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СЕКЦИЯ I. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА

Привлечение и закрепление молодежи на территории
Дальнего Востока: практика и перспективы
Зайцева Алина Геннадьевна
Студент магистратуры, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент социальных наук,
Владивосток, Россия
Никалаян Анна Смбатовна
Студент магистратуры, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент социальных наук,
Владивосток, Россия
Научный руководитель ― кандидат социологических наук,
доцент С. В. Гончарова
Проблемы демографии являются актуальными для Дальнего Востока
России, поэтому закрепление молодежи в этой части страны является весьма
актуальной и приоритетной проблемой.
Современная демографическая ситуация на Дальнем Востоке обусловлена социально-экономическими процессами в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и реализацией федеральных и региональных программ и проектов.
По данным Росстата на 1 января 2019 г. население Дальнего Востока составило 8 189 261 человек. Годовой рост ― 2 023 977 человек. Это был самый
большой демографический взрыв за всю историю наблюдений на Дальнем
Востоке. При этом стоит отметить, что миграция и рождаемость отношения
к рекорду роста населения не имеют: все произошло благодаря присоединению к Дальнему Востоку России Бурятии и Забайкалья.
Молодежь ― это фундамент развития Дальнего Востока. Закрепление молодежи в этом регионе является весьма актуальной и приоритетной задачей федеральных и региональных властей. Необходимо отметить,
что сокращение населения, в том числе молодежи, наблюдается с начала
1990-х гг.
Для решения проблемы оттока молодежи ДФО и формирования благоприятных условий для ее закрепления необходимо работать, прежде
всего, по трем направлениям: содействие трудоустройству молодежи, обеспечение жильем молодых семей, поддержка молодых специалистов. В рамках исследования интерес представляют экспертные мнения специалистов
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государственных органов власти, центра занятости, органов образования,
а также общественников.
«Дальнейшее социально-экономическое развитие региона, позволяющее укрепить геополитическое положение России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, невозможно без создания на Дальнем Востоке устойчиво высокого уровня народонаселения. Остановить сокращение оттока молодежи,
увеличить его численность в будущем можно будет, если удастся решить
жилищную проблему», ― отмечает кандидат исторических наук, научный
сотрудник ИИАЭ ДВО РАН Власов Сергей [2].
«Важной задачей является создание комфортных условий в регионе
для молодых специалистов. Необходимо привлекать молодые кадры, желающие реализовать свои проекты, так как регион нуждается в молодых
специалистах высокого уровня», ― отмечает сенатор от Хабаровского края
Александр Шишкин [3].
«С точки зрения экономики, серьезные решения для края, для всего
Дальнего Востока в целом уже запущены. Стоит упомянуть здесь введенные
экономические спецрежимы, территории опережающего развития, Свободный порт. Но требует решения и вопрос оттока населения, в том числе,
за счет создания хорошо оплачиваемых новых рабочих мест, уделить внимание нужно и молодежи. Чтобы люди оставались в крае и приезжали в край,
они должны понимать его преимущества; здесь важна, помимо прочего,
и доступность магистральных авиаперелетов», ― считает исполняющий
обязанности министра экономического развития Хабаровского края Виктор
Калашников [4].
На основании изучения нормативно-правовых документов, проведен
сравнительный анализ обеспечения регионов программами и проектами,
направленными на привлечение и закрепление молодежи на территории
Дальнего Востока.
Несмотря на то, что Дальний Восток ― крупный экономический район,
занимающий стратегически важное геополитическое положение для России, по всем социальным и экономическим показателям его можно отнести
к проблемным территориям страны.
Важным направлением для решения проблемы оттока молодежи ДФО
и формирования благоприятных условий для ее закрепления является содействие трудоустройству молодежи и поддержка молодых специалистов.
Развитие Дальнего Востока во многом зависит от молодого поколения, его
возможностей и потенциала. Формирование и эффективное использование трудового потенциала молодежи на территории ДФО становятся особенно актуальными в условиях социально-экономических преобразований, внедрения проектов научно-технического, социально-экономического
и промышленного развития. При изучении данного направления были рассмотрены различные программы, реализуемые на территории ДФО. Одной
из основных является государственная программа «Содействие занятости
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населения на 2013–2020 годы», которая осуществляется в каждом регионе
Дальнего Востока. Данная программа нацелена на предотвращение роста
напряженности на рынке труда, содействие обеспечению высокой квалификации и сохранению здоровья работников, а также защиту трудовых прав
граждан.
Государственная программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов» предусматривает финансовую поддержку работодателя: работник
получает компенсацию своих расходов, перечень которых предусмотрен
в трудовом договоре, возможность обустройства на новом месте, прохождения за счет компании переобучения, гарантированное в соответствии с трудовым договором место работы и заработную плату. Реализуется программа
в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Амурской, Магаданской
и Сахалинской областях и Чукотском автономном округе.
Стоит отметить, что в Хабаровском крае разработан проект Концепции государственной молодежной политики на период до 2025 г. [5],
а также Постановлением Администрации Хабаровского края от 20.11.2013
г. №4929 утверждена муниципальная программа «Молодежь Хабаровска
на период 2014–2020 гг.» [7].
В Забайкальском крае действует постановление Правительства
от 02.03.2010 № 94 «Об утверждении Положения о надбавке молодым
специалистам государственных учреждений, финансируемых из бюджета
Забайкальского края», которое предполагает выплату надбавки молодым
специалистам государственных учреждений, финансируемых из бюджета
Забайкальского края, в размере 20% должностного оклада.
Также следует отметить то, что в Чукотском автономном округе реализуется государственная программа «Развитие образования, культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016–
2020 гг.».
Государственная программа «Земский доктор» активно реализуется
в Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях. Необходимо отметить, что в 2020 г. будет запущена новая государственная программа «Земский учитель».
На территории субъектов ДФО также осуществляется государственная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства». Данная
программа позволяет обеспечить рост занятости молодежи и помогает молодым бизнесменам организовать свою деятельность.
Анализ программ показал, что в каждом регионе ДФО они реализуются по-разному. Например, государственная программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов» вообще не осуществляется в Забайкальском
крае, республиках Бурятии и Саха (Якутия), Еврейской автономной области.
Также можно сделать вывод о том, что регионы по-разному подходят к реализации молодежной политики. Именно поэтому необходима системная работа, которая направлена на закрепление и удержание молодежи в регионе.
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Молодежная политика в регионах финансируется по остаточному принципу, но и размеры «минимумов» различны.
На сегодняшний день проблема обеспечения жильем молодых семей
остается не менее острой, чем в прежние времена. Без сомнения, одним
из основополагающих факторов высокого качества жизни является собственное жилье, отсутствие которого — основная проблема молодых семей.
Жилищные программы являются основным инструментом в реализации социальной жилищной политики государства. Они нацелены на предоставление конкретной помощи гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
При изучении направления по обеспечению жильем молодых семей
прежде всего необходимо отметить Постановление Правительства РФ
от 17 декабря 2010 г. №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»
на 2015–2020 гг.».
Демографическая ситуация в регионах Дальневосточного федерального округа отличается друг от друга [8]. Так, на краевом уровне действует
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», которая реализуется
в каждом регионе ДФО.
В Приморском крае активно действует Закон Приморского края № 772КЗ от 26.05.2011 г. «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае» [6], а также Закон Приморского
края № 250–КЗ от 27.09.2013 г. «О бесплатном предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Приморского края». В регионах есть муниципальные инициативы субсидирования. Так, например в Забайкальском крае действует подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа «Город Чита»,
являющаяся частью программы «Управление муниципальной собственностью и жилищная политика городского округа «Город Чита» на 2017–2021
г.» (постановление № 367 от 09.12.2016 г.). В Хабаровском крае успешно реализуется муниципальная программа «Жилье для молодых семей до 2020 г.»,
которая является частью программы «Молодежь Хабаровска» (постановление
№ 4929 от 20.11.2013 г.).
Также в Хабаровском крае действует комплексная краевая программа развития семейной и демографической политики Хабаровского края
на 2014–2020 гг. (распоряжение Правительства Хабаровского края от 5.11.2014
г. №680 - рп). В рамках данной программы молодыми многодетным семьям
предоставляют бесплатные земельные участки,субсидии. Молодые семьи
могут приобрести жилье в строящемся доме со скидкой 35 % от стоимости
квартиры. А семьи с тремя и более детьми могут дополнительно получить
миллион рублей на приобретение жилья.
Следует отметить, что в Сахалинской области в рамках государственной
региональной программы «Обеспечение населения Сахалинской области
качественным жильем на 2014–2020 гг.», социальная выплата предоставляет-
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ся гражданам, в том числе и категориям «молодые семьи и молодые специалисты» и «молодые ученые», участвующим в программе и осуществляющим строительство жилья в составе жилищно-строительных кооперативов,
а также гражданам, которые будут строить (приобретать на первичном рынке) жилье в рамках Федерального Закона от 22.12.2004 № 214–ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».
Кроме того, осуществляются мероприятия по предоставлению ипотечных кредитов по сниженной процентной ставке на строительство жилья
по фиксированной стоимости 1 квадратного метра.
Анализ отдельных регионов показывает, что все они по-разному подходят к реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Например, Амурская область строго придерживается установленным федеральным правилам предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования.
Однако ряд регионов, таких как Хабаровский, Забайкальский, Приморский
края, Сахалинская область дополнительно принимает свои формы государственной поддержки молодых семей, а также молодых специалистов и ученых, направленные на приобретение жилья или стимулирование индивидуального жилищного строительства.
При рассмотрении и сравнении региональной политики необходимо
отметить, что молодежь должна чувствовать одинаковую поддержку вне зависимости от того, где она проживает: в Амурской области или в Хабаровском крае.
В рамках работы были проанализированы региональные документы,
выявлена недостаточная нормативно-правовая обеспеченность деятельности по формированию благоприятных условий для закрепления молодежи
в некоторых регионах Дальнего Востока, вследствие чего необходимо продолжить изучение ситуации в субъектах Дальнего Востока и предложить рекомендации по созданию социально-экономических, культурных и других
условий для закрепления молодежи на территории регионов Дальневосточного федерального округа.
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Взаимодействие социолога и заказчика: на примере исследования востребованности направлений дополнительного образования
среди студентов ДВФУ
Менякина Вероника Александровна
Студент бакалавриата, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент социальных наук,
Владивосток, Россия
Научный руководитель — кандидат социологических наук,
доцент Н. В. Осмачко
От социологов, профессионально изучающих социальную реальность, требуются не только научно-исследовательские компетенции,
но и способности формировать, поддерживать и развивать коммуникацию в профессиональной деятельности с учетом особенностей статуса,
роли (ей), ресурсов и других участников взаимодействий. Можно сказать,
что миссия любого профессионала, идентифицирующего себя с социологическим сообществом, заключается в том, чтобы своим поведением демонстрировать социальную компетентность в «действии». И это
в ситуации, когда, как отмечает авторитетный социолог Г. Е. Зборовский,
«общение (взаимодействие) социологии (её конкретных представителей)
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с публикой (обществом) в той или иной форме требует определенной смелости и гражданского мужества, особенно когда приходится задевать интересы власть и бизнес имущих» [2].
Социолог-исследователь может осуществлять деятельность на двух
уровнях: фундаментальном и прикладном. На фундаментальном он взаимодействует преимущественно с другими социологами.В прикладной
работе социолог должен формировать и поддерживать отношения с заказчиком. Как следствие, возникает проблема установления баланса между
требованиями заказчика, ресурсами, необходимыми для обеспечения репрезентативности результатов, и реальными исследовательскими возможностями. Здесь социолог может столкнуться с рядом трудностей, в числе
которых: расплывчатая формулировка технического задания, недостаточная ясность целей заказчика, недоверие к профессионализму социолога
и результатам исследования, ограниченность ресурсов заказчика (в том
числе денежных) и т. д. Все это значительно осложняет деятельность социолога и может существенно повлиять на качество проведенных работ.
На специфику взаимодействия с заказчиком (клиентом) влияют принадлежность последнего к определенной сфере деятельности, его статус,
личностные характеристики и др. Социолог П. Лазарсфельд выделял следующие типы клиентов: промышленные корпорации, правительственные структуры разных уровней, общественные организации, партийные
движения [5, с. 30].
Помимо этого, существуют так называемые «смешанные» типы заказчиков, во взаимодействии которых возникают трения, отражающиеся
и на социологе. Например, общественные организации могут сотрудничать с корпоративными спонсорами, которые способны влиять (по крайней мере, частично) на работу организации и требовать дополнительного согласования технического задания исследователю. Также трудности
возникают в ситуации, когда цели спонсора и общественной организации
противоречат друг другу.
Контакты социолога с представителями общественной организации
и корпоративным спонсором явились предметом нашего анализа. Цель
прикладного исследования заключалась в выявлении особенностей их взаимодействия в процессе изучения проблемы востребованности направлений дополнительного образования среди студентов ДВФУ.
Все возникшие в ходе проведения исследования трудности можно разделить на две группы: проблемы коммуникации с заказчиком и дефицит
ресурсов.
В процессе исследовательской деятельности нами были идентифицированы следующие противоречия в общении с заказчиком.
Во-первых, многоступенчатость процесса согласования работ значительно увеличивает сроки проведения исследования: в принятии решений
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по ключевым вопросам принимают участие люди, общение которых происходит опосредованно, через третьих лиц.

Установить цель использования
навыков делового общения

Определить уровень:

3
1

Базовых
знаний в
социологии

2

Установление
контакта

Навыков
делового
общения
Психологические
манипуляции

Рис.1. Взаимодействие социолога с заказчиком
На рисунке 1 показано, что у социолога полностью отсутствует личный
контакт с напарником заказчика и спонсором. Заказчик взаимодействует
со спонсором лично, либо через напарника. При этом нет ни одного человека, который имел бы полный доступ ко всем участникам взаимодействия.
Во-вторых, зависимость заказчика от спонсора значительно усложняет
работу, так как целью последнего (в отличие от цели общественной организации) является не получение достоверных результатов исследования,
а поддержание образа «прогрессивной» компании, не качество проведения
исследования, а сам факт его проведения. Заметим, что данная проблема
характерна для значительной части коммерческих исследований. Так,
за последние 10 лет доля людей, считающих опросы «модным делом», возросла на 14% [4].
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В-третьих, недоверие к социологической методологии. Данная проблема является актуальной не только для данного исследования,но и для российской социологии в целом. Длительный запрет социологии как науки
в советский период и невостребованность социологов на современном
рынке труда привели к тому, что в общественном сознании не сформировалось комплексное представление о содержании работы социолога. Следствием явился тот факт, что значительная часть населения (по данным разных опросов от 22 % до 27 %) не доверяет социологической методологии
и результатам опросов [3, с. 35; 4]. К тому же, социологическая информация нередко считается тривиальной, а потому не представляющей ценности. На самом деле, социологи получают информацию, которая очевидна
для одних, но неожиданна для других. Заказчики тоже могут скептически
оценивать полученные данные, если социологи не подтверждают их опыт
и умозаключения.
В-четвертых, настойчивость заказчика в принципиальных вопросах,
связанных с методологией исследования. Клиент или просит, или настаивает на вещах, которые могут повлиять на достоверность первичных данных. Эта проблема является частичным следствием предыдущей, потому
что недоверие к работе социолога может порождать излишний контроль
и директивность со стороны заказчика. Так как у последнего отсутствует
профильное образование, выдвигаемые требования могут быть невыполнимыми или наносить прямой вред достоверности исследования.
Помимо перечисленного, цели заказчика в проведении исследования
могут быть не до конца ясны (в том числе и самому заказчику).
В группе проблем, связанных с дефицитом ресурсов, основными являются следующие:
• Заказчику сложно рассчитать количество времени, требуемое
для проведения тех или иных работ, поэтому он может предъявлять требования, с трудом выполнимые в отведенный для исследования промежуток
времени;
• Сложность поиска респондентов (присутствуют административные
барьеры в получении доступа к студентам, а также их корпоративной почте);
• Ограниченность кадровых, временных и денежных ресурсов влияет
на выбор социологом не наиболее эффективного способа опроса, а наиболее доступного (например, не аудиторное анкетирование, а онлайнопрос).
Для того, чтобы предупредить возникновение противоречий
во взаимодействии с заказчиком, социолог должен обладать не только
социологической компетентностью, но и социально-психологической.
Помимо этого, немаловажным для него является знание основ
конфликтологии.
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Так как дефицит ресурсов является почвой для возникновения конфликтов, компетентность в вышеуказанных отраслях гуманитарного знания будет способствовать снижению вероятности возникновения трений
между заказчиком и исследователем, поиску компромисса между высоким
качеством и низкими издержками, а также использованию переговоров
для разработки оптимального плана проведения исследования.
Для решения противоречий в общении с заказчиком необходимо помнить о важности адекватного восприятия собеседника. В первую очередь,
исследователю необходимо оценить уровень социологической компетентности клиента. Если у заказчика отсутствуют минимальные знания о механизмах проведении социологических исследований, у него могут возникнуть трудности с формулировкой технического задания. Также социологу
следует учитывать, что его профессиональный терминологический аппарат может быть незнаком заказчику. В данном случае, исследователь должен активно взаимодействовать с заказчиком, чтобы получить от него необходимый объем информации для формулировки цели самостоятельно
или в кооперации с клиентом (зависит от степени его включенности в проведение исследования), максимально отвечающую потребностям клиента.
Напарник
заказчика

Заказчик

ВРЕМЯ

Социолог

Спонсор

Напарник
заказчика

Заказчик

Рис. 2. Действия социолога в общении с заказчиком
Далее необходимо установить уровень психологической подготовки
заказчика. Если он достаточно низкий, социологу придется взять на себя
инициативу по установлению контакта и предотвращению конфликтных
ситуаций. Если же заказчик обладает достаточной психологической подго-
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товкой, трудности во взаимодействиях с социологом могут быть сведены
к минимуму. Однако необходимо учитывать, что заказчикможет использовать свои знания и против социолога. Примером могут служить психологические манипуляции, когда заказчик хочет переубедить социолога
в чем-либо, смягчить его позицию.
В результате, действия социолога можно представить в виде следующей схемы (рис. 2).
Важно отметить, что рассмотренная в данной статье модель взаимодействия социолога-прикладника с заказчиком является обобщенной. Практики взаимодействия социолога с заказчиком, объектом исследования, способы
поведения в противоречивых условиях, варианты достижения консенсуса
и т. п. будут определяться спецификой ситуации.
В целом, социологу-прикладнику может быть весьма полезен опыт
работы с различными типами заказчиков. Рефлексия выявленных проблем позволит ему не только эффективно решать исследовательские
задачи, но развивать свою социальную, социально-психологическую
компетентность.
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Роль дизайна в формировании личности современного человека
Подольская Яна Дмитриевна
Студент бакалавриата, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент искусств
и дизайна, Владивосток, Россия
Научный руководитель — старший преподаватель В. Л. Ефимова
Сегодня дизайн задействован практически во всех сферах жизни современного человека. Рассматривая его разновидности, можно заметить,
что с каждым днем эта сфера деятельности охватывает что-то новое. Прежде всего, это объясняется тем, что производители товаров и услуг всё
чаще вынуждены обращаться к оформительской деятельности, чтобы находиться на шаг впереди конкурентов, отличаться оригинальностью, идти
в ногу со временем, удовлетворять все новые и новые запросы современных
потребителей, тем самым показывая свою значимость и необходимость потенциальному покупателю. И это означает, что изменения, которые приносит дизайн в наш мир, огромны, так как он подвергает своему влиянию
не только окружающий нас материальный мир, но и общество в целом.
Взгляд на дизайн и его возможности в формировании личности современного человека являются темой данной статьи.
Для ответа на этот вопрос были изучены и проанализированы статьи
таких авторов, как В. Вахштайн, Б. Латур, А. В. Пьянков, Т. Ю. Быстрова,
Е. А. Горячева, И. А. Клименко и других. В данных работах было затронуто изучение особенностей формирования взаимосвязи дизайна и человека,
а также функций дизайна в обществе. Исследования показали, что за последние 10 лет социум подвергся серьёзному и сильному влиянию дизайна,
которое привело к значительным изменениям в современном обществе.
Дизайн сегодня ― это не только «продукт» материального производства, а целый механизм, который помогает человеку развиваться, и, согласно исследованиям, формировать свои индивидуальные личностные
черты. Материальные объекты ― это не просто «часть» социального взаимодействия, а ее основная составляющая, которая нередко является толчком
или маркером. К примеру, в статье «Материальные объекты в повседневном мире» социолог Виктор Вахштайн говорит о том, что «многие предметы
в нашем мире могут зримо маркировать ситуацию как именно данную ситуацию». «Бутылка виски недвусмысленно сообщает всем компетентным
участникам взаимодействия ― что именно здесь происходит. Сторонний
наблюдатель также однозначно фреймирует увиденное, благодаря наличию считываемого материального маркера. Мяч не только сцепляет действия игроков, но и делает их взаимодействие распознаваемым как «игру
в футбол». Дверь в торговый центр может транслировать (или не транслировать) сообщение: «Это ― Торговый Центр» [1]. Так что вещи сегодня
могут служить установлению и поддержанию фрейма взаимодействия
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не только как маркеры, сообщения или сигналы. Они ― суть физических
условий возможностей наших действий. Кроме того, как отмечают многие современные социологи, сегодня в сфере дизайна активно применяется культурологический подход, который показывает дизайн-деятельность
как закономерный продукт развития человеческой культуры, воздействующий на сферы общественной и индивидуальной жизнедеятельности:
труд, быт, досуг, мышление, образ жизни общества и личности. Если разбирать этот вопрос подробней, то можно выделить несколько значительных
аспектов, которые помогут разобраться с тем, как все-таки работает дизайн
и какого его влияние на людей.
Во-первых, стоит сказать, что подразумевает под собой само понятие «дизайн» и что он из себя представляет. На сегодняшний день, дизайн является основой для физического и, главное, морального развития и формирования современного человека. В работе Е. Зиминой и Е.
Нигматулиной «Роль дизайна в жизни человека» этот факт был отмечен далеко не один раз. Например, авторы пишут, что сегодня многие
люди думают, «что не имеют никакого отношения к дизайну. Однако всё,
что находится вокруг современного человека, создано для людей. Все вещи,
находящиеся в комнате или в любом другом месте, создавались дизайнерами» [3]. Кроме того, авторы также подмечают, что «деятельность дизайна
не направлена в одну сторону без ответа, а взаимодействует с человеком» [3].
Актуальность данных слов заключается в том, что изменения, вносимые
в жизнь самим человеком, в той или иной степени являются продуктом
дизайна. Это касается не только предметного мира, окружающего нас,
но и развития различных социальных сфер жизни. Человек, пытаясь решить
какую-то проблему, находит новые, более актуальные способы ее решения,
и сегодня, зачастую, это не просто задачи «эстетического», «эксплуатационного» или «функционального» плана, они более глубокие, связанные
с «вечными» проблемами существования человеческой личности. Например, это связано с такими актуальными проблемами, как одиночество, коммуникабельность, антропофобия и т. д. Именно развитие и решение проблем в этом направлении оказывают наибольшее влияние на формирование
человеческой личности. Кроме того, именно в решении таких проблем раскрывается то самое «взаимодействие» человека и дизайна на сегодняшний
день. Человек задает проблему, которую зачастую не может решить своими
силами, а продукт дизайна пытается облегчить ее устранение с помощью
функционала, заложенного в нем и дающего толчок к действию.
Как было уже сказано ранее, дизайн ― носитель социальных изменений как системы изменений современной человеческой личности. Развитие
культуры предполагает дальнейшее развитие урбанизации. Следовательно, важно уделять максимальное количество внимания вопросам освоения
и использования такого социокультурного потенциала, которым обладают, например, города, ведь именно в них обитают люди (потребители),
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которым нужны потенциальные изменения не только в окружающем их материальном мире, но и улучшения в социальном взаимодействии. Из положительных примеров, можно отметить описанную в работах А. В. Пьянкова
и Т. Ю. Быстровой тему роли дизайна в преодолении негативного влияния
урбанизации на человека и социум. Актуальным становится преодоление
одиночества человеком, живущим в городе. «Одной из мер по профилактике одиночества в городской среде является использование различных предметов быта и обустройства городского пространства, способствующих контактам людей друг с другом» [5].
Авторы убеждены, что дизайн обладает возможностями активизации
общения между людьми, так как благодаря дизайну появляются вещи,
которые люди будут использовать не в одиночку, а вместе с другим человеком или целой группой. Примерами таких вещей могут быть всеми известный тандем (велосипед на двоих) или сближающий зонт (зонт на двоих), имеющий две ручки и два верхних, соединенных между собой сегмента.
Конструкция зонта для двоих, к примеру, требует коллективной координации действий, так как он имеет две ручки. В ходе совместных действий
по открыванию, держанию происходит общение, которое не просто сближает, а способствует формированию более доверительной обстановки между двумя пользователями. От успешного совместного использования зонта
на двоих зависит то, останутся ли сухими люди во время дождя. Кроме того,
стоит отметить, что дизайн меняет привычное представление о такой бытовой вещи, как зонт, который всегда воспринимался как вещь сугубо личная
и индивидуальная. Брюно Латур в своей статье «Об интеробъективности»
также утверждает, что стены, ширмы, стеклянные перегородки в офисах,
лифты, лампы, лестницы,турникеты, барные стойки и эскалаторы конституируют взаимодействие людей не только тем, что делают ситуации считываемыми и распознаваемыми. Они «сцепляют» и «расцепляют» разные
порядки взаимодействий в пространстве и времени [4]. Материальные объекты (прежде всего, архитектурные и технические) разделяют связанное
и связывают разделенное. В социологии вещей две этих функции (которые
в действительности являются двумя проявлениями одного функционального модуса) описываются в категориях «сцепки» и «расцепления» порядков
взаимодействия (mode of entangling / disentangling). Таким образом, предметы реальные формируют наши социальные взаимодействия в объектном
мире.
Еще одним интересным примером можно отметить диван «Sit in front
of other» («Сидеть напротив другого») известного американского дизайнера Карима Ришида. В первую очередь все отмечают уникальную форму его изобретения. Автор задает круговое расположение сидячим местам, что обеспечивает зрительный и тактильный контакт всех садящихся
на диване. Именно в таком положении человек не будет противопоставляться группе, а станет ее равноправным членом. Как ни посмотри, все эти
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предметы решают важную проблему человеческой асоциализации. Они
не просто помогают человеку быть ближе к обществу, а пытаются дать человеку почувствовать себя единым с социумом.
Таким образом, дизайн-проектирование позволяет изменять привычные и стандартные, на первый взгляд, вещи, наделяя их дополнительным
практическим смыслом, который посредством своей уникальности (формы)
транслируется потребителям. Все это направлено, соответственно, на решение проблем современного общества. Поэтому заложенный дизайнером
смысл делает из привычных для индивидуального использования вещей
те самые объекты, которые ориентированы на коллективное использование. На приведенных ранее примерах мы видим, что поле взаимодействия
таких вещей рассчитано как минимум на двоих. Такой дизайн побуждает
людей действовать коллективно, координировать свои действия совместно.
Он специально направлен на получение так называемой «обратной связи»
от потребителей. Возникающий дизайн соучастия помогает вовлекать людей во взаимодействие не только с самим «продуктом», но и с другими потребителями этого товара.
Если говорить о человеке современном, конечно же нельзя
упускать и тот факт, что сегодня мы, а в особенности молодежь, проводим
большую часть своего времени в интернете, что не может не оказывать влияния на формирование современной человеческой личности. Социальные
сети и различные мобильные приложения уже давно стали неотъемлемой
частью нашей жизни. А это значит, что дизайн просто не мог не коснуться
этой сферы человеческой жизни.
В социологическом исследовании Е. А. Горячевой и И. А.
Клименко под названием «Дизайн и киберпространство в формировании
творческой личности нового поколения» рассматривается актуальная проблема формирования киберпространства — виртуальной комфортной
среды для гармоничного становления личности не только творческой,
но и современной. Как утверждают авторы, «среда, созданная дизайном
и техническими средствами информационного киберпространства, оказывает непосредственное влияние на становление творческой личности» [3].
В самом исследовании рассматривается преимущественно возможность
творческого и креативного развития. При этом хотелось бы отметить и «социальное» становление, которое осуществляется с помощью гармонично
созданного киберпространства и помогает не только развивать свою «эстетическую направляющую» или структурировано запоминать большие
объемы информации, но и располагать людей к диалогу или иному социальному взаимодействию. В этом случае, дизайн также способствует взаимодействию между людьми, потому что порой именно он решает такой
важный вопрос, как желание общаться. Если человеку будет некомфортно
находиться на каком-либо сайте в силу «провального» дизайна (сюда можно отнести, к примеру, подбор цветовой гаммы, контрастные цвета букв
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и фона), он вряд ли захочет общаться на таком сайте, обращаться к его ресурсу, а значит не будет повода и взаимодействовать с другими индивидуумами, отдельными частями социума, к примеру, в дискуссионной беседе
или в дружеском диалоге. Человек, наоборот, будет избегать такие сайты,
а значит будет избегать и общения с людьми уже на подсознательном
уровне.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, дизайн ―
многогранная и обширная структура. Как индивидуальна и неповторима
каждая отдельная личность, так и индивидуален дизайн. Изменение потребностей человека заставляют дизайнеров пересмотреть свои работы с целью
их неизменного улучшения. Именно действия человека «диктуют» возможные перспективы развития дизайна в будущем, что говорит об изменении
дизайна в соответствии с проблемами или желаниями современного потребителя. Благодаря этому мы можем сказать, что без людей дизайн не имел
бы совершенно никакого смысла.
Во-вторых,
необходимо
отметить,
что
дизайн
проникает
во все сферы современной человеческой жизни (предметный мир, киберпространство и т.д.), и в этом случае трудно переоценить его влияние
на формирование личности современного человека. Дизайнерская деятельность сопровождает нас издавна, просто в настоящее время с использованием новых технологий этот процесс становится более очевидным:
то, что предметы дизайна окружают нас повсюду, является частью нашей
жизни. Со временем они будут взаимодействовать с человеком все больше
и больше, несмотря на то, хотим мы того или нет.
В-третьих, самым главным является то, что на сегодняшний день дизайн
и его социальная составляющая неразделимы,так как дизайн прежде всего
необходим для гармонизации человека с окружающей средой.Это способствует привнесению в жизнь каждой личности наибольшего комфорта и индивидуальности благодаря тому, что современный дизайн решает не только
стандартные проблемы «эстетического», «эксплуатационного» или «функционального» плана, но и более «глубокие» и «узкие» задачи в межличностном взаимодействии и индивидуальном развитии.
Подытоживая все вышесказанное, можно утверждать, что общество будет меняться в соответствии с тем, как меняется мир вокруг него. И предметы
дизайна, направленные на развитие социума и социальные изменения, решение проблем одиночества, социализации, также будут менять общество
и помогать людям комфортнее ощущать себя в нем. Человек всегда будет
подвержен влиянию дизайна, а его личность будет формироваться в неразрывном единстве дизайна и общества.
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Почему же именно пешеходный переход стал предметом изучения
в исследовании? Всё просто: большинство людей в нашей стране живут
в городах, а не в деревнях, сёлах и т.д. Городское население составляет 74 %,
сельское ― 26 %, что видно из данных за 2018 год [4]. На этапе постиндустриального общества отношение к городу и его значение в жизни индивидов
меняется. Следовательно, чтобы город оставался востребованным, удобным
для жизни, работы и других дел, ему необходимо соответствовать ожиданиям индивидов, живущих в этом городе.
Это уже давно ощутили на себе страны западной Европы и США,
где исследования города начались ещё в прошлом веке. В России такими
исследованиями занимаются города, которые заинтересованы в активном
развитии, например, Москва и СПб. В столице изучают различный транспорт и инфраструктуру [5]. В Санкт-Петербурге проводятся исследования
по эмоциональному влиянию облика города на его жителей [1].
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Недавно во Владивосток перенесли столицу Дальнего Востока [3],
что подняло его престиж среди остальных городов. В последние годы увеличился поток туристов из разных стран [6]. Всё это даёт Владивостоку толчки
для дальнейшего развития, и, чтобы оно было успешным, необходимо изучить современную городскую среду.
Различные исследователи города ссылаются в своих работах на И.
Гофмана — классика социологии. Он изучал взаимоотношения людей
в различных поведенческих обстановках. По И. Гофману, поведенческая обстановка поддерживает порядок взаимодействия, выходит в пространстве
и времени за границы любой единичной социальной ситуации, возникающей в этих обстановках [2, с. 171]. Например, он выделял тюрьму, аэропорт как поведенческую обстановку. Пешеходный переход ― поведенческая
обстановка, так как соответствует представленному выше определению.
Но что же такое «порядок взаимодействия на пешеходном переходе»?
И. Гофман называл социальным взаимодействием такие взаимодействия, которые протекают исключительно в социальных ситуациях, т.е.
в средах, в которых два или более индивида физически находятся в ответном присутствии друг друга [2, с. 166]. Пешеходный переход ― физическое
место, следовательно, поведение индивидов на пешеходном переходе может
считаться социальным взаимодействием.
Находясь в непосредственном присутствии друг друга, индивиды сразу
пытаются по облику и манерам понять наш статус и связи. Это выражение
интеграционной (взаимодействующей) жизни, находящее отражение в познавательном отношении к тем, кто нас окружает.
«На пешеходном переходе встречаются несколько форм взаимодействия: люди как перемещающиеся сущности, а также контакт как любая
ситуация, когда индивид оказывается в ответном присутствии другого. Перемещающиеся сущности могут быть представлены как одиночками (компания из одного индивида), так и теми, кто вместе (компания из нескольких
индивидов)» [2, с. 176].
«Перемещающиеся сущности ― самодостаточные единицы в контексте
участия в потоке социальной жизни пешеходов, они не взаимодействуют
с кем бы то ни было. Контакт же подразумевает под собой взаимодействие,
например, взаимные взгляды и коммуникативные обмены» [2, с. 176].
Пешеходный переход подчиняет своим формальным правилам всех
участников дорожного движения ― и пешеходов, и автомобилистов ― с помощью знаков, законов, правил дорожного движения и т.д. Однако сам по
себе переход никем не контролируется. Нет выделенных полос для движения пешеходов, их не делят на какие-либо категории и так далее. То есть,
мы можем говорить о том, что работают некие неформальные правила,
которые приняты в обществе. Возможно, они даже имеют интернациональный характер ― действуют одинаково для индивидов из разных стран.
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Неформальные правила могут быть связаны, возможно, со способами
перехода, поведением непосредственно на дороге, стилем одежды и т.д.
В общем, туда может включаться всё, что не находит своего отражения в законодательной форме.
В своей статье И. Гофман приводит пример очереди, говоря,
что в ней никто друг друга не знает, не может точно определить статус
и роль.Существует механизм очереди ― временный порядок, который полностью блокирует влияние дифференцирующих социальных статусов и отношений [2, с. 193]. Получается, что очередь всех уравнивает. Также получается
и на пешеходном переходе ― время работы светофора действует,как ограничитель. Это уравнивает всех так же, как и во время занятия очереди.
Если среди пешеходов ещё наблюдается такое равенство, то автомобилисты всё же больше благосклонны к старикам и детям, а также матерям
с колясками, то есть это такое проявления noblesse oblige ― принцип, согласно которому индивид, выглядящий более сильным, более квалифицированным или имеющим более высокий социальный статус, уступает первенство
другому как покровитель покровительствуемому [2, с. 198]. Также перед матерью с коляской обычно расступается толпа, то есть у неё появляется некое
преимущество.
Получается, что пешеходный переход всё равно не может полностью избавить от влияния четырёх важнейших диффузных статусов, выделенных
И. Гофманом ― возраст, гендер, класс и раса [2, с. 192]. Основная задача этих
характеристик ― определить статус. Но в основном всё ещё оказывает влияние только возраст и гендер. Класс, в его первичном виде, уже давно не существует. А влияние расы как диффузного статуса сейчас звучит и выглядит
как проявление расизма.
Для проверки гипотез был выбран пешеходный переход на ул.
Алеутская в районе ул. Адмирала Фокина. Наблюдение производилось
в воскресенье и среду с 12:00 до 15:00. Наблюдая за поведением людей
при переходе дороги, было выделено несколько закономерностей:
• Мужчины чаще начинают движение на красный свет, чем женщины.
Это может быть связано с тем, что в нашей культуре мужчин воспитывают как более агрессивных, активных и готовых к рискованным действиям,
а женская социализация предполагает более осторожный тип поведения.
• Детей и стариков обычно пропускают, если они не успевают
перейти.
Как говорилось выше, влияние возраста как диффузного статуса даже
в случае с пешеходным переходом сильно.
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• Все переходы длились дольше, чем горел зелёный свет, но, в основном,
все успевали пройти, обычно задерживались из-за тех, кто подошёл позже.
• Часть людей идёт отдельно от потока, но таких единицы. Зато они ни
с кем не сталкиваются. Обычно переходят гораздо быстрее основной массы.
Неизвестно, как люди выбирают место своего прохода, т.е. это выходит
случайно или они сразу знают, что не хотят сталкиваться с толпой и выбирают держаться от неё подальше. Может ли это быть связано с тем, что они
стараются не останавливаться по пути, т.е. строят траекторию движения
таким образом, чтобы на ней попадалось как можно меньше препятствий.
Например, выбирают срезать путь, когда видят, что скоро загорится зелёный, и также выбирают не стоять прямо перед пешеходным переходом,
если видят большое количество людей там.
• Люди, находившиеся с краю, начинают идти быстрее. Иногда они
идут ещё до того, как загорится зелёный.
Несколько раз была ситуация, когда на светофоре ещё горел красный
для пешеходов, но было понятно, что машины не успеют доехать до того,
как загорится зелёный для пешеходов. Тогда те, кто стояли по краям, начинали движение, но такие ситуации довольно редкие. За такими людьми
мало кто следует, обычно остальные всё же дожидаются хотя бы оранжевого
сигнала светофора.
• Те, кто сильно опаздывает на зелёный свет светофора, обычно пробегают примерно половину пешеходного перехода, а затем переходят на
обычный шаг.
Такое поведение может быть связано с тем, что человек, выбегая
на пешеходный переход, стремится занять преимущественную позицию,
так как по закону индивид на переходе всё равно имеет преимущество. Никто не захочет нарушать закон, сбивая человека.
• На оживлённой улице большой разницы между обеденным временем
в выходной и будний день нет.
• Было замечено две стратегии перехода: «расчёска» и «клинья».
«Расчёска» характерна для толпы на переходе, где люди не собираются в крупные компании (от трёх человек), «клинья» характерны больше
для крупных компаний людей, идущих впереди, за которыми потом следуют остальные. Иногда клин получается, когда с одной стороны потока идёт очень быстро и бескомпромиссно человек, тогда толпа перед ним
как бы рассекается, а люди с его стороны стараются идти за ним.
• Иностранцы ходят «расчёской».
Этот тезис говорит о том, что существуют некоторые интернациональные неформальные правила, с помощью которых даже в другой стране
можно нормально взаимодействовать. Также это может свидетельствовать
о глобализации на том уровне, когда законы в разных странах начинают походить друг на друга, становятся универсальными.
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В конце можно сказать, что теория И. Гофмана всё ещё актуальна.Некоторые положения стали даже более ярко выраженными в связи с появлением
Интернета. Сейчас индивиды могут получать информацию из нескольких
источников одновременно. Это осложняет, и вместе с тем почти не влияет,
на взаимодействие людей на пешеходном переходе. Осложняет в том плане,
что человеку приходится вырабатывать новые стратегии поведения на пешеходном переходе. А почти не влияет, так как после нескольких раз «прогонки» этих стратегий, всё остаётся почти таким же.
Конечно, это лишь первое наблюдение, и остаётся ещё много светлых
пятен в понимании действий индивидов на пешеходном переходе. Также
рассмотрены явно не все возможные случаи, а лишь самые частые и характерные из них. Это уже повод для дальнейших исследований в этой области.
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В современном обществе происходит трансформация института семьи,
переход от понимания семьи, как ячейке общества, к пониманию ее самоценности. Меняются структура распределения ролей, функции семьи,
а также взгляды современной молодежи на брак. Это свидетельствует о том,
что современная российская семья переживает процесс трансформации.
Особого внимания требует положение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, так как
в настоящее время важно создать условия для включения их в общество.
Семья, как известно, является для ребенка наиболее значимым социальным институтом. Ситуация, когда в семье есть ребенок-инвалид, может
повлиять на создание более сложного взаимодействия с окружением (появляются стереотипы, предвзятое отношение и т. п.). Более того, вполне
вероятно, что присутствие ребенка с нарушениями развития вместе с другими факторами может изменить самочувствие семьи, сократить возможности для заработка, отдыха, социальной активности. Значительная часть
таких семей имеет свои характерные особенности, среди которых можно выделить следующие: малообеспеченность; социальная и пространственная изоляция; социальная сегрегация и психологическая изоляция,
обусловленные, во-первых, настороженным отношением окружающих
к ребенку-инвалиду и его семье, во-вторых, самоизоляцией самой семьи;
а также социальная исключенность из сферы образования, профориентации и трудоустройства; малая пространственная и информационная
доступность публичных социальных услуг для ребенка-инвалида и его
семьи; зависимость реализации права на реабилитацию и социальную интеграцию ребенка-инвалида от места жительства, социального и семейного статуса несовершеннолетнего.
Особенности семей, воспитывающих детей-инвалидов, исследовали в своих работах Л. И. Акатов, О. Н. Тверская, Е. И. Холостова, Е. Р.
Ярская-Смирнова, А. И. Антонов, М. В. Бегидов и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
О. Н. Тверская обращает свое внимание на исключительное значение семьи в жизни ребенка-инвалида, рассматривает особенности семьи
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на нескольких уровнях: функциональном, структурном и динамическом
[4, с. 103–106]. Более подробно рассмотрим каждый из них.
На функциональном уровне происходит расширение функционала семьи.
Семья как открытая, сложная и динамическая система реализует в процессе своей жизнедеятельности ряд взаимосвязанных, взаимозависимых, взаимодополняющих друг друга функций. По мнению А. И. Антонова, функции семьи можно
разделить на специфические (вытекающие из сущности семьи и сохраняющиеся
при всех изменениях общества) и на неспецифические (к выполнению которых
семья оказалась принужденной или приспособилась в определенных исторических обстоятельствах). В семье, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка
с ОВЗ, появляются новые специфичные функции, среди которых можно
выделить:
1) абилитационно-реабилитационную, сущность которой состоит в восстановлении психофизического и социального статуса нетипичного ребенка, включении его в социальную среду;
2) корригирующую, которая включает в себя ослабление или сглаживание недостатков психофизического развития детей с ограниченными возможностями;
3) компенсирующую, направленную на замещение, перестройку нарушенных или недосформированных функций организма, на его приспособление к негативным условиям жизнедеятельности и попытку заменить пораженные, вышедшие из строя или непродуктивно работающие структуры
относительно сохранными механизмами.
На структурном уровне, который включает число и состав семьи, а также совокупность взаимоотношений между ее членами, отмечаются качественные изменения, обусловленные объективными и субъективными трудностями и проблемами,
большинство из которых несвойственно для семей с нормально развивающимися
детьми. В ряде случаев, к таким проблемам можно отнести: низкое материальное
положение, проблемы с трудоустройством родителей, труднодоступность обучения и реабилитации ребенка посредством образования (инклюзии), сложности
получения полноценной медицинской помощи и социально-бытового обслуживания, слабая информированность о существующих программах поддержки детей-инвалидов и др. Также отмечаются изменения во внутренней структуре семьи:
часто понижается сплоченность членов семьи, распределение функций между
супругами происходит неравномерно, меняется психологический климат семьи,
нередко под вопросом находится брак родителей ребенка, как правило, мужчины,
не выдерживая такого стресса, уходят из семьи.
На динамическом уровне можно проследить изменения, происходящие
с семьей. Семья в процессе своего жизненного цикла развивается и проходит определенные этапы развития. На всех этапах своего развития семьи сталкиваются
с трудностями. К факторам, определяющим, как семья справится с этими трудностями, в каком направлении, «конструктивном» или «деструктивном» пойдет
развитие семьи относятся:
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• Социально-экономическое положение семьи, обусловленное уровнем
образованности отдельных ее членов, их доходами, общественным престижем и т. п.;
• Состав семьи, количество детей в семье, то, каким по счету является
ребенок-инвалид среди братьев и сестер, есть ли бабушки и дедушки и каковы их качества и возможности;
• Эмоциональная значимость этого ребнка для родителей, то есть желанный он или нет, чего от него ожидали, какие надежды возлагали;
• Возраст и уровень развития ребенка в тот момент, когда был обнаружен дефект;
• Степень поражения той или иной функции;
• Прогноз заболевания;
• Социальные ограничения;
• Индивидуальные характеристики ребенка (темперамент, особенности нервной системы).
Изучение особенностей семей, воспитывающих детей-инвалидов, особенно важно в условиях трансформации семьи, а также в условиях постоянного внимания к публичным дискурсам инвалидности. Анализ представлений современной молодежи об особенностях, проблемах, поддержке семей
с детьми-инвалидами представляет значительный интерес.
В ходе работы над темой было проведено исследование, направленное
на определение уровня информированности студентов 1–3 курсов о проблемах современных семей, в частности тех, кто воспитывает детей-инвалидов
и детей с ОВЗ.
Цель исследования: определение уровня информированности студентов о проблемах, особенностях семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Задачи: выявить значимые социальные проблемы в современном обществе по мнению респондентов; определить информированность молодежи
о социальной политике, ее направлениях и инструментах, возможности общественного участия в решении проблем разных категорий семей.
Гипотеза исследования заключается в следующем: современная молодежь недостаточно осведомлена о проблемах семей, воспитывающих детей-инвалидов, что влияет на формирование недостоверного представления о положении таких семей и предвзятого отношения к детям-инвалидам
и их семьям в обществе.
Всего было опрошено 88 студентов 1–3 курсов направлений подготовки
«Социальная работа» и «Социология».
На вопрос «Есть ли в Вашем окружении семьи, воспитывающие детей-инвалидов?» студенты ответили следующим образом:
• Да — 15,84 %
• Нет — 44,88 %
• Затрудняюсь ответить — 16,72 %
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В дальнейшем была выявлена такая закономерность: студенты, в окружении которых есть семьи, воспитывающие детей-инвалидов, чаще выделяли наиболее значимые проблемы большинства таких семей, называли
программы и проекты, где предоставляется помощь семьям в воспитании,
адаптации детей-инвалидов.
По мнению респондентов, семьи, воспитывающие детей-инвалидов,
чаще сталкиваются с такими проблемами:
• Трудности с перемещением по городу (неприспособленность тротуаров, отсутствие пандусов и пр.) — 58,08 %
• Недостаточный размер пособий — 46,64 %
• Сложности с входом/выходом из дома (отсутствие лифта, пандусов,
узкие дверные проходы и пр.) — 44 %
• Враждебное или бестактное отношение окружающих к детям-инвалидам — 29,92 %
• Сложность получения положенных льгот — 31,68 %
• Проблемы с трудоустройством родителей — 25,52 %
• Проблемы с получением образования детей-инвалидов — 42,24 %
• Проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами — 43,12 %
• Отсутствие в медучреждениях медицинского оборудования, необходимого для лечения детей-инвалидов — 30,8 %
• Ограниченность в выборе досуга, развлечений — 33,44 %
• Другое — 14,08 %
Респондентами были выделены следующие проблемы, которые можно
решить на уровне общества:
• Трудности с перемещением по городу (неприспособленность тротуаров, отсутствие пандусов и пр.) — 44,88 %
• Недостаточный размер пособий — 14,96 %
• Сложности с входом/выходом из дома (отсутствие лифта, пандусов,
узкие дверные проходы и пр.) — 34,32 %
• Враждебное или бестактное отношение окружающих к детям-инвалидам — 57,2 %
• Сложность получения положенных льгот — 12,32 %
• Проблемы с трудоустройством родителей — 23,76 %
• Проблемы с получением образования детей-инвалидов — 28,16 %
• Проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами — 17,6 %
• Отсутствие в медучреждениях медицинского оборудования, необходимого для лечения детей-инвалидов — 13,2 %
• Ограниченность в выборе досуга, развлечений — 51,04 %
• Другое — 0,88 %
На вопрос «Как изменилось положение семей, воспитывающих детей-инвалидов в Российской Федерации, за последние 8 лет?» студенты ответили следующим образом:
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• Улучшилось — 22 %,
• Ухудшилось — 2,52 %,
• Осталось без изменений — 11,44 %,
• Затрудняюсь ответить — 40,48 %.
На вопрос «Знаете ли Вы программы и проекты, направленные на помощь семьям в воспитании, адаптации детей-инвалидов в России в настоящее время?» респонденты ответили:
• Да — 3,52 %,
• Нет — 46,64 %,
• Затрудняюсь ответить — 27,28 %.
Также важно отметить, что большинство респондентов не смогли правильно указать срок, на который рассчитана программа «Доступная среда». Из всех опрошенных только 14,08 % указали 2011–2020 гг., 18,48 % выбрали 2014–2025 гг., 2005–2015 гг. — 4,4 %, затруднились ответить — 40,48 %.
Основываясь на полученных данных, можно сформулировать
следующий вывод. Студенты 1–3 курсов неодинаково осведомлены об особенностях семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Многие
респонденты не знают программы и проекты, направленные на помощь
таким семьям. Существует потребность в большем информировании студентов направления подготовки «Социология» и «Социальная работа»,
поскольку студенты этих направлений в дальнейшем будут участвовать
в разработке важных социальных проектов, работать в учреждениях социальной сферы.
Значимость полученной информации высока, поскольку в настоящее
время необходимо сформировать у молодежи активную гражданскую
позицию, ситуацию, когда семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут получить и получают различного рода поддержку от окружающих
и от общественных институтов, т. к. государственная социальная политика
эффективна не во всех случаях. Молодое поколение формирует тенденции
отношения к инвалидам и их семьям в настоящем и будущем обществе.
Поэтому важно определять степень осведомленности молодежи о проблемах современных семей, способствовать вовлечению молодежи в решение
социальных проблем.
Рассмотрев особенности семей с детьми-инвалидами, необходимо охарактеризовать возможности семей реализовывать свои функции
по отношению к детям-инвалидам, осуществить диагностику направлений поддержки таких семей, их структурных и динамических изменений,
что представляет собой важный момент в выработке подхода к оказанию
им адресной помощи. В целом, важно формировать условия для вовлеченности в решение социальных проблем общества молодежи, общественных
институтов в дополнение к государству для достижения общественного
благополучия.
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Региональные особенности применения инновационных технологий
в области социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов
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Студент бакалавриата, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук,
Департамент социальных наук, Владивосток, Россия
Научный руководитель — кандидат социологических наук,
доцент О. В. Заяц
В настоящее время в Российской Федерации социальное обслуживание
является, пожалуй, одной из самых важных социальных технологий, обеспечивающих благоприятные условия для жизнедеятельности пожилых
граждан и инвалидов. Основывается этот вид деятельности на принципах
соблюдения прав человека, уважения достоинства личности, обеспечения
равного и свободного доступа в получении социальных услуг, ориентации
социального обслуживания на индивидуальные потребности граждан [4].
В условиях современного мира, где наблюдаются тенденции к продлению

