента обе разновидности христианства, дей-

ствуя самостоятельно, не теснили друг друга. однако, не оставляли же-
лания к объединению. одновременно, каждая из разновидностей евро-
пейской христианской цивилизации стремилась к расширению.

Католическая церковь представляла своеобразный плацдарм для 
распространения западно-христианской цивилизации в Восточной 
европе. Попытка проведения унии в 1439 году во флоренции была 
для католической церкви неудачной. 6 июля 1439 года в соборе Santa 
Maria del Fiore была принята булла, в которой выделялись следую-
щие решения: «1о. Дух святой исходит от отца и сына, или от отца 
через сына, как от единого начала и единым дыханием; 2о. Узакони-
вается добавление к символу filioque; 3о. Допускается совершение та-
инства евхаристии как с пресным, так и кислым пшеничным хлебом; 
4о. Утверждается, что непосредственно после смерти святые награ-
ждаются блаженством лицезрения Бога, грешники же низвергаются 
во ад; 5о. Папа признается наместником святого Петра. Вся Церковь 
подчиняется его суду. он отец и учитель всех народов. Второе место в 
церковной иерархии принадлежит Константинопольскому патриарху, 
третье - Александрийскому; четвертое - Антиохийскому, наконец, пя-
тое - иерусалимскому»4.

В XV-XVI веках в Речи Посполитой притеснялись права православ-
ных верующих5. Католическая церковь разрабатывала проекты перехо-
да православных верующих в католицизм6. Брестская уния стала одним 
из вариантов предполагаемого перевода православных Речи Посполи-
той в католицизм7. 

Возникновение унии в Бресте в 1596 году не является случайностью. 
Близость русских земель от территории, на которой распространялся 
католицизм, трудное материальное положение православной церкви, 

3 Ле Гофф Ж. Рождение европы. / серия «становление европы». / Пер. с фр. 
А.и. Поповой. Предисл.А.о. Чубарьяна. - сПб.: «Александрия», 2014. с. 28; сорокин П.А. 
Человек. Цивилизация. общество/ общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. согомонов: Пер. с 
англ. - М.: Политиздат, 1992. с. 429; ясперс К. смысл и назначение истории: Пер. с нем. - 
М.: Политиздат, 1991. с. 527; Бердяев н.А. смысл истории. - М.: Мысль, 1990. с. 96; Барг 
М.А. Эпохи и идеи: становление историзма. - М.: Мысль, 1987. с. 154. 

4 Перлинг П.о. Россия и папский престол. - 2-е изд. - М.: «Добросвет», «изда-
тельство «КДУ»», 2012. с. 88.

5 Гудзяк Б. Указ. соч. с. 94.
6 Гудзяк Б. Указ. соч. с. 113-116; наливайко А., прот. Генезис идеи религиозной 

унии в сочинениях выдающихся ее идеологов - иезуитов: Б. Гербеста, П. скарги, А. Поссе-
вино // Андреевский вестник. 2013. № 24. с. 69-73. 

7 наливайко А., прот. Указ. соч. с. 69-73; Петрушко В.и. Проект создания униат-
ского патриархата в Речи Посполитой в XVI веке и его возможное влияние на учреждение 
московского патриархата // Церковь и время. № 3(36). 2006. с. 91-97.
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отступление от моральных и религиозных норм священниками право-
славной церкви во второй половине-конце XVI века в Речи Посполи-
той, создавали уверенность успеха Брестской унии 1596 года8. Для части 
православной иерархии Речи Посполитой уния представляла собой вы-
ход из создавшегося трудного экономического и правового положения. 
Православные верующие совращались в униатство.

Провозглашение униатской (Греко-католической) церкви стало ос-
новой для формирования специфического типа западно-христианской 
католической цивилизации. По своему характеру новый тип являлся 
промежуточным, переходным. Униатская церковь как искусственное 
образование создавалась на следующих принципах: догматические 
положения были заимствованы из католицизма, обрядовая сторона, 
устройство храма переходили из православия.

Догматически Греко-католическая (униатская) церковь была и 
остается тесно связана с Римско-католической церковью. изначально 
униатская церковь признавала догмат об исхождении святого Духа не 
только от Бога-отца, но и от Бога-сына (filioque) в трактовке Артику-
лов Брестской унии 1596 года: «Дух святий […] з одного начала, немов 
із джерела, від отця через сина ісходить»9. 

Греко-католическая церковь, как и Римско-католическая церковь, 
признает первенство Папы Римского: «В каждой поместной Церкви, 
которая находится в общении с другими поместными Церквами, дей-
ствует вся полнота Церкви Христовой. Видимым знаком сопричастия 
церквей является Вселенский архиерей-Папа Римский, первенство ко-
торого в любви и в учительском служении относится к наследию веры 
всего христианства... общение с Римской Церковью является призна-
ком и условием принадлежности к Вселенской Церкви»10.

Греко-католическая церковь соединяет православный и католиче-
ский взгляды на священное Писание и священное Предание. Так, на-
пример, греко-католики почитают каноничными 47 книг Ветхого Завета 
и 27 книг нового Завета, что является промежуточной позицией Между 
Русской Православной и Римско-Католической церквами: «Цей канон 
охоплює 47 книг старого Завіту і 27 - нового (Этот канон охватывает 47 
книг Ветхого Завета и 27 - нового (перевод мой - А.Г.))»11.

особенность данного типа западноевропейской христианской ци-

8 Гудзяк Б. Указ. соч. с. 94; Ліковський е. Берестейська унія (1596).  - Жовква: 
Печат. оо. Василіян, 1916. с. 34-35. 

9 Катехизм Української Греко-Католицької Церкви: Христос – наша Пасха. – 
Львів, 2011. с.44-45.

10 Катехизм Української Греко-Католицької Церкви. с. 106.
11 Там же. с. 28.
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вилизации состояла в том, что униатская церковь никогда не была са-
мостоятельной, а всегда использовалась в идеологических и политиче-
ских целях католической и/или православной церквами, польским и 
российским государствами. Так, с момента провозглашения Брестской 
унии в 1596 году, униатская церковь, униатство воспринималось как не-
кое переходное состояние от православия к католицизму. Переходный 
характер униатской церкви подчеркивал ее временный характер12.

с момента возникновения церковь находилась территориально в 
Речи Посполитой. Местонахождение униатской церкви отразилось на 
её состоянии, понимании её положения, её роли в воздействии на пра-
вославное население. Униатская церковь создавалась как компромисс 
между католицизмом и православием. Главная задача состояла в том, 
чтобы православные верующие Речи Посполитой в будущем време-
ни (ближайшем или отдаленном) перешли в католицизм. А. Петров в 
книге «Материалы по истории Угорской Руси. II. «старая вера» и уния 
в XVII-XVIII вв.» писал: «Выдающиеся католические деятели Угрии 
откровенно высказывались, что уния есть только средство привести в 
католичество простой невежественный народ - незаметно для него са-
мого - через посредство его пастырей, за которыми он слепо пойдет»13.

Алгоритм религиозных событий вокруг унии формировался по ли-
нии «православный—униат—католик». и если на первых порах Апо-
стольская столица вела себя сдержанно, не стремилась ускорить процесс 
превращения униатов в католиков, то польское государство стреми-
лось ускорить, форсировать данный процесс с помощью католической 
церкви. Украинские исследователи о.П.Крижанівський и с.М.Плохій 
отмечают: «со стороны католиков униатам пришлось испытывать не 
менее серьезный нажим, чем со стороны православных. Часть католи-
ческого епископата настаивала на ликвидации унии (которая, вопреки 
ожиданиям, усилила беспокойство в державе) и откровенной католи-
ческой миссии на Востоке. Как миссионерское поле рассматривалось и 
униатская церковь, из рядов которой в католичество перешла почти вся 
шляхта. Католическая иерархия не допускала мысли о равенстве с уни-
атской иерархией…»14 

о том, что униатская церковь рассматривалась как явление врéмен-
ное, переходное, говорят следующие факты. Во-первых, Римско-ка-
толическая церковь стремилась совратить униатов, создать условия 

12 Мараш я. Указ. соч. с. 97.
13 Материалы по истории Угорской Руси. II. «Старая вера» и уния в XVII-XVIII 

вв. С. 1-2.
14 Крижанівський о.П., Плохій с.М. İсторія церкви та релігійноï думки в Украïні. 

У трьох книгах. Книга 3. Кінець XVI- середина XIX століття. Киïв: «Либідь», 1994. с. 55 
(Перевод - автора статьи).
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для перехода униатов в католицизм. Это происходило, прежде всего, 
когда униатская церковь находилась в пределах Речи Посполитой, а 
Римско-католическая церковь являлась государственной религией. 
Во-вторых, униатская церковь сама стремилась совратить православ-
ных верующих в унию. но аналогичные процессы происходили и по-
сле разделов Речи Посполитой, когда Римско-католическая и униатская 
церкви оказались в пределах Российской империи. 

В XVIII веке, в Речи Посполитой, очевидным стал процесс лати-
низации униатской церкви. Примером служат решения Замойского 
собора 1720 года. наступление шло одновременно по двум направле-
ниям: 1) догматическое (введение filioque, догмата о непогрешимости 
папы Римского и т.д.), 2) обрядовое (возношение имени папы Римского 
во время богослужений, изменения в одеянии священнослужителей, 
воспрещение приобщения детей к крещению, введение читальной шеп-
тальной литургии (мши))15.

Решением на соборе был отменён ряд православных обрядов: «Крiм 
того, вiн (Замойский собор - А.Г.) скасував ряд православных обрядiв, 
канонiчно узаконив латиньскi нововведения у культову практику гре-
ко-католикiв»16.

окружное послание от 3 мая 1738 года предписывало заменить 
обряд погружения детей при крещении обрядом поливанием17. В 
дальнейшем начали происходить изменения в устройстве униатских 
храмов - из храмов убирали иконостасы, устанавливались оргáны и 
монстранции. Большинство униатских храмов при взаимодействии 
униатских и католических священников, под сильным воздействием 
последних, тяготели к изменению православных обрядов и замене их 
католическими: «Дошло со временем до того, что прежних сей церкви 
(православной – А.Г.) обрядов почти следов не осталось, всё почти за-
имствовано от римских священников…»18 Алтарь не отделялся иконо-
стасом от всего помещения церкви, как в католическом костеле19. При 
богослужении использовался старый униатский служебник, который 
по римскому обычаю переносили на подушке с левой стороны на пра-

15 Чистович и.А. Указ.соч. с. 851; Крижанівський о.П., Плохій с.М. Указ. соч. 
16 «Кроме того, он (Замойский собор - А.Г.) отменил ряд православных обрядов, 

канонически узаконил латинские нововведения в культовую практику греко-католиков». 
Крижанівський о.П., Плохій с.М. Указ. соч. с. 117.

17 Чистович и.А. Указ. соч. с. 852.
18 описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 

1701-1839. Том второй. - сПб., 1907. с. 1066-1067.
19 Бобровский П.О. Русская греко-униатская церковь в царствование императо-

ра Александра I : ист. исслед. по арх. документам : с прил. алф. указ. имен и предметов 
/ [соч.] П. о. Бобровского. - сПб. : Тип. В. с. Балашева, 1890. с. 177. 
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вую. обедня у униатов проводилась без церковного пения. Во время 
обедни прислужник стоял на коленях возле священника и звонил в 
колокольчик.

создавались проекты, согласно которых православие должно 
было исчезнуть в русских землях20. В тоже время деятельность ка-
толической церкви была направлена на униатов. Католическая ие-
рархия стремилась создать условия, при которых униаты перейдут 
в католицизм. В «описании документов архива западнорусских 
униатских митрополитов. 1701-1839. Том второй» представлены до-
кументы, свидетельствующие о случаях совращения униатов в ка-
толицизм. Приведем ряд примеров. Так, в одном из документов за 
1745 год отмечалось: «июля 5. ... терейковский пресвитер Григорий 
Бобровский совершает требы по латинскому обряду и не повинуется 
декретам униатской виленской консистории»21. В документе за 1748 год 
читаем: «Апреля 27. - Позов прокуратора базилианского ордена ники-
фора Шлюбич-Заленского викарию униатской церкви в Малой Бересто-
вице яну оссуховскому по обвинению его в сослужении с римскими 
ксендзами и отступлении от русского обряда»22. Документ, датирован-
ный 28 апреля 1762 года звучал следующим образом: «Документ из дела 
по жалобе мельницкого воскресенского униатского пресвитера иоанна 
ивацевича на мельницкого латинского пороха Андрея Лазовского за 
совращение мельницких униатов в латинство»23. 

После разделов Речи Посполитой в конце XVIII века часть униат-
ской церкви оказалась на территории Российской империи. Польская 
исследователь А. Kołbuk отмечает, что существование греко-католи-
чества на территории Российской империи было невозможно, так как 
«народы, населяющие Россию, особенно с восточнославянскими корня-
ми, принадлежат к одной нации, государству и религии. Таким образом, 
униаты, как восточные католики, подчиненные святому Престолу, не 
имели возможности сохранить свою веру»24.

Другая часть униатской церкви оказалась в Австрийской империи. 
на территории Австро-Венгерской империи (с 1868 года - А.Г.), где 
было распространено католичество, греко-католическое вероиспове-

20 Жебровский с. Проект об уничтожении греко-российского вероисповедания в 
Русских областях, представленный, в начале XVIII века, государственным чинам Польши, 
ксендзом иезуитом // Киевские епархиальные ведомости. 1862. № 6. с. 170-182.

21 описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1701-
1839. Том второй. с. 96.

22 Там же. с. 122.
23 Там же. 
24 Kołbuk А. Likwidacja unii cerkiewnej na Białorusi według Wasyla Lencyka // Studia 

Białorutenistyczne 9/2015.S. 23-24.
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дание воспринимали «как местную разновидность «Русской Церкви»25. 
В новых для Римско-католической и униатской церквей условиях, 

в Российской империи, происходили процессы, схожие с теми, кото-
рые происходили до разделов Речи Посполитой, во второй половине 
XVIII века. сразу после третьего раздела Речи Посполитой ожидалось 
воссоединение униатской церкви с православной. однако, государ-
ственная власть не спешила решать данный вопрос, что привело к 
активности униатов: «...уже первый год, год безусловного молчания о 
воссоединении со стороны правящих сфер России, не только ободрил 
униатов, но даже вселил в них некоторые надежды, быть может, даже 
на сохранение полного status quo унии «в империи, простирающей 
свою власть над столь многими народами....»26 на территории теперь 
уже Российской империи происходили случаи совращения униатов в 
римско-католическую веру, добровольного перехода отдельных веру-
ющих-униатов и приходов в католицизм, преследования униатов27. 
Приведем один из примеров добровольного перехода униатов в като-
лицизм. 28 января 1798 года профессор моральной теологии, базили-
анин Климент Давидовский из Боркович просил позволения перейти 
в латинский обряд28.

