Касаткина Светлана Сергеевна
ПОВСЕДНЕВНОЕ БЫТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА

Автор раскрывает представление о генезисе личности в условиях провинциального города. Современный малый
город России - пространство, способствующее различным процессам: развитию возможностей человека в
контексте уникальных историко-культурных и природных ландшафтов территории и созданию барьерной среды,
препятствующей удовлетворению потребностей. Провинциальное городское пространство - кладезь
социокультурных ресурсов человека и социума, не востребованных в современных социально-экономических
условиях развития России.
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2015/11-2/24.html

Источник
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики
Тамбов: Грамота, 2015. № 11 (61): в 3-х ч. Ч. II. C. 98-100. ISSN 1997-292X.
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2015/11-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

98

Издательство «Грамота»

www.gramota.net

Список литературы
1. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 6. Оп. 6.
2. Добротворский П. Губернаторская ревизия (из истории голодных годов). Уфа: Печатня И. К. Блохина, 1907. 39 с.
3. Кантимирова Р. И. Ипполит Федорович Щербатский // Башкирская энциклопедия: в 7-ми т. / гл. ред. М. А. Ильгамов.
Уфа: Башкирская энциклопедия, 2011. Т. 7. Ф-Я. 624 с.
4. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1263. Оп. 1.
5. РГИА. Ф. 1284. Оп. 49.
6. РГИА. Ф. 1284. Оп. 50.
7. Список гражданским чинам четвертого класса. Исправлен по 1 октября 1880 г. СПб.: Тип. Правительствующего
Сената, 1897. 1011 с.
8. Центральный исторический архив Республики Башкортостан (ЦИА РБ). Ф. И. 9. Оп. 1.
ACTIVITY OF UFA GOVERNOR I. F. SHCHERBATSKY
ON THE DEVELOPMENT OF MEDICINE IN THE REGION
Kantimirova Rezida Il'gizarovna, Ph. D. in History, Associate Professor
Pavlova Oksana Sergeevna, Ph. D. in History, Associate Professor
Bashkir State University (Branch) in Sterlitamak
kantimirova.rezida@mail.ru; oksana.s.pavlova@mail.ru
The article considers the activity of Ufa governor I. F. Shcherbatsky (1873-1876) in the area of the development of medical service in the region. During the study the authors come to the conclusion that the head of the province made a weighty contribution
to the improvement of the health of the population of the province. In particular, I. F. Shcherbatsky took effective measures
against the spreading of such diseases as epidemic of smallpox, scarlet fever, measles; he also petitioned the Ministry of Internal
Affairs for strengthening the staff of doctors and medical assistants. The official directed a campaign of vaccinations and suggested establishing a Medical Assistants’ School in Ufa for training medical personnel.
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Автор раскрывает представление о генезисе личности в условиях провинциального города. Современный
малый город России – пространство, способствующее различным процессам: развитию возможностей человека в контексте уникальных историко-культурных и природных ландшафтов территории и созданию
барьерной среды, препятствующей удовлетворению потребностей. Провинциальное городское пространство – кладезь социокультурных ресурсов человека и социума, не востребованных в современных социальноэкономических условиях развития России.
Ключевые слова и фразы: повседневность; провинциальный город; городская повседневность; личность как
субъект коммуникативных процессов; генезис личности; малый город как контекст культуры.
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Обращение к исследованию повседневного бытия личности в условиях провинциального города представляет интерес в сфере современной гуманитарной науки. Специалисты в области истории, социологии,
философии, антропологии обращаются к теме повседневности, реконструируя ее идеальные смыслы и значения. Среди авторов, находившихся в поисках сути городской повседневности, стоит отметить Е. Трубину,
О. Филимонову, Г. Горнову. Целью данной работы является исследование жизненного пространства человека в сфере провинциального города. Философское видение вопросов развития личности в городской среде
из абстрактно-теоретических вопросов превратилось в способ анализа человеческих проблем в условиях городской жизни, способность к пониманию и объяснению социальной реальности. Городской ландшафт,
улицы и площади, общественные и частные здания – все это материально-символическое пространство составляет способ управления человеческими желаниями и поведением, влияет на цели, ценности и потребности индивида. Актуальность и новизна работы заключаются в освещении темы с философской точки зрения,
в поиске ответа на риторические вопросы о судьбе провинциальных городов современной России.