33

трудоспособного возраста, увеличению продолжительности жизни, социальное обслуживание призвано способствовать улучшению качества жизни
нуждающихся в нем лиц.
В Приморском крае на сегодняшний день демографическая ситуация характеризуется постепенным увеличением доли пожилых граждан
в общей структуре населения края. Так, в период с 2010 по 2018 гг. доля лиц
старше трудоспособного возраста в Приморском крае с 20,6 % увеличилась
до 24,7 % [5].
Такая тенденция в обществе предъявляет высокие требования к принятию согласованных стратегических решений на всех уровнях управления,
направленных на защиту прав и интересов граждан пожилого возраста,
создание комфортных условий для жизни старшего поколения, повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов, поддержание активного
долголетия, преодоление психологического дискомфорта [2].
Люди пожилого возраста и инвалиды начинают испытывать новые социальные нужды, что требует от государственных структур разработки
и внедрения инноваций в социальную сферу как одних из самых важных
инструментов повышения качества их жизни.
Цель нашей статьи состоит в рассмотрении инновационных технологий
социального обслуживания на дому и выявления региональных особенностей их применения (на примере КГАУСО «Приморский центр социального
обслуживания населения» (далее — ПЦСОН)).
Возрастающие потребности граждан в социальном обслуживании
и стремление организаций социального обслуживания к качественному
оказанию социальных услуг обусловливает поиск новых, инновационных
форм.
В контексте социального обслуживания, инновационные технологии ―
это процесс разработки, внедрения и реализации новых технологий работы, не обозначенных в ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания
граждан», но и не противоречащих ему. Обоснованием этого тезиса может
служить точка зрения Б. Ф. Усманова: новизна ― непременное свойство
и самостоятельная ценность любого нововведения, отличающее его от других явлений. Но оценка степени новизны — дело сложное, поскольку новизна всегда относительна. Абсолютно новые технологии с течением времени
становятся относительно новыми, т. к. те или иные технологии уже применялись другими организациями, однако, для рассматриваемой нами темы
используются непродолжительное время или впервые.
В целях максимально возможного продления пребывания получателей социальных услуг в привычной социальной среде в ПЦСОН,
как и в подобных региональных центрах Московской, Ленинградской, Иркутской областей, Ставропольского края активно используются следующие
инновационные формы надомного социального обслуживания: служба
«Участковый социальный работник», «семейная социальная бригада», «со-
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циальная квартира», «выездная мобильная бригада», «социальный автобус»,
«бюро добрых дел», «патронаж», «хоспис на дому», «паллиативный патронаж», «бинарный патронаж», «технология особого ухода».
Так, служба «Участковый социальный работник» занимается выявлением престарелых и нетрудоспособных граждан, проживающих в зоне деятельности отделения и нуждающихся в минимальном объеме социальных
услуг, информированием граждан о видах услуг, оказываемых учреждением. По состоянию на 1 апреля 2019 г., во всех филиалах ПЦСОН работает
58 участковых социальных работников, которые обслуживают 1025 получателей социальных услуг.
Предназначение семейной социальной бригады заключается в повышении качества социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов на дому через разделение функций социальных работников
по услугам, требующих значительных физических затрат и менее трудоемких услуг. Таких бригад в крае 18. Они работают в 8 филиалах ПЦСОН
и обслуживают 242 получателя социальных услуг.
Социальная квартира предусмотрена для временного проживания
одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, лиц БОМЖ с целью
оказания им социальной, медицинской, правовой помощи, содействия
в восстановлении утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Однако охват получателей социальных услуг этой технологии незначительный:
за три месяца текущего года услуги получили всего 9 чел. Объяснением
этой ситуации может служить место расположения социальной квартиры —
п. Пластун, что находится на значительном расстоянии от краевого центра
и других крупных населенных пунктов.
Социальная бригада, состоящая из двух работников, позволяет оказывать гражданам трудоемкие социальные услуги, тем самым распределять
физическую нагрузку между собой и сократить время обслуживания. Следует отметить, что данная технология применяется в Спасском филиале
центра. За три месяца 2019 г. 4 чел. получатели 117 социальных услуг.
Остается востребованной и технология «социальный автобус», направленная на предоставление срочной социальной помощи в зимний
период в передвижном пункте лицам без определенного места жительства, малоимущим пенсионерам, инвалидам — всем тем, кто нуждается
в поддержке. В 1 квартале текущего года сотрудники «социального автобуса» обслужили 365 чел. (вторично 330 чел.), всего предоставлено 1326
услуг. Данная технология применяется в филиале центра по Владивостокскому городскому округу.
На территории Кировского муниципального района применяется технология «бюро добрых дел», сущность которой состоит в оказании помощи
в решении мелких бытовых проблем в рамках социально-бытовых услуг. Ус-
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лугами специалистов отделения срочного социального обслуживания воспользовались 11 чел.
Как прозвучало выше, в ПЦСОН применяется патронаж в отношении
236 чел., находящихся в тяжелом физическом состоянии. Технология обслуживания в форме хосписа на дому находится в стадии апробации ― услуги
получили 14 чел. Паллиативный патронаж осуществляет социальный работник в отношении 3 чел., не реже 2 раз в день, а психолог центра посещает получателей услуг и его родственников ежемесячно. Технология особого
ухода — посещение не менее 3–4 раз в неделю — направлена на обслуживание 604 чел.
Особенностью работы службы «Выездная мобильная бригада» является предоставление широкого комплекса социальных услуг. 20 выездных
мобильных бригад работают в 8 филиалах учреждения, услугами которых
воспользовались 1090 чел. В настоящее время, в рамках Национального проекта «Демография» планируется увеличить количество мобильных бригад
до 47 и сделать их междисциплинарными, с привлечением работников медицинских организаций. Полагаем, что эта совместная деятельность может
в определенной мере повысить качество социального обслуживания и жизни граждан старшего поколения.
Как мы видим, вышеперечисленные технологии направлены в основном на улучшение условий жизнедеятельности незащищенных категорий
населения, создание комфортных условий для обслуживаемых граждан
и максимального удовлетворения их индивидуальных физических потребностей. Кроме того, рассмотренные нами отдельные инновационные технологии представлены в ограниченном количестве филиалов центра, значит,
не на всей территории Приморского края в равной степени полно и качественно граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании, могут получить услуги в инновационных формах.
Не менее важным является применение в деятельности социального
обслуживания социально-коммуникативных технологий. Человек при наступлении пенсионного возраста сталкивается не только с проблемами физического существования, но и с проблемами психологического характера.
С ухудшением в стране социально-экономической ситуации, деградацией
семейно-брачных отношений, постепенным ослаблением родственных связей обострилась проблема одиночества пожилых людей и инвалидов [1].
Проведенный автором анализ информации об инновационных технологиях ПЦСОН показал, что коммуникативным технологиям и технологиям
по развитию ресурсов пожилых граждан и инвалидов не отдается должного
внимания. Хотя, в нашей стране есть интересные примеры их применения.
Так, на базе ЦСО Московской области функционируют 800 видов кружков и клубов по интересам, которые способствуют повышению коммуникативного потенциала нуждающихся лиц: клубы мастеров и рукодельниц,
клубы любителей настольных игр, школы и клубы любителей цветоводства,
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видеосалоны для любителей современного и ретро-кино и многие другие
специализированные объединения, в том числе такие, как Клубы общения
для инвалидов по слуху, Клубы общения для инвалидов по зрению [3].
Любопытен опыт организаций социального обслуживания, функционирующих в Удмуртской Республике. С целью повышения коммуникативного потенциала пожилых граждан и инвалидов в этом регионе успешно
используются такая технология, как «мобильная библиотека». Ее сущность
состоит в чтении и обсуждении книг вместе с социальными работниками,
которые и отвечают за обеспечение своих подопечных печатной продукцией.
В Ставропольском крае, например, используют технологию надомного
социального обслуживания «Выходной без одиночества», которая включает в себя оказание как социально-бытовой, так и эмоциональной помощи,
что позволяет решать проблемы бытового характера, дефицита общения
и социальной изоляции одновременно.
Таким образом, мы можем констатировать, что в Приморском крае применяются инновационные технологии, однако в большей степени в области социально-бытовых услуг. При этом отдельные из них представлены
не во всех филиалах центра. На наш взгляд, необходимо привлечь ресурсы
как самого центра, так и его учредителя для развития спектра инновационных технологий и повсеместного их применения. Изучение опыта других
регионов, развитие и применение коммуникативных технологий обеспечит
улучшение качества жизни лиц пожилого возраста и инвалидов в нашем крае.
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По определению экспертов ВОЗ, самолечение — это «разумное применение самим пациентом лекарственных средств, находящихся в свободной
продаже с целью профилактики или лечения легких расстройств здоровья
до оказания профессиональной врачебной помощи».
Основной идеей самолечения является ответственность человека за свое
здоровье, что позволило Европейской ассоциации производителей безрецептурных препаратов (AESGP) трансформировать термин «самолечение»
(self-medication) в «ответственное самолечение» (responsible self-medication).
Активное продвижение данного понятия необходимо для уменьшения нагрузки на сферу здравоохранения, которая в последние годы возросла в связи с увеличением распространенности хронических заболеваний [13, с. 107].
Но для внедрения практики ответственного самолечения в России необходимы изменения в законодательной базе, хорошо скоординированная деятельность медицинских работников различного уровня и специальностей,
повышение медицинской грамотности населения.
Число препаратов, отпускаемых без рецепта, растет с каждым годом,
чаще за счет перевода рецептурных препаратов в группу безрецептурных,
а современный человек приобретает все больше и больше лекарственных
средств [1, с. 93]. Также в последнее время прослеживается переориентация
с лечения заболевания на их профилактику и поддержание себя в работоспособной форме, по причине высокой стоимости лечения [6, с. 13]. Между
человеком и лекарством находится информация, а основой самолечения является ее наличие. Если картина болезни не ясна, ее причины не понятны,
то самостоятельно назначенное лечение может принести вред. Самолечение
не является альтернативой врачебному лечению [7, с. 43].
В эпоху информатизации наблюдается повышение уровня осведомленности населения о болезнях, симптомах и способах их лечения, что способствует формированию у человека ошибочного мнения о том, что любую болезнь можно вылечить в домашних условиях. Не прошло это новое веяние
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и мимо пациентов с гипертонической болезнью. Большинство жителей РФ
при плохом самочувствии предпочитают лечиться самостоятельно и только в крайних случаях обращаются к врачам, это стало известно из последнего социологического исследования [14]. В случае самолечения пациенты
чаще полагаются на собственный опыт (42 %), вспоминают раннее назначенное лечение врачом и повторяют его (32 %), пользуются советами друзей
и близких (29 %), прислушиваются к рекомендациям аптекарей (15 %) и народных целителей (7 %), и лишь немногие руководствуются советами врачей
в СМИ (по 6 %) [11]. Явление самолечения населения в такой степени распространенности несет в себе огромные риски и для здоровья населения,
и для самой системы здравоохранения.
Учитывая анализ 40 национальных исследований, посвященных самолечению, можно выделить несколько, наиболее часто встречаемых состояний, которые лечатся самостоятельно: головная боль, простуда, изжога, запор, диарея, тревожные состояния, утомляемость, бессонница. В то же время
половина перечисленных симптомов, такие как головная боль, тревожные
состояния и нарушения сна, являются основными или единственными
при дебюте гипертонической болезни. Пациент будет бесконечно долго
принимать успокоительные, снотворные и обезболивающие препараты,
но так и не решится измерить свое артериальное давление, повышение
которого и стало первопричиной вышеназванных симптомов. Таким образом, такое опасное, в плане прогноза заболевание останется не распознанным вовремя и нелеченым. К сожалению, для потребителей отсутствуют
образовательные программы. У пациентов не формируется надлежащего понимания того, что речь идет об их здоровье, безопасности и качестве
дальнейшей жизни. В России на сегодняшний день нет ни одной организации, которая бы занималась повышением информированности населения
о том или ином заболевании.
Нельзя не сказать о парадоксе, который возникает вокруг этой ситуации.
Пациенты готовы горстями пить не показанные им препараты по любому
поводу, бесконтрольно длительное время, но как только им выставляется
диагноз и назначается длительная терапия, пациент оказывается не привержен к лечению.
Население относится к самолечению как к доступному и неизбежному
процессу. Нет ничего проще, чем внести в поисковую систему свои симптомы и получить и диагноз, и развернутую схему лечения. Каждый двадцатый
запрос в интернете сегодня связан со здоровьем, и, по прогнозам экспертов,
их количество будет увеличиваться ежегодно на 10 %.
Легкая доступность медикаментов — одна из главных причин популярности самолечения в России. За границей, например, гипотензивные препараты можно купить только по рецепту врача, в свою очередь врач выпишет их, если есть точный диагноз. Большинство россиян, мигрировавших
за границу, по приезде на Родину погостить, запасаются лекарствами,
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чтобы затем их увезти с собой. За пределами нашего государства доктора
отказываются выписывать препараты по требованию, так как показаний
для назначения нет. Но наши пациенты точно уверены, что поставили себе
диагноз правильно и лечение, которое они себе когда-то назначили, помогает. Еще одной отличительной особенностью наших пациентов является
то, что они, в большинстве своем, не читают аннотацию к лекарственному
препарату, а точнее, пункт совместимости с другими препаратами. Так, например, пациент может лечить кашель двумя совершенно противоположными по действию препаратами или одновременно принимать два антиаритмических препарата, действие которых при инициировании эффекта,
дает тяжелое осложнение.
Самолечение возможно только в двух случаях: при легком недомогании,
например, при насморке, или когда выставлен диагноз, и пациенту нужно
просто следовать рекомендациям врача. Очень часто в сознании пациента
самолечение равносильно самостоятельной постановке диагноза и бесконтрольному приему препаратов.
Существует множество заболеваний, которые скрываются под масками
безобидных состояний и длительное время остаются не диагностированными. Гипертония — это, пожалуй, самое маскирующееся заболевание,
которое может проявляться разнообразными состояниями: от умеренной
слабости до выраженного тревожного расстройства. Понять, что симптомы,
которые пациент пытается приглушить, назначая себе все новые и новые
препараты, являются проявлением именно гипертонической болезни непросто, особенно человеку без медицинского образования. Скрытая и бессимптомно протекающая гипертония наиболее коварна, поэтому ее часто
называют «тихой убийцей».
Основные осложнения гипертонической болезни — это инфаркт и инсульт. В последнее десятилетие наблюдается тенденция «омолаживания»
инсульта с увеличением его распространенности среди лиц трудоспособного возраста [4, с. 297]. Оба эти состояния могут стать причиной инвалидности. По данным статистики только 10–13 % перенесших инсульт полностью выздоравливают, а остальные умирают или остаются инвалидами той
или иной степени. Согласно прогнозам, к 2020 г. заболеваемость инсультом
возрастет на 25 % (до 7.6 миллионов человек в год), что обусловлено старением населения планеты и ростом распространенности в популяции факторов риска инсультов [10, с. 24], смертность по причине инсульта и инфаркта
превысит 25 миллионов человек [с. 44]. Инсульт также наносит большой удар
по трудоспособному слою населения. Только 10–20 % пациентов возвращаются к труду, из них около 8 % сохраняют свою профессиональную пригодность.
Инсульт накладывает особые обязательства на членов семьи больного и является огромным финансовым бременем для системы здравоохранения [9, с. 12].
В России стоимость лечения одного больного, перенесшего инсульт,
в среднем составляет 127 тыс. рублей в год, а непрямые расходы на инсульт,
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оцениваемые по потере ВВП из-за преждевременной смерти, инвалидности
и временной нетрудоспособности населения обходятся государству еще
в 304 миллиардов рублей в год. По данным ВОЗ, за период с 2005 по 2015
гг. потеря ВВП в России из-за преждевременных смертей от сосудистых
причин может составить 8,2 триллионов рублей. Расходы на лечение больных сосудистой патологией мозга достигают до 20 % всех затрат на здравоохранение России [1, с. 13]. Решающее значение в снижении смертности
и инвалидизации в следствии инсульта или инфаркта должно отдаваться
первичной профилактике, которая заключается в ранней диагностике заболевания и максимально возможном предотвращении влияния факторов риска
[8, с. 130]. Медико-социальная значимость проблем по причине артериальной гипертонии и ее осложнений поставили их решение в разряд основных
государственных задач всех развитых стран мира. Но, несмотря на всю значимость проблемы, в данном вопросе остается очень много пробелов. Научные работы, посвященные данной проблеме, единичны, а полученные
данные крайне противоречивы.
Еще одной социальной проблемой данного заболевания является его «омоложение». Ежегодно 7 тыс. призывников освобождаются от службы в армии
по причине артериальной гипертензии. Актуальным является вопрос о дальнейшей судьбе этих подростков. Длительные динамические наблюдения показали, что данная категория лиц в будущем имеет больше осложнений заболевания, которое является основной причиной их инвалидизации и смерти.
В связи с этим раннее выявление артериальной гипертензии является важной
и актуальной проблемой, особенно на современном этапе развития отечественного здравоохранения и социально-экономических преобразований [1, с. 8].
Вывод: в наши дни самолечение — это закономерный и развивающийся
процесс. Но за самостоятельной диагностикой и назначением себе лекарств
стоит ряд серьезных проблем (экономических, социальных), о которых человек
не подозревает. Пациенту нужно понять, что самолечение при гипертонической
болезни, в связи с огромными материальными затратами на лечение и реабилитацию ее осложнений (инфаркт, инсульт) является важной социальной проблемой. Она требует жесткого врачебного контроля и четкого исполнения всех
рекомендаций. В данном случает «ответственное самолечение» является недопустимым.
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Гидрореабилитация в лечебно-оздоровительных целях
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Современный уровень развития Российского государства требует
особо пристального внимания к решению демографических проблем,
которые находятся на уровне национальной безопасности страны.
При нормальной беременности в организме женщины происходят изменения, которые являются выражением приспособления материнского организма к новым условиям существования, связанным с развитием плода. Во время
беременности органы функционируют с повышенной нагрузкой. Многие
женщины даже не задумываются о том, что физические упражнения очень
полезны во время беременности. Малоподвижный образ жизни может привести к недостаточному развитию малыша, что, в свою очередь, отрицательно
скажется на родах. Существует большой выбор упражнений, которые можно
выполнять при беременности. Они должны быть направлены на улучшение кровообращения в области таза, укрепление мышц, непосредственно
участвующих в родовом акте, а также на обучение правильному дыханию
и расслаблению, что важно для процесса родов [1]. Тем не менее, несмотря
на очевидную пользу выполнения упражнений в водной среде, их делают
далеко не все беременные. Причин находится масса, начиная от большой
загрузки на работе и заканчивая простой ленью, которая нередко выходит
на первое место среди всех причин. Гидрореабилитация для беременных
эффективно воздействует на организм женщины, правильное применение
даже простых физических упражнений в воде дает положительный оздоровительный эффект [2]. Для оптимального развития женского организма
во время беременности, существует необходимость в разработке и внедрении в практику курса по гидрореабилитации для беременных женщин.
Было проведено анкетирование респондентов с целью выявления отношения беременных женщин к занятиям по гидрореабилитации (всего
70 респондентов). Для выявления заинтересованности у беременных женщин в занятиях по гидрореабилитации нами была сформирована анкета,
в которую вошли вопросы, касающиеся состояния здоровья и отношения
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к занятиям в водной среде. Были опрошены беременные женщины, находящиеся на втором триместре беременности. Анализ ответов на вопрос
«Определите свой уровень физической активности до беременности» показал, что 70,0 % респондентов оценили свой уровень физической активности
как низкий, 20,0 % женщин — средний, и 10,0 % — очень низкий. На вопрос
«Какими видами двигательной активности занимались до беременности?»
40,0 % женщин ответили, что до беременности занимались оздоровительной ходьбой, по 20,0 % респондентов — занимались йогой или же не занимались двигательной активностью, по 10,0 % респондентов — занимались
в тренажерном зале или аквааэробикой. Ответы на вопрос «Слышали
ли вы о гидрореабилитации для беременных женщин?» показали, что только
33,5 % женщин слышали о гидрореабилитации, 66,5 % респондентов не слышали о данном виде двигательной активности.
Для выявления отношения к занятиям по гидрореабилитации были
проведены пробные занятия в течение одной недели, а также беседа о пользе гидрореабилитации для беременных женщин. Продолжительность занятия 40 минут. Нами были предложены:
• Упражнения, помогающие бороться с отеками ног (укрепление мышц
нижних конечностей);
• Упражнения для профилактики нарушения осанки (укрепления
мышц спины);
• Упражнения на расслабление ягодичных мышц с втягиванием мышц
малого таза;
• Укрепления мышц живота и мышц малого таза;
• Упражнения для стоп;
• Упражнения для укрепления мышц верхних и нижних конечностей;
• Упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы; дыхательные упражнения.
После занятий женщины ответили на вопрос «Улучшается ли у Вас
эмоциональное состояние после занятий гидрореабилитацией?». Выяснилось, что у 70 % беременных женщин после занятий гидрореабилитацией
настроение улучшается, а 30 % не могут определить изменение своего эмоционального состояния. Анализ ответов на вопрос «Какие виды физической
активности Вы бы предпочли во время беременности?», показал, что 80 %
респондентов выбрали гидрореабилитацию, и 20 % женщин еще не определились с видом физической активности. Таким образом, женщины во время беременности отдали предпочтение занятиям по гидрореабилитации,
несмотря на то, что до беременности занимались другими видами двигательной активности.
С целью изучения влияния разработанного курса гидрореабилитации на показатели физического и эмоционального состояния у беременных женщин, был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие беременные женщины (2 триместр) в возрасте от 25 до 30
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лет в количестве 24 человек. Занятия по гидрореабилитации проводились
на базе бассейна спорткомплекса «Прометей» города Владивостока
Приморского края. Преимущества данного курса гидрореабилитации
для беременных женщин заключаются в том, что он состоит из трех взаимосвязанных этапов (вводного, основного, завершающего):
• На вводном этапе происходит адаптация беременных женщин
к водной среде;
• На основном этапе — овладение навыками управления собственным
телом и улучшение координации движений в водной среде;
• На завершающем этапе — профилактика и снятие отеков с нижних
конечностей, а также укрепление мышечного корсета.
В конце основной части каждого занятия выполнялись упражнения китайской гимнастики тайцзицюань «24 формы». Курс гидрореабилитации
включал упражнения, направленные на:
• Укрепление сердечно-сосудистой системы;
• Улучшение работы дыхательной системы; снятие отечности конечностей и профилактику варикозного расширения вен; укрепление мышц
живота и мышц малого таза;
• Укрепление мышц спины и профилактики нарушения осанки;
• Укрепление мышц стопы и профилактики плоскостопия;
• Улучшение эмоционального состояния организма.
Для выявления влияния гидрореабилитации на состояние психоэмоциональной и физической активности, а также на степень настроения
беременных женщин, был проведен тест «Самочувствие. Активность. Настроение» (САН) [3]. До начала педагогического эксперимента (1 месяц) свое
самочувствие женщины двух групп оценивали примерно одинаково: все
значения располагались в диапазоне от 4 баллов. К концу третьего месяца,
динамика самочувствия изменилась и составила 5,5 баллов в экспериментальной группе и 4,3 балла в контрольной группе беременных женщин.
Общая картина у женщин экспериментальной группы представлена повышением показателей с 4,0 баллов в первый месяц занятий до 4,7 ко второму месяцу с небольшим увеличением до 5,4 баллов к концу эксперимента.
Что касается женщин контрольной группы, то их результаты по показателю «активность» имеют равномерный характер (плато), активность практически не изменяется к третьему месяцу эксперимента. Это говорит о том,
что усталость в контрольной группе нарастала. В экспериментальной группе происходило улучшение настроения в течение всего эксперимента,
в контрольной группе с первого по третий месяц настроение незначительно
улучшалось, а затем наблюдалось плато.
Немаловажное значение для беременных женщин имеет показатель
уровня тревожности. Анализируя результаты показателей тревожности беременных женщин по Тейлору, можно отметить, что у женщин контрольной
группы показатель тревожности практически не изменялся, составлял 19,76
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балла и соответствовал среднему с тенденцией к высокому уровню (от 15
до 25), в то время как у женщин экспериментальной группы показатель тревожности снижался до 11 баллов, и соответствовал среднему с тенденцией
к низкому уровню тревожности (от 5 до 15).
Таким образом, гидрореабилитация оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние беременной женщины, а, следовательно,
и на состояние ее будущего ребенка.
Дальнейшие исследования позволили нам определить показатели
физического состояния беременных женщин после трех месяцев эксперимента. В экспериментальной группе произошли статистически достоверные
изменения показателей, характеризующих деятельность вестибулярного
аппарата. Проба Ромберга улучшилась на 26,6 %, а в контрольной группе
данный показатель снизился на 8 %. Подвижность суставов в экспериментальной группе повысилась на 8,4 %, а в контрольной группе снизилась
на 1,4 %. Показатель работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма (тест Купера) улучшился на 11,6 % в экспериментальной группе,
а у женщин контрольной группы данный показатель имел незначительные
улучшения — 0,8 %. Результаты представлены в таблице.
Тесты

До эксперимента

После
эксперимента

Разница

эг

кг

эг

кг

Х±m

Х±m

Х±m

Х±m

в

%

Тест Купера, м

277,5±1,04

267,9±0,4

325,0±22,1

270,0±15,5

55,0

11,6

<0,05

Проба
Ромберга,
с

11,6±0,16

12,0±0,2

15,0±0,7

11,0±0,9

4,0

26,6

<0,05

«Выкрут»
прямых
рук
вперед/
назад, см

88,33±0,6

88,75±0,4

85,0±5,7

90,0±7,8

5,0

8,4

<0,05

ед.

Р

Таблица 1. Показатели физического состояния в контрольной
и экспериментальной группах до и после эксперимента.
В результате проведенного эксперимента установлено положительное
влияние разработанного курса гидрореабилитации беременных женщин.
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Наблюдается значительное улучшение в работе кардиореспираторной системы организма у женщин экспериментальной группы: показатели пробы Штанге улучшились на 21,8 %, пробы Генчи — на 15,3 %, пробы Руфье
на 18,9 %. У женщин контрольной группы произошли незначительные улучшения по этим показателям: проба Штанге — на 2 %, проба Генчи — на 3 %,
проба Руфье — на 3 %.
Полученные результаты говорят об эффективности разработанного
курса гидрореабилитации для женщин второго триместра беременности.
Применение упражнений в воде для беременных женщин носит оздоровительный характер. Наряду с улучшением физического состояния организма
водная среда оказывает благоприятное воздействие на эмоциональное состояние: снижается уровень стресса, проходит усталость. Укрепляя сердечно-сосудистую систему, беременные женщины подготавливают свой организм к родовому процессу. Укрепление вестибулярного аппарата улучшает
способность к равновесию, что обеспечивает целостность и устойчивость
всего организма. Поддержание мышечного тонуса, умеренное повышение
гибкости и пластичности позволяет минимизировать риск развития осложнений во время беременности, подготовить организм к родам. Разнообразие двигательных действий и сочетание их с дыхательными упражнениями
в целом обладает уникальными свойствами для формирования жизненно
важных навыков, необходимых для родового процесса. Доступность и постепенность данного комплекса позволяет заниматься гидрореабилитацией
даже женщинам не умеющим плавать, а также женщинам, которые до беременности не занимались физической активностью. В результате проведения
данного курса происходит значительное улучшение физического и эмоционального состояния женщин, что приводит к благополучному исходу родов
и рождению здорового ребенка.
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Теоретические аспекты спортивного отбора
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По мере взросления ребенка у родителей возникает сложный вопрос
по выбору спортивной секции. Ведь хочется, чтобы ребенок преуспел
в выбранном виде спорта, и не только преуспел, но и получал удовольствие
от спортивной деятельности. Поэтому важно знать предрасположенность
детей к определенным видам спорта, как родителям, так и тренерам [3, 5].
Родителям для того, чтобы сделать правильный выбор, тренерам — для того,
чтобы знать психофизиологические и спортивные особенности подопечного. Примером высокого интереса общественности к данной тематике может
служить федеральный проект «Стань Чемпионом», запущенный по всей
территории нашей страны. Отдельным аспектом актуальности хотелось
бы выделить правильный выбор двигательной активности для детей с различными врожденными и приобретенными нозологиями [1, 4, 6]. Как известно, физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
является вектором адаптации и реабилитации [2, 7]. Поэтому важно выбрать
подходящий вид спортивной активности для конкретного ребенка, тем самым облегчить жизнь как самому ребенку, так и его родителям.
Целью планируемого исследования стало обоснование применения
дерматоглифического метода для выявления предрасположенности детей
с нарушением слуха 6–12 лет к плаванию. Цель определила необходимость
решения следующих задач:
1. Изучить современное состояние проблемы по определению предрасположенности к спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапе ранней ориентации и начального спортивного
отбора;
2. Выявить основные признаки пальцевой дерматоглифики у пловцов
высокой квалификации и сравнить их с отпечатками пальцев и ладонных
рисунков у детей 6–12 лет с нарушениями слуха;
3. Оценить двигательную одаренность к спортивному плаванию
детей 6–12 лет с нарушениями слуха с учетом особенностей пальцевой
дерматоглифики.
Для решения поставленных задач планируется использование следующих методов:
• Анализ литературы и источников;
• Антропометрические методы;
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• Тестирование задатков, способностей и различных сторон двигательной активности;
• Психодиагностические методы;
• Анализ особенностей генетических маркеров (дерматоглифический
метод);
• Педагогический эксперимент;
• Статистическая обработка данных.
Основная часть комплекса тестирования проводилась в Департаменте
физической культуры и спорта Приморского края в рамках работы Федерального проекта «Стань Чемпионом» на специализированном оборудовании. Были определены основные антропометрические показатели.
Например, длина и масса тела одного из обследованных детей в норме,
биологический возраст соответствует паспортному (11 лет). Прогнозируется рост 183 см, что является хорошим показателем для будущего пловца.
При этом, размах рук на данный момент меньше его собственного роста,
у ребенка мышечный тип телосложения. У большинства обследованных
детей уплощенная грудная клетка и вялый тип осанки. При таких показателях плавание показано как средство коррекции и оздоровления. Хотелось
бы отметить достаточно большую жизненную емкость легких у нескольких детей для их возраста, что является показателем предрасположенности
к плаванию. Дети были обследованы на предмет плоскостопия. Интересно,
что у одного из испытуемых наглядно видна разная вариация стоп: правой
(плоско-вальгусная) и левой (уплощенная) ноги. Когда в остальных случаях вариант стопы один — норма, вальгусная, плоско-вальгусная или уплощенная. В случаях отклонения стопы от нормы плавание также показано
как средство коррекции. Определились весомые показатели координационных способностей у всех детей. Проводился тест «Бросок и ловля мяча
после отскока в парах» и его оценка. Оценка варьируется от 4 до 5 баллов
по пятибалльной шкале. При этом уровень скоростных качеств у детей низкий или средний — время челночного бега 3х10 метров фиксируется от 8
секунд и дольше, хотя оценка бега у детей составляет 4–5 баллов по пятибалльной шкале. Показатели гибкости разнятся ― у мальчиков и девочек оценка разная в силу физиологических особенностей. Мальчики: наклон вперед
сидя ― от 4 до 8 баллов, выкрут прямых рук ― от 60 до 90. Девочки: наклон
вперед сидя ― от 8 до 19, выкрут прямых рук ― от 45 до 80. Прыжок в длину
и в высоту соответствует среднему значению, силовые способности у всех
детей примерно одинаковые — ниже среднего и средние значения. Итак, согласно комплексу тестирования задатков, способностей и различных сторон
двигательной активности многие дети предрасположены к плаванию.
В психофизиологическом тестировании использовался тест Шульте,
который представляет собой несколько последовательных таблиц с разбросанными числами от 1 до 25, нужно последовательно найти все числа с учетом времени. Реакция выбора руки — на экране демонстрируется красный
или зеленый цвет, ребенку нужно как можно быстрей и правильно нажать
на клавишу, обозначающую нужный цвет. Среднее время ответа в психофи-
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зиологическом тестировании ниже среднего уровня, возможно, это связано
с особенностями нозологии. Количество ошибок у всех разное. У девочек
их меньше, у мальчиков больше, из этого можно сделать вывод, что девочки более сконцентрированы на задании. Также детям необходимо было выбрать различные фигуры. Самой популярной фигурой был треугольник,
что показывает присутствие в личности лидерских качеств. Были проведены тесты на память — детям нужно было запомнить расположение фигур
за определенное время, а затем воспроизвести расположение. Показатели памяти у всех детей находятся примерно на среднем уровне (от 6 до 8 баллов,
у большинства 7 баллов). С помощью анкетирования определялся тип темперамента. Были выявлены основные: флегматик-холерик, меланхолик-сангвиник, сангвиник-холерик.
Анализируя результаты проведенного исследования, можно отметить,
что испытуемые разделились на 3 условные группы:
• Дети, предрасположенные к плаванию;
• Дети, которым плавание подойдет как вид общей физической подготовки или оздоровления;
• Дети, которым рекомендуются другие виды спорта.
Следующим этапом нашей работы было снятие и обработка отпечатков
пальцев детей. Основными типами папиллярных узоров являются дуга, петля и завиток. Согласно количеству типов рисунка на 10 пальцах рук, дельтовому индексу (Д10), суммарному гребневому счету (СГС) можно выделить
предрасположенность по 4 группам спорта это:
Циклические виды спорта скоростно-силового характера, с приоритетом креатинфосфатной фракции обеспечения. Представители этой группы спортивных дисциплин: коньки-спринт, шорт-трек и бег на короткие
дистанции.
В большинстве своем, спортсмены являются также представителями
циклических по структуре двигательных действий, но с приоритетом аэробных механизмов энергообеспечения, то есть ориентированы на развитие статической или динамической выносливости. К ним относятся гребля
на байдарке, лыжные гонки, биатлон, велошоссе, академическая гребля, бег
на длинные дистанции, триатлон, плавание, лыжное двоеборье, стрельба
из лука, стрельба стендовая. По сравнению с 1-й группой видов спорта представители данной достоверно отличаются повышением Д10, СГС и доли завитковых узоров на фоне снижения частотности дуг и петель.
Виды спорта смешанные или ациклические по биомеханике и смешанные по энергообеспечению соревновательной деятельности. Эта группа
представлена игровыми видами спорта, фигурным катанием и фристайлом.
При отсутствии различий между представителями группы по признакам
ПД эти виды спорта характеризуются еще большим повышением Д10, СГС
и доли завитков при снижении доли дуг и петель, достоверно отличаясь
от видов спорта циклической скоростно-силовой направленности, фрагментарно ― от других групп.
Виды спорта со сложной биомеханикой двигательных действий в условиях преимущественно гликолитического энергообеспечения, такие
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как вольная борьба, тяжелая атлетика, бокс, коньки-многоборье. Представители этой группы характеризуются максимальными значениями Д10, СГС
и частоты завитков; практическим отсутствием дуг и минимальной частото петель, достоверно отличаясь от циклических видов спорта, частично ―
от игровых.
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Согласно медицинской статистике симптомы остеохондроза наблюдаются у 50–90 % популяции [5, 8, 11]. Средний возраст возникновения остеохондроза — 30–35 лет. Патология позвоночника занимает 5 место среди
причин госпитализации, и проблема лечения и реабилитации таких пациентов актуальна и имеет социально-медицинское значение [2, 4, 7]. Более чем у половины больных, страдающих остеохондрозом позвоночника,
имеются признаки хронического эмоционального напряжения. По результатам анализа научно-методической литературы [1, 3, 5, 9, 10] предпола-
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галось, что применение комплекса лечебной физической культуры (ЛФК)
с использованием средств жестового рисования в физической реабилитации пациентов с шейным остеохондрозом будет способствовать эффективному восстановлению психоэмоционального состояния и улучшит функцию опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Жестовое рисование придумала и впервые начала использовать художница и танцовщица из Нового Орлеана Хизер Хансен. Она использовала рисование движениями в целях эстетического наслаждения и эмоциональной разгрузки, ее движения выполнялись под музыку хаотично
и эмоционально. Мы, в свою очередь, использовали технику жестового
рисования как средство реабилитации людей с остеохондрозом шейного
отдела позвоночника [6, 12, 13]. Предметом исследования явилось влияние комплекса ЛФК с использованием средств АРТ-терапии (жестового
рисования) на психоэмоциональный фон и состояние ОДА пациентов
с остеохондрозом.
Цель проведенного исследования состояла в разработке комплекса
ЛФК с использованием средств АРТ-терапии (жестового рисования) и экспериментальной оценке его влияния на психоэмоциональный фон и состояние ОДА в процессе реабилитации пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи проводимого исследования:
• Изучить литературные источники по проблеме физической реабилитации пациентов с остеохондрозом;
• Обосновать комплекс ЛФК с использованием средств АРТ-терапии
и оценить исходное состояние пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника;
• Оценить влияние разработанного комплекса ЛФК с использованием
средств АРТ-терапии (жестового рисования) на психоэмоциональный фон
и состояние ОДА пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника.
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе (сентябрь
2017 г. — июнь 2018 г.) осуществлялся анализ научно-методической литературы, была сформулирована гипотеза, определена цель и задачи исследования, разрабатывалась реабилитационная программа, определялись методы контроля и оценки ее эффективности. Второй этап: сентябрь
2018 г. ― февраль 2019 г. В ходе данного этапа организовывалось проведение исследования. В эксперименте принимала участие группа пациентов
из 20 человек. Пациенты данной экспериментальной группы занимались
лечебной гимнастикой (ЛГ) с использованием средств АРТ-терапии (жестовое рисование) продолжительностью по 30–40 мин в день, три раза неделю
в течение 21 дня. По окончании курса реабилитации, с целью определения
эффективности разработанного комплекса ЛФК, проводилось повторное
врачебно-педагогическое тестирование. Третий этап: март ― май 2019 г.
На этом этапе проводилась обработка и анализ результатов исследова-
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ния. Мы обобщили и систематизировали материалы исследования, сформулировали выводы. Такие методы, как анализ литературных источников, врачебно-педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент,
методы математической статистики, были использованы при создании
и оценке эффективности комплекса ЛФК на основе арт-терапии (жестовое
рисование).
Разработанный нами комплекс ЛФК с использованием средств АРТ-терапии (жестового рисования) состоял из трех частей. Первая часть включала упражнения на укрепление и растяжку шейного отдела позвоночника
продолжительностью 10 минут. Вторая часть (основной раздел) ― жестовое рисование продолжительностью 10–15 минут. Пациенты выполняли
рисунок в различных исходных положениях: лежа на спине/животе, лежа
на правом/левом боку, сидя на пятках, в коленно-кистевом положении;
в руках пациентов находился цветной мел, цвет выбирался предварительно по желанию пациента. Третья часть добавлялась после хорошо освоенной первой и второй части комплекса и была направлена на развитие силы
мышц верхних конечностей и плечевого пояса, укрепление мышечного
корсета спины и брюшного пресса, продолжительность ― 10 минут.
Анализ первичных и конечных результатов анкетирования по методике дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. Зунге показал, что психоэмоциональный фон 80% пациентов до эксперимента соответствовал легкому депрессивному состоянию ситуативного характера,
у 20 % наблюдалось субдепрессивное состояние. Показатели психоэмоционального фона пациентов после эксперимента значительно улучшились
и лишь в 20 % наблюдалось легкое депрессивное состояние, а в 80 % случаев депрессии не наблюдалось. Проведение гониометрии в шейном отделе позвоночника до эксперимента показало, что сгибание составляло 55°
при норме 70°; разгибание ― 40° при норме 60°; ротация влево и вправо была 55° при норме 75°, наклон головы влево и вправо составил 30°
от нормы при должном 45°. По окончании эксперимента показатели гониометрии, отражающей функциональное состояние подвижности в шейном
отделе позвоночника у пациентов значительно улучшились. Так сгибание
составило 70°, что соответствует норме, разгибание выполнялось до 58°
при норме 60°; ротация влево была 720, вправо ― 75°; флексия ― наклоны
в стороны (влево и вправо) составила 44° и 45°, что соответствовало норме.
Также анализировались качественные показатели полученных в ходе
занятий жестовых рисунков. Так толщина нажима до эксперимента у 90 %
составила 0–2 балла и в 10 % оценивалась в 3–4 балла, т.к. линия была
еле заметна или средней жирности, за счет имеющегося у пациентов гипотонуса мышц и болевых контрактур в плечевых суставах. Анализ толщины нажима после эксперимента показал, что у 90 % оценка составила
5 баллов – линия была толстая, отчетливо видна, т.е. тонус мышц в норме;
и в 10 % случаев наблюдали 3–4 балла – линия средней жирности, что означало средний тонус мышц верхних конечностей.
Была изучена динамика длины линий рисунка, характеризующая амплитуду движения в плечевых суставах. До эксперимента у 40 % пациентов
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объем движений в плечевых суставах был снижен в сравнении с нормальным (90°): в 20 % оценка 3-4 балла свидетельствовала о средней подвижности в плечевых суставах и составила 45°; еще в 20 % длина линий рисунка
составила не более 2 баллов и характеризовала тугоподвижность суставов
и наличие болевой контрактуры. Длина линий рисунка после эксперимента, характеризующая амплитуду движения в плечевых суставах, у всех
пациентов соответствовала норме 90° и составила 5 баллов. Значительные
нарушения координации движений по анализу кривизны линий до эксперимента имели 60 % и еще у 40 % были нарушения координации движений средней степени. После эксперимента лишь у 1 пациента сохранялось
незначительное отклонение от исходной линии рисунка.
Таким образом, при первичном исследовании пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника у 60–90 % были выявлены значительно
сниженные показатели амплитуды движения в шейном отделе позвоночника и плечевых суставах, координации движений и силы мышц верхнего плечевого пояса. Психоэмоциональный фон 80 % пациентов до эксперимента
соответствовал легкому депрессивному состоянию и у 20 % субдепрессивному состоянию ситуативного характера. После курса ЛФК с использованием
средств АРТ-терапии (жестовое рисование) у всех пациентов показатели подвижности шейного отдела позвоночника по результатам гониометрии соответствовали нормальным. Динамика толщины нажима, длины и кривизны
линий рисунка в 90–100 % случаев свидетельствовала об увеличении силы
мышц, амплитуды и точности движений в плечевых суставах.

Рис. 1. До эксперимента

Рис.2. После эксперимента

Показатели психоэмоционального фона после эксперимента значительно улучшились, и лишь у 20 % пациентов наблюдалось легкое депрессивное состояние, а у 80 % депрессии не наблюдалось. Занятия в комплексе
ЛФК с использованием средств АРТ-терапии (жестовое рисование) можно
организовывать как групповым, так и индивидуальным методом. Данный
комплекс можно модифицировать и подбирать упражнения, регулируя нагрузку, что сделает уместным использование его при работе с пациентами
разного возраста и при различных заболеваниях ОДА. Также комплекс ЛФК
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с использованием средств АРТ-терапии (жестовое рисование) можно модифицировать для работы с детьми с ДЦП как спастической, так и атонической формы. При применении ЛФК с использованием средств АРТ- терапии
(жестовое рисование) в комплексе с массажем разных зон и кинезиотейпированием проблемной зоны восстановление пациентов можно осуществлять
более эффективно.
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В настоящее время нарастает популярность спортивных единоборств,
большой виток развития получил такой вид спорта, как каратэ. Связанно
это со многими факторами, один из ключевых — включение его в состав
Олимпийских игр в Токио в 2020 г.
Прежде всего, каратэ — это один из видов боевых искусств, особая разновидность «фехтования», в котором задействованы разнообразные части тела
для защиты и нападения, но, прежде всего, для защиты. Вместе с тем, каратэ
как один из видов боевого искусства, миллионами наших современников
воспринимается как спорт. Большая популярность объясняется его зрелищностью, эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним воздействием на двигательные, психические и волевые качества человека [1, 4].
Каратэ, как кикбоксинг, бокс, кунг-фу — это работа большой и субмаксимальной мощности, большие мгновенные физические напряжения в бою
на различных дистанциях (средней, ближней, дальней) сменяются полной
мышечной расслабленностью. Для этого каратист должен обладать хорошей общей и специальной физической подготовкой. Одним из факторов,
определяющих достижение каратиста, является высокий уровень физических качеств. Важнейший из них — скоростно-силовые способности, однако
их развитие влечет собой ряд негативных факторов, одним из которых является мышечная гипертрофия [3].
В свою очередь, мышечная гипертрофия влечет за собой повышение
массы тела спортсмена, снижение качества выполнения технических приемов, и, как следствие, снижение эффективности соревновательной деятельности. Несмотря на то, что о данной проблеме говорится в спортивном
и научном сообществах, в доступной нам литературе нет методических
или практических рекомендаций по спортивной подготовке каратистов
с учетом мышечной гипертрофии [2]. Вышеизложенное определяет актуальность нашего исследования.
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Изучив доступную нам методическую литературу по теме исследования,
мы пришли к выводу, что на данный момент недостаточно методического материала о гипертрофии мышц нижних конечностей каратистов, поэтому мы
считаем актуальным проведение исследования в данном направлении.
На основании проведенного литературного обзора, предварительных
результатов педагогического тестирования, антропометрии, элекромиографического исследования и личного опыта нами был разработан и опробован комплекс средств, направленный на развитие скоростно-силовых способностей мышц нижних конечностей, задействованных в ударах Маваши
гери и Уромаваши гери, у высококвалифицированных каратистов. Всего
нами было разработано три комплекса упражнений: комплекс упражнений № 1 включает в себя прыжковые упражнения; комплекс упражнений
№ 2 — специально-подготовительные упражнения, упражнения на технику движений, тактические упражнения скоростно-силовой направленности; комплекс упражнений № 3 включает в себя специальные физические
упражнения с отягощениями скоростно-силовой направленности.
Данные комплексы упражнений применялись на каждом занятии три
раза в неделю в конце основной части тренировочного занятия. Комплексы
упражнений последовательно чередовались между собой в недельном микроцикле таким образом, чтобы каждый использовался раз в неделю.
Содержание включенных комплексов упражнений представлено ниже.
Комплекс упражнений № 1 (прыжковые упражнения).
• Прыжки с подтягиванием коленей к груди на месте (3 подхода, 1 мин
х мах), отдых между подходами 3 минуты;
• Прыжки из глубокого выпада со сменой ног (3 подхода, 1 мин х мах),
отдых между подходами 3 минуты;
• Прыжки вверх на скамейку (3 подхода, 1мин х мах), отдых между подходами 3 минуты.
Комплекс упражнений № 2 (специально-подготовительные упражнения, упражнения на технику движений, тактические упражнения скоростно-силовой направленности).
• Прямой удар ногой «Мае гери» по подвешенному мешку (30 раз
правой, 30 раз левой), 2 подхода, отдых между подходами 3 минуты;
• Круговой удар ногой «Маваши гери» по набивной лапе (30 раз
правой, 30 раз левой), 2 подхода, отдых между подходами 3 минуты;
• Круговой удар ногой с разворота «Уширомаваши гери» по набивной лапе (30 раз правой, 30 раз левой), 2 подхода, отдых между подходами
3 минуты;
• Прямой удар ногой с разворота «Уширогери» по по подвешенному мешку 30 раз правой, 30 раз левой), 2 подхода, отдых между подходами
3 минуты;
• Круговой удар ногой «Уромаваши гери» по набивной лапе (30 раз правой, 30 раз левой), 2 подхода, отдых между подходами 3 мин.
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Комплекс упражнений № 3 (специальные физические упражнения
с отягощениями скоростно-силовой направленности).
• Прыжки через гимнастическую скамью с утяжелителями на ногах (5 кг на каждой) (3 подхода, 1мин х мах), отдых между подходами
3 минуты;
• Зашагивание одной ногой на скамью с утяжелителями (5 кг) (3 подхода, 1мин. х мах), отдых между подходами 3 минуты;
• Челночный бег с утяжелителями (5 кг) (3 подхода, 3х10 м), отдых между подходами 3 минуты.
Педагогический эксперимент показал, что по всем тестам нами были обнаружены достоверные различия. Темпы прироста результатов в экспериментальной группе свидетельствуют об эффективности применения разработанного комплекса упражнений в учебно-тренировочном процессе каратистов.
Внедрение разработанных нами комплексов упражнений в тренировочный процесс доказало его эффективное влияние на показатели скоростно-силовой подготовленности каратистов. По всем исследуемым показателям нами определена положительная динамика, однако результаты
экспериментальной группы значительно выше, чем контрольной группы.
Следовательно, предложенные нами комплексы упражнений могут
быть использованы в практике тренеров и инструкторов для развития скоростно-силовых способностей высококвалифицированных каратистов, избегая мышечной гипертрофии.
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Коррекция компенсируемых ошибок в технике выполнения
рывка тяжелоатлетов на основе биомеханического анализа в условиях
углубленной специализации
Евстратов Александр Васильевич
Студент магистратуры, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент физической
культуры и спорта, Владивосток, Россия
Научный руководитель — кандидат педагогических наук,
доцент Т. В. Стеблий
Тяжелая атлетика относится к видам спорта с максимальным проявлением двигательного качества силы. С ростом спортивного мастерства тяжелоатлета, повышением уровня соревнования растет и цена возможных ошибок. Поэтому при выполнении упражнений с максимальным напряжением
большую роль, наряду со специальной силовой подготовленностью, играет
техническая подготовленность, в частности, отсутствие ошибок в структуре выполняемых действий. Контроль техники выполнениятяжелоатлетических упражнений необходим для оценки соответствия её оптимальным
параметрам кинематической и динамической структуры движений [3].
Анализу техники выполнения тяжелоатлетических упражнений и методики их совершенствования посвящено много работ [1, 2].
Проведенные в Научно-исследовательском институте информационных технологий Московской государственной академии физической культуры (НИИТ МГАФК) в 2011–2014 гг. исследования показали, что техника
спортсменов высокой квалификации в прежние годы и сейчас существенно
отличается [4].
Произошедшие изменения практически не отражены в научно-методической литературе и не учитываются при анализе техники спортсменов
высокой квалификации.
Вместе с тем, ряд проблем, связанных с анализом ошибок и методами
их исправления, до сих пор находится в числе основных в теории и методике
тренировки в тяжелой атлетике. Чаще всего процесс исправления ошибок
сводится к их теоретическому объяснению, при этом не оцениваются количественные параметры элементов техники и их взаимосвязь в целостном
движении. Поэтому актуальной является задача применения биомеханического анализа структуры рывка, оценки взаимосвязи элементов целостного
движения и разработки методики коррекции ошибок в разных фазах рывка.
Цель работы — разработка методики коррекции компенсируемых
ошибок в технике рывка штанги у тяжелоатлетов этапа углубленной
специализации.
Наше исследование призвано доказать или опровергнуть следующую
гипотезу — анализ системных взаимосвязей компенсаторных механизмов
в структуре рывка позволит выделить элементы техники, позволяющие
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компенсировать ошибки, допущенные в начальных периодах движения.
Включение в тренировочный процесс методики оценки компенсируемых
и некомпенсируемых ошибок и применение в процессе тренировки и соревнования методики коррекции, допущенных в предыдущих периодах ошибок позволит повысить стабильность техники и надежность выступления
на соревнованиях.
Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие
задачи:
1. Провести анализ литературных источников по проблеме биомеханического анализа техники выполнения тяжелоатлетических упражнений
и изучить биомеханические особенности техники выполнения тяжелоатлетического рывка;
2. На основе системного биомеханического анализа определить характерные ошибки у тяжелоатлетов высокой квалификации и их распределение по периодам движения;
3. Разработать и обосновать эффективность комплекса средств корректировки техники тяжелоатлетического рывка на этапе углубленной
специализации.
Объект исследования — учебно-тренировочный процесс тяжелоатлета
этапа углубленной специализации.
Предмет исследования — биомеханический анализ техники выполнения рывка тяжелоатлетом этапа углубленной специализации.
В соответствии с задачами исследования, в нашей работе использовались следующие методы научных исследований:
1. Анализ и обобщение литературных источников;
2. Графический метод кинематического анализа;
3. Педагогическое наблюдение;
4. Педагогический эксперимент;
5. Методы математической статистики.
Анализ и обобщение информационных источников по биомеханическому анализу техники выполнения рывка тяжелоатлетом этапа углубленной специализации позволили выявить ряд общих особенностей:
1. Процедура промера упражнения предполагает определение координат ключевых точек спортсмена на каждом кадре анализируемого видеоряда, число промеряемых точек может достигать 20, а число анализируемых
кадров может измеряться несколькими сотнями;
2. Количественный биомеханический анализ предполагает вычисление
большого числа разнообразных кинематических и динамических характеристик движения — несколько десятков показателей движения. Данные показатели необходимо вычислять на всей траектории биомеханической системы;
3. На основании теоретического анализа и результатов предварительного эксперимента выявлено, что проблема компенсации ошибок в структуре техники рывка высококвалифицированных тяжелоатлетов в настоящее
время недостаточно изучена.

61

Проведенный биомеханический анализ техники классического рывка
штанги у тяжелоатлетов этапа углубленной специализации позволил определить и распределить характерные ошибки по периодам движения на компенсируемые и некомпенсируемые, при этом ошибки второго рода могут
быть исправлены только в том периоде, в котором были совершены, ошибки
первого рода могут быть компенсированы в последующих периодах.
В результате проведенного исследования выявлены существенные различия количественных показателей параметров техники в удачных и неудачных попытках у одних и тех же тяжелоатлетов. Различия между удачными и неудачными попытками достоверны по трем критериям: время
достижения максимальной скорости в третьем периоде, время достижения
максимальной скорости ухода под штангу, относительная высота подъема
штанги. Установлено, что коррекция техники при переходе от неудачной
попытки к удачной происходит по принципу взаимокомпенсации: в случае
недостаточно высокой скорости подъема штанги она компенсируется большей относительной высотой подъема штанги; недостаточная относительная
высота подъема штанги компенсируется уменьшением времени достижения
максимальной скорости ухода.
Комплекс средств коррекции компенсированных ошибок, основанный на использовании компенсаторных параметров техники рывка и индивидуальном подборе отягощений, позволяет оптимизировать процесс
исправления ошибок и повысить эффективность тренировочного процесса. Результаты педагогического эксперимента показывают, что включение
в тренировочный процесс упражнений с весом штанги, при котором минимизированы ошибки в третьем и четвертом периодах, позволяет использовать компенсаторные параметры в коррекции техники рывка, а применение
специальных упражнений, направленных на коррекцию техники, дает возможность сформировать оптимальную структуру движений.
Предложенный комплекс средств коррекции компенсируемых ошибок позволяет вносить изменения в технику хорошо освоенных навыков,
исправлять типичные и индивидуальные ошибки на основе компенсации
их в поздних периодах рывка за счет выделенных компенсирующих параметров. Выделение индивидуальных величин отягощения, при которых
минимизированы ошибки в поздних периодах рывка, позволяют повысить
эффективность образования компенсаторных механизмов исправления
ошибок.
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Проблема использования восстановительных средств в современном
синхронном плавании сегодня особенно остра. Постоянный рост спортивных достижений, омоложение спорта, накал борьбы на соревнованиях и связанное с этим повышение нервного напряжения, предъявляют организму
спортсменок чрезвычайно высокие требования. Такое положение создает
необходимость поиска и внедрения в практику дополнительных средств
повышения устойчивости и сопротивляемости организма, предупреждения
напряжения и нервных срывов, ускорения восстановления и повышения
спортивной работоспособности [9].
Изучение научно-практических основ обеспечения эффективности
соревновательной деятельности синхронисток показало, что срединаиболее значимых факторов ведущее место занимает проблема восстановления
функциональных систем организма спортсменок после физических и психоэмоциональных нагрузок [5].
Синхронное плавание — один из самых утонченных и элегантных
видов спорта. Однако, несмотря на кажущуюся легкость, он является весьма
требовательным: помимо того, что спортсменки испытывают серьезные физические нагрузки, им нужно обладать не только выносливостью, но и гибкостью, изяществом, отточенным мастерством и исключительным контролем
дыхания.
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Практика спортивной подготовки синхронисток показала, что невозможно эффективно решать задачи восстановления организма после тренировочных и соревновательных нагрузок без разработки и обоснования
применения средств восстановления, которые выступают в качестве дополнительных средств повышения физической, функциональной и психоэмоциональной подготовленности спортсменов [4].
Объект исследования — процесс предсоревновательной подготовки синхронисток на этапе углубленной спортивной специализации.
Предмет исследования — содержательные и организационно-методические особенности использования восстановительных средств в предсоревновательном периоде подготовки синхронисток.
Цель исследования — разработать и экспериментально обосновать
особенности эффективного применения комплекса восстановительных
средств в предсоревновательной подготовке синхронисток.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1. На основе анализа научно-методической литературы определить степень разработанности проблемы восстановления работоспособности в спорте.
2. Разработать методику применения комплекса восстановительных
средств для синхронисток и определить организационно-методические особенности ее использования.
3. Экспериментально
обосновать
эффективность
применения
комплекса восстановительных средств в предсоревновательном периоде
синхронисток.
Синхронное плавание — один из основных видов водного спорта. Соревнования по синхронному плаванию включены в регламент Олимпийских игр, чемпионатов мира и континентов.
По условиям проведения соревнований синхронное плавание ― вариативное многоборье. По характерному признаку синхронное плавание —
художественный вид спорта, т. е. вид, изначально нацеленныйна создание
зрелищности и пластической выразительности спортивных состязаний.
Синхронное плавание обладает всеми достоинствами присущими художественным видам спорта: красочностью выступлений, органичностью исполняемых движений, сочетанием силы и грации, возможностями совершенствования физической и эстетической культуры человека.
Специфическими чертами синхронного плавания являются частая перемена положения тела спортсменки в условиях гипогравитации и выполнение мышечной работы на фоне длительной задержки дыхания (суммарная
длительность задержек дыхания во время произвольной программы колеблется в пределах 60–70 % от общего времени выступления). Выполнение
произвольной программы сопровождается 1-8 периодическими задержками
дыхания, продолжительностью в среднем от 6 до 30 с.
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Различные по продолжительности произвольные задержки дыхания
с кратковременным восстановлением легочной вентиляции перед началом
очередной дыхательной паузы приводят к постепенному расходу кислородного резерва и накоплению избытка углекислого газа в организме спортсменок. В связи с этим, большую нагрузку несет аэробная система и, прежде
всего, процессы, связанные с проявлением окислительных способностей [9].
Собственная двигательная специфика, присущая только синхронному плаванию, включает умение спортсменок работать в воде в «прямой»
и «обратной» вертикали, демонстрировать строго статичные позы в сочетании с одновременным исполнением разнохарактерных движений: специфических гребков руками, попеременных сгибаний и разгибаний корпуса,
проносов ног над водой, винтов, вращений, ходьбы в воде на ногах, выпрыгиваний, выталкиваний из воды и др.
Практика синхронного плавания состоит в том, чтобы овладеть широким
арсеналом средств освоения водного пространства — умениями исполнять
разнообразные виды горизонтальных передвижений в воде вперед головой
или стопами (на груди, на спине, на боку), вертикальные перемещения в прямой и обратной вертикалях, соединять различные виды передвижений и перемещений под разнообразные музыкальные композиции.
Спортивная тренировка в синхронном плавании состоит из двух взаимосвязанных частей: основной — занятий в воде, и дополнительной (вспомогательной) — занятий на суше, совокупно обеспечивающих многостороннюю функциональную подготовку спортсмена. Тренировочный процесс
основывается на общих педагогических и дидактических принципах и строится с учетом специфических особенностей этого вида спорта. Спортивная
тренировка включает в себя одновременное решение двух взаимосвязанных
задач: 1) расширение адаптационных возможностей организма спортсмена
(за счет привыкания к режиму долговременного нахождения под водой);
2) овладение спортсменом максимально эффективным использованием кислорода во время работы в воде (в результате грамотного исполнения изучаемых движений и правильной организации всего тренировочного процесса).
В синхронном плавании спортсменке необходимо обладать высоким уровнем общей и специальной подготовки. Из физических качеств большое значение имеют координационные способности, сила, гибкость и специальная
выносливость.
Достижение высоких спортивных результатов в синхронном плавании
способствует поиску новых форм организации тренировочного процесса
на основе современных научных представлений об интенсивности тренировочных нагрузок. Увеличение тренировочных нагрузок невозможно
без применения восстановительных мероприятий в различных циклах подготовки спортсмена [4].
С процессами утомления и восстановления мы сталкиваемся каждый день.
При занятиях спортом каждый спортсмен в ходе выполнения физической
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или психологической нагрузки неоднократно испытывает утомление. Процесс
утомления является неизбежной реакцией организма на нагрузку, которую
выполняет спортсмен и сопровождает практически каждую тренировку [3].
Исследователи рассматривают утомление при спортивной тренировке как закономерное физиологическое явление, сопровождающее
в той или иной степени почти любую нагрузку [1].
Глубина утомления, его продолжительность и проявление, как и быстрота восстановления, обусловлены сочетанием трех основных групп факторов: выполненной работы, состоянием тренированности и условиями
окружающей среды. Утомление и восстановление — процессы генерализованные, охватывающие все уровни деятельности организма: его структурные, обменные, функциональные компоненты. Различают восстановление
в ходе самой работы, после нагрузки и позднее — восполнение энергетических ресурсов. В связи с чем принято различать 3 фазы восстановительных
процессов: утомления, восстановления и, так называемой, суперкомпенсации, когда организм функционирует наиболее эффективно [5].
Ученые установили, что если повторная нагрузка приходится на фазу
суперкомпенсации, то функциональные возможности организма повышаются, если она приходится на фазу недовосстановления, происходит истощение организма и развивается состояние перетренированности [7].
Если каждая последующая нагрузка приходится на ту фазу восстановления, в которой организм достиг исходного состояния, то развивается состояние тренированности, возрастают функциональные возможности организма, если же работоспособность еще не вернулась к исходному состоянию,
то новая нагрузка вызывает противоположный процесс — хроническое
истощение. Постепенное исчезновение явлений утомления, возвращение
функционального статуса организма и его работоспособности к дорабочему уровню, либо превышение последнего, соответствует периоду восстановления. Продолжительность этого периода зависит от характера и степени
утомления, состояния организма, особенностей его нервной системы, условий внешней среды. В зависимости от сочетания перечисленных факторов,
восстановление протекает в различные сроки — от минут до нескольких часов или суток при наиболее напряженной и длительной работе [2].
Для изучения применения восстановительных средств в тренировочном процессе синхронисток были разработаны анкеты для специалистов
в синхронном плавании. Основное внимание уделялось вопросам практического применения средств восстановления в тренировочном процессе синхронисток. В анкетировании приняли участие тренеры сборных команд,
руководители федераций и др. Всего было опрошено 20 специалистов.
Анкетирование ведущих тренеров позволило установить, что на протяжении многих лет они, в основном, используют довольно узкий круг традиционных средств восстановления. Чаще всего отмечают водные процедуры
(гигиенический и контрастный душ), ручной массаж, бани-сауны.
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Диапазон используемых средств восстановления у отдельных спортсменок варьируется и во многом зависит от степени тренированности, материально-технических и социальных условий.
В ответах специалистов отмечена значимость правильного сочетания
тренировочных нагрузок со средствами восстановления в предсоревновательном периоде.
В отношении применения психологических средств восстановления
у тренеров нет четких представлений. Одни отмечают эффективность сна
как физиологического метода восстановления до и после тренировки. Другие — использование различных видов двигательной активности в свободное от тренировок время.
Таким образом, полученные результаты анкетирования специалистов
в области синхронного плавания позволяют еще раз констатировать наличие проблемы, связанной с отсутствием обоснованной методики комплексного использования восстановительных средств в тренировочном процессе.
И ставят перед нами задачу изучить комплексное влияние разнообразных
средств восстановления на функциональное и физическое состояние организма синхронисток в предсоревновательном периоде.
В настоящее время синхронистки высокой квалификации тренируются не менее 6 дней в неделю. Таким образом, между тренировками время
на отдых варьируется в пределах 12–48 часов. От того, насколько эффективным будет отдых, зависит и последующая тренировочная нагрузка и их результативность в выступлениях.
Для обоснования эффективности методики комплексного применения
восстановительных средств в предсоревновательном периоде синхронисток
проводился педагогический эксперимент, эффективность которого определялась после внедрения методики в спортивную подготовку синхронисток
и по количеству изменений в показателях физического развития, функциональной подготовленности, психоэмоционального состояния и результативности спортсменок.
Опытно-экспериментальная работа проводилась в период УТС на спортивной базе, оснащенной всем необходимым оборудованием для тренировок, под наблюдением спортивного врача.
Группе спортсменок, готовившихся к соревнованиям, был предложен
комплекс восстановительных мероприятий, включающий в себя:
• Систему сбалансированного питания, подобранную под каждую
спортсменку, включая легкие перекусы во время длительных тренировок
в воде;
• Сеансы массажа в перерыве между утренней и вечерней тренировками;
• Использование дыхательных смесей.
Основу содержания экспериментальной методики составил принцип
комплексности применения восстановительных средств.
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Каждой спортсменке было предложено вести дневник самоконтроля
с указанием самочувствия до и после процедур и тренировок, внутренних
и внешних факторов, влияющих на состояние организма в целом.
До и после эксперимента спортсменкам был предложен к проведению
тест на восстановление организма после нагрузки: «интегральное плавание»
4*100 75 м в/с + 25 м ныряние на 75 % от максимальной скорости с коротким
интервалом для отдыха. После этого все спортсменки самостоятельно измерили частоту сердечных сокращений за десять секунд три раза в течение
минуты после завершения дистанции. Первый пульс сразу после финиша,
второй — через тридцать секунд, и заключительный раз — через минуту.
Средние показатели первых двух пульсов до и после эксперимента оказались примерно равны, 28–29 и 23–24 удара соответственно (168–174 ударов
в минуту сразу после финиша и 138–144 ударов в минуту через 30 секунд
после финиша). А последний третий пульс, который брался через минуту
после завершения дистанции, значительно отличался у спортсменок после
проведения эксперимента. Если до эксперимента средний показатель был
19–20 ударов за 10 секунд (114–120 ударов в минуту), то после эксперимента по введению комплекса средств восстановления он был заметно ниже:
16–17 ударов за 10 секунд (96–102 удара в минуту). Это значительная разница,
которая показывает, что спортсменки стали значительно быстрее восстанавливаться после нагрузки.
По мнению тренера команды, это очень важный показатель, который
поможет спортсменкам выполнять больший объем работы и выйти на новый уровень сложности композиций. В свою очередь, по мнению врача команды, использование комплекса восстановительных средств на данном этапе подготовки также сыграло большое значение в профилактике различных
травм и болезней у спортсменок. Сами же спортсменки по окончанию эксперимента отметили снижение болей в мышцах, нормализацию сна, прилив
сил, улучшение общего состояния.
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Дискуссии между представителями эволюционизма и креационизма
ведутся как среди православных богословов, так и среди представителей западных христианских конфессий. Поэтому актуальной задачей является исследование различных позиций по данной проблематике, представленных
в западном христианском богословии.
Прежде всего, охарактеризуем официальную позицию Католической
церкви в отношении эволюционной теории дарвинизма. 30 июня 1909 г.
Папская Библейская Комиссия издала декрет «De charactere historico trium
priorum capitum Geneseos», в котором говорилось, что при написании первой части книги Бытия священный автор не ставил цели давать какое-либо научное объяснение сокровенной сути видимых вещей или описывать
точный порядок сотворения мира, а стремился дать доступное пояснение
для «своего народа», которое должно было стилистически соответствовать
своему времени. Поэтому для толкования данной книги не следует стремиться к стилю научного языка [10]. Указанный документ можно считать
отправной точкой в истории формирования Католической церковью собственной позиции по отношению к теории эволюции.
Конечно, среди католических теологов и в настоящее время находятся
те, чьи взгляды более близки протестантским младоземельным креационистам, нежели единоверцам (в качестве примера можно привести Джерарда
Дж. Кина, автора книги «Переоткрытие Сотворения: Эволюция и важность
дебатов о Происхождении» [9]). В связи с рассматриваемым вопросом, нельзя не вспомнить и о полемике между иеромонахом Серафимом (Роузом)
и Александром Каломиросом, в ходе которой Роуз высказал мнение о том,
что основы современного отношения Католической церкви к теории эволюции заложены еще в антропологии Фомы Аквинского [4]. Можно также
вспомнить о вкладе в разработку эволюционных концепций таких ученых-католиков, как Жан-Батист Ламарк и Грегор Мендель. Однако первым
реальным шагом, являющимся официальной позицией церкви,и на основании которого можно было строить экзегезу, согласовывающую теорию эволюции и повествование о сотворении первых людей, оказался упомянутый
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выше декрет. Он позволил признать теорию Чарльза Дарвина о происхождении видов не противоречащей Священному Писанию благодаря единственной оговорке, с помощью которой можно было избежать разночтений между
сакральными текстами и естественнонаучными открытиями, и которую
впоследствии озвучил Папа Пий XII: в момент появления человека нематериальная духовная субстанция была сообщена его телу Богом.
Одним из наиболее выдающихся популяризаторов теории эволюции
был философ и теолог, ученый-палеонтолог, член ордена иезуитов и священнослужитель Пьер Тейяр де Шарден. Критикуемый при жизни церковными иерархами и представителями ордена, после смерти он снискал
известность, а его философское учение, ― тейярдизм, ― воспринимается
в Католической церкви в качестве теологии, противостоящей неотомизму.
В состав комиссии, готовившей посмертное издание собраний сочинений
Тейяра де Шардена, вошли такие известные философы как Арнольд Тойнби
и Морис Мерло-Понти. Тейяр де Шарден был лично знаком с Чарльзом Доусоном, сфабриковавшим «открытие» «Пилтдаунского человека». Некоторые
исследователи считают Тейяра де Шардена причастным к фальсификации.
По мнению теолога, эволюционный процесс можно представить в виде конуса пространства-времени, в основании которого — множественность и хаос,
а на вершине — высший полюс эволюции, точка последнего объединения:
вселенная завершится интеграцией личностных центров в совершенном соответствии с законами единства. Здесь являет себя Бог, — Центр центров.
Это, согласно Тейяру де Шардену, кульминационная точка христианского
вероучения, точка Омега [5, с. 422]. Таким образом, эволюция оказывается
эсхатологическим инструментом, с помощью которого ноосфера возвращается к себе. Орден запретил Тейяру де Шардену публично излагать и публиковать свои взгляды, он повиновался этому запрету до конца жизни. Работа
«Феномен человека» была опубликована только после его смерти. Однако
главный упрек, который вменялся ему в вину, заключался отнюдь не в том,
что он был сторонником теории эволюции, а в том, что его концепция была
близка к пантеизму, и он не видел существенного противоречия между своими пантеистическими идеями и христианской ортодоксией.
Принято считать, что официальное разрешение на изучение
и исследование католическими учеными вопросов, связанных с осмыслением теории эволюции, вместе с признанием того, что данная теория может
являться объяснением появления тела, но не души, были даны 12 августа
1950 г. в энциклике Папы Пия XII «Humani Generis»: «Авторитетное Учительство Церкви не запрещает, чтобы, в соответствии с современным уровнем человеческих наук и священного богословия, люди, компетентные в обеих областях, изучали и обсуждали теорию эволюции в той мере, в какой она
исследует происхождение человеческого тела как результат развития ранее
существовавшего живого вещества», но католическая вера «обязывает нас
считать, что души непосредственно сотворены Богом» [3].
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А 22 октября 1996 г., обращаясь к Папской Академии Наук Папа Иоанн
Павел II заявил, что между научными концепциями и вероучительными истинами нет конкретных противоречий, и что теория эволюции и Библия
могут существовать в благоприятном синтезе. Ссылаясь на энциклику Пия
XII, он утверждал: «Нет противоречия между эволюцией и доктриной веры
о человеке и его призвании, при условии, что мы соблюдаем некоторые установки. Учитывая состояние научных изысканий той эпохи и потребностей
богословия, энциклика «Humani Generis» рассматривала доктрину эволюционизма как серьезную гипотезу, заслуживающую изучения и внимательного размышления, — точно такого же, как и противоположная гипотеза.
Пий XII говорил также о двух методологических условиях: что эту гипотезу не следует воспринимать как точную и доказанную доктрину,а также
не следует утверждать, что можно обойтись и без Откровения, трактуя содержащиеся в этой теории вопросы» [12].
Иоанн Павел II указал, что изначально целью существования всего человечества на Земле было пришествие Христа, Его смерть ради Спасения всех
и Его Воскресение. Если сам человек, его плотское начало было сотворено до
него, то душа была сотворена непосредственно Богом. И такая теория эволюции, которая считает дух проистекающим от сил живой материи, неким
побочным феноменом этой материи, несовместима с истиной о человеке
и неспособна дать основание достоинству человека. Иоанн Павел II писал,
что в человеке мы видим «онтологический скачок»: «Наука наблюдения описывает и измеряет с растущей точностью многообразные проявления жизни
и помещает их на линию времени. Момент перехода к духовному не является предметом подобных наблюдений, однако мы можем различить с помощью экспериментальных исследований ряд очень ценных признаков того,
что конкретно является человеческой жизнью» [12].
К сторонникам теории эволюции также можно отнести и Папу
Бенедикта XVI. Еще будучи кардиналом, он писал: «Мы не можем сказать:
либо творение, либо эволюция, поскольку эти две вещи соответствуют двум
различным уровням реальности. История праха земного и дыхания Божия,
которую мы только что услышали, на самом деле объясняет не то, как люди
появляются, а то, кем они являются. Это объяснение сокровенного происхождения проливает свет на замысел, который они собой представляют.
И, наоборот, теория эволюции стремится понять и описать биологические
создания. Но при этом она не может объяснить, откуда происходит замысел
человеческих личностей, ни их внутреннее происхождение, ни их конкретный характер. В этом смысле мы сталкиваемся здесь с двумя взаимодополняющими, а не взаимоисключающими уровнями реальности» [11 с. 50].
Таким образом, мировоззрение, транслируемое Католической церковью,
в частности, предлагаемое ею решение вопроса антропогенеза, можно назвать теистическим эволюционизмом, который противопоставляется доминирующему в среде протестантских фундаменталистов креационизму.
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Благосклонное отношение Католической церкви к теории эволюции
можно объяснить тем, что в научных кругах эта теория считается единственной заслуживающей доверия версией происхождения человека, а католицизм с пиететом относится к научному знанию. В свою очередь, причина этого пиетета может объясняться по-разному. Мы обратим внимание
лишь на одно из возможных объяснений. Католический теолог, историк
и философ науки, физик, священник-бенедиктинец Стэнли Яки приводит
в своих работах немало аргументов в пользу того, что естествознание смогло появиться только благодаря христианству. Он говорит о том, что только
вследствие усвоения христианского мировоззрения в Европе возникли предпосылки для возникновения науки. Однако, Яки на этом не останавливается
и идет дальше, утверждая, что в рамках христианства только католицизм
мог породить естествознание [7, с. 12]. Конечно, наука не требует безоговорочной приверженности лишь одной теории, но если теория эволюции есть
законнорожденное детище католицизма, то почему католические теологи
не должны относиться к нему с пиететом?
Хотя рассуждения Яки небесспорны, они могут казаться достаточно
убедительными и правдоподобными. Это подтверждается тем, что даже
некоторые протестанты соглашаются с ними. Карл Х. Фельми, еще будучи
лютеранским богословом, писал, что в протестантизме опытное богословие
было открыто на лютеранском теологическом факультете Эрлангенского
университета. При этом Фельми заметил, что открытие опыта в Эрлангенском богословии, возможно, связано с возросшей ролью естественных
наук, покоящихся на принципе эксперимента и, следовательно, опыта
[6, с. 9]. Но так ли это? Существует точка зрения, согласно которой Фельми
в данном случае путает причину и следствие [1, с. 50]. Можно вспомнить
и то, что Уильям Пейли, в свое время оказавший влияние на Дарвина, был англиканским теологом. П. П. Гайденко, говоря о роли протестантизма в возникновении естествознания, ссылается на слова Лютера,
который, требуя перестроить университетское образование, писал, что
любой гончар имеет более глубокие знания о естественных вещах, чем
можно узнать из книг Аристотеля [2, с. 83]. Из этого можно сделать вывод
о том, что протестантизм внес свою лепту в появление теории эволюции
(хотя многие протестантские деноминации продолжают и сейчас придерживаться креационизма), а католицизм принимает теорию эволюции
(хотя она, пусть и отчасти, но обязана своим существованием протестантизму). В таком случае, католические теологи, по меньшей мере, не нуждаются в поисках богословских аргументов в подтверждение теории эволюции.    
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(Ю. А. Корнилов)
Чудеса Иисуса Христа, как и Царство Божье, имеют эсхатологическое
значение. Они являются знамением нового творения, предвосхищением
будущего, открытого во Христе. Поэтому они есть залог надежды человека
и его мира на освобождение от рабства бренности (Рим 8:21). Они могут быть
поняты только в плане человеческой надежды на все иное, на пришествие
нового мира. Исходя из этой надежды, а не из фиксированного, установленного знания, чудеса обращены к людям. Эта надежда на неслыханную
и невероятную новизну важна для человека; принципиальное отрицание
чудес означало бы отказ от этой надежды. Тем более вера без чудес была
бы для библейского представления о Царстве пустым звуком. Чудеса Иисуса
Христа означают вторжение Царства Божьего в наш эмпирический, чувственно воспринимаемый мир, поэтому для этого мира они — знаки надежды.
И поэтому нельзя рассматривать чудеса Христа как простое нарушение законов природы. Не говоря уже о том, что не имеющие аналогов Божьи деяния
тем самым были бы сведены до уровня присущих миру причин. Такая чисто
негативная характеристика чуда должна была бы казаться произвольной.
Чудеса скорее следует понимать как выражение приобщенности всей мировой реальности к историческому домостроительству Бога. Только в этом
контексте чудеса «понятны» и осмысленны. Они характеризуют наш мир,
как мир, «обращенный к надежде» в динамическом становлении.
В настоящее время осуществляются разного рода адаптации и переводы
как всего Священного Писания, так и отдельных его отрывков на современный русский язык. Но часто это происходит по инициативе псевдохристианских объединений, которые намеренно или же при попытке упростить
восприятие текста искажают содержание откровения как в отдельных
фрагментах, так и во всем Писании. Неподготовленный человек, используя эти переводы, может неправильно понять и истолковать прочитанное,
что приведет к серьезным заблуждениям не только в отношении к какой-либо конкретной религиозной организации, но и относительно христианства
в целом.
Несколько лет назад было положено начало публикации книг Священного Писания, перевод которого осуществлял коллектив под руководством
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М. П. Кулакова. Михаил Петрович Кулаков (1927–2010) ― пастор и видный деятель Церкви адвентистов седьмого дня, основатель первой протестантской
семинарии в России и Института перевода Библии в п. Заокский (Тульская
область). Работа группы под руководством М. П. Кулакова над переводом
Нового Завета на современный русский язык велась около восьми лет. Идея
проекта заключалась в том, чтобы преодолеть конфессиональные пристрастия, и для этого М. П. Кулаков пригласил к работе над переводом специалистов, представлявших разные конфессии. В апреле 2000 г. вышло в свет
первое издание «Нового Завета в современном русском переводе». В мае 2015
г. был издан окончательный новый перевод книг Священного Писания
на русский язык. На сайте Библейско-Богословского института, выпустившего этот перевод, сказано, что он был осуществлен группой ведущих
российских ученых — «библеистов и филологов, принадлежащих разным
христианским конфессиям», и именно в силу поликонфессиональности состава переводчиков их совместный труд «дал возможность сделать перевод
свободным от узко-конфессиональных ограничений, но раскрывающим
глубину Священного Писания, равно значимого для всех христиан» [10].
При этом один из участников коллектива переводчиков, известный отечественный библеист А. С. Десницкий, свидетельствует о том, что «окончательные решения принимались всегда руководителями проекта, М. П.
и М. М. Кулаковыми» [7, с. 252].
Наша работа является попыткой оценки нового перевода Библии с точки
зрения учения Православной Церкви с целью установления степени его свободы «от узко-конфессиональных ограничений». Нам близка позиция, которая отражена в статье М. Алекумова: «Священное Писание рождено Церковью, поэтому оно ей принадлежит и может быть правильно понято только
в ней — именно такое отношение к Библии на протяжении веков хранили
христиане», исходя из этого, автор отмечает «изначальную аномальность,
с церковной точки зрения, прецедента каких-либо внецерковных действий
с текстом Священного Писания [2].
М. П. Кулаков в основу работы положил следующий принцип: «главнейшими требованиями к переводу были признаны верность оригиналу и сохранение формы библейского сообщения везде, где это возможно, при готовности
ради точной передачи живого смысла поступаться буквой текста» [9, с. 12–13].
Из канонических книг Четвероевангелия достоверно известно,
что Иисус Назаретянин, являвшийся Сыном Божьим, после Своего крещения начал творить чудеса, первым из которых было чудо претворения
воды в вино на брачном пире в Кане Галилейской. Об этом событии повествует только Евангелист Иоанн. Это чудо произошло на третий день
после призвания Филиппа и Нафанаила (Ин.2:1-11). Пресвятая Дева приняла живое участие в этом событии. Чистое удовольствие семейного торжества могло быть омрачено. «Вина не имут», — говорит Дева Мария
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Христу, несомненно, рассчитывая, что Он окажет этим людям Свою чудесную помощь. И в этом отрывке мы находим одно из различий переводческих
интерпретаций того, как ответил на просьбу Матери Спаситель (табл. 1).
Перевод под ред. М.
П. Кулакова

Синодальный перевод

Церковнославянский
перевод

Должно ли это беспокоить нас, о женщина?—
ответил ей Иисус. —
Не пришел еще час Мой.

