
ность увеличить объём знаний и глубже изучать 
какие-то отдельные вопросы. При этом есть воз-
можность удовлетворить интерес каждого обуча-
емого, именно по той теме, которую он выберет 
лично для себя, посчитав её наиболее значимой 
и заслуживающей исследования. В таком случае 
у человека открываются возможности для твор-
ческого поиска, так как он не привязан к строго 
отрегулированной программе и обязательному 
изучению всеми обучаемыми определённого 
набора каких-то знаний по принципу – изучаем 
все, здесь и сейчас. У исследователя появляется 
возможность продуманно и взвешенно работать 
над выбранной темой, подбирая литературу, 
консультируясь с преподавателем, перерабаты-
вая и редактируя полученный материал, проводя 
какие-то эксперименты, тестирования и т. д. Про-
исходит выделение этой темы из всех остальных. 
Она становится для него личностно значимой, а, 
следовательно, повышающей интерес и к другим 
смежным вопросам или научным дисциплинам. 
Из опыта работы бывает видно, как юный иссле-
дователь может вначале в поисках своих, пока 
ещё самому неясных приоритетов и сфер интере-

сов, участвовать в работе различных секций (или 
в качестве участника, или слушателя докладов 
выступающих). Затем происходит дифференци-
ация по степени заинтересованности. И, в конце 
концов, действительно, может произойти оконча-
тельный выбор, который определит всю дальней-
шую судьбу данного человека. 

Что касается роли образовательного учреж-
дения, то его задача сводится к тому, чтобы кон-
ференции проводились систематически из года 
в год (организованно и в торжественной обста-
новке), чтобы обязательным стало массовое 
участие педагогического коллектива, что будет 
способствовать увеличению количества обу-
чающихся, которые смогут найти себе научно-
го руководителя, согласно своим интересам по 
предметам. Массовость – это тоже одна из важ-
нейших составляющих научно-практических 
конференций, проводимых в образовательном 
учреждении. При этом сам уровень работ в дан-
ном случае может быть охарактеризован таким 
понятием как добротность: работы должны со-
держать ссылки на первоисточники и ни в коем 
случае не являться плагиатом. 

Исторические науки

«Философия в контексте культуры»,
Чехия (Прага), 16–23 апреля  2013 г.

ВТОРОЙ ЭТАП ОБРАЩЕНИЯ 
КУФИЧЕСКОГО ДИРХЕМА НА 
ВОЛХОВСКО-ИЛЬМЕНСКОМ 

ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ И КРИЗИС 
ПОСТУПЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО 

МОНЕТНОГО СЕРЕБРА (750-760-Е ГГ.)
Петров И.В.

Санкт-Петербургский университет управления 
и экономики, Санкт-Петербург,

e-mail: ladoga036@mail.ru

750–760-е гг. – время резкого снижения ко-
личества восточных монет в бассейне Волхова 
и Ильменя. К числу крайне редких монет ука-
занного времени относится одна полудрахма, 
обнаруженная в Старой Ладоге.

В 1974 г., в ходе исследований четвертого 
отряда Староладожской экспедиции ЛОИА АН 
СССР под руководством Е.А. Рябинина, в ниж-
нем ярусе постройки, датированной второй по-
ловиной 760-х – рубежом 760– 70-х гг., найдена 
полудрахма Табаристана, чеканенная в 768 г. 
[17, с. 86].

Для правильной оценки этого факта следует 
учитывать, что динамика поступления восточ-
ного монетного серебра на Волховско-Ильмен-
ский денежный рынок VIII-IX вв. выглядит сле-
дующим образом:

1) 700–740-е гг. – 7 экз.; 
2) 750–760-е гг. – 1 экз.; 
3) 770–780-е гг. – 49 экз.; 
4) 790-е гг. – 9 экз.; 

5) 800–824 гг. – 531 экз.;
6) 825–849 гг. – 27 экз.;
7) 850-е гг. – 3 экз.;
8) 860–870-е гг. – 3972 экз.;
9) 880–890-е гг. – 5 экз.
Правомерно говорить о явном кризисе об-

ращения куфического дирхема в 750–760-е гг. 
Впрочем, это не является удивительным, по-
скольку только с 770–780-х гг. наблюдается 
массовый ввоз арабской серебряной валюты на 
территорию Восточной Европы. Исходя из выше-
приведенного свода монет, правомерно говорить 
также о кризисах 790-х, 850-х и 880–890-х гг.

Представляется, что малочисленность мо-
нет 750–760-х гг. связана с междоусобными ра-
спрями в Халифате, падением Омайядов и уста-
новлением владычества Аббасидов.
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Одной из наиболее актуальных проблем 
современного российского социума остается 
поиск идеальной грани между хищническими 
установками современного рынка и ностальги-
ей по уходящей духовности. Наиболее ярко это 
проявляется в профессиях социономического 
типа – врачей и учителей. Практика реализации 
приоритетных национальных проектов, задача-
ми которых является повышение качества ме-
дицинских и образовательных услуг, показала, 
что одними административно-распорядитель-
ными мерами эти задачи не решаются. Поиск 
новых путей инициирует исследования в меж-
дисциплинарном поле психологии, социологии, 
юриспруденции, потенциал которых полностью 
в настоящее время не использован. В связи 
с этим мы провели исследование социальных 
установок современного врача в категориаль-
ном поле социологии медицины, инструмента-
рий которой наиболее адекватен задачам нашей 
работы.

Исторический эскурс к традициям земской 
медицины характеризует ее как уникальное явле-
ние мировой медицинской культуры. Наиболее 
ярко альтруистическое начало земской медици-
ны представлено в словах знаменитого пропа-
гандиста российской медицины Ф.Ф.Эрисмана: 

«Врачебная профессия есть, конечно, прекрас-
ная человеколюбивая профессия, но когда она 
принимает форму свободной практики, т.е. ког-
да существование врача обеспечено только ею, 
тогда выступает вперед эгоистическое начало. 
Совсем в другой этической плоскости находит-
ся земский врач... Он рассматривает больного 
лишь с точки зрения врача, здесь нет места для 
мысли о том, что больной является предметом 
наживы… От бесплатной врачебной помощи 
выигрывают не только больные, но и врач».

В современных условиях образ земсокго 
врача тает на глазах. Так, проведенный опрос 
российских граждан «Должны ли медики рабо-
тать исключительно на энтузиазме?» (N = 3 334 
чел.) показал, что большинство респондентов 
(51,11 %, р < 0,05) считают, что «энтузиазм ну-
жен, как исключение». В то же время 36,11 % 
апеллируют к клятве Гиппократа, и только 6 % 
опрошенных убеждены в правильности тако-
го подхода оплаты результатов врачебной дея-
тельности. Анализ результатов другого соци-
ологического опроса многоцелевой аудитории 
на официальном медицинском сайте Медрунет 
«Почему Вы работаете врачом?» (объем выбор-
ки 2 837 чел), показал, что большинство врачей 
(63,52 %) выбрали ответ «из любви к профес-
сии». В то же время 24,39 % выбрали ответ «ни-
чего другого не умею». Остальные варианты от-
ветов («чтобы лечиться самому», «чтобы лечить 
родственников», «из-за денег») распределились 
равномерно в группах по 3,5–4,6 % респонден-
тов.

Неудивительно, что меняется и отношение 
к врачам социума, представленного пациент-
ским корпусом, как основным реципиентом 
медицинских услуг. Так, по данным опроса, 
проведенного НИИ социологии медицины толь-
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