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Городская повседневность – социокультурная пространственно-временная категория личности и общества, состоящая из символов, ценностей, коммуникации и информации городской среды. Современная городская повседневность в России развивается под воздействием региональных и общегосударственных контекстов, является временем и пространством существования его обитателей в формате трудовых будней и
отдыха, качества и уровня жизни. Город открывает широкие возможности для развития, а также таит многие
проблемы, порождающие стрессы и противоречия городской жизни. Освоение социокультурных ресурсов
городского пространства и характер использования данной возможности детерминированы, предопределены.
Жители разных городов имеют неравный доступ к размещенным в пространстве города социокультурным
возможностям. Доступность является ключевым фактором, влияющим на выбор горожанами жизненных
приоритетов. В малых городах социокультурные ресурсы представлены в меньшей степени, чем в крупных.
Наличие на городской территории трудовых, образовательных, досуговых возможностей обеспечивает реализацию соответствующих потребностей ее обитателей.
Специфику провинциального города определяет сила мышления и идей, формирующих мировоззрение
социума, а также востребованность горожанами культуры как творческого досуга. Индивидуальность города расцветает, если люди имеют широкий взгляд на вещи и концентрируют внимание на мелочах. Складывается впечатление, что в наше время редкий город может сочетать в своей жизни отмеченные процессы.
Малые исторические города сохраняют свои приоритеты в уникальности территории.
Личность является субъектом коммуникативных процессов в среде провинциального города. Человек создает и осваивает городское пространство. Город оказывает серьезное воздействие на развитие личности
и социума. Известно, что человеческая деятельность имеет технологическую ориентацию, выражением которой является преодоление природных ограничений. Но кроме этого, человек живет в пространстве с осознанием внутреннего саморазвития. Городская среда может быть благоприятной сферой для подобной активности. О. Ф. Филимонова вводит понятие «обживание пространства» [5, с. 9]. Данная категория подходит
для понимания роли личности в провинциальной территории. «Вся человеческая жизнь – смена среды обитания. Реальность такова, что каждый индивид в своем поведении ориентирован на ту или иную социальнопространственную сферу. Иначе говоря, поведение человека несет отпечаток его окружения, пространства.
Среди архитекторов господствует убеждение, что сами материальные формы организации пространства
оказывают очень сильное влияние на характер социальной жизни его потребителей и прямо и однозначно
определяют их стиль поведения. Философское познание не может отвлечься от того, каково значение объекта для человека. В данном случае для нас имеет значение постижение, осмысление пространства в его отношении к человеку, в его соотнесенности с человеческими потребностями, в его функциональной значимости, т.е. в его ценностных свойствах» [Там же, с. 10]. Среда провинциального города благоприятно воздействует на человека в процессе социализации, зачастую являясь его Родиной, источником вдохновения
для творчества, условиями для жизнедеятельности, целей и планов. Малый город способен приобщить посредством своей, как правило, богатой истории к большему чувству патриотизма, трепетности за судьбу
края, нежели чем крупные индустриальные центры. Провинциальный город сравним с некой микросредой
человека, состояние которой обеспечивает его жизненные цели и потребности. Создаваемая социальнопсихологическая ниша в контексте малого города способна обеспечить равновесие между социальными запросами и внутренними ресурсами.
Также малый город формирует преграды для развития современной личности. К примеру, существует проблема информационного характера. «Жизнь современного города невозможна без информационной инфраструктуры, информационных потоков, составляющих духовный ритм глобального пространства городского
мира» [3, с. 91]. Провинциальная среда даже в век Интернета уступает по степени его доступности крупным
городам. Формирование информационных качеств горожан происходит медленно. Малые города России страдают слабостью инфраструктурного характера: плохие дороги, изношенность коммуникаций, противоречивые
возможности организации культурного досуга, отсутствие условий получения высшего образования. Многие
проблемы вынуждают молодых людей безвозвратно уезжать из российской глубинки: по мнению автора, это
