


МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СОЦИУМ: 
ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

(Сборник научных трудов) 

ВЫПУСК II 

Москва 2004 



Печатается по решению Ученого Совета 
факультета социологии, экономики и права 

Московского педагогического 
государственного университета 

Социум: проблемы, анализ, интерпретации. (Сборник научных трудов). 
Выпуск II. М.: МПГУ, 2004. - 489 с. 

Ответственная редакционная коллегия: 
Ответственный редактор - О.П. Шушарина 

Зам. ответственного редактора: Г.В. Талина, 
Технический редактор: А.Б. Кулешова. 

Редакционная коллегия сборника: 
Буданова М.А., Белоусова К.А., Данилов A.A., Зыбайлов Л.К., 

Ковалева В.Е., Колыхалова O.A., Кузнецова Т.Ф., 
Куринова И.А., Микешина Л.А. 

В сборник включены результаты научных исследований 
специалистов по отечественной и всеобщей истории, социологии и 
политологии, экономике, праву, культурологии, философии, лингвистике, 
педагогике и психологии. 

Предназначен для научных и практических работников, аспирантов, 
студентов гуманитарных факультетов. 

ISBN 5-94845-090-2 «О М П Г > , 2004 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Баженова К.С. 

Воскобойников В.А. 

Воскобойников В.А. 

Звонов В.М. 

Звонов В.М. 

Звонов В.М. 

Малютин С.А. 

Рудобольский Д.В. 

Умирзакова М.А. 

Умирзакова М.А. 

Умирзакова М.А. 

Шалыгина Н.А. 

Чижова М.В. 

Юдина E.H. 

Щербаков В.А., 
Тюрин М.А. 

Варчук В.В., 
Варчук Т.В. 

Фаизова В.К. 
Николаева Ю.А. 

ЭКОНОМИКА 
Проблемы развития малого 
предпринимательства 
Смоленской области 
Доходы, сбережения и потребительский 
спрос среднего класса 
Потребительский кредит для среднего класса 

Концепция реформирования налоговой 
системы 
Теоретические аспекты и развитие рентного 
налогообложения 
в России 

Анализ реформирования подоходного налога 
в России 
Повышение уровня жизни - условие 
экономического роста 
Историческая эволюция и диалектика 
экономической категории «Цена продукта-
товара» 
Особенности миграционных процессов в 
Кызылординской области 
Проблемы миграции рабочей силы в 
Республике Казахстан 
Влияние трудовых миграций на рынок труда 
Кызылординской области 
Инвестиционные проблемы современного 
экономического развития России 
Об одном подходе выделения 
типообразующих признаков 
Экономической стратификации 
(на примере Российского обследования 
домохозяйств в 2000 году) 

СОЦИОЛОГИЯ 
Способы регулирования медиапространства 

Некоторые аспекты соотношения свободы и 
ответственности личности в современном 
обществе 
Взаимосвязь социально-правового 
государства и гражданского общества 

Конфликты в молодой семье 

7 
7 

13 

19 

27 

32 

39 

58 

63 

68 

74 

79 

83 

93 

105 
105 

110 

113 

118 

Николаева Ю.А. 

Особенности менеджмента в 
радиовещательной организации 
Социологические исследования 
радиоаудиторий в свете маркетингового 
подхода к деятельности радиостанции 

125 

128 



4 

Шарова М.В 

Бабанина Д А. 

Бабанина Д А. 

Зуйкова Т А. 

Кан М.Ч. 

Кан М.Ч. 

Любомудров И.А. 

Моруга А В. 

Иванов М.М. 
Кирьякова К С. 

Тимошенко В.И. 

Тимошенко В.И. 

Деева Н.В. 

Деева Н.В. 

Гирусов Ф.Э. 

Гирусов Ф.Э. 

Фрумкин МЛ. 
Гейт Н.А. 

Хлыщева Е.В. 

Ахтямова А С. 
4 

Завизион С. 

Шалоткина Н А. 