следующий документ свидетельствовал о том, как католические 
миссионеры совращали униатов в римско-католический обряд. Бело-
русский военный губернатор Михельсон отправил отношение на имя 
могилевского римско-католического митрополита сестренцевича, в 
котором отмечал, что католические миссионеры делали разные небла-
гопристойные внушения униатам с целью перехода последних в като-
лицизм29.

В тоже время Римско-католическая и униатская церкви не остав-
ляли попыток к совращению православных верующих в свою веру 
уже после разделов Речи Посполитой30. согласно делу № 3007 от 14 

25 Osadczy W. Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji. - Lublin: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. с. 749.

26 Рункевич с.Г. история Минской (1793-1832 гг.). - сПб.: Типография А. Катан-
ского и К, 1893. с. 291.

27 описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 
1701-1839. Том второй. Автор насчитал 27 случаев, имевших отношение к переходу униатов 
в католицизм за период с 1797 по 1838 годы. с.555-556, 566-574, 577, 580-581, 582-585, 593-
594, 597-602, 607-615, 621-638, 649-650, 651-654, 681-684, 689-691, 1102-1103, 1122-1124, 1133.

28 Там же. с. 580.
29 Там же. Документ № 3034 от 29 апреля 1802 года. с. 623.
30 Там же. Автор насчитал 28 случаев, имевших к переходу православных верую-

щих в унию за период с 1797 по 1837 годы. с. 550-551, 552-554, 588-592, 593-594, 596, 597, 
615, 655-656, 660-662, 844-847, 850-852, 878-881, 889-890, 893-897, 927-937, 955-956, 995-997, 
1027-1029, 1111-1113. Также отмечены 3 случая перехода православных верующих в като-
лицизм по 3 годам - 1800, 1803,1837 годы. с. 588-592,631-636, 1075-1076. 
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января 1800 года Правительствующий сенат приказал отдавать под 
суд униатских и римско-католических монахов и священников, «кои 
привлекали в римскую и униатскую веру людей греко-российского ис-
поведания»31.

Российское государство относилось к униатской церкви также как 
и Речь Посполитая - искало повод для разрешения вопроса о её суще-
ствовании. В период царствования Александра I (1801-1825 гг.) начался 
процесс приведения униатской церкви к обрядовым нормам Брестского 
собора 1596 года. При императоре николае I, в 1834-1835 гг., были сде-
ланы очередные шаги по сближению униатской и православной церк-
вей. Так, предписывалось восстанавливать иконостасы в униатских хра-
мах, убирать из храмов оргáны и звоночки32.

Компромиссность униатства сохранилась и после Полоцкого собо-
ра 1839 года: часть верующих-униатов и священнослужителей приня-
ла решение собора о воссоединении в Православной церковью. Другая 
часть верующих униатов осталась верной Римско-католической церкви. 
Чиновник по особым поручениям при обер-прокуроре синода В. скри-
пицын поделил на три группы униатов - благонадежных, послушных и 
недоброжелательных33.

Царское правительство высылало неблагонадежных униатов в рос-
сийские губернии, тем самым заставляло их подчиниться решению По-
лоцкого собора. историк середины XIX-начала XX вв. Г.я. Киприанович 
считал, что высылки униатских священников связаны с деятельностью 
католиков: «на время высылали во внутренние губернии только тех 
весьма немногочисленных духовных, которые, по наущению латинян, 
старались посеять смуту в народе и отклоняли от воссоединения дру-
гих»34. Государство и Православная церковь стремилась сломать оппо-
зицию рядовых униатских священников: «Kaб зламаць аппазiцыю рада-
вых свяшченнiкау, iх - па плану I.семашкi - пераводзiлi з аднае епархii 
ў другую, пры нязгодзе пазбаўлялi прыходаў, высылалi ў рускiя губернi, 
знявольвалi ў манастыры»35. За период с 31 декабря 1838 года по 12 ян-
варя 1839 года было привлечено 29 униатских священников по делу о 
сопротивлении процессу воссоединения Греко-католической церкви с 

31 Там же. с. 588-592.
32 Гапановiч В.ф., Царанкоў Л.А. Учарашнi i сённяшнi дзень унiяцкай царквы. - 

Мн., 1985. с. 31.
33 Марозава с.В. УнІяЦКАя ЦАРКВА БеЛАРУсІ Ў 1838 г.: неКАТоРЫя МАЛА-

ВяДоМЫя сТАРонКІ // Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа / навук. 
арт. / ГрДУ імя я. Купалы; рэдкал.: с.В. Марозава [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2008. с. 111-112.

34 Киприанович Г.я. исторический очерк православия, католичества и унии в Бе-
лоруссии и Литве с древнейшего до настоящего времени. Второе, значительно дополнен-
ное издание. Вильно, 1899. с. 202.

35 Гапановiч В.ф., Царанкоў Л.А. Указ. соч. с. 31.
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Православной церковью. Часть из них была отправлена в монасты-
ри, другая - переведена в дьячки36. Польские католические историки 
M. Radwan и Z. Dobrzyński насчитывают от 92 до 106 униатских священ-
ников, наказанных за свою верность вероисповеданию37. 

судьба униатских священнослужителей была различной. ярким 
примерами могут служить материалы Государственного архива смо-
ленской области. на территории смоленской губернии в 30-60-е годы 
XIX века в ссылке находились представители униатской церкви - иоа-
ким Давидович, Адам Плавский, иван игнатович, игнатий Редзко, Ки-
рилл Летовт и сильвестр Подобед38. 

один из ссыльных, Адам Плавский, раскаялся и готов был повино-
ваться церковным властям, после окончания ссылки выехал в Полоцк 
в распоряжение епископа Василия39. остальные священнослужители 
продолжали упорствовать в своих взглядах. Так, например, иоаким Да-
видович признавал Папу римского вселенским Патриархом, чистили-
ще, филиокве40. игнатий Редзко не признавал «правильным распоряже-
ние об увольнении его из духовного звания и посему не сложит сана без 
распоряжения на это Римско-Католического Духовенства...»41 Кирилл 
Летовт был направлен из Виленской губернии в Боровский Пафнутьев-
ский монастырь Калужской губернии. В 1857 году он был выслан в смо-
ленскую губернию, так как проявлял «безнадежное упорство к воссое-
динению с Православной церковью»42.

Таким образом, на основании вышеизложенного становится оче-
видным, что компромиссный, переходный характер униатской церк-
ви был способен к существованию только в условиях стабильного 
государства, имеющего в качестве государственного вероисповеда-
ния греко-католичество. Полноценное развитие униатский (греко-ка-
толический) тип западно-христианской, католической цивилизации 
мог получить только в условиях существования самостоятельного 
государства, в котором униатская религия выполняла бы роль госу-

36 Канфесii на Беларусi (к. XVIII - XX ст.)/ В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк, 
У.I. навiцкi, А.М. фiлатава; навуч.ред. У.I. навiцкi. - Мн.: ВП «Экаперспектыва», 
1998. с. 18.

37 Radwan M. Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-
1839. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2004. S. 171; Dobrzyński Z. Prawosławni 
a grekokatolicy w dawniej Polsce : 2 cz. / Z. Dobrzyński. Warszawa, 1992. Cz. 2. Р. 64–65. 

38 ГАсо. ф. 1. оп. 1 (1838). Д. 33; оп. 1 (1838). Д. 39; оп. 2 (1848). Д. 308; оп. 3 
(1863). Д. 919; оп. 4 (1857). Д. 156; оп. 4 (1857). Д. 637; ГАсо. ф. 1. оп. 4 (1859). Д. 760.

39 Там же. ф. 1. оп. 1 (1838). Д. 33. Л. 50.
40 Там же. ф. 1. оп. 1 (1838). Д. 39. Л. 86; 
41 Там же. ф. 1. оп. 2 (1848). Д. 308. Л. 5, 16-16 об.
42 Там же. ф. 1. оп. 4 (1857). Д. 156. Л. 1.
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дарственной религии. с другой стороны, в силу своей догматической 
и обрядовой компромиссности униатская церковь не способна была 
получить  дальнейшее  развитие. 
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ence of the Orthodox Eastern Church on Heilongjiang culture is pluralistic 
and omnibearing. In the process of spreading in Heilongjiang, the Orthodox 
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Влияние православия на культуру Хэйлунцзяна
Аннотация. Ледяная культура самой северной провинции Хэйлун-

цзяна возникла благодаря православию, которое оказало разнообраз-
ное и всестороннее влияние на хэйлунцзянскую культуру. В процессе 
распространения православия в Хэйлунцзяне произошёл культурный 
обмен между Китаем и Россией, что привело к тому, что в Хэйлунцзян, 
в котором преобладала китайская традиционная культура, проникла 
русская православная культура. В статье используются методы истори-
ческого исследования, сравнения и сопоставления, абстрагирования и 
идеализации.
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Влияние православия
на культуру Хэйлунцзяна*

Публикация статьи осуществлена при финансовой поддержке 
“Научный фонд отдела образования провинции Хэйлунцзян, проект 
№:135309103” и проект №:135209548

Провинция Хэйлунцзян находится на севере Китая, граничит с 
Россией. Между Китаем и Россией водные и земельные границы про-
тяжённостью 3045 км. За всю историю Хэйлунцзяна в этой провин-
ции прожили многие эмигранты. Эмигранты выбирали Харбин для 
жизни по следующим причинам. Во-первых, во время строительства 
КВЖД многие русские работали и жили в Хэйлунцзяне. Харбин по-
степенно русифицировался ,эмигранты легко могли найти работу и 
остаться в городе. Русские объединялись в группы, в связи с чем не 
скучали  по  родине. 

Во-вторых, провинция Хэйлунцзян, как и Россия, находится на вы-
соких широтах.Климат Китая схож с климатом России, времена года 
резко меняются, летом бывает жаркая погода, а зимой длинные и силь-
ные морозы. 

с приходом эмигрантов православие появилось в провинции 
Хэйлунцзян и продолжило развиваться. Православие являлось госу-
дарственной религией Византии. Впоследствии проникло в древнюю 
Русь. В 988 году князь Киева Владимир объявил православие государ-
ственной религией. В конце 19 века православие проникло в провин-
цию Хэйлунцзян Китая, где православие достигло процветания.

История православия в провинции Хэйлунцзян
отношения России с Китаем начались в 13 веке, во времена дина-

стии Юань. Православие проникло в Китай из речного бассейна Хэй-
лунцзян (Амур) во время похода русской армии. В 1671 году в 4 км выше 
Албазина в урочище Брусяной Камень старцем Гермогеным был осно-
ван монастырь во имя Всемилостивого спаса, который являлся первым 

1 

* © Гао Чуньюй, 2019.
Влияние православия на культуру Хэйлунцзяна
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православным святилищем в Китае1. Впоследствии пограничники стро-
или православные соборы и монастыри, и так началось распростране-
ние православия в Китае. В 1896 году был подписан союзный договор 
между Российской империей и Китаем. Договор предоставил России 
право на постройку железнодорожной магистрали, проходящей через 
территорию Маньчжурии.16 августа 1897 г. — официальная дата начала 
строительства Китайско-Восточной Железной Дороги (КВЖД). Вдоль 
магистрали было основано много соборов. Православие официально 
проникло в провиницию Хэйлунцзян Китая.

Православие, проникнувшее в Хэйлунцзян, делится на три пери-
ода. Первый период с конца 19 века до 20-х годов 20 века. Когда стро-
или КВЖД, заводы и коммерческие компании, в то время строили и 
соборы. Рабочие, торговцы, военные и члены семьи служащих КВЖД 
были верующими. После октябрьской революции капиталисты, дво-
ряне, офицеры приехали в Хэйлунцзян, религиозные общины при-
няли их, они стали членами этих общин. Второй период продолжался 
с 1922 г. до 1949 г. В это время в Хэйлунцзяне православными была 
учреждена Харбинская епархия: до этого православие в Хэйлунцзя-
не было относительно независимым. Хотя формально некоторые об-
щины были подчинены Читинской общине, некоторые общины были 
подчинены общине Владивостока, другие общины были подчинены 
общине Пекина, но, по сути, они самостоятельно выбрали глав и со-
здавали свои учреждения. Поэтому многие православные соборы в 
Хэйлунцзяне стали называться церковью, а не собором. например, 
иверская церковь на самом деле является церковной организацией. 
После создания Харбинской епархии низовыми общинами начали 
управлять единым образом, низовые общины должны были быть 
одобрены вышестоящей общиной в должности церковнослужителя. 
В это время Хэйлунцзянская православная церковь достигла расцве-
та: организации и масштаб были как никогда лучше. Третий период 
продолжался с 1950 г. до «Великой культурной революции» в это вре-
мя православие постепенно стало исчезать в Китае.

Влияние православия на культуру Хэйлунцзяна
После появления православия в Хэйлунцзяне оно оказывало раз-

нообразное и всестороннее влияние на хэйлунзянскую культуру. Вли-
яние православия на хэйлунзянскую культуру проявляется в следую-
щих аспектах.

1 Вестник университета. Гуан Дун по радио и телевидению. 2002.
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1. Влияние православия на хэйлунзянскую архитектуру
Архитектура является особой чертой развития истории какой-либо 

территории, отражает события в истории, описывает облик города. По-
явление и развитие православия способствовали процветанию архитек-
туры православных соборов и стимулировали развитие хэйлунзянской 
архитектуры. В августе 1898г построили первый в истории Харбина 
православный собор (свято-николаевский собор), и назвали в честь 
имени царя николая Второго( по другой версии – в честь особо почи-
таемого в Православии св. николая-Чудотворца). собор находился в 
центре площади, расположенной в районе наньгань на самой высокой 
точке города. Первым священником был А.П. Журавский. свято-ни-
колаевский собор был первым православным собором не только в Хэй-
лунзяне, но и на северо- востоке Китая.

По историческим данным, сначала в Харбине развивался русский 
стиль архитектуры, который заложил основные черты архитектур-
ного стиля Харбина. В Харбине осталось очень много зданий, по-
строенных в русском стиле, но наиболее сильно отражают русский 
стиль архитектуры православные соборы, поэтому Харбин называ-
ют “Восточной Москвой”. По мере построения соборов, в Харбине 
появились новые европейские здания, отличающиеся от восточных 
сооружений. Архитекторы Харбина унаследовали и заимствовали у 
русских мастерство, профессионализм и опыт построения зданий 
соборов. В связи с этим появилось много изящных зданий в стиле ба-
рокко. Православные здания служат наглядным и живым примером 
этого. они имеют важное значение для изучения истории развития 
харбинской архитектуры. 

собор Покрова Пресвятой Богородицы стал памятником культур-
ного наследия, стал важным историческим монументом в период стро-
ения КВЖД. его уникальная форма, чистый русский стиль является 
драгоценным культурным наследием, оставленное потомкам, является 
важным историческим памятником и типичной архитектурой новой 
эпохи, имеет большую ценность сохранения памятников культуры. со-
бор отражает действия, происходящие в процессе строительства КВЖД 
в начале 19 века, является важным материалом для изучения истории 
КВЖД. собор не только имеет научное значение для изучения техно-
логии строительства, но также имеет важное историческое значение в 
распространении православия в Хэйлунцзяне.