самая важная проблема развития малых городов страны, проблема повседневного бытия личности в отмеченных условиях. Статистически основную категорию населения провинции составляют граждане предпенсионного и пенсионного возраста. Провинциальный город формирует личности и теряет их в самом перспективном
возрасте. Почему так происходит? Ответ очевиден. Малые города России не обеспечивают амбиции молодежи, основанные на глобальных потребностях жизни в больших городах. Малые города непривлекательны
комфортом своей повседневности. Люди не спешат возвращаться на малую Родину. Повседневный мир провинции в тех социально-экономических реалиях, в которых сейчас находится Россия, отталкивает, не внушает
ощущения стабильности и уверенности. Человек всегда стремится реализовать свободу своих решений в разных сферах жизни. Жизненное пространство – это условие жизнедеятельности, ее продукт, статусная траектория, ментальная база человека. Если это пространство не отвечает запросам социума, то приходится либо его
менять, либо подстраиваться под его ограничения и сложности. Поэтому провинциальный город невольно становится заложником выбора свободной современной личности, зачастую не в свою пользу.
Провинциальный город – материальное образование, особая среда обитания человека, характеризующаяся
специфическими социально-коммуникативными особенностями существования. Его отражение в человеческом мировоззрении вскрывает противоречия личности, связанные с ценностными основаниями ее локализации в социокультурном пространстве города. Личность как целостная система интеллектуальных, социальнокультурных и морально-волевых качеств человека, выраженных в индивидуальных особенностях его сознания и деятельности, складывается в общественной и социальной сущности, в том числе и в условиях города.
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В современном урбанизированном мире процессы развития личности имеют разные направления
в зависимости от возможностей городского мира. Городская повседневность – институт социализации человека, сфера, объединившая принципы публичного и личного пространства. В условиях малого города происходит ситуация выбора среды развития, жизни и реализации своего саморазвития. Провинциальные города
уступают динамике перспектив и условий жизнеобеспечения крупным городам, но никогда не потеряют
свою ментальность, глубокий внутренний дух историко-культурного наследия. Люди, родившиеся в малых
городах России, не отпустят ощущение привязанности к малой Родине, ее напутственный жизненный «запал» в судьбе человека. Но факт того, что российская городская провинция теряет энергичных, активных и
творческих личностей, выглядит печально и опасно в контексте социокультурного развития страны в целом.
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EVERYDAY EXISTENCE OF PERSONALITY IN THE SPACE OF PROVINCIAL TOWN
Kasatkina Svetlana Sergeevna, Ph. D. in Philosophy
Cherepovets State University
SvetlanaCH5@rambler.ru
The author reveals an idea about the genesis of personality in the conditions of a provincial town. A contemporary little town
of Russia is space promoting various processes: the development of a human’s abilities in the context of the unique historicalcultural and natural landscapes of the territory and the creation of barrier environment preventing the satisfaction of needs. Provincial urban space is a fount of the sociocultural resources of a human and society not claimed in the contemporary social and
economic conditions of the development of Russia.
Key words and phrases: everyday life; provincial town; urban routine; personality as a subject of communicative processes; genesis
of personality; little town as context of culture.
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В статье рассматриваются вопросы, посвященные современному состоянию режима в следственных изоляторах. Целью работы являются исследование и анализ различных аспектов организации режима в следственных изоляторах в рамках уголовно-исполнительной системы, а также выявление проблем в организации режима в следственных изоляторах. В этой связи изучаются положительные и негативные аспекты
организации режима в следственных изоляторах, его особенности. Особое внимание уделяется проблемам
обеспечения режима.
Ключевые слова и фразы: уголовно-исполнительная система; следственный изолятор; организационные особенности режима в следственных изоляторах; подозреваемые; обвиняемые.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕЖИМА В СЛЕДСТВЕННЫХ
ИЗОЛЯТОРАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
Статья 1.1 Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации [6] четко формулирует предназначение следственного изолятора: он создается
под эгидой Министерства юстиции Российской Федерации; служит для размещения в нем подозреваемых
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