Организация психологической помощи для 
оптимизации социальной и трудовой 
адаптивности 
Метод конкретной ситуации в 
управленческом образовании и 
консультировании 
Понятие и типология управленческих 
структур 
Проблемы развития многоуровневой системы 
высшего образования в России 
Социальное партнерство как основа 
демократического государства 
Методика изучения конфликтов в 
организациях в курсе социологии 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
Производство и потребление массовой 
музыкальной культуры 
Концепции и методы социального управления 

Современное состояние института семьи 
Группы как социальные микросистемы 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
Предвыборные позиции кандидатов на пост 
Президента Российской Федерации 
(структурно-ценностный анализ февраль-
март 2004 года) 
Институт Президента РФ как актуальная тема 
программных документов российских 
политических партий (качественный анализ) 
апрель 2004 года 
Либералы и социал-демократы о народе и 
лидерах в русской революции 
Некоторые вопросы эволюции политических 
взглядов в России начала XX века 
Правовое обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности в России 
Государственное управление атомной 
деятельностью и обеспечением ядерной и 
радиационной безопасности 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Правовая культура и юридический нигилизм 
Роль права в поддержании устойчивости 
биосферы 
Мультикультурность как основа 
постмодернизма 
Проблема мультикультурного образования в 

Интерпретация понятия духовного в 
воззрениях В Кандинского и Г. Лорки 
Методологические проблемы французской 
антропологии XIX - первой половины XX вв. 

134 

143 

157 

169 

173 

180 

186 
186 

188 

191 
195 
199 
199 

220 

226 

230 

233 

241 

246 
246 
264 

276 

283 

288 

295 



5 

Сербии А.О. 

Макаров H.H. 

Харламов П.В. 

Цыганова И.М. 

Асланов А.Р. 

Лобусев P.E. 

Медведев A.A. 

Талина Г.В. 

Делягин И.В. 

Делягин И В. 

Кулешова А. Б. 
Белоусов И.В. 

Чистова A.B. 

Чистова A.B. 

ПРАВО 310 
К вопросу применения поручительства как 310 
меры пресечения в уголовно-процессуальном 
законодательстве 
К вопросу о нормах - принципах в 312 
современном Российском уголовном 
процессе 
К вопросу о правовой природе и форме 314 
государственного 
единства «Российской Федерации» 
К вопросу о мотивации преступного 319 
поведения несовершеннолетних 
Правовые вопросы международной 321 
инвестиционной деятельности в России 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 328 
К вопросу о принадлежности Курильских 328 
островов правовые аспекты 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 339 
Крещение Орды (или о миссионерской 339 
деятельности Русской Православной Церкви 
среди завоевателей-монголов и других 
подвластных им народов преимущественно 
языческого вероисповедания) 
Тенденции к абсолютизации царской власти и 357 
привилегии аристократии во второй половине 
XVII в 
К вопросу о формировании личности царя 375 
Федора Алексеевича 
Земельная реформа царя Федора 384 
Алексеевича 
Павел I и его политика в оценке историков 393 
«Самовольство» казаков и их «беспорочная» 396 
служба русскому государству. 
(К вопросу о различных периодах 
сосуществования казачества и 
государственной власти в России) 
Реформирование структуры МГПИ в период 400 
объединения с Московским городским 
педагогическим институтом им В П 
Потемкина (1960 - 1965 гг.) 
Организация приёма абитуриентов 406 
в МГПИ им В И. Ленина в 1960-1965гг. 



6 

Корнилов Д.М. 

Макеева Л.А. 

Тестов О.В. 
Белоусова К.А. 

Серёгичев С.Ю. 
Канаев Е.А. 

Горохов С.А. 

Гребешов И В. 

Гребешов И.В. 

Михайличенко О.В. 

Зверева Г.А., 
Мулянова A.B. 

Галиуллина Е.М. 

Вальцев C.B., 
Ильюшкин В В. 

Вальцев C.B., 
Ильюшкин В.В. 

Горлова Д.В. 
Гусева И.Н. 