Иисус говорит Ей: что
Мне и Тебе, Жено? еще не
пришел час Мой.

глагола ей иисус:
что (есть) мне и тебе,
жено? не у прииде час
мой.

Таблица 1. Евангелие от Иоанна (2:4).
К этому стиху М. П. Кулаков дает примечание, в котором поясняется
суть изменения, состоящего в использовании вежливой формы обращения к женщине. Известный православный систематизатор святоотеческих
толкований Б. Н. Гладков, объясняя данный отрывок, уточняет, что в слове
«жено», обращенном к Матери, нельзя подозревать и намека на требование
к Богоматери отныне считать Иисуса Господом Своим, а не Сыном. Слово «жено» употреблялось у евреев и других народов Востока даже и тогда,
когда обращались к матери, и считалось вполне почтительным [6, с.123].
Нам известно, что точно так же назвал Иисус Свою Мать, когда в страшных
муках на кресте поручал Ее попечению Своего любимого ученика: «Жено!
се, сын Твой!» (Ин. 19:26), когда проявил к Ней особую заботу и любовь.
Следующим чудом было исцеление находившегося при смерти сына царедворца Ирода (Ин.4:46-54). И в этом отрывке мы находим одно из отличий,
заключающееся в том, как именно ответил на просьбу Спаситель (табл. 2).
Перевод под ред. М.П. Синодальный перевод Церковнославянский
Кулакова
перевод
Неужели не уверует из
вас никто, не увидев
знамений и чудес?— отозвался на эту просьбу
Иисус.

Иисус сказал ему: вы
не уверуете, если не
увидите знамений
и чудес.

Рече убо иисус к нему:
аще знамении и чудес
не видите, не имате
веровати.

Таблица 2. Евангелие от Иоанна (4:48).
Один из авторитетных православных толкователей Священного
Писания Евфимий Зигабен (ок. 1050—ок. 1122) полагал, что этот стих нужно
понимать не как вопрос, а как утверждение [8, с. 38]. Иисус Христос сказал
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это вообще, ставя иудеев в данном случае ниже самарян, которые уверовали без знамений и чудес, в частности, порицая царедворца. Делом веры
было прийти, умолять и отчасти даже понуждать Иисуса Христа, и, хотя
евангелист говорит, что после слов Иисуса Христа «Иди, сын твой жив есть»
(Ин. 4: 50) царедворец поверил словам Его, но вера его была не всецелой. Это
видно из его вопроса слугам: «Когда оставила больного горячка?». Он хотел
знать, случилось ли это само собою или по слову Иисуса Христа. Из чего становится очевидным тот факт, что веру, основанную на созерцании чудес,
Господь ставил ниже веры, основанной на понимании чистоты и высоты Его
Божественного учения. Вера, порожденная чудесами, требует для своего поддержания все новых и новых чудес, так как прежние делаются привычными
и перестают быть удивительными. Вместе с тем, человек, признавший лишь
то учение, которое сопровождается чудесами, может легко впасть в заблуждение, приняв за истину ложь, ибо чудеса могут быть и мнимыми, и сатанинскими. Этот вывод подтверждается самим писанием (см. Втор. 13:1-5).
Одним из наиболее важных событий является исцеление бесноватого
в капернаумской синагоге. Об этом сходным образом говорят евангелисты
Марк (Мк.1: 23-27) (табл. 3) и Лука (Лк. 4: 33-36) (табл. 4). Исцелению предшествовало то, что Христос в субботний день пришел в синагогу и стал читать Писание, в то время как внутри находился человек, одержимый бесами.
В данном случае обращают на себя внимание реплики присутствовавших,
переданные в переводе на современный русский язык иначе, чем в синодальном и церковнославянском переводах.
Перевод под ред. М.
П. Кулакова

Синодальный перевод

Церковнославянский перевод

Всех объял ужас,
и люди спрашивали
друг друга: «Что все
это значит? Видно,
здесь новое учение возвещается, да еще так
властно!
Он и духам нечистым
повелевает, и они повинуются Ему!»

И все ужаснулись, так
что друг друга спрашивали: что это? что это
за новое учение, что Он
и духам нечистым повелевает со властью, и они
повинуются Ему?

И ужасошася вси,
якоже стязатися имъ
к себе, глаголющим:
что есть сие? (и) что
учение новое сие, яко
по области и духовомъ
нечистым велит, и
послушают его?

Таблица 3. Евангелие от Марка (1:27)
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Все были поражены
этим и спрашивали
друг друга: «Что же
это за слова, которыми
Он с властью и силой
приказывает нечистым
духам, и выходят они?»

И напал на всех ужас,
и рассуждали между собою: что это значит, что
Он со властью и силою
повелевает нечистым
духам, и они выходят?

И бысть ужас на всех,
и стязахуся, друг ко
другу глаголюще: что
слово сие, яко властию и силою велит
нечистым духовом,
и исходятъ?

Таблица 4. — Евангелие от Луки (4:36)
При анализе первого случая мы наблюдаем незначительное изменение
текста, не искажающее понимания стиха, а даже, наоборот, в некотором
смысле, упрощающего в соответствии с толкованием. Слушая постоянно мертвое слово своих учителей-книжников и фарисеев, галилеяне были
поражены, услышав живое слово Господа: те говорили как рабы закона,
а Иисус — как власть имеющий. Книжники и фарисеи, не понимая сами
закона, искажали его смысл и потому говорили неубедительно; Иисус же говорил Свое, то, что Он слышал от Отца Своего, а потому говорил властно,
убежденно и убедительно, что и производило сильное впечатление на слушающих [6, с. 277].
Второму случаю следует уделить особое внимание, так как в переводе
на современный русский язык под руководством М. П. Кулакова смысловой
акцент падает на отрывок: «…что за слова…». Вследствие этого, в действия
Христа привносится оттенок магизма, что в корне неверно. Согласно объяснению, приведенному в «Толковой Библии» А. П. Лопухина, евангелист
Лука таким образом хотел передать недоумение галилеян по поводу изгнания бесов [11, с. 158], потому что Мессия совершил данное дело без предварительных приготовлений, между тем как иудейские заклинатели совершали
подобное посредством различных довольно продолжительных заклинаний
и манипуляций. Таким образом, вследствие добавления всего одного «вспомогательного» слова значение действий Иисуса Христа умаляется в сравнении с тем, как это подобает в отношении Бога.
Прибыв в Иерусалим на праздник, Иисус совершил чудо, о котором повествует только евангелист Иоанн. Здесь находился расслабленный, уже 38
лет страдавший своим недугом и почти потерявший надежду на исцеление.
Не имея при себе человека, он не был в состоянии даже использовать целебную силу чудесного источника, так как не мог сам достаточно быстро
передвигаться, чтобы сразу по возмущении воды погрузиться в купель.
Умилосердившись над ним, Господь мгновенно исцеляет его одним Своим
словом: «Востани, возьми одр твой, и ходи» (Ин. 5:8). Этим Он показал превосходство Своей спасающей благодати пред средствами спасенияв Ветхом
Завете [1, с. 106]. Сравнивая передачу этого отрывка в переводе под редак-
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цией М. П. Кулакова с синодальным и церковнославянским переводами, мы
обнаруживаем, что М. П. Кулаков опускает место, где говорится о схождении в купель Ангела Божьего (Ин.5:4). Обращение к Толковой Библии под
редакцией А. П. Лопухина позволяет сделать предположение относительно
причин изъятия данного фрагмента из текста авторами нового перевода:
с определенного момента в этой части стиха некоторые издатели стали видеть интерполяцию (вставку) позднейшего времени [11, с. 358]. В древнейших
греческих рукописях слов о чуде, совершавшемся благодаря нисхождению
Ангела, не имеется, как нет их и в древних сирийских переводах Евангелия
от Иоанна. Но с таким исключением 4-го стиха нельзя согласиться ввиду
того, что такие авторитеты как Александрийский кодекс, святители Иоанн
Златоуст и Kирилл Александрийский и почти все латинские церковные писатели, Вульгата, Kоптский перевод содержат слова 4-го стиха. Кроме того,
с опущением 4-го стиха становится непонятным, о каком «возмущении
воды» говорит Христу расслабленный (стих 7). Что же касается отношения самого евангелиста к народному верованию в чудодейственную силу
воды этой купальни, то об этом нельзя сказать ничего определенного.
По-видимому, он просто сообщает здесь воззрение, существовавшее в его
время у иудеев: они обычно видели в необыкновенных и непонятных им явлениях природы действия небесных духов, имевших в своем ведении ту или
иную область или стихию природы. В Апокалипсисе также упоминается
об Ангеле вод (Откр.16:5), и это обстоятельство позволяет предположить,
что и сам Иоанн не был чужд общеиудейскому представлению о существовании особых Ангелов, действующих на людей посредством разных стихий
природы. И эта мысль, в общем, согласна с верой в бытие божественного
Промысла, особенно, если учитывать слова евангелиста о том, что это действие Ангела на воду совершалось не регулярно, а через довольно неопределенные промежутки времени («по временам» — выражение неопределенное,
которое обозначает именно неодинаковые промежутки между схождениями
Ангела) [11, с. 358]. Из сказанного выше следует неправомерность изъятия
данного отрывка.
Далее Иисус Христос совершил еще много чудес, но подробно мы рассмотрим только изгнание легиона бесов (Мф. 8: 28-34). Переплыв озеро,
Иисус и Его ученики прибыли в страну, которую евангелисты Марк и Лука
называют Гадаринской, по имени находившегося в ней города Гадары,
а евангелист Матфей — Гергесинской, по имени города Гергесы: оба эти
города входили в Десятиградие [1, с. 137]. На берегу их встретил бесноватый. Евангелисты Марк и Лука говорят об одном бесноватом, а евангелист
Матфей — о двух. Вероятно, один бесноватый был всем известным жителем г. Гадары и находился в особенно ужасном состоянии, а другой, по сравнению с ним, оставался едва замеченным. «Сущность беснования в том,
что бесы, лишая человека личного сознания и подавляя его собственный разум, распоряжаются его телом и силами его души, причиняя не-
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счастному невероятные мучения через его же собственные действия»
[1, с. 137]. Сокрытое от человеческих глаз величие и всемогущество Сына
Божия были очевидны для обладавших более острым духовным зрением
нечистых духов и приводили их в ужас и трепет. И бесноватые начинают
кричать, исповедуя Иисуса Сыном Божиим и умоляя Его не причинять
тех нестерпимых мучений, которые причиняла им Его близость. Согласно евангелистам Марку и Луке, более свирепый из них на вопрос Иисуса, как его имя, отвечал: «Легион», указывая этим на обитание в нем громадного количества нечистых духов. Бесы просили Иисуса дозволения
не идти им в бездну и не покидать «страны той», но войти в пасшееся неподалеку при горе большое стадо свиней. Архиеп. Аверкий (Таушев) отмечает, что мы не знаем природу злых духов в той мере, чтобы понять, почему
им необходимо было обитать именно в живых существах, но показательно,
что для своего обитания они сами выбрали самое нечистое и презренное
в глазах иудеев животное, лишь бы Господь не изгонял их из той страны
и не лишал их возможности действовать в ней [1, с. 137]. Обратим теперь внимание на то, как переданы слова бесов в переводе М. П. Кулакова (табл. 5).
Перевод под ред. М.
П. Кулакова

Синодальный перевод

Церковнославянский
перевод

И бесы стали
просить Его: «Если
Ты изгонишь нас,
пусти нас в это стадо
свиней».

И бесы просили Его:
если выгонишь нас,
то пошли нас в стадо
свиней.

Беси же моляху его,
глаголюще: аще изгониши ны, повели нам
ити в стадо свиное.

Таблица 5. Евангелие от Матфея (8:31)
Святитель Афанасий Великий так толкует этот стих: «Даже над свиньями не имеет власти диавол. Ибо, как написано в Евангелии, демоны просили Господа, говоря: повели нам идти в стадо свиное. Если же не имеют власти над свиньями, тем паче не имеют над человеком, созданным по образу
Божию» [3, с. 59]. Применяя же слово «пусти» (фактически тождественное
слову «позволь») авторы перевода Четвероевангелия на современный русский язык таким образом «наделяют» эти злые сущности возможностью вселяться самостоятельно туда, куда они пожелают.
Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы
и обобщения.
Перевод Четвероевангелия под руководством М. П. Кулакова содержит
в себе как незначительные, так и явные искажения.
Первые не вносят очевидных изменений в структуру стиха, но могут
быть неверно истолкованы, что приведет к появлению несоответствий
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не только с толковниками, но и со смыслом Священного Писания и его традиционными толкованиями.
Явные же отличия можно разделить на стилистические и лексические.
И те, и другие связаны с добавлением, изъятием и заменой слов, использующихся в синодальном и церковнославянском переводах. Вторые связаны
с толкованием и с перефразировкой мест Писания, что, казалось бы, сути
не меняет, и выявить их можно лишь при углубленном осмыслении содержания стиха, основанном на толкования Святых Отцов. Однако не все
из вышеупомянутых изменений заслуживают отрицательной оценки. Некоторые изменения могут быть оценены положительно, так как, хотя внешне они отличаются от церковнославянского и синодального переводов Писания, по смыслу они соответствуют толкованиям. Но таких изменений
немного.
Несмотря на поликонфессиональный состав группы специалистов, участвовавших в подготовке нового перевода, а также на заявленное переводчиками стремление воздержаться от какой-либо конкретной конфессиональной интерпретации текста Священного Писания, выполненный перевод
позволяет сделать вывод о том, что даже незначительные преобразования
могут привести не только к появлению несоответствий традиционным святоотеческим толкованиям, но и нарушить верное понимание всего Библейского Откровения, привнеся серьезные искажения в смысл Писания.
Список литературы
1. Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета / Арх. Аверкий (Таушев). —
Москва : Изд-во ПСТБИ, 2000. — 334 с.
2. Алекумов, М. Библейский перевод или адвентистский комментарий?
[Электронный ресурс] / М. Алекумов // Московская Сретенская духовная
семинария. Официальный сайт. — URL: http://sdsmp.ru/news/n6724/ (дата
обращения: 21.06.2020)
3. Афанасий Великий, свт. Житие преп. Антония Великого / свт. Афанасий
Великий // Преподобный Антоний Великий. Житие и послания. Духовно-просветительское издание. — Москва : Синтагма, 2010. — 170 с.
4. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. Синодальный перевод. — Санкт-Петербург : Христианское общество
«Библия для всех», 1997. — 1312 с.
5. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. Церковнославянский перевод. — Санкт-Петербург : Изд-во РБО,
2010. — 1688 с.
6. Гладков, Б. И. Толкование Евангелия. Борис Гладков / Б. И. Гладков. ―
Москва : Синтагма, 1998. — 768 с.
7. Десницкий, А. Современный библейский перевод: теория и методология / А. Десницкий. — Москва : Изд-во ПСТГУ, 2015. — 433 с.

82

8. Евфимий Зигабен. Толкование Евангелия от Иоанна, составленное
по древним святоотеческим толкованиям византийским [Электронный
ресурс] Евфимий Зигабен. — URL : https://azbyka.ru/otechnik/Evfimij_
Zigaben/tolkovanie-evangelija-ot-ioanna/ (дата обращения: 21.06.2020)
9. Новый Завет и Псалтырь в современном русском переводе / ред.
М. П. Кулаков. — Москва : Изд-во ББИ, 2014. —796 с.
10. Презентация новинки издательства ББИ : Библия в современном русском
переводе [Электронный ресурс] // Библейско-богословский институт святого апостола Андрея. — URL : https://standrews.ru/rus/news/prezentaciyabibliya-v-sovremennom-russkom-perevode.html (дата обращения: 21.06.2020)
11. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого
и Нового Заветов / ред. А. П. Лопухин и др. — Москва : Терра — Terra,
1998. — Т. 10 : Евангелия от Марка, Луки и Иоанна. — 506 с.

Влияние аристотелизма на философию православных Духовных
Академий России ХIX в.
Юрчик Даниил Дмитриевич
Студент бакалавриата, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент философии
и религиоведения, Владивосток, Россия
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Бесспорно, крупнейшими фигурами начального этапа европейской философии являются Платон и Аристотель, чьи учения оказали значительное
влияние на развитие мировой философии. В данной статье мы обращаемся к философии Аристотеля, а точнее, к рецепции учения перипатетика
в философии православных Духовных Академий России ХIX в. Нам представляется, что Аристотель оказал существенное влияние на философию
академистов, но зачастую оно проявлялось не напрямую, а косвенно, через
схоластические курсы, вводившиеся в духовных академиях в XVII—начале
XVIII вв., также через аристотелевские сочинения византийских авторов.
В целом, можно выделить два подхода к пониманию взаимоотношений русской философии до XVIII в. с античной мыслью. Главным образом, они отличаются определением направленности русской философской мысли либо как аристотелевской, либо как платонической. Так,
можно выделить точку зрения М. Н. Громова, Т. В. Артемьевой о платонической ориентации русской философии. Похожую позицию занимает С. В.
Пишун, который в монографии «Православный философский теизм» отмечает преобладающий платонизм духовно-академических философов.
Тем не менее, он констатирует, что русская академическая среда еще в са-
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мых своих началах (Киевской и Славяно-греко-латинской академий) опиралась на аристотелевскую философию, главным образом представленную
в ее христианизированном виде. В свою очередь, А. И. Абрамов писал о господствующем влиянии Аристотеля до самого XVIII в., но лишь после проникновения учений европейской философии в духовно-академическую
среду. При этом, всеми исследователями отмечается влияние христианизированного аристотелевского учения через схоластические курсы в XVII–
начале XVIII вв. Кроме того, к сторонникам первой точки зрения можно отнести С. С. Аверинцева, который писал: «Возьмем на себя смелость сказать,
что с Платоном русская культура встретилась, и не раз. В Древней Руси эта
встреча происходила при посредничестве платонизирующих Отцов Церкви естественным образом они брались не за скучные трактаты Аристотеля,
а за поэтические диалоги Платона. Но встреча с Аристотелем так и не произошла. Несмотря на деятельность упомянутых выше специалистов, Аристотель
не прочитан образованным обществом России до сих пор» [2, с. 328]. Нам
представляется, что С. С. Аверинцев слишком категорично разделяет русскую философию и аристотелизм, отрицая возможные пути их взаимоотношения, которые и будут проанализированы ниже.
Несмотря на то, что в среде духовно-академической мысли присутствовали платонические тенденции, и, в целом, предпочтения отдавались
Платону, можно говорить о заметном присутствии в русской интеллектуальной культуре аристотелизма. В первую очередь об этом свидетельствует
русская философия до XVIII в. Действительно, трудно переоценить значение платоновского идеализма. Тем не менее, русская духовно-академическая
традиция еще во времена Славяно-греко-латинской академии на схоластическом аристотелизме выстраивала свои философские системы обучения,
что определенным образом сказывалось на постановке и решении самих
проблем философии.
В частности, А. И. Абрамов, исследовавший философию духовных академий, отмечает: «Примером официального предпочтения аристотелевской философии может служить история русской идеалистической мысли
до XVIII в. Только в начале XIX в. в русском идеализме проявились в довольно отчетливой форме тенденции философии Платона. До этого времени
платонизм существовал лишь в снятом виде общехристианских установок»
[1, с. 212]. Также Абрамов цитирует С. Т. Голубева, говоря о схоластической
направленности философии, указывая на то, что «историк Киевской Духовной Академии проф. Голубев писал о господствующем положении аристотелевской философии в XVII–XVIII вв. Схоластикой веет от тогдашнего курса
философии, но она имела громадное влияние на формальное развитие учащихся: приучала их к умственной работе, к последовательному мышлению,
а это давало возможность питомцам академии при борьбе с латино-папской
наукой поражать ее собственным оружием» [1, с. 216–217].
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Самое первое определение философии в русской книжности повторяет аристотелевское определение преп. Иоанна Дамаскина: «Древнерусский
летописец последовал, по-видимому, определению существа философии
у Иоанна Дамаскина <…> философия есть знание существующего и его
природы, знание человеческого и божеского, видимого и невидимого»
[9, с. 6]. Кроме того, И. С. Свенцицкий отмечает, что с философией преп.
Иоанна Дамаскина Русь ознакомилась через «Послания к великому князю
Владимиру Мономаху о посте или о внимании к себе» киевского митрополита Никифора [9, с. 7].
А. И. Абрамов приводит несколько путей влияния философии
Аристотеля на русскую религиозную философию. Так, он говорит об общем
предпочтении, которое ортодоксальное православие отдавало Аристотелю перед Платоном, вследствие того, что учение Платона о призрачности
и ущербности физического мира не согласовывалось с главным христианским догматом о воплощении Сына Божия. Но при этом автором отмечается
борьба платонического и аристотелевского учений внутри византийской философии: «В Синодике последовательно проходит одна и та же черта: борьба
аристотелизма и платонизма. Церковь усвоила себе аристотелевское направление и с конца Х–до конца XIV вв. поражала анафемой тех, кто осмеливался стоять за Платона» [1, с. 213]. То есть изначально аристотелизм пришел
в русскую философию через труды византийских авторов, в первую очередь таких, как Григорий Палама, Георгий Трапезундский, патриарх Геннадий (Схоларий), Иоанн Дамаскин (его труд «Источник знания» был создан,
как известно, на основе «Категорий» Аристотеля) и другие. Но следует отметить, что главным образом аристотелизм проник в духовно-академическую
философию через критику схоластических учений.
При этом, М. Н. Громов отмечает, что в интеллектуальной среде допетровской Руси доминировала платоновско-сократическая система,
а не аристотелевская. «Славянская культура с самого начала пошла
не по линии рафинированного выделения в виде схоластики, но по пути
органического развития во всем контексте культуры. Она стала конструироваться не методом Аристотеля в виде формально-логической схематизации
знания, но методом Платона» [5, c. 191]. Также М. Н. Громов говорит об определенном распространении аристотелизма на Руси в XVI–середине XVIII вв.
«К влиянию аристотелизма католического типа отношение было полемически отрицательным, но вместе с тем именно такой аристотелизм в XVI–XVII
вв. начинает активно внедряться через сеть коллегиумов, братских школ
и академий на Украине и в Белоруссии.
Можно сказать, что особенно в православном теизме XIX — начала
XX вв. происходит синтез платонизма с аристотелизмом на основе православного мировоззрения. М. Н. Громов характеризует этот синтез следующим образом: «Древнерусскую мудрость можно отнести к европей-
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ской философской мысли восточно-христианского православного типа»
[5, c. 197]. При этом, ниже он указывает, что «философская мысль последнего столетия Древней Руси носит типологически переходный и идейно-противоречивый характер, становится более открытой к европейской
философии, начиная исподволь перенимать многие ее достижения»
[5, с. 197]. М. Н. Громов говорит даже не об усвоении европейской философии,
а о том, что «типологически древнерусская мудрость вполне сопоставима
с западноевропейской средневековой философией» [5, c. 213]. Так, о. Павел
(Флоренский) причислял философов-академистов и самого себя к ветви «платоно-аристотелевско-гете-шеллинговского генеалогического дерева» [6, с. 190].
Особое внимание при рассмотрении вопроса влияния Аристотеля
на православных теистов следует уделить тем, кто строил самостоятельные
метафизические системы: В. Д. Кудрявцеву-Платонову, архиеп. Никанору
(Бровковичу), П. И. Линицкому, архиеп. Борису (Плотникову). Установка
Аристотеля на объективизм и всеобщность особо оценивалась духовно-академическими теистами.
В данном вопросе имеет смысл рассмотреть онтологическое учение архиеп. Никанора (Бровковича), ректора и преподавателя Казанской духовной академии с 1868 по 1871 гг. Нас привлекает его «эйдосная метафизика»,
которую он излагает в своем труде «Позитивная философия и сверхчувственное бытие». В своих рассуждениях архиеп. Никанор опирается, в первую очередь, на учения Лейбница, Платона, но есть и такие моменты, где идеи архиеп. Никанора перекликаются с учением Аристотеля.
Сошлемся на определения эйдоса, которые приводит архиепископ
Никанор. Так, эйдос есть «цельная, живая форма самоограничения абсолютного бытия абсолютным небытием. Это не та, однако же, форма, которую
можно видеть глазом или ощупать рукою, но цельность всяких проявлений
той или другой силы, — проявлений, доступных низшим внешним чувствам
столько же, сколько и самым глубоким движениям чувства внутреннего, ―
это известным, определенным образом действующая сила, это определяющий известные черты явления закон. Во всяком, каком бы то ни было явлении
не только всегда присущи, но и явственны для нашего сознания, единственно только сродная явлению сила и определяющий деятельность силы закон;
но содержание в то же время всегда несомненно присущее, никогда не уловимо
для нашего сознания» [8, c. 121].
В другом месте арх. Никанор описывает эйдос как «определенную форму проявления, известным образом действующую силу, особое единство неисчислимого множества, цельное ограничение беспредельности» [8, c. 126].
Эйдосом можно назвать, по определению казанского богослова, живую,
цельную форму, особое единство неисчислимого множества, самоограничиваемую, целесообразно действующую силу, заключающую в себе абсолютное бытие, ограничивающуюся абсолютным небытием. Эйдос есть единство
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бытия и небытия, есть сущность вещи, в нем заложена «программа» развития вещи. Также, согласно архиеп. Никанору, познание эйдосов невозможно
в полной мере.
Но важно отметить слабое место метафизической системы архиеп.
Никанора, его «эйдосологии». Этим слабым местом является необоснованность перехода от высшей формы конечного бытия — эйдосов к низшей форме бытия — преходящим явлениям. Архиеп. Никанор колеблется
в понимании эйдоса между феноменальными явлениями мира физического и трансцендентными сущностями мира умопостигаемого, не отвечая
о характере их взаимодействия и связи. Эти недостатки можно связать с незавершенностью главного философского труда архиеп. Никанора.
В данных определениях эйдоса мы можем усмотреть его сходство
с формой Аристотеля, и сам архиеп. Никанор использует термин «форма»
для описания эйдоса. Это можно объяснить стремлением автора не разделять вещь и эйдос, не противопоставлять их друг другу, представляя, будто эйдос автономен вещи, как это происходит у Платона с идеями. Также
можно указать на близость архиеп. Никанора с Аристотелем в том, как он
описывает действующую силу в эйдосе, то, как в эйдосе абсолютное бытие
ограничивается абсолютным небытием, в чем можно найти сходство в отношении потенции к энтелехии у Аристотеля. Конечно, нельзя полностью
отождествить эйдос с формой, также как нельзя отождествить эйдос с монадой Лейбница или идеей Платона, но можно констатировать, что учение
Аристотеля повлияло на построение метафизической системы казанского
теиста.
Философы Духовных Академий понимали соотношение материи
и формы вслед за Аристотелем, не разрывая их онтологического единства.
По этому поводу Голубинский писал: «Абсолютно бесформенная материя
есть одно рефлективное понятие, на самом же деле материя и форма, какова
бы последняя ни была, неразлучны» [4, c. 137]. Можно сказать, что православным философам в данном вопросе намного ближе позиция Аристотеля, нежели Платона, вследствие того, что Платоном разделяются мир идеальный и мир материальный, они автономны по отношению друг к другу.
Для Аристотеля же материя (предмет) и ее идея (форма) существуют вместе,
в единстве. Во многом, исходя именно из этих позиций, православные философы критикуют материалистические концепции, в частности материалистический атомизм.
В. Д. Кудрявцев-Платонов посвятил отдельный труд под названием «Материалистический атомизм» критике данной материалистической концепции. Он полагал, что указание на атом как на нечто совершенно простое, однородное и неделимое является неверным. Материя
в различных своих частях различна по качеству и форме, что делает её
не абсолютно однородной, вследствие чего мы имеем дело всякий раз
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не с материей как таковой, а с ее различными проявлениями, модификациями. Следовательно, мы имеем дело не с некой первоосновой, так как невозможно признать за множеством вещественных начал множество первооснов. Это делает невозможным построение философских теорий о материи,
ибо, по убеждению Кудрявцева-Платонова и вообще православных текстов,
в философии происходит стремление ума к единству. В различии атомов
Кудрявцевым-Платоновым усматривается то, что они не есть первоначальная причина бытия, они есть что-то вторичное, начало бытия вне материи.
Суть начала бытия в том, что «оно будет заключаться в той силе, которая
произвела различие атомов, иначе произвела материю» [7, c. 24]. Русским философом ставится вопрос о том, что если начало бытия есть атом, то необходимо проследить, как происходит связь материального и духовного, в каком
моменте эти миры соотносятся.
В понятии пространства и времени у духовно-академических философов мы также находим сходство с Аристотелем. Православные философы понимали пространство и время, как суть отношения вещей. Ф. А.
Голубинский так описывает их: «Одним предметам мы приписываем совокупно — бытие одного подле другого, то есть, пространство, а другое, то есть
время» [4, c. 132]. Пространство и время, согласно православным философам, можно отнести к свойствам нашей чувственности. Тогда пространство
соотносится с нашим чувством внешним, а время — с чувством внутренним. Пространство и время связаны друг с другом. Так, нельзя утверждать,
что прежде начала мира (появлению пространства) могло возникнуть
время. Также пространство ограничено чувственным миром, можно сказать, оно есть его границы. На это указывает Ф. А. Голубинский: «Если бы
не было мира чувственного, то не было бы и пространства. Пространство
далее чувственного мира, который ограничен, расширяться не может»
[4, c. 143]. Рассматривая категории Аристотеля, мы не находим у него категории пространства, но есть категория места, которая как раз отмечает,
что пространства без тел не бывает. То есть пространство привязано к миру
чувственному: «Природа не терпит пустоты», поэтому и пространства вне
предметов нет, «место представляет собой нечто наряду с телами и что
всякое чувственно-воспринимаемое тело находится в [каком-либо] месте»
[3, c. 124]. В отношении к пространству можно сказать, что и Аристотель,
и духовно-академические философы придерживались реляционной концепции, что подразумевало понимание пространства как места.
Говоря о гносеологии, православные философы в рамках своего умеренно-критического реализма пытались выявить формальное начало знания,
находя таковое в самодостоверности и бесспорности правильного мышления. Можно сказать, что в православной философии в данном случае обнаруживаются признаки следования традиции схоластического аристотелизма.
В частности, профессор Киевской духовной академии В. Певницкий писал
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о том, что схоластика приводит в систему разбросанные и расплывающиеся
материалы науки, приучает к ясному логическому мышлению, возбуждает
деятельность рассудка, заставляя его приискивать основания для утверждения положений веры и науки. Суть православной гносеологии (в ее схоластическом виде) в том, что формальная логика как наука о правильном мышлении, признается в ней отражающей саму природу человеческого разума
и в этом смысле выступает высшим авторитетом для познающего субъекта.
Духовно-академические философы стремились построить не просто
религиозно-философскую систему, соотносящуюся с христианской догматикой, но в первую очередь они занимались вопросом определения истоков
религиозного сознания. Так, они полагали, что религия способна развиться только через ментальные структуры человека, следовательно, религия
обнаруживается в формах знания, живет в соединении с разумом. Получается, что религия в подлинном своем виде может проявиться только в обществе свободных и интеллектуально развитых индивидуумов, и, таким
образом, снимаются противоречия соотнесения религиозного и научного
мировоззрений.
По мысли академистов, религия коренится в самых «глубинах» человека, его духа. Они исходят из соображений о том, что в рамках естественного
откровения Бога человек обнаруживает себя образом Абсолюта, обнаруживает свою трансцендентную причину, сознавая бытие Бога. Православные
философы оптимистично относились к решению вопроса о возможности
и средствах созерцания своей бесконечной сущности в конечном своем
существовании. Для них природа личности человека идеальна и потому
способна воспринять образ Абсолютного Совершенства. Православные философы в данном вопросе придерживались ставшей классической для европейского идеализма метафизической формулы Аристотеля, утверждавшего,
что никакая потенция не является и не раскрывается сама собой, для ее раскрытия необходима вечная актуальность и вечное совершенство или первосущность. То есть знание о божественном человеку раскрывает сам Абсолют.
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СЕКЦИЯ VI. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Феномен культово обусловленного измененного речевого поведения
как форма ритуальной практики
Белоусов Игорь Русланович
Студент бакалавриата, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент философии
и религиоведения, Владивосток, Россия
Научный руководитель — к. мед. наук., магистр философии,
доцент В. В. Бондаренко
Измененное речевое поведение (далее — ИРП) является неотъемлемой частью ритуальной практики широкого круга религиозных традиций
внезависимости от хронологического периода их существования, географического положения и особенностей организации религиозной группы.
От Древней Греции до Мезоамерики времен конкисты, от индейцев Амазонии и до харизматических церквей — измененное речевое поведение, несмотря на особенности конкретной религии, использовалось в ритуальной
практике на протяжении веков, и, пережив многие формы религиозности,
практикуется по сей день. Однако, проводя сопоставление между шаманом
африканского культа Бвити и харизматическим пастором, можем ли мы
утверждать, что формы ИРП, практикуемые в рамках соответствующих
религиозных течений, являются феноменами абсолютно тождественными
как по внешним признакам, так и в глубинном их содержании? Или, обобщая: можем ли мы утверждать, что все практикуемые в рамках ритуальной
практики формы ИРП являются феноменами тождественными и имеют
одинаковое функциональное назначение и единое происхождение?
Чтобы ответить на данный вопрос, первым делом необходимо провести дифференциацию между различными формами измененного речевого
поведения, а также попытаться определить функциональное назначение
данного феномена и его роль в ритуальной практике религиозных направлений, рассматриваемых в рамках данной статьи. Для этого необходимо
выявить характерные особенности феномена ИРП и формы, в которых он
может являть себя. Однако, при попытке сделать это, наблюдаются очевидные трудности, вызванные, прежде всего, отсутствием четкого терминологического аппарата, посвященного данной проблеме. Традиционно феномен измененного речевого поведения находился в центре полемики между
апологетами данной формы религиозной практики (чаще всего, относящимися к харизматическим течениям христианства) и теми, кто критикует
ИРП, воспринимая его использование в рамках богослужения как кощунство и свидетельство «одержимости» человека нечистым духом. В контексте
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данной полемики для обозначения ИРП используется термин «глоссолалия», который не содержит в себе всей широты проявлений интересующего нас феномена.
Приведем определения термина глоссолалия, взятые из различных
источников. Н. В. Порублев отмечает, что термин глоссолалия обычно обозначает необыкновенное, непонятное сочетание звуков, произносимых
людьми в результате религиозного вдохновения или экстаза [2, с. 2]. Согласно W. E. Mills, глоссолалия представляет собой говорение на странном языке,
не поддающимся пониманию, который сопряжен с опытом экстатической
радости [5, с. 43]. По мнению F. D. Goodman, глоссолалия — это практика необычного речевого поведения, которое в многочисленных западных и незападных религиозных обществах постулируется как ритуально-религиозное
[4, с. 272]. Можно заметить, что общим элементом для всех представленных
выше определений является упоминание нетипичного речевого поведения,
которое является следствием религиозного экстаза. Но некоторые из форм
ИРП, практикуемые в ритуальной практике харизматических общин, являются не следствием измененного состояния сознания, а психотехническим
упражнением, облегчающим его достижение. Кроме того, толкование глоссолалии, предложенное F. D. Goodman, не позволяет провести дифференциацию между измененным речевым поведением и использованием сакрального языка в богослужении, что вызывает очевидные трудности при работе
с данным определением. При этом сам термин «глоссолалия» представляется чересчур общим, поскольку в нем по признаку одного лишь внешнего сходства объединяются феномены, абсолютно различные как по происхождению, так и по функциям, которые они выполняют в религиозной
практике. Кроме того, не все виды ИРП согласуются с вышеуказанными
определениями.
Так, измененное речевое поведение, практикуемое в культовой практике вуду, представляет собой не «бессвязное бормотание», но четко структурированную речь, которая, однако, не рефлексируется визионером.
При этом, характер речи и даже голос визионера могут не соответствовать его полу — вудуистский хунган, находясь в состоянии транса, может
говорить женским голосом и откликаться на имя того лоа, который, как
считают адепты вуду, вселился в него в ходе ритуала. Подобную форму
ИРП можно обозначить термином ксенолалия — нарушение речи с изменением структуры ее звуков, в связи с чем она становится похожей на
иноязычную. В дальнейшем, при рассмотрении культово обусловленных
форм измененного речевого поведения термины «глоссолалия» и «ксенолалия», будут применяться для обозначения характерных внешних
признаков проявления данного феномена. Также необходимо уточнить,
что использование сакрального языка в культовой практике или при чтении священных текстов не входит в рамки понятия измененного речевого
поведения, что подтверждается наличием ряда сущностных отличий, рас-
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смотрение которых способно выделить характерные особенности феномена
ИРП, что поможет избежать ошибок в понимании сущности данного
феномена.
Согласно определению филолога Н. Б. Мечковской, сакральный язык ―
это язык, которому в определенной конфессии или религиозном течении
приписывается сакральный (священный) характер. При этом он сохраняет
все характеристики языка, являясь сложной знаковой системой, доступной
для расшифровки и освоения с целью получения, сохранения и передачи
религиозно значимой информации, а также символического воплощения
сакральных образов за счет их вербализации.
Нельзя рассматривать сакральный язык в качестве вида ИРП, поскольку
измененное речевое поведение характеризуется случайным характером своего смыслового содержания (если речь идет о ксенолалии), а также хаотичной
структурой, в которой зачастую не содержатся слова ни одного из известных
человеку языков, живых или мертвых (в том случае, если рассматривается
глоссолалия). Сакральный же язык обладает четкой структурой, а смысловое содержание источников устного или письменного характера отличается
от ИРП четкостью и последовательностью и закреплено в традиции.
Помимо отсутствия в продукте глоссолалии лингвистических конструкций, можно наблюдать значительное сходство между фонетическим выражением ИРП, как при сравнении архаичных и харизматических практик подобного
рода, так и при сопоставлении ИРП, транслируемого носителями одной традиции, но говорящих на разных языках. Доказательством этого служат результаты
исследований американского антрополога Фелиситас де Гудман, научный интерес которой был сфокусирован на природе феномена глоссолалии. Так, сравнительный анализ ИРП, наблюдаемого в харизматических церквях США и Мексики,
а также среди архаичных племен западной Африки, о. Борнео и народных религиях Индонезии и Японии, позволил ей прийти к следующим выводам: «Если принять во внимание все черты глоссолалии, то есть сегментальную структуру (звуки,
слоги, фразы) и их супрасегментальные элементы (ритм, ударения, и в особенности общую интонацию), они надлингвистичны и надкультурально идентичны»
[Цит. по: 5, с. 32–33].
Кроме того, ИРП от сакрального языка отличает не только невозможность выявления системности в речи визионера, но и бессмысленность
попыток кодификации и перевода его высказываний вне религиозного
контекста, усилиями одной лишь лингвистики, что обусловлено хаотичностью знаковой системы, на которой базируется ИРП. Сакральный язык,
в свою очередь, поддается кодификации и может быть освоен и использован
для передачи информации.
На основании выше изложенного мы приходим к следующему выводу: несмотря на то, что сакральный язык представляет собой определенную культово обусловленную перемену речевого поведения индивида, он не может быть отождествлен с измененным
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речевым поведением — как в силу того, что ИРП не является языком,
так и в силу различного функционального назначения данных феноменов
в культовой практике. Использование сакрального языка предполагает овладение религиозно значимой информацией или символическое воплощение сакральных образов за счет их вербализации, в то время как ИРП является межкультурным феноменом, являющимся признаком переживания
религиозного опыта, или средством, способствующим достижению данного
опыта.
Данная работа предполагает проведение сравнительного анализа форм
ИРП, продуцируемого в ритуальной практике как архаических, так и развитых религий, преследующего своей целью выявление корреляций между формами выражения ИРП и типами восприятия Запредельного, характерными для каждой из рассматриваемых традиций. В ходе исследования
нами были рассмотрены следующие религиозные комплексы: архаические
религиозные традиции, делающие акцент на индивидуальном визионерском опыте шамана или коллективном опыте группы (религия Бвити, распространенная в центральной Африке, индейцы амахуака, Амазонский
бассейн), синкретические религии афро-карибского региона, использующие экстатический транс визионера, как способ коммуникации с лоа (вуду,
сантерия), религии эпохи классической древности, предполагающие возможность контакта с божеством при помощи медиума (Античная Греция,
религия майя), а также современные харизматические практики, акцентирующие внимание на «духовных дарах», среди которых важное место занимает практика глоссолалии.
Использование ИРП, как части ритуальной деятельности в архаических религиях, предполагает восприятие данного феномена, как способа
контакта с духами, которых почитает племя или отдельный визионер (духи
родственников). ИРП продуцируется через ввод говорящего в измененное
состояние сознания (ИСС) с помощью энтеогенов, музыкального сопровождения и наличия культурных установок, обусловливающих характер
данного опыта. ИРП в данной религиозной парадигме имеет скорее сопутствующий характер, поскольку носителям традиции доступен более «чистый» тип религиозного опыта, предполагающий наличие рефлексируемого ИСС, при котором имеется возможность личного контакта с духами.
Так, индейцы племени амахуака, употребляя отвар из листьев растения
Banisteriopsis caapi, входят в состояние коллективного галлюцинаторного
транса, в ходе которого используется ритуальное пение, причем его структура не закреплена догматически — согласно представлениям амахуака,
описанным Э. Бургиньон, участник ритуала должен обрести свою песню
сам, в чем ему помогает дух-покровитель [1, с. 47–48]. Данное пение представляет собой произвольный набор звуков, структурированный фонетически,
но не имеющий под собой какого-либо смыслового значения вне ритуала,
где оно, по верованиям амахуака, используется как «приглашение» того или
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иного духа к коммуникации. Если дух настроен благожелательно и готов
взаимодействовать с визионером, то при дальнейшем общении используется обычный язык, а после того, как дух «уходит», амахуака поют новую
песню, чтобы «пригласить» другого. Большое количество «песен», таким образом, дает визионеру большее коммуникативное пространство в сфере сакрального, что позволяет нам определить их, как способ управления ходом
ИСС, не имеющий при этом собственной ценности, поскольку суть данного
ритуала — взаимодействие с «духами», а ИРП является лишь сопутствующим, хоть и весьма значимым элементом религиозной практики.
Схожее отношение к ИРП, как к сопутствующему элементу ритуальной
практики, наблюдается в религии бвити, распространенной на территории Западной и Центральной Африки. В рамках данной традиции также
практикуется обрядовое употребление энтеогена, в роли которого выступают листья, кора или корни кустарникового растения Tabernanthe iboga.
В зависимости от дозировки энтеогена возможны различные варианты
его воздействия на организм: при употреблении его в малых дозах визионеры отмечают стимулирующий эффект, употребление же большего количества способно вызвать состояние галлюцинаторного транса, иногда сопровождающегося расстройством функций мышечного аппарата.
Последнее особенно характерно для обряда инициации, в ходе которого
юноши (традиционно, адептами бвити могут быть только мужчины) разово употребляют большие дозы энтеогена (способные превышать обычную
дозировку в 50–100 раз), достигая таким образом трансового состояния, которое может продолжаться вплоть до нескольких дней. В ходе данного транса
визионер переживает галлюцинации, описываемые как путешествие в загробный мир. Во время него визионер должен найти Бвити — духа растения, одновременно выступающего в данной традиции как правитель мира
мертвых, и получить от него новое имя, которое после ритуала заменит
его прежнее, «детское» имя. При этом визионер в ходе ритуала абсолютно
не способен контролировать собственное тело, иногда произнося звуки, слова или фразы, которые воспринимаются окружающими, как свидетельство
удачно установленного контакта между инициируемым и запредельным.
Однако отсутствие ИРП в ходе данного ритуала не является препятствием
для успешного прохождения инициации — в том случае, если после выхода
из транса визионер сможет назвать свое новое имя, а описание его «путешествия» будет соответствовать культурным клише, свойственным данной
религии.
Сходный принцип восприятия Запредельного присутствует в синкретических религиях афро-карибского региона, поскольку восприятие лоа
в рамках ритуала ярко иллюстрирует сохранившиеся архаические представления о духовном мире скорее как о «сопредельном» человеческому,
нежели трансцендентном по отношению к нему. Согласно представлениям
вуду, визионер в ходе ритуала может вступить в контакт с лоа, представля-
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ющими собой синкретический образ, содержащий в себе элементы традиционного дагомейского пантеона и католических святых. При этом контакт
с ними возможен только через «вселение» духа в визионера, которым может быть любой член общины, вне зависимости от его социального статуса
и принадлежности к жреческому сословию. В ходе ритуала, частью которого
является ритмичное музыкальное воздействие, визионер входит в состояние
нерефлексируемого экстатического транса, сопровождающегося ксенолалией, которая воспринимается как речь призванного лоа. По окончанию ритуала визионер не способен вспомнить ни содержание своей речи, ни свои
переживания. К. Уорд объясняла это изменением частоты мозговых колебаний, происходящих в результате воздействия постоянной ритмичной музыки определенной частоты, физической нагрузки в ходе ритуального танца, а также влиянием культурных клише на психику визионера, вводящих
его в состояние «ожидания» экстатического транса [1, с. 378–380].
Интересно сходство данного восприятия духовного мира с воззрениями
на условия контакта человека и божества, наблюдаемыми в религиях классической древности. И в Древней Греции, и в культуре Майя медиум представлял собой отдельную форму жреческого сословия и был тесно вплетен
как в религиозную, так и в политическую жизнь государства. И пифия и чилан за счет употребления энтеогенов достигали состояния измененного сознания, сопровождавшегося ИРП, воспринимавшегося как профетический
феномен, форма выражения которого, к сожалению, ни в том, ни в другом
случае не установлена. Однако в обоих случаях сообщается о существовании специальных жрецов, в обязанности которых входило истолкование
речи медиума, что позволяет сделать вывод о чрезвычайной важности данной формы религиозной практики. Медиум, таким образом, воспринимался
как «канал», через который происходила связь божества и человека. Любопытно,
что в данном случае мы наблюдаем изменение отношения к сфере сакрального, поскольку переживание ИРП в религиях эпохи классической древности
является достоянием не всей общины, а отдельных жреческих каст, представители которых избирались и проходили особую подготовку. Это говорит
как об усложнении культовой практики, так и об «отдалении» Божества
от рядового члена религиозной группы.
Современные харизматические направления различных ветвей христиаства воспринимают ИРП как один из «духовных даров», представляющих
собой особые благодатные проявления Святого Духа в верующих (1 Кор.
12:7–11). При этом измененное речевое поведение, представленное в рамках
ритуальной практики харизматов, может выражаться и как психотехническое средство для вхождения в ИСС, и как показатель нисхождения на человека благодати Святого Духа.
В различных общинах измененное речевое поведение может практиковаться как при сохранении визионером возможности рефлексии своего опыта, так и в состоянии нерефлексируемого экстатического транса,
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что может быть связано как со степенью экзальтированности отдельного адепта религиозной традиции, так и с характером самой традиции в принципе.
Даже при сохранении рефлексии визионеры отмечают признаки, присущие переживанию измененного состояния сознания (по У. Джеймсу),
в частности — изменение восприятия времени, чувство покоя и чрезвычайного воодушевления, в отдельных случаях — возможность «видеть свое тело
со стороны». Само же ИРП может практиковаться как в ходе коллективной
ритуальной практики, так и в рамках домашнего богослужения и даже личной молитвы. При этом человек, не имеющий опыта переживания данного
феномена, способен обучиться ему за счет сознательной тренировки произнесения отдельных фонетических конструкций, не несущих смысловой
нагрузки, что доказывает психотехнический характер данной формы измененного речевого поведения. Таким образом, ИРП, практикуемое адептами
харизматических движений, представляет собой уникальный феномен, являясь как психотехническим упражнением, так и продуктом экстатического
транса разной степени выраженности.
Основываясь на результатах проведенного исследования, мы можем
заключить, что измененное речевое поведение представляет собой распространенную форму культовой практики, стабильно присутствующую
в религиозных традициях вне зависимости от их хронологического
или географического расположения. Данное состояние может проявляться
как с сохранением рефлексии визионером, так и с утратой способности
к самоконтролю, а его использование возможно и в ходе коллективных религиозных обрядов, и отдельным представителем общины в частном порядке.
Употребление энтеогенов при этом не является обязательным, но может сопутствовать достижению визионером состояния ИСС, на фоне которого возможны проявления измененного речевого поведения. Кроме того, наблюдается прямая корреляция между типом ИРП, присутствующим в ритуальной
практике определенной традиции, и типом восприятия сакрального, характерного для нее: так, в архаических сообществах визионер (которым может
быть любой член общины) вступает в контакт с духами лично, в религиях афро-карибского региона общение происходит через медиума, которым
также может являться любой адепт данной традиции, в религиях классической древности контакт также происходит посредством медиума, однако
его роль выполняет представитель жреческого сословия, а в случае харизматического ИРП контакт осуществляется не с личностным божеством,
но с его энергией. Данная динамика позволяет проследить усложнение
форм религиозной практики и постепенное отделение личностного характера Запредельного от рядового представителя религиозной группы.
В рамках религиозной практики данный феномен может выполнять
следующие функции: свидетельствовать об успешном контакте визионера
со сферой Запредельного; являться средством управления мистическими
переживаниями; восприниматься, как профетический феномен; использо-
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ваться, как форма психотехники для достижения измененного состояния
сознания.
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Проблема интерпретации ветхозаветных представлений о бессмертии
души в христианских конфессиях (на примере анализа 1 Цар. 28)
Низамова Луиза Анасовна
Студент бакалавриата, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент философии
и религиоведения, Владивосток, Россия
Научный руководитель — кандидат философских наук,
доцент И. В. Мезенцев
Ниже мы рассмотрим различные интерпретации библейского повествования о волшебнице из Аэндора, которая по просьбе царя Саула вызвала дух
пророка Самуила. Названный библейский фрагмент порождает внутриконфессиональные и межконфессиональные дискуссии о подлинной природе
этого таинственного явления. Споры ведутся о том, говорится ли в 28 главе
Первой книги Царств о реальном духе Самуила, либо имеется в виду «злой
дух» в обличии Самуила, либо нужно понимать этот фрагмент как свидетельство о всецело обманчивом образе, своеобразной галлюцинации.
Библия сложилась в среде израильского народа, в связи с чем стоит отметить роль переводов и комментариев еврейской апологетики в осмыслении
понятия «душа». В еврейской традиции можно встретить разделение души
на пять частей. Они называются: «нэфеш», «руах», «нэшама», «хая», «ехида». Следовательно, если в Синодальном переводе Библии как человеческая,
так и животная душа обозначаются одним словом, то в еврейском
для их различения существуют разные понятия.
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Уже в начале книги бытия сказано о том, что Бог создает человека
как двусоставное существо: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою»
(Быт. 2: 7). Здесь понятие «душа» представлено словом «нешама», которое
восходит к корню «нашам» и переводится как «веять», «дуть», «выдыхать»,
«наделять дыханием». Словами «душа живая» переведено древнееврейское «нефеш хайа» (буквально: «вдыхание живое»).
Слово «жизнь» («нишмат хайим») имеет форму двойственного числа,
так что весь оборот можно перевести как «дыхание (двух) жизней», что указывает, возможно, на вечную жизнь, которой обладает «нешама» — разумный дух человека. Ей предстоит не только земная жизнь, но и будущая,
духовная. При слове же «нефеш» слово «жизнь» поставлено в единственном
числе, ибо животная душа человека, входящая в состав «нефеш» и оживляющая плоть, не переходит после смерти тела в духовный мир. Кроме того,
глагол «нашам» может быть переведен и как «вдохновлять», а глагол «нафаш» — как «ощущать вдохновение». «Нефеш», животная душа человека,
получает жизнь от более высокого уровня его бытия — бессмертного духа
«нешама». Само же «дыхание», жизненная духовная энергия, передаваемая
от «нешама» к «нефеш», именуется «руах» — «дух» [13, с. 51–52].
В еврейском толковании истории о волшебнице из Аэндора это событие
понимается как указание на бессмертие души. В книге 1 Царств 28:13 слова
«…вижу, как бы бога, выходящего из земли» относится к выходу пророка.
В оригинале употреблено слово «Элогим», переведенное здесь как «Бог»,
но означающее могущественное духовное существо, в данном случае — дух
умершего пророка. Таргум Йонатана переводит: «Ангела Божьего видела я,
восходившего с земли».
В 1 Цар. 28:14 говорится о верхнем одеянии пророка Самуила, и в этом
фрагменте он предстает именно в нем, что говорит о явлении пророка.
Из комментария следует, что бессмертие души подтверждается явлением
духа пророка Саулу и волшебнице [13, с. 53]. Еврейская традиция понимает
душу как бессмертную составляющую человеческого естества.
Таким образом, душа человека, как она описана здесь и в других фрагментах Библии, мыслится состоящей из трех основных уровней (при этом
в «нешама» различаются еще два высших уровня «хайа» и «йехида», соответственно «живая» и «единственная»). В некоторых местах Священного Писания сказано, что душа живого существа находится в его крови (Лев. 17:11–14;
Втор. 12:23). Это относится к животной душе «нефеш» — началу, оживляющему тело через кровь. Следующий уровень, «руах» — духовная сущность,
связывающая высший дух человека с животной душой; наконец, «нешама»
— сам высший дух, истоком которого является сущность Божества, подобно
тому, как «дыхание человека исходит из «глубины» его существа». Отсюда
следует, что Бог «вдунул» в человека дух, который называется «нешама»,
а человек после этого стал душой — «нефеш».
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По данным исследователей Библии, слово «душа» появляется в Библии
Короля Иакова 873 раза (768 раз в Ветхом Завете и 105 раз в Новом Завете),
но ни в одном из перечисленных случаев нет предельной однозначности
в вопросе её бессмертия. Хотя слово «дух» повторяется в Священном
Писании 827 раз (442 раза в Ветхом и 385 раз в Новом Завете), ни разу он
не определяется однозначно как «бессмертный дух» или «дух, никогда
не умирающий». Слово «бессмертный» в Писании можно обнаружить в немногих местах. Это слово употреблено в 1 Тим. 1:17: «Царю же веков нетленному (в других переводах Библии — «бессмертному»), невидимому, единому
премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь».
Уже в Древней Церкви христианские апологеты пытались осмыслить
проблему бессмертия души на библейских основаниях. Например, свт. Амвросий Медиоланский учит: «Если есть после смерти сознание, то уж конечно после смерти есть жизнь и остается душа, которая пользуется сознанием
и осуществляет жизнь. А поскольку после смерти сохраняются жизнь
и душа, сохраняется и благо: оно не теряется при смерти, но преумножается.
Душе нет никакой помехи от смерти, напротив, благодаря ей она действует
с большей силой: свои же собственные [действия] совершает вне всякой общности с телом, которое ей больше в тягость, чем на пользу» [1, с.161].
Рассмотрим толкования эпизода с волшебницей из Аэндора в древней
христианской письменности. Одним из ранних христианских авторов, обратившихся к истолкованию этого повествования, был св. Иустин Философ.
Доказывая существование души после смерти тела, он учил: «Существование душ я доказал вам тем, что чревовещательница по требованию Саула
вызвала душу Самуила» [8, с. 303]. Он придерживался мнения, что Царю
явился действительно дух пророка Самуила.
Иное понимание предложил Тертуллиан [2], считавший, что в образе
пророка Саулу явился демон, введя его в заблуждение. Он полагал, что волшебница не могла своими силами вызвать дух святого пророка, а в облике Самуила к ним пришел дух сатаны, ведь, по слову апостола, «сам сатана
принимает вид ангела света» (2 Кор. 11:14) .
Блаж. Феодорит в своем толковании говорит, что волшебница, сама
не ожидая, совершила полноценное чудо: «Бог облек бесплотную душу
Самуила подобием тела» [Цит. по: 9, с. 294]. Господь сделал это для того,
чтобы показать Свою волю о Сауле и его народе.
Православная Церковь исповедует, что душа не прекращает свое существование и продолжает жить после смерти. Благодаря многим явлениям
мертвых можно «частично знать, что случается с душой, когда она покидает
тело. Когда прекращается видение телесными очами, начинается видение
духовное» [12, с. 265].
В православном противосектантском катехизисе говорится о том,
что именно Самуил явился к волшебнице и царю, чтобы обличить Саула
и предсказать ему смерть: «Завтра ты и сыны твои будете со мною». Из этого
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следует, что пророк имеет сознательную жизнь после смерти, он способен
предсказать судьбу еврейского народа [3, с. 321].
Рассмотрим понимание данного фрагмента, предлагаемое представителем лютеранской традиции. Ю. П.  Поддельский пишет: «Царь идет
к волшебнице из Аэндора для совета. …Так, вместо обычного сеанса спиритизма с вызыванием демона, имитирующего умершего человека, здесь
происходит нечто необычное: Господь карает за грех, и действительно, сам
Самуил — Божий пророк — является из иного мира (мира Божьего) для того,
чтобы объявить Саулу его судьбу. … Самуил воскрес лишь на мгновение
исключительно ради Саула» [7].
Адвентисты Седьмого Дня, как и остальные протестантские деноминации, считают Библию единственным источником веры, но, в то же время,
они пересмотрели понимание феномена бессмертия души, традиционное
для большинства христианских конфессий. В дальнейшем это и отдалило
адвентистов от классического протестантизма [6; 11].
Адвентистский апологет А. А. Опарин говорит о том, что в настоящее
время многие пытаются подвести библейскую основу под «лжеучение
о бессмертии души». Опарин ссылается на текст первой книги Царств:
«Когда отошедший от Бога царь Саул приходит ночью к колдунье: «И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему… тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину волшебницу, и я пойду к ней и спрошу её.
И отвечали ему слуги его: здесь в Аэндоре есть… волшебница». Опарин считает, что поскольку Саул отправился тайно к волшебнице и попросил вывести ему «тень Самуила», чтобы спросить его, что же будет с ним, то это является неким «спиритическим сеансом». Дух, похожий на Самуила, и предрек
смерть Саулу и его сыновьям.
А. А. Опарин комментирует это следующим образом: «Если вырвать этот текст из общего контекста Библии, то действительно, создается
впечатление, что душа Самуила явилась к Саулу. Что же Библия говорит
об этом, и как понимать приведенный случай? В книге Откровение 21:8 записано, что Бог уничтожит «…чародеев, и идолослужителей… в озере, горящем огнем и серою…» [5]. Чародеев, то есть колдунов, волшебников, магов, которые с Богом ничего общего не имеют и иметь не могут, и которые
являются представителями силы сатаны. Здесь мы видим явное указание
на некие отрицательные черты появления духа пророка или даже не пророка.
Далее, цитируя другие места из Писания (о запрете чревовещания,
гаданий и тому подобного), автор указывает, что в данном контексте Саулу и волшебнице является не дух пророка Самуила: «Ответ вытекает
из всего контекста Библии — бес, агент сатаны. То же происходит и на современных спиритических сеансах, когда люди вопреки воле Божьей, так ясно
выраженной в Его Слове, добровольно идут на чужую территорию — территорию дьявола, и получают утешение при мысли, что беседуют со свои-
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ми умершими родственниками или с Богом, Которого на этих сеансах нет
и быть не может».
Е. Уайт, комментируя библейский текст, отмечает, что «предсказывая
участь Саула через эту женщину, сатана намеревался ввести в заблуждение
весь Израиль. Он надеялся, что евреи, проникнувшись доверием к волшебнице, будут приходить к ней за советами и, таким образом, оставят Бога
как своего Наставника и отдадутся во власть сатаны» [10].
Таким образом, мы рассмотрели учение о бессмертии души в различных
христианских конфессиях. Основываясь на одном и том же тексте Священного Писания (1 Цар. 28), богословы и апологеты разных конфессий приходят к разным выводам относительно наличия представлений о бессмертии
души. С религиоведческой точки зрения, подобные разногласия во многом
обусловлены доктринальными различиями в представлениях о бессмертии
души.
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Протестантский теологический модернизм — это одновременно ступень эволюции течения и один из факторов его дальнейшего развития,
что привело к появлению во второй половине ХХ в. теологии «смерти Бога».
Исследователи сходятся во мнении о том, что секуляризация культуры
стала причиной кризиса религиозного мировоззрения. Его истоки обычно
возводят к эпохе Просвещения: в это время появляется критика религии.
Суть кризиса религии сводится к тому, что в настоящее время возникло
резкое противоречие между традиционными ортодоксальными религиозными представлениями о мире, человеке и новыми идеями, концепциями, рожденными современной социально-исторической практикой. В. И.
Добреньков отмечает, что кризисы религии на протяжении всей истории духовной культуры «преодолевались путем модернизации, модификации религии, путем ее приспособления к изменившейся социально-исторической
ситуации» [6, с. 45]. Исследователи также согласны с тем, что из всех религий
именно протестантизм является подверженным наиболее радикальным модернистским тенденциям.
В книге «Церковь и Третий рейх» историк Л. Н. Бровко описывает те
обстоятельства, в результате которых появились модернистские теологиче-
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ские направления в немецком богословии в середине ХХ в. Автор отмечает,
что с самого начала у фашистской власти и немецких христианских церквей сложились противоречивые отношения, а многие евангелические союзы
даже выражали надежду на синтез христианства и национал-социализма.
Немецкому протестантизму всегда была свойственна правоконсервативная,
националистическая тенденция. Из-за этого в годы Второй мировой войны
возник «кризис доверия», породивший кризис европейского христианства
вообще [4, с. 345].
Г. Е. Боков пишет, что во второй половине ХХ в. как католическая,
так и традиционные протестантские церкви в странах Европы столкнулись
с резкой критикой за поддержку — формальную, действительную или молчаливую — фашистских режимов, что послужило началом беспрецедентного кризиса доверия христианству. Проблема вины и ответственности
до сегодняшнего дня сохраняет свою актуальность для католического и протестантского самосознания, особенно в тех странах, где господствовал фашизм. Можно сказать, что этика представляет собой краеугольный камень
всей христианской мысли ХХ века [2, с. 223].
С другой стороны, социальные катастрофы первой половины ХХ века
сами по себе вызвали пессимистический настрой по отношению к христианскому учению. В результате Первой, а затем и Второй мировой войны,
Холокоста, экологических катастроф и социально-экономического упадка
остро встала проблема теодицеи. Люди, пережившие потрясения в начале
ХХ века, не смогли найти утешение и ответы в традиционных христианских
представлениях, и сами теологи стали задумываться об обновлении христианских истин, что вызвало в этот период необычайный теологический
«всплеск» модернистских идей.
Одним из главных представителей немецкой теологии данного периода является Карл Барт. В книге «Очерк догматики» он писал о том,
что когда христиане говорят о Боге, то должны отчетливо сознавать,
что это слово изначально означает «принципиально иное», то есть предполагает освобождение от всего этого мира человеческих поисков, предположений,
придумок, поэтических творений и спекуляций: «Бог не только недоказуем и неисследуем, но Бог еще и непостижим» [1, с. 9]. Основная мысль Барта заключается в том,
что божественное и мирское резко противоположны друг другу, поэтому, согласно
богослову, находясь здесь, на Земле, христианин должен совершить «прыжок веры»,
чтобы преодолеть диалектический разрыв Бога и человека.
Теологию Барта называют «диалектической», «неоортодоксией» или «теологией кризиса», потому что именно этот немецкий богослов сосредоточил внимание
на кризисе ортодоксального христианства в секулярном мире и предложил обновление ортодоксии. Неоортодоксия Барта призывала к преодолению диалектического
разрыва между Богом и человеком через подвиг веры.
В. И. Добреньков отмечает, что Бартианская школа делала акцент на потусторонность бога, подчеркивала его качественное отличие от мира и провозглашала
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принцип невмешательства в земные дела. Протестантский теологический модернизм занял прямо противоположную позицию, утверждая посюсторонность
Бога, его вовлеченность в дела мира, причастность к земным заботам человека.
Тот разрыв между божественным и человеческим, который был объявлен в теологии Карла Барта, повлиял на его современников. Как Гренц и Олсон делают выводы,
что в своем стремлении отстоять свободу и трансцендентность Бога Барт, возможно, пожертвовал слишком многим из того, что касается роли человека в отношениях Бога с миром. Проблема потери божественного, секуляризации стала основным
моментом размышлений в немецком теологическом модернизме середины ХХ века.
Стоит также отметить, что богословие ХХ века, являясь продолжением богословия XIX века, представляет собой интересный пример попытки
уравновесить эти два аспекта взаимоотношений Бога с его творением. Пристальное внимание к соотношению между трансцендентностью и имманентностью облегчает понимание единства и многообразия главного богословского течения, красной нитью прошедшего через все столетие. Таким
образом, если кальвинист Карл Барт в своей теологии подчеркнул трансцендентность Бога, то лютеранские богословы этого периода представили Бога
имманентным миру, пытались переосмыслить роль христианства в секулярной культуре.
Один из самых трагических теологов в истории немецкого протестантизма — Дитрих Бонхеффер. Непростая судьба, заключение в тюрьме сыграли важную роль в формировании его теологических взглядов. Будучи
в изоляции, он много писал о страдании, о положении человека перед
Богом, о вмешательстве Бога ход истории, о смерти, о предназначении
и смысле человеческой жизни и о других фундаментальных проблемах
человека, особенно связанных со временем и условиями, в которых он сам
жил. В книге, опубликованной уже после смерти Бонхеффера от рук нацистов, он писал, что мир стал «совершеннолетним» и не нуждается в Боге
как вечном покровителе и устроителе человеческой жизни: «Бога не следует протаскивать контрабандой в укромный уголок души, а нужно просто
признать совершеннолетие мира и человека; что нельзя ,,охаивать” человека
за его мирскую сущность, а сопоставлять его с Богом нужно лишь в том,
в чем он действительно силен» [3, с. 123].
Теолог предлагает для современного мира парадигму «безрелигиозного христианства», а также «мирскую интерпретацию библейских понятий».
Он говорит о том, что христианином человек становится не в религиозном
обряде, а участвуя в страданиях Бога в мирской жизни [2, с. 223], поэтому
призывает человека жить повседневной жизнью, потому что человек может
познать Бога, только фигурируя в мирских делах, выстраивая отношения
с окружающими, познавая мир, вовлекая себя в него. В действительности
этика была краеугольным камнем теологии Бонхеффера, где «секулярный
мир есть ключ понимания Христа и нравственного значения Его послания;
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мирская антропология является главным элементом актуализирующей герменевтики христианства» [7, с. 55].
Теолог писал о «безрелигиозном христианстве», потому что разделял
христианство и религию. Под христианством он понимал духовную жизнь
человека, а относительно религии он высказывался так: «Барт был первым теологом, начавшим критику религии (и в этом его великая заслуга),
но на место религии он поставил позитивизм откровения. Позитивистское
учение об откровении чересчур упрощает дело, устанавливая в конечном
итоге закон веры и расчленяя то, что для нас есть единый дар. На месте религии оказывается теперь церковь — это само по себе отвечает духу Библии,
но мир в известной степени оказывается самодостаточным и предоставленным себе, и в этом ошибка» [3, с. 75]. Разделение, которое ввел Бонхеффер,
было также принято впоследствии в теологии «смерти Бога».
У. Гамильтон позже писал по этому поводу, что Бонхеффер учит протестантов, что означает сказать «да» ХХ веку. Фактически Бонхеффер говорит о том, что современный мир может делать без Бога, он высказывает
идею внутренней безрелигиозности человека и готовит его к возможности
жизни в случае смерти Бога. Известны слова Бонхеффера о том, что «Бог
как моральная, политическая, естественнонаучная рабочая гипотеза
упразднен, преодолен. Интеллектуальная честность требует отказа от этой
рабочей гипотезы или исключения ее в максимально широких пределах»,
и это в контексте его учения о «безрелигиозном христианстве» было также воспринято в модернистских течениях теологии во второй половине ХХ
века.
Крупной фигурой теологического модернизма был Рудольф Бультман,
участник семинаров Мартина Хайдеггера и его последователь. Он находился под впечатлением от экзистенциальной феноменологии Хайдеггера
и пытался истолковать христианские истины в духе философии экзистенциализма. Широкую известность получил «проект демифологизации Библии». Бультман писал, что в результате научных открытий мифическая
картина мира, которая представлена в Библии, для современного человека
неактуальна, и от нее следует отказаться. Он ставит задачу «экзистенциально интерпретировать дуалистическую мифологию Нового Завета».
С другой стороны, как отмечают Гренц и Олсон, «Бультман предлагал
не исключить миф, а дать ему новое толкование, чтобы понять истинный
смысл древних писаний, облеченных в литературную форму». Таким образом, целью «демифологизации» был не отказ от библейского повествования,
а его перетолкование в экзистенциальном ключе.
По мнению Бультмана, Новый Завет должен предложить человеку
не законченную мифологическую картину, а самопонимание его экзистенциальной ситуации. В хайдеггеровском ключе Бультман говорит, что
демифологизация — это метод герменевтики, т.е. метод интерпретации,
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экзегезы. Он говорит, что основным принципом экзистенциальной герменевтики Библии должно быть «жизненное отношение» человека к библейскому тексту. Проект «демифологизации» Бультмана нашел отражение в последующих теологических течениях, в том числе и в теологии «смерти Бога».
У Бультмана было много критиков, которые отмечали несоответствие его
взглядов христианской ортодоксии и неприменимость понятия мифа к Библии.
Итак, на основании анализа протестантского теологического модернизма можно сделать следующие выводы. Во-первых, в результате кризиса
христианства в середине ХХ века в немецком протестантском богословии
возникли модернистские тенденции, направленные на обновление и переосмысление теологии, а также места христианства в современной секулярной культуре. Во-вторых, представители протестантского теологического
модернизма пытались представить Бога как имманентного миру, найти христианству новую роль в секулярной культуре. В-третьих, в протестантской
теологии в середине ХХ века можно наблюдать этический, антропологический и герменевтический повороты, что стало мощным фактором стремительного развития модернистских теологических движений в США во второй половине ХХ века. В-четвертых, основными идеями, которые были взяты
из немецкого богословия последующими представителями модернистской
теологии, стали следующие: идея «безрелигиозного христианства» Дитриха
Бонхеффера и проект «демифологизации Библии» Рудольфа Бультмана.
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СЕКЦИЯ VII. ФИЛОСОФИЯ