никольская церковь, построенная в 1913 г под руководством архи-
тектора селиванова из камня и кирпича, находится в городе суйфыньх. 
Парадная дверь выходит на запад, на севере и юге имеются входные две-
ри в форме ворот монастыря. Арка находится на верхней части мощных 
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дверей и высоких окон. В соборе на стенах нарисованы картины мас-
лом, на колокольне висит колокол с апертурой 1,5 метров, кругом висят 
колокольцы, форма вершины башни шарообразная.

У православных соборов в Китае, как правило, чистый русский ар-
хитектурный стиль раннего периода России. Здания выражали эстети-
ческий взгляд: архитектура как»застывшая музыка», отражали концеп-
цию плана русских. Архитектурные технологии, формы, строительные 
материалы и цвета оказали большое влияние на развитие хэйлунзян-
ской архитектуры, являлись важным материалом для изучения хэйлун-
зянской истории культуры.

европейский архитектурный стиль становится популярным в 
Харбине, в архитектуре преобладает стиль барокко и византийский 
стиль. В первой половине двадцатого века харбинцы использовали 
стиль барокко и в то же время добавляли китайские особенности. Та-
ким образом, появился новый стиль “Китайское барокко”, который 
существует только в Харбине, является новаторством и наследова-
нием архитектуры.

В современных зданиях многие архитекторы, учитывая особенности 
Харбина, используют стиль барокко во внешней части. За последние 
годы на вершине жилых домов стоит сводчатая “шапка” или миниа-
тюрная комара, которые демонстрируют стиль барокко. В этих совре-
менных зданиях архитекторы, учитывая особенности Харбина, создают 
разные стили и совмещают европейские элементы с новаторством.

В городе Харбине русский архитектурный стиль занимает ведущее 
положение. Это положение определялось естественной средой, матери-
альными ресурсами, существующим социальным положением, истори-
ческими событиями и рядом других обстоятельств. Для защиты исто-
рических памятников власти города решили увеличить площадь вокруг 
соборов. В 2007 году правительство Харбина установило площадь более 
шести квадратных метров вокруг софийского собора, сделав окруже-
ние более целостным и гармоничным. 

нынешний софийский собор с художественной площадью, ко-
торый посещают каждый год миллионы туристов, стал настоящим 
городским архитектурным комплексом в Харбине. Православный 
собор также влияет на другие сооружения, такие как европейская 
беседка с комарой собора, уличные фонари, имитирующие фонари 
собора, окна здания, имитирующие розовые окна собора, подъезд 
здания, построенный в стиле барокко. В 20 веке в городе Харбине со-
бралось много архитектурных стилей и возникли особенные черты 
городской архитектуры.



251

Religion and Society                                                                                               Религия и общество

2. Влияние православия на хэйлунзянскую ледяную культуру
Каждый год зимой туристы, приехавшие со всего мира в Харбин, 

любуются красотой снега и восхищаются ледяными скульптурами. 
Ледяные фонари освещают город, развлечения на реке сунхуацзян, 
приносят проезжим туристам и местным жителям особые радости. 
Зима в Харбине, находящемся на севере Китая, длинная и холодная. 
Люди, живущие в городе Харбин, чтобы выжить в суровой окружаю-
щей действительности, создали уникальную ледяную культуру. снеж-
ный Харбина является благоприятной средой для создания снежных 
скульптур, ледяных фонарей и разных ледяных и снежных развлече-
ний. имея очевидное преимущество среды, Харбин создал уникаль-
ную ледяную культуру.

Хэйлунцзянская ледяная культура возникла благодаря правосла-
вию. Тогда православная церковь часто устраивала религиозные ме-
роприятия, в том числе включая крещение на реке сунхуацзян зимой. 
Зимнее плавание, которое называют спортом храбрецов, произошло 
из одного религиозного ритуала. 19 января 1922 г. верующие впервые 
устроили крещение на реке сунхуацзян. За две недели до начала кре-
щения община наняла мастеров, которые добыли лед с реки сунхуа-
цзян, рядом с которой стоял огромный ледяной крест. 19 января коло-
кола всех православных соборов (23 собора) одновременно зазвучали, 
священники, держа кресты и евангелие, пошли на реку, где происхо-
дил ритуал, за ними следовали верующие, неся с собой фонари, иконы 
и флаги (хоругви).

Верующие вышли из соборов на реку сунхуацзян, собрались вокруг 
огромной ледовой скульптуры креста, и состоялось крещение на льду. 
Перед кардиналом стоял стол изо льда, на котором лежала библия. 
Крест изо льда и стол изо льда являлись первыми скульптурами изо 
льда в Харбине. 19 января 1965 г. верующие в последний раз провели 
богоявление на сунхуацзяне, и с тех пор жители Харбина начали пла-
вать зимой2. 

Харбин называется “ледяным городом”. Хотя зимний Харбин очень 
холодный, но многие туристы, не боясь холода, приезжают осмотреть 
город. Ледяной фонарь и снежная скульптура - главные достоприме-
чательности зимнего Харбина. Ледяной фонарь и снежная скульптура 
возникли благодаря православию. По некоторым данным, во время 
крещения 1935 г. в благотворительной больнице “Дом милосердия”, 
открытой русскими эмигрантами на улице «батальона мадягоу», была 

2 Го ин. Ценность и мера охранения памятников соборов православия. Краеве-
дение Хэйлунцзяна. 2009.
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выставка ледяных скульптур. на выставке экспонировали ледяные 
скульптуры, сделанные учителями и детьми, включая, в том числе 
микрособоры, кресты разных форм, православные иконы. Эта вы-
ставка стала первообразом выставки ледяных скульптур в Харбине.

3. Влияние православия на другие сферы Хэйлунцзяна
Беженцам,которые приехали в Харбин после октябрьской револю-

ции, тяжело жилось в Харбине. община оказала помощь им. Чтобы 
устроить беженцев и помочь им адаптироваться, община открыла дом 
призрения для сирот, воспитательный дом, приют для престарелых, ла-
герь для беженцев. По некоторым данным, с 1921 г. до 1933 г. православ-
ная община основала 12 благотворительных учреждений.

Эмигранты, которые веруют в православие, работали инженерами, 
учителями, музыкантами, драматургами, писателями и т. д. они играли 
важную роль в распространении православия в Китае. община создала 
церковные журналы “Хлеб небесный”, “Вера и жизнь” и т. д. Церковный 
журнал “Вера и жизнь” выходил в Харбине с марта 1925 г под редакци-
ей н. Вознесенского. “Хлеб небесный” вышел в свет 1 января 1926 г.3 

ответственный секретарь епархиального совета Харбинской и Маньч-
журской епархии евгений николаевич сумароков написал “Лекции по 
истории Русской церкви”. Выпущенные издания стали популярными в 
Хэйлунцзяне.

22 июня 2010 г оон присвоил городу Харбин название “музыкаль-
ный город”. Харбин - город, у которого музыкальная история более ста 
лет. Каждый год летом проходит фестиваль “Лето Харбина”. Увлечение 
харбинцами музыкой возникло благодаря эмиграции русских. Рус-
ские любили музыку, многие эмигранты были высокообразованными 
в музыкальном плане людьми, многие занимались музыкальным репе-
титорством, с ними и проникла европейская музыка в Харбин. Говоря 
о европейском музыкальном обучении Харбина нельзя не упомянуть 
о харбинском музыкальном училище при соборе. Училище готовило 
лучшие музыкальные кадры. известные певцы учились здесь, хор и 
оркестр принимали певцов в училище. В октябре 1927 г. община соз-
дала харбинское музыкальное училище в свято-иверской церкви, 
основателями являются Г.Г. Попова, окончившая Киевскую консерва-
торию, и епископ Дмитрий Лавров свято-иверской церкви. Училище 
было рядом с свято-иверской церковью. Приглашали многих эми-
грантов-музыкантов учить детей, подростков и всех желающих при-
общиться к музыкальной культуре. В начале были группы по игре на 

3 Тан Гэ. сохранивщиеся соборов православия в Китае. 2001.
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фортепиано, скрипке и вокальная группы, затем добавили дополни-
тельно группу по игре на виолончели, хоровую группу, группу церков-
ного хора и группу хорового дирижирования. До 1941 г. всего шесть 
раз организовали группы и принимали более 900 человек, в том числе 
и китайских учащихся4. 

Православные соборы, находящиеся в разных местах Хэйлун-
цзян, имеют важную историческую ценность для изучения тогдаш-
ней хэйлунзянской культуры, религии, обычаев и т.д.. Курсы музыки 
,основанные православной общиной русской эмиграции, готовили 
китайских исполнителей западной музыки, повышали музыкальные 
способности населения Хэйлунцзяна, обогащали культурную жизнь 
Хэйлунцзяна, способствовали пониманию и культурному обмену 
между китайскими и русскими народами. Разные учебные заведе-
ния, основанные православной общиной русской эмиграции, играли 
определенную роль в развитии образования, особенно в развитии 
харбинского образования. Можно сказать, что православная община 
русской эмиграции внесла важный вклад по обмену культурного и 
художественного образования между Китаем и Россией. В процессе 
распространения православия в Хэйлунцзяне произошёл культур-
ный обмен между Китаем и Россией, что привело к тому, что в Хэй-
лунцзян, в котором преобладала китайская традиционная культура, 
проникла русская православная культура. 
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Abstract. The article summarizes the author’s approaches to the study of 
society as a system with a bias toward the analysis of expectations in the con-
text of the theory of the «Society of Expectations», their brief characteristics 
are given. A brief assessment of the relevance of «social expectations» and 
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from the viewpoint of the system approach is given. A new concept of the 
«Society of Expectations» is proposed for understanding the interdependence 
of society and the individual, the basis of which lies the forming «mutual ex-
pectations» along the line of interconnected evolution of expectations: «goal 
- value - idea – expectation».
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Общество ожиданий: диалектика и структура социального взаи-
модействия

Аннотация. В статье обобщены авторские подходы к изучению об-
щества как системы с уклоном на анализ ожиданий в контексте теории 
“общества ожиданий”, даны их краткие характеристики. Дана краткая 
оценка актуальности “социальных ожиданий” и “ожиданий” в систем-
ности составляющих элементов общества с позиций системного подхо-
да. Предложена новая концепция “общества ожиданий” для понима-
ния взаимосистемности общества и личности, в базисе которой лежит 
формирование “взаимных ожиданий” по линии взаимосвязанной эво-
люции ожиданий: «цель – ценность – идея - ожидание». 

Ключевые слова: взаимные ожидания, диалектика уровней взаимо-
действия, эволюция ожиданий: «цель – ценность – идея - ожидание».



257

Philosophy, Sociology and Culture                                           Философия, социология и культура

Стоянов А.С.
Кандидат социологических наук. 

Доцент кафедры социологии Института государственного управления, 
права и социально-гуманитарных наук Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко. Старший преподаватель кафедры
«Рекламы и связей с общественностью» ФГБВОУ ВО 

«Академия гражданской защиты МЧС России».

Общество ожиданий: диалектика
и структура социального взаимодействия*

Поиск новых социологических парадигм и концепций в современ-
ной науке обусловлен необходимостью точных социальных прогнозов 
на основе понимания общества, посредством анализа социального бы-
тия повседневной практической плоскости, на которой и строится со-
циальное взаимодействие.

Для того чтобы понять принципы взаимодействия, нужно вначале 
проанализировать управление собой. По сути, мы собой управляем еже-
секундно, не замечая этого процесса. например, ставя вечером будиль-
ник для того, чтобы не опоздать на следующий день на собеседование, 
мы ожидаем утром стать синхронными с общественными ожиданиями, 
исполнение которых, возможно (!), принесёт в более отдалённом буду-
щем дивиденды в виде вознаграждения по заработной плате.

Первый уровень взаимодействия самый примитивный. Цель или 
взаимодействие по целям. сюда относится заработная плата, которая 
является позитивной санкцией, то есть оплатой за достижения опре-
делённых целей, например, производственных показателей. Это наи-
менее абстрактный уровень взаимодействия. Он наиболее близок к 
реальности и к личности, но и наименее действенен с точки зрения 
социального взаимодействия и массовости охвата последнего. Мы 
очень неохотно воспринимаем без вознаграждения (денег) достижения 
производственных показателей. Притом тихо ненавидим начальника, 
который примитивно манипулирует нами при помощи заработной пла-
ты. Этот уровень взаимодействия самый примитивный! совсем другое 
дело, когда руководитель может зажечь нас некоей идеей! Этот пример 
мы рассмотрим далее…

Взаимодействие по целям1 может быть только «лично осознан-
* © стоянов А.с., 2019.
общество ожиданий: диалектика и структура социального взаимодействия

1 ЦЕЛЬ - планируемый рез-т, единство мотивов, средств. Ц. образуется при 
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ным». То есть если цель понятна и осознанна, то человек идёт к ней 
и получает в результате её достижения награду (положительную санк-
цию). если не достигает цели, то он получает наказание (штраф). В этом 
кроется концепция рациональной бюрократии2 М. Вебера, для которой 
главное – это система, а не человек. на производстве есть структура, 
функции у каждого, задачи и система санкций. система работает и без 
человека, но не без функционера.

Второй уровень взаимодействия – взаимодействие по ценно-
стям.

Многие, учившиеся в ВУЗах сталкивались, что есть преподаватели, 
у которых экзаменационная оценка «три» ценится выше, чем «пятер-
ка» у другого преподавателя. «Тройка» - цель и «пятерка» тоже явля-
ется целью, но их ценность совершенно разная. но главный вопрос 
в том, что именно экзаменационную оценку, как общепринятую цен-
ность, можно конвертировать в другом ВУЗе. До этого момента, не 
зафиксированное и неоформленное в виде экзаменационной оценки 
взаимодействие с преподавателем по целям, практически невозможно 
конвертировать в общепринятые в образовании ценности (например, 
при переводе в другой ВУЗ).

оценке способов удовлетворения соответствующей потребности, имеет природу цен-
ностно-рациональную Ц есть исключительно соц. явление, присуща только человеку 
как действующему субъекту. …общие Ц. возникают двояким путем: как «тактическая 
коалиция», т. е. взаимосогласование индивидуальных целей в группе, при к-ром каж-
дый что-то уступает, чего-то достигает и в итоге образуется некая результирующая; 
как «многократный субъект», т. е. совпадение нек-рых индивидуальных целей членов 
группы. 

Российская социологическая энциклопедия [Текст]. / Под ред. академика РАн 
Г.В. осипова. — М.: ноРМА-инфРА-М. 1998. - 672 с.

