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Удручающая картина низкой грамотности и культуры деревни пер-
вых лет советской власти поступательно сменяется расширением 
уровня образованности крестьянства. При этом центральную роль 
в социокультурном развитии тамбовской деревни 1920-х гг. сыгра-
ла культурно-просветительская деятельность изб-читален. 

Литература:
1. См.: Булдаков В.П. Красная смута: Природа и последствия револю-

ционного насилия. – М., 2010. С. 535.
2. Борисов Б.В., Ураева И.В. Развитие библиотечной сети Тамбовской 

губернии в 1917–1920 гг.// Вестник ТГУ, выпуск 11 (79), 2009. С. 378.
3.  Кубанцева И.А.  Централизация  государственной  сети  библиотек 

«Мордовского края» в 1918–1921 годах// Вестник Челябинского государ-
ственного университета. 2011. № 22 (237).История. Вып. 46. С. 56

4. Кулачков В.В.Культурная политика государства и крестьянство 
Западного региона России в 1920-е гг. Брянск, 2013. С. 50.

5. Пустовалов Т. Кружок рукоделия//Тамбовский крестьянин. 3 дека-
бря 1926.

V.P. Nikolashin
READING ROOMS AND TAMBOV PEASANTRY

The paper analyzes the process of implementation in the peasantry 
proletarian culture through special institutions - the village reading rooms.
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В формировании своего процесса восприятия мира, человек 
прошел фазы от позиционирования своей территории проживания 
как центра вселенной, до включения её в общие границы мирозда-
ния. История знает периоды полнейшей изолированности культур. 
Сейчас же на смену приходит глобальный процесс интернациона-
лизации, при котором смываются всяческие культурные границы. 

Еще до нашей эры римский историк Полибий рассматривал 
историю,  как  круговорот,  как  цикличное  движение.  В  послед-
ствие многие ученые со всех концов Земли подтверждали эту те-
орию. Мы знаем, что новое, это чаще всего, хорошо забытое ста-
рое. Приходят ли на ум исторические примеры, когда один город 
мог быть сильнее целого государства? Или когда карта мира со-
стояла из множества мелких государств с уникальным брендом? 
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Конечно. Те процессы, которые мы наблюдаем сейчас, когда-то 
уже происходили, однако сейчас, обрели новый окрас. 

Писатель Михаил Веллер, достаточно грубо, но очень точно 
заметил: «Западная цивилизация находится сейчас в стадии спа-
да,  в  стадии  схлопывания,  в  стадии  развала. Людей  рождается 
все меньше, люди не хотят размножаться. Моральных запретов 
не существует. Производство переносится в дешевые страны. Из 
своего народа плодится все больше и больше дармоедов, пара-
зитов и нахлебников – потому что за счет производства, которое 
вынесено  куда-то  в Юго-Восточную Азию,  в  дешевые  страны, 
своим безработным  (закрыли их  заводы)  выплачиваются  высо-
кие социальные пособия. В несколько раз выше, чем рабочему, 
который работает  в Малайзии. И  этими бесплатными подачка-
ми свои рабочие развращаются и превращаются в классический 
римский люмпен-пролетариат, который в течение нескольких де-
сятилетий уже ничего не хочет, ни за что не держится, а требует 
только хлеба, зрелищ и соблюдения своих прав».[1] 

Освальд  Шпенглер  в  своем  философском  труде  «Закат 
Западного мира», в начале прошлого века уже разбирал проблема-
тику исторического развития западной культуры, предрекая только 
её закат. Однако наш современник американец Патрик Бьюкенен в 
2002 г. издал книгу с ужасающим названием «Смерть Запада»[2], 
в которой рассказывает о своих опасениях за судьбу западной ци-
вилизации. Основными проблемами он видит увеличивающуюся 
миграцию, сокращение европейского население, интеграцию ми-
ровых  культур,  отсутствия  уникальности  культур  западных  со-
обществ, их постепенное смешение и нежелание бороться за свои 
традиции, уступая не свойственных Западу, обычаям и религиям. 