Этимологический анализ эстетической категории мэй 美 «прекрасное»
Котова Диана Дмитриевна
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Одной из ключевых характеристик греческой культуры, оказавших
свое влияние на становление западной философской традиции, является
калокагатия (καλοκάγαθία) — понятие, выражающее смысловое единство
доброго и прекрасного. Но прослеживается ли подобная связь в китайской
дофилософской культуре?
В рамках традиционной эстетики, рассматривающей прекрасное с точки
зрения носителей европейского взгляда, не дается четкого обоснования,
как именно у людей различных социумов формируется разное понимание
того, что считать прекрасным. При этом понимание прекрасного
как концепта распространено повсеместно, в любой культуре.
Для решения данного противоречия все дальнейшее исследование проводится
на основе метакультурного подхода, который заключается в изучении
«рефлексивного опыта разных типов культур, их опыт самопонимания».
На его основе мы утверждаем о единстве рефлексивного опыта людей,
лишь преломляющегося в опыте разных культур [5, с. 9–10].
Категория мэй 美 «прекрасное» относится к числу важнейших категорий
китайской эстетики. Прекрасное многозначно. Выраженное в концепте мэй,
оно встречается во множестве китайских философских текстов («Лунь юй»,
«Мэн-цзы», «Сюнь-цзы», «Чжуан-цзы», «Дао дэ цзин» и др.) в эстетическом
значении. Частотность упоминания категории мэй 美 в наиболее знаковых
текстах китайской философии свидетельствует о ее важности для китайской
философской мысли: в «Лунь юе» мэй 美 упоминается 12 раз, у Мэн-цзы —
16 раз, у Сюнь-цзы — 75 раз, в «Дао дэ цзине» — 8 раз.
Поэтому мы считаем, что для понимания китайской философии,
в частности ее эстетической составляющей, категорию мэй 美 следует
подвергнуть ряду исследовательских процедур. Одна из них ―
этимологический анализ — и является целью нашей работы.
Для достижения цели было поставлено 3 задачи:
• Выявить изначальное значение иероглифа мэй 美 согласно китайским
этимологическим словарям;
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• Проанализировать древнейшие варианты написания иероглифа
мэй 美 в знаках цзягувэнь 甲骨文 — символах, изображенных на гадательных
костях и черепашьих панцирях, — и цзиньвэнь 金文 — символах на ритуальных бронзовых изделиях (треножниках, сосудах и др.);
• Установить возможную эстетическую связь категории мэй 美
с другими китайскими философскими категориями.
Основой
исследования
являются
источники:
классический
этимологический словарь I в. до н. э. «Шовэнь цзецзы» и современный
«Ханьцзы туцзе цзыдянь» («Иллюстрированный этимологический словарь
китайских иероглифов»), а также словарь древних написаний иероглифов
«Цзя цзинь чжуан ли да цзыдянь» («Большой словарь надписей цзягувэнь,
цзиньвэнь, чжуаньшу и лишу»). Также привлекались и исследования:
книга Ли Цзэхоу «Китайская эстетическая традиция» и книга Тань Аошуан
«Китайская картина мира».
Точное происхождение иероглифа мэй 美 — вопрос дискуссионный.
Обратившись к словарям «Шовэнь цзецзы» и «Ханьцзы туцзе цзыдянь»,
выявляем, что существуют следующие значения иероглифа мэй 美:
• В словаре «Шовэнь цзецзы» о мэй 美 говорится: «Сладкое. Состоит
из [графем] ян 羊 ,,баран” и да 大 ,,большой” Баран из шести домашних
животных главный для [доброй] еды. Мэй 美 и шань 善 ,,добро” — одно
значение» [2]. Происхождение иероглифа здесь связывается с «множеством
скота», приятным вкусом.
• В «Ханьцзы туцзе цзыдянь» иная версия этимологии мэй 美: «Идеограмма. Он [иероглиф] изображает человека, носящего головной убор
с украшениями, и означает ,,прекрасное”. Основное значение — ,,прекрасное”. Приводится ряд значений мэй 美, в частности: ,,прекрасное”, ,,украшать”, ,,хорошее” (хао 好)» [1, с. 1056]. Этой точки зрения придерживается
и Ли Цзэхоу, предполагая, что этим иероглифом в древности обозначали
шамана, проводящего ритуал [6, с. 22].
Мы видим, что в обоих случаях иероглиф мэй 美 «прекрасное»
воспринимается, в связи с этическими категориями, как синоним добра
шань 善 или хорошего хао 好. Более того, у мэй 美 и шань 善 имеется общий
ключ ян 羊 «баран».
Поэтому, если принять этот факт во внимание, то изначально иероглиф
«прекрасное» в трактовке Ли Цзэхоу обозначал большого человека, носящего
головной убор в форме барана, что подтверждало его власть. Исследователь
подчеркивает двойственную роль обряда, как и человека в нем (опираясь
на наскальную живопись с изображением данного действия). Он говорит,
что в нем, с одной стороны, отображаются ежедневные занятия, обозначая
место каждого человека в первобытном обществе, а с другой — он взывал
к личным эмоциям, которые первобытные люди испытывали во время обряда,
танца или песни. Это показывает, что обряды отсылали не к физическому
(например, желанию игры подобно животному), а к духовному началу
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человека, были результатом использования воображения, что говорит
о вероятном эстетическом начале в формировании концепта прекрасного.
Подобную связь с эстетикой отмечала и Тань Аошуан. Проводя свой
анализ базового словаря современного китайского языка «Xiandai Hanyu
Da Cidian», она вывела пять значений иероглифа мэй 美 через анализ его
нахождения в словосочетаниях и предложениях:
• В значении «красивый», подчеркнутый из словосочетания мэйли 美丽
с соответствующим значением: например, во фразе фэнцзин дуо мэй а! 风景
多美啊！ «Очень красивый пейзаж!»;
• В значении «сделать красивым» из словосочетаний мэйжун 美容
«сделать лицо красивым» и мэйфа 美发 «делать красивую прическу»;
• В значении «вызывающие чувство удовольствия»: для примера, фразы
мэйцзю 美酒 «вкусное (отличное) вино» или жицзыго дэ тин мэй 日子过的挺
美 «хорошо живется»;
• Значение «прекрасное» как «хорошее»: например, в таких
фразах, как мэйхао дэ шиу 美好的事物 «прекрасное дело», мэйбушэн
шоу 美不胜收 идиома «в глазах пестрит от красоты», чэн жэнь чжимэй
成人之美 «способствовать чувству удовлетворения у людей», «делать
к удовольствию других»;
• Диалектное значение «быть довольным собой» из фразы Лаошикуалэ
та цзи цзюй, та цзюмэй дэ ля бу дэ 老师夸了他几句， 他就没得俩不得 «Учитель
его немного похвалил, а он уже на седьмом небе от счастья».
В качестве синонимов мэй 美 Тань Аошуан приводит мэйли 美丽, пяолян
漂亮 «красивый», хаокань 好看 «хороший», юмэй 优美 «прекрасный» [4, с. 186].
Поскольку шань 善 является древней этической категорией, смысловую
близость с ней возможно проследить, изучив древние написания иероглифов
мэй 美 и шань 善.
Для этого обращаемся к «Большому словарю надписей цзягувэнь,
цзиньвэнь, чжуаньшу и лишу». Он представляет собой собрание
инскрипции, сделанные на разнообразных китайских артефактах I тыс.
до н. э. Эти прото-иероглифические надписи, начертанные на разнообразных древних артефактах. Представлены инскрипции в четырех видах:
• Цзягувэнь 甲骨文 — инскрипции на костях животных и черепашьих
панцирях, используемые для гаданий и предсказаний;
• Цзиньвэнь
金文
—
инскрипции
на
металлических
изделиях, относящиеся к периодам Шан и Чжоу (13–6 вв. до н. э).
Особенное место среди которых занимали сосуды и музыкальные
инструменты,
предназначенные
для
ритуалов
в
честь
духов
предков;
• Чжуаньшу 篆书 — стиль китайской письменности, возникший
в царстве Цинь в 6–3 вв. до н. э. Надписи делались на каменных барабанах
и на бронзовых сосудах, созданных в период существования данного царства.
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• Лишу 隶书 — возникшее во второй половине 3 в. до н. э. письмо,
распространенное в эпоху Цинь-Хань. Данное письмо использовалось
для создания текстов преимущественно на бамбуковых табличках
или планках.
В данном издании мы можем увидеть 20 вариантов написания мэй
美 на древних артефактах [3, с. 325]. Инскрипции на гадательных костях
и панцирях черепах очевидно отсылают нас к изображению человека
в головном уборе, как полагает автор «Ханьцзы туцзе цзыдяня». Делают
это и более поздние находки на бронзовых изделиях, шелке и бамбуковых
дощечках. Это делает связь этимологии мэй 美 с шаманом, проводящим
ритуалы, более вероятной.
Обращаемся к древним написаниям шань 善 [3, с. 605]. Первое его
написание мы находим на более поздних бронзовых изделиях, и можно
обнаружить, что состоит он из графем частью ян 羊 «баран» и двух графем
янь 言 «речь». Возможно, изначально этот иероглиф запечатлел шаманский
обряд или дележ барана. Смысловую связь с мэй 美 с шань 善 предполагают
и упоминаемые выше словари:
• «Шовэнь цзецзы»: «Шань 譱: Удача. Состоит из [графем] цзин
誩 ,,спорить” и ян 羊 ,,баран”. Этот [знак] с имэй 義美 ,,должным
и прекрасным” — одно значение» [2].
• «Ханьцзы туцзе цзыдянь»: «Идеограмма. Цзиньвэнь состоит
из [графем] ян 羊 ,,баран” (баран выступал в качестве талисмана) и цзин 誩
,,спорить” (речи), [иероглиф] имел схожее значение [со словами] мэйхао 美
好 ,,прекрасное” и ,,счастливое”. В унифицированном варианте состоит из
графем ян 羊 ,,баран” и янь 言 ,,речь”. Основное значение — ,,счастливое”,
,,прекрасное”. Ряд иных значений шань 善: ,,достойный”, ,,доброе дело”,
,,превосходный”, ,,дружелюбный”, ,,хорошо знать”, ,,владеть в совершенстве”, ,,должно, как следует”, ,,правильный, надлежащий”» [1, с. 606].
Таким образом, древнейшие варианты написания иероглифа мэй 美
позволяют предположить, что:
• Этимология мэй 美 достаточно четко указывает на его ритуальноутилитарное происхождение. Вероятно, концепт прекрасного на уровне
знака начал фиксироваться как отражение какого-то содержания
первобытного ритуала. Вряд ли это было экзистенциальное содержание,
а именно: переживание прекрасного, необычно-волнующего или возвышенного. Скорее всего, элемент прекрасного как необычного, выдающегося возник из необычного внешнего облика шамана в процессе ритуала,
что и фиксирует иероглиф мэй 美.
• Смысл концептов мэй 美 и шань 善 постепенно абстрагировался
от утилитарного значения к более возвышенному. Однако при этом утилитарное значение его продолжало сохраняться.
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• Некоторая общность не только в семантике мэй 美 и шань 善,
но и отчасти в их графической структуре указывает на частичное совпадение
семантики представления об этическом и эстетическом. Это фиксировалось
в I в. до н. э. в «Шовэнь цзецзы», фиксируется и сегодня.
Имело ли это какие-либо следствия для китайской мысли, отразилось
ли в смысловом наполнении китайских текстов — покажет контекстуальный
анализ этих текстов, который станет следующей стадией нашего
исследования.
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В рамках уже укоренившегося в России нормативистского подхода
к пониманию права, когда последнее мыслится не иначе, как через систему
норм, закономерной будет постановка гегелевского вопроса: разумно
ли такое определение права [3, с. 250]? Когда человек задается вопросом о том,
что такое право, он ставит вопрос о его сущности, о том, что оно есть. Ставя
вопрос таким образом, он выходит за рамки позитивистского понимания
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права. Если абстрагироваться от господствующего правопонимания,
чтобы взглянуть на само слово «право», в глаза бросится его корень «прав»,
и возникнет соответствующий ряд однокоренных слов: правый, правильный,
правило, правда. Смысловую связь права и правого, правильного определить
нетрудно, однако связь права и правды не столь очевидна. Вместе с тем,
по смыслу и исторически эти явления тесно связаны, и для возрождения
этой связи имеются предпосылки.
Первое философское осмысление права и правды в их глубинной
взаимосвязи принадлежит перу русского мыслителя Владимира Сергеевича
Соловьева. Сопоставляя право и правду (справедливость) в различных
индоевропейских языках (греческих δίκη и δικαιοσύνη, латинских jus
и justitia, немецких Recht и Gerechtigkeit, английских right и righteousness,
еврейских цедек и цедака), Владимир Соловьев обратил внимание на то,
что дело тут обстоит «не в случайной одинаковости терминов, а в существенной однородности самих понятий» [6, с. 24].
Семантический анализ права и правды показывает, что в основе
старославянского понятия правъды лежит древнеславянское прилагательное
правъ, которое означает «правильный, справедливый» и указывает
предпочтительную ориентацию в нравственной сфере [7, с. 15]. К появлению
древнеславянского правъда и русского существительного правда привело
метафорическое (но не аналитическое) употребление прилагательного
правъ, которое в свою очередь произошло от праславянского prav, восходящего к pro-vos, родственного латинскому probus (добрый, честный,
порядочный, хороший) [7, с. 23].
Появление на Руси письменности и последующее сопоставление
славянских слов с греческими и латинскими словами, имеющими схожее
значение, привело к концептуализации правды как высшего нормативного
начала. От славянской правъды была проведена параллель к греческим δίκη
(«формальное право», право по формуле, определяющей, что делать в каждом
конкретном случае [8, с. 31]) и δικαιοσύνη («справедливость, законность,
праведность, правосудие»), латинским jus («право», как совокупность
законов или объективное право; как притязание или субъективное право)
и justitia («правосудие, справедливость»).
В философско-правовом аспекте появление письменности принесло
и другую значимую категорию — ἀλήθεια («то, что не смываемо водами
Леты, не подвластно забвению, проступает в вечности»; основные значения:
«истина, действительность, подлинность»). Поскольку для греческого
ἀλήθεια прямой аналог в старославянском языке отсутствовал, русское
слово истина было образовано от старославянского istъ (указательного
местоимения ― «тот, тот самый, именно тот»), которое использовалось
в контексте указания на «нечто действительное, имеющее место». Отсюда
и истина обрела значение чего-то «подлинного, настоящего, действительного,
точного» [7, с. 16].
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В современных толковых словарях категория правды зачастую
раскрывается через категорию истины, но в старославянском языке истина
и правъда не являлись синонимами. Истина мыслилась как дескриптивное
знание, модель сущего (имеющее место положение дел). Правда же мыслилась
как знание прескриптивного (нормативного) характера, устанавливающее
модель должного, долженствование. Таким образом, в русской традиции
взаимоотношение истины и правды — это вопрос соотношения должного
и сущего [7, с. 18].
В процессе сопоставления древнегреческих и старославянских
слов последние наполнялись той смысловой нагрузкой, которую несли
в себе их иноязычные аналоги, значительно расширяя семантические
границы русских слов: первоначальное значение истины, указывающей
на идентичность чего-либо, приобретает преимущественное значение
подлинно
сущего,
соответствующего
действительности.
Правда,
в свою очередь, наполняется значениями высшего нормативного
порядка — «закон, законность, правильность, правота, справедливость,
а также право на…, достаточное основание для действия (субъективное
право) и право как система, свод уложений (право в объективном смысле)
и концептуализируется как нормативное начало».
Изначально слово правъда стало означать (справедливый) закон,
представляя собой единство должного, сущего и равновесного отношения
между ними, а затем и закон (вообще), как меру должного поведения,
и тогда правде (как закону вообще) была противопоставлена истина
(как то, что существует на самом деле). Между правом и правдой произошла
смысловая рокировка: по мере преобразования правъды через «правду»,
как «справедливый закон», в право, в его нормативном понимании, утрачивалась ее связь с правдой-справедливостью. В каком-то смысле правда,
справедливость перекочевала из нормативных в ненормативные документы
древнерусского государства, говоря современным языком, в комментарии
к действующим древнерусским законам. Одним из таких документовпамятников русского права, содержащего положения, истолковывающие
соотношение закона, благодати (как внутренней свободы), справедливости
и истины, было «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона.
Разделение правды (закона) и правды (справедливости) привело к тому,
что в период действия Русской Правды допускался двойной мотив
принятия решений: формальный (по закону) и религиозно-нравственный
(по справедливости или по правде).
Таким образом, можно наблюдать два разнонаправленных процесса:
с одной стороны, правда (как духовная ценность) уходит из Русской
Правды, с другой стороны, Русская Правда становится законом,
нормативным актом, формой права. Тогда как Русская Правда, как закон
вообще, утрачивала признаки справедливости, в правде, как ценностном
феномене, были слиты воедино два фундаментальных устремления
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человека: к истине, как поиску вечной и нерушимой основы бытия,
и к справедливости, как стремлению к должному, оправданному истиной
поведению. Истина представляла собой выражение факта объективной
реальности, тогда как правда включала в себя элемент более высокого,
чем объективная истина порядка — справедливость [7, с. 20]. Отсюда, если
для выявления истины достаточно совершения такого действия, как поиск,
то правда находится в поле высокой духовной напряженности, борьбы
как внутренней, так и внешней. Правда — это такая истина, за которую
надо бороться, которой необходимо добиваться. Слияние правды и истины
окончательно утвердило будущее право как совокупность формально
определенных норм, принесло в право строгую, математическую логику,
заложило основу догмы права.
Право — это своего рода связующее звено между правдой и законом:
с одной стороны, оно выражение правды, а с другой — содержание
закона [6, с. 24]. Право, объективируясь в законе, должно охранять правду,
справедливость, равенство и свободу. В идее понимания права как правды
выражается глубинная связь между правом и справедливостью. В той мере,
в какой право претендует на справедливость, оно сохраняет связь с правдой.
Для возрождения связи права и правды необходима соответствующая
институциональная среда, в которой философские категории остаются
на почве права. Такой институциональной средой является философия
права.
Философия права, как высшая духовная форма познания права, призвана
сформулировать знания о праве в жизни каждого человека и общества
в целом, соотнести бытие права и бытие человека, дать мировоззренческое
объяснение права, его смысл и предназначение для людей, его ценность,
обосновать его необходимость с точки зрения сути человеческого бытия.
Вся сложность вопроса состоит в том, чтобы, находясь в сфере философских,
умозрительных категорий, оставаться на почве права, нащупать онтологический уровень права, что возможно только при строгом различении
права и закона. Данная проблема связана с отнесением философии права
к юридическим или философским дисциплинам: определение философии
права как юридической дисциплины, зачастую уводит исследователя
от действительных философско-правовых проблем, когда рассуждения
о свободе воли, о формах права, хотя и внешне, мыслятся как философские,
но на деле представляют собой не что иное, как использование философских
идей в пределах существующих правовых дисциплин. Указанное несомненно
обогащает позитивное право и его теорию, однако не представляет истинной
ценности с мировоззренческой стороны вопроса. Напротив, чрезмерная
увлеченность умозрительными конструкциями уводит философа
с почвы права в зыбучие пески спекулятивных размышлений, абсолютных
абстракций, делая рождаемые им инварианты решения философскоправовых проблем уязвимыми с позиции практической ценности.
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Современная философия права артикулирует такими специфическими
философскими категориями, как свобода, истина, справедливость,
равенство, случайность, необходимость, форма и др. В качестве удручающей
особенности современного состояния философско-правовой традиции
России можно отметить отсутствие среди используемых авторами категорий
концепта правды и формальное упоминание справедливости. Правде
посвящен ряд исследований, но преимущественно общекультурного
характера [3]. Вместе с тем разработка концепта правды как культурного
феномена начинается с анализа сферы сугубо юридической ―
со сферы урегулирования взаимоотношений в обществе, управления им.
Последующие размышления уводят авторов в сферу чисто философскую,
либо литературную. В складывающихся условиях возникает вопрос:
неужели в правовой сфере категория правды исчерпала себя или в ней
есть еще скрытая потенция, которую предстоит извлечь? И потенция эта
заключается в том, что через понимание права как правды, через возрождение
их глубинной связи, станет возможным вновь заговорить о справедливости
в правовой сфере.
В западных университетах преподаванию философии права уделяется
значительное внимание. Для России XVIII–XIX веков было традиционным
неразрывное единство юридического и философского образований.
Русскому юристу надлежало овладеть отечественной философскоправовой культурой. Представления о праве в умах юридически
образованной части имперского российского общества включали не только
нормативный аспект, но и духовный. Поэтому и правосознание мыслилось
как «особого рода инстинктивное правочувствие, в котором человек
утверждает свою собственную духовность и признает духовность других
людей» [5, с. 82]. Такое правосознание юристов конца XIX — начала XX
веков сформировалось в духе русской философско-правовой традиции,
для которой характерно одновременное утверждение православной веры
и становление писаного права. В связи с чем, как отмечает Н. Л. Дювернуа,
на Руси складывалась парадоксальная ситуация, в которой не закон утверждал силу веры, а сила веры освещала власть закона [4, с. 57].
Для юридического сообщества России сегодняшнего дня характерно
пренебрежительное отношение к собственному правовому наследию,
которое передано нам, но осознанно не принято. Сохранение легистского
подхода к праву, превосходство буквы закона над его духом и предание
забвению яркой самобытности отечественного права стали спутниками
современных практикующих юристов. Непрерывная атака новаций
в современном мире чревата не просто забвением, а утратой самобытности
русской правовой культуры. В такое смутное для традиции время к месту
будет совершение предложенного еще в начале XX века Н. А. Бердяевым
«обратного плавания», то есть возвращения к своим корням, истокам,
признание высочайшей ценности родного прошлого, соотнесение
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всей последующей истории с ее начальным периодом [1, с. 9]. Также
и И. А. Покровский отмечал, что реакция против естественного права,
вызвавшая в XIX веке отрицательное отношение ко всякому философскому
элементу в юриспруденции, свидетельствует о том, что сами условия
и обстоятельства жизни конца XIX — начала XX веков потребовали начать
поиски потерянной идеи права, правильного права [2, с. 352].
Существенную позитивную роль в возрождении правосознания
должны сыграть традиции российской философии права и российского
юридического образования. В современной российской действительности
философия права не представлена ни как учебная, ни как научная
дисциплина. В том виде, в котором сегодня существует философия права,
последняя артикулирует такими философскими категориями, как свобода,
истина, справедливость, равенство, необходимость, форма и т. п. В качестве
удручающей особенности современного состояния философско-правовой
традиции России можно отметить отсутствие среди используемых авторами
категорий правды и формальное упоминание справедливости. Между тем,
разработка идеи права, понимаемого как правды, и правды, понимаемой
как справедливость, сугубо философско-правовая задача, реализация
которой влечет соответствующие изменения как в нормативистском
правосознании отечественных юристов, так и российского общества в целом.
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Происхождение культуры стран Латинской Америки, как известно,
имеет синкретичный характер. Это результат смешения испанской
и местных индейских традиций с очевидным доминированием первой.
И вполне естественным следствием из этого является то, что культурная
и социальная идентичность для человека Латинской Америки в первой
половине XX в. стала не только предметом рефлексии, но и обрела статус
реальной философской проблемы, которая, впоследствии, породила ряд
других проблем из нее вытекающих, например, проблемы преодоления
вторичности латиноамериканской культуры. Мы можем утверждать,
что для латиноамериканской философии вопрос о культурной
и философской идентичности региона Латинской Америки является
основным. Заметим, что это характерно для многих региональных
философий и имеет, например, прямые параллели с вопросом о путях
России в русской философии. Анализ точек зрения латиноамериканских
философов на данную проблему будет целью нашей работы. К ним
относятся такие авторы, как Хосе Гаос-и-Гонсалес-Пола и Леопольдо Сеа.
Помимо данного анализа, предваряющей задачей будет выяснение генезиса
проблемы идентичности в латиноамериканской философии.
Основными источниками данного исследования являются доклад
Х. Гаоса «El pensamiento hispanoamericano», и работа Л. Сеа «Философия
американской истории: Судьбы Латинской Америки». Также по данной
проблематике были использованы исследования российских ученых
Р. А. Бургете, А. Б. Зыковой и др.
Проблема поиска собственной идентичности в Латинской Америке
встает достаточно остро и глобально. Это происходит и на уровне
индивидуального сознания, и в культуре целого ряда стран Латинской
Америки (Мексика, Аргентина, Чили, Перу и др.). Обусловлено это
вынужденной коммуникацией с представителями Старого Света: открытием,
завоеванием и колонизацией Америки Испанией и Португалией. В своем
трактате «El pensamiento hispanoamericano» Х. Гаос также подчеркивает,
что любой завоеватель не может не быть носителем мысли своей культуры,
а это означает, что вскоре такая мысль по необходимости будет интегрирована
в культуру порабощенной стороны. И, в результате такой тенденции
импорта, привезенная мысль начинает строить новую традицию. Отсюда
вывод, что завоевание и колонизация Америки необходимо повлияли
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на становление проблематики (в том числе и идентичности), которая в итоге
породила целую философию [6, с. 12].
Что касается рассматриваемой нами проблемы, то Гаос, несмотря
на то, что сам он был испанским эмигрантом в Мексике, одним из первых
поднял вопрос о культурной самоидентификации. Во-первых, здесь речь
идет об оригинальности мексиканской философии (до этого было принято говорить лишь о философии в Мексике). Гаос отвергает идею о том,
что в Мексике существует лишь «импортированная» философия. Он
утверждал, что, во-первых, импортированные из Европы в Мексику идеи
накладывались здесь на дух спонтанности, независимости и все растущего
национального и патриотического самосознания личности, на дух,
рожденный в колонии, в котором спонтанно превалируют идеи и ценности,
в определенном смысле специфически мексиканские, включая сознание
своей национальной личности и патриотическую волю к независимости. Вовторых, возникает адаптация импортированной философии к культурным
особенностям и задачам развития страны в каждый данный момент
[1, с. 138]. Что характерно и для других философий, которые отстояли свою
самобытность, например, для русской.
Также отметим, что проблема идентичности касается и человека
Латинской Америки относительно его собственной историчности, историкокультурного контекста, в котором он находится. Колонизационное
прошлое Латинской Америки привело к тому, что латиноамериканец
пытается отвергнуть свое прошлое и стать кем-то иным: «Эти попытки
в конечном счете есть лишь плод представлений самих латиноамериканцев
о собственной действительности как о чем-то чужом, заимствованном
или, что еще хуже, навязанном, от чего они смогут освободиться лишь
путем отрицания этой действительности как таковой. Такое отрицание
должно сопровождаться принятием идей, которые могли бы дать начало
некоей иной действительности, созданной иными людьми и принимаемой
в качестве образца». [4, с. 296].
Так как Х. Гаоса можно отнести к сторонникам экзистенциальнофеноменологической философии, для него очень важна проблема
реальности. И, мы можем заметить, что эта проблема пересекается
с проблемой идентификации. Для Гаоса всякая реальность есть реальность,
воспринимаемая человеком, и он называет ее «исторической реальностью».
Она не существует сама по себе, а только в единстве с субъектом, её мыслящим.
Таким образом, через мышление реальность становится исторической. Более
того, субъект сам делает ее исторической.
Идея об исторической реальности, на наш взгляд, вполне четко
обосновывает
мысль
о
восприятии
латиноамериканцем
своей
действительности. Попытки отказаться от своей реальности есть
попытки отвергнуть собственную историчность. Возникает ситуация,
когда латиноамериканец пытается анализировать свою действительность
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или даже прошлое. В таком случае он должен моделировать историческую
реальность. Однако в результате мы имеем нечто иное. И об этом позже
скажет Леопольдо Сеа, ученик Гаоса. Этот процесс мышления не происходит исторически. У латиноамериканцев, по крайней мере, на первую
половину XX в. не было исторического понимания действительности,
а отношение к истории было крайне специфическое. Иначе говоря, если
бы процесс осмысления своего бытия происходил, как полагается, т. е. через ретроспективу опыта, об отрицании собственной историчности речи
бы не было [1, с. 138].
Но ситуацию возможно изменить. Человек способен изменить свою
пассивную позицию на попытку перестроить самого себя в согласии
и с прошлым, и с настоящим, то возникает становление философии.
В таком случае «историческая реальность»конституируется правильным
образом. И, следовательно, на этом этапе мы уже можем говорить
о философии, так как есть объект, который философия призвана осмыслять.
Для Гаоса, прежде всего, вся латиноамериканская философия есть своя собственная аутентичная философия человека Латинской Америки, пришедшего к осознанию собственной действительности. И, в итоге, когда человек
меняет свою пассивную позицию на попытку перестроить самого себя в согласии и с прошлым, и с настоящим, возникает становление философии.
Гаос, как и многие другие латиноамериканские философы, полагает,
что Америка способна предстать в своей изначальной реальности,
а не быть лишь подобием европейскому образцу. В ранее уже упомянутом
произведении «El pensamiento hispanoamericano» мыслитель критикует
своих предшественников за то, что их мысль не направлена на «американский
объект». То есть испано-американская мысль воспринимается лишь
как мысль в Латинской Америке, а не как собственная аутентичная.
Леопольдо Сеа, ученик Гаоса, во многом повторяет идеи своего учителя. Он также полагает, что отказ от своей незначительности для обретения чужой значительности есть признание своей второсортности. Субъект
истории в Латинской Америке находится в «постоянных поисках собственной исходной точки для того, чтобы прийти к пониманию сущности бытия,
Человека» [4, с. 296]. Сначала латиноамериканец старается быть похожим
на европейца, затем на североамериканца и терпит поражение.
Сеа предлагает найти выход с помощью диалога культур. Он считает,
что если Латинской Америке и нужно подражать Европе, то в осознании
своей самобытности, так как европейская культура на этом и построена,
и в изучении своей истории, так как многие трудности относительно
преодоления вторичности возникали именно из-за незнания своей истории:
«Эта ,,диалектика” состоит в том, что для латиноамериканца прошлое
не выступает опытом, традицией... Постоянное ожидание, ощущение
бытия не реализованного полностью, выраженное в формуле ,,всегда-еще-
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не-бытие”, — таков ,,способ бытия” латиноамериканца, так он переживает
историю» [2, с. 193].
Для Леопольдо Сеа, историцизм которого послужил отправной
точкой «философии освобождения», одним из способов этого самого
«освобождения»
послужила
марксистская
философия.
Марксизм
возникает в буржуазном обществе и становится средством освобождения,
философией борьбы слаборазвитых народов, стран третьего мира. В этом
проявляется принцип революционизма. Помимо этого, есть и другой
способ освобождения, который мы упоминали ранее, — это диалог культур.
И в этом контексте речь идет о бинарности «свой» — «чужой / другой».
В Латинской Америке el otro является аналогией «другого» в европейской
традиции, alteridad же указывает на инаковость, различие, обновление, открытость изменению и т. д. Однако, чтобы это не переросло в этноцентризм
и изоляционизм, Сеа предложил установить границы, где категория
«другой» рассматривалась бы не в универсальном латиноамериканском
масштабе, а конкретно определенной культуре. В итоге, такое мышление
изначально имеет установку на диалогичность [3, с. 123].
Особо остро проблему идентичности переживала Аргентина. Попытка
преодоления зависимости от Испании вылилась не просто в приоритет
национальных идей, но и в целую националистическую идеологию: «После
официального признания в 1863 г. Испанией независимости Аргентины
националистические настроения внутри креольской интеллигенции
активизировались. Чтобы подчеркнуть самостоятельность креольской
культуры, испанский язык Аргентины получил официальное название
idioma nacional. Тогда же в литературе в противовес понятию hispanidad
(ориентация на испанские образцы культуры) вошло в обиход понятие
argentinidad» [5]. Показательным примером будет то, как это проявилось
на уровне среднего образования, которое было нацелено на взращивание
нового поколения, пропитанного националистическими настроениями
argentinidad и свободного от испанского влияния. Одним из наиболее
ярких идеологов стал мыслитель М. Рамос Мехиа, ярый ксенофоб. Он воспользовался своим высоким положением для атаки на этнокультурную гетерогенность (разнородность) населения в связи с массовой иммиграцией.
Рамос Мехиа призывал к необходимости националистического воспитания
с целью избавления от европейского влияния, так как его смущал тот факт,
что в школах 49 % обучающихся составляли дети-иммигранты. Аргентина
пережила это с наименьшими последствиями. Как показала практика, очень
многие иммигранты, среди которых были и немцы, и евреи, и испанцы,
русские и т. д. и т. п., вполне органично вписались в аргентинский контекст
и примерили на себя образ гаучо [5].
Таким образом, проблема собственной идентичности является
ключевой проблемой латиноамериканской философии. Это обусловлено
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колониальным прошлым и, как следствие, импортом западной мысли
и культуры в целом.
Латиноамериканец воспринимает свое бытие как чуждое ему и, более
того, навязанное, в результате чего он видит единственное решение ―
отрицание такого бытия. Человек Латинской Америки принимает в качестве
образца — сначала образ жизни испанца, затем североамериканца.
Бытие латиноамериканца не воспринимается, как бытие историческое,
оно не выступает для человека этого региона опытом. Гаос и Сеа предлагают
решить проблему с помощью историцизма. Апогеем неверной попытки найти свою идентичность, на примере опыта Аргентины, может стать
национализм.
Для преодоления вторичности латиноамериканская общественность
создает «философию освобождения», начавшуюся с Л. Сеа. Эта философия
призвана начать диалог культур, который бы помог мысли Латинской Америки выйти на интерконтинентальный уровень, но анализ «философии
освобождения» и ответ на вопрос, возможно ли через диалог культур
преодолеть такую второсортность оставлены для дальнейших исследований.
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СЕКЦИЯ VIII. АРХЕОЛОГИЯ

Предварительные результаты исследования керамического
комплекса янковской культуры памятника Солонцовая-2
Пушкарь Анастасия Александровна
Студент бакалавриата, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент истории
и археологии, Владивосток, Россия
Научный руководитель ― кандидат исторических наук,
доцент А. Н. Попов
Археологический памятник Солонцовая-2 был открыт Б. В. Лазиным
в 2016 г. Раскапывался в 2017 г. под руководством А. Н. Попова. Памятник
расположен в Приморском крае, в районе долины р. Солонцовой, в 4 км
к северо-западу от пос. Смоляниново. Раскопанная площадь составляет более 2 тыс. м2.
Находки относятся к культурам раннего железного века ― янковской
и кроуновской. Разрозненные фрагменты керамики относятся к этнографической современности (корейские иммигранты) ― конец XIX ― начало XX
веков.
Янковские артефакты распространены по всей поверхности раскопанной площади, но в массе своей тяготеют к восточной части раскопа, где расположен объект длиной 50 м, включающий в себя утилизированные остатки
жизнедеятельности людей в древности.
Объектом данного исследования является часть янковского комплекса
керамики, локализованная в восточной части 11 сектора. В этой части комплекса было найдено 3748 фрагментов керамики, среди которых 368 фрагментов верхних частей сосудов, 3257 фрагментов стенок и 137 фрагментов
дна и придонной части. Практически все находки отнесены к янковской
культуре.
Технико-технологические показатели
Формовочные массы составлены из пластичной глинистой фракции
и непластичного компонента ― минерального отощителя. Тесто составлено по рецептуре «глина + дресва», «глина + песок». Минеральные частицы
хорошо прослеживаются в изломе и на поверхности расслоившихся черепков. Примесь как крупнозернистая (встречаются фрагменты с отдельными
включениями до 1,5 см), так и мелкозернистая. В качестве глинистого сырья
могли использоваться глины, обнаруженные в пределах 500 метров от памятника.
Тело сосуда наращивалось с помощью лент кольцевым налепом. На отдельных фрагментах растрескивание идет по спаям. Венчики являлись либо
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продолжением нижележащей ленты, либо загибались, снизу дополнялись
жгутом, который примазывался. Донья составлялись с помощью лепешки,
к которой с внешней или внутренней стороны крепились жгуты, образуя
плавный переход от стенки ко дну.
Поверхность сосудов тщательно обрабатывалась заглаживанием твердым предметом и лощилась, в отдельных случаях до зеркального блеска.
Лощение проводилось как на внешней, так и на внутренней поверхности
сосудов и имело горизонтальный или, в случае с придонной частью, вертикальный характер.
Обжиг производился в специальных обжиговых конструкциях. Распространен прием дымления, о чем свидетельствует большое количество
черных в изломе и на поверхности фрагментов. Для определения степени
пористости керамики и примерных температур обжига производилось исследование показателя водопоглощения (табл. 1).
Номер образца

Вес сух.

Вес вод.

% водопоглощения

1

34,08

38,36

12

2

13,54

15,49

14

3

16,28

18,16

12

4

12,58

13,84

10

5

10,95

12,08

9

6

8,75

9,84

12

7

2,81

3,13

11

8

93,88

101,12

7

9

19,91

22,81

14

10

12,38

13,70

11

11

13,4

14,92

11

Таблица 1. Показатель водопоглощения фрагментов янковской керамики.
Средний показатель водопоглощения [2] ― 11,2 %. Из этого следует,
что пористость черепка низкая, а процесс «спекания» глинистых частиц
получил развитие. Обжиг мог производиться при температурах свыше 800
градусов.
Для фрагментов, подвергшихся «дымлению», процентный показатель
водопоглощения ниже, он составляет 7–9 %.
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Морфология
Керамический материал комплекса достаточно фрагментарен.
Не имеется развалов или археологически целых сосудов. Однако по отдельным частям можно разделить сосуды на следующие классы: с горловиной
и без горловины. К первому классу относятся высокогорлые и низкогорлые амфоровидные сосуды, банки и др. Ко второму классу ― миски.
Фрагментов чаш на поддонах не встречено.
Для сосудов с горловиной характерны г-образные, отогнутые наружу,
или сильно загнутые на внешнюю сторону венчики (рис. 1).

Рис. 1. Варианты формирования венчиков. Сосуды с горловиной.
Для сосудов без горловины ― прямые или слегка загнутые внутрь венчики с округлой кромкой (рис. 2). В первом случае часто встречается утолщение в верхней части венчика, которое в отдельных случаях декорируется
и отделяется от тулова прочерченной линией.

Рис. 2. Варианты формирования венчиков. Сосуды без горловины.
Толщина стенок сосудов варьирует от 2 до 12 мм.
Ко дну стенки сужаются. Есть один фрагмент, у которого стенки находятся под углом 90 градусов относительно плоскости дна. В большинстве
своем стенки расширяются от дна под различным углом (120–160 градусов).
В отдельных случаях расширение стенок происходит в отступе от дна (10 %).
Особый интерес вызывают узкие донья (8 % от общего количества доньев),
диаметром 2–4 см. Все донышки плоские, в единичных случаях наблюдается
сильное скругление дна (рис. 3).
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Рис. 3 Варианты профилировки доньев.
Орнаментация
Зонами орнаментации сосудов являются венечная часть и тулово. Дно
и придонная часть не орнаментированы.
Элементами декора служат: 1 — прямая линия (встречается на 25 %
фрагментов), 2 — налепной валик (70 %), 3 — округлый накол, 4 — накол
каплевидной формы, 5 — налепная шишка, 6 — ручка с отверстием. Они
могут сочетаться различным образом и составлять разнообразные мотивы
и композиции (рис. 4).
Элементы декора

