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озными конфессиями.  
5. Борьба с контрабандой наркотиков, пресечение их транзита через территорию России.  
Безусловно, выполнение этих задач без консолидации здоровых сил общества, объединения усилий ор-

ганов исполнительной власти, общественных организаций невозможно. 
 В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков можно выделить следующие основные проблемы, 

препятствующие эффективному осуществлению этой деятельности: 
Во-первых, это несовершенство нормативной правовой базы, регламентирующей оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ. 
Во-вторых, недостаток современного оборудования и подготовленного персонала для надежной охраны 

государственной границы Российской Федерации, особенно юга страны. 
В-третьих, ущербность сложившейся судебной практики по делам о преступлениях в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
 И, наконец, в-четвертых, низкая эффективность профилактической деятельности в сфере противодей-

ствия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 
Для устранения наркоугрозы, повышения эффективности проводимых мероприятий по противодействию 

наркопреступности, на мой взгляд, необходимо принимать адекватные меры, включающие своевременное 
изменение законодательной базы в соответствии с изменяющейся оперативной обстановкой. 

Учитывая, что наркобизнес и терроризм неразрывно связаны друг с другом, считаю целесообразным рас-
смотрение вопроса о приравнивании борьбы с незаконным оборотом наркотиков к проведению антитерро-
ристических мероприятий с внесением соответствующих изменений в законодательную базу. 

В заключении хочу отметить, что эффективное противодействие наркобизнесу невозможно без проведе-
ния всесторонних исследований в области борьбы с правонарушениями, связанными с наркотиками, и внед-
рение положительного опыта, в том числе, опыта других государств. 

Без изменения подходов к противодействию наркоугрозе и профилактике наркопреступности, в бли-
жайшее время, к сожалению, каких-либо кардинальных изменений в сфере незаконного оборота наркотиков 
и злоупотребления ими не произойдет. 
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 Образование всегда являлось важным фактором стабильности и успешности функционирования госу-

дарственной системы. На современном этапе оно призвано реализовывать базовые ценности демократии: 
свободы, самореализации личности, толерантности, плюрализма и др. [Тимофеева 2002: 4]. Ведущая роль в 
этом процессе отдана гуманитарным дисциплинам в целом, и обществоведению в частности, так как оно 
непосредственно нацелено на подготовку ученика к реальной жизни в грядущем информационном обще-
стве, приобщению к новым формам общения и получения информации. Необратимый процесс модерниза-
ции школы побуждает обратиться к советскому опыту реформирования обществоведческого образования, с 
целью дальнейшего прогнозирования возможных путей его развития.  

 Советская модель обществоведения начала складываться в первые послереволюционные годы в рамках 
реорганизации партией системы народного просвещения. Этой учебной дисциплине отводилась особая роль 
в идейно- политическом воспитании масс, формировании мировоззрения молодежи, приобщении её «к ре-
волюционной теории марксизма» [Тимофеева 2002: 5]. Её первоначальной задачей было раскрыть смысл и 
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значение произошедших в стране преобразований, объяснить закономерности дальнейшего развития обще-
ства по пути к социализму. «Старая школа была школой учебы, она заставляла людей усваивать массу не-
нужных… знаний… Но вы сделали бы огромную ошибку, если бы попробовали сделать тот вывод, что 
можно стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческим знанием. Было бы ошибочно думать 
так, что достаточно усвоить коммунистические лозунги, выводы коммунистической науки, не усвоив себе 
той суммы знаний, последствием которых является сам коммунизм» [Ленин 1964: 260]. Эти слова В. И. Ле-
нина стали своеобразной программой государственной политики в сфере историко-обществоведческого об-
разования в 1920-е годы. Политизированная направленность этого учебного предмета обусловила неопреде-
ленность его содержания и породила многолетние бесплодные споры преподавателей и составителей про-
грамм о его характере.  

В становлении курса обществоведения на протяжении первых лет советской власти можно выделить три 
последовательных этапа: 

- 1917-1920 гг. – период, когда в школах первой и второй ступени история и основы общественных наук 
изучались параллельно; 

- 1921-1922 гг. – время начала преподавания обществоведения в школах-семилетках как самостоятельной 
дисциплины (по существу, это был мало изменившийся курс истории под новым названием); 

- 1923-1925 гг.- учащиеся школ стали изучать на первой ступени обществоведение пропедевтически, на 
второй - по двум концентрам вопросы развития общественной жизни [Протасова 2002: 82]. 