2 ВЕБЕР (WEBER) Макс…Главная идея соц. философии Вебера - ИДЕЯ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ. РАЦИОНАЛЬНОСТИ, нашедшей свое последовательное выражение 
в современном капиталистич. об-ве с его рациональной религией (протестантизм), 
рациональным правом и управлением (рациональная бюрократия), рациональным 
денежным обращением и т. д., обеспечивающими возможность максимально рацио-
нализировать поведение в хозяйственной сфере, позволяя добиться предельной эко-
номич. Эффективности. …Дальнейшую (уже конкретно-социологич.) разработку идея 
рациональности получает у В. в связи с его концепцией рациональной бюрократии, 
представляющей собой высшее воплощение капиталистич. рациональности и «судь-
бу Запада». Социология В., оказавшая решающее воздействие на зап. социологию 
середины и второй половины XX в. (начиная структурным функционализмом и кон-
чая социологич. неомарксизмом и даже феноменологич. социологией), до сих пор 
служит источником полемики по основным теоретико-методологич. проблемам соци-
ологич. знания. Лит.: избранные произведения. М., 1990; избранное. образ общества. 
М., 1994. Ю.н. Давыдов

Российская социологическая энциклопедия [Текст]. / Под ред. академика РАн 
Г.В. осипова. — М.: ноРМА-инфРА-М. 1998.  672 с.
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Ценности3 - это уже «коллективно осознанное» 4 явление (объект 
или процесс), оформленная ценность превращается в цель. например, 
в относительно недавнем прошлом при открытии месторождений пла-
тины, которая переводится как «серебришко», её не ценили как сегодня, 
и более того оценили дешевле серебра! Только после того, как платина 
стала общепринятым катализатором химических процессов (то есть по-
лучила коллективное осознание), её стоимость поднялась выше золота, 
которое тоже не всегда было целью бытия. 

Цели должны быть приведены к соответствию ценностям обще-
ственным или личным, иначе они, как минимум, становятся непонят-
ными, как максимум, противоречащими социальному существованию. 
Здесь может речь идти и о традициях, ритуалах, привычных каналах 
коммуникации, стереотипах, ценностях, которые присущи, как вирту-
альности, так и реальности, и без усвоения, основ которых невозможно 
дальнейшее взаимодействие в сообществе на равных с его представите-
лями5. Другими словами, цель – есть оформленная ценность.

Этот уровень взаимодействия более отдалён, чем первый, от реаль-
ности и от личности, но и более действенен с точки зрения социального 
взаимодействия и массовости охвата последнего.

3 ЦЕННОСТИ (VALUES) … состояние общества зависит не от установок, ко-
торые могут часто изменяться, а от более или менее устойчивых ценностей. Согласно 
Т. Парсонсу, социальный порядок зависит от существования общих, разделяемых 
ценностей, которые считаются легитимными и обязательными, выступая в каче-
стве стандарта, посредством которого отбираются цели действия. Связь между со-
циальной системой и системой личности достигается посредством интернализации 
ценностей в процессе социализации. Ценности не могут быть сведены к интересам, 
биологическим потребностям, социальному классу или объясняться ими. наиболее 
существенными критическими замечаниями в отношении такого понимания ценностей 
являются следующие три: (1) общества существуют вопреки значительным разногла-
сиям относительно ценностей; (2) ценности могут приниматься прагматически, а не 
нормативно; (3) при таком понимании не принимается в расчет ограничивающее воз-
действие социальных структур… 

социологический словарь [Текст]/ н. Аберкромби, с. Хилл, Б.с. Тернер. - М.: Эко-
номика. 2004. 620c.

4 КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ - англ. consciense, collective; нем. 
Kollektivbewusstsein. По Э. Дюркгейму - духовное единство общества, не являющее-
ся простой суммой индивидуальных сознаний, существующее независимо от них в 
виде соц. факторов (обычаев, морали, права, традиций, знаний и т. д.), оказываю-
щее сильное влияние на индивидуальное сознание. К с. создает моральную обществ, 
среду, заставляющую людей принимать способы действия и мышления, распро-
страненные в данном обществе. формы К. с.: коллективные представления, коллек-
тивные чувства.

социологический энциклопедический словарь. на русском, английском, немец-
ком, французском и чешском языках [Текст]. / Редактор-координатор — академик РАн 
Г. В. осипов. — М.: издательство ноРМА, 2000. 488 с.

5 сасим А.В. социально-философская основа интернет-сообщества // Миссия 
конфессий. 2019. №. 36. C. 92.
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Третий уровень взаимодействия - взаимодействие на основе 
идей6.

По аналогии с вышеописанным, ценность – это оформленная идея. 
Уровень взаимодействия по идеям – это уровень личного бессозна-
тельного7, то есть того, что витает в воздухе, действует на личность, но 
личность этого не осознает. 

Продолжая пример с платиной, не было бы зарождения химии на 
основе алхимии (идея получения «философского камня»), не было бы 
технологий применения платины как катализатора (то есть оформле-
ния идеи в виде менее значимой «ценности» результата химических ре-
акций по отношению к ценности «философского камня»).

Личное бессознательное содержит утерянные воспоминания, вы-
тесненные (намеренно забытые) мучительные представления, подпо-

6 ИДЕЯ - Представление. Идеи видимы только для духовного взора (по-грече-
ски idein означает «видеть»); все, что человеческий ум способен себе представить, мо-
жет быть названо идеей. …Тем не менее на практике слово «идея» служит лишь для 
обозначения наиболее абстрактных или наиболее сложных представлений, исключая 
простые образы или восприятия. Идея дерева не означает идею вот этого конкретного 
дерева, и идеей она становится лишь при условии, что в ней содержится нечто боль-
шее, чем простое ощущение. В этом смысле идея – не только то, что есть у нас «в мыслях», 
как говорил тот же Декарт, но и то, что является результатом мысли, то, что мысль проду-
цирует или разрабатывает; не столько объект, сколько следствие мысли. Мыслить значит 
иметь идеи. Но иметь идеи можно лишь при том условии, что мы их производим или 
воспроизводим, лишь при условии их обдумывания, что всегда требует усилия и рабо-
ты. «Под идеей, – пишет спиноза, – я разумею понятие, образуемое душой в силу того, 
что она есть вещь мыслящая» («Этика», часть II, определение 3). Идея – не копия вещей, 
но результат мыслительного акта, не «что-то немое наподобие рисунка на доске…» – по 
словам все того же спинозы…«истинная идея должна быть согласна со своим объек-
том» («Этика», часть I, аксиома 6)…

согласно Р. Декарту и Дж. Локку, И. означает «образ вещи, создаваемый ду-
хом», представление, которому реальная вещь соответствует лишь несовершенным 
образом. В нем. идеализме на первый план выдвигается динамический, норматив-
ный аспект И.: если И. правильна, она, несмотря на препятствия, непременно реа-
лизуется. Для Г.В.ф. Гегеля и. является объективной истиной и одновременно ис-
тинным бытием; и. — это развертывающееся в диалектическом процессе мышление, 
а действительность есть развитая И. Марксизм сохранил динамическую трактовку И.: 
она отражает реальность не только в ее наличности, но и в необходимости и возмож-
ности, в тенденции развития.

Конт-спонвиль А. философский словарь [Текст]/А. Конт-спонвиль / Пер. с фр.-М.: 
Этерна, 2012. 752 с.

7 БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ - англ. unconsciousness; нем. Unbewusstes. совокуп-
ность психических процессов, не осознаваемых субъектом. По 3. фрейду - Б. включает в 
себя: а) латентные, временно неосознаваемые и б) подавленные, вытесненные за гра-
ницы сознания процессы и состояния психики. По К. Г. Юнгу - наряду с индивидуаль-
ным Б. выделяется коллективное Б., выражающееся в форме архетипов, коллектив-
ных символов…

социологический энциклопедический словарь. на русском, английском, немец-
ком, французском и чешском языках [Текст]. / Редактор-координатор — академик РАн 
Г.В. осипов. — М.: издательство ноРМА, 2000.  488 с.



261

Philosophy, Sociology and Culture                                           Философия, социология и культура

роговые восприятия, которые не были достаточно сильными, чтобы 
достичь сознания; и, наконец, содержания, которые ещё сознательно 
не созрели8. То есть своеобразный «Дух времени», по Гегелю - интеллек-
туальная мода или доминирующая мыслительная традиция, опреде-
ляющая и стандартизирующая стиль мышления определённой эпохи.

Этот уровень взаимодействия ещё более абстрактен, чем второй, 
удалён от реальности и от личности, но и ещё более действенен с точ-
ки зрения социального взаимодействия и массовости охвата послед-
него.

Четвёртый уровень взаимодействия - взаимодействие на основе 
ожиданий.

Момент ожидания очень важен в нашем обществе, ведь известно, 
что тот, кто формирует ожидания, тот управляет миром. Идея – есть 
оформленное ожидание. Ожидание - уровень коллективного бессоз-
нательного, то есть того, что не осознаётся ни личностью, ни коллек-
тивом, но содержит последних в себе, в форме наследственных кате-
горий, или архетипов.

По наследству нам достались на всех всего лишь два ожидания: 
Всё закончится, На всех не хватит!

Как пример, платина (в переводе – серебришко, первоначально вы-
брасывалась в отвал за невостребованностью, пока не получила распро-
странение как катализатор и драгметалл) на сегодняшний день стала 
знаком, формирующим ожидание в будущем успеха и богатства. По-
пробуйте представить, что было бы, если бы Вы нашли 100 г. платины… 
ожидания успеха и богатства? или проблем по её сохранению в соб-
ственности, т.к. на всех её не хватит? но для этого платине нужно было 
пройти все диалектические стадии ожиданий: сначала целей, затем цен-
ностей, потом идей и только после этого достичь уровня ожиданий – 
уровня коллективного бессознательного.

В коллективном бессознательном9 выделяются уровни, которые 
8 БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ЛИЧНОЕ — формируется в развитии индивидуально-

го опыта человека и являет собой содержания, им вытесняемые, — комплексы.
Головин с.Ю. словарь практического психолога.[Текст] / с.Ю. Головин - Минск: 

Харвест, 1998. 800 с.
9 БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ  — согласно К. Г. Юнгу — особая 

форма общественного существования бессознательного как накопителя, хранителя и 
носителя генетически наследуемого опыта филогенетического развития человечества. 
особый класс явлений психических, кои в отличие от бессознательного индивидуального 
(личного) являются носителями опыта филогенетического развития человечества. Бес-
сознательное коллективное запечатлевает опыт человечества. Каждый является его но-
сителем в силу принадлежности к человеческому роду и культуре, и именно этот пласт 
бессознательного есть то глубинное, сокровенное, что определяет особенности поведе-
ния, мышления и чувствования. содержание бессознательного коллективного составля-
ют архетипы — всеобщие априорные схемы поведения, кои в реальной жизни человека 
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характеризуются мерой архаичности; этим уровням ставится в соот-
ветствие коллективный опыт человечества, опыт группы народов, 
отдельной расы, племени, рода и семьи. Уровням коллективного 
бессознательного соответствует архаичность архетипических пред-
ставлений. согласно Юнгу, древние мистерии возрождения и закон со-
хранения энергии представляют собой разную, по архаичности, форму 
выражения общего архетипического представления. 

Вся наша жизнь - это подготовка, это ожидание чего-либо.
Запланированное устаревание10 – это также формируемое ожидание, 

которое в итоге приведёт к определённому результату (манипуляции со 
стороны формирующих его структур).

Ожидание, в свою очередь, является оформленной чьей-то це-
лью. На этом круг замыкается.

В результате: цель – это оформленная ценность, ценность – оформ-
ленная идея, идея – оформленное ожидание, ожидание – это чья-то 
оформленная цель’. Здесь цель’ – это цель другого качества и уровня. 
Так как тот, кто формирует социальные ожидания, явно не руковод-
ствуется общепринятыми целями. суть финансового мира – формиро-
вание ожиданий на основе чьих-то целей и так далее.

Как мы видим, цикл повторяется многократно. Тот, кто сформиро-
вал ожидание, давно уже сделал выбор за нас. если новые идеи не появ-

наполняются конкретным содержанием. оно существует в душевной жизни наряду с со-
знанием и бессознательным личным. Учение о бессознательном коллективном — основа 
теории Юнга (психология аналитическая).

Головин с.Ю. словарь практического психолога.[Текст] / с.Ю. Головин - Минск: 
Харвест, 1998. - 800 с.

10 ПЛАНИРУЕМОЕ УСТАРЕВАНИЕ — Запланированное устаревание было 
осуждено потребительскими организациями как циничный маркетинговый ход.

Ivanovic A., Collin P. H. Dictionary of marketing [Текст] / London: Bloomsbury. 2003.  
304 p.

Планируемое, запланированное или плановое устаревание — создание товара с 
неоправданно коротким сроком эксплуатации с целью вынудить потребителя делать 
повторные покупки.[1] Может использоваться как прямое ограничение срока эксплу-
атации (товар ломается, перестаёт работать), так и различные непрямые способы (вы-
ходит из моды, прекращается поддержка и др.). Запланированное устаревание имеет 
потенциальный плюс для производителя, так как его товар ломается, и потребитель 
вынужден купить товар снова либо от того же самого производителя (сменная часть 
или более новая модель) или от конкурента, который также может прибегнуть к плано-
вому устареванию.[2] Цель запланированного устаревания состоит в сокрытии реаль-
ной стоимости (информационная асимметрия) использования товара от потребителя 
и в завышении цены на товар более, чем потребители желали бы заплатить (или хотели 
потратить одномоментно). 

ПЛАниРУеМое УсТАРеВАние. // Википедия.// https://ru.wikipedia.org/wiki/%D
0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%
D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5
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ляются, то общество приходит в итоге к тому, что варится в «собствен-
ном соку», идеологически вырождаясь и пожирая само себя.

Этот уровень взаимодействия самый абстрактный из всех, макси-
мально удалён от реальности и от личности, но самый действенный с 
точки зрения социального взаимодействия и массовости охвата по-
следнего.

идеи управляют человеком, но сильные личности формируют идеи 
на основе своих неструктурированных и неоформленных личных 
ожиданий (часто противореча общепринятым ожиданиям), кото-
рые в процессе личной эволюции выкристаллизовываются в единую 
стройную концепцию миропонимания и становятся духовным ори-
ентиром для остальных членов общества. 

Те учёные, которые опровергли посредством своих опытов, изы-
сканий и действующих приборов эти повсеместные ожидания под-
вергались и подвергаются как минимум высмеиванию, вплоть до 
преследования: н. Тесла, акад. РАн Д.с. стребков, и.с. филимонен-
ко, А.и. Вейник, н.А. Козырев… Это далеко неполный список. истори-
ческих примеров в подтверждение тому великое множество.

Как вырваться из коллективного бессознательного? Для этого нуж-
но начать думать самостоятельно, формируя «я-опыт», и на этой основе  
«я-ожидания»11 и выйти за границы навязанных представлений. 