Мотивы

Композиции

Рис. 4. Варианты орнаментации керамики.
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Встречены единичные крашеные фрагменты керамики.
К керамическим изделиям относятся пряслица. Их можно разделить
на 2 типа: с шейкой и без шейки. Орнамент построен по типу розетки и составлен наколами. Диаметр варьирует от 3 до 5 см.
Корреляция с другими памятниками
Керамика памятника Солонцовая-2 находит аналогии с такими
памятниками, как Славянка-1,2, Песчаный [4], Малая Подушечка. К одному
из типов, встречающихся на памятниках, можно отнести низкогорлые плоскодонные сосуды с отогнутыми наружу округлыми венчиками. Орнамент
расположен на верхней части сосуда. Преобладают прочерченные линии,
горизонтальные и вертикальные, в отдельных случаях образующие геометрический узор или «лесенку» [1]. Часто встречается прием налепа, который
широко использовался древними гончарами и на памятнике Солонцовая-2.
Однако особенностью изучаемого нами памятника является наличие большого количества узких донышек. На данный момент подобного рода донья
встречены на памятниках Черепаха-7 [3] и Теляковского-2 [4].
Янковский керамический комплекс памятника Солонцовая-2 по основным (техника и технология, морфология, орнаментация) характеристикам
не выбивается из ряда уже известных материалов с других памятников.
Однако на данном этапе можно выделить категорию узких доньев [1], требующую дальнейшего детального анализа. В последующем предстоит привлечь
больше методов для исследования технико-технологических показателей
и в комплексе сопоставить полученные результаты с иными памятниками
янковской культуры.
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Хозяйственно-производственная деятельность
поселения янковской археологической культуры Черепаха-7
(по результатам анализа каменных орудий)
Руденко Максим Константинович
Студент магистратуры, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент истории
и археологии, Владивосток, Россия
Научный руководитель — кандидат исторических наук,
доцент А. Н. Попов
С последней четверти XIX в. — времени открытия первых памятников янковской археологической культуры эпохи палеометалла Приморья
(I тыс. до н. э.) [2], взгляды исследователей на систему жизнеобеспечения носителей культуры претерпели значительные изменения: от неолитической
культуры, ориентированной на присваивающие отрасли хозяйства, до культуры раннего железного века, ориентированной как на присваивающие,
так и на производящие формы. Результаты анализа материалов, полученных в ходе масштабных охранно-спасательных работ, проводимых на территории края в последние два десятилетия, позволяют дополнить, расширить,
возможно, пересмотреть уже имеющие сведения по хозяйственно-производственной деятельности древнего населения края.
В 2015 г. экспедицией музея археологии и этнографии учебно-научного
музея ДВФУ под руководством Е. Ю. Никитина были проведены спасательные работы на объекте археологического наследия Черепаха-7, расположенном на территории Приморского края, в северной части Уссурийского залива, на западном побережье бухты Муравьиной. В результате работ была
изучена вся территория памятника — 1758 кв. м. Такжеыли выявлены
и раскопаны остатки 18 жилищ янковской культуры, а также более 50 объектов хозяйственного назначения [3].
Археологическая коллекция, полученная в результате раскопок, представлена многочисленными фрагментами керамических изделий, костяным, каменным инвентарем, а также немногочисленной коллекцией железных изделий.
В данной работе рассмотрена коллекция каменных артефактов — 651
экз. (558 обломки и целые орудия; 93 отщепы). Являясь одним из основных
компонентов материальной базы поселения, она наиболее полно отражает
хозяйственно-производственную деятельность древнего населения.
При систематизации материала была использована классификация каменного и костяного инвентаря, примененная при характеристике хозяйственной деятельности классических янковских поселений ― Славянка 1,
Песчаный 1, Чапаево и других, в коллективной монографии «Янковская
культура». Рассматриваемые орудия были поделены на два класса. Класс
А — орудия, связанные с получением и обработкой продуктов питания.
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Класс Б ― орудия, связанные с обслуживанием хозяйственных, бытовых
и производственных потребностей населения. С учетом предположительного (не подтвержденного трасологически) функционального анализа,
рассматриваемые орудия были поделены на категории, внутри которых
на основании морфологических признаков (форма, сечение, размерные показатели) были выделены группы и подгруппы. Такой подход значительно
упрощает сравнение полученных результатов данной работы с опубликованным данными в вышеупомянутой монографии. [1, с. 149]
Орудия класса А составляют 69,4 % от орудийного комплекса. Самой
массовой категорией в данном классе представлены орудия, связанные
с рыболовством — 94 % от рассматриваемого класса, представленные грузилами для рыболовных сетей — 364 экз. Они выполнены на округлых, овальных, удлиненно-вытянутых и других форм гальках. По способу оформления грузил к сети выделены: простые с оббитыми выемками на одной, двух
или четырех сторонах уплощенно-округлых, овальных и удлиненно-вытянутых гальках, более сложные — с продольным желобком по длинной, центральной оси шаровидных галек.
К отдельной группе были отнесены массивные, удлиненно-вытянутые
крупные обломки каменной породы средней окатанности, на гранях которых зафиксированы от двух до трех параллельных рядов выдолбленных
выемок. Предположительно, указанная группа могла использоваться либо
в качестве якорей для лодок, либо в качестве утяжелителей для ловушек,
требующих большей устойчивости.
Орудия охоты и вооружения составляют 3,9 % от класса. К ним отнесены:
• Шлифованные наконечники метательных орудий — 8 экз. Среди
них — 5 целых и 2 обломка наконечников стрел и 1 наконечник копья.
• Колюще-режущие орудия — 4 экз. Среди них — 2 шлифованных
обломка двусторонне-заточенного лезвия и 2 обломка рукоятей кинжалов,
один из которых имеет т-образное навершие.
• Группа режущих орудий — разделочные ножи 3 экз.; шлифованный черешковый нож с ассиметрично-треугольным двусторонне заточенным лезвием; шлифованный нож с коротким, слегка скругленным
двусторонне заточенным лезвием, расположенным под углом к короткой рукоятке; бифасиально ретушированный черешковый нож с округлым лезвием
из светло-коричневой кремнистой породы.
Исходя из количественного показателя комплекса орудий охоты и вооружения, наиболее вероятным предположением является то, что разделывание туш убитых животных проводилось за территорией поселения,
где выбрасывались отходы, в том числе и обломки орудий, наличие которых
на территории поселения единично. Относительно скромный показатель
целых орудий этого комплекса объясняется тем, что янковцы в момент покидания своих жилищ уносили с собой целые, пригодные к использованию
орудия.
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Орудия земледелия составляют 2,1 % от класса. К ним отнесены:
• Группа режущих орудий — жатвенные ножи — 6 экз. подпрямоугольной формы с двусторонне заточенным лезвием из каменных пород серых
и коричневых оттенков. Для крепления ножей веревкой на 4 экз. зафиксированы просверленные отверстия, на 1 экз. выемки по бокам.
• Землекопные орудия — мотыги ― 2 экз. лопатообразной формы
с односторонне выпуклым сечением и с оббитой, скругленной частью
из светло-коричневой и темно-серой каменной породы.
Указанные орудия могли применяться не только в земледелии,
но и в других аспектах хозяйственно-производственной деятельности: собирании дикоросов, в качестве скребков (жатвенные ножи), рытье котлованов
жилищ (мотыги), что с учетом отсутствия археоботанических данных,подтверждающих наличие культурных растений на поселении, ставитотнесение данного комплекса к орудиям земледелия в рамки предположительных.
Орудия класса Б составляют 20,8 % от орудийного комплекса. Ведущей
категорией по количественному признаку в этом классе является категория,
объединяющая в себе орудия деревообработки, составляющая 62,9 % от рассматриваемого класса. Среди них выделены: 25 целых (тесла — 15 экз., топоры — 8 экз., долота — 2 экз.), 5 заготовок и 43 обломка.
Для изделий данной категории характерны прямоугольная, трапециевидная или близкая к ним форма, симметричное или ассиметричное лезвие, прямоугольное или близкое к нему поперечное сечение. Изготовление
и обработка орудий включала ударную технику, пиление, шлифование, полирование (характерное для орудий средних и мелких размеров).
С учетом морфологических признаков и размерных показателей, орудия рассматриваемой категории были поделены на соответствующие группы и подгруппы. Массивные орудия со следами сильной разбитости вероятнее всего использовались при первичной, грубой работе с деревом. Орудия
средних и мелких размеров со следами слабой сработанности, но с густо
покрытыми линейными следами на лезвие, оставленными в процессе работы, напротив, говорит об их применении в мелких плотнических работах.
Несомненно, деревообработка являлась важной частью производственной
жизни поселения как при постройке жилищ, подсобных помещений, изготовлении лодок, так и в более мелких операциях — изготовлении домашней
утвари и посуды.
Орудия обработки шкур животных составляют 10,3 % от класса. Они
представлены 12 экз., среди которых выделены концевые и боковые скребки,
неправильных геометрических форм, выполненных на галечных и кремнистых отщепах, оформленные краевой ретушью.
Определенно, особое значение в системе жизнеобеспечения поселения занимало изготовление и обработка инвентаря, о чем свидетельствует
как наличие самого инвентаря, заготовок, отходов производства, так и ору-
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дий, задействованных в этой сфере. К орудиям данной категории отнесено 24 экз. — 20,7 % от класса. Они представлены округлыми, овальными
или удлиненно-вытянутых гальками, форма которых, с одной стороны,
является природной формой сырья и не является изделием как таковым,
но с другой, несет на себе различные следы использования. По зафиксированным следами внутри данной категории были выделены отбойники ―
18 экз. (сработанные площадки в виде мелких выбоин и зон забитости), лощила — 6 экз. (залощенная поверхность с параллельными царапины на ней).
На 4 экз. из плотных, черных, овальных и удлиненно-вытянутой гальках
зафиксированы как следы характерные для отбойников, так и для лощил,
позволяя предположить, что данные орудия являлись комбинированными.
Визуально зафиксированные, сохранившиеся следы первичной и вторичной обработки орудий свидетельствуют о том, что в процессе производства инвентаря применялись следующие приемы: ударная техника, пиление, шлифование, полирование и сверление.
Еще одним отражением производственной жизни поселения является
изготовление украшений, составляющее 6,3 % от класса. Среди них выделены: шесть заполированных, цилиндрических бусин изготовленных из
темно-серой, светло-серой и зеленокаменной породы; одна удлиненно-прямоугольная подвеска, многогранная в поперечном сечении изготовленная
из темно-зеленой каменной породы.
Категория абразивов, объединяющая в себе терочники, куранты, шлифовальные плиты, составляет 9,9 % от орудийного комплекса рассматриваемой коллекции. Они представлены 55 экз. из песчаников светло-серых
и светло-коричневых тонов различной зернистости. В силу того, что большая часть орудий данной категории фрагментирована, а трасологических
исследований не проводилось, точно определить, к какой из перечисленных групп относилось изделие, затруднительно. По этой причине данная
категория рассмотрена вне выделенных классов и требует более детального
изучения.
На основании визуально зафиксированных признаков внутри данной
категории были выделены:
• Один целый и один обломок куранта сегментовидной формы
со следами затертости на рабочей поверхности;
• Пять обломков терочных плит, на поверхности которых прослеживается углубление ладьевидной формы со следами затертости, ослабевающими от центра углубления к его краям.
С целью выявления хозяйственно-производственных зон на территории
поселения был проведен анализ пространственной локализации рассматриваемой коллекции в культурном слое памятника, условно разделенном
на три горизонта:
• Дерново-пахотный (57 экз.) — 30–40 см;
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• Верхний горизонт заполнения котлованов жилищ и заполнение ям —
насыщенный разновременными мусорными включениями и переотложенным материалом (512 экз.) — 28–38 см;
• Нижний горизонт заполнения котлованов жилищ — предположительно сохранивший положение находок in situ после того,
как жилища были заброшены — уровень пола (83 экз.) — 20–25 см.
В результате проведенного анализа были выделены зоны наибольшей
концентрации находок; в северо-западной части поселения, ограниченной
крутым склоном мысовидного отрога сопки, рядом с которым отмечена
плотная застройка объектов, и в северной, северо-восточной частях рядом
с заболоченным участком, древней границей береговой линии. Массовая
концентрация находок в этой части может быть объяснена как плотной застройкой, так и мусорными включениями в верхних горизонтах жилищ, отмеченные концентрацией обломков каменных орудий.
В южной части поселения отмечена менее плотная застройка объектов, что нашло свое отражение и в концентрации находок, представленных
в меньшем количестве.
Хозяйственно-производственных зон, задействованных только в определенных сферах системы жизнеобеспечения поселения, не выделено.
Аналогичная ситуация прослеживается и в локализации орудий нижнего горизонта, где отсутствуют мусорные включения и переотложенный
материал; концентрация находок в северной части и их отсутствие в южной.
Основываясь на результатах анализа каменной коллекции поселения
янковской археологической культуры Черепаха-7, можно сделать следующие выводы о хозяйственно-производственной деятельности древнего
населения.
Добывание пищи у обитателей поселения носило комплексный
характер, одним из основных компонентов которого являлась ориентация
на биоресурсы моря. Рыболовство, судя по многочисленным находкам грузил,
а также прибрежному расположению памятника, располагающему к занятию данным промыслом, занимало важное место в системе жизнеобеспечения. Сюда же можно добавить морское собирательство, следами которого
являются характерные для памятников янковской культуры раковинные
кучи.
Наземная охота, собирательство и, возможно, земледелие такжеявлялись составными компонентами хозяйственной жизни поселения, что подтверждает наличие каменных орудий, характерных для указанных отраслей хозяйства.
Высокий процент деревообрабатывающих орудий, орудий, предназначенных для изготовления и обработки инвентаря, количество и качество изготовленных орудий свидетельствуют о том, что сферы производственной
деятельности являлись неотъемлемой частью системы жизнеобеспечения
древнего населения.
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Выводы, сделанные на основании проведенного исследования, не являются окончательными и требуют дополнительной информации по результатам анализа не рассмотренных в данной работе компонентов археологической коллекция поселения янковской культуры Черепаха-7 — керамический,
костяной и железный инвентарь, который позволит в полной мере осветить
систему жизнеобеспечения древнего населения края.
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Сегодня мы живем в век огромного количества информации
и для исследователей чаще всего не составляет огромного труда отыскать данные и литературу, необходимые при написании работ. Конечно,
и в настоящее время существуют архивные материалы, которые находятся
в специализированных архивах под грифом секретности, но, несмотря
на это, большая часть информации все же является открытой. Однако такая ситуация наблюдается на современном этапе развития, когда мы живем
в постсоветское время, в век демократии, открытости, одним словом, в век
перемен, а ведь еще совсем недавно ученые в поиске информации сталкивались с трудностями, что оказало влияние на изучение проблемы и характер
исследовательских работ.
Одним из событий, которое непосредственно повлияло на экономическое развитие Советского Союза, стало колхозное строительство
в деревне. Как известно, в мировой истории 1929–1933 гг. связаны с самым
тяжелым экономическим кризисом, оказавшим непосредственное влияние
на ведущие европейские державы мира. Для СССР же этот период стал временем не меньших потрясений, поскольку именно тогда государство приступило к активному проведению коллективизации. В истории нашей страны этот процесс до сих пор является одним из наиболее противоречивых,
на десятилетия вперед предопределивший развитие российской деревни
и экономики страны в целом.
Рассматривая работы советских и современных исследователей,
мы можем заметить целый ряд расхождений в вопросах, связанных с процессом коллективизации. Конечно, никто из авторов не оспаривает основ
самого явления, однако на его проявления зачастую смотрят по-разному.
Так, между советскими и постсоветскими исследователями имеются существенные расхождения в подходах и круге рассматриваемых вопросов касательно причин, характера, сути, результатов и последствий коллективизации, еёэкономических и политических аспектов, участия в данном процессе
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различных социальных слоев и прослоек, их отношения и реагирования
на политику и т. д. Кроме того, мнения исследователей до сих пор варьируются в оценке данного события. Одни считают, что коллективизация стала
революцией, преобразовавшей деревню и улучшившей жизнь крестьянства,
другие утверждают, что данная политика стала ужаснейшим испытанием
для советской деревни и привела её на грань гибели. И таким противоречивым взглядам есть объяснение.
В период советской власти в стране господствовала государственная идеология, идти против которой не представлялось возможным. Было принято
считать, что государство проводило эту политику на благо народа. Однако
высшие эшелоны власти понимали истинную картину действительности,
ведь не все было так, как доносилось до советских граждан. Отсюда сокрытие информации и ограничение доступа к ней, фальсификация данных,
контроль за работой исследователей и прочие действия, которые не могли
не осложнять работу над данной проблемой как современникам в тот период времени, так и нам, потомкам, сегодня.
В начальный момент изучения политики коллективизации, а её изучение началось практически сразу же после начала самого процесса, литература по данной теме была представлена работами непосредственных
участников колхозного строительства, партийных деятелей, экономистов,
она содержала фактические материалы текущей статистики, наблюдения.
В них подводились первые итоги, делались прогнозы на будущее. Процесс
коллективизации и его необходимость рассматривались с точки зрения политико-идеологических установок, а не с объективной оценки того, насколько была необходима и своевременна данная политика. Вплоть до середины
1950–х гг. работы имели поверхностный, агитационный и описательный характер; в основном, комментировали и иллюстрировали отдельными фактическими примерами положения «Краткого курса истории ВКП (б)».
Только после смерти Сталина стал возможен некоторый пересмотр
в изучаемом вопросе. Историки начали активную исследовательскую
работу. В середине 1950–х – конце 1980–х гг. тематические и проблемные
поля коллективизации и связанных с ней процессов значительно расширяются, но в целом продолжают носить исключительно общий хозяйственно-экономический и политический характер. Можно отметить,
что уже в 1960–е годы появляется критика в адрес действий властей, однако на данном этапе она все еще была незначительной. Основные вопросы, которые подлежали рассмотрению — это вопросы о роли партийного руководства в коллективизации, о классовой борьбе и кулачестве,
о социалистических соревнованиях в деревне и т. д. Отмечались также
преимущества коллективного способа аграрного производства,в то время
как роль единоличных хозяйств приуменьшалась и недооценивалась. В целом, опубликованные в 1960–х – 1980-х гг. труды по истории крестьянства
свидетельствуют о дальнейшем расширении масштабности и углублении
научно-исследовательских работ в этой области.
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На рубеже 1980–х – 1990–х гг. с началом демократизации политической жизни в стране начался новый этап отечественной историографии,
в том числе в изучении коллективизации. Происходит постепенный отход
от советских идеологических догматов, что в значительной степени способствовало расширению исследовательского поля для историков. Открытие архивов и возможность осуществления свободного исследования дало
возможность объективного переосмысления исторических событий и процессов. Благодаря открытию архивов стали публиковаться целые сборники
документов, которые проливали свет на политику коллективизации. Самое
главное, появилась возможность безнаказанно писать реальную историю,
а не выдавать желаемое за действительное. Соответственно, пришло и понимание того, что многие работы советских авторов требуют более объективного переосмысления, в силу появления ранее неизвестной информации.
С использованием новых архивных данных исследователи переосмысливают уже ранее изученные проблемы. В то же время работы современных
авторов не ограничиваются этим, появляются и новые проблемные поля.
Авторы рассматривают проблемы голода 1932–1933 гг., о котором ранее,
в силу отсутствия доступа к данным, говорилось лишь в общих чертах,
также начинает активно рассматриваться тема репрессий по отношению к крестьянству и глубоко изучается процесс раскулачивания, приводятся цифры, которые до этого оставались неизвестными. Обращение
к такого рода вопросам позволяет с иных позиций, нежели в советское время,
оценить события, происходившие в деревне в начале 30–х гг.
Но главным изменением в современной историографии и отличием
её от предыдущего периода является то, что изучение проблемы коллективизации с политико–экономических аспектов перемещается на человека.
Начинается рассмотрение роли крестьянина в процессе осуществления
данной политики. Авторы обращаются к крестьянству, к тому, как оно
реагировало на коллективизацию, какие настроения были в деревенской
среде.
Чем дальше история уходит от тех событий, тем больше фактов
раскрывается, больше появляется исследований, которые по-разному рассматривают проблемы аграрной политики, проводимой в советской деревне в 30–е гг. XX в. Сегодня, имея доступ к огромному количеству архивных материалов и большому пласту работ, уже изданных по данной
тематике, исследователь, казалось бы, может с легкостью разобраться в том,
что же все-таки тогда происходило. Что же это было: действительно революция или сильнейший просчет советского руководства? Однако, изучая массивы архивных данных и попутно с этим используя работы советских авторов,
у современных исследователей появляются сложности в их соотнесении.
Рассматривая работы советских и современных историков, как уже отмечалось выше, можно заметить целый ряд расхождений в вопросах, связанных
с коллективизацией. Рассмотрим лишь некоторые из них.
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Так, например, обращаясь к вопросу об отношении крестьянского населения к проводимой в деревне политике, можно заметить, что авторы советского и постсоветского периодов делают акцент на разные стороны этого
вопроса, что приводит их к разным выводам. Если рассмотреть ряд работ
советского периода, то можно прийти к следующему: в них не указывается напрямую отношение крестьянства к политике власти. Обратимся к работам П. А. Александрова [1], М. А. Краева [9], П. И. Лященко [12], которые
в целом повторяли основные идеи Краткого курса. Из их работ можно понять, что общество деревни поддерживало советскую власть, и ничего
не упоминается о сопротивлении крестьянства в целом. Отмечался особо
ярко и в довольно негативных тонах лишь факт сопротивления наиболее
зажиточного слоя деревни — кулачества. Борьбе с кулаком, как вредителем, также посвящено большое количество работ. Н. О. Лаговиер и А. Е.
Роднянский [10], П. Х. Чаусов [14], Л. П. Сандакова [13] в своих трудах поддерживают официальную точку зрения советской власти о том, что кулачество
было одним из виновников неудач коллективизации, поэтому с ним приходилось вести активную борьбу. Данная категория в принципе воспринималась как эксплуататорский класс, который мешает спокойно жить деревне.
В постсоветской историографии мы можем встретить уже иную оценку. Так, в учебном пособии А. В. Дроздкова «Аграрные реформы в России: содержание, последствия» [5, с. 28] одним из вопросов, на который
автор обращает внимание, как раз и является вопрос отношения разных частей крестьянства к коллективизации. Он делит все крестьянство,
как это и принято, на три группы: бедняки, середняки, кулаки, и пишет
о том, что каждая из этих групп по–своему относилась к проводимой
государством политике, поскольку преследовала свои цели. Таким образом,
мы видим уже менее однобокую оценку действий крестьянства.
Следующие расхождения связаны с вопросом о характере коллективизации, другими словами, с тем, как оценивали этот процесс исследователи разного времени. В советской историографии коллективизация
представляется как событие, которое обогатило деревню, улучшило жизнь
населения. Так, например, в статье М. А. Выцлана, Н. А. Ивницкого, Ю. А.
Полякова «Некоторые проблемы истории коллективизации СССР» [4] мы
можем встретить следующую точку зрения: условно говоря, исследователи не отрицают того, что у коллективизации были и негативные стороны, но из-за ряда ошибок, которые когда-то были допущены, авторы призывают к тому, что не стоит очернять все колхозное движение в деревне.
Коллективизация оценивается как исключительно положительное явление, которое на практике показало свою состоятельность. Постсоветская
историография не дает таких положительных отзывов. Как пишет Г. Е.
Корнилов в своей работе «Сталинская модернизация деревни: несостоявшийся агропереход (1935–1953 гг.)» [8, с. 126], в постсоветской историографии
сложилось отрицательное мнение о коллективизации. И с автором нельзя
не согласиться. Ведь в большинстве работ действительно отмечается,
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что коллективизация стала, мягко говоря, не лучшим временем для деревни.
Такие оценки можно встретить в трудах Е. А. Лыковой и Л. И. Проскуриной
[11], Н. А. Ивницкого [7], И. Е . Зеленина [6] и др., в которых освещаются голод, репрессии и прочие аспекты, доказывающие печальное положение дел
в деревне. Авторы также отмечают насильственный характер коллективизации и раскулачивания. Нужно заметить, что в советской историографии
в большинстве работ такое прилагательное, как «насильственная», к политике коллективизации не применялось. Этот пример служит наглядным
доказательством того, что наличие идеологии может отражаться в довольно
субъективной оценке событий.
Еще один вопрос, на котором также можно остановиться, это вопрос
о помощи, которую комсомол оказывал советскому правительству в проведении коллективизации среди крестьянского населения деревни. Советская
историография говорит о том, что комсомол активно участвовал в коллективизации. В своей работе «Начало массовой коллективизации на Дальнем
Востоке» П. Х. Чаусов [15] пишет о том, как комсомольцы — люди молодые,
энергичные, будучи жителями деревни, активно вступали в колхозы и своим примером завлекали таких же молодых людей, как и они сами. Однако,
в действительности это происходило не совсем так. Опускается почему-то
информация о том, что даже эта общественная организация, которая находилась под непосредственным руководством советского правительства,
не всегда поддерживала его действия. Авторы, которые пишут работы
уже на современном этапе развития историографии имеют другую точку
зрения и, используя разного рода источники, приводят доказательства в её
подтверждение. У. М. Андриец в своей статье «Комсомольские организации
как политический ресурс в коллективизации сельского хозяйства Дальнего
Востока» [2] и Е. А. Астанина в работе «Отношение дальневосточного крестьянства к политике коллективизации (начало 1930–х гг.)» [3] на примере
Дальнего Востока показывают различное отношение к переустройству в деревне у членов комсомола. В своих работах авторы утверждают, что часть
молодежи действительно поддерживала власть и её политику, однако такие
настроения касались не всех. Деревенская молодежь, состоявшая в Комсомоле, оказалась расколотой в том, как относиться к коллективизации. Часть
молодых людей, особенно тех, кто был связан с крепкими хозяйствами своих родителей, выступала однозначно против всех её проявлений. Другая,
которая, соответственно, относилась к менее обеспеченному слою деревни,
поддерживала власть, поскольку в коллективизации видела выход из своего сложного финансового и хозяйственного положения. Те, кто не боялся
исключения, активно и различными методами противостояли политике
коллективизации и раскулачивания. Но таких было немного. Большинство
молодых людей либо во всем поддерживали власть, либо просто боялись
и поэтому не решались на открытые выступления против. Таким образом,
в данных работах раскрывается обратная сторона медали, о которой советская историография предпочитала молчать.
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Помимо расхождений по ряду вопросов существуют также темы,
которые долгое время вообще не рассматривались, либо, наоборот, с распадом Советского Союза вышли из области исследования историков.
Так, например, вопросу о социалистических соревнованиях, которому
в период существования советского государства довольно часто уделялось внимание на страницах разного рода исследований, на нынешнем
этапе развития нашей истории уже потерял свою актуальность, поскольку
появились более значимые вопросы для изучения. Существует и обратная ситуация. Так, например, вопрос о репрессиях долгое время оставался
закрытым, лишь в 80–е гг. прошлого века начинается его активное изучение,
которое продолжается и сегодня. Еще один подобный пример ― социальная
сторона вопроса коллективизации, внимание на которую стали обращать
лишь последние десятилетия, т.е. более чем через 50 лет с момента начала
событий.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний
день так и не сложилось однозначной оценки для событий, происходивших
в советской деревне в начале 1930–х гг. До сих пор мы не можем полностью
отобразить истинную картину всех аспектов процесса коллективизации. Осложняет изучение данного вопроса и тот факт, что ряд источников остается
недоступным, особенно для тех, кто живет в отдаленных от центра регионах. Исследователям вопроса коллективизации ничего не остается, кроме
как продолжать искать истину среди множества существующих мнений
и совершенствовать свои выводы о том, чем же все-таки явилась данная политика для советской деревни и страны в целом.
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партию большевиков. Данному периодическому изданию предстояло пережить октябрьскую революцию, Гражданскую войну и интервенцию иностранных государств, попутно освещая события как в России, именуемой
теперь как РСФСР, так и за рубежом.
Периодическое издание издавалось на большой территории,
поэтому местные редакции, расположенные в столицах губерний, занимались наполнением газеты и печатью локальных новостей. Кроме того, такое
разделение позволяло своевременно выпускать в печать газету с новостями
о прошедших событиях как в округе, так и за рубежом. В данном случае
мы ограничимся территорией Дальневосточной области, созданной после
вхождения Дальневосточной республики в состав РСФСР 15 ноября 1922 г..
Прежде чем перейти к освещению темы статьи, необходимо напомнить читателю о специфике подобного рода источника. Учебное пособие
И. Н. Данилевского [3, с. 519] сообщает нам: «Газета, издаваемая партийным
издательством, как источник, не является объективным отражением истории и потому, что он передает данное событие через мировосприятие автора, его создавшего», то есть через мировосприятие работников и политических руководителей печатной конторы.
Как отмечают современные исследователи, к окончанию Гражданской
войны в европейской части России в рядах Красной армии насчитывалось
5 млн. бойцов и командиров. Но средств на их содержание (питание, обмундирование, обувь и т. д.) у страны не было. В армии росли антибольшевистские настроения, дезертирство и бандитизм. Единственным и правильным выходом стала демобилизация. К 1923 г. осталось под ружьем 516 тыс.
человек [2].
Гражданская война, закончившаяся для центральной России в 1921 г.,
а для Дальнего Востока — в 1922 г., принесла разруху всем слоям населения
страны. Красноармеец, закончивший войну на Дальнем Востоке, наряду
с гражданским населением столкнувшийся с проблемой нехватки горючего
(угля, дров), в условиях послевоенной разрухи не мог самостоятельно провести надвигающуюся зиму.
26 мая 1921 г., в разгар гражданской войны в России, на территории современного Приморья был совершен государственный переворот, подготовленный белой армией при поддержке торгово-промышленных кругов, лидеров белоэмиграции и военных представителей Японии,
которая давно наращивала военную мощь, и в чьих интересах и шла экспансия на Дальний Восток. Власть Приморского областного управления
ДВР была упразднена, на её месте создано Временное Приамурское правительство во главе со Спиридоном Меркуловым. Новое правительство,
взявшее за основу свод законов Российской Империи и элементы законодательства адмирала Колчака, опасаясь народных волнений, сохранило восьмичасовой рабочий день и разрешило деятельность профсоюзов,
однако популярностью у местного населения эти решения, как и новая
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власть, не пользовались. Основная цель нового правительства — поддержание господства Японской империи в данном районе, происходившее
путем пополнения и финансирования новых армий белого движения.
Вскоре у Меркуловых наступил политический и финансовый кризис,
который привел к роспуску правительства.
Также экономическое положение региона ухудшил режим генерала
Дитерихса, в июне 1922 г. создавшего на территории современного Приморья Земскую рать, сменившую правительство Меркуловых. Правительство
белого генерала, созданное при содействии японских интервентов, имело
задачу не остановить продвижение армии НРА (т. е. армии ДВР), а затормозить его, дать японцам больше времени для продолжения интервенции
в России. Финансовая политика, направленная на содержание остатков
белой армии, повлекла за собой продажу топливных ресурсов, казенного
и грузового транспорта (подвижных составов, пароходов, автомобилей). Денежные осложнения коснулись и местного населения [9, с. 179]. Все вышеперечисленные власти преследовали и подавляли коммунистические организации, а также тех, кто был уличен в сочувствии к РКП(б).
Таким образом, к приходу Народной Революционной Армии Приморье находилось в тяжелом финансовом положении. Не в лучшем состоянии
была и Рабоче-Крестьянская Красная Армия, части которой проживали
в неотапливаемых казармах без окон, дверей и следов ремонта. Не было денег
и на частичную починку обмундирования.
Губернской комиссией при помощи редакции газеты «Красное знамя», выступавшей главным печатным органом большевистской партии в Приморье, в ноябре 1922 г. было решено провести «Двухнедельник достояния Красноармейца», делая ставку на помощь местного
населения. Цель акции: «создание Красноармейцу сносных условий жизни».
В газете №48, от 18 ноября 1922 г., на передовице была опубликована заметка,
призывавшая все местное население помочь бойцам в их нелегкой ситуации.
Поддержка могла быть оказана в любой форме: пожертвованием денежной
суммы, идущей на закупку топлива, строительных материалов, оплату пошива нового обмундирования, а также в виде физической помощи в восстановлении разрушенных казарм. Следуя из названия этой акции, срок проведения ограничивался двумя неделями.
Отчеты о полученной помощи публиковались на второй странице газеты, выходившей ежедневно. Пожертвования были сделаны широким кругом
работников Приморья: шоферами, железнодорожниками, железнодорожной милицией, транспортниками, служащими нарсвязи, пожарниками, извозчиками. Сбор денежных средств и вещей был объявлен преподавателями
и учащимися Государственного Дальневосточного Университета. Кроме
того, часть денежных средств переводили театры, редакции газет и иностранные торговцы.
Первый день двухнедельника, хоть и знаменовал начало работ по ремонту и помощи бойцам, был посвящен исключительно осмотру тех стро-
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ений, что должны были быть отремонтированы в течение двух недель.
Также был осуществлен подсчет запаса топлива для обогрева помещений.
В первый день уже имелась некое количество пожертвований, по-видимому,
внесенных работниками редакции, однако точная сумма этих «грошей»
остается неизвестной. Впрочем, со слов «Красного Знамени», её не хватало
даже на закупку материалов для ремонта самого необходимого [5, с. 3].
По итогам первой недели похвалу, по версии издания, заслуживал
пролетарий. Именно на плечи трудящихся упала основная ответственность по восстановлению быта солдат. Вклад грузчиков за первую неделю — 15 тысяч рублей золотом [5, с. 2]. А вот имущие классы упрекались
в слабой помощи армии. 30 тысяч рублей — всего в два раза больше,
чем было вложено малоимущими работниками. Сумма взносов, по версии
редакции газеты, должна была быть оценена в 150 тысяч рублей. Слабость
сотрудничества видна и в нежелании предоставлять важное для Приморья топливо — уголь: 26 500 пудов угля (около 434 тонн) против 30 вагонов
от горняков. Не помогли и домовладельцы, помощи от которых практически не последовало, за исключением одного человека, принесшего в редакцию 10 рублей, вырученных с доходов на аренду помещений. Аналогичная
ситуация наблюдалась и во время второй недели, но даже после критики
со стороны газеты помощь все равно не оказывалась в должном размере.
Кроме того, в первую неделю были проведены многочисленные
совещания среди рабочих, служащих учреждений Приморья и инженеров Уссурийской дороги, на которых главной повесткой выносилась
необходимость помощи бойцам красной армии. Специальные совещания
избрали технические бюро, задачей которых была помощь в оценке труда,
требуемого для дальнейших работ по восстановлению казарм. В управлении
Уссурийской дороги 25 ноября 1922 г. совещание приняло решение избрать
членов технического бюро, направить их совместно с представителем армии
на подготовительные работы, для починки казарм 1–го Читинского полка.
Именно специалисты железной дороги обладали теми профессиональными навыками, что могли помочь в составлении планов для последующего
ремонта строений.
Двухнедельник достояния проходил сверх своего запланированного
срока, сообщения о проделанной работе публиковались в последующих номерах, выпущенных после 10 декабря, то есть после окончания третьей недели. Весь период можно условно разделить на «дни»:
1. Дни казармы (первые 4 дня, однако работа вышла сверх плана);
2. Дни обмундирования (починка обмундирования бойцов и шитье
нового);
3. Дни сверх срока (третья неделя).
Решение о продлении акции объяснялось редакцией газеты тем,
что «намеченная работа по улучшению быта Армии еще не выполнена»
[6, с. 2]. Задание по ремонту было выполнено по городу на 50 %, сами казармы
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в разных районах оказались отремонтированы на 70–90 % и уже пригодны
для проживания. В рамках ликвидации безграмотности для красноармейцев, при поддержке учащихся отдельных школ города, собиралась учебная
литература. Помощь оказывали и театры, в которых уполномоченные представители призывали посетителей жертвовать всевозможные книги в близлежащие школы.
К третьей неделе, по версии газеты, помощь для ремонта казарм была
выполнена на 100 %, причем было отремонтировано и «несколько казарм
сверх нормы». Поддержка пришла и из деревень — отличилось поселение
Красный Яр, где на нужды армии было поставлено по одному пуду пшеницы и по два пуда овса с десятины. Однако общее число полученной провизии в газете указано не было.
Итоги двухнедельника были окончательно подведены в период с 12
по 13 декабря. Таким образом, губернской комиссией при помощи редакции
газеты были собраны денежные средства (пошедшие на закупку топлива,
проблема с которым к окончанию двухнедельника все еще ощущалась,
и починку обмундирования союзом «Игла»), пошита новая форма.
Были отремонтированы казармы, проведена работа по их восстановлению, побелке и электрификации. В целях культурно-просветительной
деятельности красноармейцам были переданы книги и учебная литература.
По версии газеты «Красное Знамя», двухнедельник позволил привлечь помощь широкого круга населения, способствовал сплочению и воссозданию
профессиональных организаций, разгромленных во время правления правительства Меркуловых и генерала Дитерихса [6, с. 2].
Акция издательства газеты РКП(б) «Красное знамя», проводимая при помощи местного правительства, была направлена на закрепление образа верной политики новой советской власти среди населения. Её широкое освещение сделано для демонстрации бедствий,
нанесенных войной, некомпетентности антибольшевистских правительств и иностранных интервентов, в первую очередь, в лице Японии.
В условиях надвигающейся политики НЭПа это был шаг советской
власти к созданию связи между городом и деревней в условиях экономического кризиса [1, с. 49], налаживанию работы местных профессиональных
организаций.
Данный «двухнедельник достояния» можно считать уникальной акцией, проходившей на территории новообразованной Дальневосточной области, и, возможно, на территории РСФСР, так как данных о подобных акциях,
проводившихся в районах, испытывающих финансовую нестабильность,
целью которых был бы сбор средств или физическая помощь армии, в ходе
исследования нами найдено не было.
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СЕКЦИЯ X. РОССИЯ В XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВВ.
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Эмиграция — пожалуй, одно из самых характерных и масштабных
явлений ХХ в. — в нее так или иначе было втянуто огромное количество людей на всех континентах [5, с. 231]. Россия не стала исключением:
эмиграция здесь стала массовой после событий 1917 г., когда общество
в результате революционных событий и Гражданской войны раскололось на два враждующих лагеря.
Эмиграция больше всего коснулась интеллигенции, культуру
которой не принял большевизм. Тогда этот своеобразный «класс» был
вынужден покинуть Родину и рассеяться в двух противоположных направлениях — по странам Западной Европы и Восточной Азии. Второе
направление интересно главным образом тем, что эмигранты оказались
в совершенно иной, «неевропейской», чуждой им культурной среде.
То есть в начале ХХ в. фактически произошел распад русской культуры
на две части — советскую культуру и культуру русского зарубежья.
В связи с этим на русскую интеллигенцию была возложена исключительная историческая миссия — сохранить в изгнании национальные традиции и историческую память, которая расценивалась ими
как основа для будущего возрождения России [13, c. 176].
Помимо театров, школ, библиотек, различных литературных объединений, в этом процессе немалую роль сыграла периодическая печать.
Наличие русской прессы позволяло эмигрантам ощущать состояние психологической сопричастности к русскому языку и культуре, осознавать
принадлежность к особой социокультурной группе — русской диаспоре
с ее национальным укладом и традициями. Печатное дело в этих условиях имело не только информационное, но и коммуникативное значение.
В связи со строительством Россией КВЖД, еще в конце XIX в.
на территории Северо-Восточного Китая образовалось «государство
в государстве со столицей в Харбине» [1, c. 27]. Чтобы лучше понять
этот культурный феномен, уместно обратиться к воспоминаниям его
жителей: «Там вплотную Россия с Китаем сошлись, / И с Востоком бок
о бок соседствовал Запад, / Там черемух и ладана приторный запах, /
С ароматами яств азиатских сплелись» [4, c. 3].
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Из России в Харбин устремились представители различных профессий: инженеры, железнодорожники, военные, педагоги, врачи и т. д.
До 1912 г. там насчитывалось около 43 тыс. человек (приблизительно
67 % от всего населения Харбина), а после Великой Октябрьской революции и окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке количество
эмигрантов возросло в несколько раз и составило более 200 тыс. человек
[6, c. 90]. В последующие годы эта цифра лишь увеличивалась. Достоверных сведений о количестве россиян, эмигрировавших в Китай, не существует. Нет также точных цифр относительно количества всех эмигрантов первой волны (1917–1945 гг.).
Район русской эмиграции на территории китайской Маньчжурии
хронологически сложился гораздо раньше, чем остальные.
Довольно скоро Харбин стал настоящим «русским» городом. Весь социальный уклад жизни носил выраженный русский характер — административное самоуправление было сконструировано по русскому образцу,
в городе находилось более 30 православных церквей, отовсюду доносилась
русская речь. Эмигрантам даже не нужно было в совершенстве владеть китайским, наоборот, по-русски стремились говорить сами китайцы. Писатель
В. Иванов отмечал: «Я думаю, что Китай, принявший в пору 1920 г. большую
порцию, тысяч до 200, беженцев из России, предоставил им такие условия,
о которых они могли разве что мечтать… Люди жили по-русски, попросту,
соблюдая обычай: на Масляной неделе ели блины, катались вместо троек
на рикшах, а на Пасху ходили по улицам и умилялись, слыша звон колоколов… В общем, жить было можно…» [13, 174].
В этих условиях совершенно не удивительно, что именно Харбин стал
крупнейшим центром эмигрантского издательского дела в Китае. Это было
обусловлено следующими факторами:
• Наличием базы культурной жизни, заложенной еще при строительстве КВЖД и Харбина;
• Ведущей ролью русского языка на данной территории;
• Наличием русских учебных и просветительских заведений и полиграфической базы. Еще дореволюционной историей могли похвастаться типография Заамурского округа пограничной стражи и типография КВЖД,
книжные магазины «Чурин и К» и т. д. [2, c. 213].
Но главной причиной становления и развития массовой периодической
печати, безусловно, является приток русских эмигрантов. Беженская волна
принесла в Харбин огромное количество интеллигенции, отвергнутой советской властью — писателей, журналистов, поэтов и издателей. Её интеллектуальные потребности реализовывались в традициях горячо любимой
ими дореволюционной России — путем создания литературных кружков,
студий, частных салонов. Эти организации активно участвовали в издательской деятельности: помимо книг и поэтических сборников, часто издавались
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журналы и газеты. Это способствовало тому, что Харбин достаточно быстро
превратился в один из масштабных центров печатного дела русского зарубежья. По утверждению исследователей, в 1918–1945 гг. в Харбине выходило 115
газет, 275 журналов и 190 одноразовых изданий [10, c. 160]. Сравниться с ним
могли лишь «Русский Париж» и «Русский Берлин».
В истории становления и развития русской печати в Харбине условно
можно выделить три периода [3, c.455]:
1. 1901–1917 гг.
Первые газеты в этот период выпускала коммерческая часть Управления
КВЖД. Среди них «Листок ежедневных телеграмм и объявлений», первый
номер которой был отпечатан 1 августа 1901 г., ежедневная газета «Харбинский Вестник», выходившая с 1903 г. и др. Изначально на их страницах можно было найти лишь сведения о различных документах и распоряжениях
администрации КВЖД, однако достаточно быстро газеты стали отвечать
потребностям обычного харбинского населения, их тематика расширилась,
они стали своеобразной «летописью» раннего Харбина.
2. 1917–1931 гг.
С притоком волны эмигрантов значительно увеличилось число периодических изданий, появилось большое количество частных издательств.
Удивительно, но в Китае в 1920–1930 гг. выходило гораздо больше газет,
чем на советском Дальнем Востоке [12, c. 394]. Одной из причин этого было
то, что цензура была во многом условной: главное, не нарушать китайские
законы и не касаться первых лиц Китая. Следует отметить, что к этому времени характер прессы совершенно изменился — она сделала большой шаг
вперед, т.к. конкуренция породила стремление к совершенствованию. Большинство изданий теперь имело броские заголовки, профессиональную верстку, разнообразные шрифты на полосах и фотографии.
Говоря о периоде 1920–1930-х гг., нельзя не отметить, что отклик в печатных изданиях Харбина нашла Февральская, а затем и Октябрьская
революция. Во многих из них отражалась политическая обстановка
в революционной России, а у каждой политической группировки непременно должен был быть свой орган печати, а потому, спектр изданий был
весьма широким: от монархических до просоветских. Среди этого многообразия, по справедливому замечанию исследователя русской литературы
в Китае Дяо Шаохуя, можно выделить две основные группы: первая —
отражает пробуржуазные демократические настроения, вторая — несет
социалистическую идеологию [3, c. 452]. К первой группе можно отнести
газеты «Призыв», «Вечерняя газета» и др. К последним — газеты «Молва»,
«Путь труда», «Голос труда», которая довольно скоро стала печатным органом Харбинского Совета депутатов рабочих и солдат.
Многие исследователи выделяют еще одну группу газет и журналов —
промонархическую [12, c. 392]. Их авторы были полны стремлений преобра-
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зовать «новую» Россию, вернуть ей прежний уклад. Свои мнения и теории
они излагали на страницах газет и журналов — это позволяло быстрее распространять свои идеи и привлекать единомышленников. Примером может
служить газета «Свет», финансируемая деятелем белого движения на Дальнем Востоке атаманом Г. М. Семеновым.
Однако существовали и такие издания, которые позиционировали себя
как аполитичные. Имеет смысл остановиться на наиболее известных и крупных изданиях этой группы.
Популярной ежедневной газетой, основанной М. С. Лембичем, являлась
«Заря». Ее первый номер вышел 15 апреля 1920 г., в общей сложности она
просуществовала 23 года — за это время вышло более 6 тыс. номеров. «Открылась харбинская ,,Заря”, — вспоминала Ю. М. Крузенштерн-Петерец, —
в полном смысле слова на ,,ура”. Денег не было, но были люди ― все молодые энтузиасты. И все-таки газета жила только день ото дня, еле сводя концы
с концами...» [11, c. 7].
М. С. Лембич был абсолютно уверен, что потребность в ежедневном органе печати испытывают не только политические деятели и их сторонники,
но и самые широкие массы, а потому «Заря» стала по-настоящему городской, народной газетой. На ее страницах можно было увидеть ежедневные
новости и хронику событий, статьи местных и зарубежных журналистов
на самую разнообразную тематику, в том числе и о других центрах русской
эмиграции. Особое внимание уделялось культурной жизни русского зарубежья: освещались «Дни русской культуры» по случаю дня рождения А. С.
Пушкина, печатались отклики на выступления в Харбине Ф. И. Шаляпина,
Н. К. Рериха и др. [11, c. 16].
Среди других известных в среде эмигрантов газет подобного характера
можно назвать: «Рупор» (выходила ежедневно с 1921 по 1938 гг.), «Харбин ГунБао» (с 1926 по 1937 гг.) и др.
Среди журналов, пожалуй, большую известность снискал «Рубеж», выходивший еженедельно с 1926 г. Его издателем и директором-распорядителем был Е. С. Кауфман, в те годы довольно известная личность в среде
русских газетных издателей на Дальнем Востоке. В одном из юбилейных
номеров размещено его интервью, где говорится о целях создания журнала — он был далеко не коммерческим, наоборот, в течение первых лет
в него были вложены большие средства издателя. «С приходом большевиков
к власти, огромная издательская работа была разрушена на всей территории
России. Трудно создавать издательские предприятия. Нет русского государственного учреждения и у эмигрантов мало средств… Некоторые эмигранты ставят точку на своем русском прошлом и строят свою жизнь без расчетов
на возвращение. Детей воспитывают в отрыве от русской культуры. Держа
русскую читательскую аудиторию в курсе событий, происходящих в мире,
Рубеж призван теснее связать читательскую массу с русской культурой, рус-
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ским литературным творчеством. Дать пишущей братии возможность проявить свои дарования, а с другой стороны, дать читательской массе хороший
литературный журнал» [7, c. 1].
В короткое время журнал действительно стал центром притяжения
для всех литературных сил Харбина, которые ранее не имели возможности
печататься регулярно. Теперь эта возможность появилась: в каждом номере
журнала можно было найти около 10 стихотворений (многие из них навеяны
воспоминаниями о России) и около 3 рассказов (большие по объему произведения разделялись на главы и печатались в нескольких выпусках подряд).
Однако журнал не был полностью литературным. Он имел корреспондентов из числа российских эмигрантов по всему свету — в Париже, Риме,
Сан-Франциско, именно поэтому на его страницах появлялись статьи о событиях как местного, так и мирового масштаба. Для последних были отведены отдельные рубрики как: «В зеркале мира», «Иностранный юмор» и др.
На страницах журнала «Рубеж» (в среднем 25 стр.) располагались
разнообразные ребусы, конкурсы и «крестословицы» (кроссворды). Популярны были страницы, посвященные прекрасной половине человечества —
здесь печатались советы по хозяйству и по уходу за собой, психологические
тесты, и, конечно же, статьи о моде, непременно сопровождаемые фотографиями. К праздникам выходили тематические номера — посвященные Рождеству, женскому дню или Пасхе. В июльских выпусках журналах появлялись публикации, посвященные памяти русского государя Николая II и его
семье — данная тема была «больной» для большинства эмигрантов.
Несмотря на свою аполитичность, «Рубеж» просто не мог существовать
вне исторического и политического контекстов и не мог равнодушно воспринимать происходящее в далекой России. На его страницах нельзя было
обнаружить разгромные статьи о деятельности советской власти или же масштабную критику политических лидеров СССР, однако подобные тенденции порой находили место в развлекательных рубриках. В каждом номере
непременно была страница с анекдотами и фельетонами, печатались злободневные карикатуры. Их темой были советские реалии, представленные
чаще всего крайне гиперболизировано и негативно.
На протяжении своего долгого существования журнал переживал
различные изменения, многие из которых были связаны с политической
обстановкой в Маньчжурии в 1930-е гг. [9, c. 97]. В 1929 г. произошел советско-китайский конфликт, в результате чего «русский» Харбин покинули
многие работники КВЖД вместе с семьями. Далее — японская оккупация
Маньчжурии и продажа КВЖД. Это не могло не сказаться на журнале —
он утратил былую привлекательность, стал тоньше, печатался на бумаге
плохого качества, тираж существенно сократился, большая часть публикаций посвящалась Японии. В августе 1945 г., с освобождением Харбина Советской Армией, типография «Рубежа» была конфискована, многие со-
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трудники и авторы были арестованы или же покинули Харбин навсегда.
Так печально прекратил свое существование журнал [9, c. 101].
3. 1932–1945 гг.
В 1930-х гг. японская оккупация Северо-Восточного Китая и продажа
КВЖД правительству Маньчжоу-Го 1935 г. негативно сказались на издательской деятельности в Харбине (закрывались издательства и типографии, высшие учебные заведения), повлекли за собой миграцию русского
населения в другие районы Китая — прежде всего на юг.
Так, культурный и издательский центр условно был перемещен
из Харбина в Шанхай. Тем не менее, и в годы оккупации, несмотря на жесткую цензуру японских властей, печать продолжалась. Порой зависимость
от японских властей заставляла издателей под страхом закрытия принимать
фальшиво-доброжелательный, льстивый тон. Иногда приходилось идти
и на откровенные хитрости: некоторые издания меняли названия или выходили под иностранным прикрытием. К примеру, первая страница «Вечерней газеты» печаталась на английском языке, а остальные на русском. Газета
«Харбинские ежедневные новости» была зарегистрирована в генеральном
консульстве США.
Однако, эти меры не могли изменить общей тенденции: судьба
Харбина складывалась печально, с приходом советских войск в 1945 г.
в Харбин иностранцы начали покидать город, а китайцы стремительно занимать их место.
Мы можем сделать вывод, что, оказавшись в Китае, более 400 тыс. эмигрантов смогли пронести сквозь годы русскую национальную культуру дореволюционной России. Тем самым, невзирая на все трудности своего существования, русская диаспора в Китае справилась со своей задачей — ей
удалось сохранить «огонек русской культурной жизни» [8, c. 197].
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Эволюция человеческого общества всегда тесно связана с развитием образования, которое является составной частью социума и условием его существования. Образование, в том числе и дошкольное, обеспечивает социаль-
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ную связь между поколениями. В настоящее время оно ищет новые тактики
и стратегии, которые поспособствуют более качественному выполнению
поставленных задач перед дошкольными учреждениями. Для успешного их
решения необходим глубокий и всесторонний анализ не только современности, но и исторического прошлого. На данный момент важно проанализировать прогрессивные социальные условия, в которых появилось дошкольное образование в России, особенно в ее провинции.
Становление сети дошкольных учреждений в Амурской области происходило с рядом особенностей. Во-первых, географическими, связанными
с отдаленностью края. Во-вторых, многонациональным составом насления
и разбросанностью его на громадной территории. И наконец, в-третьих,
близость соседних государств (Китай, Япония, Корея), население которых
еще в давние времена расселяясь на Дальнем Востоке, имело свои просветительские учреждения и являлось составной частью общей массы.
Период гражданской войны и иностранной интервенции в регионе характеризуется оккупационным режимом, который привел к разрушению
того немногого, что было до революции. В начале 1920-х гг. Амурская область переживала большие изменения в утверждении политической власти
и восстановлении промышленности. Все это влияло на образовательную политику в сфере дошкольного воспитания.
С установлением Советской власти в регионе началось и развитие
дошкольной сети. Однако установить точное время открытия дошкольных учреждений в Приамурье и их количество трудно, так как только
с 1923 г. начало свою деятельность статистическое бюро Дальнего Востока.
К началу 1923 г. по отдельным архивным материалам можно утверждать,
что в Амурской области существовал один детский сад, который находился
в г. Благовещенске. Органы власти пытались изыскать средства на открытие
новых, но, в силу больших экономических проблем, дошкольному воспитанию
уделялось минимум внимания и средств.
Анализ процесса становления и развития данной системы в Амурской
области позволил составить классификацию общественных учреждений
для детей. Дошкольные учреждения — учреждения для общественного воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Сюда входят ясли, очаги,
детские сады и площадки.
Дошкольная сеть в области в начале 1920-х гг. состояла в основном
из сезонных площадок, которые создавались по инициативе общественных организаций, сельских советов и т. д. Сезонные площадки создавались
на летний период, преимущественно в сельской местности, на время активной работы женщин. Площадки должны были быть учреждением воспитательно-гигиеническими, поэтому ее задачами являлись: развитие общественных навыков, способности к индивидуальному и коллективному
труду посредством умело поставленных занятий, разработка и воплоще-
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ние на практике индивидуальных, массовых игр и гимнастических упражнений, развивающих в ребенке как физические, так и психические силы.
Но в итоге данные дошкольные учреждения выполняли лишь несколько
задач, таких как присмотр за детьми и организация игр для дошкольников. Возраст детей, принимавшихся в данный вид учреждений, составлял
от 4 до 8 лет. В дальнейшем большая часть сезонных площадок была преобразована в детские сады. Именно они способствовали закреплению дошкольного образования не только в городе, но и в селе.
Одним из видом дошкольных учреждений в Амурской области были
очаги. Стоит отметить, что в вышеназванном регионе данное явление
имело свою специфику. Если в центральных районах страны очагами
были дошкольные учреждения, в которых дети находились до 10 часов,
то в Приамурье это были комнаты временного пребывания для дошкольников, которые открывались при общественных клубах и на предприятиях для полноценного развития и полезного времяпрепровождения
детей [4, с. 14]. Цель таких учреждений — присмотр за детьми, матери
которых находились на вечерних занятиях или работали в ночное время.
Другим видом детских учреждений были ясли. Несмотря на то,
что до 60-х гг. XX в. ясли в нашей стране относились к учреждениям здравоохранения, мы рассматриваем их как вид дошкольных учреждений Амурской области, поскольку около 30 % посещающих их были дети в возрасте
3–8 лет. В начале 1920-х гг. ясли имели сезонный характер, но уже к концу
десятилетия стали преобразовываться в стационарные учреждения. В своем
первоначальном виде ясли не выполняли воспитательную функцию полностью, а в основном осуществляли присмотр за детьми. Тем не менее, они оказывали неоценимую помощь населению, высвобождая женщин для производственного труда и общественной деятельности, снижая процент детской
беспризорности и смертности.
Данные учреждения для детей дошкольного возраста не удовлетворяли потребности населения в образовательных услугах, и к середине 20-х
гг. было решено расширить сеть детских садов. В силу экономических
причин они создавались в городах, прежде всего, в областном центре — г.
Благовещенске. Со временем они появились в других городах и в сельских
местностях.
Для повышения уровня учебно-воспитательной работы в 1928 г. в Благовещенске был открыт опытно-показательный детский сад, где проводили открытые занятия с последующим внедрением лучших идей в работу
дошкольных учреждений. В газете «Амурская правда» за февраль 1926 г.
по этому поводу было сказано, что составленная программа для работы
детских садов полностью соответствовала той, которую позже прислали
из центра [4, с. 83].
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В архивах Амурской области и Хабаровского края сохранились немногочисленные документы о содержании работы дошкольных учреждений, по которым удалось составить определенное представление
о том, что лежало в основе их деятельности.
До середины 20-х гг. в дошкольных учреждениях не было единой системы — в основном придерживались идей «свободного воспитания» Ф.
Фребеля и М. Монтессори. Суть вышесказанной идеи заключалась в том,
что свобода рассматривалась как неотъемлемое право ребенка, полученное
от рождения, его естественное состояние, внутренний мир, стержень развития природных потенций. Главной функцией этих детских учреждений был
присмотр за детьми.
Особую трудность в организации воспитательного процесса
доставляло отсутствие методических пособий — дошкольные работники
на практике использовали конспекты воспитателей опытно-показательного
детского сада в г. Благовещенске. Воспитатели наблюдали за самостоятельными занятиями детей, стараясь не подавлять инициативы ребенка в выборе характера этих занятий. Помимо этого, в дошкольных учреждениях
занимались развитием речи ребенка, пением, знакомили с природой путем
организации походов и экскурсий, лепкой из глины, изготовлением поделок из природного материала, проводили различные игры.
В сложных социально-экономических условиях дошкольные учреждения испытывали острую нехватку квалифицированных кадров. В сферу
дошкольного воспитания попадали люди, зачастую не связанные с образованием, или учителя, не знавшие специфики работы с детьми дошкольного возраста. Специальной подготовки дошкольных работников в области
не проводилось, что связано в первую очередь с отсутствием образовательных учреждений, которые бы вели подготовку кадров. Лишь к концу 1920-х
гг. в Амурской области стали проводить краткосрочную курсовую подготовку дошкольных работников.
Более половины дошкольных учреждений находилось в съемных
помещениях, которые зачастую были плохо приспособленными и мало оборудованными. Однако, несмотря на бытовые трудности, детям также прививали трудовые навыки, приучали убирать посуду после еды, накрывать
на стол и складывать на место игрушки после игры.
К концу 1920-х гг. XX в. начался рост дошкольных учреждений, контингента в нем, постепенно улучшалось качество воспитательно-образовательной работы. Содержание работы стало определяться целями, поставленными на Всероссийских съездах по дошкольному образованию (1921, 1924, 1928
гг.), имеющими идейно-политическую направленность «воспитания будущих строителей коммунизма» [9].
Рост учреждений в данный период был связан не столько с увеличением финансирования дошкольного образования, сколько с понима-
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нием самого населения, по большей мере сельского, в их необходимости, и непосредственного участия в их создании. Перемена в отношении
населения к дошкольном учреждениям связана с таким явлением, как «дошкольный поход». Он был организован в дальневосточном крае в 1929 г.
Задачей похода была не только организация стационарных детских садов,
но и попытка поставить в обществе проблему воспитания детей в семье, выдвижение вопросов борьбы со спаиванием ребенка, с наказаниями, руганью,
с грубыми окриками, борьбы за правильный санитарно-гигиенический
уход и т. д. Большая агитационно-пропагандистская работа по воспитанию
ребенка проводилась коллективами дошкольных работников. В результате
похода был организован целый ряд учреждений, в первую очередь — летние
площадки в сельской местности.
Кроме вышеуказанного мероприятия, в агитационную работу входили и другие формы: акции по учету детей дошкольного возраста, конкурсы, выставки, и др., а также использовались различные средства, такие
как индивидуальные и коллективные беседы, проверки, посещения на дому,
публикации в периодической печати и т. д.
По архивным материалам можно сделать вывод, что первоначально
упор делался на открытие таких типов дошкольных учреждений, как площадки и ясли, так как они были наименее затратны в экономическом плане.
Вследствие того, что большая часть учреждений на данном этапе находилась
практически на самообеспечении, а Амурский областной отдел народного
образования не мог оказать финансовую поддержку и должного руководства и обеспечить педагогическими кадрами, часть из них вынуждена была
закрываться.
В начале 1930-х гг. в стране происходит массовое привлечение женщин
в промышленное производство и сельское хозяйство. Это послужило увеличению потребности населения в дошкольных учреждениях.
В этот период усложняется и классификация дошкольных учреждений,
в которых уже можно выявить стационарные и временные. Стационарными
учреждениями являлись детский сад и очаг. Такое деление на детский сад
и очаг существовало до 1936 г. до выхода постановления СНК СССР о преобразовании всех стационарных дошкольных учреждений в единый тип —
детский сад с 9-часовым рабочим днем.
Год

1933 г.

1935 г.

1938 г.

1940 г.