Необратимый процесс глобализации стал предметом изуче-
ния многих ученых со всего мира. Глобализация – это процесс, в 
котором географический фактор теряет свою важность или ста-
новится  незначительным  в  установлении  и  поддержании  меж-
граничных, широко распространяющихся экономических, поли-
тических или социально-культурных отношений.[3] 

Суть  процесса  глобализации  заключается  в  последователь-
ном и постепенном распространении идей запада в незападных 
сообществах.  Иначе  говоря,  глобализацию  следует  определять 
через сумму изменений, происходящих в традиционных социо-
структурах. Однако следует учесть, что новые ценности воспри-
нимаются  неодинаково  и  неоднозначно.  Реакция  представляет 
собой  полную палитру  –  от  категорического  отторжения  и  не-
приятия (Япония XVI – XIX вв.), до безоговорочного подража-
ния (Турция начала XX в.). 

Идеология  современной  глобализации  предлагает  челове-
ку размыть границы культур, отказавшись от этнической и религи-
озной  самобытности,  от  традиций  и  обычаев. Ульрих  Бек  в  своей 
книге «Глобализация, что это такое» пишет: «додуманная до конца 
унифицированная культура, в которой, с одной стороны, отмирают 
локальные культуры, а с другой - все потребляют (едят, спят, любят, 
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одеваются, аргументируют, мечтают и т.д.) по одной схеме, даже если 
разделять все это в строгом соответствии с доходами той или иной 
группы населения, означала бы конец рынка, конец прибылей».[4]

Обратной  стороной  глобализации  является  глокализация. 
Это  трансформация  экономической  составляющей  процесса 
глобализации на локальном уровне. Это не просто процесс куль-
тивирования  расшитых  бисером  национальных  костюмов,  это 
процесс  экономического,  социального,  культурного  развития, 
характеризующийся сосуществованием разнонаправленных тен-
денций: на фоне глобализации вместо ожидаемого исчезновения 
региональных  отличий  происходит  их  сохранение  и  усиление 
Вместо слияния и унификации возникают и набирают силу яв-
ления иного направления: обострение интереса к локальным от-
личиям, рост интереса к  традициям глубокой древности и воз-
рождению диалектов. Цель глокализации - вывод локальных тер-
риторий напрямую в глобальный мир. 

Эта  цель  выходит  из  самого  определения  глокализации: 
globalization+localization. Своеобразный девиз глокализации «мыс-
лить глобально, но действовать локально».[3] Глокализация высту-
пает посредником между глобальной сложившейся культурной си-
стемой и общинной, национальной идеей, гарантируя, что особен-
ности местной территории не забудутся, выходя на мировую арену. 

Глокализацию можно рассматривать как специфический ре-
гиональный сценарий глобализации, при котором ведущая роль 
отдается  особенностям  развития  территории.  Подобные  про-
цессы впервые появились в конце XIX в. – начале XX в., когда 
предложенные  Западом  идеи  были  сознательно  реализованы  в 
японском, казалось бы, очень консервативном, обществе. С на-
чалом реставрации Мейдзи (1868 г.) к власти в стране восходя-
щего  солнца  пришли  динамичные  политики,  которые,  переняв 
научно-технические, экономические и интеллектуальные дости-
жения европейской цивилизации, начали процесс национальной 
модернизации. Несмотря на значительные перемены, специфика 
японской традиционной культуры полностью сохранялась, и во 
многих отношениях стала основой модернизации японской со-
циальной системы, выдвинув Японию на международную арену. 

