
ственной,  государственной.  Во  главе  местных 
творческих организаций были также не просто 
видные  деятели  культуры,  но  и  политически, 
идеологически правильно мыслящие люди,  ак-
тивно проявлявшие свою позицию.

По  нашему  мнению,  отношения  в  паре: 
власть  –  лояльные  литераторы  вполне  вписы-
ваются  в  общую схему отношений между  вла-
стью и обществом, властью и интеллигенцией. 
Совершенно  необязательно,  что  публично  вы-
ступающие  в  поддержку  партийных  решений 
писатели на самом деле их одобряли. Здесь про-
являлся тот же конформизм, двуличие, а порой, 
заблуждение людей, что было, пожалуй, отличи-
тельной чертой  советского  общества  в  послед-
ние десятилетия советской власти. 

Следует признать, что значительная, если не 
большая  часть  художественной  интеллигенции 
приняла или вынуждена была принять идеоло-
гические параметры творчества. Возможно, что 
в разговорах «на кухне»,  в узком кругу друзей 
идеологический  диктат  партии  обсуждался  и 
осуждался. В определенных кругах интеллиген-
ции это было некоей модой – обсуждать и осуж-
дать политику партии и правительства.

Идеологи  марксизма-ленинизма  выдвигали 
в качестве главной цели художественного твор-
чества воспитание нового человека. Более того, 
по  их мнению,  во  все  времена  художник  стре-
мился воздействовать на общественную жизнь, 
влиять на формирование сознания, идеалов лю-
дей. В социалистическом обществе это воздей-
ствие  направлено  на  воспитание  трудящихся  в 
духе  социалистического  патриотизма  и  проле-
тарского  интернационализма.  Отсюда  главное, 
что  определяет  место  и  значение  художника  в 
жизни общества не только его талант, а тесная 
связь с практической деятельностью партии по 
идейному,  нравственному  воспитанию  нового 
человека – строителя коммунизма. 

Однако, преобразование общества, а тем бо-
лее, человека не является задачей культуры и ис-
кусства. Главное их предназначение, по нашему 
мнению,  смягчение  нравов,  «облагораживание 
человеческой природы», главная цель – обраще-
ние к душе, к сущности человека, не столько к 
разуму, сколько к чувствам, ощущениям. 

Воспитание  нового  человека  –  непосиль-
ная задача для искусства, отсюда обреченность 
большого социологического и психологического 
эксперимента по созданию нового духовного об-
лика человека, закончившегося полным крахом 
после разрушения социалистической системы. 

Казалось,  созданная  за  годы  советской 
власти  путем  «селекции»  творческая  интелли-
генция  и  ее  организации  являлись  послушным 
орудием правящей партии. В то же время худо-
жественная интеллигенция не могла не чувство-
вать изменений,  которые происходили в  совет-
ском культурном пространстве, а в ряде случаев 
и инициировать некоторые процессы: во второй 

половине 1980-х – начале 1990-х годов авангар-
дом  реформации  в  СССР  станет  именно  твор-
ческая  интеллигенция,  которую  политическая 
элита использовала, в том числе, в качестве раз-
рушителя советской идеологии. 
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Шорцы населяют юго-восточную часть За-
падной Сибири, республику Алтай и Хакассию. 
Их собственный язык принадлежит к тюркской 
группе  языков.  Большая  часть  шорского  на-
селения  говорит на русском языке. По данным 
переписи  населения  2002  года  население  это-
го  народа  составляет  около  14  тысяч  человек. 
Местность,  где  проживает  большинство  шор-
цев, называется Горной Шорией. Основное на-
селение шорцев живёт по берегам рек Мрас-Су 
и Кондома, а также в верховьях реки Томь.

В  соответствии  с  антропологической  клас-
сификацией  шорцы  принадлежат  к  уральскому 
типу монголоидной расы. В прошлом их называ-
ли кузнецкими татарами, кондомскими татарами 
и  татарами  с  Мрас-Су. Шорцы  как  народность 
сформировались  в  результате  длительного  про-
цесса смешения тюркских, угорских, самоедских 
и кетских племён (которые являются коренными 
жителями Сибири). Их  культура  и  происхожде-
ние очень сильно похожи на культуру алтайцев и 
некоторых этнических групп хакасов. 

Большинство  шорцев  исповедует  право-
славие,  которое  стало  возможным  стараниями 
Алтайской духовной миссии к концу 19 века, но 
некоторые шорцы считают шаманизм и анимизм 
частью своей культуры. Начиная с 17 века, в на-
роде сохраняются языческие верования. С древ-
них времён шорцы ощущали единение с живой 
природой, наделяли душой всё, что их окружало: 
горы, ветер, растения, животных. Шорцы верят в 
духов – хозяев гор, огня, рек и тайги [1, с. 62]. 