Детские
сады

41

68

49

63

Ясли

28

43

46

71

Детские
площадки

243

252

140

57

Таблица 1. Количество дошкольных учреждений в Амурской области в 30-е гг. XX в.
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С середины 1930-х гг. идет сокращение численности дошкольных учреждений, помимо вышеуказанных причин, стоит назвать еще одну —
постановление по 1935 г. «О передаче дошкольных учреждений хозяйственных организаций в ведение местных органов народного образования»,
по которому было предусмотрено все дошкольные учреждения, находящиеся при предприятиях, передать в ведение отделов народного образования.
Итоги данной акции оказались неутешительными: многим дошкольным
учреждениям пришлось прекратить свое существование, так как отдел народного образования не в силах был обеспечить финансирование такому
количеству заведений.
Во второй половине 1930-х гг., после принятия ряда региональных
и всесоюзных решений и постановлений («О запрете абортов, увеличении
материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи
многодетным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских
садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» (1936), «Руководящие указания по проведению летней оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста» (1936) и др.), происходит заметное улучшение деятельности
в данной сфере: открываются новые и прежде закрытые учреждения [4, с. 17].
Во второй половине 1930-х гг. меняется и их основное назначение. Корректировке поддается главная функция дошкольных учреждений, которая
изначально заключалась в присмотре за детьми. Теперь они превращаются в учреждения воспитательно-образовательного характера. Процесс воспитания и обучения детей потребовал системности, последовательности
и непрерывности. Тем самым в сфере дошкольного воспитания в Амурской
области намечается новый виток развития, начинает складываться единая
структура дошкольных учреждений.
Если говорить об организации воспитательной работы с детьми дошкольного возраста в Амурской области в 1930-е гг., стоит отметить,
что процесс был нестабильным и развивался неравномерно. В первой половине 1930-х гг. в воспитании четко выделяются два приоритетных направления: общественно-политическое и трудовое. Это обусловлено выходом
в свет государственных документов (решения IV Всероссийского съезда по
дошкольному воспитанию, «Проект программы детского сада» и др.), регламентирующих воспитательную деятельность [4, с. 18]. Как правило, основной формой работы с детьми дошкольного возраста на детских площадках
и в детских садах были экскурсии и тематические занятия. Дети получали
доступные им сведения об окружающей жизни, политических событиях,
математические представления и т. д. Общественно-политическое воспитание в работе дошкольных учреждений занимало особое место, обязательным было проведение революционных праздников, демонстраций, бесед
о В. И. Ленине, Н. К. Крупской, о значении Октябрьской революции и т. п.
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Цели и задачи дошкольного воспитания квалифицировались как формирование физически здорового ребенка, обладающего необходимыми
для современного общежития навыками и умениями.
Со второй половины 1930-х гг. в дошкольных учреждениях Приамурья
на ведущее место выходит физкультурно-оздоровительная направленность
в работе, физическое воспитание ставится на одну ступень с общественно-политическим и трудовым. В этот же период происходит переосмысление обществом предназначения дошкольных учреждений, главнейшей задачей
которых становится подготовка детей к школьному обучению.
Таким образом, можно сказать, что на протяжении 20-х – 30-х гг. XX
вв. в Амурской области активно открывались дошкольные учреждения.
В силу ряда причин часть из них закрывалась, иногда в течение одного
года. В 1920-е гг., однако, сеть детских садов, как педагогических учреждений с целенаправленным осуществлением воспитательного процесса, развивалась медленно и преимущественно в городской местности. Причины
заключались в острой нехватке денежных средств, зданий для размещения
дошкольных учреждений, квалифицированных кадров и методического
обеспечения. Ситуация начинает меняться с конца 1920-х начала 1930-х гг.,
когда в ход активно вступает агитационная работа, которая способствует
пониманию у населения необходимости дошкольных учреждений. Несмотря на трудности в работе дошкольных учреждений, в рассматриваемый
период наблюдается тенденция роста.
Проанализировав ситуацию в становлении дошкольного образования
в Амурской области в 20-е — 30-е гг. XX в., можно назвать 1920-е г. — организационным периодом, в который происходил процесс зарождения и становления дошкольных учреждений, в то время как 30-е г. можно выделить
как преобразующий этап, т.е. расширение сети и утверждение единого порядка работы дошкольных учреждений.
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Революция 1905–1907 гг. была первой в Российской империи. Долго назревавший конфликт между самодержавием и народом перерос в открытую
борьбу, всколыхнувшую все слои общества. Этот период значим и как пролог
Великой российской революции 1917 г. [7], положившей конец самодержавия
в России, поэтому свидетельства современников тех событий представляют
особую ценность, помогают понять: почему императорская власть не смогла
спасти себя и предотвратить трагедию.
В данной работе планируется исследовать восприятие первой русской
революции представителями консервативного направления в России начала XX в. Актуальность данного вопроса объясняется спецификой подхода
к изучению революции в советский период: деятельность верных царю общественных кругов оценивалась негативно, как противоположность прогрессивному революционному началу. Сейчас важно объективно рассмотреть все стороны общественно-политической действительности начала
ХХ в., чтобы сформировать более полное представление о роли и значении
событий 1905–1907 гг. в истории страны. В то же время, если рассматривать
первую русскую революцию как пролог 1917 г., важно выяснить, как повела себя консервативная элита, основная политическая сила, в первый кризисный момент и почему не смогла предотвратить дальнейшую трагедию
российского самодержавия.
Таким образом, цель исследования заключается в том, чтобы сформировать представление о позиции консервативной интеллигенции к революции 1905–1907 гг. Для этого необходимо решить следующие задачи: 1) выделить истоки консерватизма; 2) сравнить причины революции, выделяемые
консерваторами с объективными; 3) понять отношение консервативной интеллигенции к действиям правительства; 4) определить причины слабости
консервативного движения.
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Отметим специфику выбора источников: так как цель работы связана
с изучением морально-психологического состояния консервативной части
общества, то особенную ценность для данного исследования представляют
дневники консервативной интеллигенции (Л. А. Тихомирова, А. А. Киреева,
С. И. Смирновой-Сазоновой). Официальные документы не могут передать
внутреннего состояния человека, потрясенного разрушением привычного
уклада общества и государства, такие переживания доверялись источникам
личного происхождения. Датирование записей и, как правило, их синхронность с действительностью позволяют наблюдать взаимосвязь реальных событий во времени в сочетании с субъективным восприятием автора.
Итак, во-первых, ответим на вопрос: кто такой консерватора начала
ХХ в. На первый взгляд, слово «консерватор» вызывает ощущение исторической обреченности [13, c. 7]: исторические реалии изменчивы, сохранять
все в неизменном виде невозможно. Но идеология консерватизма имеет более глубокий смысл. Так, С. М. Сергеев приводит метафору, раскрывающую
его взгляд на течение: «консерваторы и не занимались сохранением гнилушек, они как раз чаще выступали за строительство каменных стен» [13, c. 7].
По мнению исследователя, цель консерваторов в сохранении и приумножении исторической традиции, которая может менять формы по требованию
времени, но не должна исчезать как основа развития человечества.
Социальный состав консерваторов начала ХХ в. достаточно широк. Главная социальная основа течения — аристократия, чиновники, православное
духовенство, но, если рассмотреть состав монархических партий, то среди
консерваторов можно также обнаружить часть крупной буржуазии, мелких
купцов и мещан и даже часть монархически настроенных крестьян [3, c. 395].
В данной работе взгляд консерваторов будет исследоваться на основе
дневниковых записей консервативной интеллигенции. Для выделения данной группы будем основываться, прежде всего, на нравственно-этическом
критерии: активная гражданская позиция, желание содействовать развитию
страны по определенному, правильному, на их взгляд, пути. Консервативная
интеллигенция — это духовная элита течения, представители творческого
труда, которые приложили немалые усилия, чтобы на фоне разгула черных сотен, сохранить исконные основы консерватизма, доверие общественности к течению. Этот критерий позволяет выйти за рамки сословности
и профессиональной деятельности. В исследовании мы обратимся к дневникам: А. А. Киреева, военного и общественного деятеля, публициста
славянофильского направления, который происходил из древнего дворянского рода; Л. А. Тихомирова, популяризатора охранительных идей, теоретика российского монархизма, он родился в семье военного врача; С. И.
Смирновой-Сазоновой, писательницы и внештатной сотрудницы газеты
«Новое время», была замужем за артистом Александрийского театра.
Интересно рассмотреть, как понимали свою роль сами представители консервативного течения. Можно заметить, что критику «пассивно-
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го консерватизма», Л. А. Тихомиров называл «ложной» и «малодушной».
Консервативное течение, несмотря на традиционность, также нуждалось в своих ярких творческих деятелях. Приведем слова К. Н. Леонтьева:
«По-моему, если цивилизация, среди которой я живу, уже пошла на упадок,
то я не посвящу своих сил на простое замедление упадка. Я буду искать
её возрождения» [13, c. 7].
У истоков консерватизма есть основа в преемственности традиционных духовно-нравственных ценностей Древней Руси и Московского государства [3, c. 395]. Это течение оформилось на основе официально-монархической формулы С. С. Уварова 1830 – 1850 гг. XIX в., определившей
охранительный порядок течения, противостояния «революционной буре»,
а также на идеалах общественной мысли славянофилов 40-х гг. [1]. Сохраняется идеал самобытной религиозной России, но более остро ставится вопрос
о необходимости жесткой государственной власти.
Таким образом, консерватор начала ХХ в. ориентирован на защиту традиций, он является гарантом устойчивости русского общества, не принимает радикальные новации, не связанные с самобытным прошлым России.
Ряд работ консервативной интеллигенции показывает оригинальность
консервативного творчества [9, c. 6], попытку занять активную позицию
в годы революционных потрясений [8, c. 6]. Но консерваторы ставили на
первый план национальные задачи и не понимали важности решения социальных проблем, которые требовали уже радикальных мер. Стремление
к традиционной стабильности оказалось несовместимым с происходящими в России модернизационными изменениями, которые требовали коренного решения назревших проблем.
Непонимание серьезности социальной группы проблем повлияло
и на особое восприятие революции 1905–1907 гг. в целом. Так, обратимся
к дневниковым записям представителей консервативного течения и попытаемся выделить основные группы причин, по их мнению, приведших
к революционному кризису общества. Итак, первая группа причин, воспринимаемых консерваторами наиболее болезненно, имеет нравственную основу. В дневнике Тихомирова Л. А. мы можем прочесть: «Я этого
все же — сознаюсь — не ожидал: думал, что душа народная и сильнее
и богаче» [11, c. 311]. И в его же записях за 1908–1911 гг.: «Бедная, бедная
страна! Вот уж оскудение» [5, c. 312]. Схожие по содержанию высказывания находим и в дневнике Киреева А. А., который относил себя не только
к представителям консерватизма, но и к «немногим последним могиканам
славянофильства» [10]. «Авторитет государственный и, что еще опаснее
и печальнее, авторитет семейный вырван из общественного сознания»
[5, c. 308], «Все устои России рушатся; ничего не остается, а нового ничего
нет!» [12, c. 153] — так характеризует старый генерал нравственную болезнь
страны. Из этих дневниковых записей можно сделать вывод, что нравствен-
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ные проблемы, разочарование народа в существующем жизненном укладе,
рассматривались консерваторами как первопричина кризиса, а не как одно
из его проявлений.
В действительности, падение нравов и ценностей общества сложно
рассматривать без экономических и социальных предпосылок. Вспомним
нерешенность аграрного вопроса, который еще больше обострился вследствие роста населения. Остроту проблемы отмечал в своих воспоминаниях С. Ю. Витте, говоря о крестьянах: «Российское государство ... этого
имущества имеет в излишке, а то, что имеется в излишке, ... не ценится»
[2, c. 454]. Теперь обратимся к назревшему конфликту труда и капитала.
Низкая заработная плата, высокие штрафы, продолжительный рабочий
день показывают, насколько тяжелым было положение рабочих [4, c. 21].
В этих условиях происходило назревание социального кризиса: нерешенность проблем приводила к разочарованию в устоявшихся ценностях, требованию радикальных перемен [14, c. 64]. Таким образом, нравственная
проблема вписывается в контекст революции именно как проявление кризиса, а не его причина.
Рассматривая нравственное «оскудение» как причину, а не как одно
из проявлений кризиса, консерваторы были вынуждены поставить важный
идеологический вопрос: правильно ли славянофильская доктрина представляла особенности русского духа? Так, в дневнике А. А. Киреева читаем:
«Но ведь это значит, что все это было если не выдумано нами, славянофилами, то все же лишено крепких оснований. Но отчего все это, казавшееся
столь твердым, оказалось никуда не годным?.. Чудные корни завалены мусором» [12, c. 50]. Можно заметить, что корни доктрины признаются верными, но закрытыми временным «мусором» современности.
Вторая группа причин революции — религиозная. По дневникам консерваторов ее можно рассмотреть с двух позиций: взгляд религиозного
человека на революционную современность и оценочный взгляд мыслителя на проблемы религиозности общества. Отметим, что и эта группа
причин оторвана от социальных предпосылок и рассматривается исключительно в духовной сфере. Возможно, именно непонимание природы
социальных противоречий дало некоторым дневниковым записям фатальную окраску, так, в дневнике А. А. Киреева читаем: «Нами управляет случай и больше ничего. Бог наш нас оставил и предал нас безумию»
[12, c. 114]. Схожие мысли находим и у Л. А. Тихомирова: «Это все есть кара
Божия. Бог покидает на ее собственные силы изменившую Ему страну,
и вот собственные силы ее оказываются гнилыми, никуда не годными»
[5, c. 311]. Так выражалась консерваторами религиозная проблема с позиции верующего человека. Теперь рассмотрим проблему с позиции оценивающего мыслителя-консерватора. А. А. Киреев так и ставит вопрос
в своем дневнике: «Куда делась его (народа) религиозность?» [12, c. 160],
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в частности, виновным в этом он считает и духовенство. Л. А. Тихомиров
предупреждает о слабости веры и обилии умствований, что приводит
к антагонизму между духовенством и общественным религиозным
движением [13, c. 158].
Теперь обратимся к третьему блоку причин революции — это политические причины. Нужно отметить, что консерваторы идеализировали самодержавие, считали его единственной исторически правильной формой правления для России. Но идеализация формы правления
не означала идеализации правящего царя. Так, в дневниках консерваторов
можно найти строки критики слабого монарха Николая II и его бюрократизированного правительства. Л. А. Тихомиров говорил о государе: «Жалко его, а Россию еще жальче. Не умеет сделать, что нужно» [11, c. 28]. Л. А.
Тихомиров подчеркивает, «какое превосходное наследство получил от отца»
[11, c. 392] император и как быстро все разрушил. Особенно консерватора
пугает пассивность царя, он описывает праздное времяпрепровождение
царя и показывает, что государь не находит сложившегося положения
опасным, что «ужаснее всего» [11, c. 393]. Такие же оценки дает монарху
и А. А. Киреев: «Царь впал в какое-то безвольное настроение, апатию»
[12, c. 24]. «Есть Царь, но нет общего направления, нет руководящей мысли»
[12, c. 25]. Таким образом, слабая личность у власти пугала консерваторов,
так как не могла спасти самодержавие в кризисный момент.
Критике подверглась и высшая бюрократия. А. А. Киреев отмечает «трусость, неумелость и шаткость правительства» [12, c. 308]. Негативно отзывается об императорском правительстве Л. А. Тихомиров: «Что за правительство,
которое доводит страну до ... страшного самоуничтожения!» [12, c. 131].
Таким образом, взгляды русских консерваторов на причины революции
отличались переносом множества противоречий из общественной сферы
в духовную. Можно заметить и еще одну особенность: основываясь на дневниках консерваторов, удалось разбить причины революции на три группы: падение нравственных общественных ценностей, ослабление русской
Церкви и политический кризис. Теперь вспомним знаменитую триаду С. С.
Уварова: православие, самодержавие, народность. Блоки причин революции укладываются в эту триаду, свидетельствуя о разрушении каждого
из «столпов» теории официальной народности. Триада С. С. Уварова внушала консерваторам уверенность в незыблемости русского государства, значит, падение каждой из ее составляющих и было, в глазах консерваторов,
важнейшей причиной начавшейся революции. Возможно, именно поэтому
и был упущен социально-экономический блок противоречий.
Итак, дневниковые записи позволили выделить специфику консервативного подхода при осмыслении причин революции, теперь важно понять,
как она повлияла на оценку консерваторами действий правительства в кризисный период и поиск альтернативных методов борьбы с революцией.
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Важнейшим итогом первой русской революции стало начало превращения России в конституционную монархию с парламентом и легальными
политическими партиями. Под давлением революционных сил Николай
II был вынужден подписать положение об образовании Государственной
думы (в историю она вошла под названием «Булыгинской») и 17 октября
1905 г. Высшим манифестом «Об усовершенствовании государственного порядка» придать ей законодательные полномочия [4, c. 21].
Рассмотрим реакцию консерваторов на данные преобразования.
Дневниковые записи А. А. Киреева за 22 января 1905 г. отражают надежды опасения генерала: «Мысль о Земском соборе принимает некоторую определенную форму. Конечно, из ста человек, толкующих о нем,
99 не сумеют указать разницу между Земским собором и конституцией.
Задача А. Г. Булыгина — не из легких, именно: он должен ... отделить славянофильскую, древнерусскую программу, от конституционной. ... Сумеет
ли?» [12, c. 25]. Здесь свою роль сыграли славянофильские идеалы: связь
власти и народа должна и может укрепиться созывом выборных от всей
земли, то есть созданием Земского собора [10]. Основываясь на этих идеях,
А. А. Киреев не торопится критиковать факт создания Государственной
думы, он готов ее признать, как законосовещательный орган, но опасается
ухода от древних традиций Земских соборов в конституционализм. Особое
внимание консерваторы обращают на избирательный закон, указывающий
на необходимость введения сословного принципа как необходимого условия сохранения самодержавия [5, c. 313].
Совершенно другую реакцию можно наблюдать у консерваторов
на Манифест 17 октября. Здесь уже не могло быть сомнений в конституционной сущности преобразований, они уже не ассоциировались со славянофильскими чаяниями. Очень эмоционально на Манифест реагирует
А. А. Киреев: «Идеалы славянофильства погибают, если совсем уже не погибли» [12, c. 103]. Он присутствовал на открытии первой Думы в апреле 1906 г.
и оставил болезненный отзыв человека, осознающего крушение своих идеалов и надежд: «Торжественные похороны нашей монархии, может быть,
России? Конституционною Россия продержится недолго!» [12, c. 140].
Тяжелые размышления по этому поводу оставил и Л. А. Тихомиров:
«Господи праведный, что только переживаешь... И с таким характером,
с такой степенью уважения к праву и личности — мы остались без правительства. Это ужасно. Что будет?» [11].
Далее обратимся к дневникам монархистки С. И. Смирновой-Сазоновой.
Она в качестве журналистки присутствовала на заседаниях Государственной думы. Высказывания Смирновой-Сазоновой С. И. сдержаны, но в них
чувствуется ирония по отношению к деятельности Думы: «Благодаря тому,
что речи ораторов были ограничены десятью минутами, никто не успел
особенно надоесть». «Кого искренне жаль, так это председателя... он должен
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выслушивать все банальные глупости и сидеть, не сходя с места» [6, с. 136].
Журналистка не использует трагичных высказываний в своих дневниках,
но и в этих описательных ироничных моментах чувствуется скептическое
отношение к деятельности нового законодательного органа. Описывая манеру речи депутатов, талантливый литератор противопоставляет левые политические партии традициям русского народа: «Русский народ никогда таким
языком не говорил, а наша революция говорит так, что ее без переводчика
не поймешь» [6, с. 136].  
Таким образом, консерваторы негативно восприняли реализованные
царским правительством реформы. «Россия трещит по швам» [5, c. 311],
«Ничего крупного, ничего основательного, ничего гениального: одна, можно сказать, конституция» [5, c. 312]. Они не видели будущего России без основ прошлого. Но, тем не менее, сторонники за сохранение традиционных
ценностей и порядков пытались адаптироваться к новым условиям борьбы, разработать альтернативные предложения по спасению традиционных
устоев России.
Так, революционные потрясения 1905–1907 гг. активизировали возникновение и деятельность правых партий в условиях борьбы с либеральным
и радикальным направлениями. На одну из ошибок их деятельности указывает в своем дневнике С. И. Смирнова-Сазонова. Она говорит о пассивности
монархистских партий в период агитации: «Блок четырех союзов проспал
агитацию, а кадеты горячо вели ее и сорганизовались отлично» [6, с. 134].
Этим она объясняет проигрыш консерваторов в выборах в первую Государственную думу.
Вообще консерваторы смогли организовать наряду с другими направлениями активную борьбу за свои идеалы. Большую роль играло печатное слово. Так, Л. А. Тихомиров, видя «полное уничтожение старого строя
без какого бы то ни было нового» [11, c. 240], приступает к подготовке брошюры, в которой доказывает «несостоятельность новой политической организации». А. А. Киреев выдвигает идею поиска «национального героя»
[12, c. 316], около которого можно было бы сгруппироваться. Консерваторы
активно предлагают свои проекты реформ, стараются поддерживать правительство, но со своей главной задачей — сохранить самодержавие в России, — не справляются.
Причин слабости консервативного движения можно выделить несколько: во-первых, представители течения игнорировали социальноэкономический узел проблем, а значит, не могли оценить размах революционного движения и глубину общественных противоречий; во-вторых,
консерваторы продолжали верить в единство царя и народа [10], в возможность восстановить сильную власть, в-третьих, в правительственных кругах надеялись справиться с революционным движением самостоятельно
[5, c. 312], без привлечения общественности, и, наконец, расхождения меж-
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ду идейными лидерами консервативного течения не позволили выработать цельную программу реформ для примирения самодержавной власти
и общества.
Историк Лукьянов М. Н. пишет, что «буквально все мемуаристы отмечают то чувство нравственной опустошенности, которое охватило тогда многих представителей русского общества» [5, c. 313]. Консерваторы
не осознали революцию 1905–1907 гг. как свидетельство назревших в обществе
серьезных проблем и не осознали необходимость адаптировать политическуюсистему к требованиям времени. В этом была слабость консервативной
элиты, которая предопределила превращение первой русской революции
в пролог падения самодержавия в 1917 г.
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СЕКЦИЯ XI. РОССИЯ И МИР В 1940–Е ГГ. — НАЧАЛЕ ХХI В.
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профессор С. М. Дударенок
Республика Бурятия является историческим центром развития буддизма на территории Российской Федерации. Без тщательного исследования опыта указанной местности нельзя понять и историю буддизма России
в целом.
XX век — период расцвета, упадка и возрождения бурятского буддизма [1, с. 67]. Из множества процессов, которые происходили с этой религией
в указанное столетие, мы остановимся на одном из самых интересных
и сложных, а именно — на атеистической пропаганде.
Итак, целью данного исследования является изучение состояния атеистической пропаганды, направленной на искоренение бурятского буддизма в 1960–е гг. Источниковой базой данного исследования послужили
документы Государственного архива Республики Бурятии (ГАРБ). Ценные
для работы сведения были найдены в делах фонда Уполномоченного по делам религии [2, Ф. Р–1857, Оп. 1].
Буддизм Бурятии всегда занимал важное место в системе атеистической пропаганды Советского Союза. Именно он наиболее пострадал
от воинствующего атеизма, поскольку прекратил свое существование
в институциональной форме на целое десятилетие, в результате чего понес
много потерь [3, с. 85].
Категоричная позиция властей была связана с тем, что буддийское
духовенство представляло серьезную угрозу: оно было довольно многочисленным, сплоченным и пользовалось громадным влиянием на массы.
В документе Секретариата Бурревкома Бурят-Монгольской автономной области Дальневосточной республики сообщалось, что «ламство составляет
наиболее сильную и сплоченную группу. Оно количественно непропорционально по отношению к общему числу населения. Бурятское население ДВР по последним статистическим данным исчисляется около 130.000
человек, число же лам от 15.000 до 17.000. Нигде, ни в одном государстве,
ни у одного народа, разве за исключением Тибета, духовенство (монахи)
не составляет столь значительного процента населения. У русских одно духовное лицо приходилось на 3000 человек. У магометан, у которых привык-
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ли считать, что духовенство несоизмеримо велико, один мулла приходится
на 300 человек, а среди бурятского населения один лама (монах) приходится
на 12–15 человек. Такая чрезмерная многочисленность ламства коренится
в самой сущности буддийского вероучения и религиозного статуса ламаизма. Каждая верующая семья считает своим священным долгом отдать одного
или двух сыновей с малолетства в дацан на посвящение в служители Будды —
в ламы. На территории автономной области находится 18 дацанов (монастырей) и на каждый дацан в среднем приходится около 550 лам. Ламство,
как трудовая категория, никакого участия в производственной жизни народа
не принимает, является потребляющим элементом и исключительно живет
за счет бурятского населения …» [1, с. 74].
За периодом особо жесткого наступления на религиозные свободы
(1927–1940 гг.) следует частичное смягчение антирелигиозной деятельности
государства. Важно, что был сделан шаг к частичному восстановлению институтов буддизма в СССР: разрешалось открыть два дацана (Иволгинский
и Агинский), при этом организация школ при них находилась под запретом,
а количество лам было минимальным. Ключевым решением стало образование буддийской администрации — Центрального духовного управления
буддистов (ЦДУБ) [3, с. 85]. Созданное в 1946 г., ЦДУБ и на сегодняшний
день располагается в Иволгинском дацане Республики Бурятия.
Религиозная политика, проводимая СССР в первой половине
1960–х гг., получила в историографии название Хрущевской антирелигиозной кампании. Рассматриваемый промежуток имеет ряд особенностей.
Во-первых, 1960–е гг. являются временем обострения борьбы с религией
в стране. Во-вторых, в этот период не просто существует официальная
буддийская администрация в лице ЦДУБ, но и происходит ее усиление,
что ставит перед государственной атеистической пропагандой новые и более сложные задачи.
Опираясь на архивные материалы, мы выделили условия,
в которых осуществлялась атеистическая пропаганда в 1960–е гг.
Во-первых, расширение международных связей Иволгинского дацана,
в результате чего авторитет бурятского буддийского духовенства в глазах
населения стремительно рос. Лишь некоторые международные мероприятия, в которых активное участие принимали представители бурятского
буддизма — Сессия Всемирного совета мира (Хельсинки, 1965 г.), Вторая
Всемирная конференция верующих стран за мир (Япония, 1964 г.). В ответ Иволгинский дацан посещали Цейлонская и Непальская делегация
в 1965 г., а также корреспонденты Японской радиовещательной корпорации
«Эн-Эг-Кай» [2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 44].
Во-вторых, рост материального благосостояния бурятского населения
приводил к непрерывному увеличению доходов. Так, прибыль Иволгинского
дацана за одно десятилетие выросла в 17 раз: в 1950 г. она составляли 65 рублей, однако уже в 1960 г. сумма выросла до 1147 [2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 20].
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В-третьих, неграмотность сельской и пожилой части населения значительно затрудняла процесс атеистической пропаганды, а ведь именно представители данной категории бурятского общества составляли на период
1960–х гг. большую часть верующих. Помимо этого, они оказывали влияние
на молодое поколение, приводя своих детей и внуков на церковные службы,
также они являлись активистами, своевременно распространявшими среди
населения информацию, связанную с деятельностью Иволгинского дацана
[2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 17].
В-четвертых, относительная послушность ламства и примиренческое отношение к Советской власти. Интересно, что в отчетах местных
властей это объясняется тем, что большинство лам в свое время побывало
в лагерях и тюрьмах, после чего они не хотят терять своих «теплых мест»
[2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 24]. Пандидо Хамбо-лама Гомбоев в своих выступлениях
положительно отзывался о советской власти и призывал бурятский народ
честно трудиться. Также интересны слова лам о том, что «будь Будда жив,
то они бы с Лениным были лучшими друзьями» [2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 61].
В-пятых, примиренческое отношение местных органов власти к буддизму. Так, в отчете о командировке в Бурятскую АССР столичного инспектора Совета Министров, при упоминании деятельности Уполномоченного
Совета по делам религии тов. Очиржапова, делается акцент на том, что он
почти полностью не контролирует активность лам в районах [2, Ф. Р–1857.
Оп. 1. Д. 57]. Здесь же можно сказать о примиренческом отношении к буддизму не только властей, но и всего неверующего населения в целом. С чем
связаны такие настроения? Это можно понять на примере коммуниста
Чебакова (Кяхтинский совхоз, село Мурочи), который, будучи атеистом,
имел в своей квартире угол, заставленный бурханами. Объясняя это, он
сказал: «Если я бурханов выброшу, а в селе что-нибудь нехорошее случится,
то виновником все сочтут меня» [2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 17]. И таких примеров
много.
Также следует обратить внимание на персоналии рассматриваемого
нами периода, а именно – отметить главу ЦДУБ в 1963–1982 гг., Пандидо
Хамбо-ламу XIX Жамбал-Доржи Гомбоева. Он внес огромный вклад в развитие буддизма, его деятельность получала одобрение политиков и религиозных лидеров Монголии и Китая. Являясь одним из основателей Азиатской
буддийской конференции за мир, он лично ходатайствовал перед правительством СССР о возвращении и восстановлении разрушенных монастырей. В правительственных отчетах не раз упоминается его имя. Например,
отмечается выступление Гомбоева на Седьмой конференции Всемирного
братства буддистов в Индии (г. Сарнатхе). Несмотря на противодействие
со стороны проамерикански настроенных делегатов, Гомбоев произвел впечатление своей политически направленной речью о разоружении и запрете
атомного и водородного оружия [2, Ф. Р–1857. Оп. 1.Д. 44]. Поэтому его дея-
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тельность как главы ЦДУБ также можно считать определенным фактором,
сопутствовавшим религиозной политике Советского государства в 1960–е гг.
Итак, в таких условиях проводилась атеистическая пропаганда в 1960–х
гг. на территории современной Бурятии. Они же влияли непосредственно
на формы, в которых проводилась атеистическая деятельность. Для данного
периода характерны следующие виды работ религиозной пропаганды:
Большое внимание уделялось работе с представителями местных органов власти. Так, весной 1960 г. прошли следующие совещания: с секретарем
и заведующим отделами райкомов КПСС и с руководителями министерств
и ведомств. Обсуждались на таких заседаниях обычно вопросы усиления
атеистической пропаганды на местах, усиления контроля за ламским духовенством. В частности, недопустимость получения дацанами строительных
материалов и хозяйственного оборудования без разрешения, а также вопросы ограничения массовых выездов «такси» в Иволгинский дацан во время
богослужений [2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 24].
Распространение получила индивидуальная форма работы с верующими, поскольку практика показала, что данный вид атеистической пропаганды является наиболее действенным. В рамках ее выполнения обнаружилась
следующая проблема — незнание работников-атеистов самих верующих,
поэтому была поставлена цель изучить религиозность населения каждого
отдельно взятого улуса [2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 17].
Конечно же, главным видом борьбы с буддизмом являлись атеистические
лекции. Изучение данного вопроса показало, что часто основными посетителями данных мероприятий были сами атеисты. В рамках работы властями
был поставлен вопрос чтения лекций на более доступном для неграмотного населения уровне. Они проводились как на бурятском, так и на русском
языках, и выступающие старались использовать для объяснения какого-либо
явления как можно больше местных примеров [2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 20].
Не прекращалась и публикация научных статей. Напротив, в республиканских и районных газетах печать атеистических работ только усилилась.
Также в рамках этой работы в библиотеках и колхозах были установлены
витрины по антирелигиозной пропаганде [2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 24].
Поскольку антирелигиозные статьи занимали важное место в системе атеистической пропаганды 1960–х гг., хотелось бы подробнее остановиться на данном моменте. Проанализировав ряд работ, мы можем выделить следующие особенности атеистических статей, выпущенных в Бурятской АССР в 1960-х гг.
Авторы статей большое внимание уделяют росту благосостояния Иволгинского дацана и лам в частности, определяя это как нарушение принципов коллективизации.
Ряд работ посвящён отдельным религиозным праздникам самым
обсуждаемым из них является «Обо». Для статей данной тематики характерно разоблачение шаманского происхождения обряда «Обо». При этом
авторами делается акцент на то, что ламское духовенство намеренно видо-
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изменило этот обряд и присвоило его буддизму, с целью извлечь из этого
собственную материальную выгоду.
Цель отдельных работ звучит как «разоблачение антинаучного характера религии», что является шагом вперед по сравнению с абстрактно-идеологической пропагандой. Но тенденция примитивизации ламаизма все еще
распространена [2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 17].
Итак, подводя итоги атеистической пропаганды 1960–х гг., следует сказать о следующих результатах:
В отчетах о работе Уполномоченного по делам религий при Совете Министров Бурятской ССР, не раз подчеркивается тот факт, что местные органы власти стали вести более наступательную борьбу с буддизмом и с различными шарлатанскими элементами [2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 24].
Духовная обстановка также изменилась: религиозность населения снизилась. На конец 1969 г. Иволгинский дацан посещало 10% от всего населения, причем из них большинство — пожилые люди. Однако показатели её
все еще оставались значительными, поскольку в религиозные праздники
в дацане собиралось 3–4 тысячи человек. Крупнейшие из них проводились
6 раз в год, длились от 2 до 24 дней. Поэтому фактически ламы вели активную религиозную пропаганду около 40 суток в год [2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 61].
В конце 1960–х гг. перед атеистической пропагандой встала новая проблема — все более заметным становилось отождествление приезжими национальной и религиозной принадлежности бурят. Это было связано,
скорее всего, с активной внешней деятельностью лам. Проблема функционирования незарегистрированных лам в районах все еще была актуальной,
хоть их число и снизилось.
Авторитет ламства продолжал расти, что было связано с расширением
международных связей бурятского буддизма [2, Ф. Р–1857. Оп. 1. Д. 57].
Таким образом, атеистическая пропаганда 1960–х гг. носила усиленный
и достаточно активный характер, имела свои особенности, которые обеспечили ей получение некоторых результатов. Однако нерешенные вопросы
оставались, а религиозность бурятского населения продолжала быть значительной.
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Земельная реформа 1991 г. в Республике Саха (Якутия) как основа
перехода к новым земельным отношениям
Яковлев Александр Николаевич
Студент бакалавриата, Исторический факультет, Северо-Восточный
федеральный университет, г. Якутск, Россия
Научный руководитель — кандидат исторических наук,
доцент В. С. Акимова
В 1990–х г. XX в. одним из важнейших направлений экономических
преобразований было реформирование земельных отношений. Начало
ему было положено с принятием Закона Якутской-Саха АССР «О земельной
реформе» в 1991 г. [2]. Анализ нормативно-правовых актов РС(Я) показал
процесс преобразований, который четко кодифицировал землеустройство,
земельные отношения, земледелие и формы собственности на землю [2].
Основными целями реформы являлись:
• Пересмотр устоявшихся земельных отношений;
• Создание земельных фондов перераспределения;
• Создание условий для равноправного развития различных
форм собственности на землю и различных форм хозяйствования
на земле;
• Рациональное использование земли и ее охрана;
• Вовлечение пустующих земель в хозяйственный оборот.
Реформа была проведена в три этапа: 1–й этап с 1990 по 1992 гг. (подготовительный), 2–й этап с 1993 по 1995 гг. (основной), с 1996 по 1998 гг. (завершающий) [1, с. 77]. Для ее реализации в Якутии был создан Государственный
комитет Республики Саха по земельной реформе и земельным ресурсам.
С 1 января 1992 г. пользование землей стало платным. Ставки платы
на землю устанавливало правительство республики с учетом изменений
в системе цен по природно-экономическим зонам республики, городам
и другим населенных пунктам [1, c. 79].
За все время работы реформы в Якутии были введены различные хозяйственные формы организации: государственная, колхозно-кооперативная,
коллективно-долевая и частная формы собственности на земли сельскохозяйственного назначения, а также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Была проведена большая работа по инвентаризации и учету неиспользованных и нерационально используемых земель, выявление пригодных для с/х производства территорий лесного фонда, не покрытых лесом.
Их них был создан специальный земельный фонд для распределения участков и организации на них крестьянских объектов, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и аренды.
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Годы

1990 г.

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

1996 г.

1997 г.

Площадь

–

236,1

259,6

717,2

363,4

233,3

230,4

202,1

Сенокосы

–

46,7

128,0

113,4

93,0

106,8

117,1

118,3

Таблица 1. Сведения о землях специального фонда (в тыс. га) [3, с. 159]
В целях рационального использования отдаленных кормовых угодий
и снятия нагрузки на пастбища в республике были введены новые формы организации — сайылычное землепользование якутов и общинно-родовое землевладение коренных малочисленных народов (далее — КМНС)
[1, с. 80].
Общины КМНС по сравнению с 1991 г. в количестве 24 общин с общей площадью в 11036, 07 тыс. га было увеличено до 194 общин в 1997 г.
с площадью в 46901,76 тыс. га. Цифры говорят нам об организации общин
на землях бывших оленеводческих хозяйствах, предоставлении общинам в бессрочное пользование оленьи пастбища, охотничьи и рыболовные
угодья.
Годы

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

1996 г.

1997 г.

Кол-во
общин

24

65

121

163

174

182

194

Площадь

11036,07

19778,19

34358,26

46559,15

46510,16

46707,41

46901,76

Таблица 2. Сведения по предоставлению земельных угодий [3, с. 166]
Сайылычные хозяйства к 1997 г. выросли до 5765 подворий, общая
площадь которых составила 9698 тыс. га. Сайылыки (летники) в основном
организуются на основе семейного и крестьянского хозяйств, также они способствуют возрождению традиционного уклада жизни сельского населения.
Годы

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

1996 г.

Кол-во

1764

3355

3781

6052

6201

6116

5765

Площадь

3370

6281

7981

11112

10646

9579

9698

Таблица 3. Сведения о сайылычных хозяйствах [3, с. 167]

174

1997 г.

Общий земельный фонд Республики Саха (Якутия) на 1 января 1998 г. составил 308352,3 тыс. га [3, с. 128]. Тогда же были окончательно
сформированы категории землепользования, существующие и в современное время.
Категория земель

Площадь (тыс. га)

Удельный вес в %

Земли сельскохозяйственного назначения

71788,2

23,3

Земли населённых пунктов

221,4

0,1

Земли промышленности,
транспорта и т.д.

175,9

0,1

Земли особо охраняемых
территорий

2758,7

0,9

Земли лесного фонда

201949,8

65,5

Земли водного фонда

2136,8

0,7

Земли запаса

29321,5

9,4

Итого

308352,3

100,0

Таблица 4. Рапределение земельного фонда Республика Саха (Якутия)
по категориям [3, с. 128]
Земельная реформа способствовала развитию крестьянского хозяйства.
За время ее проведения число желающих заниматься сельскохозяйственным
производством постоянно росло.
Годы

1990 г.

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

1996 г.

1997 г.

Кол-во

26

297

1233

2191

2602

2870

2963

3113

Площадь

1,5

17,5

206,7

218,2

152,6

166,7

173,5

229,2

С/х
угодья

1,2

9,4

52,9

60,4

78,6

86,6

92,9

97,9

Таблица 5. Сведения об индивидуальных крестьянских хозяйствах
за 1990–1997 гг. [3, с. 160]
Как видно из приведенных данных, в 1990 г. было создано 26 крестьянских хозяйств (из них к пожизненно наследуемым владениям относится 1,5
тыс. га земель, к сенокосным угодьям — 04 тыс. га), к 1997 г. — 3113 крестьян-
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ских хозяйств, которые занимались производством на 229,2 тыс. га. В 1991 г.
одно крестьянское хозяйство имело в среднем 58,9 тыс. га общей площади,
а в 1997 г. — 87,3 га общих площадей [3, c. 160].
К 1997 сложились 4 группы хозяйств, ранжированных по размерам
земельных угодий, в основном животноводческого направления. Единоличные — к ним относятся крестхозы, имеющие земельные наделы до 20 га.
Их общее количество — 1775 хозяйств (48,2 %). Малоземельные — крестьянские хозяйства, имеющие земельный надел от 20 до 70 га. Их количество
составляет 1464 подворья (39,6 %). Среднеземельные — крестьянские хозяйства, имеющие от 70 до 200 га, сюда можно отнести 381 владение (10,3 %).
Крупноземельные — высокотоварные хозяйства, имеющие свыше 200 га земель
или ассоциированные в одном наслеге, имеющие от 15 до 30 и выше членов.
К этой группе можно отнести 70 подворий (1,9 %) [3, c. 128].
Был образован фонд землеустройства и плодородия РС(Я). Средства фонда направлялись на финансирование мероприятий, связанных с землеустройством, земельным кадастром, мониторингом земель, повышением плодородия,
организацией сайылычных хозяйств, компенсацией затрат на строительство изгородей и землеотводными работами крестьянских владений [3, c. 156].
Были установлены границы сельских населенных пунктов, рабочих поселков, районных центров, определены размеры приусадебного садово-огороднического участка, строительства дач, сайылычных хозяйств
до 0,15 га [3, с. 155].
Только за 1991 г. около 300 зарегистрированных крестьянских хозяйств
получили 17,5 тыс. га сельхозугодий [2]. Эти мероприятия вывели на новый
этап историю земледелия, земельных отношений и сельскохозяйственного
производства в республике.
Несмотря на эти меры, реформа также привела к демонополизированию земельного фонда Якутии, появлению частных сельскохозяйственных
собственников, приватизации, выравниванию социально-экономических
условий хозяйствования на землях разного качества и специализации. Так,
за 1991–1997 гг. в республике было роздано большое количество государственной земли в частную собственность, многие из хозяйств впоследствии
оказались заброшенными.
Итоги реформы показали, что основные принципы нарушались
из-за отсутствия механизма реформирования аграрных предприятий,
что привело к резкому снижению культуры использования сельскохозяйственных угодий землевладельцами и землепользователями, вследствие
чего резко снизился уровень фермерского производства республики. Сказывалось отсутствие финансирования со стороны государства, медленное внедрение новых технологий работы и всеобщий спад сельскохозяйственного
производства.
Растаскивание собственности бывших совхозов между новыми собственниками привело к кризису материально-технического обеспечения не толь-
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ко самих новых хозяйств, но и их членов — наблюдался спад производительности труда на земле.
Из совхозов начали выделяться мелкие самостоятельные хозяйства, которые
не только сами разорялись из-за сильной конкуренции, но и обрекали на верный развал уже сложившийся механизм сельскохозяйственного производства.
Данный механизм только встал на рыночные рельсы и начал постепенно интегрироваться в новые экономические реалии, истощая ресурсы
и материально-техническую базу даже из советского прошлого.
Установленные ставки земельных взносов и арендной платы с учетом
природно-экономических зон республики, городов и других населенных
пунктов привели к созданию рациональной системы пополнения бюджета
за счет использования земельных ресурсов Якутии и осуществления разных
форм деятельности на земле.
Таким образом, земельная реформа 1991 г. окончательно оформила
категории землепользования в РС(Я) [3, с. 129–135] и положила основы
перехода к новым земельным отношениям.
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На протяжении уже многих лет мир развивается в условиях глобализации и интеграции мировых культур, которые оказывают значимое влияние
на все сферы жизнедеятельности человека и общества, включая как политический строй страны, так и жизнь отдельно взятой личности. Вследствие
этого возникает необходимость в развитии этнической и кросс-культурной
психологии, которая занимается изучением этнических культури культурно обусловленного поведении.
Особенно остро эта необходимость ощущается в приграничных регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке, где в настоящее время идет
активное взаимодействие россиян и многих других народов, в особенности
китайцев. Дальневосточный федеральный университет — это особое пространство для межкультурного взаимодействия. Его политика заключается
в привлечении студентов и преподавателей из иностранных государств, поэтому на территории кампуса можно наблюдать активные интеракции русских и зарубежных студентов, большую часть которых составляют студенты
из Китая. Вследствие этого, возникает необходимость в исследовании автои гетеростереотипов русских и китайских студентов.
Этнический стереотип — это схематичное, достаточно упрощенное восприятие образа этнической группы, которое может включать представления
о моральных, умственных, физических качествах [6, c. 279].
Типологически этнические стереотипы подразделяются на гетеростереотипы и автостереотипы. Гетеростереотипы — представления одной этнической группы о другой. Автостереотипы — это представления этнической
группы о самой себе.
При оценивании других этносов человек может опираться на свой собственный опыт, на личный опыт других людей, на стереотипные рассказы уже закрепившиеся в обществе, которые передаются из поколения в поколение, на информацию из СМИ, которая также может быть как позитивной так и негативной.
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Одной из главных характеристик стереотипов является их эмоционально-оценочный характер [4, c. 74]. В этнических стереотипах находят отражение эмоции и чувства людей. Представители этнической группы могут
оценивать своих соотечественников очень позитивно, при этом они могут
негативно оценивать другие этносы, таким образом они будут поддерживать имидж своей группы. Однако люди могут наоборот принижать достоинства своей группы, оценивать ее негативно, тогда можно предположить,
что человек не идентифицирует себя с этой и группой и стремится войти
в другую.
Ученые отмечают, что автостереотипы имеют больше положительных
характеристик, чем гетеростереотипы. Это объясняется теорией социальной
идентичности Тайфела и Тернера, согласно которой люди позитивнее воспринимают членов своей групп и приписывают им больше положительных
качеств. Это явление получило название «групповой фаворитизм».
Выделяя функции этнического стереотипа, а именно познавательную,
коммуникативную и функцию защиты позитивной этнической идентичности, Г. У. Солдатова также говорит о том, что вследствие присущей каждому
человеку потребности в самоутверждении, люди идентифицируя себя с какой-либо группой, стараются поддерживать ее позитивный имидж [8, c. 82].
Однако некоторые проведенные исследования опровергают данное
положение.
Исследование, проведенное В. В. Калитой и Е. Б. Мариным на китайских студентах ДВФУ, исследовавших образ «типичного китайца» и «типичного русского», также выявило преимущественный выбор положительных характеристик как в отношении автостереотипов, так и в отношении
гетеростереотипов [5, c. 110].
Исследование динамики этнических стереотипов у русских и китайских
студентов, изучающих иностранный язык за рубежом (В. В. Калита, О. Е.
Панич, 2006–2009 годы), также показало, что автостереотипы более позитивны, чем гетеростереотипы. Однако число негативных характеристик в автои гетеростереотипах у русских больше аналогичных показателей
китайцев [2, c. 69].
Другое исследование, проведенное в ДВФУ показало, что образ «типичного русского» в представлении китайцев более позитивен, чем в представлении русских студентов (Н. В. Виничук). Н. В. Виничук выдвинула предположение, что на китайских студентов в данном случае влияет их социальное
положение обучающихся в стране, проводящей исследование, вследствие
чего они дают социально одобряемые ответы [5, c. 133–146]. Однако после
приведения других причин, которые будут обозначены ниже, мы решили
выдвинуть другую гипотезу.
Гипотеза: существует статистически значимая связь между уровнем
коммуникативной толерантности и спецификой структурно-содержательных характеристик этнических автостереотипов и гетеростереотипов рус-

179

ских и китайских студентов ДВФУ (при оценивании «типичных» русского
и китайца).
Коммуникативная толерантность — «это характеристика отношения
личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств
и поступков партнеров по взаимодействию» [1, c. 213]. Это одна из важнейших личностных черт человека, которая складывается и модифицируется на протяжении всей жизни. Она отражает весь жизненный опыт
человека, начиная его воспитанием и заканчивая сформировавшимся
мировоззрением.
На развитие коммуникативной толерантности оказывают воздействие
менталитет, в котором человек растет, близкое окружение, образование,
профессия.
Например, И. А. Стернин и К. М. Шилихина приводят три черты русского менталитета [9, c. 12]:
1. Тенденция к биполярному, черно-белому мышлению. Тенденция
оценивать людей, события в диапазоне антонимов. Люди или злые, или добрые, политики или справедливые, или коррумпированные и т. п. Довольно
часто положительная черта приписывается себе, своему окружению, своему
этносу, а отрицательная черта — другому человеку, другому этносу.
2. Нелюбовь к компромиссам, подход к ним как к проявлению беспринципности. Русский человек должен быть сильным, уверенным и принципиальным. Он должен до последнего отстаивать свою точку зрения и никогда
не сдаваться.
3. Нелюбовь ко всему среднему. Человек должен четко обозначать свою
позицию, которая, в свою очередь, располагаясь на биполярной шкале,
должна быть максимально приближена к одному из ее краев. Если его позиция располагается ближе к середине, то он — перебежчик, ему не следует
доверять.
Таким образом, сам менталитет русского человека может тормозить формирование коммуникативной толерантности.
В случае низкой коммуникативной толерантности катализатором негативного мнения о человеке может стать несовпадение одноименных качеств
партнеров — интеллекта с интеллектом, темперамента с темпераментом
и так далее [1, c. 223]. Причем различия могут быть как несущественными,
не влияющие на процесс и результат совместной деятельности, так и существенными.
Люди с высокой коммуникативной толерантностью либо не замечают
подобных различий вовсе, либо не испытывают отрицательных эмоций
по этому поводу, относятся к ним терпимо.
Таким образом, чем меньше неприятных для себя различий человек находит в другом, тем выше у него уровень толерантности, тем он приятнее
в общении. Такие люди с уважением относятся к чужой индивидуальности
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и не испытывают раздражения от общения с непохожими на него людьми.
Они уравновешены и предсказуемы в ситуациях личностного взаимодействия, вследствие этого создается комфортная обстановка для совместной
деятельности, повышается эффективность труда.
Соответственно, чем больше человек находит неприятного и неприемлемого в другом, тем ниже у него уровень коммуникативной толерантности.
Такие люди могут быть раздражительными, проявлять агрессию, смотреть
на других свысока. Они склонны создавать конфликты на пустом месте,
из-за чего обстановка в коллективе может быть напряженной, вследствие чего
совместная деятельность может страдать.
На основе вышесказанного можно сделать предположение о том,
что коммуникативная толерантность, во-первых, может быть обусловлена
культурной средой, в рамках которой развивается человек, и, соответственно, быть различной у русских и китайских студентов, а во-вторых, связана
с эмоциональной модальностью этнических стереотипов.
Для проверки выше обозначенной гипотезы были выбраны два
метода [3, c. 238]:
1) методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В. В.
Бойко);
2) пятидесятишкальный биполярный вербальный личностный семантический дифференциал (А. Г. Шмелев).
Для повышения достоверности результатов китайским студентам были
предоставлены инструкции, бланки и возможность ответов на родном языке.
Этапы исследования:
1. Выявление наличия различий в уровне коммуникативной толерантности между российскими и китайскими студентами. Для статистической оценки различий использовался Q — критерий Розенбаума.
2. Выявление наличия различий в эмоциональной специфике оценивания «типичных» русского и китайца группами рисских и китайских
студентов ДВФУ.
3. Проведение статистического анализа (критерий корреляции Пирсона) для выявления связи между уровнем коммуникативной толерантности
и эмоциональной окрашенностью этнических автостереотипов и гетеростереотипов русских и китайских студентов ДВФУ (при оценивании «типичных» русского и китайца).
В исследовании принимали участие 77 студентов ДВФУ, из них 39 — русские студенты 1 курса направлений «Философия» и «Графический дизайн»
в возрасте от 17 до 20 лет, 38 — китайские студенты 1 курса направления подготовки «Менеджмент» в возрасте от 20 до 23 лет.
По результатам исследования было выявлено, что уровень коммуникативной толерантности в группе китайских студентов выше, чем в группе
русских. Таким образом, китайские студенты более терпимы к людям, которые по каким-то психологическим, социальным, физическим качествам
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отличаются от них, чем русские. Можно предположить, что вследствие
этого китайские студенты более уравновешены и предсказуемы в ситуациях
личностного взаимодействия, а в их учебных группах создаются комфортные условия для осуществления учебной деятельности и общения. В таком
случае можно допустить, что при оценивании своей этнической группы
и при оценивании русских китайские студенты будут находить больше позитивных качеств, чем русские студенты.
При анализе каждой из шкал методики было выявлено, что:
1. Категоричность или консерватизм в оценках других людей у русских
студентов выше, чем у китайских.
То есть русские студенты чаще, чем китайские, ожидают от партнеров поведения, соответствующего их представлениям и ценностям. В таком
случае люди, которые не оправдали ожиданий, расцениваются в негативном ключе, возможно, им также приписываются какие-либо отрицательные
качества.
2. Использование себя в качестве эталона при оценке поведения других
людей у русских студентов выше, чем у китайских.
Исходя из этого, русские студенты чаще, чем китайцы, оценивая других
людей, сопоставляют их с собой, при этом себя, считая эталоном. Такую позицию в некотором роде можно назвать эгоцентричной. Она предполагает
отказ другим людям в их индивидуальности, стремление подравнять всех
в соответствии со своими ожиданиями, стандартами.
Также было выявлено наличие различий в эмоциональной специфике
оценивания «типичных» русского и китайца группами русских и китайских студентов ДВФУ. Автостереотип и гетеростереотип китайцев оказались
более позитивными, чем авто- и гетеростереотип русских (Q — критерий
Розенбаума). Кроме того, после расчета семантических универсалий по методу В. П. Серкина и Е. Ю. Артемьевой [7, с. 138] были выявлены отрицательные
характеристики, приписываемые русскими студентами как «типичному» китайцу, так и «типичному» русскому. Все высоко согласованные характеристики китайских студентов положительно эмоционально окрашены.
Как видно из приведенных результатов, действительно есть разница
в автостереотипах и гетеростереотипах русских и китайских студентов,
а также различия в уровне их коммуникативной толерантности. Было
выявлено, что уровень коммуникативной толерантности у китайских студентов выше, чем у русских, как и эмоциональная окрашенность этнических
стереотипов. Подобные результаты позволяют предположить, что уровень
коммуникативной толерантности связан с тем, как студенты оценивают (позитивно или негативно) представителей своего и другого этносов.
Однако основная гипотеза исследования не подтвердилась. Не было
выявлено статистически значимой связи между коммуникативной толерантностью и эмоциональной окрашенностью стереотипов. Таким образом, выявленные различия в уровне коммуникативной толерантности не
связаны с различиями в эмоционально окрашенности этнических стереотипов русских и китайских студентов. Тем не менее, данное исследование
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подтвердило ранее выявленную закономерность о более позитивном автои гетеростереотипе китайских студентов, чем русских. Возможно, в дальнейших исследованиях мы сможем найти какие-то личностные качества,
которые могут быть связаны с эмоциональной модальностью этнических
стереотипов.
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Стратегии поведения в конфликте лиц
с разным уровнем стрессоустойчивости
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Научный руководитель — кандидат психологических наук,
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Данная тема актуальна уже долгое время. На сегодняшний день проблема влияния стресса на жизнь людей становится более острой. Вопросы
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внутри- и межличностных конфликтов изучаются не только в психологии,
но и в конфликтологии, социологии, биологии, физиологии, медицине
и других науках. Но что же является причиной такого разностороннего внимания к обыденной составляющей жизни людей? Несмотря на кажущуюся
простоту вопроса, окончательного ответа на него нет до сих пор. Причинами могут являться научно-технический прогресс, урбанизация, увеличение
темпа жизни людей, негативное влияние экологии на организм человека
и многое другое. Обратимся к данному вопросу в рамках настоящего
исследования.
Теоретико-методологическими основами исследования являются труды таких авторов, как А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов, Г. Зиммель, А. Сухов,
А. Бодалев и др.
Объект исследования: стрессоустойчивость и стратегии поведения
в конфликте.
Предмет исследования: взаимосвязь стрессоустойчивости и выбора стратегии поведения в конфликтной ситуации.
Целью исследования является изучение взаимосвязи между стрессоустойчивостью и выбором стратегии поведения в конфликтной ситуации.
В соответствии с объектом, предметом и целью были поставлены следующие задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ проблемы стрессоустойчивости
и стратегий поведения в конфликтных ситуациях;
2. Организовать и провести эмпирическое исследование на выявление
взаимосвязи стрессоустойчивости студентов и выбора ими стратегий поведения в конфликтных ситуациях.
В ходе исследования были использованы следующие методы:
1. Теоретический анализ научной литературы по исследуемой проблеме;
2. Тестирование (тест изучения стрессоустойчивости Холмса и Раге;
3. Тест К. Томаса «Ваш способ реагирования в конфликте»);
4) метод обработки данных, количественный анализ полученных
в ходе исследования, и их статистическая обработка;
5) математические методы: коэффициент линейной корреляции Пирсона.
В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том,
что студенты с высоким уровнем стрессоустойчивости в конфликтных ситуациях выбирают такие стратегии поведения, как компромисс и сотрудничество, а студенты с низким уровнем стрессоустойчивости предпочитают
избегающую (уклоняющуюся) и приспособительную стратегию поведения,
а также соперничество.
База исследования: Дальневосточный федеральный университет. Выборка исследования составила 70 испытуемых (студенты 1 курса, ШИГН).
Данные исследования считаются основанием для проведения профилактических лекций для студентов первого курса ШИГН в рамках работы Центра
психологического и социального здоровья при ДВФУ. Лекции направлены
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на получение знаний о том, как повысить уровень своей стрессоустойчивости, а также как справится с уже появившимся стрессом с помощью домашних животных. Название лекций: «Здесь нужна кототерапия».
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается
в том, что в работе проанализирован, обобщен, систематизирован найденный теоретический и практический материал по данной проблеме, проведено исследование на выявление взаимосвязи стрессоустойчивости и выбора
стратегии поведения в конфликтной ситуации студентов. Результаты настоящего исследования могут представлять интерес для психологов, педагогов-психологов образовательных учреждений, а также студентов, изучающих стрессоустойчивость и конфликтологию.
Изучение конфликта в XX веке можно разделить на 2 этапа: начало XX
века ― 50-е гг. XX века; 50-е гг. XX века ― настоящее время.
Причиной многообразия подходов к изучению конфликтов является
само многообразие подходов к изучению человеческой психики. В данном
параграфе мы рассмотрим несколько основных подходов.
На первом этапе изучения понятия «конфликт» само это явление
не выделялось в отдельный объект исследования, рассматривалось в виде
составной части различных концепций в психологии. Психологов интересовали либо последствия конфликтов, либо некоторые из причин,
приводящие к нему, но не сам конфликт как центральное звено
исследования.
Однако то же самое нельзя сказать про второй этап изучения конфликта. На рубеже 1950–1960-х гг. появляются исследования, где научный интерес
психологов обращен непосредственно к этому феномену. Были выделены
основные подходы, разработан понятийный аппарат психологической теории конфликта.
Направления психологических исследований конфликта на первом этапе его изучения разделяются на несколько подходов: психоаналитическое
(З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм), социотропное (У. Мак-Дугалл,
С. Сигеле и др.), социометрическое (Дж. Морено, Э. Дженигс, С. Додд,
Г. Гурвич), и др [2, с. 9].
Становление такой науки, как «конфликтология», также разделяется
на периоды. «Первые Отечественные публикации, в которых главным объектом анализа стал конфликт, появились в начале XX века» [3, с. 30]. В данных работах впервые в самостоятельную проблему выделена проблема конфликта,
а само понятие «конфликт» и его производные появляются в названиях
работ.
На сегодняшнее время лидером среди отечественного изучения проблемы конфликта является психология. Причиной этого считается определенная роль человеческой личности, которая проигрывается в возникновении,
развитии и завершении любых социальных и внутриличностных конфликтов. В западной конфликтологии наибольшее количество подобных иссле-
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дований проводятся представителями социологии. Также не менее важны
работы политологов, чей вклад в развитие конфликтологии принесли свои
плоды.
Изучение феномена «стресс» датируется 30-ми годами XX века. Одного
и точного определения стресса не существует. Представители различных научных дисциплин говорят о стрессе исключительно в рамках своей профессиональной деятельности. Г. Селье термином «стресс» предлагал обозначать
неспецифические реакции организма человека («общий адаптационный
синдром») в ответ на неблагоприятное воздействие извне. На сегодняшний
день психологи и представители смежных с психологией естественнонаучных дисциплин используют понятие «стресс» в двух значениях.
Как мы видим, стрессом может являться и то, что воздействует на человеческий организм, и сама болезнь, которой человек овладевает при воздействии множества факторов.
Обобщенно разобрав феномен стресса, мы можем перейти к разбору понятия «стрессоустойчивости».
Определение устойчивости человека к возникновению и протеканию
различных стрессовых реакций определяется индивидуально-психологическими особенностями и мотивационной ориентацией личности. Экстремальное воздействие далеко не всегда оказывает отрицательное влияние
на эффективность выполняемой деятельности. Иначе не существовала
бы возможность успешного преодоления трудностей, возникших при усложнении условий.
Дополнительная мобилизация внутренних ресурсов обусловлена работой стрессогенной ситуации, данное явление может иметь неблагоприятные отсроченные последствия. Данные эпизоды в нашей жизни относятся
к типичным болезням «стрессовой этиологии»: сердечно-сосудистые патологии, язва желудка, психосоматические расстройства, неврозы, депрессивные состояния.
В связи с данными явлениями и болезнями важны прикладные исследования индивидуальной устойчивости человека к стрессу и, как следствие
этого, развития патологических состояний.
Например, М. Фридман и Р. Ройзенман провели анализ поведения обширного контингента лиц умственного труда (научные работники,инжнеры, администраторы), занятых управленческой деятельностью,и выделили
два основных типа: А — подверженных стрессу, В — устойчивых к стрессу
лиц. Представители типа «А» характеризуются выраженной склонностью
к конкуренции, агрессивностью, нетерпеливостью, беспокойством, стремлением к достижению цели, постояннымнапряжением лицевой мускулатуры,
чувством постоянной нехватки времении т. д. Платой за это может являться
потеря здоровья, причем уже в молодом возрасте.
Вывод таков, что стрессоустойчивостью является самооценка способности и возможности преодоления экстремальной ситуации. Феномен стрессо-
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устойчивости связан с ресурсом личности или запасом, потенциалом структурно-функциональных характеристик.
Разобравшись в понятиях «конфликт», «стресс» и «стрессоустойчивость», можем переходить к рассмотрению стратегий поведения и вариантов
окончания возникших по тем или иным причинам конфликтов. Наравне
с термином «окончание конфликта» многие авторы используют такие, как
«затухание», «преодоление», «пресечение» [3, с. 405] и др. «Завершение конфликта заключается в окончании конфликта по любым причинам. Сложность этого процесса предполагает многообразие его основных форм»
[3, с. 257]. Разрешение конфликта, в свою очередь, считается как «совместная
деятельность его участников, направленная на прекращение противодействие и решение проблемы, которая привела к столкновению» [3, с. 257].
Нахождение человека в конфликтной ситуации предполагает не только
восприятие и осознание противоречия с миром, но и развитие активности,
чтобы избавить человека от данной ситуации.
Существуют основные стратегии поведения в конфликте, которые кладутся в основу соответствующих методик исследования. Традиционные
стратегии поведения в конфликте зависят от субъективных параметров
каждого из участников. Например, от собственных целей, ориентации
на цели партнера, уровня стрессоустойчивости, психического статуса и т. д.
Какие же все-таки общепринятые стратегии? Можно считать признанными
большинством конфликтологов следующие: доминирование (конкуренция,
соперничество, борьба, напористость), уход (избегание, игнорирование),
уступчивость (иногда обозначается как приспособление), сотрудничество
(кооперация, интеграция), компромисс [6, с. 273].
Рассмотренным понятиям было посвящено проведенное эмпирическое
исследование. В выборку вошли 70 человек, студенты первого курса ШИГН
ДВФУ. Данный контингент выбран неслучайно. Студенты-первокурсники
несколько месяцев назад поступили в высшее учебное заведение, что ведет
к смене обстановки, частичному изменению круга общения, перемене места
жительства у некоторых респондентов. Все эти факторы с большой вероятностью могут являться стрессовыми для студента.
В выборку вошли студенты направлений: «Психологическое консультирование и психодиагностика» (9 респ.), «Россия и АТР: история и археология» (7
респ.), «Мультимедийная журналистика» (5 респ.), «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» (20 респ.), «Книгоиздательское дело» (8 респ.),
«Социология экономики и управления» (7 респ.), «Социальная работа в системе
социальной защиты» (5 респ.), «Образование лиц с нарушениями речи» (9 респ.).
В рамках исследования были использованы такие методики, как тест
определения стрессоустойчивости Холмса и Раге [14, с. 149], тест К. Томаса
«Ваш способ реагирования в конфликте» [8, с. 73].
В ходе проведенного исследования выяснилось, что у 53 % (37 респондентов из 70) низкий уровень сопротивляемости стрессу, у 30 % респонден-
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тов (21 из 70 респондентов) средний уровень сопротивляемости стрессу. 17 %
респондентов (12 из 70) обладают высоким уровнем стрессоустойчивости.
В рамках методики К. Томаса «Ваш способ реагирования в конфликте»
были получены следующие результаты: в конфликтной ситуации стратегию поведения «соперничество» используют 16 % (11 респондентов из 70),
стратегию «сотрудничество» используют для разрешения конфликта 14 %
опрошенных (10 из 70), «компромисс» используют 40 % респондентов (28 из
70), стратегию «избегание» предпочитают 17 % (12 респондентов из 70), «приспособление» как стратегию поведения в конфликтных ситуациях используют 13 % респондентов (9 человек из 70).
Таким образом, можно сказать, что большинство студентов первого курса ШИГН обладает низким уровнем сопротивляемости стрессу (53 % опрошенных), однако, несмотря на данный факт, большинство респондентов использует стратегию «компромисс» (40 % опрошенных).
С помощью математических методов (коэффициент линейной корреляции Пирсона) осуществлен анализ методик: тест изучения стрессоустойчивости Холмса и Раге, тест К. Томаса «Ваш способ реагирования в конфликте».
Выявлено, что между стратегиями поведения в конфликте и уровнем стрессоустойчивости нет взаимосвязи. Следовательно, гипотеза данного исследования не подтверждена.
Данный факт можно интерпретировать как побуждающий для более
глубокого анализа в дальнейших работах и исследованиях. Отсутствие подтверждения взаимосвязи в данной выборке не является окончательным ответом на вопрос о связи стрессоустойчивости и стратегий поведения в конфликтной ситуации.
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Смешанные браки — реалия нашей жизни, столкновение двух культурных систем со своими правовыми нормами, запретами, обрядами, традициями. Но и конфликты также являются жизненной реалией. Феноменологической особенностью смешанных брачных взаимоотношений может
являться факт того, что супруги происходят из разных правовых систем,
закрепленных и устоявшихся в местах их рождения и социализации. В каждой стране действуют свои правовые обычаи, традиции, законодательство,
юрисдикционные органы, сформировались особенности правового сознания, правовой культуры.
Если причина конфликта связана с правом, или действия противостоящих сторон выливаются в правовую сферу, то такие конфликты можно отнести к юридическим. Признаки правового конфликта фиксируются в законодательстве в виде возможных конфликтных ситуаций, проявляющихся
в неправомерных действиях субъектов, либо правомерных, но объективно
нарушающих чужой интерес. Так, правовой конфликт, безусловно, возникает там, где имеет место нарушение одним субъектом интереса другого субъекта. Такое нарушение возможно лишь в том случае, если субъекты состоят
в правоотношениях. В качестве средств преодоления такого конфликта законодатель закрепляет в законе приемы и средства охранительного характера,
но в случае смешанного супружеского союза возникает вторичный межличностно-правовой конфликт, если одного из супругов не устроит правовая
форма преодоления этого конфликта.
В каждом государстве существует своя правовая система, источники
права которых различны. В англосаксонской правовой системе источник
права — судебный прецедент. В романо-германской правовой системе основным источником права является закон, который может быть конституционным и обычным. Мусульманская правовая система возникла как часть
шариата, представляющего собой важнейший компонент исламской религии. Под нормой права понимается правило, основанное не на логических
выводах, а на религиозных догмах. Источниками права признается Коран,
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сунна — сборник преданий о жизни Мухаммеда, иджма — общее решение
авторитетных исламских правоведов и кийяс — обычное решение по аналогии. Закон относится к числу вторичных источников права. Исходя из того,
что источники права различны, следовательно, различны правовые нормы.
Когда между супругами с различным происхождением возникают связанные с браком вопросы, естественным образом возникают вопросы относительно того, какие правовые системы и нормы должны применяться
к отношениям с различными потенциально применимыми системами, часто конфликтующими друг с другом, юридически разрешение данных вопросов регулируется коллизионными нормами.
Коллизионная норма — это норма, определяющая, право какого государства должно быть применено к соответствующему правоотношению. Коллизионная норма — норма отсылочного характера, ею можно руководствоваться
только вместе с какими-либо материально-правовыми нормами, к которым она
отсылает, то есть нормами законодательства, решающими вопрос по существу.
Значение коллизионных норм заключается в определении права,
которое должно быть применено к отношениям, возникающим в условиях
международного общения, когда на регулирование таких отношений может претендовать правопорядок нескольких государств и необходимо разрешить возникшую коллизию. Коллизионные нормы международного частного права разрешают этот конфликт, подчиняя отношения с иностранным
элементом праву определенной страны.
Супругам, вступающим в смешанный брак, следует учесть некоторое
количество правовых вопросов, которые определят их дальнейшую жизнь.
Одними из таких вопросов являются: место постоянного проживания, работы или ведения предпринимательской деятельности, легитимность нахождения супруга в чужой для него стране, режим владения собственностью,
предметами роскоши, наследства, религиозной составляющей брака, возможное многоженство, признание однополого брака действительным, необходимость подписания брачного договора, гражданство детей, действия
в случае развода.
Все эти вопросы несут в себе правовую подоплеку, т.к. даже вопрос религии может сыграть определяющую роль в способе заключения брака
(в органах записи гражданских состояний, либо, если брак, заключенный
по религиозным нормам, признается в стране заключения как брак, зарегистрированный в светских органах).
Вопросы, связанные с многоженством, также могут стать причиной
правового конфликта у супругов. Юрисдикция РФ не признает полигамные браки, заключенные в стране, где эти браки легитимны, тем самым,
если гражданка России вступит в брак с лицом, которое на момент заключения брака уже имеет одну или несколько жен, такой брак не будет признан
в России, но будет признан в стране его заключения, данная норма регулируется СК РФ [5, п. 1 ст. 158] и статьей 14 СК РФ [5], которая регулирует
обстоятельства, препятствующие заключению брака.
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Порядок приобретения гражданства детьми, рожденными или проживающими за пределами Российской Федерации, регламентируется статьями 12 (пп.
а, б, в), ст. 14 (ч.6, пп. а, б, в), ст. 25, 26 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» [3, 12 (пп. а, б, в), ст. 14 (ч. 6, пп. а, б, в),
ст. 25, 26], а также «Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации» от 14.11.2002 № 1325. Таким образом, в случае если один из родителей
гражданин РФ, желает, чтобы рожденный в смешанном браке ребенок получил гражданство РФ, требуется письменное согласие иностранного родителя, направленное в представительство РФ в стране их проживания. Данная правовая норма защищает равные права супругов в смешанном браке,
но в то же время открывает возможности для конфликтного взаимодействия
в случае желания одного родителя дать своему ребенку гражданство РФ
и отсутствия такового у иностранного родителя. Данная правовая ситуация
делает невозможной вывоз ребенка в Россию в случае несогласия брачного
партнера и несет в себе большой конфликтный потенциал в смешанном
браке и при его расторжении.
Однополые смешанные браки, заключенные в странах, где они являются легитимными, не будут признаны в России. СК РФ [5, ст. 14] обозначает препятствия к заключению брака, но в ней нет четкого указания
на то, что брак между однополыми людьми не может быть заключен, также
Семейный кодекс не содержит в себе определения, указывающего на то,
между лицами какой половой принадлежности возможен брак. Статья 167
СК РФ ограничивает применение норм иностранного семейного права
в случае, если такое применение противоречит основам публичного порядка РФ, и форма отношений не признается легитимной ни с моральной стороны, ни с юридической, даже если брак зарегистрирован по закону другой
страны, что прописано в СК РФ [5, ст. 167].
Брачный договор — это необходимый документ, который играет важную
роль при вступлении в брак, способный защитить все имущество и имущественные права вступающих в брак. Он становится особенно актуальным,
если один из будущих супругов гражданин иностранного государства.
Установив общую коллизионную норму о праве, подлежащем применению к отношениям супругов, Семейный Кодекс РФ закрепил возможность
отступления от нее путем выбора права самими супругами [5, п. 2 ст. 161].
Это дает возможность при заключении брачного договора смешанным брачным парам договариваться и выбирать по какому именно законодательству
будут определяться их права и обязанности. Поэтому в данной сложившейся
ситуации в настоящее время применяется принцип автономии воли сторон.
Однако в семейных отношениях с иностранным элементом не всегда
возможно заключение брачного договора [2, c. 4]. Дело в том, что в некоторых
странах прямо запрещается изменение законного режима имущества супругов посредством заключения брачного договора, а в других заключение
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брачного договора возможно только до регистрации брака. Кроме того, условия, с которыми в разных странах связывается действительность изменения
легального режима в брачном договоре, также различаются. Поэтому, если
иностранное право, регулирующее имущественные отношения супругов,
запрещает изменение режима после заключения брака, любые соглашения
в данной области будут недействительны.
Конфликты в гражданско-правовой сфере — достаточно распространенное явление, а с учетом межнациональной специфики, еще и неоднозначное. Согласно коллизионной статье Семейного кодекса РФ «Личные
неимущественные и имущественные права и обязанности супругов определяются законодательством государства, на территории которого они имеют
совместное место жительства, а при отсутствии совместного места жительства законодательством государства, на .территории которого они имели последнее совместное место жительства» [5, ст. 161 п.1]. Таким образом,
законодательство РФ в смешанные брачные отношения вводит обязательство следования законодательству либо одного из супругов под чьей родной юрисдикцией проживала пара, либо третьей нейтральной юрисдикции,
если супруги проживали в для них обоих не родной стране, вынужденные следовать ее законам, не предоставляя возможность супругам самим
выбрать юрисдикционную подсудность конфликта, как в случае с заключением брачного договора или соглашения об уплате алиментов [5, ст. 161 п.2].
Ситуацию осложняет факт того, что психологическое осознание законной
справедливости у супругов, сформированное до брака с иностранным партнером, может идти вразрез с юрисдикцией, которой супруги вынуждены
следовать.
Таким образом, так как право выполняет регулятивную функцию
в обществе, становится совершенно естественным тот факт, что правовые
акты каждой отдельной страны соответствуют культурно-исторической
самобытности определенного государства, направленные также и на защиту прав и свобод своих граждан. В случае столкновения законодательств
в сфере брачно-семейных отношений, проблема правовых различий и признания легальности брака в целом может оказать значительное конфликтогенное влияние как на заключение предполагаемого смешанного брачного
союза, так и во время брака и на этапах его расторжения. Если в смешанном
браке рождаются дети, то конфликт правовых норм затрагивает и интересы
детей.
С развитием глобализации требуется механизм разрешения правовых семейных конфликтов. Неоднозначность толкования правовых норм
в смешанном браке может стать основой для дальнейшего возникновения
конфликтов. Во многом успех смешанного брака зависит от того, понимают ли стороны детально различия культур, религий и законодательства родной страны супруга/супруги от своей, а для этого необходимо,
чтобы большинство вопросов, касающихся материальных и нематери-
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альных ценностей были урегулированы. Заключение брачного договора
и разрешение возникающих споров с применением медиации могут существенно снизить последствия конфликтов в смешанных браках при неоднозначности правового регулирования и способствовать сохранению партнерских отношений.
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В настоящее время в социальной психологии и других социальных
науках существенно возрос интерес к исследованию гендерных отношений. Изучение психологии мужчины и женщины и их отличий друг
от друга имеет непосредственное отношение не только к человеку
как таковому, но также ко всему обществу в целом [3, с. 7].
При рассмотрении гендерных отношений большое внимание уделяется гендерному конфликту, который представляет собой взаимо-
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действие или психологическое состояние, в основе которого лежит
противоречивое восприятие гендерных ценностей, отношений, ролей,
приводящее к столкновению интересов и целей.
Подобное взаимодействие может возникать как между представителями одной социокультурной среды, так и в процессе межкультурных коммуникаций.
Отметим, что процесс межкультурной коммуникации есть специфическая форма деятельности, которая предполагает знание материальной и духовной культуры другого народа, религии, социальной группы, ценностей, нравственных
установок, мировоззренческих представлений и т. д., в совокупности определяющих модель поведения партнеров по коммуникации [7, с. 61]. Только сочетание
этих знаний обеспечивает эффективное и плодотворное общение, служит основой успешной межкультурной коммуникации.
Актуальность заявленной темы исследования заключается в том, что трансформационные процессы, происходящие в российском обществе, приводят
к изменениям во взаимоотношениях мужчин и женщин в различных сферах
жизни, а также к смене гендерной идеологии и гендерных представлений россиян. Изучение влияния гендерных маркеров на взаимодействие представителей
разных культур позволит выявить основные тенденции развития гендерных
отношений, а также минимизировать отрицательные последствия конфликтов,
возникающих при межличностном взаимодействии представителей разных
культур.
Целью данной статьи является систематизация знаний, полученных
в результате проведения пилотажного эмпирического исследования, направленного на выявление конфликтогенного потенциала гендерных маркеров в межличностном взаимодействии представителей разных культур
и определение факторов, активизирующих данный потенциал.
Современные исследователи большое внимание при рассмотрении гендерных конфликтов уделяют гендерным маркерам, обладающим особой
значимостью в процессе коммуникации [2, с. 129]. Гендерные маркеры ―
это визуальные индикаторы маскулинности и фемининности, в основе понимания которых лежит гендерная идеология. Особенно активно гендерные
маркеры используются в национальной идентификации, но также они становятся значимыми элементами коллективной идентичности и в случае других
социальных групп и общностей (профессиональных, возрастных, этнических, конфессиональных и др.).
При изучении заявленной темы исследования необходимо обратить
внимание на понятие «конфликтогенный потенциал». Для более полного
понимания данного феномена стоит раскрыть понятия «конфликтный потенциал» и «конфликтогенность общества». Конфликтный потенциал —
это имманентно присущее человеку и обществу наличие противоречивых
ценностей, интересов и потребностей, лежащих в основе социальной жизни.
Что же касается понятия конфликтогенности общества, то в «Словаре
конфликтолога» А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов дают следующее опреде-
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ление: «Конфликтогенность социума — деструктивный потенциал общества, связанный с нарушением сложившихся связей и отношений, ростом
социальной напряженности, нарастающих противоречий в экономической
и политической сферах, деградацией социальных отношений» [1, с. 656].
Исходя из этого, мы можем говорить о том, что конфликтогенный потенциал представляет собой процесс нарастания противоречивых ценностей,
интересов и потребностей различных общественных групп под влиянием
определенных факторов, приводящий к столкновению сторон и обостряющий способы взаимодействия между ними. Что же касается конфликтогенного потенциала гендерных маркеров, то он состоит в том, что в определенном
социальном контексте они способны порождать конфликт.
В современном обществе, в том числе и в российском, сосуществуют две
диаметрально противоположных по своим принципам гендерных идеологии: традиционная и эгалитарная. Традиционная гендерная идеология
базируется на трех основных принципах: принципе предназначения мужчин и женщин, принципе жесткой дифференциации мужских и женских
ролей, принципе доминирования мужчин в семье и в обществе. В основе эгалитарной идеологии лежат принципы социального конструирования гендерных статусов и ролей, взаимозаменяемости социальных ролей
мужчин и женщин, паритета (равенства прав и возможностей) мужчин
и женщин [6, c. 54].
Наличие в современном мире двух диаметрально противоположных
гендерных идеологий (традиционной и эгалитарной), а значит, и диаметрально противоположных представлений о маскулинности/фемининности
и их гендерных маркерах, может привести к конфликту между носителями
этих идеологий в процессе коммуникации при условии отсутствия толерантности по отношению друг к другу. Условия, которые способствуют возникновению подобного рода конфликтов, могут проявляться в противоречии
между нормативными представлениями о чертах личности и особенностях
поведения мужчин и женщин и невозможностью или нежеланием личности
соответствовать этим представлениям-требованиям.
В рамках изучения заявленной темы было предпринято разведывательное (пилотажное) исследование, целью которого являлось выявление
конфликтогенного потенциала гендерных маркеров в межличностном взаимодействии представителей разных поколений (субкультур).
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Выявить уровень социальной толерантности представителей разных поколений (субкультур);
2. Выявить отношение представителей разных поколений (субкультур) к противоположному полу;
3. Выявить степень приверженности представителей разных поколений (субкультур) гендерным стереотипам;
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4. Выявить реакции представителей различных поколений (субкультур) на гендерные маркеры, соответствующие традиционной и эгалитарной идеологиям.
В качестве эмпирического объекта выступили представители различных субкультур российского общества, выделенных на основании возрастного критерия (субкультур поколений). Данные субкультуры отличаются
от доминирующей культуры нормами, особым образом жизни, стилем поведения, но их основные ценности все же совпадают.
Различные возрастные категории имеют отчетливую тенденцию образовывать субкультурные комплексы. Люди старшего поколения ведут себя
иначе, чем молодежь, что проявляется практически во всех сферах жизни,
в том числе и в гендерном взаимодействии.
Предмет исследования — конфликтогенный потенциал гендерных маркеров в межличностных коммуникациях представителей разных поколений
(субкультур).
Гипотеза эмпирического исследования: гендерные стереотипы
и низкий уровень социальной толерантности активизируют конфликтогенный потенциал гендерных маркеров в межличностном взаимодействии
представителей разных культур.
Для проведения эмпирического исследования была использована
разновидность раздаточных анкет в месте учебы, работы и проживания респондентов. В эмпирическом исследовании были использованы:
экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова,
О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгерова) [4, c. 107], опросник «Отношение к противоположному полу» (Ф. П. Хакунова, Д. М. Даурова) [8, с. 89], опросник «Гендерные
стереотипы: какими должны быть мужчины и женщины» (И. С. Клецина)
[5, с. 198], интервью, представленное индивидуальной беседой с респондентом относительно впечатления, производимого при просмотре фотографий,
на которых были отображены гендерные маркеры, характерные для эгалитарной
и традиционной идеологий.
В исследовании приняли участие 18 человек (6 мужчин и женщин молодого возраста, 6 мужчин и женщин среднего возраста и 6 мужчин и женщин
зрелого возраста). Исследование проведено на основе стратифицированной
случайной выборки. Данный вид выборки подразумевает, что выбор участников исследования проводится путем опроса случайно отобранных представителей необходимых субкультур (поколений).
Для выявления уровня социальной толерантности был проведен опрос
с использованием экспресс-опросника «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова,
О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгерова) [4, с. 107]. Стимульный материал опросника составили утверждения, отражающие как общее отношение к окружающему миру и другим людям, так и социальные установки
в различных сферах взаимодействия, где проявляются толерантность
и интолерантность человека. В методику включены 22 утверждения, вы-
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являющие отношение к некоторым социальным группам (меньшинствам,
психически больным людям, нищим), коммуникативные установки и др.
С целью выявления уровня групповой толерантности был проведен количественный анализ. По его результатам представители молодого поколения (20–23 г.) обладают средним уровнем толерантности (среднее арифметическое количество баллов составило 82,5). Такие результаты показывают
респонденты, для которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно,
в других — могут проявлять интолерантность.
Респонденты в возрасте 40–45 лет показали схожие результаты: уровень толерантности представителей среднего поколения также является
средним. Однако стоит отметить, что среднее арифметическое значение
в данной группе выше, чем в предыдущей (89,5).
Респонденты в возрасте 60–65 лет, как и представители других поколений, обладают средним уровнем толерантности. Здесь среднее арифметическое значение составило 78,5. Стоит также отметить, что опрошенные
представители поколения «Беби-бумеров» имеют менее высокое среднее количество баллов, чем представители других поколений.
Кроме количественного анализа уровня толерантности представителей
разных субкультур также был проведен качественный анализ. Отметим,
что для качественного анализа различных аспектов толерантности можно
использовать разделение на субшкалы: этническая толерантность, социальная толерантность и толерантность как черта личности. Наибольший интерес для исследования конфликтогенного потенциала гендерных маркеров
представителей разных культур (субкультур поколений) представляет шкала, направленная на выявление уровня социальной толерантности.
Исходя из результатов опроса, можно сказать, что представители каждого
из трех поколений обладают средним уровнем социальной толерантности.
Так, у респондентов в возрасте 20–23 лет выявлено среднее количество баллов,
которое равно 25. Респонденты в возрасте 40–45 лет показали более высокий
уровень социальной толерантности, чем молодое поколение, средний балл
здесь равен 27. У респондентов в возрасте 60–65 лет среднее значение баллов
оказалось равным 26.
Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать толерантные и интолерантные проявления в отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников, психически больных людей),
а также изучать установки личности по отношению к некоторым социальным процессам. Средний уровень толерантности по данной шкале указывает на то, что все опрошенные респонденты могут проявлять как толерантное,
так и интолерантное отношение к представителям другой культуры, различных меньшинств и т. п.
Исходя из совокупности данных, полученных в ходе проведения опроса с использованием экспресс-опросника «Индекс толерантности», можно
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сделать вывод о том, что данная методика позволяет выявлять уровень
социальной терпимости. Результаты, продемонстрированные респондентами, говорят о том, что представители разных поколений имеют схожий
уровень социальной толерантности. Данная методика позволяет сделать
вывод о том, что представители разных поколений, как представители различных субкультур могут в различных ситуациях проявлять как терпимое, так и нетерпимое отношение к представителям иных культур, в том
числе и к приверженцам иной гендерной идеологии.
Методика «Отношение к противоположному полу» включает в себя
10 вопросов, все из которых позволяют выявить отношение к противоположному полу, определить, насколько часто опрашиваемые вступают в конфликты с представителями противоположного пола, а также выявить основные причины подобных конфликтов.
По результатам проведенного анкетирования посредством методики
«Отношение к противоположному полу» (Ф. П. Хакунова, Д. М. Даурова)
[8, с. 89], можно сделать следующий вывод: хотя представители каждого поколения отметили, что относятся положительно к противоположному полу, все
же их ответы на многие вопросы позволяют говорить о том, что представители разных поколений имеют различные взгляды на взаимодействие мужчин
и женщин, уровень их гендерной толерантности нельзя назвать одинаковым. Наименьшую терпимость к представителям противоположного пола
проявили представители поколения «Беби-бумеров» (60-65 лет).
С целью диагностики респондентов на наличие гендерных стереотипов
был проведен опрос по методике «Гендерные стереотипы: какими должны
быть мужчины и женщины» И. С. Клециной [5, с. 198]. Участникам исследования была представлена таблица, в которую необходимо было внести
собственные представления, сформировавшиеся в отношении мужчин
и женщин в сферах семейной жизни и межличностных отношений, профессиональной деятельности и личностных характеристик.
Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том,
что для представителей молодого поколения в большей степени характерен отказ от гендерных стереотипов. Это подтверждается тем фактом,
что лишь 4 утверждения из 18 предложенных выбрало больше половины респондентов. К ним относятся: «мужчина — защитник» (100 %), «мужчины
и женщины в своих отношениях видятся как сексуальные партнеры» (67 %),
«женщина должна всегда хорошо выглядеть» (83 %), «женщина должна быть
сексуально привлекательной» (67 %).
Стоит отметить, что многие из утверждений респондентами не были
выбраны совсем, — это указывает на то, что представители молодого поколения в малой степени подвержены стереотипным представлениям
о мужчинах и женщинах. Это может свидетельствовать о том, что представители «поколения U» являются приверженцами эгалитарной гендерной
идеологии, особенно женская часть опрошенных.
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Результаты исследования указывают на то, что представители среднего
поколения также в большей степени придерживаются эгалитарной гендерной идеологии. Большая часть респондентов в возрасте 40–45 лет выбрали
следующие высказывания: «мужчина — защитник» (100 %), «мужчина — добытчик» (67 %). Что касается остальных утверждений, то из всех предложенных была выбрана малая часть. При этом выбранные утверждения являются актуальными меньше, чем для 50 % респондентов. Это может указывать
на то, что представители «поколения C», также как и более младшее поколение, придерживается эгалитарной гендерной идеологии.
Что касается представителей поколения «Беби-бумеров», то здесь можно
отметить, что опрошенные в возрасте 60–65 лет являются приверженцами
традиционной гендерной идеологии. Об этом свидетельствуют результаты
опроса посредством методики И. С. Клециной. Многие из предложенных
утверждений были выбраны представителями данного поколения. Причем
почти все из указанных утверждений оказались актуальны для большинства
опрошенных. Представители зрелого поколения придерживаются традиционных представлений в сфере семейных отношений, в профессиональной
сфере, то же самое касается и личностных характеристик.
Исходя из результатов анкетирования и опроса, можно сказать,
что респонденты в возрасте 20–23 лет и в возрасте 40–45 лет являются представителями эгалитарной гендерной идеологии, поскольку они обладают
достаточно высокой степенью гендерной толерантности, в малой степени
подвержены стереотипным представлениям о мужчинах и женщинах. Их
представления характеризуются признанием необходимости совместного
разделения семейных обязанностей и взаимозаменяемости супругов в домашних делах, а также важности равных возможностей, как для мужчин,
так и для женщин в профессиональной сфере.
У респондентов в возрасте 60–65 лет, напротив, наблюдается более выраженная ригидность. По результатам опросов их уровень терпимости по
отношению к противоположному полу отличается от представителей более молодого поколения, уровень их гендерной толерантности приближен
к средним значениям. Для представителей старшего поколения традиционные гендерные установки являются достаточно прочными, большинству
опрошенных присущи стереотипные представления о распределении ролей в семье и о положении мужчин и женщин в профессиональной сфере
и в обществе в целом. Приверженность стереотипным представлениям указывает на то, что респонденты зрелого возраста придерживаются традиционных взглядов и являются приверженцами традиционной гендерной
идеологии.
С целью изучения реакции носителей традиционной и эгалитарной
идеологий на индивидуальные гендерные маркеры было проведено интервью с использованием нескольких фото, демонстрирующих гендерные
маркеры.

