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Конфессиональный состав курсантов военных вузов: связь религиозности с социально-демогра-

фическими признаками и успешностью обучения в вузе

Карлова Е.Н.
Кандидат социологических наук, доцент. 

Начальник лаборатории ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж).

Конфессиональный состав курсантов 
военных вузов: связь религиозности 

с социально-демографическими признаками
и успешностью обучения в вузе*

Аннотация. Религия выступает важным ресурсом поддержания здорового мораль-
но-политического и психологического состояния военнослужащих. Вместе с тем, снижение 
доли православных верующих и рост числа мусульман в армии актуализирует обращение к 
сравнительному анализу отношения разных конфессиональных групп к военной службе. В 
статье представлены результаты социологического исследования влияния уровня религи-
озности и конфессиональной принадлежности курсантов военных на образовательные и 
служебные успехи. сделаны выводы о соответствии конфессионального состава будущих 
офицеров населению страны в целом, связи уровня религиозности курсантов с некоторыми 
социально-демографическими характеристиками, положительном влиянии религиозности 
на субъективное благополучие и формирование воинской идентичности курсантов, более 
частом использовании военной службы в качестве социального лифта мусульманами, а так-
же более высоком уровне их заявленной религиозности и лояльности военной службе.

Ключевые слова: конфессиональный состав, верующие военнослужащие, религиоз-
ность, воинская идентичность, субъективное благополучие. 

Karlova E.N.
Candidate of sociological science, Associate professor. 

Head of the laboratory of the Military Educational and Scientific Centre of the Air Force 
«Air Force Academy named after professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin», Voronezh.

The confessional composition 
of military cadets: the connection of religion with 

socio-demographic characteristics 
and success of studying at the academy

Abstract. Religion is an important resource for maintaining the healthy moral, political and 
psychological state of military personnel. At the same time, the decrease in the share of Orthodox 
believers and the increase in the number of Muslims in the army actualizes the appeal to a compar-
ative analysis of the attitude of different confessional groups to military service. The article pres-
ents the results of a sociological study of the influence of the level of religiosity and confessional 
affiliation of military cadets on educational and service success. Conclusions are drawn about the 



481

Religion  and  Society                                                                                                                  религия и общество 

Введение. Постановка проблемы
интерес российских военных со-

циологов к вопросам религиозности 
военнослужащих и взаимодействию 
социальных институтов армии и ре-
лигии на протяжении последних деся-
тилетий был связан с постсоветским 
возвращением религии в различные 
сферы жизни общества и введением в 
Вооруженных силах Рф в 2010 году от-
дельного направления по работе с лич-
ным составом – работы с верующими 
военнослужащими. социологические 
исследования в войсках показали, что 
религиозность положительно влияет на 
морально-психологическое состояние 
личного состава и другие аспекты воен-
ной службы1, а работа военных священ-
ников встречает одобрение и поддержку 
военнослужащих2. Вместе с тем, рели-
гиозность большинства верующих во-
еннослужащих носит поверхностный и 
эклектичный характер3, а правовой ста-
тус помощников командиров по работе 
с верующими определен не до конца4.

1 Дубограй е.В. Религиозность как 
фактор профессиональной деятельности воен-
нослужащих // Вестник Московского универси-
тета. сер. 18. социология и политология. 2010. 
№ 4. с. 164-176.

2 Карлова е.н. Романов н.н. Работа с 
верующими военнослужащими: история и совре-
менность // Вестник российской нации. 2017. № 5 
с. 87-100. 

3 Веремчук В.и., Крутилин Д.с. Религи-
озная ситуация в Вооруженных силах // социо-
логические исследования. 2016. № 4. с. 79-88.

4 суровцев А.и. организация взаи-
модействия с религиозными объединениями и 
работа с верующими военнослужащими в Воо-
руженных силах Российской федерации: опыт, 

correspondence of the confessional composition of future officers to the population of the country 
as a whole, the connection of the level of religiosity of cadets with some socio-demographic char-
acteristics, the positive influence of religiosity on the subjective well-being and formation of the 
military identity of cadets, more frequent use of military service as a social elevator by Muslims, as 
well as a higher level of their declared religiosity and loyalty to military service.

Key words: confessional composition, religious militarymen, religiosity, military identity, sub-
jective well-being.

исследования религиозности воен-
нослужащих Вооруженных сил Рос-
сийской федерации (далее – Вс Рф) 
демонстрируют рост числа верую-
щих с 1990-х гг., его стабилизацию в 
2010-х гг.5, и некоторое снижение в 
настоящее время6. Эти данные соот-
ветствуют общероссийской статистике 
числа верующих, представленной Все-
российским центром изучения обще-
ственного мнения, согласно которой 
численность православных верующих 
росла более двадцати лет, а с 2017 года 
постепенно снижается7. Американский 
социолог Р.  инглхарт связывает рост 
религиозности в постсоветских странах 
с реакцией на резкое снижение эконо-
мической, физической и психологиче-
ской безопасности, которое произошло 
после распада советского союза, когда 
религия заполняла идеологический ва-
куум8. снижение уровня религиозности 
в последние годы может быть вызвано 
завершением постсоветского периода 
поиска новой культурной идентично-

проблемы, пути решения // Военный академиче-
ский журнал. 2020. № 3. с. 86-95.

5 Веремчук В.и. Религия и военная служ-
ба: институционализация социального взаимодей-
ствия // Вестник МГЛУ. 2016. № 764. с. 149-155.

6 олейников с.В., Хлынин А.П. Рели-
гиозная ситуация в Вооруженных силах Рос-
сийской федерации // Вестник МГЛУ. 2020. №3. 
с. 195-209.

7 Великий пост – 2021 Аналитический 
обзор ВЦиоМ от15 марта 2021 // URL: https://
wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
velikii-post-2021 (дата обращения 25.08.2021)

8 Inglehart R. F. Giving Up on God: The 
Global Decline of Religion // Foreign Affairs. 2020. 
№ 5. P. 110-118.
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сти, источником которой стало пра-
вославие. одновременно с некоторым 
снижением доли православных верую-
щих, высокий уровень рождаемости в 
российских регионах с исламским боль-
шинством9 обуславливает постепенный 
рост доли мусульман, в том числе в Во-
оруженных силах10. 

Вооруженные силы развитых стран 
стремятся к репрезентативности разных 
социальных групп среди военнослужа-
щих. например в сША с 1974 года ве-
дутся статистические наблюдения пред-
ставленности на различных позициях 
в военной иерархии военнослужащих 
разного пола, возраста, региона про-
живания, расовой и этнической при-
надлежности, экономического класса 
и других социально-демографических 
параметров11. Конфессиональный со-
став вооруженных сил интересует зару-
бежных исследователей с точки зрения 
вероятности возникновения межлич-
ностной напряжённости военнослужа-
щих разного вероисповедания, а также 
конфликта религиозных убеждений и 
обязанностей военной службы12. Кон-
фессиональное разнообразие в армии, 
при условии толерантных взаимоотно-
шений религиозных групп, рассматри-
вается как дополнительный источник 
мотивации к военной службе13.

несмотря на внимание отечествен-
9 федеральная служба государственной 

статистики / Демография / естественное движе-
ние населения. // URL: rosstat.gov.ru/folder/12781 
(дата обращения: 31.08.2021)

10 олейников с.В., Хлынин А.П. Религи-
озная ситуация в Вооруженных силах Российской 
федерации // Вестник МГЛУ. 2020. № 3. с. 195-209.

11 Population Representation in the Military 
Services: Fiscal Year 2018 Summary Report. // URL: 
https://www.cna.org/pop-rep/2018/index.html (дата 
обращения 25.08.2021)

12 Rossman-Stollman E. Mediating Struc-
tures and the Military: the case of religious soldiers // 
Armed Forces and Society. 2007. Vol. 34 (4). P. 615-638.

13 Levy Y. Theorizing Desecularization of 
the Military: The United States and Israel // Armed 
Forces and Society. 2020. Vol.46 (1). P. 95-115.

ных и зарубежных социологов к вопро-
сам религиозности военнослужащих, 
существует дефицит исследований, 
посвященных сравнению отношения 
разных конфессиональных групп к во-
енной службе. Кроме того, остаются 
неизученными социально-демографи-
ческие факторы религиозности воен-
нослужащих. В данной статье предпри-
нимается попытка ответить на вопрос, 
насколько конфессиональный состав 
курсантов военных вузов репрезенти-
рует религиозную структуру современ-
ного российского общества и как он 
связан с другими социально-демогра-
фическими характеристиками? А также 
как уровень религиозности и конфес-
сиональная принадлежность влияют на 
образовательные и служебные успехи 
курсантов военных вузов. исследова-
ние сфокусировано на системе воен-
ного образования, которая призвана 
воспроизводить социальную структуру 
Вооруженных сил по различным пара-
метрам, в том числе по этнорелигиоз-
ным, и является основным источником 
молодого поколения офицерского кор-
пуса – ядра военной организации.

Эмпирическую базу исследования 
составляют данные анкетирования 711 
курсантов ВУнЦ ВВс «Военно-воз-
душная академия имени профессора 
н.е.  Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. 
Воронеже, сызрани и Челябинске в мар-
те 2021 года. исследование ограничено 
вузами Военно-воздушных сил, одна-
ко географическое разнообразие по-
зволяет повысить надежность данных.

Социально-демографические ха-
рактеристики курсантов разного ве-
роисповедания и уровня религиозно-
сти

Результаты исследования в целом 
соответствуют данным всеармейских и 
всероссийских исследований, несмотря 
на достаточно большой разброс дан-
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ных. Как видно из таблицы 1, большин-
ство курсантов (64,5%) относят себя 
к православным верующим, 8,2% – к 
мусульманам, 23,5% курсантов счита-
ют себя неверующими14. Аналогичное 
распределение получили социологи 
ВЦиоМ, Левада-центра15 и социологи-
ческого центра Вооруженных сил для 
всей выборки без разделения на поло-
возрастные группы. По данным фоМ, 
доля православной молодежи в возрас-
те до 30 лет в России значительно мень-
ше – 55%, а результаты Всемирного 
исследования ценностей (Warld Values 
Survey, WVS) еще больше смещают кон-
фессиональное распределение россиян 
в сторону мусульман и неверующих в 
соответствующей возрастной когорте.

Религиозная самоидентификация 
опрошенных курсантов имеет геогра-
фические различия: доля мусульман в 
головном вузе в Воронеже составляет 
6%, в филиале в г. сызрань (самарская 
область) – 15%, в филиале в г. Челя-
бинск – 14%. Большая доля мусульман 
в сызрани и Челябинске объясняется 

14 Категория «неверующие» в данной статье включает 
различные религиозные позиции индивидов, отличающиеся от 
категории «верующие»: апатеистов, агностиков, сомневающихся в 
своей вере и т.д. 

15 Левада-Центр - некоммерческая орга-
низация, выполняющая функции иностранного 
агента.

более разнообразным национальным 
составом самарской и Челябинской 
области, в отличие от Воронежской. 
согласно нашему исследованию, са-
мооценка уровня религиозности выше 
среди мусульман, они чаще характери-
зуют себя как глубоко верующие. Для 
сравнения, 15% курсантов, относящих 
себя к православный вере, по уровню 
религиозности отнесли себя к «коле-
блющимся» и «скорее не верующим».

Дети офицеров, составляющие 20% 
обучающихся в военных вузах, чаще 
являются неверующими, по сравнению 
с выходцами из других социально-про-
фессиональных групп (55,6% верующих 
выходцев из офицерских семей против 
68% верующих детей из других групп). 
Подавляющее большинство верующих 
сыновей офицеров исповедуют право-
славие, кроме того, у 35% православных 
курсантов другие близкие родственни-
ки проходили военную службу в Вс Рф 
в качестве офицеров. Курсанты, испо-
ведующие ислам, реже продолжают се-
мейную офицерскую традицию, среди 
них практически не встречаются дети 
офицеров и только у 28% другие близ-
кие родственники имеют опыт офицер-
ской службы.

Уровень религиозности респон-

Таблица 1. Религиозная самоидентификация военнослужащих и россиян в це-
лом, согласно данным различных исследовательских организаций (в % от числа 
опрошенных).

Источник данных Православные Мусульмане Неверующие (сомнева-
ющиеся, атеисты и др.)

Курсанты военных вузов1 64,5% 8,2% 23,8%

Военнослужащие Вс Рф2 66,0% 7,0% 23,0%

Левада-центр, мужчины3 63,0% 7,0% 26,0%

фоМ, молодежь до 30 лет4 55,0% 7,0% 31,0%

ВЦиоМ5 66,7% 6,0% нет данных
Всемирное исследование цен-
ностей, молодежь до 30 лет6 45,1% 13,1% 34,0%
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дентов связан с образовательным и 
поселенческим статусом родителей: 
верующих курсантов оказалось боль-
ше среди семей, в которых отец имеет 
среднее профессиональное образова-
ние и проживающих в сельских по-
селениях. У жителей городов и отцов 
с высшим образованием дети чаще 
являются неверующими или сомне-
вающимися в своей вере. Эти законо-
мерности особенно ярко проявляют 
себя на примере мусульман, и в мень-
шей степени – православных. обра-
зование матери в значительно мень-
шей степени влияет на религиозность 
курсантов, поэтому не учитывалось 
в анализе. Принимая во внимание то, 
что часть православных респондентов 
идентифицируют себя как «скорее не 
верующие» или «временами сомне-
вающиеся в своей вере», в таблице 2 
православные разделены на две катего-
рии; стрелками в таблице 2 обозначе-
ны значения выше или ниже среднего.

собственный опыт воинской соци-
ализации (военная служба по призыву 
или по контракту, обучение в суворов-
ском училище или кадетском корпусе, 
членство в ВВПоД «Юнармия») имеют 
31% курсантов, независимо от степени 
религиозности и конфессиональной 

принадлежности. сравнение средних 
значений результатов еГЭ также не 
показало значимых различий у веру-
ющих и неверующих, православных и 
мусульман.

неверующие курсанты в большей 
степени по сравнению с верующими 
развивали свой культурный капитал 
до поступления в военный вуз: чаще 
занимались иностранными языками, 
музыкой, совершенствовали свои на-
выки работы на компьютере. Частично 
данные особенности объясняются об-
разовательным и поселенческим ста-
тусом: родители, проживающие в го-
родах и имеющие высшее образование, 
располагают большими возможностя-
ми заниматься культурным развитием 
своих детей. Вместе с тем, при исклю-
чении факторов образования и типа 
населенного пункта, остаются значи-
мые различия между верующими и не-
верующими. если дополнительными 
занятиями в области культуры и об-
разования до поступления в вуз чаще 
занимались неверующие курсанты, то 
верующие больше внимания уделяли 
спортивным занятиям. Как видно из 
рисунка 1, мусульмане реже пользо-
вались услугами репетитора по срав-
нению с православными курсантами 

Таблица 2. Доли курсантов разных конфессий и степени религиозности в за-
висимости от образовательного и поселенческого статуса родителей (в % от числа 
опрошенных).

Православные 
верующие

Православные 
колеблющиеся

Мусуль-
мане

Неверую-
щие

Сред-
нее

образование отца: сред-
нее профессиональное

39,5% 27,0%↓ 54,6%↑ 34,5%↓ 38,2%

образование отца: 
высшее

51,5% 61,9%↑ 38,2%↓ 55,8% 53,1%

Тип поселения: село 39,8%↑ 28,4%↓ 45,0%↑ 26,3%↓ 35,6%

Тип поселения: город 57,3%↓ 68,7%↑ 55,0%↓ 70,8%↑ 61,5%
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и неверующими, при этом средние ре-
зультаты еГЭ не имеют различий у ре-
спондентов разных конфессий и уровня 
религиозности.

Отношение к военной службе кур-

сантов разного вероисповедания и 
уровня религиозности

Верующие курсанты настроены на 
более продолжительный срок службы 
в армии: 65% планируют посвятить во-

Рисунок 1. Дополнительные образовательные и развивающие занятия до по-
ступления в военный вуз курсантов разных конфессий и степени религиозности (в 
% от числа опрошенных).

Рисунок 2. Распределение ответов на вопросы о выборе образовательной тра-
ектории курсантами разных конфессий и степени религиозности (в % от числа 
опрошенных).
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енной службе 20 лет и более, в то время 
как соответствующий показатель среди 
неверующих – 55,7%. Планирующих 
служить в Вооруженных силах не менее 
20 лет среди православных респонден-
тов – 67%, среди мусульман – 63%.

Верующие курсанты чаще уверены 
в своем военно-профессиональном вы-
боре, они реже подавали документы на 
поступление одновременно в граждан-
ский и военный вуз. если бы пришлось 
начинать все сначала, неверующие кур-
санты с большей вероятностью сделали 
бы выбор в пользу гражданского вуза. 
Как видно из рисунка 2, среди мусуль-
ман и неверующих доля вновь выбрав-
ших бы военный вуз ниже, чем доля 
подававших документы на поступление 
одновременно в гражданский и воен-
ный вуз, что может свидетельствовать о 
некотором разочаровании в образова-
тельном выборе.

Различные мотивы поступления в 
военный вуз были расставлены курсан-
тами разного уровня религиозности в 
одинаковом порядке приоритетности. 
Вместе с тем, верующие курсанты, вне 
зависимости от конфессиональной 
принадлежности, в целом выше оце-
нивают свою мотивацию к овладению 
военной профессией, то есть выбирают 
более высокие градации шкал в оцен-
ке большинства мотивов. Для выявле-
ния статистически значимых различий 
между курсантами разных конфессий и 
уровня религиозности был использован 
U-критерий Манна-Уитни. Значимые 
различия были зафиксированы в оцен-
ке профессионально-корпоративных и 
патриотических мотивов поступления 
в военный вуз: верующие курсанты по 
сравнению с неверующими выше оце-
нивают мотивы продолжения семей-
ной традиции, формирования ценных 
личных качеств, желания сделать офи-
церскую карьеру, престижа военного 

образования и другие. оценки праг-
матичных мотивов (бесплатное полу-
чение высшего образования, высокий 
уровень оплаты труда, гарантирован-
ное трудоустройство и т.д.) верующими 
и неверующими курсантами не имели 
статистически значимых различий. от-
веты курсантов, исповедующих право-
славие и ислам также не имели значи-
мых различий. 

Результаты исследования позволя-
ют предположить, что такие качества 
религиозной личности, как уверен-
ность, ответственность, дисциплини-
рованность, чувство долга и другие16 
хорошо согласуются в традиционными 
воинскими ценностями, и поэтому ре-
лигиозность усиливает воинскую иден-
тичность личности, понимаемую как 
осознание своей принадлежности к во-
оруженным силам и принятие социаль-
ных норм и образцов поведения, ценно-
стей и образа жизни военнослужащих. 
В качестве дополнительной иллюстра-
ции приведем распределение ответов 
курсантов на вопрос о том, что озна-
чает военный профессионализм. Как 
видно из таблицы 3, наиболее важным 
качеством все категории курсантов счи-
тают владение военно-учетной специ-
альностью, то есть инженерные компе-
тенции, необходимые для исполнения 
функциональных обязанностей. Вместе 
с тем, военная служба отличается от 
других профессий тем, что включает в 
себя также командирские компетенции 
и комплекс морально-психологических 
качеств: патриотизм, мужество, дис-
циплинированность и т.д.17 Эти харак-

16 Чумаков М.В., Чумакова Д.М. Религи-
озность личности как фасилитатор эмоциональ-
но-волевой регуляции // Вестник Удмуртского 
университета. серия философия. Психология. 
Педагогика. 2019. Т. 29. № 3. с. 314-318.

17 Карлова е.н. Воспроизводство соци-
альной структуры Вооруженных сил в системе 
военного профессионального образования // со-
циологические исследования. 2021. № 2. с. 81-91.
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теристики, составляющие духовный 
компонент и суть военной службы, ока-
зались важнее для верующих курсантов 
по сравнению с неверующими.

согласно психологическим иссле-
дованиям, религиозность выступает 
фактором субъективного благополучия 
личности, то есть ощущения удовлет-
воренности жизнью, оптимизма, сча-
стья18. Проведенное нами исследование 
подтверждает этот вывод: верующие 
курсанты больше довольны различны-
ми аспектами обучения в военном вузе, 
средняя оценка удовлетворенности по 
пятибалльной шкале составляет 3,7 бал-
лов. неверующие курсанты оценивают 
свою удовлетворенность условиями об-
учения на 3,5 балла из 5, значимо ниже 
оценивая бытовые условия проживания 
и питания, уровень внедрения инфор-
мационных технологий в образование, 
качество проведения досуга и другие па-
раметры. Конфессиональных различий в 
оценке условий обучения не обнаружено.

Верующие курсанты, независимо от 
исповедуемой религии, выше оцени-
вают возможности профессиональной 

18 Мелкумян е. Б. Религиозность и удов-
летворенность жизнью: опрос православных 
прихо дов / Мониторинг общественного мнения: 
Экономические и социальные перемены. 2020. 
№ 1. с. 225-249; Воронин с.В. Религиозность как 
фактор субъективного благополучия молодежи // 
Вестник ПсТГУ. серия IV: Педагогика. Психоло-
гия. 2020. Вып. 56. с. 127-139.

самореализации и материального бла-
гополучия после выпуска из военно-
го вуза. Кроме того, среди верующих 
выше доля испытывающих гордость 
за профессию и уверенных в том, что 
своей службой они вносят вклад в раз-
витие и укрепление страны. они также 
ниже оценивают свои шансы уволиться 
из армии по причинам конфликтов с 
сослуживцами и начальством, высокой 
служебной нагрузки и скромного раз-
мера денежного довольствия.

интересной особенностью, проя-
вившейся в ходе исследования, стало 
повышенное внимание верующих кур-
сантов к физической форме и занятиям 
спортом: они чаще выражают мнение, 
что успехи в спорте помогут в даль-
нейшем продвижении по службе, пред-
почитают заниматься в спортивных 
секциях в свободное время, а также, 
по сравнению с неверующими, выше 
оценивают свои успехи по физической 
подготовке в вузе. определенная доля 
различий между верующими и неве-
рующими по вопросам спорта может 
быть связана с социально-демографи-
ческими характеристиками: среди кур-
сантов из сельских поселений и семей с 
низким образовательным статусом од-
новременно больше верующих и зани-
мавшихся спортом до вуза. Кроме того, 
спорт рассматривается в христианстве 
как часть гармоничного развития лич-

Таблица 3. содержание военного профессионализма, по мнению курсантов 
разного вероисповедания и уровня религиозности (в % от числа опрошенных).

мусуль-
мане

православ-
ные верую-

щие 

православные 
колеблющи-

еся

неверу-
ющие

обладание морально-психологиче-
скими  качествами 62,7% 48,6% 50,7% 44,0%

Владение своей военно-учетной 
специальностью 76,3% 84,1% 88,1% 89,2%

Командирские навыки, умение 
управлять воинским коллективом 49,2% 40,8% 52,2% 38,6%
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ности, а современный ислам поощряет 
занятия спортом как придающие веру-
ющему силу, быстроту, решительность 
и бойцовские качества19.

Заключение
Уровень религиозности и конфес-

сиональный состав курсантов военных 
вузов в целом воспроизводит религи-
озную структуру Вооруженных сил 
и населения России в целом. Уровень 
религиозности курсантов связан с та-
кими социально-демографическими 
характеристиками, как тип поселения 
и образовательный статус родителей, а 
также с конфессиональной принадлеж-
ностью: мусульмане чаще определяют 
себя как глубоко верующие по сравне-
нию с православными. 

исследование показало, что религи-
озная идентификация усиливает воин-
скую идентичность, то есть верующие 
курсанты чаще уверены в своем воен-
но-профессиональном выборе и плани-
руют большую часть жизни посвятить 
службе, разделяют профессиональ-
но-корпоративные и патриотические 
мотивы поступления в военный вуз. Ре-
лигиозность выступает фактором субъ-
ективного благополучия курсантов, 
уверенности в правильности профес-
сионального выбора, удовлетворенно-
сти учебой и службой, оптимистичного 
прогноза дальнейшей служебной дея-
тельности. Многие различия в установ-
ках относительно военной профессии 
между верующими и неверующими 
курсантами особенно ярко проявляют-
ся среди мусульман и менее явно – сре-
ди верующих православных.

Военная служба служит социальным 
лифтом для различных социальных 
групп, а в контексте нашего исследова-

19 Корнеева В.А., Волков А.В. спортив-
ный дискурс soft power в религиозной политике 
современной России // Дискурс-Пи. 2015. № 3-4. 
с. 82-87.

ния военное образование способствует 
межпоколенческой восходящей мо-
бильности в большей степени для му-
сульман, поскольку среди представите-
лей данной конфессиональной группы 
оказалось больше выходцев из семей с 
невысоким образовательным статусом, 
проживающих в сельских поселениях 
и, как правило, не имеющих семейной 
традиции офицерской службы. По не-
которым параметрам курсанты, испо-
ведующие ислам, демонстрируют также 
более лояльное отношение к военной 
службе и традиционному представле-
нию о военной профессии, стойкое же-
лание учиться в военном вузе.
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Представление религиозных аспектов мировых религий влияющих на формирование современ-

ного гражданского общества многоконфессиональной страны в мультимедийном историческом парке 
«Россия - моя история»
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Представление религиозных аспектов 
мировых религий влияющих на формирование 

современного гражданского общества 
многоконфессиональной страны в мультимедийном 

историческом парке «Россия - моя история»*

Аннотация. Актуальность темы исследования. Краснодарский край исторически не 
только многонациональный регион, но и многоконфессиональный. В настоящее время в 
Краснодарском крае официально зарегистрировано свыше 700 религиозных организаций 
по 28 направлениям. среди них по численности больше всего Православных Христиан, 
вторыми по численности Протестантские организации более 200. сюда входят: свидете-
ли иеговы, Христиане-Баптисты, Пятидесятники, евангелисты и другие. В Краснодарском 
крае действуют 13 приходов Армянской апостольской церкви, 11 приходов Римско-католи-
ческой церкви и 12 мусульманских религиозных организаций, а также другие немногочис-
ленные организации в том числе и Буддисты. В данной статье рассматриваются экспозици-
онные и сопутствующее составляющие и возможности филиалов проекта «Россия – Моя 
история».  с 2021 года данный проект решено добавить в национальный проект образо-
вание. на территории России проживают представители разных национальностей и всех 
мировых религий, которые исторически и сейчас живут, защищают и работают на славу 
России. Вопрос межконфессионального диалога для России актуален и сейчас, а мультиме-
дийные парки могли бы историко-культурной площадкой для представления и обсуждения 
роли мировых религий в истории единой для всех страны Россия.  

Ключевые слова: коммуникативный, пространство, социокультурный, экспозиция, 
экспонат, мультимедиа, мировые религии, православие, ислам, буддизм.

Kuvaytsev S.A.
Graduate student. Krasnodar State Institute of Culture and Art.

Representation of religious aspects affecting the formation 
of a modern civil society of a multi-faith region 

in the multimedia historical park 
«Russia - my history» of Krasnodar

Abstract. Relevance of the research topic. The Krasnodar Territory is historically not only 
a multinational region, but also a multi-religious one. Currently, more than 700 religious orga-
nizations in 28 directions are officially registered in the Krasnodar Territory. Among them, the 
largest number of Orthodox Christians, the second largest Protestant organizations are more than 
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объектом исследования данной 
статьи является коммуникативное 
пространство современного мульти-
медийного исторического парка «Рос-
сия – Моя история». Предметом иссле-
дования – представление религиозных 
аспектов Мировых религий, влияю-
щих на формирование современного 
гражданского общества России, много-
конфессионального региона и страны в 
целом, в коммуникативном простран-
стве мультимедийного выставочного 
зала: экспозиция, экспонат, человек. 

Актуальность обращения к теме 
Музея и Церкви очень важна не только 
для многоконфессионального региона 
каким является не только Краснодар-
ский край, но и для многоконфесси-
ональной страны, какой была и есть, 
даже после отделения 14 республик 
сссР, великая и могучая многонаци-
ональная Россия. Для многоконфес-
сиональной страны очень важен ди-
алог православия с представителями 
других мировых религий: буддизмом, 
исламом, иудаизмом, различными ве-
рованиями и культами народов Рос-
сии, содержание которых отражено в 
музейных экспозициях, но в данной 
статье речь пойдет не только о пра-
вославном мировоззрении, которое 
определило религиозно-философское 
и историко-социальное бытие самой 

200. This includes: Jehovah’s Witnesses, Baptist Christians, Pentecostals, Evangelicals, and oth-
ers. There are 13 parishes of the Armenian Apostolic Church, 11 parishes of the Roman Catholic 
Church and 12 Muslim religious organizations, as well as other small organizations, including 
Buddhists, in the Krasnodar Territory. This article discusses the exposition and related compo-
nents and opportunities of the branches of the project «Russia – My History». Starting from 2021, 
it was decided to add this project to the national Education project. Representatives of different 
nationalities and all world religions live on the territory of Russia, who historically and now live, 
protect and work for the glory of Russia. The issue of interfaith dialogue is still relevant for Russia 
today, and multimedia parks could be a historical and cultural platform for presenting and discuss-
ing the role of world religions in the history of Russia, a single country for all.

Key words: communicative, space, socio-cultural, exposition, exhibit, multimedia, world reli-
gions, Orthodoxy, Islam, Buddhism.

большой по территории страны, но и 
стало основной тематикой историче-
ских экспозиций, но так же о важности 
рассмотрения и представления роли 
других мировых религий и их последо-
вателей, которые способствовали ро-
сту величию и славы России. 

Мультимедийные исторические 
парки «Россия. - Моя история» поста-
рались раскрыть большей частью роль 
христианских конфессий, особенно в 
до периода правления Петра I и край-
не ограничено роль  представителей 
других мировых религий через рели-
гиозно-исторические, социально-пси-
хологические и  культурные контакты 
как страны в целом так и отдельных её 
регионов. 

К сожалению, не во всех мультиме-
дийных исторических парках есть так 
называемый «Региональный контент» 
раскрывающий историю того или ино-
го региона его роль в общей истории 
России. В филиале города Краснодара 
представлен региональный контент 
отображающий историю Кубанского 
казачества и республики Адыгея. Экс-
позицией проекта «Россия. – Моя исто-
рия» крайне мало уделяется внимания 
взаимодействию религий и их последо-
вателей на благо общей страны России. 