итак, существует цель у индивида, которая является отражением 
его ценностей. Ценности отражают идеи, идеи отражают ожидания, а 
ожидание отражает чьи-то цели более глобального уровня. и далее по 
порядку: Цель-Ценность-Идея-Ожидание-Цель’-Ценность’-Идея’-О-
жидание’-Цель”-Ценность”-Идея”-Ожидание”-Цель”’ и так далее.

Чем шире кольцо этой своеобразной спирали, тем более глобальной 
является идея. В нашем контексте, эта спираль растёт, то есть несёт объ-
ёмный характер.

Чем выше уровень абстракции12, тем выше качество взаимодей-
11 стоянов А.с. общество ожиданий: введение в концептуальные основы теории. 

Элективный спецкурс. / А.с. стоянов. - М.: фЛинТА: наука, 2016. 336 c.
12 АБСТРАКЦИЯ (от лат. abstractio — отвлечение), формирование образов 

реальности (представлений, поня¬тий, суждений) посредством отвлечения и пополне-
ния, т. е. путём использования (или усвоения) лишь части из множества соответству-
ющих данных и прибавления к этой части новой информации, не вытекающей из этих 
данных. Результаты А.— образы реальности — обозначают обычно тем же термином 
«А.». отвлечением упрощают, а пополнением усложняют образ реальности, причём ос-
новой обоих актов могут быть весьма общие принципы и даже теории. напр., первые 
эмпирич. понятия о фигурах тел в наблюдаемом пространстве создают индуктивно (см. 
индукция), отвлекаясь от всех индивид. свойств наблюдаемых тел, кроме их формы и 
размеров. …в первом случае, её рассматривают как средство постижения объективной 
сущности явлений, либо, во втором, указывают на субъективность А., её односторон-
ность, бедность но сравнению с конкретной реальностью (отсюда — «абстрактный» в 
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Рис. 1. Характеризует диалектику уровней взаимодействия: Цель; 
Ценность; идея; ожидание. их взаимосвязь и переход на уровни сле-
дующих порядков. Взаимосвязь уровней взаимодействия с личностью и 
коллективом, осознанным и бессознательным. 
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ствия, тем устойчивее, несмотря на абстрактность, связи, тем больше 
нужно времени для формирования этого уровня, тем более абстракт-
ными становятся межличностные отношения!
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одиозном значении поверхностного, умозрительного, формального и пр.). … нормаль-
ный случай — это локальный характер А., когда она ограничена интервалом абстpакции, 
т. е. информацией о свойствах возможных .моделей зтой. А., извлечённой из самой А. 
Таков, в частности, случай осн. А. теории, задание к-рых определяет одновременно все 
общие свойства возможных моделей этой теории, независимо от их онтологич. статуса 
и индивидуальных особенностей, хотя обычное осмысление А. теории, включая её ак-
сиомы, постулаты и др. принципы, как правило, идёт иным путём — интерпретацией в 
заведомо данных моделях. … отношения между А. и опытом определяются не только 
характером моделей А., но и метрич. организацией опыта, поставляющего эти модели. 
… Познават. значение могут иметь А. любого порядка, но особого доверия заслуживают 
А., результаты к-рых могут быть осмыслены на материальных моделях. Такие А. наз. ре-
альными, остальные — идеальными (идеализациями). Важнейшей задачей науч. мето-
дологии является осмысление А. высокого порядка через А. более низкого порядка или 
замена идеальных А. реальными. иногда это удаётся достичь изменением формализма 
теории, в к-рой используется та или иная идеальная А., или же несуществ, изменением 
её семантики. Метод А.— это универсальный метод познания, ло¬гич. основа понима-
ния природы и обществ, жизни — и в субъективном смысле, т. к. посредством А. «...мы 
превращаем всякую вещь в логическую категорию...» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс 
ф., соч., т. 4, с. 131), и в смысле объективном, поскольку А. (категории мышления) есть 
«...выражение закономерности и природы и человека...» (Ленин В. и., Псс, т. 29, с. 83). 
наиболее развитой системой А. обладает математика, к-рая сама по существу является 
наукой об А.: они составляют её предпосылку, метод и предмет. Все др. науки (в той 
мере, в какой они пользуются математикой) заимствуют её А. для собств. методов ис-
следования, описания и объяснения, но каждая наука добавляет к заимствованным А. 
свои, только ей свойственные А…

философский энциклопедический словарь [Текст] / Гл. редакция: Л.ф.ильичев, 
П. н. федосеев,с. М. Ковалев, В. Г. Панов — М.: сов. Энциклопедия, 1983. 840 с.
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Система социального доверия:
возможности и риски цифрового общества*

Главным рычагом изменений современного общества является 
развитие техники и технологий, и окружающий мир, каким мы его се-
годня знаем, является тому подтверждением. Преодолев два этапа тех-
нологического прогресса, которые также называют технологическими 
революциями [1, с 289], человечество стремительно подобралось к 
третьему этапу и вступило в эпоху информационно-технологической 
революции. но прежде чем говорить об этом этапе, следует перечис-
лить признаки, которые характерны информационно-технологиче-
ской революции. 

1. изменение основы производства, использование новых предме-
тов труда.

2. Появление новых технологий, основанных на научной основе.
3. существенные изменения в организации производства.
использование наиболее доступных источников энергии и их ис-

черпание способствовало развитию новых технологий, созданию новых 
материалов, а развитие компьютерных систем привнесло на производ-
ства новые машины в основе которых лежит кибернетика. 

Все вышеперечисленное можно отнести к факторам технологиче-
ской революции, поэтому человечество имеет право связать развитие 
общественного производства с третьей технологической волной, доба-
вив к ней префикс «информационная».

Благодаря развитию технологий, в частности: компьютерной тех-
ники, средств коммуникации, связи, информация стала таким же 
предметом производства, некогда предметы и орудия труда, а фунда-
ментальные и прикладные научные исследования стали основными на-
правлениями научно-технического развития [3, с 4].

Возможные последствия
если рассматривать ситуацию со стороны социальной сферы, то 

можно отметить, что техническая цивилизация стремится, чтобы чело-
век стал его частью и перестал быть личностью [2, 380]. отсюда можно 

1 

* © Понкин В.о., 2019.
система социального доверия: возможности и риски цифрового общества
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сделать вывод, что массовая технизация уничтожит всякую индивиду-
альность.

Развитие робототехники и автоматизации производства ежегодно 
лишает рабочих мест многих людей. 

Можно предположить, что развитие науки и техники, являюще-
еся благом для человечества, таит в себе неблагоприятные послед-
ствия, влияя на все стороны социальной жизни. изменение содер-
жания труда влечет за собой изменение во всем культурном строе 
современной цивилизации. Развитие технологий привносит с собой 
возникновение нового цивилизационного уклада [2, с 327]. Челове-
чество, поддерживая тенденцию к усложнению, стремясь с помощью 
технологий сделать качественный рывок, может вызвать к жизни та-
кие силы, которые не сможет контролировать, силы, которые чужды 
его природе. Все это может привести к необратимым катастрофам — 
экологической, политической, духовной, что мы и наблюдаем в со-
временном обществе.

но есть и положительные стороны технологического развития, 
например, технологии, которые смогли бы заменить традиционные 
энергоресурсы, либо уменьшить их потребление. новые энергоресурсы 
смогли бы сократить выбросы вредных веществ и в целом оказали бы 
положительное влияние на экологию.

Параллельно с поиском новых источников энергии многие страны 
развивают системы искусственного интеллекта для контроля над обще-
ством. Рассмотрим на примере социального кредита в Китае.

идея социального кредита неоднократно подвергалась критике из-
за схожести последствий с режимом диктатуры, например, в северной 
Корее [3]. неоднократно многие страны мира выражали свой протест с 
подобным проявлением антигуманизма. 

система социального кредита, о которой впервые было объявлено в 
2014 [4] создана с целью укрепления идеи о том, что «сохранять доверие 
прекрасно, а разрушать его – отвратительно», как написано в  прави-
тельственном пояснении к проекту. Программу планируется запустить 
полностью к 2020 году, но она уже сейчас проходит стадию обкатки на 
миллионах людей. и участие в ней обязательно.

Китай уже начал наказывать людей ограничениями на поездки. Де-
вяти миллионам людей запретили покупать билеты на местные авиали-
нии. недавно газета «ChannelNewsAsia» [5] посвятила статью данному 
происшествию, сообщив, что людям, которые были «наказаны» также 
придётся распрощаться с комфортом – трём миллионам людей запре-
тили покупать билеты бизнес-класса на поезда. 
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Действительно ли миру нужна система социального кредита или 
пора вставать на защиту неотъемлемых прав человека? стоит ли боять-
ся того, что так или иначе коснется каждого гражданина технологиче-
ски развивающегося государства или принять это как данность? навер-
ное, лишь время разрешит эту противоречивую ситуацию.
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Abstract. The formation of new thinking and the multiplication of tra-
ditional experience includes respect for original cultures and respect for 
new cultural trends, openness to modernization. Azerbaijan attaches great 
importance to the preservation of cultural heritage, both in its own country 
and abroad. All this contributes to even greater qualitative cultural develop-
ment. Cultural dialogue is provided in several vectors: from the past to the 
future (preservation and protection of monuments of culture and spiritual 
culture); dialogue of civilizations and cultures (intercultural relations and 
openness to the cultures of other peoples and States at the present stage); 
striving for a perfect model of a highly developed, conflict-free world soci-
ety, where all societies tolerate each other and mutually respect each other’s 
culture, where there is no persecution for being a person or a people of 
another culture, in the name of a peaceful culture, harmony and a balanced 
and safe world.
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Стратегия пропаганды и охраны азербайджанской культуры и 
ценностей, проводимых Азербайджанской Республикой на междуна-
родной арене

Аннотация. формирование нового мышления и приумножение 
традиционного опыта включает уважение к самобытным культурам и 
уважение к новым веяниям культуры, открытость к модернизации. В 
Азербайджане уделяют огромное значение сохранению культурного на-
следия, как в своей стране, так и за рубежом. Все это способствует еще 
большему качественному культурному развитию. Культурный диалог 
обеспечивается в нескольких векторах: от прошлого к будущему (со-
хранение и охрана памятников культуры и духовной культуры); диалог 
цивилизаций и культур (межкультурные связи и открытость к культу-
рам других народов и государства на современном этапе); стремление 
к совершенной модели высокоразвитого, бесконфликтного мирового 
общества, где все общества терпимо относятся друг к другу и взаимно 
уважают культуру друг друга, где нет преследования за то, что ты че-
ловек или народ иной культуры, во имя мирной культуры, гармонии и 
сбалансированного и безопасного мира.

Ключевые слова: памятники истории и культуры, международная 
арена, сохранность памятников культуры,  мировое сообщество, миро-
вое искусство.
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Стратегия пропаганды и охраны
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проводимых Азербайджанской Республикой
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К памятникам истории и культуры Азербайджанской Республи-
ки относятся археологические и архитектурные объекты, памятные 
места, монументы, образцы искусства, историческая недвижимость, 
антикварные предметы (предметы изобразительного искусства, ре-
лигиозного культа, народных и художественных промыслов, руко-
писи, редкие печатные издания, монеты и коллекции, уникальные 
издания и т.д.).

В соответствии со ст.7 Закона АР «об охране памятников истории 
и культуры» различаются памятники мирового, государственного и 
местного значения. однако, не указываются критерии их классифика-
ции. При этом, отмечается, что экспертиза проводится на основании 
международных норм и заключения национальной Академии наук 
Азербайджана.

Проблема обеспечения сохранности памятников культуры Азер-
байджанской ссР актуализировалась еще в 1920 году. именно в совет-
ское время в Азербайджане создаются музеи, учреждается «общество 
обследования и изучения Азербайджана», «Азербайджанский комитет 
старины», в 1924 году проводится I Краеведческий съезд с участием 
крупнейших исследователей (н.я. Марр, В.В. Бартольд, и.и. Мещани-
нов), которые положили начало азербайджанской исторической шко-
ле. скрупулезное и последовательное исследование азербайджанских 
памятников культуры началось в основном создания Академии наук 
Азербайджанской ссР в 1945 году. Эту деятельность осуществлял ин-
ститут архитектуры и искусства.

Постановлением совета Министров сссР № 3898 от 14 октября 
1948 года «о мерах улучшения охраны памятников культуры» охрана 
памятников и руководство по охране и содержании памятников было 1 

* © нагдалиева Шамс Ариф кызы, 2019.
стратегия пропаганды и охраны азербайджанской культуры и ценностей, проводи-

мых Азербайджанской Республикой на международной арене
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возложено на советы Министров республик, был поднят вопрос об ор-
ганизации государственных архитектурных заповедников на террито-
рии сссР.

на основании постановления совета Министров Азербайджан-
ской ссР № 121 от I февраля 1951 года был создан научно-методиче-
ский совет по охране памятников истории и культуры при Президиуме 
Академии наук Азербайджанской ссР. В 1952 году при Госстрое Азер-
байджанской ссР была организована специальная научно-реставраци-
онная производственная мастерская, которая в 1958 году была передана 
Министерству культуры Азербайджанской ссР. научно-методический 
совет и мастерская сыграли большую роль в сохранении памятников 
архитектуры Азербайджана.

Первым Государственным историко-архитектурным музеем-за-
поведником в Азербайджанской ссР являлся «Комплекс Дворца 
Ширван-шахов» на территории ичеришехер, который был объявлен 
заповедником на основании постановления совета Министров Азер-
байджанской ссР № 1038 от 7 декабря 1959 года. Государственный 
историко-архитектурный заповедник ичеришехер был организован по 
решению совета Министров Азербайджанской ссР «об объявлении 
«ичеришехер» в г. Баку, исторических частей г. Шуша и ордубад исто-
рико-архитектурными заповедниками» от 10 августа 1977 года.

с восстановлением независимости в 1991 году Азербайджанская Ре-
спублика подписала несколько международных пактов, в т.ч. «об эко-
номических, социальных и культурных правах» от 19 декабря 1966 года. 

После принятия Конституции Азербайджанской Республики в 
статье 77 закреплена обязанность каждого гражданина АР охранять 
памятники истории и культуры – национальное богатство народа. Го-
сударство, в свою очередь, гарантирует охрану памятников истории и 
культуры, обеспечивает создание, деятельность и развитие структур, 
необходимых для их научного изучения и пропаганды, создает условия 
для рационального использования памятников истории и культуры 
азербайджанского народа.

В Азербайджанской Республике принят ряд Законов, обеспечиваю-
щих охрану памятников истории и культуры: 

- Закон «о культуре» (1998);
- «об охране памятников истории и культуры» (1998);
- «о музеях» (2000);
- «о библиотечном деле» (1998);
- «об основах градостроения» (2003);
- «об архитектурной деятельности» (1998);
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- «о национальном архивном фонде» (1999);
- «о правовой охране выражений азербайджанского фольклора» 

(2003);
- «о сохранении и развитии азербайджанского коврового искус-

ства» (2004). После демонстрации азербайджанского ковра «Аджеми» 
в одном из салонов ЮнесКо в Париже, показа завоевавших мировую 
славу ковров «Шейх сафи», «овчулуг», «Алпан», Баку был признан цен-
тром мирового ковроткачества и ковроведения. 