Яцук О. В. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Преемственность во внешней политике 
Германии и политика «укрощения» Гитлера 
Выбор независимого внешнеполитического 
курса Перу (1968-1975 гг.) 
ДЖУЭЛ. от оппозиции к партии власти 
Политика США в Ираке на I этапе ирано-
иракской войны (1980-1985 гг) 
Судан союз винтовки и Корана 
Обсуждение вопроса о выработке мер 
доверия и сотрудничества на Рабочих 
встречах по урегулированию конфликтов в 
Южно-Китайском море в 1990 - 1994 гг и их 
вклад в формирование интеграционно-
силовой модели системы коллективной 
безопасности в Восточной Азии 

ФИЛОСОФИЯ 
Человеческая агрессивность 
и становление социальных отношений 
Идея личности в философском творчестве 
Г.Федотова 
О специфике историко-философской позиции 
Н.Бердяева 

ЛИНГВИСТИКА 
Некоторые аспекты использования 
прагматического 
компонента в теории перевода 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
Условия реализации исследовательской 
деятельности (познавательного отношения) в 
работе социального педагога 
Состояние школьного дела в Англии в конце 
XIX века 
Социально-психологические аспекты 
изучения национальных стереотипов 

Анализ функций национальной менталитета с 
точки зрения социальной психологии 

Любовь и дружба в сознании подростка 
Подготовка учащихся с задержкой 
психического развития 
к изучению нумерации чисел, включающих 
класс миллиардов 

Диалектическое взаимодействие основных 
категорий риска («рок», «судьба» 
«азарт», «подвиг», «героизм») 

409 
409 

413 

420 
426 

436 
443 

446 
446 

455 

459 

462 
462 

466 
466 

470 

473 

475 

478 
482 

484 



СОЦИУМ: 
ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ, 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
(Сборник научных трудов) 

ВЫПУСК II 

Подписано к печати 10 03 2004 Уел печ л. 30,25 

Тираж 300 экз Заказ № 154 

Отпечатано в типографии МИГУ 
129278, Москва, ул Кибальчича, д 6 



230 
2 Луначарский A.B. и др. Силуэты: политические портреты 

/А Луначарский, К.Радек, Л Троцкий. - М Политиздат, 1991 
3. Сорокин П А. Общедоступный учебник по социологии Статьи разных 

лет / Ин-т социологии. - М.:Наука, 1994. 
4 Устрялов Н К вопросу о русском империализме //Журнал внешней по-

литики и права "Проблемы Великой России", №15, 15 (28) о к тября 1916 года 
Н.В.Деева 

Некоторые вопросы эволюции политических взглядов 
в России начала XX века 

Эволюция политических взглядов, как и мировоззрения в целом у 
различных российских политиков начала века происходила по многим 
причинам. Порой с годами уходил юношеский максимализм, человек 
становился консервативней. Кроме того, на оценку происходящего 
влияли и события личной жизни. Безусловно, и семья, и общество 
формировали взгляды личности (подчас как протест против навязыва-
ния каких-то жестких установок). Иногда политические убеждения опре-
деленного толка были всего лишь данью моде. 

Для Плеханова в эмиграции особенно много значило знакомство с 
Гедом. Видимо, эволюция взглядов Геда заставила о многом заду-
маться и Плеханова: ведь Гед также увлекался раньше бакунизмом 
был знаком с работами Чернышевского, а затем стал одним из первых 
пропагандистов марксизма во Франции. 

Л.Д.Троцкий, описывая споры большевиков и меньшевиков в 1904 
году о том, чтобы членами партии считались только члены нелегальной 
организации, писал. "Перед первой революцией всякий недовольный 
врач и адвокат почитывал Маркса и считал себя социал-демократом 
будучи на деле либералом Даже входя в нелегальную организацию, 
даже порвав с мещанской обстановкой, многие интеллигенты остава-
лись, как это после доказала история, в глубине души либералами." (2, 
с.50) 

Политическая полемика имела довольно жесткий характер, особен-
но по злободневным вопросам. Политическая конъюнктура менялась 
порой кардинально. 