В истории много примеров, когда 
со времён Куликовской битвы встава-
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ли под знамёна русского князя и защи-
щали Россию не только православные 
воины, но и воины других Мировых 
религий. есть и более ранние примеры, 
но в Куликовской битве по-особенно-
му это проявились, когда целые пол-
ки разных конфессий плечом к плечу 
встали против общего врага. 

Во времена Петра I и екатерины II 
также много примеров, когда инозем-
цы приезжали в Россию, некоторые из 
них принимали Православную веру 
как софия Августа фредерика Ан-
гальт-Цербстская, вошедшая в исто-
рию как российская императрица 
екатерина II Алексеевна и получила 
титул Великая императрица, увеличив 
территорию империи: присоединив 
Кубань, Крым и другие земли. Это в 
её правление весь мир узнал силу не-
победимого русского оружия под ко-
мандованием суворова Александра 
Васильевича на суше и Ушакова фёдо-
ра фёдоровича на море. В современной 
истории России есть аналогичные при-
меры, когда представители мировых 
религий проявляют героизм и творят 
во славу России.

Музейное пространство мультиме-
дийных исторических парков «Россия 
– Моя история» посещают представи-
тели разных мировых религий, а видят 
они в залах в основном роль Правосла-
вия в истории России. Для объектив-
ности и заинтересованности в посеще-
нии и патриотическом просвещении 
представителей других конфессий не-
обходимо уделить внимание и роли по-
следователей других мировых религий 
в укреплении и развитии России и её 
обороноспособности и славы России.

Мультимедийных исторических 
парков более чем в 20 регионах стра-
ны и их количество растёт. с 2021 года 
Президент России Владимир Владими-
рович Путин поддержал предложение 

включить мультимедийные парки в 
национальный проект «образование», 
что увеличивает значимость отобра-
жения роли мировых религий во бла-
го единой страны Россия. они могли 
бы стать площадками для реализации 
единения разных наций и конфессий 
через обсуждения в конференц-залах 
парков, но конференц-залы есть не во 
всех филиалах проекта. 

Роли христианских конфессий и 
мировых религий осмысляется через 
религиозно-исторические, социаль-
но-психологические и культурные 
контакты. В музейном пространстве 
это выражается через диалог культур 
— диалог философский, художествен-
ный, исторический, биографический 
(исторических персонажей).

Для обеспечения объективного 
комплексного и междисциплинарно-
го взаимодействия мультимедийного 
парка (и музеев в общем) и Мировых 
Религий необходим отдельный нацио-
нальный проект, целью которого было 
бы многогранное изучение духов-
но-материальной культуры Мировых 
Религий как образа национального 
самопознания, национальной культур-
но-исторической идентичности пред-
ставителей разных конфессий великой 
страны России. Речь идет об объеди-
нении историко-религиозного и фило-
софско-культурологического аспектов, 
культа и культуры в единую социогу-
манитарную систему национального 
образования, на базе которой могли 
бы формироваться теория и практика 
российского музееведения, его просве-
тительская, социальная и научно-об-
разовательная деятельность. Резуль-
татом подобных исследований могло 
бы стать партнерство двух важнейших 
институтов, трагически разделенных 
в  российской культурно-историче-
ской реальности. Музей и Мировые 
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Религии призваны выявить важней-
шие черты национальной духовной 
традиции, ее самобытность, укрепить 
родство народов, сформировавших 
культурно-исторический и  духовный 
ландшафт современной России, а  так-
же внести определенную лепту в курсы 
истории мировых религий, религиове-
дения, основ православной культуры и 
культуры мировой религии республи-
ки и региона России, вводимые в обра-
зовательный процесс. Это необходимо, 
чтобы преодолеть современные идео-
логические и  мировоззренческие кри-
зисы, утрату духовно-нравственных 
ориентиров, распад личности и тради-
ционных национально-территориаль-
ных связей. Музееведение и богословие 
способствуют глубинному прочтению, 
изучению и  осмыслению памятни-
ков духовно-материальной культуры, 
консолидирующих общество в  куль-
турно-образовательном пространстве. 
В силу свой специфики Музей мог бы 
стать посредником между богослов-
ским и  позитивистско-рациональным 
методами познания, принять участие 
в  исследовании культурно-религиоз-
ной идентичности (позитивной, нега-
тивной, ложной), конфессиональной 
самобытности, в  построении целост-
ного национального мировоззрения, 
помогающего сохранить общность 
духовно-исторического и культур-
но-творческого  бытия. 

Музейной экспозиции визуаль-
ных образов «предмета-слова», «ве-
щи-символа», «сакрального атрибута» 
для нынешней молодёжи – поколения 
высоких технологий становится не-
достаточным, чтобы заинтересовать 
изучать историю и культуру народов 
страны, в которой они живут. Для это-
го и были созданы мультимедийные 
исторические парки «Россия – Моя 
история». Так называемый взгляд в 

прошлое – используя технологии буду-
щего. Включение их в проект образо-
вание потребует содержания контента, 
который несёт в себе больше развлека-
тельный, а не образовательный аспект. 
Также создателям необходимо учесть, 
что наша страна не только многонаци-
ональна, но и многоконфессиональна, 
а, чтобы в будущем снизить вероят-
ность внутренних межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов, 
то в образовательных и просветитель-
ских и патриотических целях необхо-
димо больше уделить внимания ото-
бражению роли той или иной нации и 
конфессии в укреплении величия и мо-
гущества великой страны Россия. Тог-
да рассматриваемый проект поможет 
объединить усилия Правительства, 
Школ и Мировых религий в деле спло-
чения историко-политической, норма-
тивно-правовой и  социальной реаль-
ности с реальностью вневременной. 

итогом статьи автор видит обра-
щение внимания общественности на 
необходимость налаживания межкон-
фессионального диалога в том числе с 
привлечением возможностей мульти-
медийных исторических парков «Рос-
сия – Моя история» расположенных 
в 22 регионах России. необходимость 
межконфессионального и научного об-
суждения содержания контента парков 
и важности его изменения с точки зре-
ния развития патриотизма представи-
телей всех мировых религий, живущих 
в России и предотвращения межна-
циональных и межконфессиональных 
конфликтов в будущем, а не остаться 
паркам как простыми развлекательны-
ми площадками в будущем, теряющи-
ми свою значимость в национальном 
проекте образование. 
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Молитва, обращенная к иисусу 
Христу, получила название «иисусова 
молитва». Целью произнесения иису-
совой молитвы является прошение о 
помиловании, просьба прощения гре-
хов, помощь в прохождении испыта-
ний, которые посланы Богом, борьба с 
искушениями. 

1 

* © сун Чуньчжу, 2021.
сущность и структура «иисусовой молитвы» и ее влияние на жизнь мирян
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и ее влияние на жизнь мирян*

Аннотация. статья посвящена анализу сущности и структуры иисусовой молитвы. 
Целью работы является рассмотрение разных форм иисусовой молитвы, ее структуры и 
отражения в жизни людей. научной новизной работы является обобщение сведений о мо-
литве, анализу ее структуры и формы. Практическая и теоретическая значимость статьи 
определяется возможностью более подробного изучения значения молитвы иисуса Христа 
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Essence and structure of «Jesus prayer» 
and its influence on the life of mirians

Abstract. The article is devoted to the analysis of the essence and structure of the Jesus Prayer. 
The purpose of the work is to consider the different forms of the Jesus Prayer, its structure and 
reflection in the lives of people. The scientific novelty of the work is the generalization of informa-
tion about prayer, analysis of its structure and form. The practical and theoretical significance of 
the article is determined by the possibility of a more detailed study of the meaning of the prayer of 
Jesus Christ by students of higher Orthodox spiritual educational institutions.

Key words: Jesus prayer, prayer, God, Jesus Christ.

Актуальность работы обусловле-
на важностью иисусовой молитвы в 
жизни людей, краткостью и откровен-
ностью текста молитвы. иисусова мо-
литва упоминается в диссертацион-
ных исследованиях Л.А. соломеиной, 
М.с. Городневой, Т.и. Шевченко1 и др. 

1 соломеина Л.А. исторические взгляды 
А.ф. Лосева: дис. ... канд. ист. наук. 07.00.09 / Ли-
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однако в этих работах не отражены ос-
новные понятия сущности и структуры 
молитвы. Поэтому положения данной 
статьи будут представлять теоретиче-
скую и практическую значимость для 
студентов высших православных ду-
ховных учебных учреждений. 

Впервые прообразом молитвы ии-
сусу Христу является обращение сле-
пого Вартимея, сына Тимея, к иисусу, 
выходящему из иерихона, опублико-
ванное в евангелии от Марка: «Иисус, 
сын Давидов! Помилуй меня!»2. Мож-
но отметить сходство «иисусовой 
молитвы» и обращения Хананеянки 
в евангелии от Матфея: «Помилуй 
меня, Господи, Сын Давидов, дочь моя 
жестоко беснуется»3. слепому иисус 
ответил: «Вставай, вера твоя спасла 
тебя», мужчина встал и прозрел. Ха-
нанеянке также помог иисус: поняв, 
что вера женщины очень велика, он 
исцелил ее дочь. 

необходимо отметить, что иису-
сова молитва имеет несколько рас-
пространенных форм. Первая форма 
«Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, 
поми́луй нас, ами́нь», в 1666-1667 году 
была признана большим Московским 
собором правильной, поскольку в 
ней Христос – это Бог. форма «Го́спо-
ди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, 
поми́луй нас, ами́нь» была признана 

лия Алексеевна соломеина. Томск, 2004. 169 с.; Го-
роднёва М.с. онтология религиозного праксиса: 
дис. ... канд. филос. наук. 09.00.01 / Марина ста-
ниславовна Городнёва. саратов, 2009. 169 с.; Шев-
ченко Т.и. Валаамский монастырь в обществен-
но-церковной жизни финляндии: 1917-1957: дис. 
... канд. ист. наук. 07.00.02 / Татьяна ивановна 
Шевченко. М., 2010. 280 с.

2 евангелие от Марка // новый Завет. 
Библия. Глава 10. с. 47. с. 1192. // URL: https://
azbyka.ru/biblia/downloads/bibliya.pdf (дата обра-
щения: 14.07.2021). 

3 евангелие от Матфея // новый Завет. 
Библия. Глава 15. с. 22. с. 1161. // URL: https://
azbyka.ru/biblia/downloads/bibliya.pdf (дата обра-
щения: 14.07.2021).

устаревшей, поскольку в ней Христос 
не Бог, а сын Божий, что противоре-
чило текстам Константинопольского 
патриархата4. 

существуют краткие формы ии-
сусовой молитвы: «Го́споди, Иису́се 
Христе́, поми́луй меня́ (мя)» или 
«Го́споди, Иису́се Христе́, поми́луй 
нас». самой краткой формой иису-
совой молитвы является следующее 
словосочетание: «Го́споди, поми́луй». 
слово «грешный» (в знач. «человек, 
совершивший грехи и нарушивший ре-
лигиозные предписания») было добав-
лено святым преподобным Григорием 
синаитом5. Краткие формы иисусовой 
молитвы могут произноситься перед 
входом в храм. 

Предначинательная форма иису-
совой молитвы во время утренних 
молитвословов выглядит следующим 
образом: «Го́споди, Иису́се Христе́, 
Сы́не и Сло́ве Бо́жий, моли́тв ра́ди 
Пречи́стой Твое́й Ма́тери и Всех Свя-
ты́х, поми́луй меня́ гре́шнаго (гре́ш-
ную)» или «Го́споди, Иису́се Христе́, 
Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя 
Твоея́ Ма́тери и Всех Святы́х, по-
ми́луй нас. Ами́нь». 

обратимся к структуре всех упо-
мянутых форм. слово «Господи» яв-
ляется переводом еврейских слов 
«яхве» и «адонай», что обозначает ти-
тул Господа, его непроизносимое имя 
в молитвах. Помилуй – будь милостив, 
прости. имя Господа «Иисус» обозна-
чает спасителя наших душ. Христос 
– Помазанник, поскольку имеет силы 

4 феофан Затворник. Молитва иисусова 
// Азбука веры // URL: https://azbyka.ru/molitva-
iisusova (дата обращения: 13.07.2021). 

5 Житие Григория синаита, составлен-
ное Константинопольским патриархом Калли-
стом. Текст славянского перевода рукописи XVI 
века и историко-археологическое введение. По-
смертный труд П.А. сырку. Памятники Древней 
письменности и искусства. с.-Петербург, 1909. с. 
46. 
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и дары святого Духа, которыми в Вет-
хом Завете наделяли царей, пророков 
и первосвященников. словосочетание 
«молитв ради» можно объяснить фра-
зой «с целью молитвы, по молитве». 
В «евангелии от иоанна» отмечается, 
что Христос сказал филиппу о том, 
что он и Бог – это одно и то же: «Я и 
Отец – это одно»6. Это свидетельству-
ет о том, что иисус – это истинный 
Бог наш, как Бог отец и Бог святой 
Дух. иисуса называют спасителем, 
потому что он спасает людей от грехов 
и вечной смерти. «Пречистыя твоя 
матерь» – это Божия Матерь, Прене-
порочная Дева Мария. Под термином 
«всех святых» понимаются люди, на-
деленные даром святого Духа (муче-
ники, святители, равноапостольные, 
праведники).  

«Господи, помилуй» является самой 
древней и общей у всех христиан мо-
литвой. ее произносят, когда вспоми-
нают все совершенные грехи. Во славу 
святой Троицы эта молитва произ-
носится трижды. При обращении с 
просьбой Божьего благословения, на 
каждый день и каждый час, эту молит-
ву необходимо произносить двенад-
цать раз. сорок раз иисусову молитву 
необходимо произносить для освяще-
ния всей жизни человека7. 

Рассмотрев сущность иисусовой 
молитвы, необходимо перейти к из-
учению ее структуры. В сочинении 
иоанна Лествичника «Лествица» вы-
деляются четыре ступени «иисусовой 
молитвы»:

1. Устная молитва – она произно-
сится. 

6 евангелие от иоанна // новый Завет. 
Библия. Глава 14. с. 8-11. с. 1258. // URL: https://
azbyka.ru/biblia/downloads/bibliya.pdf (дата обра-
щения: 14.07.2021).

7 объяснения церковных и домашних 
молитв // Встреча с православием // URL: http://
www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/index.htm 
(дата обращения: 13.07.2021).

2. Умная молитва – она помышля-
ется.

3. Умно-сердечная молитва – вос-
хищение ко Господу.

4. непрестанная молитва – молит-
ва, которая не прекращается и стре-
мится к Господу8. 

Монах-подвижник Антоний Голын-
ский выделяет типы иисусовой молит-
вы, ориентируясь на степень действия 
слова, ума и Духа Божьего:

1. словесная (чтение молитвы 
вслух).

2. Умная деятельная (мысленно 
произносится при совершении усилий 
самого человека).

3. Умно-сердечная деятельная (ум 
сосредотачивается на произнесении 
молитвы, а сердце понимает и осознает 
смысл произнесенных слов)9.

Подвижник Антоний выделяет два 
вида иисусовой молитвы для очище-
ния сердца от греха и страстей:

1. Умно-сердечная самодвижная – 
молитва, которая не прекращается, об-
ращается к Господу, движимая святым 
Духом.

2. Умно-сердечная чистая, которая 
отличается чистотой помыслов. 

Высшей степенью молитвы являет-
ся иисусова молитва зрительная, в ко-
торой подвижник соединяется с Госпо-
дом и зрит в тайны Божии. Эта стадия 
молитвы употребляется в «Лествице» в 
значении непрестанной молитвы10. 

8 Преподобный иоанн Лествичник. 
Лествица. с. 65. // URL: https://azbyka.ru/otechnik/
books/download/9217-%D0%9B%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf 
(дата обращения: 13.07.2021).

9 Архиепископ Антоний.  Путь умно́го 
делания. о молитве иисусовой и Божественной 
благодати.   Красногорск: изд. Красногорского 
Успенского храма, 1999. 30 с. 

10 Преподобный иоанн Лествичник. Ле-
ствица. с. 66. // URL: https://azbyka.ru/otechnik/
books/download/9217-%D0%9B%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf 
(дата обращения: 13.07.2021).



500

Миссия Конфессий. Том 10. Часть 5.                                                      Mission confessions. Volume 10. Issue 5.

обращаясь к Господу в иисусовой 
молитве, люди надеются, что он услы-
шит их покаяния и простит им грехи. 
Влияние иисусовой молитвы на жизнь 
христиан рассматривалось в расска-
зах игуменов, проповедников, жити-
ях святых и др. источников. интерес 
представляет рассказ игумена Паисия 
(федорова), настоятеля Михайло-Ар-
хангельского Черемисского монасты-
ря, повествующего рассказ странника, 
испытывающего духовное развитие от 
непрестанного чтения сердечной мо-
литвы под руководством старца, напи-
санный в 1881 году и переизданный в 
1882 и в 1884 годах11. В этой книге от-
мечается, что духовность играет боль-
шую роль в жизни людей. Верующий 
человек, который молится непрестан-
но, ежедневно трудится над своим ду-
ховным развитием. 

В этой же книге есть объяснение 
роли иисусовой молитвы в жизни лю-
дей: она содержит светлые объяснения 
всего того, что таинственно объясня-
ется в Библии, что «не удоборазумно по 
высоте своей для нашего недальновид-
ного ума»12. 

Путешествующий с Библией стран-
ник обратился к старцу, расспросив его 
об иисусовой молитве. старец расска-
зал, что эта молитва представляет со-
бой беспрерывное непрекращающееся 
обращение к Господу иисусу Христу 
устами, умом и сердцем, прошение его 
помилования во всех делах, в любое 
время, даже во сне. странник начал 
постоянно повторять иисусову мо-
литву и заметил, что люди вокруг него 
стали добрее, он даже смог купить «До-
бротолюбие» за два целковых в церкви, 

11 откровенные рассказы странника 
духовному своему отцу. сретенский 
ставропигиальный мужской монастырь, 2015. 
368 с.

12 Там же. с. 7. 

а не за три, как ему продавали купцы. 
Мужчине удавалось пройти по семь-
десят верст в день вместе с иисусовой 
молитвой, не было усталости, ему каза-
лось, что он это творит молитву. Вол-
шебные свойства иисусовой молитвы 
странник почувствовал сразу же после 
чтения краткой ее версии. непрестан-
ная молитва сама начала проникать в 
сердце странника, когда он путеше-
ствовал по иркутской области: 1) Го-
споди, 2) иисусе, 3) Христе, 4) помилуй, 
5) мя. Человек, который привык повто-
рять про себя Божественное имя иису-
са, находит в ее словах великое утеше-
ние и не может представить жизни без 
нее, слова сами начинают изливаться в 
мысленной речи.

святитель игнатий (Брянчанинов) 
писал о том, что само произнесение 
Божьего имени содержит в себе бла-
годатную силу молитвы. сила про-
изнесения Божьего имени позволяет 
человеку избавиться от сомнений, 
укрепить веру, создать правильность 
ревности и душевным чувствам и мыс-
лям, поэтому в голове остаются только 
богоугодные помыслы13. 

Чтение иисусовой молитвы помо-
гает вскрыть внутренние запасы сер-
дечного человека. Как отмечается в 
книге «Тайная жизнь сердца», посвя-
щенной значению иисусовой молитвы 
в жизни человека, святые отцы реко-
мендуют практиковать чтение упоми-
наемой молитвы не только монахам, 
но и всем людям, начинающим свою 
духовную жизнь. самым главным ус-
ловием молитвенного труда является 
деятельное смирение, послушание и 
отсутствие тщеславного поиска осо-
бых духовных смыслов14.

13 святые отцы об иисусовой молитве 
/ сост. н.В. Золотухина. М.: Благовест, 2014. 
с. 210. 

14 Тайная жизнь сердца. Практика иису-
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По мнению Митрополита Диоклий-
ского Каллиста (Уэра), современному 
человеку, живущему в постоянном на-
пряжении, который не может произно-
сить более длинные и сложные молит-
вы, достаточно несколько раз в день 
читать иисусову молитву, чтобы жить 
духовной жизнью15. Благодаря своей 
краткости и простоте, она способна 
призывать Господа по имени, тем са-
мым открывая таинственные глубины 
созерцания. иисусову молитву можно 
читать в самых разных жизненных об-
стоятельствах. При этом ее можно чи-
тать «свободно» (несколько раз подряд, 
не отрываясь от повседневных дел) или 
«по правилу» (в церкви). 

Таким образом, нам удалось рас-
смотреть сущность и структуру иису-
совой молитвы, а также определить ее 
влияние на жизнь мирян. Мы опреде-
лили, что иисусова молитва является 
универсальной, она охватывает две 
стороны христианского опыта: покло-
нение и благоговение перед именем 
и славой Божией, покаяние и при-
знание человеком своей греховности, 
осознание своих недостатков. Вначале 
человек произносит: «Господи, Иисусе 
Христе» и поднимается, возвышается 
к Богу; завершая, он говорит: «помилуй 
мя грешного», опускается, осознавая 
свои недостатки и греховности. Читая 
иисусову молитву, мы движемся по 
кругу: то возвышаемся вверх, то снис-
ходим вниз. В этом заключается вну-
тренняя динамика и сила иисусовой 
молитвы. Прощение «помилуй» помо-
гает увидеть силу божественной славы 
и осознать переживание своих челове-
ческих слабостей. обращение к Госпо-
ду с этой молитвой помогает человеку 
оплакать свою беспомощность, и в то 

совой молитвы / сост. е.е. Зубкова. М.: Вольный 
странник, 2021. с. 10. 

15 Там же. с. 14. 

же время взывает к нему с надеждой 
на прощение. Человек, произносящий 
эту молитву, исповедует свои грехи, 
искренне верит в возможность их пре-
одоления, утверждая, что Бог способен 
принять чувства грешника.

Получается, что иисусова молитва 
не только зовет к покаянию, но и рож-
дает уверенность в том, что Бог может 
простить и обновить действия и по-
ступки человека. 
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нарастание популярности феми-
низма, который, будучи изначально 
социально-политическим движением 
за расширение прав женщин, в 70-е 
годы 20 века обзавелся методологиче-
ской базой в виде гендерного подхо-
да, его дальнейшее проникновение на 
волне глобализационных тенденций 
в исламскую среду обусловили с од-
ной стороны интерес исследователей 
к теме места женщины в исламской 
религии, а с другой стороны инте-
рес ряда мусульман и мусульманок к 
феминистской повестке. Предметом 
дискуссии становятся вопросы со-
блюдения межполового равноправия 
в исламе, исламских гендерных ро-
лей, постановлений исламского права 
(фикх) относительно вопросов насле-
дования, супружества, руководства 
семьей и женского покрывала (хид-
жаб). В то же время гораздо меньшее 
внимание уделяется методологиче-
ским основам этих парадигм, хотя 
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Islam and feminism: disagreements, intersections and compatibility

Abstract. The article is devoted to the analysis of the compatibility of Islam and feminism, 
the identification of key points of disagreement and unity of these doctrines on the issue of 
women’s rights. The purpose of the article was to address the methodological foundations of 
Islam and feminism for a detailed consideration of their basic premises, which ultimately form 
the agenda regarding women, their role and place in society. A significant conclusion was that 
despite the coincidence in a number of issues, Islam and feminism are two value paradigms 
that differ from each other, whose overlap inevitably causes dissonance and rejection of one 
of the components. Practical recommendations mainly draw the reader’s attention to the per-
niciousness of ignoring the women’s issue by religious figures in the context of the growing 
popularity of women’s activism.
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feminist theology.

их осмысление, по мнению авторов 
публикации, является крайне необхо-
димым для понимания аспектов раз-
ногласия и единства между исламом 
и феминизмом и ключом к ответу на 
вопрос об их совместимости.

Теория феминизма и патриархат
феминизм часто определяют как 

социально-политическое движение, 
выступающее за права женщин. Такое 
определение, будучи всецело спра-
ведливым для феминизма первой и 
частично второй волны с их борьбой 
против политической, юридической и 
социальной дискриминации женщин, 
слабо отражает реалии современности 
— с тех пор феминизм приобрел мето-
дологическую основу в виде гендерно-
го подхода, а необходимость выясне-
ния природы гендерного неравенства 
стала причиной выработки, часто на 
основе уже существующих парадигм, 
целого ряда феминистских теорий, 
которым свойственного отличаться в 
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зависимости от того, какая парадигма 
была взята за основу: марксистская, 
либеральная или иная.

основополагающей категорией 
для феминисток вне зависимости от 
их направления является патриархат. 
Патриархат можно определить как си-
стему угнетения, при которой мужчи-
ны пользуются привилегированным 
положением. Для ее объяснения феми-
низм заимствует марксистскую теорию 
классовой борьбы, экстраполируя ее на 
отношения между полами: мужчины 
мыслятся в качестве отдельного клас-
са-выгодополучателя, а женщины в ка-
честве класса угнетаемого. основные на 
сегодняшний день течения феминизма, 
радикальное и интерсекциональное, 
по-разному определяют масштабы па-
триархата: с точки зрения радикаль-
ных феминисток патриархат является 
важнейшей формой угнетения, а по 
мысли интерсекциональных — одну из 
значимых, наряду с расизмом, колони-
ализмом, неравенством доходов, форм. 
Тем не менее, подход, заключающийся 
в рассмотрении общественных явлений 
и процессов через систему привилегий, 
категории «угнетающий» и «угнетен-
ный», разделяются всеми направления-
ми феминистской мысли.

Поскольку система патриархата 
пронизывает все сферы жизни обще-
ства, для освобождения женщин не-
достаточно достижения социального, 
политического и юридического равен-
ства — необходимы также культурные 
преобразования, и религия, как часть 
духовной культуры общества, не явля-
ется здесь исключением.

Исламская парадигма: фундамен-
тальное расхождение

Методология исламского права в 
свою очередь заключается в выведе-
нии правовых норм, в том числе и ка-
сающихся межполовых отношений из 

Божественного Писания: исламские 
правоведы (фукаха) при этом не ру-
ководствовались интересами той или 
иной социальной группы (в том числе 
и основанной на половой принадлеж-
ности). 

исламская критика социально-по-
литических идеологий и светских пра-
вовых систем традиционно строится 
на вопросе о суверене — источнике той 
или иной правовой нормы или цен-
ностной категории. идеология, будучи 
источником правовой нормы, является 
продуктом человеческого разума и его 
субъективных представлений о благе и 
вреде, которые разнятся от индивида к 
индивиду ввиду невозможности логи-
ческого выведения этических катего-
рий. с точки зрения же ортодоксаль-
ного ислама, добро и зло определяются 
только Шариатом, а значит любой по-
ступок или его оценка квалифицируют-
ся правовой системой как добро в слу-
чае шариатского предписания той или 
иной степени обязательности или зло, 
если речь идет о шариатском запрете 
(* этот вопрос в исламском богословии 
именуется «хусн уа кубх»). В конечном 
счете выбор между двумя типами пра-
вовых систем — светской и религиоз-
ной — отдается в пользу последней, 
поскольку для верующего мусульмани-
на она имеет божественную природу, 
тождественна воле Творца. Это также 
является причиной того, что базовые 
права женщины, мыслящиеся в феми-
нистской среде как достижение борцов 
за равенство в ходе исторического раз-
вития, воспринимаются верующими 
мусульманами лишь в качестве одного 
из божественных установлений.

Ислам и феминизм: точка пересе-
чения

Ключевая точка пересечения ислама 
и феминизма — утверждение женщины 
в качестве субъекта общественных от-
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ношений. с точки зрения ислама жен-
щина является религиозно обязанной 
(мукалляф), а значит обладает спек-
тром прав и обязанностей. из числа 
прав, которыми ислам наделил женщи-
ну, можно выделить следующие: право 
собственности: то есть право на приоб-
ретение или наследование имущества 
и самостоятельное распоряжение им, 
право на получение образования, право 
быть участником судебного процесса: 
регистрировать жалобы и отстаивать 
свои интересы перед исламским судьей 
(кадий) и даже иницировать развод (в 
том случае, если есть факт нарушения 
ее прав). В наше время подтверждение 
этих прав считается чем-то само со-
бой разумеющимся, однако вплоть до 
XIX — середины XX века женщины на 
Западе ими не обладали. Так, в Англии 
и ее колониях в качестве юридическо-
го принципа действовала доктрина 
Coverture («Покрытие»), в соответствии 
с которой, выходя замуж, женщина те-
ряла гражданскую правоспособность: 
все движимое имущество де-юре и 
недвижимое де-факто принадлежало 
мужу, ему же принадлежали все дохо-
ды жены, будь то заработок, рента или 
наследство. Женщина также не имела 
права независимо от супруга выступать 
в суде [1, с. 433]. Подобные нормы пра-
ва характерны и для других правовых 
кодексов европы тех лет, например, 
для кодекса наполеона [2]. Принцип 
покрытия в англосаксонском праве в 
полной мере существовал до середины 
XIX в.: устранение юридической дис-
криминации женщин потребовало зна-
чительных усилий феминистского дви-
жения тех лет.

В то же время исламское право не 
подразумевает гендерного равенства 
перед законом: например, свидетель-
ство мужчины в суде равно свидетель-
ству двух женщин, доля мужчины в 

наследстве вдвое превышает долю жен-
щины и так далее. В связи с этим кри-
тике феминисток подвергаются многие 
аспекты исламского права: в первую 
очередь наследственного и семейного 
права, утверждающие по их мнению 
привилегированное положение мужчи-
ны в мусульманском обществе.

Исламский феминизм
В отличие от иных, светских направ-

лений феминизма, которые рассматри-
вают религию как таковую в качестве 
патриархального инструмента угнете-
ния, исламский феминизм, деклариру-
ющий одновременную приверженность 
и исламской религии, и феминистскому 
движению, сталкивается с необходи-
мостью осмысления противоречащих 
установкам гендерного равенства норм 
исламского права. 