Азербайджанские ковры украшают экспозиции «Виктории и Аль-
берта», «Метрополитена», «Топгапы» и других музеев мира. образцы 
азербайджанского народного творчества хранятся в Британском музее, 
национальной Библиотеке франции, в музее «Метрополитен» сША. 
Демонстрации образцов народного творчества: ковроткачество, выши-
вание и ювелирное дело на Всемирных выставках способствует пропа-
ганде азербайджанской культуры. 

Заметным событием стало проведение в Баку международного сим-
позиума по искусству ковроделия. Так, на втором международном сим-
позиуме, проведенном по линии ЮнесКо (1998) в Баку, участвовали 
ученые из Москвы, санкт-Петербурга, а также искусствоведы и мастера 
по прикладному искусству из 18 зарубежных стран. 

стратегия пропаганды и охраны азербайджанской культуры и цен-
ностей подразумевает необходимость формирования собственной стра-
тегии обеспечения национальной культурной безопасности.

Посредством сотрудничества с организацией образования, науки 
и культуры (ЮнесКо) и учрежденной Указом Президента Азербайд-
жанской Республики в 1994 году национальной комиссией Азербайд-
жана при ЮнесКо осуществлен ряд проектов в области охраны и 
реставрации памятников культуры – Дворца Ширваншахов, Мавзолея 
Момине-хатун и др.

В 1993 году Азербайджанская Республика ратифицировала Кон-
венцию ЮнесКо «об охране всемирного культурного и природного 
наследия» (1972). В 1997 году Азербайджанская Республика ратифи-
цировала в 1997 году европейскую культурную конвенцию (1954). В 
1999 году Азербайджанская Республика ратифицировала Конвенцию 
ЮнесКо «о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культур-
ные ценности» (1970). 

В 2000 году Азербайджанская Республика ратифицировала Конвен-
цию ЮнесКо «о защите культурных ценностей в случае вооруженно-
го конфликта» (1954). По распоряжению Кабинета Министров Азер-
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байджанской Республики от 2 августа 2001 года под государственную 
охрану взято 6308 исторических и культурных памятников.

В 2007 году Азербайджанская Республика ратифицировала Конвен-
цию ЮнесКо «об охране нематериального культурного наследия» 
(2003).

В список Всемирного наследия ЮнесКо (по данным на 2014 год) 
были включены 2 объекта: 

- в 2000 году Крепостной город Баку с дворцом Ширваншахов и Де-
вичьей башней (XII-XV века); 

- в 2007 году Гобустанский культурный ландшафт с наскальными ри-
сунками (эпоха мезолита).

еще 10 объектов на территории Азербайджанской Республики нахо-
дятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. 
Это Храм огнепоклонников Атешгях (Распоряжением Президента АР 
от 19 декабря 2007 года» территория храма Атешгях (сураханский рай-
он города Баку), объявлена»); мавзолеи в нахичеване: гробница Юсифа 
ибн Кусейра, мавзолей Момине хатун, мавзолей в селении Карабаглар, 
мавзолей Гюлистан; Гирканский национальный парк; Бинагадинское 
местонахождение четвертичной флоры и фауны; грязевой вулкан Лок-
батан; гора бакинского яруса, оборонительные сооружения на берегу 
Каспия: Бешбармакские укрепления, Гильгильчайские укрепления, Чи-
раг-гала, Шабранские укрепления, Четырёхугольный замок в Мардакя-
не, Круглый замок в Мардакяне, сабаильский замок, нардаранская 
крепость, Четырёхугольная башня в Рамане, исторический город Шуша, 
исторический город ордубад, исторический город Шеки с дворцом хана.

18 августа 2006 года Президент АР подписал указ «о восстановлении 
и сохранении историческо-архитектурных памятников в столице Азер-
байджанской Республики городе Баку».

современный независимый Азербайджан привержен всем законо-
дательным решениям и распоряжениям в области охраны памятников 
культуры. В Баку по-прежнему действует Армянская церковь святого 
Григория Просветителя, сохраненная, отреставрированная и охраняе-
мая государством как архитектурный памятник, что является показа-
телем толерантности и гуманизма азербайджанского народа, который, 
не смотря на армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт 
сохранил этот памятник культуры.

одной из основных задач является донесение правого голоса Азер-
байджана до сведения мировой общественности, достижения торже-
ства справедливости в информационной войне развязанной в культур-
ной сфере.
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стоит отметить, что мировое сообщество постоянно заявляет о том, 
что потрясено уничтожением и разграблением организацией «ислам-
ское государство ирака и Леванта» (иГиЛ) культурного наследия ира-
ка, являющегося колыбелью Месопотамской цивилизации. А делегаты 
Генеральной Ассамблеи оон 28 мая 2015 года даже единогласно при-
яли резолюцию о прекращении злодеяний иГиЛ в отношении памят-
ников культуры и призвали все государства мира пресекать незаконную 
торговлю культурными ценностями. Между тем, уничтожение азер-
байджанских исторических и культурных памятников на территории, 
оккупированной армянскими агрессорами, не вызывает сочувствия и 
протеста у международных организаций.

«Генеральная Ассамблея оон осуждает варварские акты уничтоже-
ния и разграбления культурного наследия ирака, совершаемые органи-
зацией «исламское государство ирака и Леванта» (иГиЛ), и выражает 
сожаление в связи с участившимися случаями преднамеренных напа-
дений и угроз в отношении культурного наследия стран, страдающих 
от вооруженных конфликтов…», - говорится в единогласно принятой 
резолюции Генеральной Ассамблеи оон о спасении культурного на-
следия ирака.

В 2010 году Азербайджанская Республика была избрана членом 
Межправительственного комитета по охране нематериального куль-
турного наследия ЮнесКо.

К 2016 году был подготовлен перечень еще 1725 памятников, кото-
рые взяты под охрану государства. на территории Азербайджанской 
Республики функционирует 27 государственных историко-культурных, 
архитектурных, художественных и этнографических заповедника. 

стоит отметить, что и современные постройки, имеющие истори-
ко-архитектурное значение, внесены в новый список. например, Цен-
тра Гейдара Алиева.

стратегия пропаганды и охраны памятников азербайджанской 
культуры заключается не только в их выявлении и сохранении, но и в 
использовании электронной дипломатии для популяризации сведений 
о культурном достоянии АР. 

Эта проблема контролируется на самом высоком уровне. В соответ-
ствии с задачами по сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий, определенными на основании «Концепции развития «Азер-
байджан 2020: взгляд в будущее», утвержденной Указом Президента 
Азербайджанской Республики ильхама Алиева от 29 декабря 2012 года 
(№ 800), и Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 
от 28 марта 2013 года (№ 2815) «об утверждении «Плана мероприятий 
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в связи с объявлением 2013 года в Азербайджанской Республике «Го-
дом информационно-коммуникационных технологий» Президент АР 
подписал распоряжение об утверждении «национальной стратегии по 
развитию информационного общества в Азербайджанской Республике 
на 2014-2020 годы» от 02 апреля 2014 года. 

В соответствии с этим документом утверждена «национальная стра-
тегия по развитию информационного общества в Азербайджанской 
Республике на 2014-2020 годы». Координирующим органом по осу-
ществлению национальной стратегии назначено Министерство связи 
и высоких технологий Азербайджанской Республики.

Благодаря электронным ресурсам, социальным сетям осуществляет-
ся популяризация памятников культуры Азербайджана, пропагандиру-
ются культурные, научные, гуманитарные мероприятия, идет полемика 
с оппонентами. 

В демократическом диалоге участвуют самые разные персоны. Та-
ким образом, с помощью «мягкой силы» идет формирование представ-
ления о культурных достижениях Азербайджана. на интернет-сайте 
Википендии размещены странички о выдающихся азербайджанских 
деятелях культуры, об азербайджанских произведениях и предметах 
культуры, начиная с древности и до настоящего времени. Министер-
ство культуры и туризма Азербайджанской Республики, Азербайджан-
ский национальный центр кулинарии, фонд Гейдара Алиева и др. уч-
реждения и организации как на своих веб-страницах, так и посредством 
сайтов Azerbaijan.Travel, AzCulture.Az, Facebook, Instagram, Twitter, 
VKontakte, Flickr, Google+, Youtube широко освещают текущие и памят-
ные культурные даты и события для все большей популяризации сведе-
ний об азербайджанской культуре.

Перевод шедевров азербайджанской классической музыки на циф-
ровые носители способствует распространению и пропаганде азер-
байджанской культуры во всем мире. создание и функционирование 
интернет-сайтов, издание книг, фильмов, дисков, буклетов, каталогов 
и т.п., посвященных истории и культуре Азербайджана имеют важное 
значение в культурной политике Азербайджана. Посредством инфор-
мационного обмена осуществляется в нашем современном мире дей-
ственный культурный диалог, преодолевающий расстояния, языковые 
и коммуникабельные барьеры.

с этой же целью осуществляются переводы образцов азербайджан-
ской классики и работ по истории на иностранные языки. обеспечива-
ется выход изданных книг на международную арену, участие в между-
народных книжных выставках-ярмарках.
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охрана и восстановление культурно-исторического наследия - один 
из приоритетов современной политики Азербайджана. независимый 
Азербайджан проводит множество мероприятий, принимает гостей и 
организует посещение ими музеев страны. Поэтому состоянию культур-
ного наследия и достояния азербайджанского народа уделяется особо 
пристальное внимание.

охрана и восстановление азербайджанского культурно-истори-
ческого наследия - цель принятой государственной программы, осу-
ществление которой возложено на Государственную службу по охране, 
развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве 
культуры и туризма Азербайджана.

Хранителями сокровищницы азербайджанской культуры являются 
действующие музеи. В Баку: Азербайджанский государственный музей 
ковра и народно-прикладного искусства, национальный музей искусств 
Азербайджана, Музей миниатюрных книг, Музей Азербайджанской ли-
тературы имени низами Гянджеви, Дворец Ширваншахов, Музей со-
временного искусства, Девичья башня, Азербайджанский государствен-
ный музей музыкальной культуры, Вилла Петролеа, Ринай. ежедневно 
они собирают сотни тысяч посетителей, туристов, гостей города. еще в 
одном культурном городе Азербайджане, в его второй столице - Гяндже 
расположены музеи: историко-краеведческий музей, Дом-музей низа-
ми Гянджеви, которые привлекают уникальными коллекциями по исто-
рии и культуре Азербайджана. В нахичевани - Государственный музей 
истории нахичевани, Музей азербайджанского ковра, нахичеванский 
музей литературы, в городе спутнике Баку – сумгаите - сумгаитский 
исторический музей, в Губинском районе - историко-этнографический 
музей села Хыналыг, в исмаилинском районе - историко-краеведче-
ский музей Лагич. 

Государство осуществляет защиту и охрану ценностей музейных 
фондов. Музеи осуществляют культурный обмен строго по закону. Пе-
редача музейных предметов и коллекций из музейных фондов между 
государствами или для временного пользования осуществляется на 
основании письменного разрешения органов исполнительной власти. 
По Закону Азербайджанской Республики «о музеях» предусмотрено 
«исследование, изучение и обеспечение возвращения Азербайджанской 
Республике хранящихся в музеях зарубежных стран редких музейных 
предметов и коллекций, являющихся национальным богатством азер-
байджанского народа».

Для восстановительных и реставрационных работ азербайджанское 
руководство приглашает для работ в церквях, например, венецианских 
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специалистов, а для работ с гробницей «Аллах-Аллах» в Барде - специа-
листов из исламской Республики иран. 

В Барде на сегодняшний день отреставрирован и открыт мавзолей 
«Аллах-Аллах», в Гяндже - караван-сарай Шаха Аббаса. По всему Азер-
байджану продолжаются ремонтно-восстановительные работы - в на-
циональном музее в Баку, в Чырах-гале, в албанской церкви в Габале. 
Более того, в развитой туристической зоне Габалинском районе открыт 
археологический музей, который непременно посещают все иностран-
ные гости.

Гобустанский заповедник – еще одно желанное и привлекательное 
историческое место для туристов и гостей страны. Музейный комплекс 
на территории Государственного историко-этнографического заповед-
ника «Гала» создан фондом Гейдара Алиева. сотни тысяч посетителей 
имеют возможность ознакомиться с охраняемым памятником азер-
байджанской древности.

совсем недавно открыто еще одно древнее городище близ Агсу, ино-
странные гости и специалисты имеют свободный к посещению археоло-
гических исследований.

Поселок Баскал исмаиллинского района - древний центр азербайд-
жанских народных ремесел и средневековых архитектурных достопри-
мечательностей преобразуется в «город мастеров». Для этого государ-
ство приобретает у населения, частных лиц недвижимых памятников 
истории и культуры, проводит государственную экспертизу.

Все памятники культуры проходят инвентаризацию, заносятся в 
информационную базу, снабжаются мультимедийной системой и элек-
тронной системы наблюдения. В Азербайджане созданы все условия для 
развития инфраструктуры туризма в исторических и культурных запо-
ведниках и недвижимых памятниках истории и культуры. Азербайджан 
тесно сотрудничает в этом вопросе с ЮнесКо и другими международ-
ными структурами в области охраны недвижимых памятников истории 
и культуры. изучение, пропаганда недвижимых памятников истории 
и культуры, создание веб-сайтов исторических и культурных заповед-
ников, изготовление печатной продукции о недвижимом культурном 
наследии Азербайджанской Республики, способствует популяризации 
знаний о самом Азербайджане, экономическом и культурном уровне 
его развития, является гарантом сохранения самобытности азербайд-
жанского народа, что очень важно и для политических целей и для 
привлечения бизнес-партнеров. 

изучение, выявление и охрана памятников азербайджанской куль-
туры – не только внутреннее дело Азербайджанской Республики. В 
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рамках снГ Межпарламентской Ассамблеей государств-участников 
снГ приняты определенные законодательные акты: «Модельные за-
коны «об объектах культурного наследия (новая редакция»» от 17 мая 
2012 года (№37-14), «о культуре», «об архивах и архивном фонде», «о 
государственных музеях-заповедниках», Модельный библиотечный 
кодекс для государств-участников снГ (новая редакция), рекоменда-
тельные законодательные акты «об охране археологического насле-
дия» и «о музейном фонде и музеях». В рамках снГ заключены ме-
жгосударственные и межправительственные договоры и соглашения, 
в т.ч. «соглашение о сотрудничестве таможенных служб по вопросам 
задержания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных 
ценностей (15 апреля 1994 года, город Москва), соглашение о сотруд-
ничестве государств-участников содружества независимых Госу-
дарств в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их 
возврата (5 октября 2007 г., г. Душанбе), соглашение об увековечении 
памяти о мужестве и героизме народов государств-участников со-
дружества независимых Государств в Великов отечественной войне 
1941-1945 годов (3 сентября 2011 г., г. Душанбе). Юридическая защита 
историко-культурного наследия обеспечивается также другими меж-
дународными документами.