В работе "Что делать?" (1901-1902 гг.) Ленин называл глубоко спра-
ведливыми и важными рассуждения Каутского о неспособности проле-
тариата выработать социалистическое сознание, научно выражающее 
его классовые интересы. Носителем науки является не пролетариат, 
подчеркивал К.Каутский, а буржуазная интеллигенция, обучающая со-
циализма выдающихся по своему умственному развитию пролетариев, 
которые затем вносят его в классовую борьбу пролетариата. Позже 
Каутский и Ленин разошлись в политических воззрениях 

На эту работу Ленина Плеханов, основатель марксистского течения 
в России, отозвался работой "Чего не делать", в которой упрекал Лени-
на и его сторонников за бланкизм, за подражание народнику Ткачеву 

Сам Ленин, который в 1904 году со всей страстью обрушился на 
земцев как врагов революционного пролетариата, в 1902 году призывал 
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поддерживать "почин" староземцев как "союзников" пролетариата, ра-
тующих за расширение общественного движения 

Общая эволюция мировоззрения П.Н.Милюкова в конце 19 века 
происходила от славянофильства к западничеству под влиянием изу-
чения им петровских реформ. "Индивидуальные и неповторимые черты 
личной биографии лидера русского конституционализма отражают об-
щие и во многом типичные для всех его представителей качества. Вы-
нужденный обстоятельствами общественной жизни выбирать между 
двумя крайними полюсами - левым и правым, Милюков остановился 
как бы посередине Он всегда стремился найти особый, третий путь, 
сочетающий в себе лучшие стороны двух других. Понятно, что в усло-
виях революции такая позиция оказывается весьма шаткой и предстает 
как желание сидеть между двух стульев " (Медушевский, с.250) Но при 
всей компромиссности Милюкова, даже гибель сына в Первой мировой 
войне не изменила его взглядов в отношении этой войны и позиции 
России в ней. 

П.Сорокин в 1923 году описывает эволюцию своих взглядов в ста-
тье "На лоне природы", рассказывая о событиях, происходивших с ним 
в 1918 году. До этого момента водоворот революции, захлестнувший 
страну, многим не давал возможности остановиться, оглянуться, взгля-
нуть на происходящее со стороны. Возможно, именно размышления в 
северных лесах о революции и ее последствиях и привели Сорокина к 
"Письму в редакцию" (1918 г.), в котором он отказывается от своего 
членства в партии эсеров и в Учредительном собрании. "Письмо в ре-
дакцию" (так называемое "Отречение Питирима Сорокина") возможно, 
стало результатом ситуации, когда страна, где он мог что-то решать, 
оказывать какое-то влияние на общественную жизнь, сменилась стра-
ной, в которой его голос ничего не значил. 

Безусловно, существует разница между людьми, облеченными 
властью, и людьми, рассуждающими о ней теоретически. Все концеп-
ции, которые подверглись проверке практикой, претерпели существен-
ные изменения не только в программных положениях, но и в способах 
их претворения в жизнь Более того, подчас идеи прямо противополож-
ных течений пересекались, становились очень схожими. 

Так, объективный анализ некоторых авторов позволил доказать, 
что марксизм и анархизм - близкие направления социалистической тео-
рии. Так же много сходных идей в либеральном и социалистическом 
течениях. Многие представители либеральной и социал-
демократической идеологии России вышли из народников. В конце XIX 
века в это определение не вкладывали того понятия народничества, 
которое принято ныне в литературе как определение идеологии кресть-
янской демократии. Народничеством в конце XIX века чаще всего назы-
вали течение общественно-политической мысли, признающее само-
бытность русской культуры, ее правовой системы, особенности нацио-
нального духовного склада народа. Так что даже взгляды князя Львова 
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в то время кто-то из близких к нему людей называл прогрессивным мо-
нархическим народничеством. 

Еще в конце XIX века Тихомиров писал: иПо мере дискредитирова-
ния либерально-демократической идеи на смену ей все более резко и 
успешно выступает идея социалистическая. Сами социалисты рассмат-
ривают себя как нечто противоположное либералам, и до известных 
пределов они правы. Лягушка очень отлична от головастика. Но, тем не 
менее, это все-таки дети одной матери, это различные фазы одной и 
той же эволюции. При появлении и торжестве либерального демокра-
тизма социализм, немного раньше или немного позже, должен был 
явиться на свет. С другой стороны, без предварительной фазы либе-
ральной демократии социализм - каков он есть был совершенно не-
мыслим и невозможен." (6, с.250) 