Здесь следует сказать о таком на-
правлении в богословии, как фемини-
стская теология. ее предмет, категория 
женского в поле религии, раскрыва-
ется через изучение места гендерных 
отношений в иерархии ценностей 
различных религий [3]. Базовая по-
сылка данного течения состоит в том, 
что любая интерпретация священных 
текстов является ангажированной и 
нуждается в критике, направленной 
на тех, чьи интересы она обслуживает 
[4. C. 228–230]. иными словами, феми-
нистки заявляют, что большинство ра-
бот в области теологии и религиозного 
права написаны мужчинами, а потому 
не передают женского опыта веры и на-
правлены на создание и поддержание 
патриархальной общественной системы, 
подавляющей женщин и «заглушающей 
их голоса». соответственно, в случае 
необходимости возможно исправление 
или пересмотр отдельных аспектов той 
или иной религиозной системы в целях 
приведения ее к соответствию с идеоло-
гией феминизма. 
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В действительности же исламская 
традиция никогда не придавала полу 
автора или толкователя той или иной 
работы значения, важным всегда оста-
валось лишь качество этого труда. 
интеллектуальное наследие ислама 
может похвастаться тысячами высо-
коквалифицированных и известных 
учёных, которые были женщинами. 
современный шейх Акрам надви за-
документировал как минимум восемь 
тысяч женщин-учёных в мировой 
истории и это только в области хади-
са [5], а в 2021 году в издательстве Дар 
аль-Минхадж вышла его масштабная 
энциклопедия из 43 томов, посвящен-
ная именам женщин-ученых ислама. 
Крупные исламские теологи и осно-
воположники 4-х классических маз-
хабов (* - мазхаб – политико-правовая 
школа) исламского права, такие как, 
например, имам аш-Шафии [6], имам 
Малик [5, C. 283], имам Ахмад ибн 
Ханбаль [7, C. 65] и имам Абу Хани-
фа [5, C. 142-143], имели среди своих 
учителей женщин. Более того, истории 
известны случаи, когда ученые из чис-
ла женщин выдвигали мнения, невы-
годные для них самих, в то время как 
большинство ученых придерживались 
иных, более лояльных к женщинам, по-
зиций [5, C. 5–6].

В своем стремлении согласовать ис-
лам с современными либеральными свет-
скими феминистскими стандартами ис-
ламские феминистки опираются на ряд 
инструментов. В первую очередь им не-
обходимо доказать легитимность их соб-
ственных неортодоксальных трактовок 
— это достигается посредством использо-
вания риторики исламских реформистов 
конца XIX — начала ХХ века, которые 
отстаивали идеи временной и культур-
ной обусловленности шариатских уста-
новлений и заявляли о необходимости 
их пересмотра через открытие врат 

«иджтихада» в целях преодоления упад-
ка исламского общества того периода.

иджтихад, или аль-иджтихад 
( «усердствование», «большое стара-
ние») — деятельность богослова в 
изучении и решении вопросов бого-
словско-правового комплекса, систе-
ма принципов, аргументов, методов 
и приёмов, используемых при этом 
богословом-муджтахидом, а также 
степень авторитетности самого учё-
ного (муджтахида) в знании, интер-
претировании и комментировании 
богословско-правовых источников [8, 
C. 91-92].

Далее же, изображая весь фикх как 
“конструкцию” и “человеческую интер-
претацию” отдельных ученых, находя-
щихся под влиянием патриархальной 
культуры или действующих в ее инте-
ресах, феминистки неверно истолко-
вывают, переделывают или полностью 
игнорируют многие устоявшиеся пози-
ции в фикхе и самом шариате на основе 
“применимости” или “актуальности” 
для современности [9, C. 93], практи-
куют избирательный подход к проро-
ческим преданиям (хадис), отвергая те 
из них, что кажутся им мизогинистич-
ными или не соответствующими совре-
менной этике [10].

однако, как было сказано ранее, 
право — стадия, достигнув равенства 
на которой, говорить об освобожде-
нии женщины еще нельзя. Для полной 
эмансипации необходимо приведение к 
одному знаменателю гендерных ролей. 
с точки зрения феминизма, традици-
онные гендерные роли регрессивны, 
утверждены системой патриархата и 
отвечают ее интересам. 

отдельные феминистки на Западе, 
будучи обычно интерсекционалистска-
ми, выступающими с позиций анти- и 
деколониализма, склонны считать, что 
традиционные гендерные роли не име-
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ют ничего общего с исламом и являют-
ся продуктом белого колониализма и 
культурного багажа иммигрантов. Тем 
не менее, аяты в Коране, касающиеся 
наследования, свидетельских показа-
ний, мужской власти, мужского лидер-
ства и хадисы, которые иллюстрируют 
традиционные гендерные роли, прак-
тикуемые Пророком и его праведными 
сподвижниками, позволяют сделать 
вывод об обратном: традиционные ген-
дерные роли являются исламскими и 
вытекают из Корана (например, сура 
«ан-ниса», аят 34; сура «аль-Бакара», 
аят 228 и т.д.) и сунны, причем их кате-
горичность не подлежит сомнению.

Здесь возникает серьезная про-
блема: если отвержение ряда право-
вых постановлений или пророческих 
преданий еще можно объяснить тем 
или иным способом, то как быть с Ко-
раном, который представительницы 
этого течения до последнего момента 
считали тем самым чистым открове-
нием?

Примечательным в данном ключе 
является кейс, Амины Вадуд, основа-
тельницы феминистской организации в 
Малайзии «сёстры в исламе», которая 
утверждала, что относительно явных 
стихов Корана, которым феминистки 
не могут найти альтернативного мне-
ния, следует рассмотреть возможность 
отклонения этих стихов вовсе:

«Лично я дошла до таких мест, где 
текст просто неадекватен или неприем-
лем независимо от того, сколько толко-
ваний применяется к нему». Далее она 
пишет, что если в Коране встречаются 
тексты сложные в плане формулиров-
ки, то «возможно опровергнуть текст, 
возразить и даже сказать ему «нет» [11, 
C. 209].

Совместим ли ислам и феминизм?
несмотря на согласие ислама и фе-

минизма по поводу социальной субъ-

ектности женщины, ее базовых прав, 
совпадения их повестки по вопросам 
борьбы с насилием и объективизации 
(тот же самый хиджаб с точки зрения 
ислама — средство деобъективизации 
женщин), это все же явления совершен-
ного разного порядка, две отличные 
друг от друга ценностные парадигмы, 
с различной методологией и целями, 
а потому их наложение друг на друга 
неизбежно ведет к диссонансу и оттор-
жению. В этом и заключается причина 
того, почему наиболее последователь-
ные исламские феминистки постепен-
но отходят от ислама, либо же, в ином 
случае, вовсе перестают ассоциировать 
себя с феминизмом. иные случаи гово-
рят скорее о том, насколько противоре-
чивые представления может иметь че-
ловек, нежели чем о сочетаемости двух 
этих мировоззренческих систем.

Борьба с частными проявлениями 
насилия и объективизации в исламских 
обществах под лозунгом феминизма, 
пусть и исламского — серьезная ошиб-
ка, поскольку заинтересованные в этой 
борьбе девушки, использующие термин 
«феминистка» как синоним активист-
ки, выступающей за женские права, 
рано или поздно столкнутся с запад-
ным, доминирующим в медиа-среде, 
пониманием феминизма, несущим про-
тиворечащие исламу ценности, образы 
и коннотации, феминизмом, уже нераз-
рывно связанным с сексуальной рево-
люцией и гендерной теорией. однако 
еще более серьезной ошибкой было бы 
в век чрезвычайного роста роли жен-
щин оставлять женский вопрос без ка-
кого-либо внимания, рассмотрения и 
обсуждения. В конечном счете женское 
исламское движение не обязательно 
должно быть связано с феминизмом: 
интеллектуальное, культурное и исто-
рическое наследие ислама — достаточ-
ное тому подтверждение.
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от мифологических и религиозных 

представлений к экономике и политике*

Аннотация. В статье представлен экскурс в историю взаимосвязи людей и пчел, кото-
рая нашла отражение в самых разных источниках, начиная с периода позднего палеолита. 
особое внимание к роли пчел в мифологических сюжетах, а затем и религиозных текстах 
объясняется не только символизмом образов, связанных с этими насекомыми, но и теми 
высокими нравственными смыслами, которые транслировали пчелы. именно такая нрав-
ственная сторона повлияла на поведение экологически ориентированных представителей 
бизнес-сообщества, которые инициировали проекты по сохранению популяции пчел. на-
блюдение за жизнью этих насекомых дает пищу для размышлений не одним лишь апиоло-
гам, но и специалистам многих других, далеких от естествознания наук, математики, соци-
ологии, политологии и других, каждый из которых находит в образе пчелы и особенностях 
ее жизнедеятельности почву для размышлений. 
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People and bees: 
from mythological and religious ideas 

to economics and politics

Abstract. The article presents an excursion into the history of the relationship between 
people and bees, which is reflected in a variety of sources, starting from the late Paleolithic 
period. Special attention to the role of bees in mythological plots, and then in religious texts, is 
explained not only by the symbolism of images associated with these insects, but also by those 
high moral meanings that bees broadcast. It was this moral aspect that influenced the behavior 
of environmentally oriented representatives of the business community, who initiated projects 
to preserve the bee population. Observing the life of these insects gives food for thought not 
only to apiologists, but also to specialists from many other sciences, mathematics, sociology, 
political science and others, each of which finds in the image of a bee and the peculiarities of 
its life a ground for thought.
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Муравей знает формулу своего муравейника, пчела 
тоже своего улья, но человек не знает своей форму-
лы. откуда же, коли так, взяться идеалу граждан-
ского устройства в обществе человеческом? 

Федор Михайлович Достоевский

Альберту Эйнштейну приписыва-
ется пророчество: «После вымирания 
всех пчел человечество протянет всего 
лишь четыре года». с начала 1990-х гг. 
пасечники стали замечать, что пчели-
ные популяции стремительно сокра-
щаются. с тех пор вымерло уже более 
четырех тысяч видов этих полезных 
насекомых, что первую очередь вызва-
но использованием в сельском хозяй-
стве пестицидов, появлением новых 
вирусов и бактерий. Этот процесс не 
только может грозить человечеству 
голодом, но и способен привести к 
множеству других непоправимых бед-
ствий в природе. Поэтому различные 
международные общественные орга-
низации приступили к реализации 
программ по сохранению пчел. напри-
мер, ЮнесКо выступила с инициа-
тивой к 2025 г. увеличить популяцию 
пчел на 125 миллионов особей. Летом 
2021 г. известная актриса Анджелина 
Джоли стала амбассадором програм-
мы ЮнесКо-Guerlain «от женщин 
пчелам». Цель этой программы — об-
учение женщин-пчеловодов. Первым 
выпускницам проекта актриса вручи-
ла дипломы, а также посетила вместе с 
ними пасеку французской обсервато-
рии апиологии (от лат. apis — пчела и 
др. - греч. λόγος — логос) в Провансе. 
Также в поддержку этой же програм-
мы Джоли приняла участие в проекте 
журнала National Geographic, сняв-
шись с роем пчел, ползающим по лицу 
и телу актрисы.

В этой акции многое отсылает к древ-
ним символам, связанным с этими насе-

комыми, как свидетельствуют наскаль-
ные рисунки, начиная с каменного века. 
на стене пещеры Куэвас-де-ла-Аранья 
(исп. Cuevas de la Araña (en Bicorp), 
букв. «Паучьи пещеры (в Бикорпе)») в 
испании найдены изображения, сде-
ланные в период позднего палеолита. 
они показывают, как человек взбира-
ется по лианам, чтобы собрать мед из 
пчелиного улья.

Мед был настолько ценным про-
дуктом для людей, что его значимость 
превратила пчелу в один из самых мно-
голиких символов, который вобрал в 
себя огромный перечень добродетелей: 
целомудрие, порядок, чистоту, эко-
номность, трудолюбие, плодородие, 
мудрость1. Пчела одновременно могла 
выступать в роли демиурга и олицетво-
рять потусторонний мир. Во многих 
традициях образ пчелы служил аллего-
рией души, а пчелиный рой воплощал 
душу земли. Улей же представлялся как 
организованное общество. Подобная 
стройность системы напоминала строй-
ность стиха, потому символика пчел и 
меда была перенесена в мир поэзии. В 
германо-скандинавской мифологии 
один глоток меда поэзии, носящего на-
звание одрёрир — «приводящий дух в 
движение», по одному из имен верхов-
ного бога одина, наделял человека поэ-
тическими способностями.

Чаще пчела выступала атрибутом не 
мужского, а женского верховного бо-
жества: Великой Матери Кибелы, Деме-
тры, Артемиды, Афродиты. Жриц этих 

1 Рыбальченко А.Н. Загадка пчелиного 
роя. Минск: Ураджай, 1983.
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богинь называли «пчелами». В христи-
анстве пчела оказалась эмблемой Девы 
Марии. Христианская традиция про-
должила и расширила мифологическое 
восприятие пчелы как символа усердия, 
прилежания, трудолюбия и порядка. 
Библия отразила активное занятие иу-
деев пчеловодством, их торговля медом 
с жителями города Тира (иез. 27:17). 
Также в Ветхом Завете можно встре-
тить самые разные случаи упоминания 
пчел. Так, там говорится о настойчиво-
сти, с которой они преследуют врагов 
(Втор. 1:44; Пс. 117:12). Библия пове-
ствует о местах обитания этих насеко-
мых (суд. 14:8) и о том, как добывать 
мед (ис. 7:18; Зах. 10:8; Втор. 32:13). В 
Книге притчей царь соломон обраща-
ется к сыну: «Пойди к пчеле и познай, 
как она трудолюбива, какую почтенную 
работу она производит; ее труды упо-
требляют во здравие и цари, и просто-
людины; любима же она всеми и славна, 
хотя силой она слаба, но мудростью по-
чтенна» (Прит. 6:8). образ меда также 
начал применяться для характеристики 
религиозного красноречия, например, 
таких святых, как Амвросий и иоанн 
Златоуст. В их словах можно найти 
сравнение церкви с ульем, христиани-
на — с пчелой, неустанно трудящейся и 
преданной своему улью. 

16 сура Корана названа по имени 
пчел. Любопытно, что в арабском ори-
гинале этой священной книги в каче-
стве работающих пчел отмечены только 
самки пчел: «Твой Господь внушил пче-
ле: „Воздвигай жилища в горах, на де-
ревьях и в строениях. А потом питайся 
всевозможными плодами и следуй по 
путям твоего Господа, которые доступ-
ны тебе“. из брюшков пчел исходит 
питье разных цветов, которое приносит 
людям исцеление. Воистину, в этом — 
знамение для людей размышляющих» 
(Ан-нахль 16:68, 69).

столь заметная роль пчел в жиз-
ни людей, отраженная в мифологии 
и религии, должна была закрепиться 
визуально, в частности, в геральдике, 
имеющей собственный язык и пере-
дающей информацию о человеке или 
месте с помощью легко прочитывае-
мых образов. самые ранние геральди-
ческие изображения пчел относятся 
ко времени Древнего египта. Прибли-
зительно в 3050 г. до н. э. фараон Ме-
нес, создавший объединенное царство 
Верхнего и нижнего египта, выбрал 
пчелу, считавшуюся символом не толь-
ко стремления к порядку и чистоте, но 
еще и бесстрашия, самоотверженно-
сти, презрения к опасности и смерти, 
знаком нижнего египта. 

Геральдические смыслы отразили 
те качества, которые более всего це-
нились людьми, наблюдающими за 
пчелами: трудолюбие, усердие, бди-
тельность, благоразумие, покорность. 
Палитра этих смыслов весьма разно-
образна, поэтому изображения пчел 
можно увидеть и на гербах промыш-
ленных центров, например Манчесте-
ра, где есть семь пчел на фоне земного 
шара, и в рекламах финансовых проек-
тов, в частности, Swarm of Bees —эко-
номической игре с выводом средств. 
но чаще всего этот образ встречается 
на гербах территорий с развитым пче-
ловодством, когда изображение пчелы 
передает прямой смысл особенности 
места. Пчелы присутствуют на гер-
бах городов: коммуны Хёгерсдорф в 
Германии; городов России — Джан-
кой, Тамбов, Рыбное, симферополь, 
а также заморского региона франции 
— Реюньон. В соединенных Штатах 
Америки официальные прозвища 
штатов Юты — Beehive State (Штат 
улья) и Калифорнии — Land of Milk 
and Honey (Земля молока и меда). Кро-
ме того медоносная пчела признана 
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в одном ряду с бабочками и другими 
насекомыми в качестве официально-
го символа (англ. Official State insect) в 
17 американских штатах: Арканзасе, 
Вермонте, Висконсине, Джорджии, 
Западной Виргинии, Канзасе, Кентук-
ки, Луизиане, Миссисипи, Миссури, 
Мэне, небраске, оклахоме, северной 
Каролине, Теннесси, Южной Дакоте и 
Юте. Хозяйственная пчеловодческая 
специализация отражается в топони-
мах разных стран: Болгарии: Пчела 
— село в ямболской области, входит 
в общину елхово, России — Пчела 
— поселок в новокубанском районе 
Краснодарского края, Пчелка — ху-
тор в Куюргазинском районе Башкор-
тостана и поселок в Бугурусланском 
районе оренбургской области, Украи-
на: Пчілка — село в Геническом райо-
не Херсонской области.

Говорящими знаками были пчелы 
и в личной геральдике. Пчелы служили 
символом Карла Великого. Папа рим-
ский Урбан VIII (1568 – 1644) на щите 
герба имел трех пчел, а сам герб был 
увенчан папской трехъярусной тиарой 
в виде пчелиного гнезда. При короно-
вании императором франции в 1804 г. 
наполеон избрал в качестве государ-
ственного герба изображение золотого 
орла с пучком молний в лапах. орел 
был помещен на фоне синего диска, 
окруженного цепью ордена Почетного 
легиона, учрежденного в 1802 г. Диск 
же помещался на фоне скрещенных 
скипетров и мантии с короной усеян-
ной пчелами, напоминающими лилии 
французских королей. Пчел император 
выбрал личной эмблемой. Даже после 
отречения, будучи в ссылке на острове 
святой елены, Бонапарт сохранил за 
собой этот геральдический знак, поме-
стив пчел на белый щит без каких-то 
указаний на императорство. Во време-
на наполеона еще одна яркая фигура 

государственного деятеля, одного из 
трех консулов в период Консульства, 
Жан-Жака Режи де Камбасереса, ар-
хиканцлера и принца империи, титу-
лярного герцога Пармский обладала 
геральдическими пчелами: он имел 11 
пчел на щите герба, мантия которого 
была украшенная пчелами.

В пчелином мире многое для чело-
века представляется загадкой. Так, они 
способны, правда, в исключительных 
случаях для сохранения семьи удлинять 
свою жизнь в пять – шесть раз. Всегда 
там, где скрывается что-то загадочное, 
возникает потребность в разгадке с 
применением научного подхода. неу-
дивительно, что пчелы способствовали 
изучению искусственного интеллекта. 
В его теории роевой интеллект (Ри) 
(англ. Swarm intelligence) описывается 
как коллективное поведение децен-
трализованной самоорганизующейся 
системы и метод оптимизации. Этот 
термин был введен исследователями 
из Университета Калифорнии в 1989 г. 
но такая же идея еще задолго до это-
го была высказана станиславом Ле-
мом в научно-фантастическом романе 
«непобедимый» (1964), а потом им же 
развита в футуристическом эссе с худо-
жественным вступлением и элемента-
ми сатиры «системы оружия двадцать 
первого века, или Эволюция вверх но-
гами» (1983). Дервисом Д. Карабогой в 
2005 г. был предложен искусственный 
алгоритм пчелиной семьи (ABC), ко-
торый имитирует поведение кормовых 
медоносных пчел. ABC состоит из трех 
этапов: рабочей пчелы, пчелы-надзира-
теля, пчелы-разведчика2.

Пчелы находятся под защитой за-
конодательства разных государств. В 

2 Karaboga D.D. An Idea Based On Honey 
Bee Swarm for Numerical Optimization, Technical 
Report-TR06, Erciyes University, Engineering Facul-
ty, Computer Engineering Department 2005. // URL: 
https://abc.erciyes.edu.tr/pub/tr06_2005.pdf.
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России помимо федерального закона № 
490-фЗ «о пчеловодстве в Российской 
федерации» от 30 декабря 2020 г., кото-
рый «устанавливает правовые основы 
развития пчеловодства как сельскохо-
зяйственной деятельности, а также де-
ятельности, направленной на сохране-
ние пчел»3, эти же проблемы отражены 
в других актах. например, в части 13.1 
статьи 217 налогового кодекса (нК Рф) 
отмечается, что не подлежат налогоо-
бложению доходы физических лиц, по-
лученные в виде средств из бюджетов 
бюджетной системы Российской феде-
рации на развитие личного подсобного 
хозяйства, в том числе приобретение 
пчел4. В Гражданском процессуальном 
кодексе (ГПК Рф) устанавливается (абз. 
6, ч. 1, ст. 446), что взыскание по испол-
нительным документам не может быть 
обращено на пчел, используемых для 
целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, 
принадлежащих гражданину-должни-
ку на праве собственности5. согласно 
федеральному закону «о животном 
мире» (ст. 46), получение продуктов 
жизнедеятельности объектов живот-
ного мира, таких как мед, воск диких 
пчел и других, допускается без изъя-
тия объектов животного мира из среды 
обитания и их уничтожения, а также 
без нарушения среды их обитания6. о 
том, что необходимо тщательно сле-
дить за численностью популяции пчел, 

3 федеральный закон от 30 декабря 2020 
г. № 490-фЗ «о пчеловодстве в Российской феде-
рации» // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/400056366.

4 налоговый кодекс Российской фе-
дерации (нК Рф) // URL: https://base.garant.
ru/10900200.

5 Гражданский процессуальный кодекс 
(ГПК Рф) // URL: https://base.garant.ru/12128809.

6 федеральный закон от 24 апреля 1995 
г. N 52-фЗ «о животном мире» (с изменения-
ми и дополнениями) // URL: https://base.garant.
ru/10107800.

говорится в федеральном законе «о 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» (ст. 1), который относит 
пчел к сельскохозяйственным живот-
ным, подлежащих комплексному стати-
стическому обследованию7. Различные 
аспекты охраны пчел содержатся в за-
конодательстве зарубежных государств. 
В Гражданском кодексе Германии гово-
рится о регулировании всевозможных 
случаев установления права собствен-
ности владельца улья и компенсации 
ущерба, если ему приходится заходить 
на чужую землю, говорится8. Также 
пчелы охраняются федеральным зако-
ном об охране природы и федеральны-
ми правилами охраны видов.

Укрепление правовой стороны 
пчеловодства позволяет более ши-
роко практиковать разведение пчел, 
подключение к этому новых предпри-
нимателей. В частности, возникла не-
типичная для крупных автопроизводи-
телей «медовая линия», которую можно 
считать одновременно и выражением 
их экологической ответственности, и 
средством достижения успеха в конку-
рентной борьбе. Британская компания 
Rolls-Royce помимо роскошных авто-
мобилей начала производить мед еще в 
2017 г., возведя собственную пасеку на 
250 тысяч пчел. Эта пасека организова-
на в поддержку кампании «Пчелиные 
линии», которая направлена на сохра-
нение популяции пчел на юго-востоке 
Англии, а также на создание благопри-
ятных мест обитания для насекомых-о-
пылителей на территории националь-
ного парка саут-Даунс (англ. South 
Downs National Park).

Пасека не отличается масштаба-

7 федеральный закон от 21 июля 2005 г. 
N 108-фЗ «о Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи» (с изменениями и дополнениями) 
// URL: https://base.garant.ru/12141167.

8 Bürgerliches Gesetzbuch // URL: https://
www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html.
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ми, но полна символизма. она состоит 
из шести деревянных ульев, пять из 
которых носят имена моделей Rolls-
Royce: Phantom, Ghost, Wraith, Dawn и 
Cullinan. Шестой улей назван Spirit of 
Ecstasy в честь легендарного символа 
британской марки. Чтобы подчеркнуть 
эксклюзивность медовой продукции, 
каждый улей имеет индивидуальную 
табличку ручной работы из полирован-
ной нержавеющей стали со своим назва-
нием. Все сооружения, расположенные 
рядом с пасекой Rolls-Royce, подчерки-
вают усилия компании в области ох-
раны окружающей среды. Это — эко-
логичные здания, термальные пруды, 
системы управления дождевой водой 
и убежище для диких птиц, что делает 
завод Rolls-Royce одним из самых эко-
логически чистых производственных 
предприятий Великобритании. однако 
приобрести эксклюзивный мед от Rolls-
Royce сложно, потому что и сама пасека, 
и объем сбора невелики. фирменный 
мед можно попробовать в качестве 
угощения для клиентов и покупателей, 
которые посещают завод Rolls-Royce в 
Гудвуде. Более, дегустация обойдется 
примерно в 300 тысяч долларов, что со-
ставляет цена самой «дешевой» модели 
этой марки.

Достаточно усердно продвигает «зе-
леные» инициативы компания Bentley, 
специалисты которой с помощью пче-
ловодов-бортников графства Чешир 
создали идеальную среду обитания для 
пчел и установили несколько ульев, а 
также обеспечили потребности хозяй-
ства в электроэнергии с помощью сол-
нечных батарей.

инициатива компании Porsche, 
направленная на увеличение популя-
ции пчел, проявилась в размещении 
на принадлежащей ей территории 25 
пчелиных колоний, в каждой из кото-
рых живет примерно 60 тысяч пчел. 

Это позволило создать дом для полу-
тора миллиона насекомых. Пасечное 
хозяйство располагается на терри-
тории внедорожной испытательной 
трассы Porsche в Лейпциге и занимает 
40 гектаров. В 2017 г. компания Porsche 
получила первую партию липового 
меда под названием Turbienchen для 
продажи в фирменном магазине на 
территории комплекса. Помимо медо-
носных пчел, на территории комплекса 
проживают колонии зубров, эксмур-
ских пони, считающихся «угрожае-
мым» видом, по данным организации 
Rare Breeds Survival Trust, и имеющихт 
«критический» статус, по данным 
Equus Survival Trust, и других живот-
ных, птиц и амфибий.

Уже накоплен опыт наиболее успеш-
ных стартапов (BeeHero и Edete [из-
раиль], Pollenity [Болгария]), которые 
разработкой и внедрением разных про-
ектов помогают бороться с сокращени-
ем мировой популяции пчел, но также 
показывают примеры ответственного 
отношения к природе.

Можно считать, что и рекламные 
компании популярной у потребителей 
продукции заставляют их задуматься 
о роли пчел в жизни людей. Так, в ре-
кламной кампании виски Highlander 
Honey от Dewar’s Whisky пчелы помог-
ли прорекламировать этот алкоголь-
ный напиток со вкусом меда. Профес-
сиональный пчеловод создал восковую 
основу в виде бутылки, ячейки кото-
рой затем более восьмидесяти тысяч 
шотландских горных пчел заполнили 
медом. В итоге появилась конструкция 
из меда и воска, повторившая форма-
ми бутылку из-под виски. Эту необыч-
ную технологию создатели этой медо-
вой бутылки в шутку называли 3B, в 
названии которой буква «B» является 
сокращением от слова «bee» («пчела»), 
пародируя трехмерную печать — 3D. 
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отсылает к образу пчелы и деятель-
ность компании «Билайн». Это — тор-
говая марка компании ВымпелКом, 
под которой ее дочерние компании 
оказывают телекоммуникационные 
услуги, в первую очередь, услуги мо-
бильной связи в России и странах снГ. 
В 2005 г. появился новый логотип, со-
стоящий из двух частей: уникального 
графического написания слова «Би-
лайн» и круглого черно-желтого знака, 
ассоциируемого с пчелой.

особенности жизни пчел настолько 
яркие, что на них не могли не обратить 
внимания специалисты по социаль-
ным и политическим технологиям9. 
известно, что в прошлом пчелы ис-
пользовались в качестве оружия, ког-
да во время защиты крепостей ульи с 
пчелами сбрасывались на врагов с оса-
ждаемых стен. В условиях гибридной 
войны, где преобладают информаци-
онные технологии, опыт пчел оказался 
востребован с точки зрения формиро-
вания социальных сетей. еще в 1990-х 
гг. американскими военными анали-
тиками была разработана концепция 
роения (англ. social swarming), которая 
с помощью поведения этих насекомых 
объясняла феномен массовых беспо-
рядков в странах третьего мира, воз-
никший как реакция на появление но-
вых видов коммуникации, например, 
интернета. Эта модель оказалась удоб-
ной для мониторинга зарождения про-
тестных движений или криминальных 
очагов, в частности наркокартелей в 
Латинской Америке. При дальнейшем 
развитии концепции ее стали исполь-
зовать при планировании сценари-
ев «цветных революций», в которые 

9 Терновая Л.О. Экосемантика геополи-
тического пространства: Монография. М.: ин-
фра-М, 2017; Seeley Th.D. Honeybee Democracy. 
Princeton (New Jersey): Princeton University Press. 
2010.

включали дорожную карту «социаль-
ного роения», дополнявшую тактику 
насильственных протестов по Джи-
ну Шарпу («198 Methods of Nonviolent 
Action»).

Все это говорит о том, что арсенал 
действий, которым может человек на-
учиться у пчел, очень разнообразен. 
Хочется, чтобы в первую очередь люди 
обращались к примерам трудолюбия, 
самоорганизации, усердия, храбрости, а 
еще учились у пчел ощущению просто-
го счастья. именно о нем мечтательно 
рассуждает Морис Метерлинк в «Жиз-
ни пчел»: «В этом месте, как и везде, где 
помещаются ульи, они придавали но-
вое значение цветам, тишине, мягкости 
воздуха, солнечным лучам. Там как бы 
постигался праздник лета. Там можно 
было отдохнуть на сверкающем пере-
крестке, куда сходились и откуда рас-
ходились воздушные пути, по которым 
с утренней зари и до сумерек носятся, 
хлопотливые и звучные, все ароматы 
деревни. Там можно было услышать 
счастливую и видимую душу, разумный 
и мелодичный голос, очаг веселья пре-
красной поры сада. Там, в этой школе 
у пчел, мы узнаем заботы всемогущей 
природы, светлые отношения трех ее 
царств, неиссякаемое развитие жизни, 
нравственность пылкого и бескорыст-
ного труда, и — что так же хорошо, как 
и нравственность труда — там героиче-
ские работницы научают ценить слегка 
смутную сладость досуга, огненными 
чертами своих тысяч маленьких кры-
льев как бы подчеркивая почти невы-
разимую усладу этих непорочных дней, 
вращающихся вокруг себя в простран-
стве, не принося с собою ничего, кро-
ме прозрачного, лишенного частичных 
очертаний, круга, подобно слишком чи-
стому счастью»10.

