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Старообрядчество – массовое религиозно-общественное движение, характери-

зующееся сохранением приверженности дониконовскому порядку богослужения и об-

ряду, сформировалось в результате раскола православной церкви в середине XVII в. 

Малонаселенность Поволжья, отдаленность его от центральных районов России спо-

собствовали тому, что, староверы стали переселяться сюда. По сведениям А. Н. Минха, 

первоначально они селились по рекам Хопер и Медведица, и основную их массу со-

ставляли казаки и беглые крестьяне [2, с. 139]. В то же время выявлены сведения о том, 

что первые старообрядцы в Саратовском крае были не пришлым элементом, а корен-

ным населением, не принявшим реформ [1, с. 6]. 

К началу XX века по абсолютной численности «старообрядцев и уклоняющихся 

от православия» среди губерний Европейской России Саратовская (113 710 чел.) зани-

мала 3-е место после Пермской (218 396 чел.) и Области Войска Донского (130 450 

чел.). По показателю их удельного веса в населении (4,7 %) она стояла на 5-м месте [5, 

с. 4 – 5, 16 – 17.]. В целом старообрядцы составляли лишь 1,75 % населения империи 

(2 204 594 чел.); 1,9 % населения Европейской России (1 754 806 чел.) и 3 % населения 

Поволжья (440 150 чел.). Следовательно, Саратовская губерния относилась к числу ре-

гионов, где старообрядчество было значительно распространено.  

Для старообрядчества губернии в рассматриваемый период характерны сле-

дующие особенности: во-первых, разнообразие представленных толков и согласий 

(беглопоповцы, сторонники австрийского согласия, поморцы, спасовцы и др.). Во-

вторых, радикализация старообрядческого движения, что выразилось в увеличении 

численности беспоповцев «не молящихся за царя», представленных преимущественно 
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спасовцами. Популярность данного согласия, отрицавшего всякую обрядность, была 

одним из показателей кризиса официальной церкви. И, в-третьих, высокая динамика 

роста рассматриваемой конфессии и значительное повышение ее удельного веса в на-

селении. Анализ широкого круга источников позволил сделать вывод о значительном 

увеличении (в 5 раз) численности «старообрядцев и уклоняющихся от православия» в 

губернии с 1861 г. (25 647 чел.) по  1904 г. (128 012 чел.) и о повышении (на 3 %) их 

удельного веса в населении [4; 6]. Эти цифры значительно превосходят аналогичные 

показатели у всех других конфессий губернии. Среди причин столь высокой популяр-

ности старообрядчества установлены давние традиции его утверждения в регионе, бли-

зость Области Войска Донского, отличавшейся активностью оппозиционных правосла-

вию движений, неблагоприятное социально-экономическое положение основной массы 

населения, что делало ее особенно восприимчивой к разного рода пропаганде.  
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Спорт, как единственная в своем роде и специфике сфера деятельности обладает 

высоким социально-культурным статусом, имеет огромный гуманистический потенци-

ал и способен выполнять многообразные социокультурные функции, в том числе – уча-

ствовать в формировании образа государства, как для внутренней, так и для внешней 

аудитории. 

Каждой стране присуща своя система организации спортивного движения, кото-

рая в значительной степени зависит от исторических традиций, сложившейся иерархии 

культурных ценностей, типа государственного устройства, политических, социальных, 

экономических, демографических условий, материального благосостояния, развития 

науки, техники и общественной культуры, религиозного своеобразия и многих других 

факторов. По мнению отечественного исследователя спорта П. Виноградова, «физиче-

ская культура и спорт органически связаны с функциональными основами обществен-



 2

ного устройства и развития общества. Во многом они могут выступать в качестве гра-

дусника, т. е. показывать уровень его развития, а также здорово оно или нет».  

Поэтому уровень спортивных достижений спортсменов какой-либо страны часто 

рассматривается как красноречивый показатель прочности той общественной форма-

ции, которую они представляют, и более того – жизнеспособности нации в целом. При-

чем, это применимо практически для любой общественно-политической системы, гос-

подствующей идеологии и культурно-мировоззренческой парадигмы. По словам ново-

зеландского ученого Р. Томсона, спорт может служить универсальным показателем, 

поскольку он «является единственным аспектом современной жизни, который прочно 

вошел в обиход как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. Он ох-

ватывает образование, политику, экономику, искусство, средства массовой информа-

ции и даже международные дипломатические отношения». 

Понимание того, что спорт самым активным образом участвует в создании об-

раза государства, проявилось уже в начале ХХ века, когда Соединенные Штаты Амери-

ки первыми начали вести подсчет общекомандного медального зачета на Олимпиадах и 

принялись использовать спорт для саморекламы. 