К началу 1920-х годов единые федеральные учебные планы и программы так и не были разработаны, по-
скольку, по мнению работников Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса), нормативные доку-
менты, данные сверху, ограничивали педагогическое творчество и инициативу учителя. В ноябрьском вы-
пуске журнала «Народное просвещение» (1918 г.) сотрудник отдела реформы школы Наркомпроса Л. Г. 
Шапиро в статье «Ждать ли программ?» утверждал, что всякая учебная программа лишь «энциклопедия 
бесполезных сведений». «Советская школа,- писал он,- выдвинула задачей не освеженную учебу, а внутрен-
ний рост учащихся на творческой, общественной работе, работе интеллектуальной, организационной и хо-
зяйственно- практической». А потому «школе может быть дана только одна программа: ей надо помочь 
разобраться в естественно выдвигаемых жизнью задачах, помочь ввести в процесс практического разреше-
ния этих задач необходимые элементы рациональной культуры» [Шапиро 1918: 2]. 

 К началу 1920 г. Наркомпросом сделана попытка введения примерной программы по истории с включе-
нием права, политэкономии и социологии, сведений по истории классовой борьбы и развития теории науч-
ного социализма, но на практике она так и не была реализована. 

 В 1921 г. Государственный ученый совет (ГУС) выпустил новые программы, в которых история как 
учебный предмет окончательно была заменена курсом обществоведения, позиционировавшимся как «синтез 
экономики, права и истории» [Программы 1920: 89]. В рамках этого курса планировалось «дать не только 
фактически обоснованное и конкретное представление о закономерности процесса развития общества, но 
также навыки в научной работе в области осознания окружающей современной жизни» [Программы 1920: 
88]. Обществоведение было призвано помочь учащимся понять советский общественный и государственный 
строй, непосредственно наблюдая его и участвуя в общественной работе. На практике среди методистов то-
го времени возникли большие разногласия по вопросу понимания основных задач обществоведения как 
учебного предмета. Так, группа московских методистов (Б. Н. Жаворонков, С. Н. Дзюбинский, С. П. Синга-
левич и др.) рассматривала этот учебный предмет как «синтетическое средство воспитания», в котором ком-
плексно изучалась общественная и трудовая деятельность людей. Они утверждали, что «история как пред-
мет преподавания, как наука просто схоластический вопрос» [Королев 1961: 169]. Н. Г.Тарасов, автор объ-
яснительной записки к программе по обществоведению 1921 г., считал, что оно представляет собой единую 
дисциплину, объединяющую «самодовлеющие отрасли общественного знания: экономику, право и исто-
рию» [Иванова 1997: 24]. Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский подчеркивал, что данный 
курс содержал богатейший материал для того, чтобы «дать… детское издание основ марксизма, дать детям 
известное представление о природе, об историческом развитии человеческого общества» [Луначарский 
1976: 313]. Некоторые педагоги на местах заменяли этот учебный предмет культуроведением. В ряде регио-
нальных программ под обществоведением понимали граждановедение.  

 Постепенно история стала рассматриваться лишь как вспомогательная дисциплина, призванная давать 
конкретные примеры из прошлого, подтверждающие правильность и закономерность общественных явле-
ний.  

 С 1923 г. в школах началось введение комплексных программ ГУСа, отличительными чертами которых 
было изучение не изолированных учебных предметов, а выдвижение центральных тем, дающих ученикам 
все нужные им в данный момент знания. Второй особенностью стала их связь с жизнью, то есть изучение 
трудовой деятельности людей, которая являлась фундаментом для общественной жизни [Новые программы 
1923: 30]. В основу школьного обучения в «семилетке» заложили не систему наук, а жизненные комплексы. 

Параллельно с преподаванием обществоведения с 1923 г. вводилась политграмота. Она практиковала 
рассмотрение вопросов современности, а задачей обществоведения было подведение под эту «современ-
ность» исторической базы. Появление данной дисциплины в учебных планах объяснялось отсутствием си-
стематической работы по политическому просвещению в школах [ГААО Ф. 1362. О. 1. Д. 2139. Л. 32]. В не-
которых школах, в частности в Астраханской и Саратовской губерниях, политграмота заменила курс Кон-
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ституции СССР, введенной в учебные планы с 1918 г., так как он «в виду своей громоздкости» не «давал 
минимум элементарных и основных сведений по хозяйственным, экономическим и политическим вопросам 
современного общества» [ГААО Ф. 609. О. 2. Д. 4. Л. 98]. В отчетах Царицынского губернского отдела 
народного образования (губоно) отмечалось, что остро встал вопрос о разграничении политграмоты и обще-
ствоведения, поэтому в отдельных случаях преподаватели договаривались между собой, чтобы избежать па-
раллелизма [ГАРФ Ф. А-2306. О. 4. Д. 737. Л. 4]. 