10 Метерлинк М. Жизнь пчел // URL: 
https://www.litmir.me/br/?b=19714&p=2.
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Геополитическая культура: как корабль ты назовешь

Всегда, когда мы сталкиваемся с 
любым значимым явлением, то разре-
шение вопроса о том, как к нему отно-
ситься, начинается с попыток понять 
его происхождение. Путеводной в та-
ком поиске служит фраза из известно-
го советского мультфильма о приклю-
чениях капитана Врунгеля по детской 

Байханов И.Б.
Кандидат политических наук, Эксперт.

Геополитическая культура: как корабль ты назовешь*

Аннотация. статья написана в качестве развернутой исторической справки о про-
исхождении понятия «культура», автором которого является выдающийся римский об-
щественный деятель Катон старший, или Марк Порций Катон Цензор. Катон известен 
не только как автор труда о сельском хозяйстве, где и употребляется впервые дефини-
ция «культура», но и настойчивым сторонником доведения до победного конца войны 
Рима с Карфагеном, что можно считать проявлением уже геополитической культуры. 
но за тысячелетия после тех событий ни просто культура, ни геополитическая культура 
не смогли полностью выйти за рамки своего первоначального смысла и обрести новые 
моральные детерминанты. 

Ключевые слова: история, культура, геополитика, Рим, Карфаген, море, земля, война. 
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Geopolitical culture: what do you call a ship

Abstract. The article is written as a detailed historical reference about the origin of the con-
cept of «culture», the author of which is the prominent Roman public figure Cato the Elder, or 
Mark Porcius Cato the Censor. Cato is known not only as the author of a work on agriculture, 
where the definition of «culture» is used for the first time, but also as a persistent supporter of 
bringing the war between Rome and Carthage to a victorious end, which can be considered a 
manifestation of geopolitical culture. But over the millennia after those events, neither culture 
nor geopolitical culture could completely go beyond their original meaning and acquire new 
moral determinants.

Key words: history, culture, geopolitics, Rome, Carthage, sea, land, war.

повести Андрея некрасова. слова о 
том, что, «как корабль назовешь, так он 
и поплывет», прозвучавшие с экрана, 
мгновенно стали крылатыми. А кры-
латые выражения имеют способность 
характеризовать множество разных 
данностей из отдаленных друг от друга 
областей: от психологии личности до 
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мировой политики. 
В этот диапазон, естественно, попа-

дает понятие «геополитическая куль-
тура»1. При этом не только данная де-
финиция отличается новизной, но и 
напоминает о том, что, само введение 
в российский научный оборот терми-
на «геополитика» проходило медленно 
и болезненно. Этот процесс не завер-
шен и существенно осложняет воспри-
ятие содержания «геополитической 
культуры» и выявление его отличий 
от близких категорий из пространств 
международных отношений, внешней 
и мировой политики. но именно они 
имели и продолжают иметь, как пишет 
об этом в своей новой монографии док-
тор исторических наук Л.о. Терновая2, 
первостепенную значимость не столько 
для выстраивания текущих взаимодей-
ствий с участниками международного 
общения, сколько для видения пер-
спектив глобального развития в широ-
чайшем диапазоне. А он простирается 
от культурных связей до вооруженного 
сдерживания.

Здесь на помощь в расшифровке 
явных и тайных смыслов геополитиче-
ской культуры может прийти обраще-
ние к истокам самих терминов «куль-
тура» и «геополитика». несмотря на 
то, строго хронологически их отделяют 
почти два тысячелетия, объединитель-
ным началом служит одна личность и 
одна единственная развилка истории. 
Это понятие очень точно передает суть 
исторического выбора, когда судьба 

1 Терновая Л.О. Международная куль-
турология. Политические реалии XX века и про-
блемы их духовного отражения: Монография. 
М.: РАГс, 1999; Терновая Л.О. Место геополити-
ческой культуры в предметном поле социологии 
международных отношений // о национально 
ориентированной теории международных отно-
шений. М.: издательство Московского универси-
тета, 2021. с. 184-192.

2 Терновая Л.О. Геополитическая куль-
тура: Монография. М.: инфРА-М, 2021.

определенной социальной общности, а 
порой и всего человечества зависит от 
одного единственного шага в направ-
лении, которое кому-то кажется пред-
почтительным3. Личность — это Катон 
старший, или Марк Порций Катон 
Цензор (234 – 149 гг. до н.э.). Развилка 
— борьба Рима и Карфагена, вылив-
шаяся в серию трех Пунических войн, 
продолжавшихся с интервалами с 264 
по 146 гг. до н. э.4.

Катон нам известен как яркий по-
литик, оратор, писатель. именно ему 
принадлежит труд «De re rustica» («о 
сельском хозяйстве»), часто называ-
емый «De agricultura», где и вводится 
понятие, ставшее в наши дни одним 
из наиболее часто интерпретируемых. 
Это — понятие «культура». Во времена 
Катона оно означало лишь приложение 
человеческой заботы к обработке по-
чвы. однако уже очень скоро мудрые 
римляне поймут, что все начинается с 
земли, земледелия, что соки животвор-
ного процесса переработки земли и 

3 Казакевич Г.И. Развилки истории. Раз-
вилки судеб. сПб.: Алетейя, 2021.

4 Елисеев М.Б. Вторая Пуническая вой-
на. М.: Вече, 2018; Ревяко К.А. Пунические войны. 
Минск: Университетское, 1988; Шифман И.Ш. 
Возникновение Карфагенской державы. М.: Ака-
демия наук сссР, 1963.
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превращения ее в урожайную подни-
маются к человеку и подпитывают его, 
обрабатывая его душу и тело. 

А далее, с каждым новым столети-
ем, с каждым достижением в области 
науки, техники, искусства, социальной 
организации и т.д. сфера культуры бу-
дет расширяться. Те масштабные по-
токи людей, идей, финансов, товаров и 
услуг, которые связали мир и сделали 
развитие любой его части зависимым 
от остальных, получившие название 
глобализации, показали, что глобаль-
ная культура есть данность, с которой 
необходимо считаться. В этой реально-
сти перемешались, пользуясь аграрным 
сравнением, и благородные побеги, и 
сорняки. Поэтому, говоря о глобальной 
культуре, мы вспоминаем достижения 
в сфере информационных технологий, 
но также должны списывать как есте-
ственные издержки масштабную анти-
прививочную истерию или веру в фей-
ковые новости. 

Возможно, предвидя такое много-
образие диаметральных проявлений 
культуры, Катон призывал к строгости 
нравов и сам был их образцом. он по-
нимал, что безграничность культуры 
не может существовать без регулятора, 
коим выступали нравы. и здесь мож-
но отметить его еще одно достижение, 
своеобразный образец упорства, кото-
рый проявился в идее полного унич-
тожения Карфагена, емко выраженной 
фразой «Ceterum censeo Carthaginem esse 
delendam» («Что до прочего, я полагаю, 
что Карфаген должен быть уничто-
жен»). Этими словами Катон подводил 
черту под каждым своим выступлением 
в римском сенате.

Причин подобной настойчивости 
было несколько. Как всегда, начинать 
надо с причин личного характера. Ка-
тон, как уже говорилось, был сторон-
ником строгой морали, а также уме-
ренности в образе жизни. Карфаген, 
который этот римский политик по-
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сетил в 153 г. до н.э. в качестве посла, 
блистал показной роскошью. Понят-
но, что ни одно богатство не растет на 
собственных внутренних ресурсах, оно 
набирает силу из внешнего мира. А тер-
ритория зависимости от Карфагена по-
стоянно росла. 

Поэтому вторая причина настойчи-
вости Катона в призывах к разрушению 
Карфагена носила геополитический ха-
рактер. окончательно объяснить исто-
ки римско-карфагенских противоречий 
очень сложно, поскольку в 146 г. до н.э. 
римские войска, захватив Карфаген, по-
спешили сжечь городские хроники. с 
тех пор история питается косвенными 
данными и, как всегда, легендами. 

согласно достоверным сведениям, 
Карфаген был основан в 815 г. до н.э. 
финикийцами. Жизнь этого народа 
определялась его связью с морем. фи-
никийскую цивилизацию с полным 
правом можно причислить к морским 
цивилизациям, в отличие от римской, 
являвшейся сухопутной, земледель-
ческой. напомним, что Катон стал 
первым автором труда как раз о зем-
леделии, поставив в название своей 
работы термин «культура», который 
во многом равнозначен понятию «ци-
вилизация».

Чем отличаются эти модели орга-
низации жизни огромных масс людей? 
естественно, их отличия базируются 
на различии моря и суши. Позже, когда 
появится наука геополитика, ее пред-
ставители развернут теории талассо-
кратии (от др.-греч. θάλασσα «море» + 
κράτος «власть») и теллурократии (лат. 
tellūris, род. п. от tellūs «суша, земля, 
страна» + др.-греч. κράτος «власть»; «су-
хопутное могущество»), но в древности 
люди мыслили не идеологемами, а ми-
фологемами. 

Мифологема моря — мифологема 
судьбы. Морской характер непредска-

зуем. Человек, находящийся во власти 
в морской стихии, должен соответство-
вать ей: быть таким же неукротимым, 
сильным, смелым, рискованным и в то 
же время грамотным. но при этом он 
все равно есть капля в океане. однако 
эта капля имеет собственную модель 
поведения, заставляющую хватать мо-
мент, жить с полной энергией. сообраз-
но такой модели финикийцы проявля-
ли себя как умелые и предприимчивые 
мореходы, торговавшие всем, что при-
носит выгоду, в том числе рабами5.

Мифологема земли (суши) проти-
воположна мифологеме моря. Земля 
есть кормилица. она дружественна че-
ловеку и не требует его состязаться с 
собой. При этом земля благодарно от-
кликается на заботу, а забота требует 
систематического подхода. сам строй 
жизни земледельца определен высшим 
смыслом аграрного цикла: посадил зер-
но, поухаживал за ним, собрал урожай. 
За урожай землю надо было отблагода-
рить. и урожаем следовало рачительно 
распорядиться, чтобы на следующий 
год все повторилось сначала. 

Эти противоречия в разные перио-
ды истории приобретают антагонисти-
ческий характер и разрешаются война-
ми. Три войны Рима и Карфагена, как 
уже отмечалось, получили название 
Пунических. В названии скрыто тщес-
лавие людей, имевших в те далекие вре-
мена деньги и власть. Происходит оно 
от греческого наименования пурпура 
— ценного красителя тканей, получае-
мого из морских моллюсков. Пурпур-
ные одежды могли носить только очень 
знатные и очень богатые лица. Грече-
ское слово «πορφύρα», распространя-
лось не только на краситель, но и на 
людей, его добывающих, и освоенное 
ими пространство. на нем и распола-

5 Волков А.В. Загадки финикии. М.: Вече, 
2004. 
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галась одна из финикийских колоний 
Карт-Хадашт («новый город»), ныне 
известная под искаженным греческим 
названием — Карфаген.

судьба Карфагена сродни моде-
ли развития любого поселения, по-
лучившего часть топонима «новый»: 
новгород, нью-йорк, новый орлеан 
и т.д. Такой топоним отражал двой-
ную энергетику: родного места, отку-
да происходили переселенцы, и новых 
возможностей обретенной земли. Кар-
фаген эту логику оправдывал и бурно 
развивался. с ростом его благососто-
яния возрастали и геополитические 
притязания. В большей степени они 
отражали настроения правящей вер-
хушки, своеобразного олигархата, кон-
центрировавшегося вокруг совета ста-
рейшин и суда ста четырех. Понятно, 
что власть имущим для поддержания 
своего доминирования требовались не 
только реальные силы, но и ритуалы, 
рассказы о которых, в частности куль-
товых детоубийствах, до сих пор вну-
шают ужас и отвращение.

Все это служило причиной расхож-
дения интересов Рима и Карфагена, ко-
торое переродилось в Пунические во-
йны. Как и всякие военные действия, 
они несли одновременно разрушение и 
служили основой для созидания, пре-
жде всего армии и мобилизационного 
типа управления. Римская армия учи-
лась в боях, а Римская республика в во-
енной обстановке выступала как оплот 
культурного единства близких наро-
дов. В войне Рим становился сильнее, 
а Карфаген слабел. но, несмотря на по-
терю сил, Карфаген еще мог возродить-
ся. Эту опасность предвидел Катон, так 
настойчиво напоминая о ней римским 
сенаторам. 

Победивший Рим руководствовал-
ся определенной культурой войны. 
он не желал выглядеть захватчиком 

покоренного соперника. Поэтому Рим 
провоцировал Карфаген на то, чтобы 
тот первым вступил в бой. Прово-
кации бывают разными. Римляне и 
здесь были мудрее и опытнее многих 
других. они не устраивали ложные 
ловушки, а действовали в соответ-
ствие с культурой войны. Поэтому 
развернули целый оркестр требова-
ний, а именно: выплатить контрибу-
ции, сдать оружие, казнить патриоти-
чески настроенных политиков… но 
Карфаген все эти пожелания победите-
ля исправно выполнял. и тогда римля-
не заявили о невозможном — переносе 
города с побережья вглубь континента. 
Это затрагивало само основание Кар-
фагена, уводило его от связи с мор-
ской стихией. В итоге Карфаген сам 
объявил Риму войну. он же предска-
зуемо ее проиграл. Римляне помнили 
завет Катона. они не только уничто-
жили город, но и засыпали землю, где 
он располагался, солью, чтобы на этой 
почве ничего не выросло. 

Это был поступок, соответствую-
щий культуре земледельца, о которой 
писал Катон, осознающего ценность 
плодородной почвы. Когда ее нет, то 
не имеется возможностей в этом месте 
чему-либо расти и цвести. соль же — 
есть напоминание и о соленом море, и 
о соленых слезах. Потому что любой 
победитель принимает на себя ответ-
ственность за побежденных. если он 
этого не делает, то их слезы рано или 
поздно вернуться победителю новыми 
бедами, войнами, болезнями, револю-
циями или бунтами. 

Пройдут почти два тысячелетия, 
осмысливая итоги Второй мировой 
войны, Уинстон Черчилль напишет: «В 
войне — непоколебимость, в пораже-
нии — непреклонность, в победе — ве-
ликодушие, в мире — добрая воля». В 
битве Рима и Карфагена можно найти 
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непоколебимость и непреклонность, 
но в них не было ни великодушия, ни 
доброй воли. именно эти свойства 
мы сейчас ассоциируем с понятием 
культура в целом, а с геополитической 
культурой особенно. Возвращаясь к 
труду Катона, следует напомнить, что 
культура — это труд, обработка. Поэ-
тому если осуществлять их механиче-
ски, без души, то они и останутся на 
уровне ремесла, но никогда не подни-
мутся до искусства, имеющего душу, 
а в политике и геополитике выражае-
мую великодушием. 
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Влияние социальной сущности войны 
и мира на организацию военной службы*

Аннотация. В статье рассматривается социальная сущность войны и мира, а таже сущ-
ность организации военной службы. Также в статье приводится взаимосвязь и анализ вли-
яния социальной сущности войны и мира на организацию военной службы. Проведенный 
контент-анализ продемонстрировал отсутствие достаточного количества исследований и 
материалов, посвященных изучению социальной сущности войны и мира, а также их влия-
ния на организацию современной военной службы. Это обуславливает актуальность данной 
темы и необходимость ее изучения, что позволит совершенствовать организацию военной 
службы. Выявлено, что война может быть определена как межгрупповое организованное 
насилие – это обязательный признак такого явления как война. Выявлено, что мир при-
нято позиционировать как континуум, при этом война рассматривается как прекращение 
данного континуума. Мир является начальным пунктом и итоговой точкой любой войны, 
поэтому он позволяет понять ее наиболее важные характеристики и свойства.  на базе вли-
яния социальной сущности войны и мира в организации военной службы Рф отмечается 
ряд тенденций, которые приводятся в работе.

Ключевые слова: организация военной службы, война, мир, социум, государство.

Boyarchuk A.V.
Candidate of Historical Sciences, Lecturer at the Department 
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Influence of the social essence of war and peace 
on the organization of the military service

Abstract. The article examines the social essence of war and peace, as well as the essence of the 
organization of military service. The article also provides the relationship and analysis of the influ-
ence of the social essence of war and peace on the organization of military service. The conducted 
content analysis demonstrated the lack of a sufficient number of studies and materials devoted to 
the study of the social essence of war and peace, as well as their impact on the organization of mod-
ern military service. This determines the relevance of this topic and the need to study it, which will 
improve the organization of military service. It was revealed that war can be defined as intergroup 
organized violence - this is a mandatory sign of such a phenomenon as war. It was revealed that 
the world is usually positioned as a continuum, while war is considered as the termination of this 
continuum. Peace is the starting point and final point of any war, so it allows us to understand its 
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most important characteristics and properties. On the basis of the influence of the social essence 
of war and peace in the organization of the military service of the Russian Federation, a number of 
tendencies are noted, which are presented in the work. 

Key words: organization of military service, war, peace, society, state.

Введение.
Длительное время война рассма-

тривалась с позиции технологии ее 
реализации и применяемой техники. 
Вопрос социальной сущности войны 
и мира традиционно изучался в фило-
софско-этическом аспекте со стороны 
осуждения или оправдания. В начале 
ХХ  в. военный теоретик А.е.  снесарев 
в своих трудах неоднократно заявлял: 
«Гражданская наука, философия и со-
циология сторонятся обсуждения мира 
и войны как нежелательной аномалии. 
Военные науки, занятые специальными 
темами, не в силах серьезно заняться 
войной как основным вопросом» [1]. 
Другой исследователь, А.А.  Кокошин, 
заявляет, что «в настоящее время сте-
пень изученности сущности мира и 
войн – особого состояния социума– не 
адекватна роли этого политического и 
социального феномена как в современ-
ной системе мировой политики, так и в 
жизни отдельных государств» [2]. 

Проведенный контент-анализ про-
демонстрировал отсутствие доста-
точного количества исследований и 
материалов, посвященных изучению 
социальной сущности войны и мира, а 
также их влияния на организацию со-
временной военной службы. Это обу-
славливает актуальность данной темы 
и необходимость ее изучения, что по-
зволит совершенствовать организацию 
военной службы.

Целью данной работы является из-
учение влияния социальной сущности 
войны и мира на организацию совре-
менной военной службы. 

Социальная сущность войны
Война может быть определена как 

межгрупповое организованное наси-
лие – это обязательный признак такого 
явления как война. Признаки войны 
могут иметь широкий спектр соци-
альных и политических условий, что 
трансформирует войну в разноплано-
вые явления, от миротворческих дей-
ствий до мести на кровной почве. на 
сегодняшний день большой интерес 
исследователей вызывают критерии 
определения и разделения различных 
видов конфликтов и войн.

на границе XX–XXI вв. было рас-
пространено определение войны, со-
гласно которому смысл понятия был 
заменен переносным значением: «во-
йна – это любое состояние вражды, 
острой конфронтации и противо-
борства между отдельными лицами, 
группами или институтами». При этом 
общество приходило ко мнению, что 
военная сила представляет собой «ар-
хаичный» фактор при решении про-
блем и противоречий, идеологических, 
экономических, социальных и иных. 
из этого вытекает следующее опреде-
ление войны и ее сущности: «это со-
циально-политическое явление, пред-
ставляющее собой форму разрешения 
противоречий между государствами, 
народами, нациями, классами и соци-
альными группами средствами воору-
женной, экономической и информа-
ционной, психологической борьбы и 
иными видами насилия, которые мо-
гут иметь самостоятельное значение», 
таким образом, война представляется 
как продолжение выбранной государ-
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ственной политической стратегии, 
реализуемое насильственными мето-
дами, при этом средства не ограничи-
ваются вооруженной борьбой.   

Распространено мнение, что соци-
альная сущность войны заключается 
в военном насилии, то есть в исполь-
зовании специализированных техни-
ческих средств для физического по-
давления противников, оружия, это 
также является основным признаком 
войны. однако сегодня на полити-
ческой арене ведущей признана кон-
цепция «невоенных войн», то есть 
противостояния без вооруженных 
действий. Таким образом, к иссле-
дованию организации современной 
военной службы можно применять 
выводы, полученные в ходе теорети-
ческого осмысления социальной сущ-
ности войны предыдущих историче-
ских периодов, делая особый упор на 
сущностные характеристики явления.

Рассмотрение социальной сущно-
сти войны подразумевает определение 
«социального», под которым необхо-
димо понимать свойство отношений и 
связей, образующихся гражданами, их 
объединениями в ходе коммуникации 
совместной деятельности в определен-
ных исторических условиях. социаль-
ное имеет отражение и проявление в 
деятельности общества, их взаимоот-
ношений, общественном положении и 
отношении к протекающим обществен-
ным процессам [3].

Таким образом, война является од-
ним из социальных явлений, которое 
свойственно обществу с начальных ста-
дий развития.

Социальная сущность мира
В разрезе исследований мир при-

нято позиционировать как континуум, 
при этом война рассматривается как 
прекращение данного континуума. Мир 

является начальным пунктом и итого-
вой точкой любой войны, поэтому он 
позволяет понять ее наиболее важные 
характеристики и свойства.

Важно отличать мир, который был 
достигнут в результате победы и мир, 
который является социальной гармо-
нией, основывающейся на балансе ин-
тересов членов социума, что отражает 
социальную сущность мира. Тот факт, 
что современному человечеству еще не 
удавалось достичь постоянного мира 
без войн дает основание для того, чтобы 
оценивать мир как временное явление, 
перемирие с определенным сроком. 
Доказательством тому являются мно-
гочисленные нарушения заключенных 
ранее мирных договоров. 

исходя из вышесказанного, Д.  Штер-
нберг предлагает рассматривать отдель-
но друг от друга эсхатологический и 
политический мир, так как они демон-
стрируют две противоположные идеи: 
абсолютный или вечный мир и относи-
тельный или временный мир. Первый 
мир может быть достигнут исключи-
тельно посредством изменения спосо-
ба мышления. Второй мир может быть 
достигнут посредством выстраивания 
эффективных коммуникаций, совер-
шенствования взаимоотношений [4]. 

и. Галтург иначе подходит к во-
просу социальной сущности мира и 
проблематике классификации мира. 
В частности, исследователь разделяет 
мир на негативный и позитивный. В 
основе первого лежит отсутствие вой-
ны, но при этом сохраняется насилие 
в различных формах. Второй вид мира 
предполагает полную социальную спра-
ведливость. из этого вытекает, что со-
циальной сущностью мира является со-
циальная справедливость. Актуальным 
вопросом являются средства и пер-
спективы для ее достижения. согласно 
учению марксизма всеобщая справед-
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ливость не может быть достигнута в 
принципе, пока существуют институт 
частной собственности и капитализм.

Проанализировав ряд других иссле-
дований, можно сделать вывод, что со-
циальная сущность мира выражается в 
следующих принципах:

- Всеобщность. Распространяется на 
всех участников конфликта, войны.

- Автономия. Каждый из участни-
ков имеет равные возможности выра-
жать претензии на справедливость.

- исполнение роли. Участники 
должны иметь способность разделить 
на справедливость претензии других 
участников.

- нейтральности силы власти. Власт-
ные различия должны проходить ней-
трализацию, они не должны оказывать 
влияния на достижение консенсуса.

- Прозрачность. Участники должны 
быть открыты, заявлять свои цели и на-
мерения [5, 6, 7].

если нет возможности установле-
ния мира посредством согласия, он 
может быть достигнут гегемонией, ко-
торая может иметь обоснование толь-
ко посредством необходимой военной 
мощи. из этого вытекает вопрос, яв-
ляются ли страны с военным превос-
ходством образцом развитой социаль-
ной организации. П сорокин считает, 
что в истории развития нации времен-
ные отрезки всестороннего развития, 
могущества приходятся преимуще-
ственно на периоды воинственности 
и милитаризма. Важно учитывать, что 
при этом любой период воинственно-
сти, милитаризма и войны является 
временем всестороннего развития и 
могущества.

на сегодняшний день мировые ин-
теграционные процессы и глобализация 
являются сложными, это минимизиру-
ет риск развития крупномасштабных 
войн, ядерных. При этом необходимо 

учитывать следующие предпосылки для 
развития войн:

- Распространение оружия, в том 
числе оружия массового поражения, 
что обуславливает развитие локальных 
вооруженных конфликтов.

- Активными темпами формиру-
ются и укрепляются региональные 
центры силы.

- намечается усиление религиоз-
ного, национального и иного экстре-
мизма.

из этого следует, что на данный мо-
мент войны и угроза их возникновения 
как прерывающий фактор континуума 
мира является элементом жизни со-
временного общества. Здесь необходи-
мо отметить, что социальные науки на 
данный момент не нашли решения для 
проблемы достижения вечного мира.

Социальная сущность мира и во-
йны, сущность организации военной 
службы

Военная служба традиционно рас-
сматривается как система обеспечения 
военной безопасности общества, что яв-
ляется гарантией, обеспечиваемой госу-
дарством, это совокупность широкого 
спектра политических и военных отно-
шений, основными характеристиками 
которых являются упорядоченность и 
соподчиненность. Таким образом, это 
специализированная структура, кото-
рая организуется обществом для реали-
зации основной цели – обеспечения на-
циональной безопасности государства 
посредством военных методов.

сущность военной службы мож-
но определить на базе реализуемых ею 
функций, связанных с использованием 
военной силы. Знание социальной сущ-
ности войны и мира как социальных 
явлений позволяет определить основ-
ное содержание военной службы.

необходимо брать во внимание 



Philosophy, Sociology: actuality and innovation           Философия, социология: актуальность и инновации

529

традиционный и современный под-
ходы к определению сущности войны. 
В первом случае ведущая роль отво-
дится вооруженной борьбе. Во втором 
случае вооруженная борьба воспри-
нимается как элемент противостоя-
ния социумов за обладание теми или 
иными  ресурсами.

Военные конфликты и войны XXI века 
имеют тенденцию к комплексному 
уничтожению, множественной агрес-
сии и разрушению интегральной го-
сударственной мощи врага. страте-
гические концепции позиционируют 
войну в расширенном контексте, кото-
рый предполагает:

- вооруженные действия;
- провоцирование низкоинтенсив-

ных конфликтов;
- поражение информационного по-

тенциала врага;
- поражение экономического потен-

циала врага;
- поражение морального и психоло-

гического потенциала врага;
- поражение демографического по-

тенциала врага;
- поражение экологического потен-

циала врага.
Готовность к войне подразумевает 

особое состояние социума, который го-
тов к слаженному взаимодействию всех 
его систем «во имя победы». Это дикту-
ет необходимость функционирования 
сложной, структуры военной службы 
с многочисленными компонентами и 
уровнями [8].

если обращаться к законодательству 
Российской федерации, под военной 
службой понимается «совокупность 
органов государственного и военного 
управления, Вооруженных сил Россий-
ской федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов, созда-
ваемых на военное время специальных 
формирований, составляющих ее ос-

нову и осуществляющих свою деятель-
ность военными методами, и оборон-
но-промышленный комплекс страны, 
совместная деятельность которых на-
правлена на подготовку к вооруженной 
защите и вооруженную защиту Россий-
ской федерации» [9].

Приведённое определение нельзя 
считать полным и отражающим орга-
низацию военной службы, так как оно 
позиционирует организацию военной 
службы как замкнутый государствен-
ный механизм с четкими границами без 
участия социума.

исследователь о.А. Бельков дает 
иное определение организации во-
енной службы, позиционируя ее как 
«упорядоченность жизнедеятельности 
государства, позволяющей ему эффек-
тивно функционировать с учетом воз-
можной войны и в условиях войны». 
из этого вытекает, что организация во-
енной службы является не частью госу-
дарственной системы, а способом под-
держания его способности отвечать на 
угрозы и вызовы военного характера, 
организация жизни общества с учетом 
необходимости качественного обеспе-
чения военной безопасности. В этом 
контексте организация военной служ-
бы представляется как:

- совокупность норм, регламенти-
рующих гражданские права и обязан-
ности, а также обязанности и права 
государственных структур и должност-
ных лиц, общественных структур, дея-
тельность которых направлена на госу-
дарственную защиту;

- система органов, как и государ-
ственных, так и общественных, а также 
предприятий различной формы соб-
ственности, которые реализую военную 
деятельность;

- систему отношений между пере-
численными структурами и субъекта-
ми;
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- инфраструктура и комплекс меро-
приятий, направленные на профилак-
тическую подготовку системы к защите 
от вооруженных нападений и удовлет-
ворение гражданских нужд во время 
военных действий [10]. 

социальные сущности войны и 
мира обуславливают понимание ор-
ганизации военной службы, выходя 
за рамки анализа структур и субъек-
тов, организуемых и действующих для 
обеспечения и реализации военной 
деятельности. социальные сущности 
войны и мира при организации воен-
ной службы подразумевают мобили-
зационную подготовку населения, ап-
парата государственного управления, 
экономической системы, резервов и 
запаса человеческих ресурсов (которые 
прошли соответствующую военную 
подготовку), обустройства территории, 
гражданской обороны, нематериаль-
ных институтов.

Широкое понятие организации во-
енной службы с учетом социальной 
сущности войны и мира обуславлива-
ет эффективность, конкурентоспособ-
ность и состоятельность государства. 

если возвращаться к ситуации в Рос-
сийской федерации, то ее можно вы-
разить определением профессора А.и. 
соловьева: «структурные факторы, сы-
рьевой профиль экономики, масштаб-
ная коррупция, непривлекательный 
инвестиционный климат и др., сохра-
няют за страной малопривлекатель-
ный имидж, мешают ее органическому 
встраиванию в глобальные экономи-
ческие порядки. играют свою роль и 
ошибки во внешнеполитической сфере. 
За страной в мировом общественном 
мнении сохранился бренд авторитар-
ного, склонного как к внутренней, так и 
к внешней агрессии государства».

Актуальным является вопрос о со-
отношении сторон «внешней» и «вну-

тренней» безопасности в системе ор-
ганизации социума военной службы. 
согласно официальным данным, на 
144.4 млн человек – граждан Россий-
ской федерации, согласно сведениям 
2019 г., приходится:

- 1.86 млн человек личного состава 
армии с военнослужащими, которые 
проходят подготовку и службу, а также 
сотрудники учебных учреждений;

- 2.86 млн. человек штатных сотруд-
ников МЧс, МВД, фМс, Прокуратуры, 
ВВ, Министерства юстиции;

- 2.59 млн. человек личного состава 
таких структур как фсБ, фсо, фПс и 
т.д.