С точки зрения Плеханова, дух научного социализма, а именно ма-
териалистическое понимание истории, предполагает развитие и обнов-
ление теории по мере развития революционной практики: "Примеры 
перерастания теории практикой очень нередки в истории человеческой 
мысли вообще и революционной мысли в частности Внося то или иное 
изменение в свою тактику, подвергая тем или иным переделкам свою 
программу, революционеры часто и не подозревают, какому серьезно-
му испытанию подвергают они общепризнанные в их среде учения 
Многие из них так и умирают в тюрьмах или на виселицах, вполне уве-
ренные в том, что они действовали в духе именно тех учений, между 
тем как в сущности они были представителями новых тенденций, воз-
никших на почве старых теорий, но уже переросших их и готовых найти 
новое теоретическое выражение" (4, с.66). Адресат этих рассуждений -
герои "Народной воли", шаг за шагом отходившие от народнических 
установок 60-70-х годов прошлого века. Из этих рассуждений следует, 
что, во-первых, теория может необратимо эволюционировать под воз-
действием тактики - и в силу относительной независимости тактики от 
стратегии, более тесно связанной с теорией, эволюция теории как тако-
вая субъективно может не осознаваться. И, во-вторых, эта эволюция 
совершается на основе прежней теории и в известном смысле ею "про-
воцируется", поскольку изменения в тактике обусловлены определен-
ной дистанцированностью теории от конкретно-исторических условий 
ее реализации на практике и вместе с тем вытекающим из самого су-
щества теории требованием ее практического воплощения. Поэтому-то 
готовая к жизни новая теория является не только отрицанием преды-
дущей (старой), но и ее "якобы повторением" на новом витке историче-
ского развития и в той или иной мере коренится в старой теории, со-
храняя с ней преемственную связь, (см. 5, с.90-91) 

Теоретики, еще не пришедшие к власти, уверенно предлагают, что 
нужно делать Однако теории трансформируются, подчас выходя из-
под контроля собственных авторов, под влиянием условий, которые 
диктует реальность. Только отойдя от практики политические деятели 
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вновь возвращаются к своим концепциям, уже претерпевшим эволю-
цию, ставшими порой непохожими на исходные идеи. 

А.С.Изгоев писал: "Разве можно все-таки спорить, что большевики 
во всем своем политическом творчестве были учениками не только 
Крыжановского, но и Г.В.Плеханова? И если Г.В.Плеханов пришел в 
искренний ужас, когда увидел на деле осуществление своих идей, если 
он проклял дела своих учеников, отшатнулся от них и умер забытый, 
покинутый и оплеванный русскими рабочими социал-демократами, то 
эта трагическая судьба крупного русского писателя свидетельствует о 
благородстве его характера и чистоте сердца, но вместе с тем заклю-
чает в себе и жесточайший приговор над всей его политической идео-
логией. Недаром большевики, спасая идеи Г.В.Плеханова, со свойст-
венной им бесцеремонностью провозгласили, что под конец жизни его 
потянуло к тем, из среды которых он вышел, намекая на дворянское 
происхождение своего бывшего вождя и учителя." (1, с.374) 

Вопрос о допустимой степени эволюции, пожалуй, никогда не будет 
решен. И личность, и общество - это живая материя, меняющаяся под 
влиянием многих обстоятельств. Может быть, важней всего сохранить 
человеческое лицо и отношение ко всему происходившему, подобное 
отношению A.B. Луначарского: "...часто мы сталкивались с Плехановым 
враждебно, ... и несмотря на это, у меня сохранилось о Плеханове не-
обычайно сверкающее воспоминание... Даже самые огромные разно-
гласия в конце концов, приобретя исторический интерес, скинутся в 
значительной мере с чаши весов; блестящие же стороны личности 
Плеханова останутся навеки" (2, с.268) 
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Ф.Э. Гирусов 
Правовое обеспечение ядерной и радиационной безопасности 

в России 
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности (ЯРБ) в Рос-

сийской Федерации приобрело особое значение после аварии на Чер-
нобыльской АЭС в 1986 году и должно распространяться на все ком-
поненты ядерного комплекса страны. 