 В отчетах Астраханского губоно сохранилась программа по политграмоте для школ I и II ступеней, по 
которой работали все школы губернии. Она включала разделы: «Крестьяне и помещики», «Рабочие и капи-
талисты», «Развитие капитализма и империалистическая война», «Февральская и Октябрьская революции», 
«Советская Конституция», «Пять лет существования рабоче-крестьянской власти», «Современные полити-
ческие партии в СССР. Коммунисты» [ГААО Ф. 1362. О. 1. Д. 2139. Л. 14-14об.]. К ней прилагался библио-
графический список для учеников, который рекомендовал использовать на уроках и для самостоятельного 
чтения Конституцию РСФСР, сочинения М. Н. Покровского «Русская история в самом сжатом очерке», Бу-
харина Н. И., Преображенского «Азбука коммунизма», Г. В. Плеханова «Русский рабочий в революционном 
движении» и др. [ГААО Ф. 1362. О. 1. Д. 2139. Л. 28]. Проработанный в школьные часы материал рекомен-
довалось закреплять в кружковой, клубной, библиотечной и другой внешкольной работе [РГАСПИ Ф. 17. О. 
60. Д. 252. Л. 5]. Усиленное внедрение уроков политграмоты привело к отторжению подростками этого 
предмета и формальному отношению к нему. На страницах газеты «Коммунист» г. Астрахани отмечалось, 
что «несмотря на введение политграмоты в школах, дело с политвоспитанием обстоит не совсем благопо-
лучно. Молодое поколение вырастает индеферентным к государственному строительству» [Фем 1924: 1]. 

 В 1925 г. Наркомпрос выпустил комплексные программы для семилетней школы, в основу которых бы-
ла положена схема: природа, труд, общество. Обществоведению в них отводилась ведущая роль. Оно связы-
валось с другими дисциплинами не столько по методической линии, а тем, что оно определяло обществен-
ный характер постановки всякой большой проблемы (темы), указывало ей конечную цель. Это «заставляло 
программу по обществоведению координировать свой материал с работой по другим дисциплинам, форму-
лируя и размещая свои основные темы так, чтобы оставалась возможность совместной работы по комплексу 
без ущерба для планомерных занятий по другим дисциплинам» [Программа 1925: 40]. Один из учителей г. 
Астрахани, фамилия которого осталась неизвестной, в своем докладе на районной педагогической конфе-
ренции отмечал, что у них в школе «обществоведение являлось основным предметом и годовая общество-
ведческая тема объявлялась общекурсовой, остальные же предметы увязывались в большей или меньшей 
степени с обществоведением» [ГААО Ф. 1362. О. 1. Д. 3184. Л. 187].  

 Изменились формы, методы и приемы обучения. С целью развития самостоятельности учащихся педа-
гогами стали активно применяться трудовой, лабораторно-бригадный, исследовательский методы. Они 
предусматривали выполнение заданий- подрядов, которые разрабатывались учителями и давались для само-
стоятельной работы бригадам учащихся, педагог выступал лишь в качестве консультанта. Так, знакомство с 
темой «Сельское хозяйство Астраханского края» учитель обществоведения неполной средней школы второй 
ступени № 2, им. К. Маркса Брайер М. Д. начинала с вводной беседы о том, почему в Астраханской губер-
нии преобладал рыбный промысел. Затем дети отправлялись на экскурсию в ближайшее рыболовецкое хо-
зяйство Лагани, чтобы на практике изучить работу ловцов. Школьники изготавливали самостоятельно ору-
дия лова, а некоторые мальчики как дети рыбаков учили других метать сети. В итоге в классе было сделано 
два доклада: «Морское вооружение ловцов», «Речное вооружение ловца», а один из учеников, живущий на 
промысле рассказал о его работе. Далее педагог показала бондарную посуду, в которую упаковывали рыбу, 
что, вызвало вопрос, откуда берется эта посуда? Бондарное производство, играющее значительную роль в 
хозяйстве края, было зафиксировано как предприятие связанное с ловецким, а, следовательно, и сельским 
хозяйством. Чтобы выяснить, кто такой рабочий, какую роль он играет в производстве и каковы условия его 
труда решено было пойти на бондарные мастерские «Госрыбтреста». Ученики сами организовали экскур-
сию. По её окончании каждая группа подготовила доклад, сделала схемы, диаграммы, модели бондарной 
мастерской, бондарные инструменты [ГААО Ф. 609. О. 2. Д. 7. Л. 51-52].  