на базе влияния социальной сущно-
сти войны и мира в организации воен-
ной службы Рф отмечаются следующие 
тенденции:

1. Увеличивается количество струк-
тур, которые отвечают за обеспечение 
внутренней безопасности;

2. Активными темпами в данных 
структурах протекают процессы, про-
тивоположные армейским;

3. финансирование и обеспечение 
данного класса структур превышает 
«армейские»;

4. снижение эффективности дея-
тельности структур, основная деятель-
ность которых направлена на обеспе-
чение внутренней безопасности из-за 
ряда объективных факторов;

5. осторожность и взвешенность 
политического государственного руко-
водства ведомствами военной службы в 
процессе реформирования.

Заключение.
системный характер современных 

вызовов диктует необходимость си-
стемного подхода национальной безо-
пасности с учетом социальной сущно-
сти войны и мира. Реализация данного 
подхода становится возможной в рам-
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ках формирования обновленной орга-
низации военной службы на базе госу-
дарственно-частного партнерства. В Рф 
на данный момент начато движение в 
данном направлении – организован на-
циональный центр управления оборо-
ной государства. Это программно-ап-
паратный комплекс, основной задачей 
которого является автоматизация и по-
вышение скорости процесса обработки 
информации для качественного и опе-
ративного принятия управленческих 
решений. однако он решает главной 
задачи – организации интегрированной 
военной службы для управления госу-
дарственной мощью, что подразумева-
ет объединение силового и несилового 
потенциала.
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Развитие электронно-цифрового 
общества и его воздействие на личность*

Аннотация. В статье исследованы этапы становления и развития электронно-циф-
рового общества, уточнено понятие «электронно-цифровое общество» как совокупность 
общественных отношений в различных сферах человеческой деятельности, которые про-
исходят на основе широкого использования электронно-цифровых коммуникационных 
технологий, благодаря чему любой человек имеет возможность создавать, распространять 
и использовать информацию и знания. Показано, что процесс интеграции технологий и 
услуг ускоряет как развитие общества, так и личности. изменения, которые происходят в 
обществе под влиянием электронно-цифровой среды, приводят к изменениям в характере 
труда, в структуре производственных отношений и в сфере коммуникаций, что делает акту-
альным развитие электронно-цифровой компетентности личности.

Ключевые слова: цифровая эпоха, электронно-цифровое общество, цифровая эконо-
мика, интернет, общество, личность.
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Development of digital society and its impact on personality

Abstract. The article examines the stages of the formation and development of an electron-
ic-digital society, clarifies the concept of «electronic-digital society» as a set of social relations in 
various spheres of human activity, which occur on the basis of the widespread use of electron-
ic-digital communication technologies, thanks to which any person has the opportunity create, 
disseminate and use information and knowledge. It is shown that the process of integration of 
technologies and services accelerates both the development of society and the individual. The 
changes that take place in society under the influence of the digital environment lead to changes 
in the nature of labor, in the structure of industrial relations and in the field of communications, 
which makes the development of the electronic digital competence of the individual urgent.

Key words: digital age, electronic digital society, digital economy, Internet, society, per-
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Внедрение электронно-цифровых 
технологий и их использование в по-

вседневной жизни и профессиональ-
ной деятельности людей, появление 
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и доступность в безграничном коли-
честве различной информации стали 
одной из причин бурного развития 
общества. информация и знания 
имеют принципиальное значение для 
преодоления не только информацион-
ного, но и социального неравенства, 
являются глобальным общественным 
достоянием [1]. В документе «ин-
формационное общество для всех», 
который был рассмотрен на сессии 
Генеральной конференции ЮнесКо 
(1996), шла речь об обеспечении ка-
ждому человеку широкого и свобод-
ного доступа к электронно-цифровым 
ресурсам, что необходимо для равно-
правного участия в жизни, новой об-
щественной формации. 

новые цифровые технологии про-
никают во все сферы человеческой 
жизни благодаря инновациям. Это 
стимулирует людей быть активными 
их пользователями. специалист свое-
го дела с — это специалист с профес-
сиональной подготовкой для работы 
в электронно-цифровом обществе, 
способный мыслить, выделять глав-
ные события и реагировать на них, 
уметь работать с различными циф-
ровыми технологиями и свободно 
ориентироваться в информационном 
пространстве. содержание электрон-
но-цифровой компетентности лично-
сти постоянно обновляется по мере 
развития технологий, изменений в 
системе медиа, состояния информати-
зации общества [7].

социальные проблемы, касающи-
еся последствий развития электрон-
но-цифрового общества для личности, 
рассматриваются в работах по теории 
постиндустриализма. В рамках те-
матики возникновения общества но-
вого типа исследователи поднимают 
идеи социальной наследственности. 
идеологию электронно-цифрового 

общества изучали такие авторы, как 
австрийский и американский эконо-
мист ф. Махлуп, американский пред-
приниматель и инвестор М. Порат. о 
компьютеризированном обществе пи-
сал японский ученый Т. Умесао. япон-
ский социолог и футуролог й. Масуда 
в 1980 г. представил концепцию элек-
тронно-цифрового общества в книге 
«Электронно-цифровое общество как 
постиндустриальное общество». он 
определил электронно-цифровое об-
щество как такое состояние социума, 
где электронно-цифровые ценности 
являются более значимыми, чем мате-
риальные. но одновременно Масуда 
предвидел наступление «Компутопии» 
— общества, суть которого передается 
соединением двух составляющих: ком-
пьютера и утопии. 

Американский предприниматель 
Дж. Пелтон акцентировал внимание на 
философии общества, в котором про-
исходит синтез телевидения, компью-
терной службы и энергетики в виде 
«телекомпьютерэнергетики». Пелтон 
утверждает, что в электронно-цифро-
вом обществе капитал и труд, являв-
шиеся основой индустриального об-
щества, уступают место информации и 
знанию. То есть, возникает глобальная 
электронная цивилизация на базе со-
четания телевидения, компьютерной 
службы и энергетики. Развивая эту 
идею, американский ученый-инфор-
матик н. негропонте представил элек-
тронно-цифровое общество в форме 
перехода от движения атомов к движе-
ниям битов. 

Для американского социолога Д. Бел-
ла электронно-цифровое общество 
интересно с позиции общества услуг. 
Этот ученый увидел общество буду-
щего, состоящее из трех социальных 
классов: творческой элита ученых и 
высшей профессиональной админи-
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страции; среднего класса, который 
составляют инженеры и научные со-
трудники; пролетариата умственного 
труда, состоящего из техников, асси-
стентов, лаборантов. Белл не предпо-
лагал, что эта страта может быть очень 
социально уязвимой, настолько, что 
станет пополнять ряды прекариата. 

на суть электронно-цифрового об-
щества, электронно-цифровой инфра-
структуры указывал вице-президент 
сША, лауреат нобелевской премии 
мира (2007) А. Гор. ему принадлежит 
идея строительства «информацион-
ных супермагистралей», то есть такой 
информационной инфраструктуры, 
которая бы служила для усиления 
американского лидерства в мире. В те-
чение 1990-х гг. огромные средства по 
всему миру вкладывались в создание и 
развитие всех компаний, связанных с 
информационно-коммуникационной 
и электронно-цифровой сферой, осо-
бенно тех, которые занимались разви-
тием интернета, который превратился 
в мощный драйвер развития электрон-
но-цифрового общества.

Понятие сетевого общества рас-
крыл испанский социолог М. Кастельс. 
По мнению этого автора, термин 
«электронно-цифровая эпоха» имеет 
большую ценность, поскольку позво-
ляет четко описать период изменений в 
социуме, которые, начиная с 1990-х гг., 
постепенно нарастали. Также он вво-
дит термин «информационализм», 
который означает «действие знания 
на знание как основной источник про-
изводительности», что в свою очередь 
приводит к появлению сетевого об-
щества и «электронно-цифровой эко-
номики». именно сетевые структуры 
являются одновременно и средством, 
и результатом глобальных перемен. 
Распространение «сетевой» логики в 
значительной мере сказывается на ходе 

и результате процессов, связанных с 
производством, повседневной жиз-
нью, культурой и властью. Кастельс 
показывает особенности перехода к 
«электронно-цифровой эпохе», глав-
ной чертой которой становятся сети, 
связывающие между собой людей, ин-
ституты и государства [10].

о мировоззрении электрон-
но-цифрового общества достаточно 
много написано у британского со-
циолога ф. Уэбстера, который выя-
вил шесть отдельных аналитических 
концепций социальной информации, 
представив их в работе «Теории ин-
формационного общества». с 1970 г. 
Уэбстер проводит исследования раз-
вития информационных и электрон-
но-цифровых тенденций, разрабаты-
вает критическую концепцию, а также 
занимается изучением проблем выс-
шего образования, влияния передовых 
технологий на библиотеки и новые 
средства массовой информации [14].

Канадский ученый, преподаватель, 
независимый консультант, государ-
ственный советник Д. Тапскотт выде-
ляет двенадцать узловых признаков 
нового общества, среди которых клю-
чевыми являются ориентация на зна-
ния, цифровая форма представления 
объектов, виртуализация производ-
ства, инновационная природа разви-
тия, интеграция, конвергенция, дина-
мизм, глобализация и т.п. [13].

Российские исследователи также 
считают, что электронно-цифровая 
культура является матрицей процес-
сов, которые по своей гибкости, опе-
рационности и мобильности оказыва-
ются значительно эффективнее модели 
системного видения и соответству-
ющей организации экономических 
процессов [11]. Поэтому масштабная 
интеграция в цифровую культуру рос-
сийского общества в его различных 
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социальных уровнях лишь усилит де-
ловую активность, рост социального 
капитала, будет способствовать повы-
шению конкурентоспособности наци-
онального образования и науки. на-
личие цифровой культуры общества 
— главный признак его успешности во 
всех секторах жизнедеятельности госу-
дарства. однако такие выводы в усло-
виях российской реальности представ-
ляют больше созерцательное значение, 
чем практическое, поскольку уровень 
развития цифровой культуры населе-
ния недостаточен. особенно это каса-
ется регионального измерения пробле-
мы. если посмотреть на социальную 
стратификацию России и на уровень 
«компьютеризации», «информатиза-
ции» региональных школ, учреждений 
культуры и образования, то становит-
ся очевидным, что в нашей стране в 
социальном и интеллектуальном плане 
сосуществуют как «современные», так 
и «постмодернистские» сегменты, по-
нятия и ценности индустриального и 
постиндустриального (постинформа-
ционного) времени [14].

отмеченные в этом кратком экс-
курсе труды дают возможность более 
внимательно проанализировать осо-
бенности воздействия самого хода раз-
вития электронно-цифрового обще-
ства на личность.

идея электронно-цифрового об-
щества находила выражение во мно-
жестве терминов, которыми авторы 
обозначали эту принципиально но-
вую стадию развития социума. Это: 
«постиндустриальное общество», «об-
щество знаний», «информационное 
общество» и др. Рождение дефиниции 
«электронно-цифровое общество» 
было вызвано развитием цифровых 
технологий, успешно воспринятых об-
щественной практикой и быстро вы-
тесняющих аналоговые технологии. 

Термин «электронно-цифровое об-
щество» был использован в работах 
многих исследователей, подчеркивав-
ших значение электронно-цифрового 
развития социума как новой истори-
ческой вехи цивилизации. Понятие 
«электронно-цифровое общество» 
следует понимать как разновидность 
постиндустриального общества, где 
сосредоточена совокупность обще-
ственных отношений в различных 
сферах человеческой деятельности (по-
литике, экономике, образовании, куль-
туре, досуге, личной жизни и т.д.). Эти 
взаимодействия осуществляются на 
основе широкого использования элек-
тронно-цифровых технологий, благо-
даря чему любой человек имеет воз-
можность создавать, распространять 
и использовать информацию и знания. 
современное электронно-цифровое 
общество стало непосредственным 
следствием электронно-цифровой ре-
волюции, которая, распространяясь 
на все сферы жизнедеятельности чело-
века, способствовала формированию 
электронно-цифрового единства чело-
веческой цивилизации, где может быть 
реализован свободный доступ каждо-
го человека к электронно-цифровым 
ресурсам [10].

Электронно-цифровое общество — 
это общество, в котором большинство 
работников заняты производством, 
хранением, переработкой и реализа-
цией информации, особенно высшей 
ее формы — знаниями. оно прони-
кает не только в бизнес, государство, 
непосредственно в производство и 
сферу услуг, но и в быт и стиль жизни. 
Такое общество во многом изменило 
ценностные ориентации людей в зави-
симости от научных знаний и способа 
их использования. К важнейшим на-
правлениям эксплуатации электрон-
но-цифровых знаний относят техноло-



536

Миссия Конфессий. Том 10. Часть 5.                                                      Mission confessions. Volume 10. Issue 5.

гическое, социальное, экономическое, 
политическое, культурное:

- технологическое — распростране-
ние электронно-цифровых технологий 
в общественной жизни (в производ-
стве, учреждениях, системе образова-
ния и в быту);

- социальное — информация вы-
зывает изменения качества жизни, 
формируется «электронно-цифровая 
сознание», электронно-цифровая куль-
тура в широком и свободном доступе к 
информации;

- экономическое — информация 
становится ведущим ресурсом эконо-
мики;

- политическое — свобода получе-
ния и распространения информации, 
применение электронно-цифровых 
технологий влияет на политический 
процесс, изменения которого выра-
жаются в росте участия и консенсуса 
между различными классами и соци-
альными слоями населения;

- культурное — признание куль-
турной ценности информации спо-
собствует утверждению электрон-
но-цифровых ценностей в интересах 
развития отдельного индивида и об-
щества в целом [2].

общество постоянно меняется. 
стремительное развитие электрон-
но-цифровых технологий, большой 
темп информатизации общества при-
водит к тому, что появляются новые 
виды профессиональной деятельно-
сти, в результате чего индивидам нуж-
но постоянно и в ускоренных темпах 
меняться, приучаясь жить в условиях 
неопределенности, когда человек по-
стоянно сталкивается с чем-то новым 
и неожиданным.

с точки зрения современной нау-
ки в электронно-цифровом обществе 
экономическое развитие, социальные 
изменения, качество и образ жизни 

зависят от научного знания и спосо-
ба эксплуатации информации. Повы-
шение роли электронно-цифрового 
сектора как в сфере услуг, так и в на-
родном хозяйстве, в целом, приведет 
к изменениям во всех инфраструктур-
ных отраслях, среди которых культура 
и образование, туризм и здравоохра-
нение, транспорт и торговля, в своем 
развитии опирающиеся на достиже-
ния информационной (в т.ч. электрон-
но-цифровой) революции, и исполь-
зующие инфокоммуникационные 
средства и услуги в своей деятельности 
[3, с. 33–40; 4, с. 67–71]. Как отмечал ос-
новоположник кибернетики н. Винер, 
«информация является скорее делом 
процесса, чем хранения» [14].

на основе такого международ-
но-правового документа, как окина-
вская хартия глобального информа-
ционного общества (окинава, 22 июля 
2000 года) [8; 9, с 26–29.], можно выде-
лить основные позиции, касающиеся 
формирования и развития электрон-
но-цифрового общества в разных стра-
нах:

- электронно-цифровые технологии 
являются наиболее важным фактором, 
влияющим на формирование общества 
XXI столетия;

- электронно-цифровые техноло-
гии влияют на стиль жизни людей, 
их образование и работу, взаимодей-
ствие государства и гражданского 
общества, стимулируют развитие ми-
ровой экономики, дают возможность 
заниматься предпринимательской 
деятельностью более эффективно и 
творчески решать экономические и 
социальные  проблемы;

- электронно-цифровые техноло-
гии позволяют человеку и обществу 
шире использовать свой потенциал и 
реализовывать свои намерения;

- функционирование глобального 
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электронно-цифрового общества ос-
новано на стимулирующих развитие 
человека демократических ценностях 
и др.

Электронно-цифровое общество 
— это новая стадия в истории челове-
чества. от того, как люди смогут осоз-
нать его значение, зависит характер 
будущей цивилизации. основатель 
нескольких научных школ, академик 
н.н. Моисеев справедливо отмечал, 
что «электронно-цифровое общество 
не сможет утвердиться на планете само 
по себе, без целенаправленного дей-
ствия людей. Для того чтобы потенци-
альные возможности информатизации 
послужили планетарном сообществу, 
нужно многое изменить в его устрой-
стве и в стереотипах нашего сознания» 
[12, с. 181–184].

Развитие электронно-цифрового 
общества имеет сложный характер, он 
отражает развитие коммуникацион-
ных сетей и систем, а также социаль-
ные и культурные последствия элек-
тронно-цифровых технологий. Это 
развитие зависит от увеличения объ-
емов производства в электронно-циф-
ровой сфере, усиления политического 
влияния коммуникации, социальной 
гармонии в доступе к информации. 

Электронно-цифровое общество 
имеет в основе безбумажные тех-
нологии производства, общения и 
потребления продукции. Высокая 
эффективность современных элек-
тронно-цифровых технологий, ско-
рость их распространения и масштабы 
вызвала широкую волну компьютери-
зации. на сегодняшний день нет такой 
отрасли промышленности или сферы 
услуг, где бы новая техника не нашла 
своего применения. с другой стороны, 
огромный потенциал компьютериза-
ции оказал значительное влияние на 
все стороны общественно-экономи-

ческой, политической и культурной 
жизни общества. основную часть 
трудоспособного населения составля-
ют лица, которые или родились, или 
сформировались как специалисты уже 
в эпоху электронно-цифрового обще-
ства. Персональные компьютеры стали 
для них обычным явлением, с которым 
они постоянно имеют дело в школе, на 
работе, дома. Для этого поколения лю-
дей персональный компьютер просто 
еще один прибором, который нужно 
освоить для использования в повсед-
невной жизни.

Человек через информацию в ин-
тернете проникает в культурные, по-
литические, социальные пласты соци-
оструктуры, которые часто не имеют 
к нему непосредственного отношения, 
в большинстве случаев непонятны и 
необъятны. Вместе с тем человек име-
ет пределы собственных психологиче-
ских возможностей. оставаясь с ком-
пьютером один на один, он попадает в 
новую виртуальную сферу, в которой 
наряду с яркой картиной мира таятся 
неожиданные угрозы и риски. Чтоб ми-
нимизировать негативные процессы 
воздействия новых информационных 
технологий на личность, следует четко 
выстраивать собственную программу 
персонального развития [5; 6], исходя 
из того, что основе развития электрон-
но-цифрового общества лежат: 

- информатизация всей системы 
общего и профессионального образо-
вания — от детского сада до высшей 
школы и последующих форм подготов-
ки и переподготовки специалистов; 

- повышение роли компетентности, 
профессионализма и способностей к 
творчеству, креативности как одним из 
важных личностных характеристик; 

- формирование и развитие элек-
тронно-цифровых услуг, в том числе 
домашней компьютеризации, ориен-
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тированной на массового потребителя.
Возможность свободного доступа к 

информации зависит не только от тех-
нических возможностей определенно-
го общества, но и от политических и 
социокультурных факторов. Поэтому 
изменения, которые происходят в об-
ществе под влиянием электронно-циф-
ровой среды, приводят к изменениям 
как в характере труда, в структуре 
производственных отношений, так и 
в сфере коммуникаций. создание ка-
чественной электронно-цифровой сре-
ды является ключевой задачей на пути 
перехода к электронно-цифровому об-
ществу. Массовое внедрение электрон-
но-цифровых технологий в различные 
сферы жизнедеятельности выдвигает 
проблему компьютеризации в разряд 
приоритетных.

Развитие и внедрение электрон-
но-цифровых технологий направле-
но на комплексное электронно-циф-
ровое и методическое обеспечение. 
Электронно-цифровые технологии 
способны существенно повлиять на 
менталитет человека, на его личность, 
на методы решения задач, которые 
ставит жизнь, на окружающую среду. 
но электронно-цифровые технологии 
имеют не только положительные, но и 
негативные последствия. Во-первых, 
электронно-цифровые технологии ге-
нерируют новые знания, которые во 
много раз превышают способность 
человеческого мозга их воспринимать. 
одна и та же информация, которая ча-
сто встречается в интернете, приводит 
к уменьшению ценности полученных 
знаний. Во-вторых, распространяется 
большое количество негативной, не-
достоверной, фейковой информации. 
В-третьих, любая информация может 
стать механизмом личностью и мани-
пулирования обществом. В-четвертых, 
у пользователей электронно-цифровых 

технологий возникают и такие, как не-
уверенность в себе, своих силах, отсут-
ствие мотивации к работе с новыми 
технологиями, нервные срывы, физи-
ческая усталость, перегрузки, боязнь 
«сделать что-то не так», ощущение «не-
приятие учениками материала» и дру-
гие. Вышеперечисленны факты могут 
привести к эмоциональному и профес-
сиональному выгоранию, неуверенно-
сти в своих силах, психических и фи-
зических заболеваний и прочее.

изменения, которые происходят 
в обществе под влиянием электрон-
но-цифровой среды, приводят к пере-
менам как в характере труда, в струк-
туре производственных отношений, 
так и в сфере коммуникаций. Это де-
лает актуальным развитие электрон-
но-цифровой компетентности лич-
ности, что, в свою очередь, выдвигает 
новые требования не только к системе 
образования и профессиональной пе-
реподготовки, но и требует от каждого 
человека больших усилий по повыше-
нию его персональной эффективности 
[5; 6; 7].
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Аннотация. существенное влияние на судьбу человеческой цивилизации в XXI веке 
оказывают результаты глубоких системных трансформаций, которые охватили практиче-
ски весь мир. на наших глазах видоизменяется общий мировой порядок, существовавший 
несколько веков, и на его смену приходит новый. Эта будущая модель развития общества 
характеризуется различными терминами и ученым еще предстоит структурировать ее со-
держание и определить отличительные черты. В тоже время очевидно, что научное реше-
ние задачи формализации будущего, эволюционно определенного типа развития общества 
невозможно без учета опыта прошлых поколений, в частности, тех событий и явлений 
истории человечества, которые были обусловлены общественно-политическими, экономи-
ческими, социальными и культурологическими факторами становления социума. Данная 
постановка вопроса определяет методические инструментарий познания и обуславливает 
цель проводимого исследования, которая заключается в рассмотрении особенностей раз-
вития и становления новой формации в социально-экономическом пространстве. Методы 
исследования базируются на формационном подходе или формационной теории и в част-
ности включают в себя анализ и синтез, обобщение и систематизацию, моделирование и 
прогнозирование, аналогию и историческую реконструкцию. Данный подход был выбран в 
связи с тем, что по сравнению с другими схемами формационную периодизацию развития 
общества отличает ее системность (теория объединяет экономическую, социальную и по-
литическую стороны общественной жизни), диалектическая внутренняя логика, что позво-
ляет анализировать общество не из идеалистических, а с научных позиций. В процессе ис-
следования рассмотрены и детально охарактеризованы пять формаций развития социума. 
Принимая во внимание полученные результаты и ключевые тенденции современности, в 
статье сформулировано предположение, что новая формация в социально-экономическом 
пространстве, новый этап в развитии человечества является эпохой информационного об-
щества. современная формация актуализирует ряд вопросов, связанных с изменениями по-
литической, экономической и духовной систем общества, обеспечением прав и свобод че-
ловека. отдельный акцент в статье сделан на рисках и угрозах, присущих новой формации, 
обусловленных деградацией социума в целом, что сказывается на общественной морали, 
духовности и культуре нового поколения.

Ключевые слова: общество, развитие, формация, духовность, мораль.
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A new formation in the socio-economic space

Abstract. A significant impact on the fate of human civilization in the 21st century is exerted 
by the results of deep systemic transformations that have swept almost the entire world. Before 
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Бытие и развитие человечества озна-
меновывается переходами через замет-
ные и эпохальные отрезки уже третьего 
тысячелетия. Этот процесс сопровожда-
ется колоссальными изменениями в 
различных сферах общественной жиз-
ни, причем по существу меняется не 
только внешний мир, но и челове-
ческое мышление, гендерные роли. 

не подлежит сомнению тот факт, 
что современное общество находится, 
выражаясь на языке синергетики, в би-
фуркационном состоянии, переживает 
огромные, решающие преобразова-
ния, которые некоторые исследователи 
классифицируют как наиболее драма-
тический период развития истории че-
ловечества [1]. Воздействие трансфор-
мационных процессов на современный 
социум имеет многовекторный характер 
и находит свое проявление как со сто-
роны производительных сил, поскольку 
кардинально меняется технологический 

our eyes, the general world order, which has existed for several centuries, is changing, and a new 
one is coming to replace it. This future model of the development of society is characterized by 
various terms and scientists have yet to formalize its content and define its distinctive features. At 
the same time, it is obvious that a scientific solution to the problem of formalizing the future of an 
evolutionarily defined type of society development is impossible without taking into account the 
experience of past generations, in particular, those events and phenomena in the history of man-
kind that were determined by socio-political, economic, social and cultural factors of the forma-
tion of society. This formulation of the question determines the methodological tools of cognition 
and determines the purpose of the study, which is to consider the features of the development and 
formation of a new formation in the socio-economic space. Research methods are based on the 
formation approach or formation theory and, in particular, include analysis and synthesis, gen-
eralization and systematization, modeling and forecasting, analogy and historical reconstruction. 
This approach was chosen due to the fact that, in comparison with other schemes of periodization, 
the formational periodization of the development of society is distinguished by its consistency 
(the theory unites the economic, social and political aspects of social life), dialectical internal logic, 
which makes it possible to analyze society not from idealistic ones, but from scientific positions. 
In the course of the research, five formations of the development of society were considered and 
characterized in detail. Taking into account the results obtained and the key trends of our time, 
the article formulates the assumption that a new formation in the socio-economic space, a new 
stage in the development of mankind, is the era of the information society. The modern formation 
actualizes a number of issues related to reforming the political, economic and spiritual systems of 
society, ensuring human rights and freedoms. A separate emphasis in the article is made on the 
risks and threats inherent in the new formation, caused by the degradation of society as a whole, 
which affects public morality, spirituality and culture of the new generation.

Key words: society, development, formation, spirituality, morality.

базис (автоматизация, компьютериза-
ция производства, усиление творче-
ского содержания труда и т.д.), так и с 
точки зрения переосмысления идеалов 
и духовных ориентиров человечества 
(эволюционные сдвиги обуславливают 
не только расширение возможностей 
выбора и спектр направленности целей, 
жизненных самоопределений индиви-
да, но и сказываются на общественной 
морали, а именно: доминирование ма-
териальных ценностей и девальвация 
духовных, нехватка милосердия и вза-
имоуважения, проявление равнодушия 
и агрессивности, культа денег, силы и 
власти в отношениях между людьми).

нестабильность и противоречи-
вость современной траектории раз-
вития общества обусловили особую 
остроту проблемы духовно-нравствен-
ного анегенеза человечества. Все это 
отягощается обострением социальных 
противоречий во всех сферах людской 
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жизни, возникновением на их основе 
разнообразных и чрезвычайно острых 
конфликтов, глобальных проблем. 
обществу приходится платить за обо-
стрение социальных противоречий 
высокую цену: их следствием стано-
вятся человеческие жертвы, глубокий 
экономический кризис, политическая 
нестабильность и бесчисленный мо-
ральный ущерб.

Многие ученые и эксперты счи-
тают, что впереди человечество ожи-
дает новая волна развития, условно 
именуемая как постиндустриальная. 
В данном контексте актуализирует-
ся вопрос – что собой представляет 
будущая модель развития общества, 
является ли она красивой мечтой че-
ловечества, целью истории на совре-
менном этапе или попыткой воплоще-
ния определенных ранее идей.

Указанные процессы и перспекти-
вы дальнейших социально-экономиче-
ских изменений исследуются в рамках 
многих подходов: цивилизационного, 
формационного, институционально-
го и других. По мнению автора, значи-
тельным аналитическим потенциалом 
в данной плоскости исследования об-
ладает именно формационный подход 
или формационная теория, которая 
была основана К. Марксом и развита в 
трудах советских ученых, а в настоящее 
время получает новые возможности для 
усовершенствования и дополнения бла-
годаря трудам В. иноземцева, Ю. семе-
нова и других ученых. Преимущества 
формационного подхода связаны с тем, 
что он позволяет перейти от описания 
общественных явлений к строго научно-
му анализу генезиса развития общества.

Таким образом, исследование глу-
боких системных трансформаций, 
которые охватили почти весь мир, 
определение основных сущностных ха-
рактеристик цивилизационных состав-

ляющих современной модели развития 
общества с использованием формацион-
ного подхода формируют важную науч-
но-практическую задачу, которая и пре-
допределила выбор темы данной статьи.

Проблематика перспектив развития 
современного общества, форматов его 
будущего существования и наполнения 
активно разрабатывается такими авто-
рами как: Moghadam, V.M., McIlwaine, 
самсонов В.В., Зазулина М.Р.

изучение проблемы духовности и 
морали в процессе развития общества 
нашло отражение в научных положени-
ях Ananta Kumar Giri, Amar K.J.R. Nayak, 
Stomu Yamash’ta, Tadashi Yagi, Stephen 
Hill, очирова Б.В., санникова Г.Г.

Принципиально важными в рамках 
рассматриваемой тематики являются 
наработки об общественном соглаше-
нии, гражданском обществе, справед-
ливости и несправедливости, равенстве 
и правах человека, свободе и ответ-
ственности зарубежных социологов, 
философов, обществоведов, к числу ко-
торых можно отнести Макаревича Э.ф., 
Карпухина о.и., Chandler S, Daniel M.

однако, несмотря на весомый науч-
ный потенциал, значительное количе-
ство трудов и аналитических материа-
лов, исследование эволюции общества, 
с учетом развития в условиях транзи-
тивности социума социальных прак-
тик, сопоставления таких экономи-
ко-социологических категорий, как 
технологический способ производ-
ства, производительные силы, обще-
ственная формация и этапы развития 
соответствующих им явлений, пока не 
стало предметом специального соци-
ально-философского анализа.