Пример Японии показывает, что глобализация, вместо того, 
чтобы овладеть сознание представителей незападной цивилиза-
ции и  внедрить новые ценности и идеалы, наоборот,  реаними-
рует национальную культуру, традиции и самосознание, словно 
давая  «второе  дыхание».  Японская  культура  в  наши  дни  стала 
очень  популярной,  я  уверена,  что  нет  ни  одного  государства, 
которое «хоть краем уха» не слышало о Японии. Это страна не 
только экономический, научный и технологический центр, но и 
оплот национальной самобытности, которую японцы чтят, ува-
жают, продвигают в мире, защищая от всяческих посягательств 
глобализации.  Тем  самым  можно  сказать,  что  глокализация  в 
японское общество привнесла только положительный опыт. Но 
это не единственный пример. 
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У  всех  на  слуху  испанский  город  Барселона.  Этот  город 
знают во всем мире, не всегда подозревая, что это столица все-
го лишь одной из провинций Испании – Каталонии. Иногда го-
род  Барселона,  как  центр,  в  котором  проводятся  мероприятия 
международного  уровня,  звучит  так  же  часто,  как  и  Мадрид. 
Каталонцев, среди прочих жителей Испании, выделяет сильный 
национальных дух. Нежелание принимать оковы глобализации, 
они  стремятся  сохранить  свою  культурную  самобытность:  до-
бились  признание  каталонского  языка  официальным  языком, 
популяризируют  движение  за  свою  независимость.  В  2012  г., 
объединив вокруг себя несколько территорий, Барселона созда-
ла новый туристический бренд, который был представлен на од-
ном  из  крупнейших международных  событий  в  сфере  туризма 
- World Travel Market в Лондоне.[5] Барселона своим примером 
иллюстрирует политику не столичного региона, вырывающегося 
вперёд на глобальную арену, вынося на неё свою уникальность. 

Американские цивилизации первоначально в силу изолирован-
ности материков развивались особым путем. Древние цивилизации 
были практически уничтожены потоком агрессивных европейских 
колонистов. Здесь возникли новые, дочерние по отношению к за-
падноевропейским локальные цивилизации, которые, однако, вско-
ре приобрели самостоятельный ритм. В XX в. США вступили в чис-
ло мировых лидеров, стали сверхдержавой.[6] Сейчас Соединенные 
Штаты с завидным успехом культивируют свою культуру по всему 
миру: реклама, бренды, масс-медиа, маркетинг, фаст-фуд, комиксы, 
интернет - всё прилетело в Евразию через океан, и прочно закорени-
лось в умах граждан. Но и они достойны похвалы. 

Внедряя культуру масс, они активно защищают свою нацио-
нальную историю: чтят традиции, широко отмечают праздники, 
заботятся о памятниках культуры. В США каждый штат имеет 
свою особенность, как в культурно-историческом аспекте, так и 
в экономическом. Процесс глокализации властвует уже не пер-
вый десяток лет. Они мыслят локально, на уровне штата, созда-
вая уникальный бренд,  затем действуют  глобально,  тем самым 
поддерживают идею глокализации – внедряют бренд на рынок. 
Кто не знает Техасских ковбоев, крупнейший парк развлечений 
во Флориде, гангстерский Иллиноис, Голливуд, в конце концов?! 

В  настоящее  время  глокализация,  в  первую  очередь,  пред-
ставляет собой, хорошо выстроенную стратегию брендинга тер-
ритории. Бренд  -  главный инструмент,  при  выделении региона 
из  общей  массы.  Чтобы  мир  не  захлестнула  волна  безликости 
и абсолютного сходства, регионы во всем мире медленно стали 
подниматься на борьбу с всепоглощающей концепцией глобали-
зации. Вот так, в современных реалиях, каждый регион просто 
вынужден создавать свой уникальный бренд, узнаваемый в ми-
ровом контексте. Развивается и логично дополняет этот процесс 
система еврорегионов - культурно близких территорий на грани-
цах двух или нескольких государств, специфика существования 
которых постепенно приводит к их юридической экстерритори-
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альности,  т.е.  независимости  от  той  или  иной  «метрополии»  с 
ее централизованным бюрократическим аппаратом. Причем реа-
лизуется этот проект не только внутри ЕС, но и на его границе с 
Россией (Еврорегион Карелия).[7]