Следом к этому пришли и другие страны. В российской дореволюционной прес-

се указывалось, что «каждая команда – это воплощение государства, сконцентрирован-

ная народная мощь и сила, яркая живая характеристика всей нации», международные 

соревнования назывались «спортивной битвой народов», а неудачное выступление рус-

ской делегации на Олимпиаде 1912 года определялось как «спортивная Цусима». 

Во времена Холодной войны спортивные победы на международных соревнова-

ниях использовались в качестве действенного идеологического оружия в противостоя-

нии двух общественно-политических систем, и для утверждения авторитета СССР в 

остальном мире советские спортсмены сделали не меньше, чем советские ученые, ос-

ваивавшие космос. 

Н. Бродская писала о роли спорта в создании образа СССР как великой сверх-

державы: «Существовало несколько так называемых «брендов», призванных поднять 

престиж и привлекательность Советского союза в глазах мирового сообщества. К по-

добным брендам можно, безусловно, было отнести космос, балет, спорт. Советский 

Союз не без успеха использовал свои достижения в спорте для формирования привле-

кательного образа страны. Успех на спортивных аренах стал восприниматься в качестве 

неотъемлемого национального символа СССР. Победы на международных соревнова-

ниях способствовали не только формированию положительного имиджа Советского 
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Союза в мире, но и косвенным образом способствовали укреплению режима внутри 

СССР,  воспринимались как редкая возможность непосредственного сопоставления со-

циалистического и капиталистического образов жизни, и сравнение это очень часто 

оказывалось не в пользу последнего». 

Не менее трепетное отношение к успехам в спорте, как к составляющей нацио-

нального имиджа, было характерно и для США, где развита целая масс-культура про-

ведения спортивных мероприятий, где утверждается, что спорт аккумулирует основные 

ценности американского общества: дух инициативы, предприимчивости и равенства, 

создаваемого общим подчинением правилам. Более того, как пишет профессор РГАФК 

Л. Лубышева, «в 60-е годы, после выхода в свет книги Р. Бойла «Спорт - зеркало аме-

риканской жизни», спорт, став национальным увлечением, был объявлен моделью са-

мого американского общества. Начиная с 70-80-х годов прошлого столетия спорт в 

США является «второй религией», в которую верят большинство американцев». 

Для иллюстрации отношения американского общества к спорту достаточно при-

вести высказывания двух президентов США. Р. Кеннеди прямо отметил: «часть нацио-

нального престижа завоевывается на олимпийских играх». Ему же приписывают фразу: 

«Престиж нации – это полет на Луну и золотые олимпийские медали». Не менее со-

держательно высказался Д.Форд: «При нынешнем состоянии системы массовых ком-

муникаций спортивный триумф является не менее эффективным способом поднять дух 

нации, чем, скажем, победа на поле сражения». 

В конце 1980-х годов был установлен «абсолютный мировой рекорд» использо-

вания спорта в политических целях – правительством Южной Кореи для выхода из 

многолетней политической изоляции при помощи проведения Олимпийских игр в Се-

уле. 

С недавнего времени еще одна страна, претендующая на роль мировой сверх-

державы, начала уделять огромное внимание позиционированию на международной 

арене при помощи достижений своих спортсменов. Китай, как отмечают многие спор-

тивные обозреватели, превратил минувшие Олимпийские игры в Пекине в демонстра-

цию триумфа своей системы спортивной подготовки и общественно-политической сис-

темы в целом.  

Пристальное внимание исследователей во всем мире вызывают вопросы соот-

ношения, взаимозависимости и взаимопроникновения спорта и политики; возможности 

применения спорта как инструмента идеологической и политической пропаганды; ис-

пользования гуманистического потенциала спорта как средства интеграции, мира и 
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взаимопонимания; значения спорта в социализации личности и поддержании здорового 

образа жизни.  

При этом понятно, что спорт – понятие чрезвычайно широкое и разноплановое, 

и было бы ошибкой рассматривать все эти вопросы, не выделяя отдельных аспектов 

столь многообразного, полифункционального и противоречивого социально-

культурного феномена. 