Таким образом, с учетом вышеиз-
ложенного, цель статьи заключается в 
рассмотрении особенностей развития 
и становления новой формации в со-
циально-экономическом пространстве.
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общественно-экономическая фор-
мация представляет собой исторически 
определенный тип общества, проявля-
ющийся на определенной ступени его 
развития, которая имеет своеобразный 
отличительный характер [2]. согласно 
теории общественно-экономической 
формации, мировой исторический 
процесс рассматривается не как амор-
фный и однородный, а как внутренне 
систематизированный ряд качественно 
отличных ступеней развития [3]. В дан-
ном контексте с целью формализации 
и очерчивания перспектив развития 
новой формации представляется це-
лесообразным через призму историче-
ской ретроспективы охарактеризовать 
эволюцию смены общественно-эконо-
мических формаций, которая происхо-
дила в масштабах всего человечества. 
очевидно, что в рамках одной статьи 
не представляется возможным рас-
смотреть все модели и формы, поэто-
му остановимся только на основных.

Формация «Райская». В рамках дан-
ной формации первичным стимулом 
развития общества, в целом, и человека, 
в частности, провозглашается духовное 
нематериальное начало. Человек создан 
по образу и подобию Божьему, имеет 
аналогичные личные качества. Таким 
образом он получил Божественное на-
чало, залог своего соприкосновения с 
Божьим бытием. Человек причастен к 
Богу своим творением, а потому карди-
нально отличается от всех других су-
ществ: он не просто занимает высшее 
положение в мироздании, но одновре-
менно является «полубогом» для осталь-
ного мира, владеет землей как собствен-
ностью и управляет животными [4].

Важным проявлением «образа и по-
добия Божия» в человеке, по мнению 
богословов, является то, что он явля-
ется существом свободным, то есть об-
ладает способностью к свободе. Подоб-

но Богу, человек может по своей воле 
менять окружающую среду, ему дана 
власть господствовать на Земле. Чело-
век властвует над всем видимым миром. 

Важным аспектом раскрытия «об-
раза и подобия Божия» в человеке, а 
также проявлением его воли, является 
способность к творчеству. наиболее 
ценное проявление в человеке творче-
ского начала заключается в создании 
нравственных ценностей. Такое твор-
чество оставляет бессмертные и нетлен-
ные плоды. В рамках данной формации 
с вопросом творчества также связана 
тема культуры, строительства жизни, 
участия человека в создании истории 
мира. на основе такого толкования 
земной жизни выработалась специфи-
ческая система ценностей на данном 
этапе развития, которая ориентирована 
на духовный, а не на материальный мир.

Нравственное общество – это об-
щество, основанное на экономической 
справедливости. В рамках данной фор-
мации равный доступ людей к экономи-
ческим ресурсам, социальным благам, 
справедливое распределение стоимости 
и одинаковая поддержка каждого чле-
на общества является одной из важ-
нейших ценностей жизни социума. Эта 
ценность предполагает уравновешен-
ность прав и обязанностей граждан, а 
также интересов общества, коллектива 
и отдельной личности; это наличие рав-
ных возможностей, которые позволя-
ют реализовывать свои способности и 
удовлетворять социально-экономиче-
ские потребности для отдельных ин-
дивидов, трудовых коллективов, соци-
альных слоев и групп в зависимости 
от уровня развития технологического 
способа производства (прежде всего от 
производительных сил) [5]. 

Построение нравственного обще-
ства и достижение определенной со-
циальной справедливости возможно 
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только при выполнении государством 
широкомасштабных социально-эконо-
мических функций, в частности введе-
ние прогрессивного налогообложения, 
рост социальных расходов на воспроиз-
водство рабочей силы надлежащего ка-
чества, охрана окружающей среды и др. 

Можно выделить пять основных 
видов благ человека, которые прису-
щи для нравственного, экономическим 
справедливого общества:

1) базовые свободы (свобода сове-
сти, свобода мысли тому подобное);

2) свобода передвижения и выбо-
ра занятия на фоне широкого выбора 
возможностей (эти возможности долж-
ны предусматривать занятия с различ-
ными конечными целями и позволять 
корректировать или изменять их);

3) власть, полномочия и ответствен-
ность, которые приобретаются в зави-
симости от должности и места работы 
(эти категории определяют степень 
самостоятельности и социальные воз-
можности людей);

4) прибыль и богатство в широком 
смысле как универсальные средства, ко-
торые имеют стоимость обмена и необ-
ходимы для того, чтобы прямо или кос-
венно достичь широкого спектра целей;

5) социальные основы самоуваже-
ния индивидов, позволяющие гражда-
нам чувствовать собственную значимость 
как личностей, развивать и реализовать 
свои моральные качества и достигать 
поставленных целей с уважением к себе.

Формация личного и обществен-
ного. В рамках данного этапа развития 
общества свое распространение полу-
чила идея определения и осмысления 
собственности через призму основной 
онтологической триады философии хо-
зяйства «природа - человек - культура». 

Такой подход способствовал заклю-
чения общественного договора, соглас-
но которому люди соглашались взаим-

но уважать имущественные права друг 
друга. В результате был установлен «об-
щественный порядок, основу которого 
составляла собственность, базирующа-
яся на сущности собственно человека 
вместе с его волей и равенством в об-
ществе». собственность разделялась на 
общественную и личную. обществен-
ная собственность касалась земли и 
других средств производства, а личная 
в свою очередь имела отношение толь-
ко к продуктам потребления. 

Общественные и личные блага. Дан-
ная формация является логичным исто-
рическим продолжением предыдущей, 
в ее рамках общими благами считались 
природные ресурсы, крупная промыш-
ленность, инфраструктура, а личными 
- все, что человек зарабатывает своими 
способностями. общими благами, ко-
торые имеют общественную ценность, 
может пользоваться каждый член об-
щества. наличие в социуме общих благ 
создает комфортные условия для жиз-
ни и труда людей, а это в свою очередь, 
влияет на эффективность производства, 
обеспечивает развитие национальной 
экономики, является приоритетом госу-
дарства и позволяет каждому индивидуу-
му создавать и наращивать личные блага. 

Человеческое общество – это такой 
этап развития, в рамках которого госу-
дарство обеспечивает бесплатное об-
разование, медицину и жилье, способ-
ствует полной занятости населения. По 
мнению многих исследователей такой 
тип формации является «идеальным 
обществом». В рамках «человеческого 
общества» властные институты обе-
спечивают достойную жизнь каждому 
члену общества. его фундаментальны-
ми принципами являются: верховен-
ство права; законность, распределение 
и ограничение государственной власти; 
обязательное наличие народного пред-
ставительства; признание автономно-
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сти, достоинства, неотъемлемых прав 
личности; политическое, экономиче-
ское, социальное и национальное ра-
венство всех членов общества.

Рассматривая измерения новой фор-
мации в социально-экономическом про-
странстве необходимо отметить, что по 
мнению автора, она имеет черты эпохи 
информационного общества. При этом 
под информационным обществом сле-
дует понимать качественно новый этап 
социотехнологической эволюции чело-
вечества, который предусматривает рост 
роли информации и знаний, а также 
формирование и потребление информа-
ционных ресурсов во всех системах жиз-
недеятельности общества посредством 
развития информационно-коммуни-
кативных технологий. В свою очередь, 
информационно-коммуникативные 
технологии, становясь главной произ-
водительной силой общества, форми-
руют новый информационный способ 
производства, связанный с глубинными 
трансформациями в характере труда, 
отношениями собственности, измене-
ниями социальной структуры и всех 
других подсистем общественной жизни.

наравне с открывающимися воз-
можностями данная формация несет 
для человечества и ряд угроз, связан-
ных с тотальным контролем за частной 
жизнью и манипуляционным воздей-
ствием на личность, что порождает ряд 
новых, нехарактерных до этого, угроз 
обществу, человеку и его правам. Кро-
ме того, на современном этапе актив-
но создается и культивируется культ 
ложных ценностей: престижность по-
ложения, власть над людьми, активно 
насаждается эгоистическое желание 
тратить каждый раз меньше труда, вре-
мени и усилий и получать как можно 
больше собственного удовольствия.

Таким образом, очевидно, что обо-
значенные перспективы новой фор-

мации в социально-экономическом 
пространстве определяют потребность 
в решении правовых, этических, куль-
турологических, психологических, пе-
дагогических проблем развития совре-
менного общества, с акцентированием 
особого внимания на духовно-нрав-
ственном воспитании, консолидации 
общества, сохранении моральных цен-
ностей индивида.
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Социокультурный подход в изучении миграции*

Аннотация. статья посвящена вопросу использования социокультурного подхода в 
процессе изучения миграции. В рамках данного исследования фокус сделан на социокуль-
турном подходе, хотя явление миграции является объектом изучения демографии, полито-
логии, географии и других областей знания. Рассмотрение социокультурного подхода было 
реализовано посредством рассмотрения его парадигм: позитивизма, бихевиоризма, струк-
турного функционализма, социально-экологической парадигмы, концепции «притяжения– 
выталкивания», теории социального действия, культурологического вектора. Выявлено, 
что социокультурный подход дает возможность изучать явления миграционные процессы, 
которые не доступны для других областей знания, но при этом представляют высокую цен-
ность и важность.
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Sociocultural approach to studying migration

Abstract. The article is devoted to the issue of using the sociocultural approach in the pro-
cess of studying migration. Within the framework of this study, the focus is on the sociocultural 
approach, although the phenomenon of migration is an object of study in demography, political 
science, geography and other fields of knowledge. Consideration of the sociocultural approach was 
realized through consideration of its paradigms: positivism, behaviorism, structural functionalism, 
socio-ecological paradigm, the concept of «push-pull», the theory of social action, cultural vector. 
It was revealed that the sociocultural approach makes it possible to study the phenomena of mi-
gration processes that are not available for other areas of knowledge, but at the same time are of 
high value and importance. 

Key words: migration, sociocultural approach, paradigms of sociocultural approach, migra-
tion processes, ethnicity.

общества, что обуславливает необходи-
мость его рассмотрения в рамках соци-
окультурного подхода. 

В рамках данного исследования фо-
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кус сделан на социокультурном под-
ходе, хотя явление миграции является 
объектом изучения демографии, поли-
тологии, географии и других областей 
знания. сегодня изучение миграции 
опирается на труды классиков социоло-
гии: Дж. Мида, ф. Тенниса, М. Вебера, 
Г. спенсера, Э. Дюркгейма и других. 

социокультурный подход изуча-
ет следующие аспекты миграционную 
проблематики:

- социальный статус и происхожде-
ние, национальность в разрезе влияния 
на миграционную мобильность;

- Регулирование поведения мигран-
тов и объединений, групп мигрантов;

- Миграционная мобильность и 
уровень ее интенсивности в различных 
объединениях, группах;

- Предыдущее и новой окружение, 
социум как фактор влияния на поведе-
ние мигрантов;

- социальная интеграция мигран-
тов;

- социальная адаптация мигрантов;
- ожидания мигрантов относитель-

но нового места жительства;
- изменения социального статуса 

индивидов-мигрантов или групп/объ-
единений мигрантов под влиянием со-
вершаемых территориальных переме-
щений;

- особенности миграционных про-
цессов;

- социальные, культурные и психо-
логические основания развивающихся 
конфликтов [1].

Рассмотрим основные научные на-
правления социокультурного подхода. 
социокультурные парадигмы миграци-
онных процессов делятся на структур-
ные и интерпретативные. 

если рассматривать структурные 
парадигмы, особого внимания заслу-
живает позитивизм. В контексте мигра-
ционных процессов данная парадигма 

выражается в стремлении обнаружить 
объективные закономерности мигра-
ции для анализа и оценки их социоло-
гических последствий [2]. исходя из 
этой парадигмы, миграция представля-
ет собой итог выбора индивида на базе 
социальных и природных факторов, 
при этом предполагается осведомлен-
ность будущего мигранта относительно 
преимуществ и недостатков совершае-
мого действия, когда основной целью 
является получения материальной вы-
годы. на данный момент позитивизм 
принято ассоциировать с «человеком 
экономическим» [3]. А.Г. осипов пред-
лагал расширить позитивизм методо-
логией социального конструирования, 
так как миграция является социальным 
феноменом и не имеет под собой физи-
ческой составляющей [4].

К структурным также относится 
бихевиористская парадигма, которая 
изучает человеческое поведение как 
реакцию на воздействия со стороны 
внешней среды. исследование У. То-
маса и ф. Знанецкого продемонстриро-
вало, что внешние факторы влияют на 
поведение настолько и таким образом, 
насколько они воспринимаются сами-
ми людьми. Это является ценным ре-
зультатом для изучения миграции через 
призму поведения мигрантов.

следующей парадигмой является 
структурный функционализм, соглас-
но которому социальные явления и 
процессы, к которым относится и ми-
грация, необходимо исследовать как 
структурированные целостности, раз-
деленные на компоненты, при этом 
каждый компонент имеет собственную 
функцию [5]. Миграционные процес-
сы ведут как к функциональным, так и 
к дисфункциональным последствиям. 
При этом социальные функции данных 
процессов можно разделить на выра-
женные и скрытые. К выраженным 
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относятся отчетливо наблюдаемые и 
прослеживаемые объективные послед-
ствия миграции, к скрытым – неосоз-
нанные и незапланированные объек-
тивные последствия миграции. Под 
дисфункциями при этом понимаются 
отрицательные объективные послед-
ствия миграции.

следующая парадигма социокуль-
турного подхода миграции – социаль-
но-экологическая. В рамках данной 
парадигмы миграционные процессы 
рассматриваются как социальная и куль-
турная диффузия социальных групп в 
социокультурное пространство и гео-
графическую территорию друг друга. 
согласно данной парадигме, миграция 
ведет к параллельному запуску таких 
процессов как социокультурная сегре-
гация, ассимиляция, трансформация 
территориально обусловленного посе-
ления людей в самостоятельное полно-
ценное сообщество.

Также в рамках социально-эко-
логической парадигмы миграция 
рассматривается как форма истори-
ческих изменений, как метод дости-
жения баланса, потерянного в ходе 
нарушений устоявшегося социально-
го, культурного, политического, эко-
номического порядка того или иного 
государства [6]. 

Продолжением социально-эколо-
гической парадигмы является теория 
ассимиляции. В рамках теории ассими-
ляция рассматривается синтез новой 
культуры посредством интерпретации 
культурных отличий и культурных осо-
бенностей осоциальных групп, инди-
видов. При этом активными темпами 
происходит заимствование элементов 
различных культур. на базе данной 
теории разработана теория ассими-
ляции мигрантов Р.Э. Парка, которая 
является одним из основополагающих 
звеньев социокультурного подхода при 

изучении миграции.  В рамках работы 
Р.Э. Парка ассимиляция позициони-
руется как одномерный адаптацион-
ный процесс посредством утрачивания 
прежней культуры и определения куль-
туры нового общества.

Говоря об ассимиляции, необходи-
мо учитывать, что сегодня выделяется 
7 видов ассимиляции по М.М. Гордо-
на: структурная, брачная, идентифика-
ционная, ценностная, поведенческая, 
гражданская ассимиляции и аккульту-
рация [7]. При этом важно учитывать, 
что аккультурация представляется 
базовым видом, условием успешного 
развития и реализации ассимиляции. 
Также необходимо подчеркнуть, что ас-
симиляции протекает неравномерно, в 
ходе процесса могут комбинироваться 
различные виды.

Также нельзя игнорировать пара-
дигму концепции «притяжения– вытал-
кивания», которая сводится к модели 
миграционных потоков, разработанной 
в 60-х гг. ХХ в. Э.с. Ли., на базе влия-
ния комплекса факторов притяжения 
и выталкивания. В рамках данной кон-
цепции выделяются факторы, которые 
оказывают влияние на решение граж-
данина о миграции. Данные факторы 
подразделяются на 4 группы:

- факторы, которые обусловлены 
государством или областью выезда. Это 
могут быть экономические проблемы, 
активные военные действия, репрессии, 
явления дискриминации на основании 
различных факторов и признаков. им 
отводится роль выталкивания.

- факторы, которые обусловлены 
государством или областью приезда, 
то есть конечным местом назначения. 
сюда относятся высокое экономиче-
ское развитие, спрос на рынке труда, 
высокие заработные платы, обеспече-
ние свобод и прав граждан и т.д.  им 
отводится роль притяжения.
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- субъективные факторы. Это инди-
видуальные особенности и предпочте-
ния, желания мигрантов.

- факторы барьера. Это обстоятель-
ства, которые вмешиваются в процесс и 
создают сложности, трудности [8].

Автор модели считает, что факто-
ры притяжения преимущественно воз-
действуют на специалистов высокой 
квалификации, с высоким уровнем об-
разования, при этом факторы выталки-
вания преимущественно воздействуют 
на население с низким уровнем образо-
вания и квалификации.

Перечисленные парадигмы акцен-
тируются на структурных, системных, 
функциональных и организационных 
аспектах миграционных процессов, из-
учая их как некую совокупность отдель-
ных компонентов.

следующей является категория 
интерпретативных парадигм. Прежде 
всего, сюда входит теория социально-
го действия, основной характеристи-
кой которого является присутствие 
субъективного смысла [9]. исходя из 
данной парадигмы, миграционные 
процессы должны изучаться как це-
лостность поведенческих актов, ко-
торые описываются мотивацией и 
преднамеренностью. В рамках этого 
контекста н.А. Ткачева считает, что 
миграционное действие является со-
вокупностью действий, обладающих 
мотивацией и генерирующихся на базе 
индивидуальных потребностей, про-
диктованных достижением постав-
ленных собственных целей и задач на 
фундаменте миграционного факта [10].

Парадигма дает возможность ис-
пользовать модели взаимодействия 
индивидуумов в социуме, разбирая 
единство взаимоотношений и связей, в 
которых активно участвуют мигранты. 

 социальное взаимодействие в 
рамках миграционных процессов целе-

сообразно соотносить с символическим 
интеракционизмом, где центральным 
элементом является генерирование и 
трансформация социальных значений. 
При этом значения представляются 
результатом интеракции. Устойчивое 
и эффективное взаимодействие пред-
ставляется возможным исключительно 
на базе взаимопризнания и взаимопо-
нимания правил, ценностей, установ-
ленных в каждом социуме норм [11].

следующей парадигмой является 
культурологический вектор, согласно 
которому миграционные процессы рас-
сматриваются в качестве культурного 
явления, его участниками являются ми-
гранты и граждане государства или ре-
гиона реципиента. В ходе явления про-
исходит трансформация предыдущих, 
синтез новых установок и ценностей.

Усиление динамики и интенсив-
ности миграционных процессов обу-
славливает столкновение стандартов, 
ценностей, норм, установленных куль-
турной сферой, что по мнению ряда ис-
следователей, ведет к глобальным соци-
альным проблемам [12, 13, 14]. 

Культурологический вектор как 
парадигма социокультурного подхода 
представляет собой глубокое осознание 
механизмов миграционных процес-
сов, при этом учитываются традиции и 
исторические особенности представи-
телей народов и национальностей.

Рассматривая социокультурный 
подход для изучения миграционных 
процессов, важно учитывать такое по-
нятие как «этничность». В ее основе ле-
жат 2 элемента: 

- Культура. В данном случае под 
культурой понимается совокупность 
традиций, обычаев, поведенческих 
норм, которые являются этнической 
характеристикой мигрантов.

- идентичность. Это особенности и 
характеристики, которые присваива-
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ются и приписываются представителям 
этнических групп [15].

При рассмотрении «этничности» 
речь идет об анализе специфики таких 
спутников миграционных процессов 
как адаптация и мобильность этносов, 
заключающий в себе: взаимосвязь ха-
рактеристик традиций и культурных 
особенностей различных этносов с 
миграционным поведениям предста-
вителей этноса; влияние миграцион-
ных процессов на отношения между 
представителями этносов; модифици-
рующий характер паттернов в течение 
миграционных процессов; вопросы со-
вместимости группы мигрантов с но-
вой средой. 

интерпретативные парадигмы ори-
ентирует на исследование человече-
ского поведения, придание значения 
и смыслов совершаемым действиям. 
они опираются на индивидуальных 
особенностях восприятия и дикту-
ют необходимость применения каче-
ственных методов анализа для изуче-
ния проблемы.

В рамках данной работы рассмотре-
ны основные парадигмы социокультур-
ного подхода для изучения миграции. 
социокультурный подход дает возмож-
ность изучать явления миграционных 
процессов, которые не доступны для 
других областей знания, но при этом 
представляют высокую ценность и важ-
ность. Возможности других дисциплин 
обеспечили накопление объема знаний 
о феномене миграционных процессов, 
однако на данный момент сохраняет-
ся необходимость разработки новых 
концепций, развития и модернизации 
существующих концепций и подхо-
дов. Данная потребность продиктова-
на отсутствием согласованной теоре-
тической и методологической базы, а 
также повышенной социальной зна-
чимостью миграционных процессов. 

интенсивность технологического про-
цесса в совокупности с глобализацией 
обусловили современные особенности 
миграционных процессов, увеличив в 
них роль интеграции. К примеру, ком-
пьютерные технологии, цифровизация, 
развитие средств массовой коммуни-
кации кардинально изменили харак-
тер интеграции мигрантов в социум 
государства или региона реципиента. 
Появилась возможность поддержания 
уже сложившихся социальных связей 
в государстве или регионе выезда. В 
совокупности это обуславливает необ-
ходимость динамического осмысления 
и выполнения новых исследований в 
сфере миграционных процессов.
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Актуальность диагностики и профи-
лактики экстремистских настроений и 
проявлений в современном российском 
обществе безусловна. Радикально-экс-
тремистские проявления политическо-
го, национального, социального, расо-
вого или гендерного характера в любом 
современном обществе многократно 
усиливаются и моментально мульти-
плицируются благодаря наличию гло-
бальной информационной среды – ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети интернет. Ресурсы сети исполь-
зуются как во благо человечества, так 
и во вред, являясь пространством для 
распространения деструктивных  идей.

на основе материалов анкетных 
опросов была проанализирована дина-
мика экстремистских настроений в ре-
гионах сибири и северо-запада России 
через удельный вес серии индикаторов, 
отражающих экстремистские взгляды, 
и расчет корреляционных показателей 
для оценки системности отдельных экс-
тремистских позиций. 

Данные получены в процессе диа-
гностики уровня экстремистских на-
строений в среде населения Кемеров-
ской (опрошено 1432 респондентов из 
числа учащейся молодежи) и новго-
родской области (3227 респондентов) 
зимой-осенью 2020 г. 

Диагностика экстремистских на-
строений предусматривает оценку в 
режиме интервального отслежива-
ния ситуации по изменению количе-
ственных величин сформированных 
и неоднократно апробированных на 
практике системе индикаторов, в круг 
которых входят:

- Приверженность или положи-
тельное отношение к деструктивным 
религиозным или псевдорелигиозным 
культам; 

- Приверженность нацистской иде-
ологии; 

- Толерантное отношение к вождям 
нацистской Германии и фашисткой 
италии;

- Позитивное отношение к публич-
ной демонстрации нацистской атрибу-
тики или символики; 

- негативное отношение к отдель-
ным национальным меньшинствам и 
иным конфессиям.

Количественная оценка каждого ин-
дикатора не свидетельствует о наличии 
устойчивых, концептуально оформлен-
ных деструктивных взглядов, а демон-
стрирует потенциальную электораль-
ную и социальную поддержку лидеров 
экстремистских организаций, плани-
рующих прийти к власти либо насиль-
ственным, либо законным способом 
через выборы. 

на основе итоговых результатов 
расчетов можно составить представле-
ние об уровне потенциальной поддерж-
ки учащейся молодежью программных 
установок и положений конкретной 
деструктивной организации, а также 
определить удельный вес тех, кто будет 
поддерживать режим в случае прихода 
к власти экстремистов. фактически на 
основе полученных результатов оцени-
ваются потенциальные шансы экстре-
мистов и экстремистских организаций 
удержаться и закрепиться во власти. 
Для выявления и обозначения удель-
ного веса собственно экстремистов, а 
также оценки уровня системности и 
характера экстремистских взглядов мы 
используем расчет корреляционных 
показателей с последующим составле-
нием корреляционной матрицы.

Для оценки основных тенденций 
динамики роста индикаторов, отра-
жающих экстремистские настроения, 
мы сравнили данные опросов 2019 и 
2020 гг., проведенных в Кемеровской и 
новгородской области.

В рамках опросов, проведенных в 
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Гистограмма 1. сравнительный анализ индикаторов экстремистских настрое-
ний и проявлений в Кемеровской области в 2019-2020 гг. 

Источник: материалы анкетного опроса населения Кемеровской области. 
2019-2020 гг.

Гистограмма 2. сравнительный анализ индикаторов экстремистских настрое-
ний и проявлений в новгородской области в 2019-2020 гг. 

Источник: материалы анкетного опроса населения новгородской области. 
2019-2020 гг.
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2020 году в Кемеровской области, фик-
сируется положительная динамика 
удельного веса отдельных индикато-
ров по сравнению с данными 2019 года. 
Так, индикатор «негативное отноше-
ние к Русской православной церкви» 
показал незначительное увеличение 
показателей, не выходящих, впрочем, 
за пределы ошибки выборки, состав-
ляющей 3%. В целом ситуацию в Ке-
меровской области с состоянием ин-
дикаторов, характеризующих уровень 
экстремистских настроений, можно 
считать  стабильным.

Результаты замеров, проведенных 
в 2019-2020 гг. на территории новго-
родской области демонстрируют зна-
чительное снижение количественных 
показателей ряда индикаторов: «нега-
тивное отношение к исламу» (с 23% в 
2019 г. до 14% в 2020 г.), «негативное от-
ношение к иисус Христу и христианству» 
(с 28% в 2019 г. до 21% в 2020 г.), «Поло-
жительное отношение к сатане и сата-
низму» (с 19% в 2019 г. до 15% в 2020 г.).

сохраняет свои позиции самый ем-
кий базовый индикатор, лежащий в 
основе или влияющий на другие инди-
каторы, характеризующие экстремист-
ские настроения – «Положительное 
отношение к славянскому язычеству». 
его традиционно выбирает около двух 
третей опрашиваемых, и он устойчиво 
занимает первые позиции по результа-
там всех замеров, проводимых нами на 
протяжении шести лет на территории 
Кемеровской области, а также выбо-
рочных замеров, проведенных в других 
регионах сибири и северо-запада стра-
ны (гистограмма 1, 2).

Под «славянским язычеством» в 
виртуально-сетевом пространстве по-
нимается не историческое славянское 
язычество, существовавшее в реально-
сти и оставившее о себе упоминания 
в незначительно числе письменных 

источников, минимальном количестве 
археологических артефактов и пере-
житков – следов и остатков языческо-
го прошлого, собираемых этнографами 
XIX-XX вв. на северных и южных тер-
риториях нашей страны, а неоязыческая 
антиисторическая доктрина, опираю-
щаяся в числе прочего и на некоторыеэ-
лементы неонацистской идеологии. 

на фоне не всегда позитивного от-
ношения части молодежного сегмента 
российского общества к Русской пра-
вославной церкви обращение к «ве-
рованиям предков», существовавшим 
задолго до прихода христианских мис-
сионеров на Русь, имеет хорошие пер-
спективы закрепления в массовом и 
индивидуальном сознании. 

В качестве источников значитель-
ной частью неоязычников использу-
ются псевдоисторические тексты, при-
знанные в России экстремистскими и 
внесенными в федеральный список экс-
тремистских материалов (далее фсЭМ) 
– «Велесова книга» (запись во ФСЭМ 
№ 1493) и «славяно-Арийские Веды» 
(запись во ФСЭМ № 3353). Хотя, спра-
ведливости ради стоит отметить, что 
часть неоязычников не признает эти 
тексты историческими источниками и 
опирается на исследования советских 
и российских археологов и историков, 
занимающихся проблемами восточнос-
лавянского язычества, а кроме этого 
пытается анализировать письменные, 
археологические и этнографические 
данные, имеющиеся в распоряжении 
современной науки. 

неоязычество современной Рос-
сии неоднородно, фрагментировано, не 
имеет единого руководящего центра, а 
также устоявшейся научно отрефлек-
сированной религиозно-исторической 
доктрины, включающей в себя перечень 
почитаемых языческих богов, исполь-
зуемой символики, научно взвешенной 
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оценки роли исторического язычества 
в жизни древнерусского государства и 
общества, отношения к другим верои-
споведаниям и, в первую очередь, хри-
стианству. образованная часть совре-
менных неоязычников осуществляет 
активную сетевую деятельность и понем-
ногу выходит в общество со своими за-
просами, требованиями и претензиями.

 В виртуальном пространстве их 
усилиями создано несколько сайтов, а 
также группа во «ВКонтакте», «Мы – 
язычники» (с девизом «Мы сила рода, 
мы дружина Перуна, мы щит его и 
меч»), объединяющая более 11700 чело-
век (https://vk.com/club46262601). 

на этих ресурсах публикуются дан-
ные о судебных процессах в отношении 
неоязычников, которые оцениваются 
как необоснованные и ангажированные. 
Предлагается предавать суть уголовных 
и административных дел огласке и ак-
тивно распространять по сетям эту ин-
формацию. Последнее время неоязыч-
ники начали активное сотрудничество 
с адвокатами из «Агоры» и правозащит-
ным центром «сова». В целом, можно 
предполагать, что в ближайшие не-
сколько лет неоязычники могут начать 
выстраивать организационную струк-
туру на федеральном уровне и прини-
мать активное участие в политических 
процессах в опоре на сформированную 
потенциальную электоральную базу из 
числа нынешней учащейся молодежи. 

В силу отсутствия у неоязычников 
единой организации и универсальной 
религиозно-исторической доктрины 
существует спектр идей: от претенду-
ющих на историческую достоверность, 
до радикально-экстремистских. Для до-
стижения поставленной цели нам инте-
ресен перечень идей псевдоисториче-
ской деструктивной направленности, 
поскольку именно носители этих взгля-
дов становятся объектами уголовных и 

административных дел за возбуждение 
вражды и ненависти по этноконфесси-
ональному признаку, публичному де-
монстрированию запрещенной симво-
лики и реабилитации нацизма. 

Тот сегмент неоязычников, кото-
рый является носителем деструктив-
но-экстремистских взглядов крайне 
негативно воспринимает евреев, счи-
тая их оккупантами русских земель 
и поработителями славян – детей 
богов. согласно представлениям не-
оязчников, для решения этих задач 
евреи использовали придуманную 
ими «деструктивную технологию» 
– христианство, позволившую пере-
программировать сознание язычни-
ков – «детей богов» на христианскую 
мировоззренческую матрицу – «рабов 
божьих». изменение структуры созна-
ния позволило подчинить восточных 
славян и «поработить светлую Русь» 
на длительный исторический период, 
продолжающийся  до  сих  пор.