В 2005 г. проходила встреча министров стран, входящих в ев-
рорегион «Балтия». Один из вопросов повестки дня высокого со-
брания так и звучал: «Брендинг еврорегиона «Балтия» - развитие 
образа еврорегиона как региона высокого уровня жизни и устой-
чивого развития». В таком подходе нет угрозы сепаратизма, кото-
рый очень болезнен для всех бывших советских республик. А есть 
возможность получения дополнительных возможностей развития 
у территорий. В частности, в мероприятиях еврорегиона «Балтия» 
принимает активное участие российский анклав Калининград.[8]

Также интересен пример Эстонии, поскольку эта бывшая совет-
ская республика, стала членом Единого европейского союза. После 
вступления, перед страной возникла задача: создать и укрепить но-
вую идентичность, ориентированную на Европу. Рекламные мате-
риалы кампании распространялись в Финляндии, Швеции, Дании, 
Германии, Великобритании, Латвии и Литве. Слоганы были макси-
мально простыми, доступными для понимания любой аудиторией: 
«Добро пожаловать в Эстонию» и «Идем на Восток!» (Welcome to 
ESTonia, Go to EaST!). Три буквы EST, с которых начинается имя 
Эстонии в английском написании и созвучные слову «восток» в ан-
глийском языке, легли в основу визуальной концепции бренда. 

На данный момент модным трендом региональной политики 
становится создание бренда региона или города. Подобная тех-
нология способствует развитию инвестиционной привлекатель-
ности, помогает развивать чувство гордости за свой регион, вос-
питывает дух патриотизма, оказывает положительное влияние на 
развитие национального самосознания и помогает росту репута-
ционного капитала региона. По мнению зарубежных экспертов, 
развитие рыночной экономики невозможно вне диалектического 
развития пары глобализация – глокализация.[8]

Глокализация обретает всё большие и большие обороты, выры-
ваясь вперёд, повторяя мировые тенденции Средневековой Европы, 
когда на карте мира можно было встретить сильные небольшие го-
сударства, объединенные одной верой, культурой и традициями. Не 
стоит пренебрегать новым механизмом развития страны, а пользо-
ваться им. Регион, выйдя из локального мира, получит большие пре-
имущества, начав глобальные действия. Бороться с глобализацией 
можно и нужно. Необходимо сохранять национальную культуру и 
идею, пока ещё есть то, что можно сохранить. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ» И РАБОЧИХ В КОНЦЕ 1920‑Х – 
СЕРЕДИНЕ 1930‑Х ГГ. 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЗАВОДОВ Г. ЗЛАТОУСТ)
В статье рассматривается идеологическая и политическая сущ-

ность «спецеедства», а также конфликтные ситуации между «буржу-
азными специалистами» и рабочими на производственных предприятиях 
города Златоуста в конце 1920- середине 1930-х гг. Также анализируются 
причины этих конфликтов, механизмы их решения, роль производствен-
ных совещаний и общекультурные нормы поведения рабочих.

Ключевые слова: «спецеедство», инженерно-технические работники, 
рабочие, классовая борьба, Златоуст. 

В  современных  условиях  взаимоотношение  между  инже-
нерами, интеллигенцией и рабочими находятся в центре обще-
ственной дискуссий. Опыт формирования нового «образованно-
го класса» в конце 1920-х – середине 1930-х гг. может способ-
ствовать более глубокому пониманию изменяющейся роли инже-
нерно-технических работников на производстве.

Как утверждал И.В. Сталин «буржуазные специалисты» - это 
«остатки» или «бывшие люди». Они не могут изменить что-либо 
в нынешнем положении СССР. «Они слишком слабы и немощны 
для того, чтобы противостоять мероприятиям Советской власти». 
Несмотря на эти заверения о бессилии «остатков» и «осколков», 
И.В. Сталин  заявил,  что максимальное усиление  государствен-
ной власти необходимо для того, чтобы «развеять в прах» и «раз-
бить их воровские махинации» [4. С. 267].
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