Так, в соответствии с новой редакцией Модельного закона «об объ-
ектах культурного наследия» от 17 мая 2012 года, принятого Межпарла-
ментской ассамблеей стран снГ, введено понятие территория объектов 
культурного наследия. Применительно к Азербайджанской Республи-
ке под этим понятием понимается «территория памятников истории и 
культуры, которыми является земля, связанная с ним функционально 
архитектурной планировкой, устройством инженерных сетей и изна-
чально установленными границами владения. Территория памятников 
истории и культуры является их неотъемлемой частью, не подлежа-
щей дроблению на участки и отчуждению». В ст. 29 Земельного кодекса 
Азербайджанской Республики «Земли культурно-исторического на-
значения» отмечается, что к ним относятся земли «исторических за-
поведников, мемориальных парков, кладбищ, могил, археологических 
памятников и редких геологических образований. Любая деятельность 
на землях культурно-исторического назначения, противоречащая их 
целевому назначению, запрещается».

 Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики 
ведет огромную работу в направлении охраны памятников культуры. 
Разработан проект «Государственной программы по охране немате-
риального культурного наследия Азербайджана на 2011-2010 годы». 
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Кроме того, подготовлен Государственный реестр памятников нема-
териального культурного наследия Азербайджана и Государственный 
кадастр элементов инфраструктуры нематериального культурного на-
следия Азербайджана.

непосредственно охрана памятников истории и культуры воз-
ложена на Министерство культуры и туризма Азербайджанской Ре-
спублики и Управление государственного историко-культурного за-
поведника «ичеришехер». Министерство культуры и туризма было 
создано Указом от 18 апреля 2006 года на основе Министерства куль-
туры Азербайджанской Республики, которое Указом Президента АР 
от 30 января 2006 года было расформировано вместе с Министерством 
молодежи, спорта и туризма.

При Министерстве культуры и туризма АР действуют секторы: про-
ектно-реставрационных работ, культурных ценностей (заповедников), 
охраны памятников.

В соответствии со ст.34 Закона АР «о культуре» на территории стра-
ны проводится учет культурных ценностей, отображаемый в итоговом 
документе под названием «Государственный перечень национального 
культурного достояния Азербайджанской Республики». В охранный 
список культурных ценностей входят два документа: «Государственный 
перечень имущества национальной культуры Азербайджанской Респу-
блики» и «Перечень охраняемых культурных ценностей».
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Abstract. Article is devoted to consideration of the historical reasons 
which influenced formation existing today the systems of a social and eco-
nomic system of the region of the North Caucasus.

The unique sociocultural environment throughout centuries developing 
in the North Caucasus under the influence of the large-scale historical events 
touching the region, synthesized in itself customs, traditions and values of 
the different people coming to this earth that gave the chance of emergence 
and improvement of forms of land tenure and land use taking into account 
specifics of post-reform colonization and results of these processes in the 
form of evolution of agriculture and livestock production in this region.

Historical experience of successful economic development of the 
North Caucasus at the time of the Russian Empire gives invaluable histor-
ical material without which knowledge and account the internal political 
situation in all South of Russia can be at any time subjected to serious 
destabilization.
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Крестьянство Северного Кавказа в конце XIX - начале XX в.: со-
циально-экономическое развитие

Аннотация. статья посвящена рассмотрению  исторических при-
чин, повлиявших на формирование существующих сегодня системы со-
циально-экономической системы региона северного Кавказа.

Уникальная социокультурная среда, на протяжении веков склады-
вавшаяся на северном Кавказе под влиянием задевавших регион мас-
штабных исторических событий, синтезировала в себе обычаи, тради-
ции и ценности самых разных народов, приходивших на эту землю, что 
дало возможность появления и совершенствования форм землевладе-
ния и землепользования с учетом специфики пореформенной колони-
зации и результатов этих процессов в виде эволюции земледелия и жи-
вотноводства в данном регионе.

исторический опыт успешного экономического развития северного 
Кавказа во времена Российской империи дает бесценный исторический 
материал, без знания и учета которого во внутренней политике государ-
ства весь Юг России в любой момент может быть подвергнут серьезной 
дестабилизации.

Ключевые слова: северный Кавказ, экономика, крестьянство, соци-
ально-экономическое развитие.
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Крестьянство Северного Кавказа
в конце XIX - начале XX в.:

социально-экономическое развитие*

северный Кавказ является уникальным регионом России, не 
только по своим природно-климатическим особенностям, но и пред-
ставляет определенный интерес для анализа и изучения как регион, 
издавна испытывавший на себе политическое, социально-экономи-
ческое и культурно-религиозное влияние нескольких геополитиче-
ских центров, таких, как иран, Россия и Турция, заместившая собой 
Византию в XV веке. 

География и геополитическая конкуренция древних империй 
приводили в этот регион самые разные народы, которые, не смотря 
на все имевшиеся противоречия, рано или поздно были вынужде-
ны включаться в процесс взаимодействия и частичной интеграции 
между собой. с уверенностью можно констатировать, что процесс 
социокультурного синтеза на северном Кавказе далек от своего за-
вершения и на сегодняшний день в регионе заложены как ряд острых 
противоречий, способных подорвать мир и стабильность всего Юга 
России, так и огромный потенциал взрывного экономического и 
культурного развития.

северный Кавказ помнит греческих, хазарских, арабских, монголь-
ских властителей, в разные эпохи вносивших свой вклад в историю 
региона. В XVI-XVII веках северо-Восточный Кавказ стал предметом 
борьбы между османской империей и ираном, а с середины XVI века 
о своих интересах в регионе заявило и Московское царство - южная 
граница России стала проходить по северному Кавказу1, после чего 
начались процессы постепенного «притягивания» отдельных частей и 
народов северного Кавказа к России, продолжавшиеся более двухсот 

* © Шебзухова Т.А., 2019.
Крестьянство северного Кавказа в конце XIX - начале XX в.: социально-экономи-

ческое развитие

1 социально-политическая история северного Кавказа (до распада сссР) / отв. 
ред. В.А. Тишков. М.: иЭА РАн. 2015. 19 c.
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лет, когда в 1783 году было упразднено Крымское ханство, являвше-
еся сателлитом Турции, и через которое Большая Порта продвигала 
свои интересы на северном Кавказе. В следующем 1784 году было 
провозглашено присоединение Крыма к России, а весной 1785 года из 
Кавказской и Астраханской областей было учреждено Кавказское на-
местничество. В том же году учреждена Кавказская губерния из ше-
сти уездов. В 1792 году началось переселение запорожских казаков на 
Кубань, на протяжении последующих 50 лет царским правительством 
стимулировался приток на северный Кавказ переселенцев из Цен-
тральной России и Малороссии, здесь появляются немецкие колонии, 
усиливается приток греков и болгар, что не нравится коренному, пре-
имущественно исламскому населению, в результате чего вспыхивают 
восстания, перерастающие в вялотекущую войну, которую удалось 
завершить к 1857 году. В 1859 году имам Шамиль сдался князю Баря-
тинскому и спустя несколько лет, согласно принятой в Российской 
империи практике интеграции национальных элит присоединяемых 
территорий в общегосударственную элиту империи, был возведен рос-
сийским императором в потомственное дворянство.

Российская корона поддерживала не только внутреннюю мигра-
цию на северный Кавказ, но и предоставляло возможность всем же-
лающим из числа коренного исламского населения беспрепятствен-
но перебраться в Турцию, которая в те времена воспринималась 
местными жителями как исламская государственная альтернатива 
христианской России, при этом царское правительство выплачива-
ло эмигрантам по 10 рублей серебра на одну семью в качестве своео-
бразного начального капитала.

Таким образом, окончательное административно-территориаль-
ное деление современного северного Кавказа и его этнический и ре-
лигиозный состав были сформированы к третьей четверти XIX века, а 
именно к 1860 – 1870 годам. 

социокультурная специфика северного Кавказа определяется, 
его переходным состоянием на границе православного и исламско-
го миров, в связи с чем, ценностной базой, способной стать основой 
дальнейшей социально-экономической интеграции народов северно-
го Кавказа является приверженность большинства населения тради-
ционным ценностям. с другой стороны, данная особенность региона 
обуславливала, то, что аграрно-индустриальные русские области и 
губернии, с одной стороны, и патриархально-аграрные горские окру-
га сосуществовали во второй половине XIX века как-бы в различных 
«исторических временах», развивались с неодинаковым темпом, но в 
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одном и том же направлении2. 
иными словами, окончательное вхождение северного Кавказа в 

состав Российского государства пришлось на момент отмены крепост-
ного права и начала буржуазных реформ и рыночной модернизации 
России во второй половине XIX века, заложивших основы перехода 
всей экономики Российской империи к капиталистическим рыноч-
ным отношениям. При этом, в силу различных культурно-экономиче-
ских традиций и хозяйственного опыта заселивших северный Кавказ 
народов, разные территории региона втягивались в систему рыноч-
ных отношений с абсолютно разных исходных позиций, что непосред-
ственно отражалось и на темпах экономических изменений, и на их 
результатах. Вместе с тем зародившийся в третьей четвери XIX века на 
северном Кавказе аграрный капитализм имел единую с общероссий-
ским капитализмом экономическую сущность, неся одновременно в 
себе и ряд отличительных черт.

В отличие от европейской части России, где сельско-хозяйствен-
ное производство к середине XIX века занимало практически все 
доступные территории, и, следовательно нарождавшиеся капита-
листические отношения могли быть реализованы за счет интенсив-
ного развития путем получения прироста благодаря повышению 
эффективности использования ресурсов и новых технологий, капи-
талистические отношения в регионе северного Кавказа могли раз-
виваться не только за счет повышения эффективности, но и за счет 
экстенсивного расширения, вовлекая по мере колонизации в эконо-
мический процесс новые земли. Результатом стало увеличение не ме-
нее чем в два раза населения региона за период с конца 60-х до конца 
90-х гг. XIX в. Равнинные территории северного Кавказа заселялись 
не только выходцами из центральных регионов Российской империи, 
но и коренным горским населением, миграция которого на равнинные 
территории стимулировалась стремительно менявшимися внутри-э-
кономическими  условиями.

К началу XX в. темпы колонизации территорий северного Кав-
каза значительно снизились по сравнению с предыдущими десяти-
летиями, что было обусловлено и ростом населения, и возникшими 
трудностями для миграции новых переселенцев, а также изменени-
ем переселенческих потоков, которые правительство в этот период 
предпочитало, для закрепления за Российской короной восточных 
земель империи, направлять на восток страны. Более того в этот пе-

2 Шебзухова Т.А. Крестьянство северного Кавказа в условиях рыночной модер-
низации России (60-е гг. XIX ‒ начало XX вв.): опыт системного анализа / Дис. … д-ра ист. 
наук. ‒ М., 2001. 120 c.
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риод наблюдается даже незначительная миграция с северного Кав-
каза в другие регионы.

Переселенческое движение способствовало росту производитель-
ных сил в сельском хозяйстве северного Кавказа, что выразилось в 
дальнейшем хозяйственном освоении края, увеличении посевных 
площадей и поголовья скота, культивировании таких растений, как 
табак, подсолнечник, виноград и т.д., распространению усовершен-
ствованных земледельческих машин и орудий, некотором улучшении 
агротехники. 

В начале XX в. северный Кавказ, в особенности его степная часть, 
вошли в число крупнейших производителей зерна, табака, винограда, 
подсолнечника в России. У кочевых и горских народов значительного 
развития достигло животноводство3.

Во время пореформенной рыночной модернизации страны проис-
ходит капиталистическая перестройка северокавказского животно-
водства. Здесь утверждается экстенсивная форма скотоводства, что 
было связано с наличием огромных пространств незанятых земель, 
невысокой плотностью населения, низкими ценами на землю и ее 
аренду. Все это происходило под влиянием интенсивного роста вну-
треннего и внешнего рынков, предъявлявших значительный спрос на 
продукцию животноводства.4

Как было отмечено, северный Кавказ долгое время представлял 
собой территорию, за право обладания которой боролись Россия, 
Турция и иран. В итоге именно в составе России регион стал к кон-
цу XIX века успешно развивающейся территорией. Представляется 
логичным, что причиной данного обстоятельства являлись три фак-
тора: во-первых географический – северный Кавказ не отделен от 
остальной России горными хребтами и морями, как в случае с Тур-
цией и ираном, во-вторых Россия все-таки рассматривала северный 
Кавказ, ка зону перспективного развития, а не как вассальную, коло-
ниально-зависимую буферную территорию. В третьих для жителей 
России климат северного Кавказа и его сельско-хозяйственные ус-
ловия, всегда представлялись более благоприятными и перспектив-
ными, чем на абсолютном большинстве других территорий страны, 
что и стимулировало во многом миграционный поток и освоение 

3 Шебзухова Т.А. Крестьянство северного Кавказа в условиях рыночной модер-
низации России (60-е гг. XIX ‒ начало XX вв.): опыт системного анализа / Дис. … д-ра ист. 
наук. ‒ М., 2001. 215 c.

4 Шебзухова Т.А. Эволюция животноводства в северокавказском селе в 60-х гг. 
ХIХ ‒ начале ХХ вв. // историческая и социально-образовательная мысль. - Toм 8 №4/2. 
2016.  55 c.
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данного региона, в то время, как для Турции и ирана, наоборот – это 
территория с менее благоприятными условиями, нежели на большей 
части метрополий.

Принимая во внимание, что как экономическая зона северный 
Кавказ, в любом случае уступал бы окружающим его геополитиче-
ским центрам в лице Турции, ирана и России, он рано, или поздно 
был-бы втянут в экономическую, и политическую орбиту одного из 
этих образований, что собственно и произошло окончательно к се-
редине XIX века, и в итоге, дало заряд к мощному экономическому 
развитию региона.

несмотря на то, что изначально северный Кавказ, в экономиче-
ском плане можно было считать колониальной территорией по от-
ношению к экономическому ядру Российской империи, довольно 
быстро, а именно к концу XIX, началу XX века регион стал неотъ-
емлемой составной частью самого этого ядра, чему во многом, спо-
собствовала внутренняя политика России, которая, в отличие от 
большинства других колониальных империй, держала курс на непо-
средственную, равноправную интеграцию всех осваиваемых терри-
торий в социально-экономическую и политическую инфраструктуру 
метрополии.