К христианству неоязычники также 
относятся крайне негативно, восприни-
мая его как инструмент подчинения и 
угнетения, находящийся в руках пра-
вящей верхушки современной России, 
представляющей в своем большинстве 
еврейский народ, и используемый в от-
ношении потомков славян-язычников, 
составляющих большинство рядовых 
граждан страны. негатив к христианству 
породил такое деструктивное явление 
как неоязыческий терроризм, направ-
ленный против Русской православной 
церкви и священнослужителей и пери-
одически воплощающийся на практике. 

их антисемитизм имеет прямой 
выход на идеологию национал-соци-
ализма и персону Адольфа Гитлера, 
позитивно оцениваемого лидерами 
и идеологами неоязыческих органи-
заций, часть из которых признана в 
России экстремистскими и запрещена 
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(«Mad Croud», «Боевая террористи-
ческая организация», «Северное брат-
ство» и др.). Гитлер оценивается как 
политик, проводивший «высокоэф-
фективный» курс национальной поли-
тики в Третьем Рейхе, направленный 
на поддержание высоких статусных 
позиций «коренных жителей» Герма-
нии и максимальное снижение статуса 
«неполноценных  народов». 

с неозычеством тесно связана иде-
ология национализма, симпатии к 
которой, имеют тенденции к росту. 
существуют две основные национали-
стические парадигмы, первая из кото-
рых называется государственным наци-
онализмом и ориентирована на активное 
конструирование нации, под которой 
понимаются граждане России или рос-
сияне. Вторая парадигма называется эт-
ническим национализмом и акцентирует 
внимание на интересах и потребностях 
одной национальности, игнорируя ин-
тересы остальных, а зачастую пропаган-
дируя идеи превосходства над осталь-
ными, ущербными национальностями.

связь неоязычества с национал-со-
циализмом выстраивается через созда-
ние целой галереи псевдоязыческих 
символов, основанных на свастике, с 
внедрением в массовое сознание пред-
ставлений об их аутентичности и автох-
тонности. Подобная информация актив-
но распространяется через социальные 
сети, амулеты, обереги, одежду со «сла-
вянской» символикой, приложения, 
написанные для популярных операци-
онных систем – IOS и Android. Кроме 
того, активно распространяется ин-
формация о том, что нацистский при-
ветственный жест – «зига» является 
не чем иным как древним славянским 
приветствием солнца, осуществляемый 
по траектории «от сердца к солнцу». В 
молодежной среде его называют «сол-
нышком», хотя исторических источ-

ников, описывающих использование 
славянами-язычниками этого жеста, в 
современной исторической науке нет.

фактически современное россий-
ское неоязычество не имеет единого 
центра и универсальной идеологии, 
в силу чего идейно фрагментирова-
но и включает в себя спектр установок 
как имеющих претензии на историч-
ность, так и откровенно псевдоистори-
ческие, опирающиеся на литературу, 
признанную в России экстремистской 
и включенной в федеральный список 
экстремистских материалов. Псевдои-
сторические идеи радикально настро-
енных неоязычников являются по сути 
экстремистскими, поскольку на основе 
идей этнического национализма вклю-
чают в себя негативные установки в от-
ношении отдельных этнокофессиональ-
ных групп (в том числе антисемитизм) 
и христианства в целом, приписывают 
статус аутентичной славяно-языческой 
символики свастическим изображени-
ям и приветственным жестам, сходным 
с нацистскими до степени смешения, 
либо являющимися нацистской сим-
воликой в чистом виде. Дополняются 
эти идеи положительным отношением 
к Адольфу Гитлеру и его соратникам. 

Через распространение этих идей 
в информационном (в первую очередь 
виртуальном) пространстве решаются 
задачи реабилитации нацизма не на-
прямую, а опосредованно, через апел-
лирование к далекому историческому 
прошлому восточных славян и опери-
рованию псевдоисторическими факта-
ми и источниками.

идеи неоязычников отражены в 
совокупности текстов признанных 
экстремистскими и включенных в фе-
деральный список экстремистских ма-
териалов, в том числе книги, имеющие в 
неоязыческой среде статус исторических 
источников – «Велесова книга» и все из-
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дания «славяно-арийских вед», а также 
книги, принадлежащие перу В.А. истар-
хова, П.М. Хомякова, А.В. Трехлебова 
и др. Значительная часть литературы, 
содержащая неоязыческие идеи, в том 
числе концептуально оформленные, в 
России официально не запрещена. Это 
цикл книг сергея Алексеева «сокро-
вища Валькирии», работы Михаила За-
дорнова и последние книги из цикла 
«про Анастасию» Владимира Мегре.

неоязыческая концепция доволь-
но обстоятельно прописана в поздних 
книгах В. Мегре, совершающего псев-
доисторические экскурсы в ранние 
века российской истории. он дает не 
совсем позитивную оценку христиан-
ству и Русской православной церкви. 
Процитируем некоторые из его тези-
сов, являющихся, на наш взгляд, кон-
цептуальными. В последних книгах про 
Анастасию В. Мегре излагал историю 
дохристианской и Древней Руси через 
призму псевдоисторических славяно-а-
рийских вед (далее сАВ), говоря о том, 
что в условиях существования языче-
ства ведическая Русь была могучим и 
известным государством, основу насе-
ления которой составляли ведруссы1. 

В опоре на сАВ Мегре дает компли-
ментарную оценку свастике, переводя 
ее с санскрита как «связанную с благом», 
«лучшую удачу» и интерпретируя как 
символ солнца, удачи, счастья, сози-
дания2. он описывал два вида свастик 
– с лучами, повернутыми по солнцу 
и повернутыми против солнца, заяв-
ляя при этом, что в древности не было 
«плохих» и «хороших» свастик и все они 
воспринимались в единстве3. опора на 
псевдорусскую историю проявляется 

1 Мегре В.  Родовая книга. Книга шестая. 
М., – сПб, 2006. с. 75, 83-85; он же. Энергия жиз-
ни. Книга седьмая. М., – сПб, 2003.с. 61-63, 68.

2 он же. новая цивилизация. Книга 
восьмая. Ч. 2. М., – сПб, 2005. с. 20.

3 Там же. с. 20.

не только в толерантном отношении 
к изображению свастики и псевдосва-
стических изображений, но и в именах, 
которыми могут называть своих детей 
приверженцы идей В. Мегре. Чаще все-
го используются корни «вед», «рус», 
«ра», «рад», «свет», «мир», «люб», «мил» 
и прочие, а производные от них име-
на могут звучать так: Ведара, Радомир, 
Любомира, светодара, Радосвит и т. д.4.

Комплиментарное отношение к лю-
бым языческим и «ведическим» систе-
мам определяет негативное отношение 
Мегре к христианству и христианским 
конфессиям. на основе циркулирую-
щих в околонаучной среде псевдоисто-
рических концепций, выстроенных на 
основе подложных текстов («славя-
но-арийские веды», «Велесова книга»), 
либо «откровениях» разных «академи-
ков» и «профессоров», он рисует свою 
картину всемирной и российской исто-
рии, очень далекую от исторических 
реалий. Так, в «Родовой книге» Мегре 
пишет о том, что христианство было 
создано по одной версии «верховным 
жрецом» с целью получения абсолют-
ной власти над миром, его покорения5, 
а по другой – жрецами иудаизма6. со-
храняя иудаизм и внедряя христианство 
«верховный жрец» фактически создавал 
конфликтную ситуацию между носи-
телями этих религий, поскольку «Одна 
гласит: евреи – избранный народ, как 
Моисей учил, и все ему должны подчине-
ны быть. Другая говорит словами Ии-
суса: пред Богом все равны, и меж собою 
люди возвышаться не должны, и ближ-
него, даже врага, любить необходимо»7. 

фактически, с точки зрения Ме-
4 Мегре В. Энергия жизни. Книга седь-

мая. М., – сПб, 2003. с. 71.
5 он же. Родовая книга. Книга шестая. 

М., – сПб, 2006. с. 74.
6 он же. Энергия жизни. Книга седьмая. 

М., – сПб, 2003. с. 50.
7 он же. Родовая книга. Книга шестая. 

М., – сПб, 2006. с. 74.
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гре, «верховный жрец» использовал 
старый как мир принцип «разделяй и 
властвуй», понимая, что «если весь мир 
удастся христианской охватить религи-
ей, которая к любви, покорности всех 
призывает, при этом, сохранить иудаи-
зм, что одного над всеми возвышает, 
мир будет покорен. Перед евреями мир 
преклонится, но они – солдаты лишь. 
Мир преклонится пред жрецом»8. со-
гласно Мегре христианство и учение 
иисуса Христа отличались друг от дру-
га, поскольку «теперь в нем от жреца 
было немало привнесенного»9.

фактически статус христианства 
в идеях В. Мегре можно определить 
как инструмент в руках «верховного 
жреца» и деструктивную технологию, 
применяемую при разрушении госу-
дарств. В частности, было отмечено, 
что Римская империя пала под ударами 
не внешних, а внутренних врагов – хри-
стиан10. Римские императоры считали, 
что христианство усиливает их власть, 
а оно на самом деле ее только ослабля-
ло, выполняя задачи, формулируемые 
«главным жрецом»11. одной из задач, 
«бесконтактно» поставленных «глав-
ным жрецом», было сожжение дотла 
Александрийской библиотеки «хри-
стианским Римом»12. Христианство, по 
мысли В. Мегре, ослабляло все государ-
ства, где появлялось, а часть из них по-
стигала участь Римской империи13. 

Православная церковь выросла на 
основе христианства, являющегося, как 
отмечалось ранее, проектом по одной 
версии, вышедшей из-под пера Мегре, 
некого «верховного жреца», который 
не оставлял «ведическую Русь» в по-

8 Мегре В. Родовая книга. Книга шестая. 
М., – сПб, 2006. с. 74.

9 Там же. с. 74
10 Там же. с. 74.
11 Там же. с. 74.
12 Там же. с. 74.
13 Мегре В. Энергия жизни. Книга 

седьмая. М., – сПб, 2003. с. 51.

кое еще до рождения Христа и падения 
Рима и постоянно засылал «проповед-
ников религии оккультной» имена кото-
рых можно прочитать в «современных 
церковных книгах»14. Тактика пропове-
дей результатов не давала, потому что 
смеялся «народ ведический» над про-
поведниками-оккультистами, поэтому 
было решено было «отделить людей от 
их поместий, от Божественных садов, 
их творчества совместно с Богом. Всю 
территорию, где жили веды, на государ-
ства раздробить, и их культуру уничто-
жить»15. Для этого была сформирована 
когорта «иных проповедников», кото-
рые ставку делали не на проповеди, а 
создание института княжеской власти 
через поиск и возвеличивание людей, 
обуянных гордыней – будущих кня-
зей16. Когда появилось значительное 
количество князей, «ведическая Русь» 
разделилась на княжества, для управле-
ния которыми потребовалось не только 
армия чиновников, но и «сила, мощней 
чем армия»17. Это силой была новая ре-
лигия, которая «постепенно … в языче-
ской Руси внедрялась», а «потом, один 
из правящих князей велел ее признать 
единственной и верной, Русь христиан-
скою назвать, а все другие запретить»18. 

Православную церковь Мегре счи-
тает оккультной организацией и «сек-
той», священнослужителей – «слу-
жителями оккультными»19, адептов 
православной церкви – биороботами20, 
а саму православную веру – «ино-
странной идеологией»21. отказывает 

14 он же. Родовая книга. Книга шестая. 
М., – сПб, 2006. с. 74.

15 Там же. с. 83.
16 Мегрэ В. Родовая книга. Книга шестая. 

М., – сПб, 2006. с. 83.
17 Мегре В. Родовая книга. Книга шестая. 

М., – сПб, 2006. с. 84.
18 Там же. с. 84.
19 Там же. с. 87
20 Мегре В. Энергия жизни. Книга седь-

мая. М., – сПб, 2003. с. 43.
21 Там же. с. 61.
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он церкви также и в статусе «традици-
онной», заявляя, что она существует 
«всего тысячу лет на Руси» и тради-
ционным быть не может, поскольку 
язычество существовало гораздо более 
длительный срок22. 

Церкви в вину вменялись «мил-
лионы российских матерей и отцов», 
заживо сожженных на кострах, при 
это утверждается, что язычники были 
противниками любых кровавых жерт-
воприношений и никогда никого в 
жертву не приносили23, что является 
откровенной ложью и полным отрица-
нием имеющихся в исторической науке 
фактов о кровавых жертвоприношени-
ях, используемых в погребальных риту-
алах восточных славян в VI-IX вв. н.э., 
документально зафиксированных фак-
тов человеческих жертвоприношений 
языческому богу Перуну, совершаемых 
в первые годы княжения князя Влади-
мира святославича, крестившего Русь.

современную Русскую православ-
ную церковь, которую Мегре поче-
му-то упорно называет «Российская 
православная церковь», он оценивает 
как «секту» и носительницу «иностран-
ной идеологии», с помощью которой в 
свое время была «порабощена Русь»24, 
из которой и по сей день выкачивает-
ся «дань»25. В своих последних работах 
Мегре называет современную «Россий-
скую православную церковь» инстру-
ментом западных спецслужб, которые 
осуществили и осуществляют через «ее 
структуры» большое количество специ-
альных операций, опираясь на своих 
агентов – «сектоборцев» (имеются в 
виду специалисты в области современ-
ных сект, существующих на террито-

22 Мегре В. новая цивилизация. Книга 
восьмая. Ч. 2. М., – сПб, 2005. с. 17.

23 он же. Энергия жизни. Книга седьмая. 
М., – сПб, 2003. с. 63.

24 Там же. с. 63.
25 Там же. с. 63.

рии России, например профессор Алек-
сандр Дворкин, а также сотрудники 
епархиальных информационно-аполо-
гетических центров), осуществляющих 
идеологические диверсии и занимаю-
щихся экстремистской деятельностью26. 

Таким образом, к христианству и 
Русской православной церкви как ве-
дущей христианской конфессии в Рос-
сии у Мегре, который идеализирует 
славяно-русское дохристианское язы-
чество, отношение весьма негативное, 
хотя, справедливости ради стоит ска-
зать, что в одном месте он все же гово-
рит, что «и к христианству мы должны 
относиться с пониманием и уважени-
ем»27. но, впрочем, эта оговорка ничего 
общего не имеет с фактической оцен-
кой, которую он давал и дает христиан-
ству и Русской православной церкви во 
всех предыдущих и последующих ра-
ботах. Христианство, противопостав-
ляемое идеализируемому им язычеству, 
он рассматривает как деструктивную 
оккультную идеологию, созданную для 
эффективного управления обществом 
на основе конфликта между иудаиз-
мом и христианством, мифическим 
«великим жрецом». на раннее христи-
анство он возлагает ответственность 
за развал языческой Римской империи, 
а на современное православие, назы-
ваемое им оккультной сектой – ряд 
диверсионно-идеологических акций, 
проведенных западными спецслужба-
ми через «структуры Российской пра-
вославной церкви», являющиеся их 
инструментом.

Таким образом, опираясь на дан-
ные социологических исследований 
2019 и 2020 года, можно отметить про-
слеживаемое в динамике незначительное 
уменьшение формально зафиксирован-

26 Мегре В. новая цивилизация. Книга 
восьмая. Ч. 1. М., – сПб, 2005. с. 79.

27 он же. Энергия жизни. Книга седьмая. 
М., – сПб, 2003. с. 75.



Philosophy, Sociology: actuality and innovation           Философия, социология: актуальность и инновации

561

ного уровня экстремистских настроений 
в Кемеровской и новгородской области. 
Это снижение является реакцией на уже-
сточение антиэкстремистского законо-
дательства с одновременным отдельным 
смягчением некоторых норм, усилени-
ем правоприменительной практики по 
«экстремистским» статьям правоохрани-
тельными органами. Также позитивные 
плоды дает активная просветительская 
работа, осуществляемая общественни-
ками, представителями религиозных 
кругов, академического сообщества и 
разных правозащитных организаций.

самый высокий уровень демон-
стрирует индикатор, характеризую-
щий положительное отношение к сла-
вянскому язычеству, идеи которого 
являются питательной основой для 
основной части экстремистских про-
явлений, включая национализм, наци-
ональную и конфессиональную нетер-
пимость, положительное отношение к 
Адольфу Гитлеру и его соратникам, а 
также нацистской символике. 

современное российское неоя-
зычество не имеет единого центра и 
универсальной идеологии, в силу чего 
идейно фрагментировано и включает 
в себя спектр установок как имеющих 
претензии на историчность, так и от-
кровенно псевдоисторические, опира-
ющиеся на литературу, признанную в 
России экстремистской и включенной 
в федеральный список экстремист-
ских материалов.

Для предотвращение опасных идей 
в рамках неоязыческой концепции, 
тиражируемых в молодежной среде, в 
учебных заведениях необходимо про-
водить комплексную информацион-
но-просветительскую и профилакти-
ческую работу, с использованием всех 
ресурсов и возможностей правоохра-
нительных органов, образовательных 
учреждений и сМи.
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Особенности возникновения 
и распространения интернет-мемов 

в рамках современной коммуникации*

Аннотация. В статье рассматривается механизм возникновения и распространения 
интернет-мемов. особое внимание уделяется факторам успешности интернет-мема, его 
потенциалу. В качестве ключевых факторов выделены креолизованность мема и варьируе-
мость его фреймирования. Показаны основные каналы распространения интернет-мемов, 
проведено сопоставление нескольких популярных интернет-мемов 2021 года, рассмотрена 
их генеалогия и последующая эволюция. Выявлены ключевые элементы шаблона проанали-
зированных мемов, способствующие их воспроизводимости. интернет-мемы рассматрива-
ются в сопоставлении с текстами культуры постмодернизма, показано сходство с практикой 
использования реминисценций и аллюзий в современной литературе. 

Ключевые слова: интернет-мем, креолизация, постмодернизм, фреймирование, меди-
апространство.

Rijkov K.L.
Graduate Student. St. Petersburg State Institute of Culture.

The features of the origin 
and distribution of internet memes within 
the framework of modern communication

Abstract. The article discusses the mechanism of the emergence and distribution of Internet 
memes. Particular attention is paid to the success factors of an Internet meme, its potential. The 
creolization of the meme and the variability of its framing are highlighted as key factors. The main 
channels for the distribution of Internet memes are shown, several popular Internet memes of 
2021 are compared, their genealogy and subsequent evolution are considered. The key elements 
of the template of the analyzed memes, contributing to their reproducibility, have been identified. 
Internet memes are considered in comparison with the texts of the culture of postmodernism, the 
similarity with the practice of using reminiscences and allusions in modern literature is shown.

Key words: internet meme, creolization, postmodernism, framing, media space.

социальных сетей и электронных мес-
сенджеров в качестве реплики в ди-
алоге, реакции на стимулирующую 
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реплику либо некоего приглашения со-
беседников посмеяться над понятными 
коллективу или собеседнику реалиями. 
Термин «мем» впервые возник в иссле-
довании Ричарда Докинза1 в 1976 году, 
и на тот момент, безусловно, не было 
речи об интернет-мемах: под «мемом» 
(от английского memory и латинско-
го memoria – «память») понимались 
устойчивые, запоминаемые элементы 
культуры. Так, «мемом» в понимании 
Ричарда Докинза можно назвать, к 
примеру, фреску Микеланджело Буона-
ротти «сотворение Адама», фрагмент 
которой – протянутые друг к другу, но 
не соприкасающиеся руки Адама и Бога 
– широко растиражирован в современ-
ной массовой культуре.

Возникновение сети «интернет» как 
платформы для сохранения и передачи 
информации спровоцировало массо-
вое создание и распространение интер-
нет-мемов. Каналом их распространения 
являются социальные сети и онлайн-мес-
сенджеры, в которых пользователи об-
мениваются информацией, передавая 
друг другу не только текстовые сообще-
ния и фотографии, но и интернет-мемы.

В «интернете вещей»2 интернет-ме-
мы приобретают практически матери-
альное воплощение: это устойчивая 
единица информации, передаваемая в 
качестве комментария, реакции на ка-
кое-то событие, шутки. обязательным 
условием для понимания и дальнейшей 
передачи интернет-мема является при-
надлежность адресатов к той же комму-
никативной «нише», к которой принад-
лежат создатели и распространители 
мема3. Так, кадр из определенного сери-

1 Докинз Р. Эгоистичный ген. – пер. с 
англ. н. фоминой. – М.: Corpus, 2013. 512 с.

2 Барышников П. Морфология техно-
логической сказки: интернет вещей и соци-
альные дистанции // социология власти. 2015. 
Том 27. № 1. с. 37-54.

3 Канашина С.В. Что такое интер-
нет-мем? // научные ведомости Белгородского 

ала будет понятен тем, кто его смотрел, 
и знает контекст появления данной 
сцены на экране. В то же время некото-
рые мемы по своей популярности могут 
превзойти исходный источник: так, из-
вестный мем с кадром из сериала «Хо-
дячие мертвецы» (отец сообщает сыну 
какую-либо информацию, завершая ее 
обращением «Карл!») стал популярен и 
за пределами сообщества любителей дан-
ного сериала. Как отмечает о.В. Мурзи-
на, «человек, по той или иной причине 
пропустивший некий мем, актуальный 
в его среде, рискует оказаться вне диа-
лога и не понять реакций на какую-ли-
бо фразу, сказанную его собеседниками. 
Люди, которые с ним общаются, несо-
мненно, объяснят ему, однако функция 
посыла, предполагающая, что владею-
щие информацией понимают друг дру-
га с полуслова, будет утеряна»4.

Процесс возникновения и развития 
интернет-мемов рассмотрим на при-
мере современного мема «Вы продаете 
рыбов». Популярность этот мем при-
обрел в июле 2021, однако фотография, 
ставшая его основой (рис.1), появилась 
в сети «интернет» еще в 2014 году5:

фотография сама по себе еще не яв-
ляется мемом: наиболее интересным в 
этом случае представляется тот факт, 
что между распространением фото и 
возникновением популярного мема 
прошло 7 лет. Первоначально к фото-
графии присоединяли подписи в стиле 
«не жмись, поделись!». Первый вари-
государственного университета. серия: Гумани-
тарные науки. 2017. № 28 (277). с. 84-90.

4 Мурзина О.В. Прецедентный феномен 
как часть имплицитной информации: особен-
ности современного общения в сети // Россия в 
мире: проблемы и перспективы развития меж-
дународного сотрудничества в гуманитарной и 
социальной сфере. Материалы VIII Международ-
ной научно-практической конференции. – Мо-
сква – Пенза, 2020. с. 234.

5 Вы продаете рыбов? // URL: https://
memepedia.ru/vy-prodaete-rybov/ (дата обраще-
ния 07.09.2021)
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ант, приближающийся к мему, возник 
в январе 2021 года и представлял со-
бой реплики «Вы продаете лобстеров? 
– нет, только рыбов». В этом варианте 
возник черновой вариант структуры 
будущего интернет-мема: разглядываю-
щие рыб коты и продающий их человек 
вступают в диалог. 

наконец, в июле 2021 года фото-
графия снабжается текстом, который в 
итоге в комплексе с визуальным рядом 
превратился в интернет-мем: «Вы про-
даете рыбов? – нет, только показываю. 
– Красивое…». В ряде вариантов данно-
го мема в словах сделаны намеренные 
ошибки: «продоете», «кросивое» и т.д. 
Такие ошибки, как отмечается многими 
исследователями, являются типичными 
признаками так называемой «постиро-
нии»6: животные как будто бы действи-
тельно учат русский язык и говорят на 
нем с ошибками.

Далее шаблон диалога с грамматиче-
скими ошибками стал использоваться 

6 Зубков А.А., Лисик Т.В. Постирония 
как современное явление в отечественном интер-
нет-пространстве // общество. наука. иннова-
ции (нПК-2020). сборник статей XX Всероссий-
ской научно-практической конференции, В 2 т.. 
Киров, 2020. с. 247-253.

уже в отрыве от изображения с котами: 
«Вы выдаете зарплатов? – нет, просто 
показываю. – Красивое…», «Вы продо-
ете орехов? – нет, только показываю. 
– Кросивое…». Также используемый 
в последней реплике диалога шаблон 
с прилагательным в среднем роде по-
родил новые варианты интернет-мема 
(см. Рис. 2).7

7 не продали рыбов сегуну // URL: 
https://pikabu.ru/story/ne_prodali_ryibov_

Рис. 1. фотография, 
ставшая основой ин-
тернет-мема «Вы про-
даете рыбов?».

Рис. 2. Вариация известного интер-
нет-мема7/
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Эволюция исходного мема породи-
ла пародии в формате хокку (см. Рис. 2), 
переделки текста известной песни:

Шаланды полные кефали
В одессу Костя приводил.
Все люди рыбов продавали,
А он показывать носил8

Также появились вариации вза-
имодействия с другими известными 
прецедентными текстами: анекдотами, 
пословицами, поговорками. «собирает 
мама сына в школу. Кладет ему в рюк-
зак хлеб, колбасу и рыбов. 

— мам, но зачем?
— как зачем? берешь хлеб, кладешь 

на него колбасу и ешь.
— а рыбы?
— так вот же они.
— красивое...»
«Дай человеку рыбов – съест.
Дай удочку – наловит, будет показы-

вать, кросивое».
«Без трудов не выловишь и рыбов из 

прудов»9.
история данного интернет-мема 

позволяет выявить следующую зако-
номерность возникновения и распро-
странения мемов как коммуникатив-
ных единиц. изображение как таковое 
– фото, стоп-кадр, скриншот и т.д. – 
редко является мемом само по себе, не-
обходимо сочетание изображения и 
текста. При этом авторами изображе-
ния и текста могут быть разные пользо-
ватели, а между появлением изображе-
ния и превращением его в мем может 
пройти несколько лет.

Популярность интернет-мема, 
как правило, трудно предсказуема. 
К примеру, большой популярностью 

syogunu__8448717 (дата обращения 07.09.2021)
8 Кагалтынов Э. «Вы продаете рыбов?»: 

милый мем про котов покорил сердца пользова-
телей // URL: https://daily.afisha.ru/infoporn/20523-
vy-prodaete-rybov-milyy-mem-pro-kotov-pokoril-
serdca-polzovateley/ (дата обращения 07.09.2021)

9 Там же.

пользуются мемы с использованием 
изображений котов и кошек, однако 
само по себе наличие животного в 
кадре не гарантирует успех. Условия 
для широкого распространения мема 
создает его редуплицируемость: текст 
представляет собой шаблон, в кото-
рый можно включить другие элемен-
ты. В случае с анализируемым выше 
интернет-мемом у исходного диалога 
выделяется шаблон с переменными и 
постоянными частями: «Вы делаете Х 
с объектом Y? – нет, только (просто) 
делаю Z. – Прилагательное в среднем 
роде единственного числа»:

«Вы производите планшетов? – нет, 
просто показываю. – Красивое»

«люди: вы даете выбирать кандида-
тов на выборах?

россия: нет, просто показываю 
люди: красивое..»
«А вы эти баги чините?
нет, просто в бэклог кладем.
Красивое…»
наконец, анализируемый интер-

нет-мем вступил во взаимодействие с 
другим широко известным мемом «на-
таша, вставай!», который приобрел по-
пулярность в 2020 г. (см. Рис. 3.):

Как видно из истории развития 
интернет-мема, ключевым фактором 
успешности единицы коммуникации 
является креолизованность текста и 
изображения, а также потенциальная 
возможность варьирования наполне-
ния текста с сохранением узнаваемых 
черт шаблона. интернет-мем пред-
полагает наличие у адресатов общей 
апперцепционной базы: им известен 
исходный вариант, и это позволяет им 
одобрительно воспринимать вариации 
на тему и создавать их самостоятельно.

наряду с широко распространяе-
мыми и тиражируемыми в социальных 
сетях интернет-мемами существуют так-
же мемы локального распространения, 
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понятные 10поклонникам определен-
ной компьютерной игры, определен-
ного сериала и пр. Как правило, текст 
или визуальный ряд таких мемов по-
нятны ограниченному кругу поль-
зователей, остальные могут догады-
ваться об их примерном содержании. 
В качестве образца разберем следую-
щий мем (рис. 4).

Для мема использован распростра-
ненный в сети «интернет» шаблон, 
основанный на фильме «Годзилла про-
тив Конга»: на первом (верхнем) кадре 
сражаются Годзилла и Кинг-Конг, на 
втором (нижнем) кадре использовано 
изображение из другого мема – соба-
ка породы сиба-ину по кличке Чимс, 
изображение которой изначально 
было опубликовано в инстаграме ее 
хозяином. изображение Чимса часто 
используется в другом шаблоне мемов 

10 Вы продаете рыбов? // URL: https://
memepedia.ru/vy-prodaete-rybov/ (дата обраще-
ния 07.09.2021)

– сравнение с другим сиба-ину,1112Доги, 
которому его хозяин с помощью фото-
шопа пририсовал накачанное человече-
ское тело13. В таких мемах, как правило, 
сравнивается некое событие «тогда» (в 
прошлом) и «сейчас» (см. Рис. 5). 

Таким образом, интернет-мем, 
представленный на рис. 4., представля-
ет собой сложный комплекс прецедент-
ных изображений и текстов: кадры из 
фильмов, совмещенные с мемами, и с 
подписями, связанными с персонажа-
ми определенной компьютерной игры. 
В поликодовом интернет-меме собрано 
несколько единиц информации, при-
мерная расшифровка которых с учетом 
семантики постиронии, может выгля-
деть следующим образом:

1. изображение сиба-ину Чимса 
представляет собой знак слабости – со-
бака сфотографирована хозяином в не-

11 Чимс // URL: https://www.instagram.
com/p/BYntbPTF1_f/ (дата обращения 07.09.2021)

12 Мемы // URL: http://witcher.reactor.cc/
tag/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D1%8B (дата об-
ращения 07.09.2021)

13 Доги // URL: https://knowyourmeme.
com/memes/swole-doge#fn6 (дата обращения 
07.09.2021)

Рис. 3. объединение двух известных 
интернет-мемов10.

Рис. 4. Мем по компьютерной игре 
«Ведьмак»11.
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удачной позе, создается ощущение, что 
она больна или ослаблена.