Наиболее крупным, базовым и общепринятым у специалистов разделением сле-

дует считать деление на общедоступный («массовый спорт») и спорт высокий дости-

жений (также называемый «большим спортом»). Для этих двух главных разновидно-

стей спорта, при общем их происхождении и природе, характерны довольно разные 

принципы и нормы существования, функции и роли в создании имиджа страны. Суще-

ствует, в частности, точка зрения, что для настоящей спортивной державы приоритет-

ными должны быть не мировые рекорды, очки и медали на Олимпийских играх и чем-

пионатах мира, а развитие и поддержка массового, общедоступного спорта. Соответст-

венно, главными показателями спортивного имиджа страны должны являться: активное 

участие населения в организованном массовом спорте, повышение уровня здоровья 

граждан и качества жизни, стабилизация гражданского общества, духовное и физиче-

ское оздоровление молодежи, профилактика девиантного поведения.  
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Молодежь – социально-демографическая группа, переживающая период станов-

ления социальной и психофизиологической зрелости, адаптации к исполнению соци-

альных ролей взрослых. Во многих странах мира молодежь – это социальная группа в 

возрасте 14 – 30 лет.  
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В чем только не обвиняли молодежь. И в прагматизме, и в материализме, и в 

эгоизме, и в бездуховности, и, конечно, в упадке морали и нравственности, в том, что 

«наша  молодежь любит роскошь, дурно воспитана, она насмехается над начальством и 

нисколько не уважает стариков» [1]. Иначе говоря, выражение, приписываемое Сокра-

ту, повторяется и в Европе, и в России современными критиками.  

Американский психолог С. Холл определял юность как период «бури и натис-

ка», для которого характерны конфликты с окружающим миром, чувственность, неста-

бильность.  

С. Холл выделил противоречия у молодежи, каждое из которых имеет крайнее 

проявление, например: активность – упадок сил; веселость – уныние; самоуверенность 

– трусость; общительность – уединение. Западные аналитики в подходе к молодежи как 

особой социальной категории выделяют определенные субкультурные черты, такие 

как: своеобразие в моде и вкусах; сосредоточенность на дружбе, а не на отношениях в 

семье. Именно этот период нестабильности в поведении и проб исполнения новых ро-

лей часто приводит в современных условиях к противоправным действиям со стороны 

молодежи.  

Отечественный исследователь И. Кон пишет: «Девиантное поведение вначале 

всегда бывает немотивированным. Подросток, как правило, хочет соответствовать тре-

бованиям общества, но по каким-то причинам (конституциональные факторы, социаль-

ные условия, неумение правильно определить свои социальные идентичности и роли, 

противоречивые ожидания значимых других, недостаток материальных ресурсов, пло-

хое овладение нормальными способами социальной адаптации и (или) преодоления 

трудностей) он не может этого сделать. Это отражается в его самосознании и толкает 

на поиск в других направлениях».  

Описываемые особенности поведения молодежи как социально-

демографической группы отмечают и другие исследователи, объясняющие, почему в 

молодежной среде распространено употребление наркотиков, проявляется асоциальное 

поведение. Психологические теории Далбэка, Зутерланда, Линга рассматривают деви-

антные проявления молодежи с учетом социального контекста, где употребление нар-

котиков, противоправные действия являются видом рискового поведения, «нахождения 

на грани» [2].   

Теория Далбэка исходит из того, что в современном обществе риск становится 

знаковым и социально значимым явлением. Статус повышается, а престиж растет у тех, 

кто подвергает себя публичному риску, поскольку именно такой человек оценивается 
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положительно. Рискованное поведение более характерно для молодежной субкультуры, 

следовательно, употребление наркотических веществ представляет собой результат 

проекций социального окружения на молодую личность.  

Теория Зутерланда предполагает, что поведение определено ценностями малых 

референтных групп, с которыми взаимодействует каждый индивид. Применяя данный 

подход к злоупотреблению наркотиками, такие группы можно назвать как дифферен-

циальные ассоциации, где самоутверждение и самоценность связывается с автономией 

личности.  

Психосоциальная модель Линга. В обществе есть ряд видов деятельности, кото-

рые являются таят угрозу индивидуальному здоровью. Однако, находясь «на грани», 

некоторые люди умеют держать ситуацию под контролем, что дает им возможность 

найти самих себя. По мнению Линга, чем больше индивидуумы боятся внешних соци-

альных рисков, тем больше они стремятся попасть в ситуации опасные для выживания.  

Тем не менее, талантливых, амбициозных, активных, созидательно настроенных 

людей среди российской молодежи немало. Другое дело, каковы на сегодняшний день 

возможности для реализации этого потенциала и в каких формах он может проявиться. 

В  управлении молодежной политикой широкое распространение приобрело  социаль-

ное проектирование – это технология управления молодежной политикой, выступаю-

щая   средством и инструментом непосредственного вовлечения молодежи в решение 

собственных и общероссийских задач. Современная государственная молодежная по-

литика направлена на обеспечение конкурентоспособности и национальной безопасно-

сти России, становление гражданского общества, обеспечение достойных условий жиз-

ни граждан.   