 Программы 1925 г. завершили планомерную ликвидацию систематического курса истории. Вместо него 
в тематических планах педагогов появились социологические экскурсы в прошлое (история крестьянства, 
история рабочего класса и т.д.). Все исторические периоды, предшествовавшие капитализму, исключались 
из программы [Стражев 1957: 67]. Обществоведение прочно вошло в учебные планы всех советских школ. 

 Однако, уже со второй половины 1920-х годов все настойчивее стал обсуждаться вопрос о возвращении 
истории в школы в качестве самостоятельной дисциплины, что породило очередной всплеск методических 
исканий и исследований.  
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Белорусская хоровая музыка второй половины ХХ века отмечена новыми интересными художественны-

ми явлениями, связанными с процессом жанрового обогащения, которое дает возможность решения про-
блемы модификации хоров а сарреllа, проследить их жанровое преобразование и появление собственно мо-
дифицированных жанровых разновидностей, отмеченных чертами синтеза. 

Анализируя современную хоровую музыку, мы исходим из категории отношения между художествен-
ными явлениями. В одном случае это связано с фактором преемственности в искусстве и обусловлено свя-
зью явлений (стилей, жанров) исторически удаленных эпох. Отношение на основе преемственности рождает 
своего рода жанровое насыщение, что выражает вертикальный срез (или глубинный) музыкально-
художественных процессов в их исторической перспективе. В другом – отношение между музыкально-
художественными явлениями образуется на основе их взаимодействия и взаимосвязи, выражая горизон-
тальный срез (или плоскостной) музыкально-исторического периода. Особенностью взаимодействия являет-
ся стилевая и жанровая неоднородность (произведений искусства), ведущая к расширению жанровых границ 
в музыке 

Развитие белорусской хоровой музыки второй половины ХХ века протекало преимущественно по трем 
руслам. Первое из них опиралось на традиции древнеславянской культуры, второе – современную инстру-
ментальную музыку и третье – на связи с внемузыкальными факторами (литература, живопись, театр). Каж-
дое из них основано на тех или иных принципах жанрового соответствия, которые приобретают многооб-
разные, чаще всего относительно законченные формы. 

При возникновении историко-стилистических связей между современной хоровой музыкой и древнесла-
вянской песенной традицией возникают связи по типу моделирования, в основе которого лежит феномен 
преемственных связей и внутрижанрового синтеза. Преемственность связана с органичным сплавом тради-
ционного и новаторского. Феномен преемственности означает «связь между различными этапами или сту-
пенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементах целого» [Преемствен-
ность 1983] или иных сторон его организации при изменении целого или системы. Внутрижанровый синтез 
– это обогащение хорового жанра за счет реконструкции исторически сложившихся музыкально-
выразительных средств, получающих в процессе синтезирования новую жанровую интерпретацию (по ана-
логии – «Пассакалия» Д. Шостаковича, «Ричеркар» Р. Щедрина, где конструктивные принципы старинных 
жанров обогащены современной трактовкой и средствами музыкального языка), что ведет к насыщению 
жанра. Данный вид синтеза ближе всего примыкает к стилистическому синтезу. 

Воскрешение древнеславянской традиции хорового песнопения в творчестве современных белорусских 
композиторов вызвало к жизни историческую тематику. Эта традиция нашла наиболее полное выражение в 
творчестве А. Мдивани (хор «Прославление» на ст. Н. Языкова, хоровой цикл «Русь святая» на 
ст. С. Есенина), А. Бондаренко (хоровой концерт «Похвала великому князю Владимиру Святославовичу» на 
древнерусские тексты, Л. Шлег (хоровой концерт «Величай, душе моя»), Э. Носко («Малітва”), А. Козловой 
(«Русь православная»), М. Васючкова («Отче наш, Боже, очисти нас»), С. Бельтюкова (8 духовных хоров: 
«Свете тихий», «Воскресение Христово» и др., «Духовная музыка в 5 частях»)). Следует отметить особен-
ности, характерные для хоров древнеславянской ориентации: усиление фонического элемента, красочность 
консонирующих созвучий. Древнеславянский элемент в произведениях второго периода выражается в об-
ращении к кантовой традиции, а также к знаменному распеву и архаическому песнопению. Преломление 
элементов кантовой традиции характеризуется использованием специфических ритмоформул, опорой на 