наличие большого фонда земель и слабые крепостнические тра-
диции, разнообразие культурно-исторического и экономического 
опыта населения северного Кавказа обусловили сравнительно сво-
бодные условия для капиталистической эволюции северокавказ-
ского села, а переселение - более быстрые темпы его роста, чем в 
помещичьих районах европейской России, где элементы развивав-
шегося фермерства, наталкиваясь на препятствия в виде помещи-
чьих хозяйств, в результате чего, как и в Латинской Америке, где 
преобладали крупные земельные латифундии, не смогли выйти 
за рамки зачаточной стадии. на Кубани и ставрополье, где поме-
щичьих хозяйств почти не было, перерастание патриархального 
крестьянского хозяйства в капиталистическое, несмотря на ряд 
феодальных пережитков, было основным процессом в сельском 
хозяйстве. Эта элементы проступали более естественнее, образуя 
здесь преобладающее направление экономического развития. од-
ним из следствий развития капиталистических отношений на се-
верном Кавказе во второй половине XIX века стало интенсивное 
замещение сословной собственности на землю капиталистической 
частной собственностью. 

В целом, крестьянская колонизация северокавказского региона, не 
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смотря на неравномерность ее как по времени прибытия переселенцев, 
так и расселения их по определенным территориям, сыграла весьма 
существенную роль не только в экономическом освоение края, но и 
непосредственно способствовала его рыночной модернизации.
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«ЗАСТыВшИЕ БОГИ»
Современная скульптура Петербурга

В Государственном музее истории религии открывается выставка, 
которая представит около 80 произведений 23 скульпторов, работаю-
щих в санкт-Петербурге, членов секции скульптуры санкт-Петербург-
ского отделения союза художников.

Выставку смело можно назвать своеобразным экспериментом, ко-
торый в одном музейном пространстве соединит произведения ма-
стеров скульптуры, работающих в разных стилях и направлениях, но 
для которых главной темой является поиск духовного пути и веры.

Закономерно, что данная выставка открывается именно в Музее исто-
рии религии, поскольку скульптура сама по себе является искусством са-
кральным. Как писал Гегель: «скульптура – это дух, застывший в форме».

Большой интерес вызывает именно различие, как по религиозному 
направлению, так и по художественному пластическому языку. напри-
мер, Борис сергеев, Валентин Резчиков и Виктор Гаврилов используют 
дерево, но по технике исполнения и по стилю они потрясающе разные, 
и выразительны совершенно индивидуально. 

насколько же не похожи друг на друга и художники, работающие с 
камнем. евгений Духовный и Александр Позин прикасаются к камню 
минимально, они используют природные формы, находя созвучие со 
своим замыслом. напротив, светлана Мельниченко и Марина спивак 
добиваются от камня чувственного ощущения живой материи. 

Бронза дает самое большое разнообразие стилей и форм. Георгий 
Постников тонко и пластично передает переживание в искусстве ре-
льефа, а наталья Карпова со всей страстью ломает форму и утрачивает 
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материальность. Эдуар Мхоян наполняет бронзу весомостью и скрытой 
энергией, а Мария Третьякова, светлана серебрякова и Анна сосенская 
наделяют металл ощущением полета и живым чувством в библейских 
сюжетах. Алексей Архипов соединяет в бронзе иконописные традиции 
с эмоциональным напряжением, видя образы прошлого так же ясно, 
как своих современников. светлана Рупасова также черпает вдохно-
вение в иконописи, она обобщает и наполняет скульптуру сдержанной 
энергией формы. Лева Бебутян глубоко предан армянским традициям, 
он будто прорастает из вековых деревьев и гор Армении. Также тради-
ционен иван итыгилов. с ювелирной тонкостью и внимаем к деталям, 
он углублен в тему буддизма. скульптуры ольги ивашинцевой – это 
молитва, воплощенная в цветной форме, живая и непосредственная. 
Венера Абдулина трепетный и бережный художник, тогда как Василиса 
Карпова чувственный и цельный.

источниками вдохновения для мастеров стали библейские сюжеты, 
важнейшие исторические события, связанные с Крещением Руси, пере-
ломными моментами в истории Российской империи. излюбленными 
героями произведений являются первые русские мученики Борис и Глеб, 
историю которых интерпретируют и Анна сосенская, и Борис сергеев, 
и Георгий Постников. не менее популярен образ св. иоанна Предте-
че, к которому обращаются светлана серебрякова, Алексей Архипов и 
Эдуард Мхоян. истинным наследником каллиграфов Востока является 
Венера Абдулина. на выставке будет представлен медный диск «исми 
Азам. 99 имен Аллаха» ее работы. словно сошедший с древней буддий-
ской танки предстает перед зрителями образ Хамбо-ламы Заяева, скуль-
птуры, выполненной из тонированного гипса иваном итэгиловым.

Пресс-служба Государственного музея истории религии:
Тел: (812) 314-58-10
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Abstracts

Rodko O.A.
Religious etiquette in a changing world:
meeting the challenges of globalization

In this article the author considers the influence of globalization on reli-
gious etiquette in a rapidly changing world and the response of the Russian 
Orthodox Church to the challenges of our time.

Key words: religion, religious ethics, secular ethics, humanistic paradigm, 
religious and ethnic choice, globalization, Orthodoxy, Christianity, mentali-
ty, cultural heritage, secularization, Russian Orthodox Church.

Gavrilenkov A.F.
Greek Catholicism (Uniatism)

as a specific type of Catholic civilization
The Greek Catholic (Uniate) Church is a specific type of Catholic civili-

zation. Since its inception, Greek Catholicism has been a construction of a 
transitional, intermediate character. The indicated state of the Greek Catholic 
Church was predictable in nature, since it was not a state church, but acted 
as a specific buffer between Orthodoxy and Catholicism. This determined her 
fate in both Polish and Russian states. Gradually, under the influence of po-
litical processes that took place in the Polish-Lithuanian Commonwealth and 
the Russian Empire, a new specific type of Catholic civilization appeared.

Key words: Greek Catholicism, Christian civilization, Orthodoxy, Ca-
tholicism, Latinization, reunion.

Gao Chunyu
A Study on the Influence 

of the Orthodox Eastern Church on Heilongjiang Culture
The ice culture of Heilongjiang Province, the northernmost province of 

China, originated from the Russian Orthodox Church. The influence of the 
Orthodox Eastern Church on Heilongjiang culture is pluralistic and om-
nibearing. In the process of spreading in Heilongjiang, the Orthodox East-
ern Church promoted the cultural exchange between China and Russia to a 
certain extent, which made Heilongjiang possess both the Chinese cultural 
tradition and the traces of Russian Orthodox Eastern Church culture. This 
paper uses the methods of historical research and comparative research.

Key words: orthodox eastern culture, Heilongjiang, cultural influence.
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Stoyanov A.S.
Society of expectations: dialectics 

and the structure of social interaction
The article summarizes the author’s approaches to the study of society 

as a system with a bias toward the analysis of expectations in the context 
of the theory of the “Society of Expectations”, their brief characteristics 
are given. A brief assessment of the relevance of “social expectations” and 
“expectations” in the systemic nature of the constituent elements of soci-
ety from the viewpoint of the system approach is given. A new concept of 
the “Society of Expectations” is proposed for understanding the interde-
pendence of society and the individual, the basis of which lies the forming 
“mutual expectations” along the line of interconnected evolution of expec-
tations: “goal - value - idea – expectation”.

Key words: mutual expectations, dialectics of levels of interaction, evolu-
tion of expectations: “goal - value - idea - expectation”.

Ponkin V.O.
Social trust system: opportunities and risks of the digital society

The article is devoted to current problems of social trust, given the analyst 
of the possible consequences of technological development of society in the 
global whole on the example of information and technological development 
of China. 

Key words: social credit, risks, future, technologies, trust, humanism, re-
forms, artificial intelligence, information technology revolution.

Nagdalieva Shams Arif kyzy
Strategy of promotion and protection

of Azerbaijani culture and values carried out by the Republic 
of Azerbaijan in the international arena

The formation of new thinking and the multiplication of traditional 
experience includes respect for original cultures and respect for new cul-
tural trends, openness to modernization. Azerbaijan attaches great impor-
tance to the preservation of cultural heritage, both in its own country and 
abroad. All this contributes to even greater qualitative cultural develop-
ment. Cultural dialogue is provided in several vectors: from the past to the 
future (preservation and protection of monuments of culture and spiritual 
culture); dialogue of civilizations and cultures (intercultural relations and 
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openness to the cultures of other peoples and States at the present stage); 
striving for a perfect model of a highly developed, conflict-free world soci-
ety, where all societies tolerate each other and mutually respect each oth-
er’s culture, where there is no persecution for being a person or a people 
of another culture, in the name of a peaceful culture, harmony and a bal-
anced and safe world.

Key words: monuments of history and culture, the international arena, 
the preservation of monuments of culture, the world, the art world.

Shebzukhova T.A.
Peasantry of the North Caucasus at the end 
of the XIX - beginning of the XX century: 

socio-economic development
Article is devoted to consideration of the historical reasons which influ-

enced formation existing today the systems of a social and economic system 
of the region of the North Caucasus.

The unique sociocultural environment throughout centuries developing 
in the North Caucasus under the influence of the large-scale historical events 
touching the region, synthesized in itself customs, traditions and values of the 
different people coming to this earth that gave the chance of emergence and 
improvement of forms of land tenure and land use taking into account spe-
cifics of post-reform colonization and results of these processes in the form of 
evolution of agriculture and livestock production in this region.

Historical experience of successful economic development of the 
North Caucasus at the time of the Russian Empire gives invaluable histor-
ical material without which knowledge and account the internal political 
situation in all South of Russia can be at any time subjected to serious 
destabilization.

Key words: North Caucasus, economy, peasantry, social and economic 
development.
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Аннотации

Родько О.А.
Религиозный этикет в меняющемся мире:

ответ на вызовы глобализации
В данной статье автором рассмотрено влияние процесса глобализа-

ции на религиозный этикет в стремительно меняющемся мире и ответ 
Русской православной церкви на вызовы современности. 

Ключевые слова: религия, религиозная этика, светская этика, гума-
нистическая парадигма, религиозно—этнический выбор, глобализация, 
православие, христианство, менталитет, культурное наследие, секуля-
ризация, русская православная церковь.

Гавриленков А.Ф.
Греко-католичество (униатство)

как специфический тип католической цивилизации
Греко-католическая (униатская) церковь представляет собой спец-

ифический тип католической цивилизации. с момента возникновения 
греко-католичество представляло собой конструкцию переходного, 
промежуточного характера. Указанное состояние Греко-католической 
церкви по характеру было прогнозируемо, так как она не являлась го-
сударственной церковью, а выступала специфическим буфером меж-
ду православием и католичеством. Этим определялась её судьба как в 
польском, так и в российском государствах. Постепенно, под влиянием 
политических процессов, происходивших в Речи Посполитой и Россий-
ской империи, происходило появление нового специфического типа 
католической цивилизации.   

Ключевые слова: греко-католичество, христианская цивилизация, 
православие, католицизм, латинизация, воссоединение.

Гао Чуньюй
Влияние православия на культуру Хэйлунцзяна

Ледяная культура самой северной провинции Хэйлунцзяна возник-
ла благодаря православию, которое оказало разнообразное и всесторон-
нее влияние на хэйлунцзянскую культуру. В процессе распространения 
православия в Хэйлунцзяне произошёл культурный обмен между Кита-
ем и Россией, что привело к тому, что в Хэйлунцзян, в котором преобла-
дала китайская традиционная культура, проникла русская православная 
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культура. В статье используются методы исторического исследования, 
сравнения и сопоставления, абстрагирования и идеализации.

Ключевые слова: православие, Хэйлунцзян, обмен культуры.

Стоянов А.С.
Общество ожиданий: диалектика

и структура социального взаимодействия
В статье обобщены авторские подходы к изучению общества как 

системы с уклоном на анализ ожиданий в контексте теории “обще-
ства ожиданий”, даны их краткие характеристики. Дана краткая оцен-
ка актуальности “социальных ожиданий” и “ожиданий” в системности 
составляющих элементов общества с позиций системного подхода. 
Предложена новая концепция “общества ожиданий” для понимания 
взаимосистемности общества и личности, в базисе которой лежит фор-
мирование “взаимных ожиданий” по линии взаимосвязанной эволю-
ции ожиданий: «цель – ценность – идея - ожидание». 

Ключевые слова: взаимные ожидания, диалектика уровней взаимо-
действия, эволюция ожиданий: «цель – ценность – идея - ожидание».

Понкин В.О.
Система социального доверия:

возможности и риски цифрового общества
статья посвящена актуальным проблемам социального доверия, 

дана аналитика возможных последствий технологического развития 
общества в глобальном целом на примере информационно-технологи-
ческого развития Китая.

Ключевые слова: социальный кредит, риски, будущее, технологии, 
доверие, гуманизм, реформы, искусственный интеллект, информацион-
но-технологическая революция.

Нагдалиева Шамс Ариф кызы
Стратегия пропаганды и охраны

азербайджанской культуры и ценностей, проводимых
Азербайджанской Республикой на международной арене

формирование нового мышления и приумножение традиционного 
опыта включает уважение к самобытным культурам и уважение к но-
вым веяниям культуры, открытость к модернизации. В Азербайджане 
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уделяют огромное значение сохранению культурного наследия, как 
в своей стране, так и за рубежом. Все это способствует еще большему 
качественному культурному развитию. Культурный диалог обеспечива-
ется в нескольких векторах: от прошлого к будущему (сохранение и ох-
рана памятников культуры и духовной культуры); диалог цивилизаций 
и культур (межкультурные связи и открытость к культурам других на-
родов и государства на современном этапе); стремление к совершенной 
модели высокоразвитого, бесконфликтного мирового общества, где все 
общества терпимо относятся друг к другу и взаимно уважают культуру 
друг друга, где нет преследования за то, что ты человек или народ иной 
культуры, во имя мирной культуры, гармонии и сбалансированного и 
безопасного мира.

Ключевые слова: памятники истории и культуры, международная 
арена, сохранность памятников культуры,  мировое сообщество, миро-
вое искусство.

Шебзухова Т.А.
Крестьянство Северного Кавказа в конце XIX - начале XX в.:

социально-экономическое развитие
статья посвящена рассмотрению исторических причин, повлияв-

ших на формирование существующих сегодня системы социально-эко-
номической системы региона северного Кавказа.

Уникальная социокультурная среда, на протяжении веков склады-
вавшаяся на северном Кавказе под влиянием задевавших регион мас-
штабных исторических событий, синтезировала в себе обычаи, тради-
ции и ценности самых разных народов, приходивших на эту землю, что 
дало возможность появления и совершенствования форм землевладе-
ния и землепользования с учетом специфики пореформенной колони-
зации и результатов этих процессов в виде эволюции земледелия и жи-
вотноводства в данном регионе.

исторический опыт успешного экономического развития северного 
Кавказа во времена Российской империи дает бесценный исторический 
материал, без знания и учета которого во внутренней политике государ-
ства весь Юг России в любой момент может быть подвергнут серьезной 
дестабилизации.

Ключевые слова: северный Кавказ, экономика, крестьянство, соци-
ально-экономическое развитие.
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