В подтверждение вышесказанного в городе Волжском в январе откроет свои 

двери Дом молодежи в ДК «Октябрь».  
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС БОЛИТ СПИНА? 

 

М.В. Шлемова, И.В. Чернышева, Е.В. Егорычева, С.В. Мусина, 

Волжский политехнический институт (филиал) 

Волгоградского государственного технического университета 

 

 

Остеохондроз позвоночника в настоящее время встречается очень часто и, что 

важно, нередко проявляется уже у молодых людей. Этому способствует меняющийся 

образ жизни человека, и в частности растущая тенденция к длительному пребыванию в 

неблагоприятных фиксированных позах. В таких случаях возникает и долго сохраняет-

ся смещение центра тяжести, приводящее к нерациональному перераспределению осе-

вой нагрузки на позвоночный столб. Поэтому желательно уже с молодых лет следовать 

некоторым простым советам, направленным на профилактику дегенеративных заболе-

ваний позвоночника. 

Прежде всего, надо, по мере возможности, щадить позвоночник, избегать его 

перегрузок. Значительной признается избыточность нагрузки на позвоночник человека, 

длительно пребывающего в фиксированном положении сидя. В настоящее время с ра-

ботой за компьютером сопряжены многие профессии. И для тех, у кого работа прохо-

дит за компьютером, она должна быть нормированной, при этом в процессе работы не-

обходимы короткие перерывы, во время которых желательно проведение лечебных фи-

зических упражнений. 

Если работа сопряжена с длительным пребыванием в положении сидя, надо оп-

тимизировать условия ее выполнения. Для уменьшения нагрузки на позвоночник жела-

тельно, чтобы у сидящего человека спина была выпрямлена. Это способствует равно-

мерному распределению давления на всю площадь межпозвонковых дисков. 

Необходимо избегать выраженных статодинамических перегрузок. Тяжелые 

предметы нельзя поднимать рывком, особенно с одновременным поворотом туловища. 

При поднятии тяжестей с пола надо, по возможности, не допускать чрезмерного на-

пряжения поясничных мышц. Для этого следует сгибать не поясницу, а сначала ноги в 

тазобедренных суставах и коленных суставах (присесть) и лишь после этого поднимать 

тяжесть, выпрямлять при этом ноги, используя силу их мускулов. 
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Резкое сгибание поясницы и шеи также может способствовать смещению меж-

позвонковых дисков и увеличению нагрузки на дугоотростчатые суставы поясничного 

или шейного отдела позвоночника. 

Развитие и обострение дегенеративных заболеваний позвоночника провоцирует-

ся длительным пребыванием человека в согнутом  положении, а также при выполнении 

работы, сопряженной с повторяющимися рывковыми движениями. 

Сохранности межпозвонковых дисков и дугоотростчатых суставов содействует 

укрепление мускулатуры, особенно мышц шеи и спины, что ведет к укреплению так 

называемого мышечного корсета. При этом могут быть полезны пешие прогулки, тер-

ренкур, занятия такими видами спорта, как плавание, лыжи, некоторые физические уп-

ражнения на силовых тренажерах. Для сна желательна достаточно жесткая постель, при 

этом, находясь в положении на спине, можно подкладывать небольшую подушку под 

шею.  

Кстати, с целью профилактики и лечения в периоды ремиссии даже в начальной 

стадии остеохондроза позвоночника нежелательно участие в спортивных играх (фут-

бол, волейбол, теннис, баскетбол и т.п.) и занятие такими видами легкой атлетики, как 

спортивный бег, прыжки, метания ядра, диска. Понятно, что занятия тяжелой атлети-

кой человеку с признаками дегенеративных нарушений в позвоночнике противопоказа-

ны. 

При наличии остеохондроза в периоды между обострениями патологического 

процесса полезна регулярная лечебная физкультура. При этом упражнения предпочти-

тельно выполнять в положении лежа. Хорошо развитые и регулярно тренируемые 

мышцы туловища и шеи в значительной степени укрепляют позвоночный столб и по-

вышают его выносливость к физическим нагрузкам. 

В любом случае при занятиях лечебной физкультурой следует помнить, что по-

стоянная микротравма и перегрузка позвоночника, некоординированные движения, 

толчки по оси позвоночника подготавливают соответствующий фон для разрыва деге-

нирированного диска и обострения болевого синдрома. Эти рекомендации необходимо 

учитывать при выборе средств и форм занятий физическими упражнениями.                                      