2. Возникает мем-антитеза: слабому 
Чимсу противопоставляется «сильный» 
Доги – пес с искусственно пририсован-
ными неестественно огромными муску-
лами, и эта антитеза экстраполируется 
на множество контекстов сравнения 
двух объектов.

3. символ слабости обыгрывается 
в постироничном ключе: на изображе-
нии чудовищ Кинг-Конга и Годзиллы 
из популярного кинофильма собака 
Чимс прогоняет чудовищ: в мире по-
стиронии слабый оказывается сильнее 
признанного символа силы.

4. Текстовые подписи к фигурам 
Кинг-Конга, Годзиллы и Чимса позво-
ляют распространить ситуацию на раз-
личные случаи. В первой версии мема 
Годзилла и Кинг-Конг воплощали кон-
курентную борьбу McDonalds и Burger 
King, а собака – KFC14. Далее пользо-

14 KFC в испании затроллили конкурен-
тов мемом, но не рассчитали мощь. Теперь они 
Доге, а остальной мир поводок // URL: https://
medialeaks.ru/1702tat-trnd-kfc-meme/ (дата обра-
щения 07.09.2021)

ватели стали снабжать шаблон разно-
образными подписями: «ПК геймеры 
– консольщики – чуваки, которые игра-
ют на телефонах», «оптимизм – песси-
мизм – пофигизм» и пр. В целом, мем 
обыгрывает противостояние каких-то 
известных и признанных конкурентов, 
в борьбу которых внезапно вмешивает-
ся некто третий, оказывающийся суще-
ственно сильнее их обоих. 

история развития интернет-мема, 
включающего в себя несколько преце-
дентных изображений и текстов, пока-
зывает, что в создании мемов прини-
мают участие на равных как обычные 
индивидуальные пользователи, так и 
корпорации. Удачная находка широко 
распространяется по сети «интернет» 
при условии воспроизводимости ша-
блона и самой ситуации.

основными каналами распростра-
нения интернет-мемов становятся 
такие социальные сети, как Twitter и 
Facebook, для русскоязычных мемов 
– Вконтакте и одноклассники. Попу-
лярность интернет-мема прямо про-
порциональна его варьируемости: чем 

Рис. 5. интер-
нет-мем с собаками 
породы сиба-инуд.
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больше различных подписей (реплик 
персонажей или их наименований) 
можно применить к ситуации, обы-
грываемой в меме, тем более долгая 
жизнь ему суждена. Многие фотогра-
фии и видеофрагменты, становящиеся 
основой для мемов, являются доста-
точно старыми – в мемах используются 
и фото ХХ века, и XIX века. Ключевым 
моментом в возникновении и дальней-
шем распространении мема является 
креолизация: удачное сочетание ви-
деоряда и текста. Мемы, основанные 
только на видеофрагменте, без тек-
стовой части, как правило, в переписке 
вступают во вторичную креолизацию: 
так, GIF-картинки, воплощающие каку-
ю-либо забавную ситуацию, как прави-
ло, используются в комментариях или в 
переписке с текстовым сопровождени-
ем или в качестве ответной реплики.

Креолизация не является един-
ственным фактором успеха интер-
нет-мема, но существенно способству-
ет его широкому распространению 
и редуплицированию. Мем-«креол» 
способствует тенденции к распростра-
нению в сети «интернет» визуально-
го контента: современное медиапро-
странство наполняется в основном 
визуальным контентом15, текст высту-
пает в качестве комментариев к изо-
бражениям и видеофайлам. 

интернет-мемы активно использу-
ют принцип постмодернизма: к изо-
бражению или тексту добавляется 
другое изображение / другой текст, 
позволяющие ввести ситуацию в иной 
фрейм: так, успех изображения, изна-
чально задуманного как символ кон-
курентной борьбы сетей фастфуда, 
привел к широкому распростране-
нию альтернативного фреймирова-
ния: изображение начали применять 

15 Алекс Сучжон-Ким Пан Укрощение 
цифровой обезьяны. – М.: АсТ, 2014. 320 с.

к практически любой ситуации кон-
курентной борьбы. фреймированием 
занимаются обычные пользователи, и 
успех мема в данном случае зависит от 
восприятия его целевой аудиторией: 
насколько обыгрываемая ситуация 
понятна адресату и представляется 
ему подходящей для дальнейшего вос-
произведения мема путем пересылки, 
перепоста или создания на его основе 
собственного мема. 

Для упрощения фреймирования 
в интернете распространены готовые 
шаблоны мемов – изображение, на ко-
тором можно разместить подпись. Это 
позволяет любому пользователю соз-
давать свои собственные мемы, в том 
числе локального распространения: 
на базе общераспространенного мема 
можно изготовить мем, касающийся, 
например, конкретной ситуации в ра-
бочем коллективе и выложить его в ра-
бочий чат.

В этом отношении интернет-мемы 
выступают как инструмент объедине-
ния аудитории: это кластеры информа-
ции, позволяющие получателю почув-
ствовать себя «посвященным», понять, 
что он знает ситуацию, обыгрываемую 
в меме, и может оценить шутку другого 
пользователя. сходную функцию вы-
полняют скрытые цитаты и аллюзии в 
текстах постмодернизма: так, к приме-
ру, в произведениях Б. Акунина, при-
знанного мастера постмодернизма16, 
часто используются скрытые и явные 
цитаты из классической литературы, 
рассчитанные на человека, способного 
их идентифицировать. Тот, кто не в со-
стоянии считать цитату, читает детек-
тивные романы Акунина просто как 
захватывающее остросюжетное произ-
ведение, а тот, кто способен идентифи-

16 Снигирева Т.А., Подчиненов А.В., Сни-
гирев А.В. Борис Акунин и его игровой мир: мо-
нография. – сПб: Алетейя, 2017. 178 с.
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цировать авторскую реминисценцию, 
чувствует себя включенным в некий 
узкий круг посвященных. например, 
в рассказе Б. Акунина «скарпея Баска-
ковых» присутствует масса отсылок к 
повести А. Конан Дойла «собака Ба-
скервилей»17. Это совпадение первых 
букв названия – «с.Б.», общая канва 
сюжета (прославленный сыщик отка-
зывается расследовать дело о мисти-
ческом чудовище сам и направляет 
своего помощника, помощник пишет 
своему другу письма, в которых опи-
сывает все происходящее, сам сыщик 
находится на месте преступления «под 
прикрытием», преступником в итоге 
оказывается потенциальный претен-
дент на наследство и пр.), масса кон-
кретных деталей и реплик персонажей. 
При этом рассказ интересен читателю 
и в отрыве от аллюзий – это захваты-
вающее литературное произведение, 
привлекающее любителей детектив-
ного жанра. Текст приобретает «двой-
ное дно», вариант «для всех» и «не для 
всех» - причем во многих текстах эпо-
хи посмтодернизма аллюзии являются 
более завуалированными, чем в приве-
денном выше примере. 

интернет-мемы, таким образом, 
становятся «новым постмодерном» - 
известные ситуации обыгрываются в 
наслаивании визуального ряда и тек-
ста, а шаблон позволяет фреймировать 
ситуацию для конкретной посвящен-
ной в ситуацию аудитории.
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Abstracts
Karlova E.N.

The confessional composition of military cadets: 
the connection of religion with socio-demographic 

characteristics and success of studying at the academy
Religion is an important resource for maintaining the healthy moral, political and psychological state of 

military personnel. At the same time, the decrease in the share of Orthodox believers and the increase in the 
number of Muslims in the army actualizes the appeal to a comparative analysis of the attitude of different 
confessional groups to military service. The article presents the results of a sociological study of the influence of 
the level of religiosity and confessional affiliation of military cadets on educational and service success. Conclu-
sions are drawn about the correspondence of the confessional composition of future officers to the population 
of the country as a whole, the connection of the level of religiosity of cadets with some socio-demographic 
characteristics, the positive influence of religiosity on the subjective well-being and formation of the military 
identity of cadets, more frequent use of military service as a social elevator by Muslims, as well as a higher level 
of their declared religiosity and loyalty to military service.

Key words: confessional composition, religious militarymen, religiosity, military identity, subjective 
well-being.

Kuvaytsev S.A.
Representation of religious aspects affecting 

the formation of a modern civil society of  a multi-faith region 
in the multimedia historical park “Russia - my history” of Krasnodar

Relevance of the research topic. The Krasnodar Territory is historically not only a multinational region, but 
also a multi-religious one. Currently, more than 700 religious organizations in 28 directions are officially regis-
tered in the Krasnodar Territory. Among them, the largest number of Orthodox Christians, the second largest 
Protestant organizations are more than 200. This includes: Jehovah’s Witnesses, Baptist Christians, Pentecostals, 
Evangelicals, and others. There are 13 parishes of the Armenian Apostolic Church, 11 parishes of the Roman 
Catholic Church and 12 Muslim religious organizations, as well as other small organizations, including Bud-
dhists, in the Krasnodar Territory. This article discusses the exposition and related components and opportuni-
ties of the branches of the project “Russia – My History”. Starting from 2021, it was decided to add this project 
to the national Education project. Representatives of different nationalities and all world religions live on the 
territory of Russia, who historically and now live, protect and work for the glory of Russia. The issue of inter-
faith dialogue is still relevant for Russia today, and multimedia parks could be a historical and cultural plat-
form for presenting and discussing the role of world religions in the history of Russia, a single country for all.

Key words: communicative, space, socio-cultural, exposition, exhibit, multimedia, world religions, Ortho-
doxy, Islam, Buddhism.

Song Chunzhu
Essence and structure of «Jesus prayer» and its influence on the life of mirians

The article is devoted to the analysis of the essence and structure of the Jesus Prayer. The purpose of the work 
is to consider the different forms of the Jesus Prayer, its structure and reflection in the lives of people. The sci-
entific novelty of the work is the generalization of information about prayer, analysis of its structure and form. 
The practical and theoretical significance of the article is determined by the possibility of a more detailed study 
of the meaning of the prayer of Jesus Christ by students of higher Orthodox spiritual educational institutions.

Key words: Jesus prayer, prayer, God, Jesus Christ.

Korolkov K.A.
Svhyrkov V.S.
Demkin K.M.

Islam and feminism: disagreements, intersections and compatibility
The article is devoted to the analysis of the compatibility of Islam and feminism, the identification of key 

points of disagreement and unity of these doctrines on the issue of women’s rights. The purpose of the article 
was to address the methodological foundations of Islam and feminism for a detailed consideration of their ba-
sic premises, which ultimately form the agenda regarding women, their role and place in society. A significant 
conclusion was that despite the coincidence in a number of issues, Islam and feminism are two value paradigms 
that differ from each other, whose overlap inevitably causes dissonance and rejection of one of the components. 
Practical recommendations mainly draw the reader’s attention to the perniciousness of ignoring the women’s 
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issue by religious figures in the context of the growing popularity of women’s activism.
Key words: islam, feminism, islamic feminism, women’s rights, gender equality, islamic law, feminist theology.

Ternovaya L.O.
People and bees: from mythological and religious ideas to economics and politics

The article presents an excursion into the history of the relationship between people and bees, which is 
reflected in a variety of sources, starting from the late Paleolithic period. Special attention to the role of bees 
in mythological plots, and then in religious texts, is explained not only by the symbolism of images associated 
with these insects, but also by those high moral meanings that bees broadcast. It was this moral aspect that 
influenced the behavior of environmentally oriented representatives of the business community, who initiated 
projects to preserve the bee population. Observing the life of these insects gives food for thought not only to ap-
iologists, but also to specialists from many other sciences, mathematics, sociology, political science and others, 
each of which finds in the image of a bee and the peculiarities of its life a ground for thought.

Key words: ecology, bees, swarm, society, history, mythology, religion, politics, business.

Baykhanov I.B.
Geopolitical culture: what do you call a ship

The article is written as a detailed historical reference about the origin of the concept of “culture”, the 
author of which is the prominent Roman public figure Cato the Elder, or Mark Porcius Cato the Censor. 
Cato is known not only as the author of a work on agriculture, where the definition of “culture” is used 
for the first time, but also as a persistent supporter of bringing the war between Rome and Carthage to a 
victorious end, which can be considered a manifestation of geopolitical culture. But over the millennia after 
those events, neither culture nor geopolitical culture could completely go beyond their original meaning and 
acquire new moral determinants.

Key words: history, culture, geopolitics, Rome, Carthage, sea, land, war.

Boyarchuk A.V.
Influence of the social essence of war and peace on the organization of the military service

The article examines the social essence of war and peace, as well as the essence of the organization of 
military service. The article also provides the relationship and analysis of the influence of the social essence of 
war and peace on the organization of military service. The conducted content analysis demonstrated the lack 
of a sufficient number of studies and materials devoted to the study of the social essence of war and peace, as 
well as their impact on the organization of modern military service. This determines the relevance of this topic 
and the need to study it, which will improve the organization of military service. It was revealed that war can 
be defined as intergroup organized violence - this is a mandatory sign of such a phenomenon as war. It was 
revealed that the world is usually positioned as a continuum, while war is considered as the termination of 
this continuum. Peace is the starting point and final point of any war, so it allows us to understand its most 
important characteristics and properties. On the basis of the influence of the social essence of war and peace 
in the organization of the military service of the Russian Federation, a number of tendencies are noted, which 
are presented in the work. 

Key words: organization of military service, war, peace, society, state.

Isaeva K.V.
Development of digital society and its impact on personality

The article examines the stages of the formation and development of an electronic-digital society, clarifies 
the concept of “electronic-digital society” as a set of social relations in various spheres of human activity, which 
occur on the basis of the widespread use of electronic-digital communication technologies, thanks to which 
any person has the opportunity create, disseminate and use information and knowledge. It is shown that the 
process of integration of technologies and services accelerates both the development of society and the indi-
vidual. The changes that take place in society under the influence of the digital environment lead to changes in 
the nature of labor, in the structure of industrial relations and in the field of communications, which makes the 
development of the electronic digital competence of the individual urgent.

Key words: digital age, electronic digital society, digital economy, Internet, society, personality.

Mitrofanova N.A.
A new formation in the socio-economic space

A significant impact on the fate of human civilization in the 21st century is exerted by the results of deep 
systemic transformations that have swept almost the entire world. Before our eyes, the general world order, 
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which has existed for several centuries, is changing, and a new one is coming to replace it. This future model 
of the development of society is characterized by various terms and scientists have yet to formalize its content 
and define its distinctive features. At the same time, it is obvious that a scientific solution to the problem of 
formalizing the future of an evolutionarily defined type of society development is impossible without taking 
into account the experience of past generations, in particular, those events and phenomena in the history of 
mankind that were determined by socio-political, economic, social and cultural factors of the formation of 
society. This formulation of the question determines the methodological tools of cognition and determines the 
purpose of the study, which is to consider the features of the development and formation of a new formation 
in the socio-economic space. Research methods are based on the formation approach or formation theory and, 
in particular, include analysis and synthesis, generalization and systematization, modeling and forecasting, 
analogy and historical reconstruction. This approach was chosen due to the fact that, in comparison with other 
schemes of periodization, the formational periodization of the development of society is distinguished by its 
consistency (the theory unites the economic, social and political aspects of social life), dialectical internal logic, 
which makes it possible to analyze society not from idealistic ones, but from scientific positions. In the course 
of the research, five formations of the development of society were considered and characterized in detail. 
Taking into account the results obtained and the key trends of our time, the article formulates the assumption 
that a new formation in the socio-economic space, a new stage in the development of mankind, is the era of 
the information society. The modern formation actualizes a number of issues related to reforming the political, 
economic and spiritual systems of society, ensuring human rights and freedoms. A separate emphasis in the 
article is made on the risks and threats inherent in the new formation, caused by the degradation of society as 
a whole, which affects public morality, spirituality and culture of the new generation.

Key words: society, development, formation, spirituality, morality.

Chumak E.V.
Sociocultural approach to studying migration

The article is devoted to the issue of using the sociocultural approach in the process of studying migration. 
Within the framework of this study, the focus is on the sociocultural approach, although the phenomenon 
of migration is an object of study in demography, political science, geography and other fields of knowledge. 
Consideration of the sociocultural approach was realized through consideration of its paradigms: positivism, 
behaviorism, structural functionalism, socio-ecological paradigm, the concept of “push-pull”, the theory of 
social action, cultural vector. It was revealed that the sociocultural approach makes it possible to study the 
phenomena of migration processes that are not available for other areas of knowledge, but at the same time are 
of high value and importance. 

Key words: migration, sociocultural approach, paradigms of sociocultural approach, migration processes, 
ethnicity.

Shapkina E.V.
Shiller V.V.

Ideological foundations of neo-paganism and the attitude of young people to it
The article reflects the results of sociological research conducted within the framework of monitoring 

extremist sentiments among the population of the Kemerovo and Novgorod regions. The results of research 
carried out in 2019-2020 are shown here. According to the questionnaire data, a positive attitude towards 
Slavic paganism remains among young people, this is a basic indicator underlying or influencing other in-
dicators characterizing extremist sentiments. The article considers some ideological prerequisites of neo-pa-
ganism in modern Russia.

Key words: youth, monitoring, Christianity, Orthodoxy, neo-paganism, extremism.

Rijkov K.L.
The features of the origin and distribution 

of internet memes within the framework of modern communication
The article discusses the mechanism of the emergence and distribution of Internet memes. Particular at-

tention is paid to the success factors of an Internet meme, its potential. The creolization of the meme and the 
variability of its framing are highlighted as key factors. The main channels for the distribution of Internet 
memes are shown, several popular Internet memes of 2021 are compared, their genealogy and subsequent evo-
lution are considered. The key elements of the template of the analyzed memes, contributing to their reproduc-
ibility, have been identified. Internet memes are considered in comparison with the texts of the culture of post-
modernism, the similarity with the practice of using reminiscences and allusions in modern literature is shown.

Key words: internet meme, creolization, postmodernism, framing, media space.
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Аннотации
Карлова Е.Н.

Конфессиональный состав курсантов 
военных вузов: связь религиозности с социально-демографическими

признаками и успешностью обучения в вузе
Религия выступает важным ресурсом поддержания здорового морально-политического и пси-

хологического состояния военнослужащих. Вместе с тем, снижение доли православных верующих и 
рост числа мусульман в армии актуализирует обращение к сравнительному анализу отношения разных 
конфессиональных групп к военной службе. В статье представлены результаты социологического ис-
следования влияния уровня религиозности и конфессиональной принадлежности курсантов военных 
на образовательные и служебные успехи. сделаны выводы о соответствии конфессионального состава 
будущих офицеров населению страны в целом, связи уровня религиозности курсантов с некоторыми 
социально-демографическими характеристиками, положительном влиянии религиозности на субъек-
тивное благополучие и формирование воинской идентичности курсантов, более частом использовании 
военной службы в качестве социального лифта мусульманами, а также более высоком уровне их заяв-
ленной религиозности и лояльности военной службе.

Ключевые слова: конфессиональный состав, верующие военнослужащие, религиозность, воин-
ская идентичность, субъективное благополучие.

Кувайцев С.А.
Представление религиозных аспектов 

мировых религий влияющих на формирование 
современного гражданского общества многоконфессиональной страны 

в мультимедийном историческом парке «Россия - моя история»
Актуальность темы исследования. Краснодарский край исторически не только многонациональ-

ный регион, но и многоконфессиональный. В настоящее время в Краснодарском крае официально за-
регистрировано свыше 700 религиозных организаций по 28 направлениям. среди них по численности 
больше всего Православных Христиан, вторыми по численности Протестантские организации более 
200. сюда входят: свидетели иеговы, Христиане-Баптисты, Пятидесятники, евангелисты и другие. В 
Краснодарском крае действуют 13 приходов Армянской апостольской церкви, 11 приходов Римско-ка-
толической церкви и 12 мусульманских религиозных организаций, а также другие немногочисленные 
организации в том числе и Буддисты. В данной статье рассматриваются экспозиционные и сопутствую-
щее составляющие и возможности филиалов проекта «Россия – Моя история». с 2021 года данный про-
ект решено добавить в национальный проект образование. на территории России проживают пред-
ставители разных национальностей и всех мировых религий, которые исторически и сейчас живут, 
защищают и работают на славу России. Вопрос межконфессионального диалога для России актуален 
и сейчас, а мультимедийные парки могли бы историко-культурной площадкой для представления и 
обсуждения роли мировых религий в истории единой для всех страны Россия. 

Ключевые слова: коммуникативный, пространство, социокультурный, экспозиция, экспонат, 
мультимедиа, мировые религии, православие, ислам, буддизм.

Сун Чуньчжу
Сущность и структура «Иисусовой молитвы» и ее влияние на жизнь мирян

статья посвящена анализу сущности и структуры иисусовой молитвы. Целью работы является 
рассмотрение разных форм иисусовой молитвы, ее структуры и отражения в жизни людей. научной 
новизной работы является обобщение сведений о молитве, анализу ее структуры и формы. Практи-
ческая и теоретическая значимость статьи определяется возможностью более подробного изучения 
значения молитвы иисуса Христа студентами высших православных духовных учебных учреждений. 

Ключевые слова: иисусова молитва, молитва, Бог, иисус Христос.

Корольков К.А.
Швырков В.С.

Демкин К.М.
Ислам и феминизм: разногласия, точки пересечения и совместимость
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статья посвящена анализу совместимости ислама и феминизма, выявлению ключевых точек раз-
ногласия и единства этих доктрин по вопросу женских прав. Целью статьи было обращение к мето-
дологическим основам ислама и феминизма для детального рассмотрения их базовых посылок, фор-
мирующих в конечном итоге повестку относительно женщин, их роли и места в обществе. Значимым 
выводом стало то, что несмотря на совпадение в целом ряде вопросов, ислам и феминизм - две отлич-
ные друг от друга ценностные парадигмы, чье наложение друг на друга неизбежно вызывает диссонанс 
и отторжение одной из компонент. Практические рекомендации главным образом обращают внимание 
читателя на пагубность игнорирования религиозными деятелями женского вопроса в условиях роста 
популярности женского активизма.

Ключевые слова: ислам, феминизм, исламский феминизм, женские права, гендерное равенство, 
исламское право, феминистская теология.

Терновая Л.О.
Люди и пчелы: от мифологических

и религиозных представлений к экономике и политике
В статье представлен экскурс в историю взаимосвязи людей и пчел, которая нашла отражение 

в самых разных источниках, начиная с периода позднего палеолита. особое внимание к роли пчел 
в мифологических сюжетах, а затем и религиозных текстах объясняется не только символизмом 
образов, связанных с этими насекомыми, но и теми высокими нравственными смыслами, которые 
транслировали пчелы. именно такая нравственная сторона повлияла на поведение экологически 
ориентированных представителей бизнес-сообщества, которые инициировали проекты по сохране-
нию популяции пчел. наблюдение за жизнью этих насекомых дает пищу для размышлений не одним 
лишь апиологам, но и специалистам многих других, далеких от естествознания наук, математики, 
социологии, политологии и других, каждый из которых находит в образе пчелы и особенностях ее 
жизнедеятельности почву для размышлений. 

Ключевые слова: экология, пчелы, рой, социум, история, мифология, религия, политика, бизнес.

Байханов И.Б.
Геополитическая культура: как корабль ты назовешь

статья написана в качестве развернутой исторической справки о происхождении понятия «куль-
тура», автором которого является выдающийся римский общественный деятель Катон старший, или 
Марк Порций Катон Цензор. Катон известен не только как автор труда о сельском хозяйстве, где и упо-
требляется впервые дефиниция «культура», но и настойчивым сторонником доведения до победного 
конца войны Рима с Карфагеном, что можно считать проявлением уже геополитической культуры. но 
за тысячелетия после тех событий ни просто культура, ни геополитическая культура не смогли полно-
стью выйти за рамки своего первоначального смысла и обрести новые моральные детерминанты. 

Ключевые слова: история, культура, геополитика, Рим, Карфаген, море, земля, война.

Боярчук А.В.
Влияние социальной сущности 

войны и мира на организацию военной службы
В статье рассматривается социальная сущность войны и мира, а таже сущность организации 

военной службы. Также в статье приводится взаимосвязь и анализ влияния социальной сущности 
войны и мира на организацию военной службы. Проведенный контент-анализ продемонстрировал 
отсутствие достаточного количества исследований и материалов, посвященных изучению социаль-
ной сущности войны и мира, а также их влияния на организацию современной военной службы. Это 
обуславливает актуальность данной темы и необходимость ее изучения, что позволит совершенство-
вать организацию военной службы. Выявлено, что война может быть определена как межгруппо-
вое организованное насилие – это обязательный признак такого явления как война. Выявлено, что 
мир принято позиционировать как континуум, при этом война рассматривается как прекращение 
данного континуума. Мир является начальным пунктом и итоговой точкой любой войны, поэтому 
он позволяет понять ее наиболее важные характеристики и свойства. на базе влияния социальной 
сущности войны и мира в организации военной службы Рф отмечается ряд тенденций, которые при-
водятся в работе.

Ключевые слова: организация военной службы, война, мир, социум, государство.
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Исаева К.В.
Развитие электронно-цифрового общества и его воздействие на личность

В статье исследованы этапы становления и развития электронно-цифрового общества, уточнено 
понятие «электронно-цифровое общество» как совокупность общественных отношений в различных 
сферах человеческой деятельности, которые происходят на основе широкого использования электрон-
но-цифровых коммуникационных технологий, благодаря чему любой человек имеет возможность 
создавать, распространять и использовать информацию и знания. Показано, что процесс интеграции 
технологий и услуг ускоряет как развитие общества, так и личности. изменения, которые происходят 
в обществе под влиянием электронно-цифровой среды, приводят к изменениям в характере труда, в 
структуре производственных отношений и в сфере коммуникаций, что делает актуальным развитие 
электронно-цифровой компетентности личности.

Ключевые слова: цифровая эпоха, электронно-цифровое общество, цифровая экономика, интер-
нет, общество, личность.

Митрофанова Н.А.
Новая формация в социально-экономическом пространстве

существенное влияние на судьбу человеческой цивилизации в XXI веке оказывают результаты 
глубоких системных трансформаций, которые охватили практически весь мир. на наших глазах ви-
доизменяется общий мировой порядок, существовавший несколько веков, и на его смену приходит 
новый. Эта будущая модель развития общества характеризуется различными терминами и ученым 
еще предстоит структурировать ее содержание и определить отличительные черты. В тоже время 
очевидно, что научное решение задачи формализации будущего, эволюционно определенного типа 
развития общества невозможно без учета опыта прошлых поколений, в частности, тех событий и 
явлений истории человечества, которые были обусловлены общественно-политическими, экономи-
ческими, социальными и культурологическими факторами становления социума. Данная постановка 
вопроса определяет методические инструментарий познания и обуславливает цель проводимого ис-
следования, которая заключается в рассмотрении особенностей развития и становления новой фор-
мации в социально-экономическом пространстве. Методы исследования базируются на формацион-
ном подходе или формационной теории и в частности включают в себя анализ и синтез, обобщение 
и систематизацию, моделирование и прогнозирование, аналогию и историческую реконструкцию. 
Данный подход был выбран в связи с тем, что по сравнению с другими схемами формационную пери-
одизацию развития общества отличает ее системность (теория объединяет экономическую, социаль-
ную и политическую стороны общественной жизни), диалектическая внутренняя логика, что позво-
ляет анализировать общество не из идеалистических, а с научных позиций. В процессе исследования 
рассмотрены и детально охарактеризованы пять формаций развития социума. Принимая во внима-
ние полученные результаты и ключевые тенденции современности, в статье сформулировано пред-
положение, что новая формация в социально-экономическом пространстве, новый этап в развитии 
человечества является эпохой информационного общества. современная формация актуализирует 
ряд вопросов, связанных с изменениями политической, экономической и духовной систем общества, 
обеспечением прав и свобод человека. отдельный акцент в статье сделан на рисках и угрозах, присущих 
новой формации, обусловленных деградацией социума в целом, что сказывается на общественной мо-
рали, духовности и культуре нового поколения.

Ключевые слова: общество, развитие, формация, духовность, мораль.

Чумак Е.В.
Социокультурный подход в изучении миграции

статья посвящена вопросу использования социокультурного подхода в процессе изучения ми-
грации. В рамках данного исследования фокус сделан на социокультурном подходе, хотя явление 
миграции является объектом изучения демографии, политологии, географии и других областей 
знания. Рассмотрение социокультурного подхода было реализовано посредством рассмотрения его 
парадигм: позитивизма, бихевиоризма, структурного функционализма, социально-экологической 
парадигмы, концепции «притяжения– выталкивания», теории социального действия, культуроло-
гического вектора. Выявлено, что социокультурный подход дает возможность изучать явления ми-
грационные процессы, которые не доступны для других областей знания, но при этом представляют 
высокую ценность и важность.
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Ключевые слова: миграция, социокультурный подход, парадигмы социокультурного подхода, ми-
грационные процессы, этничность.

Шапкина Е.В.
Шиллер В.В.

Идейные основы неоязычества 
и отношение к нему молодёжи

В статье отражены результаты социологических исследований, проводимых в рамках мониторинга 
экстремистских настроений в среде населения Кемеровской и новгородской области. Показаны ре-
зультаты замеров, проведенных в 2019-2020 гг. согласно анкетным данным, в молодежной среде со-
храняется положительное отношение к славянскому язычеству – базовому индикатору, лежащему в 
основе или влияющему на другие индикаторы, характеризующие экстремистские настроения. В статье 
рассмотрены некоторые идейные предпосылки неоязычества в современной России.

Ключевые слова: молодежь, мониторинг, христианство, православие, неоязычество, экстре-
мизм.

Рыжков К.Л.
Особенности возникновения 

и распространения интернет-мемов 
в рамках современной коммуникации

В статье рассматривается механизм возникновения и распространения интернет-мемов. особое 
внимание уделяется факторам успешности интернет-мема, его потенциалу. В качестве ключевых фак-
торов выделены креолизованность мема и варьируемость его фреймирования. Показаны основные 
каналы распространения интернет-мемов, проведено сопоставление нескольких популярных интер-
нет-мемов 2021 года, рассмотрена их генеалогия и последующая эволюция. Выявлены ключевые эле-
менты шаблона проанализированных мемов, способствующие их воспроизводимости. интернет-мемы 
рассматриваются в сопоставлении с текстами культуры постмодернизма, показано сходство с практи-
кой использования реминисценций и аллюзий в современной литературе. 

Ключевые слова: интернет-мем, креолизация, постмодернизм, фреймирование, медиапро-
странство.
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