Их  главными  занятиями  являлись  прими-
тивное ручное  земледелие, придомное животно-
водство,  собирательство  (орехов,  грибов,  ягод, 
мёда),  пчеловодство  с  бортничеством,  рыбо-
ловство,  охота,  выделывание  шкур  животных, 
добыча  железной  руды  и  кузнечное  дело  [2,  
с.  23].  Жизнь  шорцев  значительно  изменилась 
после  Великой  Октябрьской  социалистической 
революции:  снизилась  роль  придомного  живот-
новодства и мотыжного земледелия, которое ста-
ло  сменяться  огородничеством.  У  лесостепных 
групп шорцев, живущих в соседстве с русскими, 
начался  процесс  перехода  к  пашенному  земле-
делию русско-сибирского типа. Основными зем-
ледельческими  культурами  стали  ячмень,  рожь, 
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пшеница, конопля. В огородах шорцы выращива-
ли картофель, капусту, огурцы [2, с. 24]. Женщи-
ны  занимались  ткачеством. Из  волокон  конопли 
они шили  платья,  халаты, штаны. Сапоги шили 
из кожи домашних животных. Посуду лепили из 
глины. Мужчины  занимались изготовлением де-
ревянных конских седел, курительных трубок, де-
ревянной и берестяной посуды, резьбой по кости.

Традиционным  жилищем  шорцев  в  древ-
ности  был  примитивный  каркасный  «одаг», 
который в конце 19 века был заменён русскими 
срубными избами-одноклетями и пятистенками 
[2, с. 27]. 

Наиболее  яркое  место  в  духовной  культуре 
шорцев занимает фольклор. Он представлен геро-
ическими поэмами, сказками бытового содержа-
ния, рассказами и легендами, загадками, песнями 
и танцами. Героические поэмы «кай» обычно ис-
полняются горловым («охриплым») [3, с. 13] пе-
нием  под  аккомпанемент щипкового  двухструн-
ного музыкального инструмента - комус [4, с. 5]. 
Особый  жанр  составляют  сказки  о  животных, 
в  которых  здесь  часто  животным  приписывают 
свойства людей. Животные в этих сказках живут

в тех же условиях, что и люди [5, с. 82]. 
Ежегодно  шорцы  проводят  праздники.  Са-

мыми  распространёнными  из  них  являются 
Ольгудек – праздник, на котором юноши состя-
заются в силе, ловкости, меткой стрельбе; Чыл-
Пажи  – шорский Новый Год; Пайрам  –  празд-
ник,  посвящённый  скотоводству  и  сельскому 
хозяйству.

Среди известных шорцев можно упомянуть 
Ю. Арбачакова  (выдающийся боксёр), С. Май-
такова  (известный  горнолыжник  сборной  Рос-
сии),  Е.  Тудегешеву  (сноубордистка),  двукрат-
ную чемпионку мира в этом виде спорта.
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С ростом  эффективности противолодочной 
обороны  к  середине  70-х  годов  назрела  необ-
ходимость резкого повышения боевых возмож-
ностей  имеющихся  и  создания  новых  типов 
малых  подводных  лодок  (ПЛ)  [1].  При  этом 
классическая дизель-электрическая установка в 
настоящее время не обеспечивает необходимого 
уровня  скрытности  действий.  В  целом  энерге-
тическая установка неатомной ПЛ представляет 
собой тяжелую, до 30 % массы и объемную, до 
50 %  от  водоизмещения,  конструкцию.  Однако 
дизель-электрическая установка работает не эф-
фективно, в подводном положении не использу-
ется дизельная установка и  запас углеводород-
ного топлива, в надводном, если не реализован 
режим  полного  электродвижения  становятся 

«не нужными» аккумуляторные батареи. Поэто-
му с момента первого появления ПЛ предлага-
лись различные типы «единых двигателей» или 
воздухонезависимых  энергоустановок,  которые 
могли бы работать как в надводном положении 
так и в подводном [2].

На малых ПЛ часто применяется двигатель 
внутреннего  сгорания  по  замкнутому  циклу, 
при этом впервые серийно ПЛ в данной энерго-
установкой серийно строились в СССР, это был 
проект А615, в настоящее время разрабатыва-
ется проект Crocodile 250. Кроме того получи-
ли  распространение  следующие  технологии: 
топливные  элементы,  двигатели  с  внешним 
подводом теплоты (Стирлинга), паровая турби-
на замкнутого цикла. Ряд аппаратов оборудова-
ны ядерной энергоустановкой, например NR-1 
(водоизмещение 400 тонн) и пр. 1851 (водоиз-
мещение 550 тонн).
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