200

В результате проведения интервьюирования было выявлено,
что в отношении женщин у представителей традиционной гендерной идеологии имеется низкий уровень толерантности к носительницам таких гендерных маркеров, как тату, короткая стрижка, пирсинг, яркий цвет волос
и «вызывающий» наряд. Все перечисленные гендерные маркеры вызывают
у носителей традиционной гендерной идеологии отрицательные эмоции,
ассоциируются с развращенностью, несерьезностью. Это говорит о низком
уровне терпимости с их стороны. Те же гендерные маркеры связаны у носителей эгалитарной гендерной идеологии с представлениями об уверенности в себе, неординарностью и творческими способностями личности ―
это указывает на высокий уровень их толерантности. Улыбчивые женщины
любого возраста в скромных нарядах вызывают у представителей обеих идеологий ассоциацию с такими личностными качествами, как женственность,
нежность, доброта и хорошее воспитание.
В отношении мужчин низкий уровень толерантности со стороны
носителей традиционной гендерной идеологии выявлен в отношении
молодого человека с дредами, мужчины средних лет в очках, с бородой
и в неделовом костюме, пожилого мужчины с большим количеством тату
и длинной бородой. Все перечисленные гендерные маркеры ассоциируются у носителей традиционной гендерной идеологии с эгоизмом, безответственностью и нечестностью. В то же время у носителей эгалитарной
гендерной идеологии эти маркеры не вызвали отрицательных эмоций.
Мужчины любого возраста с аккуратным внешним видом, короткой
стрижкой и отзывчивой улыбкой вызывают у носителей обеих идеологий ассоциацию с такими качествами, как мужественность, честность,
уверенность в себе, успешность и т. д.
Подводя итог по результатам эмпирического исследования в целом,
стоит отметить, что респонденты в возрасте 20–23 и 40–45 лет являются носителями эгалитарной гендерной идеологии. Для них характерен
отказ от гендерных стереотипов, а также высокий уровень гендерной
толерантности. Респонденты в возрасте 60–65 лет являются носителями традиционной гендерной идеологии. Для них характерны приверженность стереотипным представлениям и низкий уровень гендерной
толерантности.
Ассоциации, вызванные у представителей разных поколений (субкультур) демонстрацией фото, на которых были изображены нетипичные
для традиционной гендерной идеологии маркеры, различны. Что же касается снимков, изображающих мужчин и женщин в классических нарядах,
с доброжелательным выражением лица и т. п., то все они одинаково положительно оценивались всеми респондентами.
Гипотеза исследования была подтверждена в основном.
Отметим, что полученные в исследовании результаты нельзя экстраполировать на всех представителей данных культур, но можно сказать,
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что различное восприятие гендерных маркеров носителями традиционной
и эгалитарной гендерных идеологий, может порождать конфликты.
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Человек стремится упростить свою жизнь, сделав ее комфортнее,
но в погоне за прогрессом порой забывает о главном — собственном здоровье.
В результате, в последние десятилетия распространенность ожирения приобретает масштабы социально значимого заболевания. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) за 2016 г. примерно 2 миллиарда человек
старше 18 лет (39 % мужчин и 40 % женщин) имеют избыточный вес и свыше
650 миллионов (11 % мужчин и 15 % женщин) страдают ожирением [6].
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В связи с этим, количество исследований, посвященных проблемам
лишнего веса, в России и мире растет с каждым годом. Исследования показывают, что продолжительность ожирения (в годах) тесно связана
с ранней смертностью, что особенно важно учитывать в связи с тем,
что распространенность детского ожирения растет, а количество лет,
в течение которых люди живут с ожирением, увеличивается [9]. Имеются
также сведения о том, что детское ожирение неблагоприятно влияет на социальный статус человека в дальнейшей жизни [1]. Таким образом, изучение
ожирения, его причин и связанных с ним проблем весьма актуально в современном мире.
Многие исследователи особо акцентируют внимание на действии психологических факторов как на одной из причин ожирения. Некоторые
из них отмечают распространенность случаев, когда именно психологические причины, а не физиологические, являются определяющими в развитии ожирения [7].
Формирование практически всех взрослых комплексов и проблем имеет
свои истоки в детстве: в сложных взаимоотношениях с родителями, в отсутствии понимания физиологических и психоэмоциональных потребностей
ребенка. Некоторые авторы прослеживают взаимосвязь между отсутствием
родительской заботы и формированием патологических реакций в дальнейшем. Представители этой точки зрения считают, что именно ощущение
ребенком себя как любимого, чувство защищенности и полного принятия,
являются фундаментом формирования здоровой психики [8, 10].
Рассмотрение внутрисемейных конфликтов в качестве фактора риска
развития лишнего веса и ожирения достаточно обосновано, поскольку, хотя
всецело механизмы воздействия этого фактора не изучены, это положение
вполне вписывается в современные представления о психологических предпосылках развития ожирения, связанных, с одной стороны, с потребностью
индивида противодействовать негативным эмоциям, которые он испытывает, с другой стороны, с излишним внешним контролем его поведения.
Исследование конфликтной обстановки в семьях респондентов было
проведено в два этапа. На первом этапе были применены методики, направленные на диагностику: психологической обстановки в семье, семейной тревоги, стиля поведения в конфликте и самоотношения респондентов.
На втором этапе было проведено глубинное интервью. По результатам был
проведен анализ полученной информации.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения «избыточный вес и ожирение — это результат формирования аномальных или чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью» [6].
Для диагностики ожирения и лишнего веса мы используем индекс массы тела (ИМТ) — который рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2).
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ИМТ больше или равен 25 — избыточный вес;
ИМТ больше или равен 30 — ожирение  [6].
В качестве респондентов были выбраны 10 человек (8 женщин и 2
мужчин), имеющих лишний вес (индекс массы тела больше 27), в возрасте
от 29 до 54 лет, которые были обследованы на наличие конфликтных ситуаций в их семейном взаимодействии. В данную выборку вошли люди, добровольно принявшие решение участвовать в исследовании и в той или иной
степени согласные с тем, что причины лишнего веса могут быть в психологических факторах. Объем данной выборки обусловлен тем, что лишний
вес и семейные конфликты — это деликатная тема, о которой люди не хотят
говорить открыто.
Продолжительность проблем с весом   у респондентов колеблется
от 8 до 40 лет. Шестеро из опрашиваемых имеют тенденцию к сбросу и набору веса, в течение этого времени у остальных респондентов вес либо стабилен, либо плавно растет. Пятеро из десяти отметили наличие такой вредной
привычки, как чрезмерное употребление пищи.
Методика исследования самоотношения, предназначенная для выявления структуры самоотношения личности, а также выраженности отдельных компонентов самоотношения: закрытости, самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, самоценности, самопривязанности,
внутренней конфликтности и самообвинения, в целом показала результаты
в пределах психологической нормы.
Так же корреляция по таким показателям, как самоуважение (оценка
собственного «Я» испытуемого по отношению к социально-нормативным
критериям: моральности, успешности, воле, целеустремленности, социальному одобрению), аутосимпатия (эмоциональное отношение испытуемого
к своему «Я») и внутренняя неустойчивость (негативное самоотношение, дезадаптация личности, потребность респодента в психологической помощи)
показали результаты в пределах психологической нормы.
Результаты исследования стиля поведения в конфликте показали следующую ситуацию. В большинстве случаев такой стиль поведения в конфликте, как соперничество, слабо выражен, а сотрудничество имеет оптимальное
проявление, но при этом стоит отметить, что уход от решения проблем является ярко выраженной стратегией для 50 % респондентов.
На момент исследования 8 опрошенных находились в затяжных семейных конфликтах, основными участниками которых являлись супруги,
родители и дети. Из них тенденцию выяснения отношений ярко и эмоционально имеют 4 человека, оставшиеся четверо проживают конфликт преимущественно внутри себя (внутренняя конфликтность при этом имеет средний
или ниже среднего уровни). Двое респондентов, у которых выраженных семейных конфликтов не обнаружилось, имеют следующие особенности: ИМТ
ниже 30, тенденция к сбросу веса до нормальных показателей и повторный
набор.
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Проявилась такая закономерность, что среди респондентов, имеющих
ИМТ менее 30 и не находящихся в затяжном семейном конфликте, наиболее
слабо проявлена такая стратегия поведения в конфликте, как соперничество,
а приспособление проявлено оптимально. В группе респондентов с ИМТ
более 40 соперничество проявлено оптимально, а приспособление слабо.
Также в процессе глубинного интервью выяснилось, что набор веса приходился на определенные семейные события, такие как: утрата члена семьи,
перед беременностью, после вступления в гражданский или официальный
брак, при проявлении сложностей в отношениях или перед свадьбой.
В процессе проведения исследования были выделены следующие особенности: большинство респондентов на момент исследования находились
в затяжном семейном конфликте. У большинства респондентов выявлены
тенденции к проявлению таких форм поведения в конфликтных ситуациях, как уход от решения проблемы.
Таким образом, существует связь между уровнем конфликтности в семье и лишним весом, а одной из особенностей личности, страдающей лишним весом, возможно, является отсутствие мотивации на изменение семейной обстановки.
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Во все времена основной формой взаимодействия и взаимоотношений
в обществе является коммуникация. В жизни современного человечества
в связи с ростом процесса глобализации, появлением транснациональных
корпораций, массовой миграции, интернационализации образования, распространения межэтнических браков происходит непосредственное взаимодействие представителей различных стран, культур, народов и этносов.
Появляется интерес к изучению языков и традиций различных культур.
Таким образом, именно межкультурная коммуникация занимает одну
из главных позиций в социальной жизни человека.
Российский ученый А. П. Садохин представляет межкультурную коммуникацию как обстоятельство, которое порождает процесс взаимодействия и взаимовлияния различных культур [3, с. 10]. Другой исследователь
Л. К. Гейхман понимает под межкультурной коммуникацией культурные
вариации в восприятии различных социальных явлений и предметов,
т. е. коммуникация окрашена именно личностным восприятием. С точки
зрения немецких лингвистов К. Кнапп и А. Кнапп-Поттхофф межкультурная коммуникация есть «межличностное взаимодействие между представителями различных культур, непосредственно отличающихся друг от друга
знаниями и языковыми формами символического поведения, которое характерно для каждого члена из этих групп» [6, с. 62]. Российский лингвист
И. И. Халеева дала наиболее полное определение: «Межкультурная коммуникация — сумма всех специфических процессов взаимодействия и взаимоотношения людей, которые принадлежат к разным культурам и языкам.
Она происходит между партнерами по взаимодействию, которые не только принадлежат к разным культурам, но при этом и осознают тот факт,
что каждый из них является ,,другим” и каждый воспринимает чужеродность ,,партнера”» [5, с. 11].
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На основании вышесказанного можно утверждать, что межкультурная
коммуникация ― это совокупность различных форм отношений и общения
между группами и индивидами, которые принадлежат к разным культурам.
Очевидно, что все вышеперечисленные авторы в своих формулировках
выделяют определенный признак, однако во всех формулировках подчеркивается то, что процесс межкультурной коммуникации является очень сложным, так как в нем взаимодействуют представители различных культур.
В процессе общения между представителями разных культур зачастую
возникают конфликты. Существует большое количество определений категории «конфликт». Рассматривая разнообразие их истолкований, которые
можно встретить в источниках, целесообразно привести следующее определение: конфликт (от лат. conflictus столкновение) — это противодействие социальных субъектов, основанное на стремлении каждого воплотить в жизнь
свои цели, интересы, взгляды, которые противоречат позиции других индивидов. Многие авторы предлагают свои варианты определения конфликта.
Например, О. Моргенштейн и Дж. фон Нейман понимают конфликт
как связь двух субъектов, которые имеют противоположные стремления
и по-разному пытаются их воплотить. Такими субъектами могут быть
люди, конкретные общины, армии, классы, организации, общественные
объединения и другие, функционирование которых в любом случае касается определения и решения задач координирования и руководства, прогностики и принятия решений, и еще составления плана определенных
шагов [4, с. 10].
Конфликт можно охарактеризовать как период дестабилизации, разлада относительно предыдущего состояния. Из этого следует роль конфликта
как положительного фактора, создающего новые образования. Этой дефиницией Ф. Тильман и М. Роббер подчеркивают большое значение конфликта
в современной жизни [2, с. 15].
Для выяснения сущности конфликта стоит разобраться с его главными
отличительными особенностями, изучить обязательные условия и обстоятельства его зарождения. Для этого рассмотрим 2 условия:
1. Конфликт непременно появляется на базе антагонистично устремленных позиций и интересов. Их следует считать обязательным фактором
появления конфликта.
2. Конфликт — это всякий раз противодействие субъектов общественных связей, отличающийся нанесением убытков друг другу (вещественных,
физических, психологических, моральных и других) [1, с. 37].
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать, что необходимыми
и достаточными условиями возникновения конфликтов в процессе межкультурной коммуникации являются наличие у субъектов социального
взаимодействия противоположно направленных мотивов или суждений,
а также состояние противоборства между ними.
В этом и других описаниях ученых, являющихся представителями различных научных течений, непосредственно делается акцент на связи кон-
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фликта и противодействия или конфликта и борьбы противоположностей.
Конфликты и противоречия возникают в связи с культурными и языковыми
различиями, личностными особенностями, стереотипами, предубеждениями, повышенной тревогой и напряжением, а также имеют как негативные,
так и позитивные функции.
Целью исследования является изучение роли негативных и позитивных
конфликтов в межкультурных коммуникациях.
Объектом исследования выступают негативные и позитивные конфликты в межкультурных коммуникациях.
Предмет исследования — роль негативных и позитивных конфликтов
в межкультурных коммуникациях.
Гипотеза исследования: в конфликтных ситуациях, возникающих в процессе межкультурных коммуникаций, доминируют негативные функции
конфликтов.
Задачи исследования:
1. Анализ литературы по данной проблематике;
2. Проведение анкетирования среди студентов ДВФУ;
3. Описание и интерпретация полученных результатов.
Экспериментальная база исследования: студенты ДВФУ. Количество испытуемых ― 104 человека.
В процессе исследования было установлено, что в повседневной жизни
в процессе межкультурного общения только 51 % респондентов приходилось быть участниками конфликта.
Основные причины разногласий в процессе межкультурного общения
испытуемые видят в:
Личностных особенностях представителей других культур — 65,4 %;
Предубеждениях и стереотипах — 58,7 %;
Культурных различиях — 55,8 %;
Разных ценностях, взглядах — 53,8 %;
Неправильной невербальной интерпретации — 24 %;
Языковых различиях — 22,1 %.
Участники анкетирования отметили, что у 54,7 % конфликты в процессе межкультурной коммуникации закончились
примирение.
Респонденты выделили позитивные функции конфликта:
1. Конфликт снял напряжение, отрицательные эмоции — 58,6 %;
2. Конфликт помог узнать новые ценности, представителя другой культуры ― 48,3 %;
3. Конфликт улучшил чувство лояльности к представителям других
культур — 31 %;
4. Конфликт создал почву для взаимодействия и коммуникации с представителями других культур — 31 %.
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У 45,3 % опрошенных респондентов конфликт закончился негативно,
а именно:
• Возникло непонимание и не восприятие друг друга участниками
столкновения — 70,8 %;
• Эмоциональный ущерб — 66,7 %;
• Полностью прекратилось общение — 37,5 %;
• Физический ущерб — 25 %;
• Снизилась производительность труда — 8,3 %.
На основе приведенных выше результатов исследования, выявленных
основных причин разногласий в процессе общения представителей разных
культур, можно привести следующие рекомендации для успешной межкультурной коммуникации:
• Умение интерпретировать личностные особенности собеседника, его
сигналы о желании или нежелании общаться;
• Умение анализировать свою и чужую культуру, подготавливаться
к положительному отношению к проявлениям другой культуры;
• Воспитывать в себе толерантное и уважительное отношение к ценностям другой культуры в процессе формирования таких личностно-значимых качеств, как доброжелательность, открытость, готовность понять
и принять другую культуру;
• Пополнять знания о ценностях и традициях других культур;
• Приобретать знания об условиях процесса социализации и инкультурации в собственной и чужой культуре;
• Быть вовлеченным в общение, слушать собеседника и определять
культурные нормы среды общения;
• Уметь адекватно выражать свои мысли и понимать мысли партнера
по коммуникации;
• Уметь правильно использовать вербальные и невербальные средства
коммуникации, приемлемые для данной культуры;
• Быть готовым изменять свое коммуникативное поведение;
• Не руководствоваться предубеждениями и стереотипами о другой
культуре;
• Понимать о различиях в языке чужой культуры;
• Уметь приспосабливаться к различиям в социальном статусе
с собеседником и межкультурным различиям;
• Совершенствовать свою как культурную, так и коммуникативную
компетентность.
Поэтому для эффективного осуществления процесса межкультурной
коммуникации необходимо учитывать все вышеперечисленные компоненты, а также активно развивать способность к эмпатии по отношению
к другой культуре.
По итогам исследования можно сделать вывод, что гипотеза исследования не подтвердилась. Поскольку конфликт в межкультурной коммуника-
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ции, согласно результатам, может иметь не только деструктивные функции,
но и функции конструктивные. А именно служит сохранению отношений,
обеспечивает свободный выход негативным эмоциям, стимулирует людей
к активности, улучшает чувство лояльности различных групп друг к другу,
а также создает почву для взаимодействия и коммуникации сторон и многое
другое.
Таким образом, функции конфликта носят двойственный характер.
Один и тот же конфликт, может быть для одной стороны конструктивным,
а для другой стороны деструктивным. Если целью одной из сторон может
быть устранение противоречия, то целью другой стороны может быть сохранение статус-кво, уклонение от конфликта или разрешение противоречия без противоборства.
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Эмпатия в контексте конфликтного взаимодействия:
обзор зарубежных и отечественных источников
Легкая Ульяна Александровна
Студент магистратуры, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент психологии
и образования, Владивосток, Россия
Научный руководитель — кандидат психологических наук О. А. Капцевич
Развитие конфликтологического знания с появления первых теорий
до настоящего времени привело к тому, что понимание конфликтной ситуации в современной науке трактуется как нормальное явление в процессах
взаимодействия различных групп и сообществ, а также в межличностных
отношениях [1, с. 252]. Такое положение связано с признанием разности
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в восприятии одной и той же ситуации и, соответственно, множественности
мнений на ее счет, а также с ограниченностью ресурсов, на которые претендуют субъекты конфликта. При просвещении по отношению к конфликтам
также наблюдается нормализация этого процесса. Это происходит в связи
с тем, что уменьшается тревога и страх по отношению к конфликтной ситуации, конфликт рассматривается индивидом не только как возможная угроза, но и как способ добиться желаемого результата.
Конфликт, несмотря на его способность существовать на разных уровнях общества, в общем виде трактуется как борьба двух и более сторон
за ценности, ограниченные ресурсы, власть или статус, и целями этой борьбы могут быть как достижение желаемого, так и нанесение вреда другой стороне, вплоть до полного ее уничтожения [2, с. 40]. Рассматривая конфликт
в психологическом контексте, необходимо отметить не только его природу
и причины возникновения, но и способы урегулирования и предотвращения как участниками конфликтной ситуации, так и третьей стороной. Традиционно выделяют следующие стратегии взаимодействия в конфликте:
борьба, уход, приспособление, компромисс и сотрудничество [1, с. 239]. Стратегии поведения в конфликтной ситуации основываются на направленности интересов оппонентов удовлетворить свои интересы и интересы второго
субъекта взаимодействия, что может быть продиктовано не только актуальными желаниями сторон конфликта, но и их личностными чертами. Особый интерес в этом отношении у исследователей вызывает агрессивность
и эмпатия, а также их взаимосвязь.
Что касается эмпатии, то под ней понимается осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери
ощущения внешнего происхождения этого переживания [3, с. 368]. Данное
свойство личности подразделяется на когнитивный и эмоциональный компонент в зарубежной традиции, а в отечественной к этим двум компонентам
прибавляется поведенческий [10, с. 36].
В зарубежной литературе, посвященной изучению эмпатии, наблюдаются следующие тенденции: изучение связи эмпатии и качества отношений (в том числе наличие и количество конфликтов во взаимоотношениях),
изучение взаимосвязи эмпатии и агрессивности как одного из индикаторов
конфликтности, изучение эмпатии как предиктора альтруизма, изучение
эмпатии в рамках кросс-культурных исследований. Помимо этого, изучаются механизмы, лежащие в основе ее функционирования, и осуществляются исследования особенных групп респондентов. Изучение эмпатии
в отечественной литературе проходит в схожих направлениях, однако особенную нишу в исследовании эмпатии занимает изучение ее возможностей
в образовательной среде как с детьми, так и с взрослыми респондентами,
а также отдельным направлением изучения эмпатии является лингвистический разбор русского языка в сравнении с языками других культур.
Например, исследованиями первой сферы занимаются такие исследова-
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тели, как Т. В. Савинова, Е. А. Троицкая, Л. А. Никитина, Н. А. Вдовина,
Е. С. Богданова, Т. О. Юдина, а исследованиями эмпатии с точки зрения
лингвистики занимаются Е. Г. Борисова, О. Н. Федорова, А. В. Шалюхина
и другие.
О необходимости развития этого свойства личности в контексте возможности преодоления конфликтов свидетельствуют исследования,
посвященные как связи эмпатии с отношениями различного уровня,
так и исследования, посвященные взаимосвязи эмпатии и конфликтности,
как напрямую, так и опосредованно через агрессивность. Об этом же свидетельствуют и кросс-культурные, и лингвистические исследования, имеющие целью объяснить особенности различных культур.
Согласно зарубежным исследованиям и их метаанализу [11, с. 1044] существует положительная корреляция между качеством детско-родительских
отношений и эмпатией, а также небольшая или умеренная положительная корреляция между качеством отношений со сверстниками и эмпатией,
которая была значительно сильнее, чем корреляция с качеством отношений
между родителем и ребенком. Под качеством отношений в этом исследовании понималось, в связи с широтой анализируемых работ, с одной стороны,
отсутствие взаимосвязи с конфликтами или их частотой, а с другой — теплота, открытость и привязанность в отношениях. Подобные результаты также
были получены с помощью исследования развития подростков и отношений (Research on Adolescent Development and Relationships (RADAR)) [12,
с. 16]. Согласно исследованию, показатели качества отношений между матерью
и подростком (сбалансированное родство, поддержка и конфликт) взаимно
связаны с антисоциальным поведением подростков. Более того, было обнаружено, что на материнскую эмпатию (косвенно) влияет антисоциальное поведение подростков.
В
отечественной
психологии
менее
развиты
исследования
в этом направлении, основной акцент, делаемый научными деятелями,
в отличие от их зарубежных коллег, ставится не на качестве взаимоотношений с какой-то конкретной группой в настоящее время, а скорее на глобальные характеристики личности в отношениях либо на оценку детско-родительских отношений в детстве. Так, в исследовании Клименковой Е. Н. было
обнаружено, что показатели эмпатического дистресса у студентов с надежным типом привязанности значимо ниже, чем с амбивалентным и избегающим типами. У группы респондентов с амбивалентным типом привязанности наблюдалось более яркое проявление эмпатической заботы, чем у людей
с надежным типом привязанности, что можно объяснить свойственным
первому типу страхом отвержения [5, с. 66]. В исследовании взаимосвязи
материнского отношения и отношений между сиблингами были обнаружены такие взаимосвязи эмпатии, как: при принимающем отношении матери
к детям обнаруживаются положительные значимые связи с эмпатией между сиблингами и их готовностью к руководству и подчинению друг другу,
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и отрицательные связи со склонностью детей к агрессии и конфликтности.
А при отвергающем поведении со стороны матери, проявляющемся в игнорировании и общем отвержении, наблюдаются отрицательные корреляции
с готовностью сиблингов проявлять эмпатию [5, с. 117].
В работах, посвященных изучению развития эмпатии на разных
возрастных периодах в зарубежной психологии, основное внимание
уделяется факторам, способным повлиять на ее развитие. Например, в работе
Корнелиус Л. К. разбирается, с одной стороны, то, как именно медиаконтент
репрезентирует эмпатическое и жесткое поведение, а с другой, каким образом родители воспитывают детей для формирования эмпатии [13, с. 120].
Ей было выделено, что сюжеты подростковых и детских сериалов содержат
в себе такие темы, касающиеся эмпатии, как: человек с эмпатией врожденно
хороший, проявление эмпатии является, заслужено человеком, к которому
она обращена, эмпатия — поворотный момент в сюжете, эмпатия проявляется в близких отношениях и создает сближение. Что касается черствости,
то автором выделяются: виктимизация юмором, бездушный персонаж лучше других, черствый человек — груб всегда, к персонажу жертвы испытывается симпатия зрителем, жестокая сцена создает конфликт. При сравнении
этих двух типов сцен, автор постулирует следующие моменты: мотивы для
юмора различны, жертвы являются сочувствующими, они хорошие сами
по себе, публичность жестокости и интимность эмпатии, раскаяние после содеянного выполняет функцию развязки. Что касается родительских
сообщений, то исследователь выделяет с помощью контент-анализа такие
категории, как: преднамеренное влияние на эмпатию, преднамеренное
устранение черствости, а также построение смысла в развитии эмпатии.
К первой категории относились помощь родителя в развитии децентрации,
выступление моделью эмпатирующего для ребенка; ко второй — отложенная проработка бессердечности, быстрое разрешение ситуации с последующим объяснением; к третьей — эмпатия расценивается как действие, случайное моделирование эмпатии, обучение исходя из ситуации, воспитание
независимости.
Особенно важным в этом отношении является изучение периодов
развития эмпатических способностей. Наибольшей известностью из теорий, изучающих периодизацию эмпатии, является теория М. Л. Хоффмана,
разделяющего формирование эмпатии на четыре стадии: глобальная эмпатия подразумевает неразделенность себя и внешнего мира, к 18 месяцам
ребенок достигает стадии «эгоцентрической эмпатии», желание успокоить
другого через свой опыт, от двух-трех лет ребенок переходит на стадию «эмпатия к чужим чувствам», когда ребенку уже не обязательно чувствовать
на себе чужие чувства. Четвертую стадию ученый провозглашает «эмпатией
к общему состоянию другого» и говорит, что ее достижение является более
сложной задачей для индивида, осуществление которой может и не произойти. Последняя стадия характеризуется как восприятие переживаний
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другого в общем контексте жизненной ситуации этого человека. В рамках
изучения децентрации как компонента эмпатии стоит отметить исследование, проведенное Л. Селманом, согласно которому существует 5 стадий в развитии феномена принятия чужой роли. В возрасте 3–6лет можно говорить
об эгоцентрической или недифференцированной позиции. В это время дети осознают только собственную позицию и переносят ее на других
людей, не встречая логического сопротивления. В 6–8 лет дети осознают,
что у других может быть своя позиция, но полагают, что это происходит
из-за недостатка информации. Эта стадия справедливо названа социально-информационным принятием роли. В период 8–10 лет развивается рефлекторное принятие роли, характеризующееся через возможность
осознания конфликта между своей и чужой точкой зрения без каких-либо
оговорок. Наблюдается способность представить и проанализировать точку
зрения другого человека. Ребенок осознает, что способностью к децентрации обладают все, что позволяет ему предсказать реакцию других людей на
его поведение. Однако в поле его внимания может находиться только одна
из двух позиций. В десять-двенадцать лет наблюдается взаимное принятие
роли — ребенок может удерживать обе позиции для их учета и предполагает такую способность у другого. Появляется способность занять позицию
наблюдателя и предвосхитить реакцию на точку зрения партнера со стороны каждого участника взаимодействия. С 12 лет характерно общественное
принятие роли, позволяющее разрешить ситуацию от третьего лица, в контексте социальных норм.
В отечественных источниках основной упор делается на естественном
развитии эмпатии и на развитии с помощью тренингов. В исследовании, посвященном изучению влияния стиля родительского воспитания на развитие
дошкольников, было обнаружено, что родители, являющиеся приверженцами строгих наказаний, чрезмерно реагирующие даже на незначительные
нарушения поведения, способствуют негативному воздействию на формирование самооценки и самопринятия, эмпатических чувств у дошкольников.
Это может приводить к тому, что у старших дошкольников будут нарушения
эмоциональных переживаний социальных ситуаций, которые составляют основу социальной адаптации [7, с. 131]. А, как известно, одной из областей дезадаптивности ребенка является конфликтность и агрессивность. В исследовании, посвященном развитию эмпатии в раннем возрасте, было обнаружено,
что механизм социального научения является решающим в формировании
эмпатии. Также был выделен социально-поведенческий компонент эмпатии,
так как он является необходимым условием для проявления ребенком эмпатического поведения [10, с. 110].
Работы, освещающие кросс-культурные особенности эмпатии
как в соответствующих работах, так и в работах, посвященных лингвистике, как отечественных, так и зарубежных авторов, говорят о том,
что основным отличием является способ проявления эмпатии и его струк-
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турные взаимосвязи с другими характеристиками личности. Например,
С. П. Вилас Санц обнаружила, что эмпатия и агрессия существенно не отличались между британскими и испанскими испытуемыми, но при этом
испанцы сообщали об увеличении эмоциональной выразительности по
сравнению с британцами. Результаты также показали, что аффективная эмпатия оказывала косвенное влияние на агрессию посредством выраженного
подавления и негативной экспрессивности у британцев, а у испанцев когнитивная и аффективная эмпатия оказывали косвенное влияние на агрессию
посредством выраженного подавления [16, с. 60]. В отечественных работах
представлены подтверждающие это такие выводы, как то, что в русской
и английской культурах и языках возможно несовпадение ситуаций эмпатии и конфликта, что провоцирует различное или даже противоположное
отношение к данным ситуациям со стороны представителей двух культур. В данных культурах имеет место различие причин и факторов, способных вызвать различные по знаку эмоции. Что объясняется следующим:
во-первых, разницей менталитетов, особенности исторических и социальных реалий, во-вторых, данная эмоция не является достаточно сильной
и выразительной для данной нации, поэтому у представителей определенной нации может отсутствовать потребность вербализации данной
эмоции [6, с. 1407].
Что касается работ, непосредственно посвященных исследованию взаимосвязи конфликтности и эмпатии, то работы в этом отношении довольно непротиворечивы, так в зарубежных исследованиях было установлено,
что существуют положительные связи между эмпатией и решением проблем и отрицательные связи для эмпатии и вовлечения в конфликт [14, с. 54].
Аналогичные данные получены и на российских выборках, так при высоком уровне развития эмпатии наблюдается низкий уровень конфликтности
у респондентов [8, с. 220], что может свидетельствовать о тесной взаимосвязи возникновения конфликтных ситуаций и эмпатических способностей
индивидов. То есть развитие такого компонента эмпатии как децентрация,
в основе которой лежит способность понять точку зрения другого человека,
дает возможность предотвращения конфликтного взаимодействия [9, с. 62].
Таким образом, данные отечественных и зарубежных авторов
по вопросу изучения эмпатии в контексте конфликтного взаимодействия
дают основание полагать, что эмпатия понимается как характеристика человека, способствующая более качественной адаптации индивида в различные
группы на разных уровнях развития и помогающая развитию способностей
неконфликтного взаимодействия и разрешения конфликтных ситуаций.
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доцент О. А. Македонская
Инсульт является одной из острейших медико-социальных проблем
современного общества, занимая второе место среди причин смертности
взрослого населения и первое среди причин длительной инвалидизации.
Около трети больных с инсультом вследствие очагового поражения
головного мозга страдают речевыми нарушениями. По данным регистра
инсульта НИИ неврологии РАМН, афазии наблюдаются у 35,9 % больных
в конце острого периода инсульта. В результате расстройства речевой
функции нарушается взаимоотношение человека с окружающим миром
и, в той или иной мере, изменяется сама личность больного. Все это приводит к психической и социальной дезадаптации. В настоящее время наблюдается увеличение распространенности речевых нарушений у лиц
перенесших инсульт, что придает данной проблеме особую актуальность.
Логопедическая работа проводится в комплексе с лечением нарушенных функций у пациентов после инсульта и является важной составляющей успешной реабилитационной программы. Лечебно-реабилитационные мероприятия должны проводиться мультидисциплинарно и включать
в себя медикаментозную поддержку, лечебную гимнастику, массаж, логопедические занятия, нейропсихологическую коррекцию, консультации
психиатра, психотерапевтическую помощь.
А. Р. Лурия, Э. С. Бейн, Ю. А. Флоренская, М. К. Шохор-Троцкая,
В. В. Оппель, Л. С. Цветкова и др. отечественные и зарубежные исследователи доказали целесообразность направленной логопедической терапии
при афазии и разработали методические приемы восстановительного обучения [2].
Максимальная эффективность восстановления речи и других функций достигается только при раннем начале занятий, поэтому необходимо начинать логопедическую работу в остром периоде заболевания.
На этой стадии значительно легче растормозить остаточную речь пациента,
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т. к. у него еще не образовались и не автоматизировались патологические
речевые стереотипы, а также не выработалось отношение к себе как к человеку, лишенному возможности речевого общения.
Афазия в остром периоде инсульта имеет специфические особенности.
Структура речевого дефекта в остром периоде характеризуется размытостью, наличием объемного нейродинамического компонента.
Исследования Э. С. Бейн и Е. Д. Марковой (1960), за рубежом Овчарова,
Аврамов и Райчев (1964) подтверждают необходимость рассматривать афазию в остром периоде с точки зрения характера инсульта (геморрагический
или ишемический) и его патогенетических механизмов, т. к. картина афатического синдрома и динамика восстановления речи будет различной [9].
При геморрагическом инсульте выявляется зависимость тяжести афатических расстройств от глубины и размеров расположения очага кровоизлияния, расположения в передних или задних отделах мозга, расположения
по отношению к корковым «речевым зонам», отмечается смешанный характер афазии, а также быстрое и значительное восстановление речи.
При ишемии отмечается иная картина: смешанные формы афазии
встречаются редко, а вот моторная или сенсорная — определяются уже
к концу острого периода, и характер афатических расстройств в значительной степени будет зависеть от величины и локализации очага, разрушения
очагом корковых речевых зон и белого вещества мозга, прилежащего к этим
зонам.
Также формы расстройств речи, их тяжесть и динамика восстановления
при афазии вследствие мозгового инсульта, будут еще зависеть от компенсаторных возможностей не затронутых отделов мозга.
Учитывать характер инсульта необходимо для того, чтобы дать адекватную оценку значения каждого из факторов, определяющих восстановление
речи, установить оптимальные сроки начала восстановительного обучения,
его перспективность, а также это важно для подбора эффективных средств
логопедической коррекции и прогноза речевого расстройства в целом.
Логопедическая помощь является важным направлением нейрореабилитации пациентов после инсульта, т. к. она создает благоприятные условия для восстановления речи и других высших психических функций,
что способствует возвращению пациента к активной жизни. И она имеет
ряд особенностей в остром периоде инсульта, которые будут определять
средства, методы и приемы, направленные на активизацию компенсаторных механизмов психической деятельности пациента, предупреждение вторичных наслоений в его познавательной сфере, поведении и личностных
ориентирах [6].
Выделяются следующие направления работы логопеда: оценка состояния речевых и неречевых функций; составление индивидуальной восстановительной программы; проведение занятий по устранению выявленных
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нарушений и профилактике вторичных функциональных наслоений; мониторинг показателей эффективности логопедической работы; консультативно-разъяснительная работа с родственниками пациента и медицинским
персоналом; ведение медицинской и логопедической документации; взаимодействие с другими медицинскими организациями в целях дальнейшей
маршрутизации пациента.
После инсульта следует учитывать прежде всего тяжесть состояния
пациентов: наблюдается некоторая степень оглушенности, быстрая утомляемость, трудности установления контакта. Поэтому необходима индивидуализация приемов работы и подхода к пациентам.
Для составления оптимальной реабилитационной программы по восстановлению нарушенных функций у пациента в остром периоде инсульта
необходимо точно диагностировать вид и выраженность речевых и иных
нарушений, дифференцировать от других состояний, поэтому значимое
место отводится диагностике афазии. В остром периоде крайне сложно установить вид афазии, т. к. речевая симптоматика, с одной стороны, отягощена
общими патогенетическими факторами, а с другой — состояние пациента
постоянно меняется, что значительно усложняет сопоставление различных
симптомов между собой.
Для диагностики логопед применяет краткие стандартизированные
обследования, которые позволяют ему оценивать: речевую функцию (понимание, называние, повторение, спонтанная речь, чтение, письмо и др.),
возможности произвольной и непроизвольной деятельности, состояние голосообразующей и глотательной функций. После выявления нарушения
необходимо оценить степень тяжести дефекта, установить тип речевых
или иных расстройств у пациента.
На основании результатов обследования речи и других когнитивных
функций, с учетом личностных особенностей пациента и его жизненной
ситуации в тесном взаимодействии с другими специалистами в отделении,
происходит постановка целей реабилитации и составление индивидуальных
программ по восстановлению нарушенных функций.
Логопед объясняет другим специалистам какие речевые нарушения имеются у пациента, в каком объеме он понимает обращенную речь и как его
стимулировать к речевой коммуникации при разных видах деятельности [5].
На начальном этапе логопедической работы ставится задача налаживания контакта с пациентом. Для этого используется метод беседы на различные близкие ему темы. Даже если у пациента нет признаков понимания
обращенной речи, нельзя молчать, нужно постоянно рассказывать ему о чемто, комментировать свои действия спокойным голосом и время от времени
просить его выполнить какую-либо простую инструкцию. Логопеду важно
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уметь выстраивать психологически целесообразные отношения с пациентом, направленные на формирование позитивных лечебных и жизненных
установок.
М. К. Шохор-Троцкая (Бурлакова) отмечает, что пациенты, которые не получили своевременно соответствующей психологической поддержки и ориентации на восстановление речи, оказываются психологически незащищенными от осознания своего речевого дефекта и социальной непригодности.
В дальнейшем такие пациенты бывают пассивны в преодолении своего речевого дефекта, вспыльчивы, эгоистичны, капризны с окружающими их людьми, нередко создавая своим поведением тяжелую ситуацию в семье [3].
Помимо оказания психологической поддержки необходимо информировать и обучать пациента и его родственников компенсаторным коммуникативным стратегиям. Это сформирует понимание ситуации и облегчит
коммуникацию между пациентом и окружающими его людьми.
Логопед ставит перед собой конкретные, реально достижимые, краткосрочные (не более одной недели) цели, исходя из синдрома и степени выраженности нарушения. Логопедические процедуры проводятся в палате
с учетом индивидуального подхода в течение 10–40 минут (в зависимости
от состояния пациента). Занятия проводятся только при стабильном клиническом состоянии, нормотермии, ясном сознании и уровне бодрствования
достаточном для выполнения простых инструкций, отсутствии анозогнозии (полного отсутствия критики), отсутствии выраженных психических
и мнестико-интеллектуальных расстройств, девиантного и неадекватного
поведения у пациента.
Логопедическая работа при афатических нарушениях в остром периоде
включает в себя растормаживание речи через активизацию непроизвольных уровней речевой деятельности. Этому служит комплекс методик стимулирования и растормаживания нарушенных речевых функций. Работа
по этим методикам ведется в основном при относительно пассивном участии больных в процессе обучения [3].
Работа начинается со стимулирования понимания речи на слух (куда
включены побудительная форма речи, интонационные и грамматические
особенности), которая позволяет более активно контролировать понимание
больными услышанной речи и предупреждать аграмматизм.
При нарушении произносительной стороны речи широко используется методика растормаживания и стимулирования устной речи при помощи автоматизированных речевых рядов (порядкового счета от 1 до 10,
дней недели, месяцев года, сопряженно-отраженного чтения стихотворений и песен) [1, с. 10]. Пение и произнесение логопедом и пациентом автоматизированных речевых рядов должно быть неторопливым, негромким. Первоначально пациент должен вслушиваться в произносимый
логопедом речевой ряд, всматриваться в артикуляцию логопеда и пытаться
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что-то произнести. Привлекать внимание пациента важно не только к артикуляции, но и к графическому начертанию слов.
Логопед должен поощрять, хвалить пациента за его малейшие успехи
на каждом занятии, уважительно относиться к прошлому жизненному опыту
человека, убеждать его в том, что у него сильный характер. Это заражает пациента, делает его сильным, упорным в достижении поставленной цели.
Важно к логопедическим приемам реабилитации подключать «неречевые» виды деятельности (простейшее конструирования, срисовывание, манипуляции с предметами и т. д.), что будет положительно влиять на когнитивные функции и эмоционально-волевую сферу пациента [4].
К концу острого периода инсульта картина афазии становится более
ясная: какие-то функции были восстановлены за счет компенсаторных возможностей мозга, а другие оказались стойко нарушены и требуют логопедической работы, направленной на индивидуальные локусы речевого дефицита на разных уровнях (выявляются в ходе оценки речевого статуса пациента).
Таким образом, преодоление афазии в остром периоде инсульта требует комплексного подхода к восстановлению нарушенных функций с учетом
механизма поражения головного мозга, характера речевого расстройства
в его острой стадии, нарушений психических функций, а также личностных
и возрастных особенностей пациентов. Логопедическая помощь в остром периоде будет направлена на психологическую поддержку пациента и его семьи, стимулирование и растормаживание речи, а также на предупреждение
патологических симптомов афазии.
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Слуховой анализатор осуществляет решающую роль в процессе формирования речи. Из-за невозможности полноценного слухового восприятия,
у слабослышащих детей появляются трудности в овладении речью и, вследствие этого, речевое общение ребенка оказывается нарушенным [3].
Недоразвитие речи у слабослышащих детей проявляется в несформированности у них лексико-грамматического строя речи. Усвоению правильных грамматических форм слова препятствует неточность слухового
восприятия. Многие слабослышащие дошкольники долгое время не овладевают фразовой речью. Речь детей состоит из несвязанных между собою слов.
Для слабослышащих детей характерна крайняя ограниченность словарного запаса, что подтверждается исследованиями таких ученых, как Р. М.
Боскис, А. Г. Зикеева, К. Г. Коровина и др. По данным Р. М. Боскис, лишь 27,7 %
слабослышащих дошкольников дают свыше 80 % правильных ответов при
назывании обиходных предметов и действий [1]. Вследствие того, что окончания имен прилагательных в русском языке чаще бывают безударными,
у слабослышащих детей возникают трудности в усвоении названий признаков предметов. Нередко в речи слабослышащих детей опускаются слова
с отвлеченным значением служебных слов, которые состоят из одного со-
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гласного звука, так как такие слова представляют особую сложность для детей данной категории [3].
Недоразвитие словарного запаса происходит вследствие невозможности
дифференцированно воспринимать на слух близкие по звучанию слова
и нечеткости (или полной невозможности) восприятия безударных частей
слова, к которым в русском языке чаще всего относятся окончания, суффиксы и приставки. Слабослышащие дошкольники нередко способны более
или менее отчетливо воспринять на слух лишь ударную (чаще — корневую)
часть слова, а это, в свою очередь, приводит к «усеченности», неотчетливости
и недостаточной устойчивости слуховых его образов. Такие слуховые образы не могут служить полноценной основой для формирования лексической
стороны речи [5].
Ограниченность имеющегося у слабослышащего ребенка словарного запаса приводит к неточности употребления слов, к расширению
их значений. Например, слово «стол» в речи слабослышащего ребенка может иметь несколько значений: «стул», «табуретка», «кресло», «садиться»,
так как в его словарном запасе имеется лишь это слово.
Вышеперечисленные неточности употребления слов могут выражаться,
например, в замене одних слов другими. Так, Р. М. Боскис описаны наиболее
характерные для слабослышащих детей группы смысловых замен слов:
1. Употребление характерного признака вместо всего предмета («борода» вместо «дедушка» или «водопровод» вместо «кран»).
2. Называние другого предмета, ситуационно связанного с данным
(«клей» или «краска» вместо «кисточка»).
3. Называние общей ситуации вместо предмета («заболела», «аптека»,
«болит» вместо «термометр»).
4. Называние предмета, сходного по назначению («замок» или «ключ»
вместо «крючок»).
5. Называние предмета, внешне сходного с данным («кисточка» вместо
«метла»).
6. Называние действия, которое может быть связано с данным предметом («садиться» вместо «стул»).
7. Использование перифраза для обозначения предмета («дверь закрывают» вместо «крючок») [1].
Для всех приведенных случаев характерны полные замены лексического значения слова, основанные на их семантической общности.
Одним из широко употребляемых средств речевого развития слабослышащего ребенка является использование изобразительной деятельности.
Именно на основе изобразительного творчества у детей с нарушением
слуха эффективнее всего формировать пространственные представления,
цветовосприятие, эстетическое восприятие и т. д., а также решать задачи,
необходимые для успешного развития ребенка и овладения его речью.
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Обучаясь изобразительной деятельности, дети учатся воспринимать
окружающий мир, выделять предметы и их свойства. В помощь зрительному восприятию привлекаются другие сохранные анализаторы — осязание,
двигательная чувствительность. То, что ребенок воспринял, сочетается
со словом, которое дается в доступной для ребенка форме. На основе
сочетания чувственного образа со словом формируются представления,
которые затем могут быть вызваны и актуализированы по слову. Занятия
по изобразительной деятельности ведут к полноценному употреблению
слова, становятся средством устранения вербализма, за которыми не стоит
образ [6].
В процессе изобразительной деятельности происходит речевое развитие слабослышащих детей, в ходе чего они расширяют и активизируют
словарный запас, который связан с названием материалов и инструментов,
действий, восприятием предметов и явлений, характерных для данной
деятельности (лепить, рисовать, строить, раскрашивать, штриховать, обводить, ощупывать). Ребенок лучше овладевает значениями соответствующих слов тогда, когда он совершает конкретные действия с предметами.
Изобразительная деятельность способствует овладению чувственной опоры
значений слов, обозначающих цвет, форму, величину и пространственные
отношения. Слабослышащие дошкольники знакомятся с названиями новых изображаемых предметов, уточняют знакомые слова и высказывания.
Для развития речевой коммуникации в процессе изобразительной деятельности создаются условия, требующие общения детей между собой и с педагогом, которые реализуются посредством выполнения коллективных работ
(панно, лепные постройки и др.).
Весь речевой материал можно разделить на три группы:
а) слова и выражения, с которыми обращаются к ребенку в связи с проведением занятий (будем рисовать, возьмите карандаш, бумагу, краски, клей,
штрихуйте, рисуйте, лепите, сложите, уберите, положите справа, слева;
стройтесь и т. п.);
б) слова-названия предметов, изображаемых или конструируемых детьми (кукла, флажок, автомобиль), названия отдельных деталей изображения
(руль, колеса и т. п.);
в) минимальное число слов и выражений, необходимых ребенку
для обращения к педагогу или к воспитателю в связи с этими занятиями
(я не вижу, помогите, я закончил, я сломал карандаш и т. п.) [2].
Важнейшим фактором, определяющим успешность и эффективность
коррекционной работы со слабослышащими дошкольниками, является
систематичность. Работа должна охватывать весь учебно-воспитательный
процесс, использоваться в повседневной жизни и деятельности детей. Изо-
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бразительная деятельность реализуется не только на специально-организованных занятиях, но и на других занятиях, а также в свободной деятельности детей можно встретить ее элементы.
Изобразительная деятельность дает возможность контролировать понимание ребенком отдельных слов и словосочетаний, различных грамматических конструкций, помогает обнаруживать и преодолевать формализм
в речевом развитии дошкольника с нарушенным слухом, а также расширяет возможности самовыражения детей и раскрывает их творческие
способности [6].
Проблема нашего исследования заключается в необходимости подбора
методического материала и составлении цикла занятий изобразительной
деятельности, включающих традиционные и нетрадиционные техники для
развития лексического и грамматического строя речи у слабослышащих
дошкольников. Следовательно, целью исследования является рассмотрение
проблемы развития лексико-грамматического строя речи слабослышащих
детей и разработка цикла занятий по изобразительной деятельности, способствующего развитию речи детей данной категории.
В соответствии с задачами исследования был проведен констатирующий эксперимент по выявлению нарушений лексико-грамматического
строя речи слабослышащих дошкольников, который показал следующие
особенности речи детей:
• Крайняя ограниченность словарного запаса;
• Неточность употребления слов, расширение их значений;
• Замена одних слов другими;
• Неправильное согласование слов;
• Неправильное употребление падежных окончаний;
• Пропуск предлогов или их излишнее употребление;
• Несформированность грамматического строя речи;
• Недостаточное понимание грамматических значений слов;
• Аграмматизмы при употреблении простых предложений.
Для развития лексико-грамматического строя речи у слабослышащих
дошкольников нами разработан цикл занятий, включающий богатый перечень техник изобразительной деятельности, который представлен в методических пособиях:
1. Традиционные техники:
• Рисование с помощью простого карандаша, цветных карандашей,
фломастеров, восковых мелков;
• Рисование кистью — акварелью, гуашью;
• Лепка — пластилин или скульптурная глина;
• Аппликация — вырезание фигурок из бумаги и наклеивание
их, создание различных конструкций и использование в работе природных
материалов.
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В развитии нестандартного мышления и творчества дошкольников очень
важно использовать нетрадиционные техники изобразительной деятельности.
Применение нестандартных приемов изображения, использование необычных
орудий позволяет ребенку раскрыть его творческие способности.
Нетрадиционные техники изобразительной деятельности способствуют развитию воображения, творчества, выражению чувств и мыслей посредством речевого высказывания, а также снимает страх перед процессом рисования. Такие техники позволяют избежать копирования образца,
так как педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами. Некоторые виды нетрадиционного
рисования способствуют повышению уровня развития зрительно-моторной
координации [4].
2. Нетрадиционные техники:
• Пальцевая живопись (рисование пальцами или всей кистью
руки);
• Рисование ватными палочками, зубными щетками, поролоновыми
губками и т. п. (позволяет ребенку получить разную форму мазка);
• Набрызг (используются щетки разного размера, ими можно разбрызгивать краску или рисовать);
• Выпуклый рисунок (густой краской прямо из тюбика).
Результаты экспериментальной группы на контрольном этапе опытно-экспериментального исследования показали, что разработанный цикл
занятий по развитию лексико-грамматического строя речи средствами
изобразительной деятельности доказал свою эффективность. Занятия способствовали овладению различными изобразительными техниками: традиционными и нетрадиционными. У детей улучшились навыки разговорной
речи, расширился как активный, так и пассивный словарь, а также повысился уровень усвоения грамматического строя языка.
Слабослышащие дошкольники обогатили активный и пассивный словарный запас, в том числе и обобщенными названиями лексических групп;
получены как самостоятельные ответы, так и ответы в устно-дактильной
форме.
Формирующий этап опытно-экспериментального исследования повлиял и на грамматический строй речи: появились правильные ответы детей
при согласовании прилагательных с существительными женского, мужского и среднего рода; улучшилось употребление в речи существительных
единственного и множественного числа, в том числе и при согласовании
с глаголами. Некоторые исследуемые проявили умение составлять простые
нераспространенные и распространенные предложения по предложенным картинкам.В ходе исследования выявлено умение правильно образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
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В процессе исследования дошкольники давали как самостоятельные ответы,
так и отвечали при помощи наводящих вопросов педагога.
Речь дошкольников стала более точной и правильной, однако необходима длительная коррекционная работа с целью закрепления материала
и предотвращения ухудшения полученных результатов.
Таким образом, нарушения лексико-грамматического строя речи
у слабослышащих детей обусловлены неточностью слухового восприятия
и невозможностью дифференцированного восприятия на слух близких
по звучанию слов. Изобразительная деятельность дает возможность контролировать понимание ребенком отдельных слов и словосочетаний, различных грамматических конструкций, помогает обнаруживать и преодолевать формализм в речевом развитии дошкольника с нарушенным слухом,
а также расширяет возможности самовыражения детей и раскрывает
их творческие способности.
Изобразительная деятельность является эффективным средством развития речи слабослышащих детей дошкольного возраста, а также способствует формированию у них внимательности, целеустремленности, усидчивости и других необходимых для подготовки к школе качеств.
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В статье раскрыты особенности развития речи, в том числе связной речи,
у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС); освещен метод социальной истории и его применение в логопедической работе; отражены
результаты опытно-экспериментальной работы.
О. С. Никольская рассматривает расстройство аутистического спектра,
как всепроникающее нарушение развития, затрагивающее все аспекты психики ребенка [3, с. 11].
Лорна Винг выделила «Триаду аутизма», которая отражает ядерные симптомы проявления аутистических расстройств и свойственна всем детям
данной категории [5, с. 18]. В нее входит недостаток социального взаимодействия, ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения,
нарушение взаимной коммуникации. Эти проявления ведут к искаженному ходу всего речевого развития. У детей с расстройствами аутистического
спектра грубо нарушена функция коммуникации и социального взаимодействия, т.е. речевые расстройства рассматриваются как нарушение применения средств общения.
В психологической классификации О. С. Никольской раскрываются четыре группы развития детского аутизма.
Дети первой группы нередко мутичны. Обычно имеется стремление
к нечленораздельным, аффективно акцентуированным словосочетаниям.
Наиболее тяжелые проявления аутизма, свойственные детям данной категории, выражаются в отсутствии потребности в контактах, элементарного
общения с окружающими и навыков социального поведения.
Второй группе детей обычно сложно дается контакт с людьми: отвечают
односложно или молчат. С гримасами или неизменной мимикой может присутствовать осмысленный взгляд. Спонтанно у них вырабатываются лишь
самые простые стереотипные реакции на окружающий мир, стереотипные
бытовые навыки, односложные речевые штампы-фразы.
Развернутая речь и более высокий уровень познавательного развития
характерен для третьей группы детей с РАС. Дети этой категории менее зависимы от матери, не нуждаются в простейшем тактильном контакте и опеке. Поэтому их эмоциональные связи с близкими слабые, низка способность
к эмпатии. При развернутом монологе слабый диалог.
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Психический дизонтогенез четвертого варианта приближается, скорее,
к своеобразной задержке развития с достаточно спонтанной, значительно
менее штампованной речью. У детей именно этой группы часто обнаруживают частичную гениальность [3, с. 36].
Для социализации в обществе детям с расстройствами аутистического
спектра необходимо комплексное сопровождение специалистов: психиатров
и других медицинских сотрудников, психологов, педагогов, социальных работников. Важным элементом коррекционной помощи является логопедическая работа, направленная на формирование и развитие речевых навыков.
Основными задачами логопедической работы с детьми с расстройствами аутистического спектра выделим: развитие мотивации к общению;
обучение невербальным и вербальным средствам коммуникации; формирование навыка спонтанной речи. Также отметим, что необходимо развивать высшие психические процессы, особенно восприятие информации,
её дифференциацию, обобщение.
Связь речевого и интеллектуального развития можно заметить в формировании связной речи, т. е. речи содержательной, логичной, последовательной. Чтобы связно рассказать о чем-нибудь, нужно представлять объект рассказа, уметь анализировать, отбирать основные свойства и качества,
устанавливать разные отношения (причинно-следственные, временные)
между предметами и явлениями. Кроме того, необходимо уметь подбирать
наиболее подходящие для выражения мысли слова, уметь строить простые
и сложные предложения. Связное высказывание показывает, насколько ребенок владеет богатством родного языка, его грамматическим строем, и одновременно отражает уровень умственного, эстетического, эмоционального
развития [2, с. 52].
Под связной речью О. С. Ушакова рассматривает навыки монолога и диалога. К монологической речи относятся такие умения как понимание темы,
сбор материала к высказыванию, систематизация материала, совершенствование высказывания, умение строить высказывание в определенной композиционной форме, умение выражать свои мысли правильно. К диалогической речи: последовательный обмен высказываниями, формулирование
вопроса и ответ на него полным предложением; добавления, пояснения,
возражения, реплики.
Вследствие искажения развития психических процессов у детей с расстройствами аутистического спектра связная речь часто находится на низком уровне развития или остается несформированной.
Для коррекции эмоциональной сферы у детей с РАС, исследователями были разработаны научные подходы: эмоционально-уровневый (В. В.
Лебединский, К. С. Лебединская, О. С. Никольская и др.), прикладной анализ поведения (Ивар Ловас), ТЕАССН-терапия (Эрик Шоплер). В рамках подходов наиболее эффективными методами коррекции речи отметим PECS
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(Энди Бонди и Лори Фрост), методику глобального чтения (Гленн Доман),
методические разработки «Развитие аутичных детей» (Л. Г. Нуриева).
Для формирования социально-бытовых навыков у детей с РАС американским ученым Кэрол Грей был разработан метод социальной истории.
Он помогает детям данной категории понять и спланировать ситуацию
встречи с окружающим миром и сформировать правильную реакцию
на нее. С помощью метода становится возможным реализовать главную цель
логопедической и коррекционно-развивающей работы с детьми с расстройствами аутистического спектра — достижение социализации, где коммуникация является ключевым звеном.
Л. Г. Нуриева предлагает формировать связную речь аутичных
детей, начиная с создания простого предложения: местоимение + глагол,
существительное + глагол. В процессе увеличения высказывания изучать
временные представления, ответ на просьбу, согласие и возражение. Затем
происходит формирование грамматического строя речи, расширение фразы и формирование монологической речи [4, с. 38]. Обобщая вышесказанное,
можно сделать вывод, что на каждом этапе усложнения фразы возможно создать социальную историю для помощи в овладении речевым умением.
При формировании связной речи метод социальной истории способствует овладению такими умениями, как построение фразы, соответствующей нормам русского языка; понимание главной мысли текста или ситуации
на картинке; формулирование вопроса и ответа на него полным предложением; последовательный обмен высказываниями и др.
При развитии определенного навыка с помощью метода социальной
истории необходимо проводить дополнительную работу, а именно расширять словарный запас ребенка; уточнять понятия, необходимые для введения навыка; развивать познавательный интерес. Таким образом, метод становится фундаментом для развития речи детей с РАС как системы.
Мы рассматриваем метод как процесс, включающий в себя цель, планирование действий для достижения цели, а также отработки этих действий.
Кэрол Грей рекомендует специфическую схему социальной истории.
Эта схема включает разные типы предложений. Описательные предложения рассказывают о том, что люди делают в конкретных социальных ситуациях, и определяют, где эти ситуации происходят, кто в них участвует, что
эти люди делают и почему. Тип перспективных предложений описывает
реакции других людей, чтобы человек с аутизмом узнал точку зрения окружающих на эту ситуацию. Директивные предложения описывают желательный или подходящий образ действий в актуальной ситуации: «Я могу попытаться…», «Я попытаюсь…» или «Я буду работать над…». Контролирующие
предложения определяют стратегии, которые человек может использовать,
чтобы вспомнить или понять социальную историю [1, с. 138–140].
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Метод интересен тем, что история создается для каждого ребенка индивидуально, учитывая его интересы, состояние речи и запрос родителей.
Дети с аутизмом часто лучше воспринимают визуальную информацию, так
что желательно, чтобы история включала рисунки, фотографии или даже
реальные предметы. Отметим, что для создания социальной истории, необходимо выбрать ее цель и лексическую тему. При составлении используются
все виды предложений, описанных Кэрол Грей, в зависимости от ситуации.
История создается логопедом самостоятельно или совместно с ребенком.
С помощью рисования или наклеивания заранее приготовленных картинок в шаблон (пронумерованное поле с четко отграниченными ячейками
для каждого действия) моделируется жизненная ситуация, где каждый
участник имеет действия и реплики. Во время создания истории участники
занятия проговаривают диалог героев, их действия, тем самым отрабатывая
речевые навыки. После созданная ситуация разыгрывается по ролям на занятиях и дома. Если ребенок с аутизмом не умеет читать, то логопед или родитель может записать свое чтение социальной истории на видео или аудио.
Отметим, что родителям, включенным в коррекционный процесс,
метод можно использовать в качестве «сказки на ночь», читать вместе
с ребенком с РАС вместо книги ежедневно или в разное время в течение
недели.
Следующим пунктом автор статьи предлагает использовать созданную
социальную историю в коллективной беседе с родителями и близкими.
Специалист должен передавать слово участникам беседы, при этом указывать ребенку с аутизмом на прописанную историю, чтобы он учился ориентироваться в групповых разговорах.
После овладения структурой предложения с помощью метода социальной истории, ребенок начинает сам выстраивать предложения верным образом и задавать вопросы, использовать их в повседневной жизни, в спонтанных диалогах с родителями и обществом.
Для подтверждения эффективности использования метода социальной
истории в формировании связной речи у детей с расстройствами аутистического спектра на базе Центра психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи г. Владивостока в группе кратковременного пребывания детей с ОВЗ была проведена опытно-экспериментальная работа. В эксперименте участвовали шестеро детей 6–8 лет, по психологической классификации О. С. Никольской относящиеся ко второй, четвертой группе. Цель
эксперимента: разработка и реализация цикла социальных историй для детей дошкольного возраста с РАС.
На констатирующем этапе был налажен благоприятный контакт
с детьми и родителями; собраны данные о состоянии связной речи детей;
уточнен запрос родителей и выбраны цели для создания социальных историй. Для реализации этапа были выбраны такие методы как беседа, опрос,
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наблюдение, качественный анализ результатов обследования. Результаты
констатирующего этапа позволили разделить детей на контрольную и экспериментальную группы с равнозначным состоянием связной речи.
Формирующий этап эксперимента проводился с экспериментальной
группой. Для этих детей были созданы индивидуальные социальные истории и проведены занятия с использованием этого материала.
На последнем этапе было изучено состояние связной речи контрольной
и экспериментальной групп после реализации метода социальной истории,
были получены такие результаты. Дети экспериментальной группы научились формулировать вопросы «Сколько время?», «Что это?», «Кто это?»,
также вопросы, начинающиеся со слов «Когда…?», «Почему…?». Отвечать на
вопросы простым, реже распространенным предложением, последовательно вести диалог. На картинке или в социальной истории дети смогли выделить главных героев и события. Также дети научились строить собственное
высказывание с помощью подлежащего и сказуемого, реже со второстепенными членами предложения, при этом используя правильную последовательность слов.
Таким образом, у детей с расстройствами аутистического спектра отмечается искаженный ход всего речевого развития, в том числе несформированность связной речи: диалога и монолога. Метод социальной истории
был выбран автором статьи в качестве ведущего в логопедической работе
с детьми с РАС. Его особенностями являются многоаспектность процесса
применения, широкий простор для развития речевых навыков и большой
потенциал для включения социальной истории в жизнь ребенка. С помощью опытно-экспериментальной работы была доказана эффективность
использования метода социальной истории в формировании связной речи
у детей с расстройствами аутистического спектра.
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Просодическая сторона речи играет огромную роль в осуществлении
коммуникации. Это обусловлено тем, что большую часть информации мы
передаем посредством интонации, темпа, ритма, выделяем голосом в высказывании особо значимые слова или выражения, тем самым предавая эмоциональную окраску высказыванию, выражая различные чувства.
Согласно определению общего недоразвития речи, у детей страдают
все компоненты речевой системы, в том числе и просодической стороны.
Просодия — система произношения ударных и неударных, долгих и кратких слогов в речи. От состояния просодических компонентов речи зависит
её внятность, разборчивость и выразительность.
Многие авторы рассматривали формирование просодических компонентов речи и сделали вывод, что они начинают формироваться с самого
рождения. Обратимся к трудам Е. Ф. Архиповой, которая предлагает свою
периодизацию этапов формирования интонационно-выразительной стороны речи в онтогенезе. На начальном этапе доречевого развития крик ребенка к 2–3 месяцам жизни становится более модулированным и отражает
различные оттенки недовольства, являясь тем самым средством коммуникации с окружающими. Далее мы можем наблюдать, как у ребенка появляются
гукание и гуление. Эти звуки не несут смысла, но произносятся с определенной интонацией, по которой мы можем определить, что ребенку в данный
момент необходимо. Большой скачок в процессе накопления звуков лепета
приходится на седьмой месяц, после чего данный процесс замедляется и звуков появляется меньше.
В трудах Е. Н. Винарской отмечено, что голосовые реакции детей раннего возраста в довербальный период развития имеют богатую эмоциональную семантику. Крики, гуление, лепет, формирующиеся на их основе псевдослова и псевдосинтагмы, еще не обладают языковым значением, но носят
функцию коммуникации [4, с. 17].
Состояние просодических компонентов речи у детей, имеющих общее
недоразвитие речи, характеризуется следующим образом: речь монотонная, невыразительная, скудная с ускоренным или замедленным темпом.
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При формулировке и говорении фразы ребенок неправильно расставляет
смысловые ударения, помимо этого он не может пользоваться паралингвистическими средствами. Наблюдается скудное интонационное наполнение высказывания, так как дети не могут использовать основные типы интонации.
Как отмечает Л. А. Позднякова, интерес к проблеме нарушений просодии
у детей с общим недоразвитием речи в последние годы неуклонно растет
[7, с. 55].
Но, несмотря на подобный интерес к данной проблеме, средства формирования просодической стороны речи у детей с общим недоразвитием речи
в логопедической литературе и по сей день представлены в недостаточном
количестве. Учеными и практиками определены основные направления
работы по формированию просодической стороны речи у дошкольников
с общим недоразвитием речи: развитие восприятия и воспроизведения ритма, развитие восприятия и воспроизведения интонации, развитие восприятия и воспроизведения логического ударения, развитие модуляций голоса
по высоте и силе и развитие тембра голоса.
Изучив вышеперечисленные средства развития просодии, следует остановиться на более современном, комплексном и эффективном средстве
развития интонационной стороны речи — сенсо-музыкальных занятиях.
Сенсо-музыкальные занятия включают в себя упражнения, где дети поют,
двигаются, играют, танцуют, сочиняют, импровизируют, исследуют свои
ощущения от взаимодействия с сенсорными материалами (музыкой, движением, танцем, голосом, театром). Через такие занятия у детей развивается
чувство ритма, темпа, слух, интонационная окраска голоса, логическое ударение, мелодика речи, организация темпо-ритмической стороны речи.
Е. Э. Артемова в своей статье «Использование музыкальных упражнений в структуре логопедических занятий с неговорящими детьми» говорит о формировании чувства ритма и темпа у ребенка естественным
образом, при помощи музыкальных занятий. Выразительность музыки
во многом подобна выразительности речи. Через музыку можно дать ребенку понятие о силе и высоте голоса, о паузах, акцентах [1, с. 28].
Эти компоненты начинают формироваться уже в раннем возрасте,
когда взрослый при помощи звукоподражаний и слов общается с ребенком
при помощи разной интонации, меняет высоту и темп речи. Также, играя
с малышом, взрослый использует жесты, мимику, пение, тем самым вызывая подражание у ребенка.
У детей с речевыми расстройствами в процессе сенсо-музыкальных занятий происходит развитие просодических компонентов речи, таких как:
речевое дыхание, темп и ритм речи, голос, также развитие артикуляционной, мелкой и мимической моторики. Помимо интонационной стороны
речи, ведется работа по развитию высших психических функций и эмоционально-волевой сферы.
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На сенсо-музыкальных занятиях дети знакомятся с акустическими характеристиками голоса. При помощи музыкальных распевок дети учатся
изменять голос по высоте, силе и тембру. Пение является важным и сложным процессом. Для приобретения правильных навыков пения в первую
очередь нужно научить ребенка отличать на слух нормальное голосоведение и интонирование от нарушенного. Также во время обучения детей пению необходимо развивать слуховое восприятие, длительный выдох, правильную голосоподачу и невербальные средства коммуникации.
Помимо просодических компонентов, идет развитие сенсорного восприятия и ощущений у детей.
Цель коррекционно-развивающей работы — развитие просодических
компонентов речи у детей 5–6 лет с общим недоразвитием речи.
Реализация данного комплекса сенсо-музыкальных занятий предполагала решение коррекционно-развивающих и воспитательных задач.
Коррекционно-развивающие задачи включают в себя формирование
следующих умений:
• Длительный непрерывный ротовой выдох;
• Темпо-ритмическая организация речи;
• Понимание и самостоятельное использование трех видов интонации:
повествовательной, восклицательной и вопросительной;
• Восприятие и воспроизведение логического ударения;
• Ритмическая память;
• Метрические чувства;
• Модулирование голосом по высоте и силе;
• Тембр голоса;
• Логическое выделение главного по смыслу слова во фразе;
• Сенсорное восприятие и ощущения;
• Вкусовое восприятие;
• Воспроизводить ритмический рисунок мелодии в хлопках
или на музыкальных инструментах.
Воспитательные задачи призваны сформировать:
• Групповую сплоченность;
• Умение подводить итог о проделанной работе;
• Интерес к занятиям;
• Сострадание и готовность помочь;
• Аккуратность;
• Уважительное отношение к сверстникам (умение ждать свою
очередь).
Представленный в работе комплекс включает в себя 12 сенсо-музыкальных занятий, в процессе которых мы развивали все компоненты просодической стороны речи. Нами были определены следующие темы сенсо-музыкальных занятий:
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• «Лес»,
• «А у нас в огороде»,
• «Парк аттракционов»,
• «Солдаты»,
• «Страна сказок»,
• «Экскурсии на фабрики»,
• «На ферме»,
• «Поход за грибами»,
• «Профессии»,
• «Мыльные пузыри»,
• «Репка»,
• «Колобок».
Тематическая
составляющая
комплекса
сенсо-музыкальных
занятий подобрана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
и интересов детей. Во время проведения первичного обследования мы узнали интересы каждого ребенка и сопоставили их с календарным планом,
чтобы разработать интересные тематические конспекты занятий.
В комплекс сенсо-музыкальных занятий входят элементы логопедической ритмики, которая представляет собой коррекционную методику обучения и воспитания лиц с различными аномалиями развития, в том числе
и с речевой патологией, средствами движения, музыки и слова [8, с. 45]. Наряду с преодолением основного нарушения к задачам также относится развитие просодических компонентов речи, таких как голос, дыхание, артикуляции и дикции, чувства ритма, темпа.
В своих работах Е. З. Яхина пришла к выводу, что, выполняя определенные речевые упражнения под музыку, детям легче дается овладение темпом
речи, ритмической организацией, высотными и динамическими изменениями голоса.
На занятиях логоритмикой ведется работа по развитию просодической
стороны речи, потому что речь имеет схожие компоненты с музыкой, например: темп, ритм, мелодию, логические ударения, паузы. Таким образом,
работа по развитию просодии должна основываться на воспитании всех
её компонентов.
По мнению Карла Орфа, при восприятии музыкального ритма у детей
возникают такие движения, как щелчки пальцами, топанье, удары руками по бедрам — как самые естественные средства выражения экспрессии
[5, с. 15]. Темп и ритм формируются при совершении каких-либо движений
сначала без речевого сопровождения, затем при помощи речи. Чувство ритма
у человека есть с рождения, поэтому дети способны двигаться под музыку
не обучаясь этому.
Музыка имеет важное место в жизни человека. Многие литературные
источники свидетельствуют о том, что плод слышит голос матери, находясь
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в утробе. Музыкальное восприятие, пение, музыкально-ритмические движения ― все это входит в жизнь ребенка [6].
В отечественной системе сенсорного воспитания детей дошкольного возраста традиционные направления работы, такие как знакомство с цветом,
величиной, формой, вкусом, запахом, фактурой, тяжестью, звучанием предметов окружающего мира, ориентировка в пространстве, были дополнены
развитием речевого и музыкального слуха и ориентировкой во времени. Развивая фонематический слух, у ребенка формируется умение воспринимать,
дифференцировать и обобщать звуки речи в словах. При работе над формированием музыкального слуха проводятся упражнения, целью которых является дифференциация звуков по высоте, тембру, ритмическому рисунку,
мелодии.
При этом методическое обеспечение для развития просодии у детей
с общим недоразвитием речи на сегодняшний день недостаточно представлено. Поэтому автор статьи осветит результаты опытно-экспериментального исследования, в процессе которого был разработан и проведен комплекс
сенсо-музыкальных занятий, направленный на развитие просодии у детей
с общим недоразвитием речи.
Целью нашего исследования является изучение теоретических аспектов
проблемы формирования просодии у детей с общим недоразвитием речи
и разработка комплекса сенсо-музыкальных занятий для развития данной
стороны речи у исследуемой категории детей.
Для достижения цели были поставлены задачи:
• Изучить психолого-педагогическую литературу, посвященную нарушениям просодической стороны речи у детей с общим недоразвитием речи.
• Проанализировать современные средства развития просодии у детей
данной категории.
• Исследовать состояние просодической стороны речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
• Разработать и опытно-экспериментальным путем проверить эффективность комплекса сенсо-музыкальных занятий, направленного на развитие просодической стороны речи дошкольников с общим недоразвитием
речи.
Для решения первых двух задач нами было осуществлено изучение научной литературы по теме исследования. Так, по мнению Е. Ф. Архиповой,
просодия — представляет совокупность ритмико-интонационных свойств
речи. Интонационно-выразительная сторона речи реализуется через такие
качества речи, как тембр, высота и сила голоса, мелодика, темп, пауза, модуляции голоса, ритм, логическое ударение, речевое дыхание, полетность
голоса, дикция [2, с. 52]. Проанализировав различную научную литературу,
мы сделали вывод, что средства работы над просодической стороной речи
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при общем недоразвитии речи недостаточно описаны. Существуют способы
коррекции интонационной стороны речи при помощи дыхательной гимнастики, артикуляционно-мимической гимнастики, голосовой и интонационной гимнастики, логоритмических упражнений [1, с. 29].
Для решения третьей задачи исследования было проведено логопедическое обследование у восьми детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи. В качестве диагностического материала была
использована методика Е. Ф. Архиповой для исследования просодии [2, с. 74].
Она включает в себя: обследование восприятия ритма, обследование воспроизведения ритма, обследование восприятия интонации, обследование воспроизведения интонации, обследование восприятия логического ударения,
обследование воспроизведения логического ударения, обследование модуляций голоса по высоте, обследование модуляций голоса по силе, выявление
назального тембра голоса, обследование восприятия тембра, обследование
воспроизведения тембра, обследование речевого дыхания, обследование
темпо-ритмической организации речи, обследование состояния слухового
самоконтроля.
У детей контрольной и экспериментальной группы наблюдаются трудности в определении и самостоятельном воспроизведении ритмического
рисунка, дети с трудом различают разнообразные интонации в импрессивной и экспрессивной речи, они затрудняются в выделении голосом главного
по смыслу слова во фразе. Также у детей не до конца сформировано умение
интонировать и изменять громкость голоса. Стоит отметить, что определять
характер звучания тона голоса на слух и изменять окраску голоса в соответствии с предъявленными требованиями и ситуацией дети способны только
при помощи логопеда. У большинства детей отмечается брюшной тип дыхания. Темпо-ритмическая организация речи у детей характеризуется замедленным или ускоренным темпом. Навык слухового самоконтроля находится
на стадии автоматизации. Дети замечают примерно 50% допущенных ошибок в собственной речи.
В рамках реализации последней задачи нами был разработан комплекс
сенсо-музыкальных занятий для развития просодической стороны речи
у детей исследуемой категории. Контрольный этап опытно-экспериментального исследования показал, что составленный комплекс сенсо-музыкальных
занятий способствовал развитию просодической стороны речи. Дети экспериментальной группы умеют самостоятельно воспроизвести ритмический
рисунок, они научились различать восклицательную и повествовательную
интонацию в импрессивной и экспрессивной речи, при выделении голосом
главного по смыслу слова во фразе, дети выполняли задания правильно,
но в замедленном темпе. Также у детей повысился уровень интонирования
и изменения громкости голоса. Стоит отметить, что определять характер
звучания тона голоса на слух и изменять окраску голоса в соответствии
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с предъявленными требованиями и ситуацией дети способны выполнить
правильно, но в замедленном темпе. У большинства детей отмечается
диафрагмальное дыхание. Состояние темпо-ритмической организации речи
у детей улучшилось, характеризуется нормальным темпом. Навык слухового самоконтроля находится на стадии завершения формирования. Дети
замечают примерно 75 % допущенных ошибок в собственной речи.
Исходя из полученных данных, мы видим, что у детей экспериментальной группы выросли показатели всех компонентов просодической стороны
речи. Заметные различия присутствуют между детьми двух групп, уровень
восприятия интонации у экспериментальной группы повысился, между тем
как у контрольной группы эти показатели остаются на прежнем уровне.
Помимо высокого уровня восприятия интонации, у детей выросли показатели воспроизведения логического ударения, восприятия тембра, воспроизведения ритма, они больше, чем у детей контрольной группы. Средние
показатели модуляции голоса по высоте у детей экспериментальной группы
составляют 12,5 баллов, а у контрольной 7,25 баллов.
Таким образом, изучив психолого-педагогическую литературу, посвященную нарушениям просодической стороны речи у детей с общим недоразвитием речи, мы пришли к тому, что проблема становления и развития
просодических компонентов речи у детей с общим недоразвитием речи
является актуальной. Учеными и практиками определены основные
направления работы по формированию просодической стороны речи
у дошкольников с общим недоразвитием речи: развитие восприятия и воспроизведения ритма, развитие восприятия и воспроизведения интонации,
развитие восприятия и воспроизведения логического ударения, развитие
модуляций голоса по высоте и силе и развитие тембра голоса.
По результатам проведенного обследования просодической стороны
речи у восьми дошкольников с общим недоразвитием речи было выявлено
нарушение всех компонентов изучаемой стороны речи. В результате чего
нами был разработан комплекс сенсо-музыкальных занятий, направленный
на развитие просодической стороны речи старших дошкольников с общим
недоразвитием речи, и опытно-экспериментальным путем была проверена
его эффективность. По результатам повторного обследования интонационной стороны речи у детей экспериментальной группы были видны улучшения в восприятии и самостоятельном управлении темпом речи, в определении ритма, в восприятии и воспроизведении интонации, модуляции голоса
по высоте и силе, в умении определять и изменять характер звучания тона
голоса на слух, в умении правильно распределять речевое дыхание в момент
говорения.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время возросло количество детей с задержкой речевого развития. Согласно статистике, задержка речевого развития возникает у детей в 3-10 % случаев. Известно,
что процесс становления речи индивидуален и зависит от многих факторов: социальной среды, пола ребенка (в большинстве случаев мальчики
начинают говорить позже девочек), психологического контакта с матерью,
физиологического развития, созревания и функционирования головного
мозга и т. д.
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В исследованиях, посвященных изучению детей раннего возраста
с темповой задержкой речевого развития (ТЗРР), приводятся отдельные общие положения и факты, однако фундаментальных обобщающих работ,
рассматривающих задержку речевого развития — мало. Недостаточно изученными остаются вопросы выявления причин и механизмов возникновения темповой задержки речевого развития, определения структуры дефекта.
Фрагментарность диагностического материала для детей с замедленными
темпами речевого развития и отсутствие единой обобщающей базы о видах
и типах темповой задержки речевого развития не позволяют проводить эффективную целенаправленную дифференцированную коррекционную работу в раннем возрасте.
Традиционная коррекционная работа по преодолению темповойзадержки речевого развития у детей раннего возраста не направлена на изменение
механизмов нарушения, на преодоление когнитивных и двигательных нарушений. Для преодоления темповой задержки речевого развития необходимо комплексно подойти к коррекционной работе, для этого эффективно
использовать методы нейропсихологической коррекции и метод сенсорной
интеграции [5], что и стало предметом и целью нашего исследования.
Диагностика детей с темповой задержкой речевого развития выявляет
когнитивные и двигательные нарушения. Когнитивные нарушения выражаются в неумении понимать, познавать, изучать, осознавать и перерабатывать
внешнюю информацию, что влечет недоразвитие памяти, внимания, мышления, воображения и речи у детей. Двигательные нарушения выражаются
в трудностях нахождения отдельных поз, расстройствах координации, в нарушениях двигательной памяти (пальцевой, ручной, общей, артикуляционной и мелкой моторики), нарушениях кинетического и кинестетического
праксиса, нарушении дыхания.
Как пишут многие исследователи, функциональный базис речи представляет собой системно-кодовое образование, которое появляется у ребенка
до того, как он овладевает языком. Этот код имеет несловесную природу и
образует нечто вроде мостика между интеллектом человека и его языком.
Знаками этой коммуникативной системы являются: жесты, мимика, несловесные вокализации, интонация речи и др. Разбираясь в механизме нарушения темповой задержки речевого развития, пришли к выводу, что для
более эффективной коррекционной работы с детьми раннего возраста, имеющих темповую задержку речевого развития, необходимо создать коррекционно-развивающую программу по преодолению основных механизмов
нарушения, «растормошить» мозг ребенка с темповой задержкой речевого
развития.
Неоднократно показано, что нейропсихологические методы в преодолении темповой задержки речевого развития являются эффективным средством стимуляции, как двигательных, так и когнитивных функций, кото-
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рые, как известно, оказывают непосредственное влияние на формирование
базиса речи у детей с темповой задержкой речевого развития. Современные
методы нейрокоррекции детей с отклонениями в психическом развитии
разделяют на два основных направления, в соответствии с нейропсихологическими нарушениями этого нарушения: собственно когнитивные методы
и методы двигательной (моторной) коррекции, или телесно-ориентированные методы [3].
Мы считаем, что в коррекционно-развивающей программе для детей
раннего возраста с темповой задержкой речевого развития необходимо чередовать когнитивные и двигательные методы нейропсихологической коррекции. Исходя из того, что темповая задержка речи приходится на ранний
возраст развития, акцент в работе лучше делать на использование двигательных методов.
Среди инструментов этой направленности хорошо зарекомендовали
себя дыхательные процедуры и такие упражнения, как: массаж и самомассаж, растяжки, релаксации, глазодвигательные упражнения, упражнения
для развития мелкой и общей моторики.
Процедуры по развитию когнитивных функций включают:
1) упражнения на опознание реальных предметов (если у ребенка есть
сложности в их узнавании); реалистичных изображений (ребенок учится
определять соответствие между картинкой и предметом); зашумленных
изображений (используются после того, как ребенок научился устанавливать взаимосвязь между предметами и иллюстрациями, ему предлагается
схематичные, контурные, черно-белые, зашумленные картинки); конструирование изображений (ребенок учится узнавать картинку по ее фрагменту);
2) упражнения на различения звуков неречевого характера (создается
связь между шумом и действием), музыкальных инструментов, игрушек;
речевых контрастных звуков; речевых приближенных друг к другу звуков;
произнесение простых звуков и слогов самим ребенком; понимание слов,
отличающихся одним звуком; развитие понимания, начиная от отдельных
слов, доводя до предложений [6].
Известно, что задержка развития речи может быть результатом нарушений, связанных с переработкой сенсорной информации. Помимо хорошо известных пяти чувств (зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния), существует
еще два подсознательных чувства, которые одинаково важны: чувство движения (вестибулярная система) и чувство положения тела (проприоцепция).
Эти два чувства работают вместе подсознательно, посылая сигналы в мозг,
где информация обрабатывается, организуется и используется.
Чтобы помочь ребенку получить новый и необходимый ему сенсорный
опыт, а также активизировать его речевое развитие, используются сенсорные
игры и упражнения.
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Для детей с темповой задержкой речевого развития самое главное получить новые чувственные ощущения. Поэтому считаем необходимым включать в коррекционные занятия и сенсорные игры:
1. Игры с красками (рисование пальчиками, ладошками, штампами;
смешивание цветов, перетекание красок друг в друга), водой, мыльными пузырями, льдом;
2. Игры с крупами, мукой, специями, чаем, кофе. Устраиваем «дождь»
из фасоли, гречки и т. д., при этом старательно подставляем под струи «дождя» все части тела; ходим босиком по сенсорным «лужам» после «дождя»;
пересыпаем крупы с помощью баночек, формочек, ложек; зарываем в тазик
с крупой и разыскиваем игрушки, конфеты; нюхаем крупы, специи, чай и
кофе, определяем более «вкусный» запах; играем с мокрыми крупами; с кашей
из крупы; насыпаем на поднос манку, или муку, или кофе и рисуем;
3. Игры с бытовыми предметами;
4. Игры с пластиковой одноразовой посудой: строим дорожки и башни
из стаканчиков; устраиваем «сенсорный дождь» из пластиковых тарелочек;
шуршим тарелочками, стучим пластиковыми с ложками по стаканчикам;
5. Игры с песком: пересыпание песка, «зарывание» рук в песок, рисунки
на песке;
6. Игры с тканями и бумагой: трогаем различные виды тканей и бумаги: ситец, фланель, шерсть, картон, гофрированный картон, фольга, пекарская бумага;
7. Игры с фруктами: выкладываем узоры из долек мандарина, яблока,
попутно изучая запах; трогаем пальчиками различные нарезанные фрукты
в миске;
8. Игры с движением: залезаем на стол и изучаем, как меняется комната,
если смотреть на нее с высоты; ложимся на пол и ползем; перекатываемся
с боку на бок; бегаем по сенсорным дорожкам;
9. Игры с сенсорными баночками: различные баночки, наполненные
крупой, монетками, колокольчиками, водой, блестками, маслом;
10 Игры со стеклянными шариками и кубиками «марблс»: устраиваем
«сухой бассейн» для пальчиков, раскладываем шарики в разные емкости;
бросаем шарики и кубики в воду; перекатываем между пальцами.
Все описанные игры дают ребенку поток разнообразных по силе и направлению ощущений. В итоге происходит стимуляция нервной системы,
улучшается сенсорная интеграция. Используя метод сенсорной интеграции
в сочетании с традиционными методами развития речи (развитие дыхания,
слухового восприятия, понимания речи, речевого подражания, создание речевой среды), происходит более быстрая и устойчивая положительная динамика в развитии речи ребенка.
Также особое внимание уделяем стимуляции речевой активности через
артикуляционную и дыхательную гимнастику. Артикуляционная гимна-
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стика должна стать обязательной составляющей ежедневных занятий с ребенком, у которого выявлена задержка речевого развития. Кроме стандартных игровых упражнений для гимнастики, можно использовать «пищевые
игры» — гастрономическая логопедия. Как правило, эти артикуляционные
упражнения для детей принимаются ими с большим удовольствием, с интересом к сенсорным материалам. Мы провели исследование, в ходе которого
дети ходили на групповые занятия 2 раза в неделю. Дети показали хорошую
динамику. Поэтому считаем необходимым, выстраивать коррекционную
работу с детьми раннего возраста с темповой задержкой речевого развития,
именно с помощью интеграции нейропсихологических методов с методом
сенсорной интеграции.
Представим фрагмент занятия с детьми раннего возраста с темповой задержкой речевого развития, в котором реализуем описанные выше теоретические идеи (таблица 1).
Задание:

Проведение:

Оборудование:

«Приветствие»

Дети встают в круг, под музыку Музыка: Е. Железнова
повторяют движения за логопе- «Приветствие»
дом.

«Модульный мас- Дети под ритмичную музыку
сажный коврик»
проходят по коврику. Логопед
проговаривает вслух название
поверхности, на которую наступает ребенок.
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Массажный коврик,
обладающий разной
поверхностью: твердой, мягкой, шершавой, колючей, выпуклой. Музыка: любая
ритмичная детская
музыка.

Карточки Домана Дети достают из лотка с гидроге«Морские живот- лем морских животных: рыб, краба,
ные»
осьминога, морскую звезду, кита,
акулу и расставляют их на карточки. Логопед дает инструкцию:
«Ищи рыбу/ звезду/ осьминога
и т. д.» и тут же сопровождает
каждое действие ребенка речью:
«ищу/беру/ставлю».
Отработка
фразы: «Вот звезда/рыба и т. д. +
указательный жест».

Карточки,
лоток
с
гидрогелем,
пластмассовые животные моря.

«Море волнуется»

Дети встают и берут своего родителя за руки, включается музыка «море волнуется раз». Дети
повторяют ритмичные движения за логопедом, как только музыка выключается, дети садятся
на стульчики и стараются не шевелиться, пока снова не заиграет музыка, родители помогают
детям.

Музыка: «Море волнуется раз», маленький стульчик каждому ребенку.

«Лови рыбок»

У каждого ребенка удочка Цветные рыбы, басс магнитом, в центре зала на- сейн с водой, удочходится бассейн (большой таз) ки, корзинки.
с водой, на дне множество разных рыбок простых цветов
(красный, синий, зеленый, желтый). Дети по команде «Лови»,
ловят рыбок определенного цвета. Проговорить фразу: Я (жест
рукой, показывающий на себя)
ловлю рыбу (показываем указательным пальчиком на рыбу).

«Домик рыбки»

Дети достают из корзинок рыбок Бумажные акварии раскладывают их по цветам. умы разных цветов,
На полу разложены вырезанные корзина с рыбками.
из бумаги аквариумы разных
цветов. Дети показывают указательным пальчиком на аквариум
с рыбками и говорят: «Вот дом».
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«Рыбки —
лодочки»

Дети садятся за столики вместе с мамами. Фоном включается звук моря. Логопед говорит:
«рыбки» — дети ставят ручки на
стол ладошками вниз. Логопед
говорит: «лодочка» — дети ставят
ручки в форме лодочки. Мамы
выполняют с детьми задания
«рука в руке». Команды говорятся по очереди, темп постепенно
увеличивается.

«Сдуй
кораблик»

У каждого ребенка малень- Д и д а к т и ч е с к о е
кий
бумажный
кораблик пособие на дыхание
на
ниточке,
который
ле- «Кораблик».
жит на картинке с ручейком.
По команде «дуй» дети дуют
на кораблик. Кораблик плывет по
ручейку. Родители озвучивают
«кораблик плывет».

«Сухой —
мокрый»

Дети встают в кружок, в правой
руке большой камень, в левой
руке маленький камушек. Дети
слушают логопеда, по команде
«в воду» кидают камушек в воду,
по команде «в песок» кидают камушек в песок. Включается быстрая музыка, дети бегут по кругу. Музыка выключается, дети
по очереди поднимают правую/
левую руку. Выполняют задания
«рука в руке» с родителями. Правой рукой ловят камушек в воде,
достают, родители проговаривают: «мокрый». Левой рукой достают камушек из песка, родители проговаривают: «сухой».
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Стол,
стулья,
картинки с лодкой
и рыбкой, запись
музыки моря.

Бассейн с водой,
лоток с песком.
Камни
(большой/м а ле н ьк и й)
для каждого ребенка, салфетки.

«Морской ежик»

Включается музыка, дети выпол- Музыка:
«Катитняют движения вместе с логопе- ся колючий ежик»
дом.
и картинка морского ежика.

«Морская
Ребенок достает индивидуальартикуляционная ный контейнер с материалом
гимнастика»
для артикуляционной гимнастики. Выполняют движения
за логопедом, под сказку, вместе
с родителями.

Индивидуальный
контейнер для артикуляционной гимнастики. Содержимое:
Ракушки (большая
и маленькая), палочка корицы, цветочки гвоздики, бусина
на ниточке, синее
желе, зубная щетка.

«Релаксация»

Включается музыка моря, распыляется из пульверизатора вода
с запахом моря, дети ложатся
на коврик, мамы выполняют поглаживающие
расслабляющие
движения.

Музыка моря, ковер, пульверизатор
с водой с запахом
моря.

«Прощание»

Дети встают в круг, включается Музыка: Е. Железномузыка, дети прощаются. Жест ва «Ну-ка, все встали
«пока-пока».
в круг»

Таблица 1. — Коррекционное занятие с детьми с ТЗРР «Море»
Обобщая изложенное, делаем вывод о том, что коррекционная
работа будет более эффективной благодаря комплексному воздействию
на патогенетические механизмы, изучаемого речевого нарушения с помощью методов нейропсихологической коррекции и метода сенсорной интеграции.
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СЕКЦИЯ XV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ВЗРАЩИВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ЧЕЛОВЕКЕ:
АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Диалог как средство обучения младших школьников умению
находить проблему и тему учебного исследования
Просветова Любовь Александровна
Студент магистратуры, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент психологии
и образования, Владивосток, Россия
Научный руководитель ― кандидат педагогических наук, Г. Н. Петрова
Актуальность темы обусловлена тенденциями образования и развития
современных детей. Детство ― это время активного познания мира. Важно не упустить момент, когда дети начинают вглядываться в окружающий
их мир, удивляться и задавать вопросы, искать на них ответы... Проблематика исследовательских умений занимает центральное место в Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования. Стандарт ориентирует направлять усилия школы на становление
личности любознательной; активно и заинтересованно познающей мир;
владеющей основами умения учиться; способной к организации собственной деятельности; к использованию различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и т. п. [4].
Учебно-исследовательская деятельность ― это специфическая, специально организованная, познавательная творческая деятельность учащихся
[6, с. 46], которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей;
по своей структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой является формирование
познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых
для учащихся знаний или способов деятельности.
Исследовательские умения ― это «способность ученика выполнять умственные и практические действия, соответствующие учебной исследовательской деятельности и подчиняющиеся логике учебного исследования
на основе знаний и умений, приобретаемых в процессе изучения основ
наук» [4, с. 37].
Главное отличие умения ― это сознательный интеллектуальный контроль. Активные процессы мышления запускаются в тот момент, когда возникает интерес, удивление, нестандартная ситуация. «Высшей, конечной
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целью учебной деятельности», видя в умениях способность личности выполнять те или иные действия», ― считает А. М. Новиков [3, с. 35].
Учитывая мнения авторов о проблеме формирования исследовательских умений младших школьников, мы выделили ряд наиболее значимых
умений, которые позволят ученику в дальнейшем самостоятельно не только
проводить законченное исследование, но и заложат фундамент осознанного поведения в жизни, умения действовать в проблемной ситуации: умение
находить проблему; умение определять тему; умение выдвигать гипотезу; умение
ставить цель; умение определять задачи; умение находить источники информации, пользоваться ими; умение планировать работу; умения, связанные с формулированием вывода; умение оформить и подготовить представление результатов
своей работы; умение оценить свою работу.
Все перечисленные умения играют большую роль в становлении личности и необходимы на протяжении всей жизни, ведь наша жизнь ― «исследование». Мы живем, потому что чувствуем интерес, замечаем противоречия;
находим ту тему по жизни, которая интересна нам (выбор профессии, хобби,
темы научного исследования...); ставим цели (краткосрочные и долгосрочные); выдвигаем предположения о возможных результатах наших действий;
определяем, что необходимо сделать в первую, во вторую, в третью очередь;
ищем информацию, используя самые разнообразные источники и способы
(книги, интернет, педагог, родители, эксперименты, опросы...); планируем
свой день, строим планы; делаем выводы из прожитого опыта и применяем
их в дальнейшем; умеем презентовать себя и свои продукты; оцениваем свою
деятельность.
Остановимся более подробно на обучении младших школьников умению находить проблему и тему исследования. Мы считаем, что эти умения лежат в основе дальнейших осознанных действий ученика, провоцируют развитие познавательного и поискового интересов, способствуют становлению
творческой личности.
Интересно мнение: проблема есть только потому, что есть человек.
Не будет человека, не будет и проблем, останутся только обстоятельства.
Проблема находится всегда внутри человека. Мы всегда обращаем внимание на то, что нам интересно. Проблема возникает, когда появляются расхождения между действительным (интересным, противоречащим, удивляющим...) и желаемым. Действительное побуждает к осознанным действиям
преобразовать то, что «есть» в то, что «хочется» [8, с. 2].
Познание начинается с удивления, а удивляются люди чему-то неожиданному. Важно, чтобы исследование было интересно ребенку, увлекало
его, отвечало потребности в познании окружающего мира. Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. Чтобы процесс исследования был эффективным, важно
знать интересы ребенка и склонности, педагогу важно суметь услышать, понять, почувствовать их.
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Эта задача ориентирована на развитие важнейшей характеристики
творческого человека ― умение видеть проблемы [5, с. 31]. Способность
находить необычные, оригинальные точки зрения на разные, в том числе
и хорошо известные предметы и явления, отличает истинного творца от посредственного.
Важно, чтобы в начале учащийся сам совершил некую «образовательную пробу» [2, с. 81], результаты которой и станут затем предметом его совместного диалога с тьютором.
Для формирования умений исследовательской деятельности у младших
школьников нами была предложена программа внеурочного курса «Юный
исследователь». Занятия по курсу были включены в расписание внеурочной
деятельности и проводились один раз в неделю для всех классов начальной
школы.
Работа по программе названного курса начинается с обучения школьников
умению находить проблему и тему исследования и строится на основе диалога
в логике принципов тьюторского сопровождения.
Диалог ― это взаимодействие между двумя индивидуумами, для которых истина и знания не даны в готовом виде, а представляют собой проблему и предполагают поиск ее решения. Искусство извлекать скрытое
в каждом человеке знание с помощью наводящих вопросов (метод Сократа)
часто подразумевает дискуссию, в которой собеседник, отвечая на заданные вопросы, высказывает суждения, обнаруживая свои знания или, напротив, свое неведение. Умению видеть проблему важно учить ребенка, также,
как и умению ее проговорить. «Монолог представляет собой высшую форму
речи, исторически позднее развившуюся, чем диалог» [1, с. 520]. Осознание
ребенком проблемы происходит тоже вместе с речью: «Мысль не выражается в слове, но совершается в слове».
Концепция диалога М. М. Бахтина для обучения в современной начальной школе дает возможность выделить важнейшие типы и виды
учебного диалога, позволяющие существенно повысить эффективность
формирования у младших школьников умений в области учебно-исследовательской деятельности: открытый, внутренний, философско- познавательный. Исследовательская деятельность невозможна вне осмысления субъектом
содержания проблемы, поэтому принципиальное значение приобретает
единство открытого и внутреннего диалогов, то есть осмысление обучающимися исследовательской проблемы и выражение этого через внешнюю речь.
Философско-познавательный диалог дает возможность решить какую-то
проблему или доказать какие-либо утверждения [9, с. 313]. Правила проведения учебного диалога позволяют потратить минимальное количество
учебного времени и сохранить необходимую организованность учащихся.
Формирование умения видеть проблему ― процесс долгий. Чтобы приобрести это умение школьнику необходимо: научиться менять свою точку
зрения, смотреть на объект с разных позиций, ставить себя на место другого
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человека. Развитию способствует такое упражнение как: «Посмотри на мир
чужими глазами». Упражнение «Составь рассказ от имени другого персонажа» помогает научиться проигрывать различные способы решения ситуации (задачи). Используя логические и творческие навыки, детям необходимо выстроить ситуацию, начиная с причины и заканчивая предложенным
финалом в упражнении «Составь рассказ, используя данную концовку».
Упражнение «Сколько значений у предмета» дает возможность включить
воображение, фантазию и, главное, отойти от стереотипов. Развитие аналитического мышления являются целью задания типа «Назови как можно
больше признаков предмета». Упражнение «Тема одна ― сюжетов много» предлагает детям придумать и зарисовать как можно больше сюжетов
на одну и ту же тему.
В диалоге проявляется особый стиль отношений между педагогом
и учащимся, отражающий субъект-субъектные отношения. Дети получают возможность понять, что интересно ему самому, учатся отстаивать свое
мнение, пробуют соглашаться или не соглашаться с точкой зрения другого
(что очень важно, учитывая, что это ― учащиеся начальной школы), то есть
учатся мыслить, так как мышление начинается там, где есть противоречие и
неопределенность.
В диалоге обсуждаются значимые вопросы, связанные с личным развитием и образованием каждого школьника. Его целью является, прежде
всего, активизация ученика с учетом, именно его способностей, особенностей характера, навыков общения и так далее. Для того, чтобы диалог состоялся, необходимо установить эмоционально комфортные отношения. Важно так организовать условия общения, чтобы участники чувствовали свою
успешность и интеллектуальную самостоятельность [2, с. 92–93]. В целом
диалог каждый раз имеет не только образовательный, но и эмоциональный
эффект.
Основа нашей работы строится на основе принципов для эффективной
организации диалога для обучения детей находить проблемы в окружающей их действительности:
1. Принцип индивидуализации позволяет ориентироваться, прежде всего, на индивидуальные образовательные приоритеты каждого учащегося (индивидуальное содержание). Он предполагает
также,
что
каждый
ученик
проходит
собственный
путь
к освоению того знания, которое именно для него сейчас является наиболее
важным.
2. Суть принципа открытости связана, в первую очередь, с преодолением
границ школьного контекста, предлагаемого системой традиционного образования как основного, и пониманием того, что каждый элемент социальной
икультурной среды может нести на себе определенный образовательный
эффект, если его использовать соответствующим для этого образом.
3. Принцип вариативности связан с созданием разнообразной «избыточной» среды, по отношению к которой становится возможным осущест-
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вление учащимся реального выбора в построении индивидуальной исследовательской программы.
4. Принцип гибкости проявляется в ориентации педагогического сопровождения на любое направление индивидуальной образовательной программы ученика, поддержка любой инициативы
в выборе способов, темпов, форм получения им собственного образования
[2, с. 73–75].
С помощью диалога мы побуждаем ученика к нахождению проблемы (Что ты видишь? Что тебе особенно интересно? Как бы ты поступил,
если…? и так далее) и подводим его к формулированию темы исследования
(Что именно ты хотел бы исследовать? Как тогда будет звучать тема твоего
исследования?).
Умение видеть проблемы ― это интегральное качество мышления человека, благодаря организованному диалогу оно начинает развиваться уже
в начальной школе. Изучение круга интересов ребенка способствует нахождению направления исследования (сферы исследования). Этому может помочь наблюдение, сопровождаемое диалогом.
― Подумай и скажи, что тебе интересно больше всего? Музыка, математика,
литература, спорт, театр, робототехника…?
Заранее педагог уже знает, что этому ученику нравится математика, он занимается робототехникой, при наблюдении заметен интерес
к конструированию: он часто собирает и разбирает различные предметы. Поэтому, предполагаем, что выбор будет именно из этих областей
знаний. Но в данном случае, учащийся вдруг выбирает музыку и данный ответ предполагает гибкость реагирования, как необходимое
условие диалога.
Вопросы диалогового характера необходимы, т. к. открывают нам индивидуальный запрос ребенка: мы узнаем индивидуальные особенности ученика, реализуя принцип индивидуализации.
Далее можно направить диалог таким образом, чтобы конкретизировать будущую тему исследования. В нашем описываемом случае мы отправились в кабинет музыки (математики, литературы, робототехники и т. д.)
и там продолжили общение:
― Что тебя особенно привлекает в музыке?
― Посмотри вокруг, что ты видишь? (фортепиано, гитара, баян, барабан,
микрофон, ноты…).
― Придумай интересные вопросы: «Почему фортепиано …?»; «Почему
гитара …?» «Почему микрофон …?».
― Выбери какой-нибудь предмет и внимательно его рассмотри.
― Попробуй спросить что-либо, начиная предложение со слова «Как…»,
«Зачем…» и др.
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Предлагая подобные вопросы, мы актуализируем воображение ребенка и даем возможность для выбора, каждый ученик получает возможность
найти собственный объект для изучения (нет заранее определенного круга предметов). Принцип индивидуализации в качестве приоритета признает,
прежде всего, интерес ребенка.
― А если посмотреть на твой предмет глазами музыканта? (маленького ―
маленького ребенка? врача?)… Чтобы они увидели в первую очередь?
― А если попробовать выбрать нужный предмет с закрытыми глазами?
Ощупывая предмет, на что ты будешь обращать внимание?
― А если я спрячу микрофон или гитару, или… тогда на что ты обратишь
внимание в первую очередь?
Принцип вариативности развивает мышление не только через обучение
понимания возможности различных вариантов решения поставленной задачи, умения перебирать варианты и находить самый подходящий для себя,
но и благодаря способности увидеть объекты окружающего мира особенным образом.
Когда выбор объекта сделан (например, после посещения класса музыки
ученик выбрал гитару), мы продолжаем диалог, подводя постепенно к определению темы исследования.
― Подумай, почему ты выбрал именно гитару? Что тебя особенно привлекает
в этом музыкальном инструменте (внешний вид, издаваемые звуки струн…)?
― Что тебе интересно больше всего узнать о ней (происхождение инструмента, происхождение названия, конструкцию, разновидности, классификации)?
Ребенок выбрал конструкцию, и это естественно, исходя из наших
за ним наблюдений.
― А что именно тебя интересует в конструкции (основные части, струны,
лады, применяемые материалы для изготовления)?
В этот момент и происходит определение темы исследования. Ученик,
не изменяя своему подлинному интересу, выбирает тему ― «Основные части
гитары».
Предлагая ученикам разные условия для определения темы исследования, (походы в тематические классы, встречи с интересными людьми,
экскурсии на природу и предприятия, апелляция к предметам домашнего быта и другие), мы реализуем принцип открытости, создавая условия,
при которых становится понятно, что любой объект, субъект открыт
для исследования.
Принцип гибкости мы проявляем, ориентируясь, в первую очередь,
на интерес ребенка. В данном случае он проявился в момент, когда
мы услышали непредполагаемый нами вариант общего направления
исследования ― музыку. Нам необходимо было перестроить диалог в то
русло, которое сейчас интересно ученику, учитывая его сегодняшние
возможности.
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Диалог на предложенных принципах актуален для определения проблемы и темы исследования на индивидуальных и групповых занятиях в начальной школе. Он мотивирует учащихся внимательнее относиться к окружающему миру, стимулирует воображение школьников.
Часто случается так, что после групповых занятий ученики самостоятельно выбирают темы индивидуального исследования. Например, один
ученик, заметил дома потемневший чищеный картофель и задался вопросом: почему он потемнел? Тема его исследования была сформулирована
следующим образом ― «Причины потемнения чищеного картофеля». Другой ученик, побывав в планетарии у стенда, который измеряет энергию
человека, задался вопросом: могут ли овощи и фрукты быть источником
энергии? Так родилась его тема ― «Альтернативные источники энергии».
Одна из учениц, рассказала нам, что устала с родителями каждый день
тратить время в пробках по пути в школу и домой. Она пофантазировала
и предложила облететь пробку на воздушных шариках. Ее тема ― «Воздушный шарик ― игра или средство для передвижения?» Существует точка зрения на исследование, которая состоит в том, что оно не предполагает создание какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели
и прототипа [5, с. 5]. В этом проявляется творческая сущность исследования.
Таким образом, диалог ― важная составляющая всего процесса исследовательской деятельности. Он помогает заглянуть в глубину человека, помогает раскрыть саму суть предпочтений и подлинный интерес маленького
исследователя. Главное в диалоге с учеником ― помочь ему сделать такой
выбор, который он считал бы своим.
Реализация предложенных принципов диалога в процессе поиска проблемы и формулирования темы учебного исследования направлена на умение слушать и слышать каждого ученика. Своим примером, мы учим и детей слушать и слышать собеседника.
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СЕКЦИЯ XVI. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Художник-иллюстратор: реципиент или интерпретатор?
На материале работ И. С. Глазунова
Баранова Маргарита Сергеевна
Студент магистратуры, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук,
Департамент искусств и дизайна, Владивосток, Россия
Научный руководитель — доктор искусствоведения,
профессор Г. В. Алексеева
Иллюстрация как вид искусства возникла еще в древности. Первые
примеры иллюстраций появились в качестве пояснения и украшения тестов религиозного содержания. Постепенно функции иллюстрации стали меняться, она приобрела черты самостоятельного художественного
произведения. Вопрос о статусе художника-иллюстратора крайне интересен. Н. Дмитриева считает, что художник в случае иллюстрирования
стеснен некоторыми рамками: он должен отталкиваться только от текста.
Но всегда ли это возможно? С. П. Дягилев писал, что смысл иллюстрации
заключается только в ее субъективности: «Задача иллюстрации ― освещать творчество поэта остро индивидуальным, исключительным взглядом
художника» [2, с. 96].
В нашей работе мы решили проанализировать иллюстрации И. С.
Глазунова и на основании этого сделать вывод, просто ли передал авторскую
идею художник или же интерпретировал ее.
Глазунова не стало два года назад, и творчество этого художника, несомненно, до сих пор не было до конца оценено и проанализировано. Особенный интерес представляют его иллюстрации к произведениям русской литературы: к романам Ф. М. Достоевского и И. А. Гончарова, стихотворениям
А. А. Блока и других поэтов. Цель работы — понять, пытался ли художник
передать авторскую идею и видение героев или добавил нечто от себя, переосмыслил произведение?
Для анализа мы выбрали иллюстрации Глазунова к романтической поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Для этого мы воспользовались методом интермедиального анализа, который включает анализ не только иллюстраций,
но и источника — текста. Понятие интермедиальности возникло в терминологическом аппарате филологии и искусствоведения в конце XX в. Понимание искусства как широкого информационного пространства, представляющего собой не замкнутую систему, на сегодняшний день крайне
продуктивно.
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В 1964 г. Глазунов создал пять иллюстраций к «Мцыри». Из них — одна
пейзажная зарисовка, центральным объектом изображения которой является монастырь. Остальные включают изображение героя в монастыре
и за его пределами, также на них появляются образы грузинки и монаха,
которому исповедуется герой перед смертью.
Художник лишает иллюстрации какой-либо цветовой насыщенности, что на первый взгляд кажется странным, так как грузинский пейзаж
обыкновенно насыщен множеством оттенков. Однако то, что Глазунов
сознательно отказывается от передачи всего многообразия цветов, а наоборот, сосредотачивает внимание на героях и их действиях, свидетельствует
о том, что для него было важнее не привлечь внимание читателя красочной
картиной, а передать характеры.
На первой иллюстрации Глазунов изображает монастырь, как неприступный остров, отделенный от мира двумя рукавами рек. Он предстает перед нами пустынным и заброшенным, лишь стая птиц добавляет
пейзажу некоторую оживленность. Лермонтов в начале поэмы дает
пейзажную зарисовку, которая описывает заброшенность монастыря: «столбы обрушенных ворот», «но не курится уж под ним кадильниц
благовонный дым» [3, с. 772]. Изображение уединенного угла, в котором
рос плененный и впоследствии оставленный генералом ребенок, служит
своеобразной иллюстрацией его характера, оторванности героя от мира,
так как пейзаж в романтической поэзии всегда является отражением состояния души.
Но герой не хочет томиться в монастыре всю жизнь, его бунтующая
натура жаждет иного. Глазунов прекрасно передает состояние Мцыри: герой оперся руками на оконную решетку, за ней угадываются очертания
гор, откуда прибыл он еще мальчиком: «Вдали я видел сквозь туман…»,
«…седой незыблемый Кавказ», «Мне тайный голос говорил, // Что некогда
и я там жил…» [3, с. 778], однако взгляд Мцыри направлен не на них. Герой
будто слегка поворачивается на изображенную на стене икону. Это усиливает ощущение безнадежности, которая охватывает его. Глазунов пытается
передать муки выбора, который стоит перед юношей: с одной стороны, это
желание вернуться в свой родной дом, с другой — чувство долга перед монахами, некогда его приютившими, давшими пищу и кров. Однако указующий перст святого, направленный в сторону гор, как бы дает Мцыри совет.
Герой покидает монастырь и отправляется на поиски своей родины.
Поступок юноши довольно смелый, впереди его ждет неизвестность,
но героя нельзя этим сломить. Глазунов изображает Мцыри на отвесной
скале, по которой он отважно спускается вниз. Взор его направлен ровно
перед собой, что свидетельствует о несокрушимой воле и сильном характере героя, его не пугает разверзнувшаяся под ним бездна:

259

И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна
И смерть казалась не страша!
Знаковым событием для Мцыри становится встреча с грузинкой:
Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу…
Глазунов на иллюстрации пытается передать ее удивительно женственный вид, так поразивший юношу. Именно эта девушка всколыхнула чувства,
дремавшие в душе героя:
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились…
Но Мцыри не поддается нахлынувшим чувствам, у него есть только
одна цель — вернуться на родину, он ей будет следовать до конца.
Интересно, что Глазунов не изображает знаменитого боя с барсом,
как то делали многие другие художники-иллюстраторы: В. А. Поляков, Ф. Д.
Константинов, Л. П. Зусман. Этот бой представляет собой кульминацию
в произведении, но Глазунов решает не иллюстрировать этот момент. Почему? Можно предположить, что бой с барсом сам художник считал не самым главным эпизодом поэмы, куда важнее показалась для него встреча
с грузинкой, преодоление соблазна любви, тогда как бой с барсом свидетельствует лишь о его храбрости.
Заключительная иллюстрация серии ― исповедь Мцыри старому монаху. Последний горестно сгорбился под взглядом героя и отвел глаза,
видно, что он с болью переживает страдания юноши. В тексте Лермонтова
мы не видим описания монаха, Глазунов дает свою трактовку этого образа.
Сам же Мцыри показан в профиль, свет лучины освещает его бледную грудь, но горящий торжеством взор свидетельствует о том,
что он ни о чем не жалеет. Жест его протянутой руки как бы примиряющий, он будто говорит старцу: «И с этой мыслью я засну, // И никого
не прокляну!» [3, с. 796].
Таким образом, мы проанализировали иллюстрации Глазунова
к «Мцыри» и пришли к выводу, о том, что, хотя художник во многом отталкивается от текста поэмы и следует за ним, он дает еще и свою трактовку
событий. В. С. Новиков в своей книге «Илья Глазунов. Русский гений» пишет,
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что «точность и полнота воплощения Глазуновым духа самых сложных
литературных произведений объясняются способностью улавливать тончайшие движения души и мысли автора» [4, с. 306].
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В современной массовой культуре значительное место занимают сериалы. В настоящее время — это культурный продукт, который наиболее
точно описывает дух времени.
Интерес к ним в данный момент все больше набирает обороты, и сериалы становятся инструментом культурсоциального анализа нашего мира,
нашей эпохи. Сериал как важная составляющая жизни современного человека позволяет нам понять себя и окружающую культуру. Мир вокруг
очень быстро меняется, увеличивается скорость появления и внедрения
инноваций, поэтому происходит постоянное революционизирование обыденности, когда человеку регулярно приходится сталкиваться с видоизменениями и усложнениями жизненного пространства.
Из-за того, что современная жизнь устроена на постоянном росте скорости, постоянном сокращении настоящего, существует объективное препятствие в существовании больших развернутых историй,
сильная потребность в которых присутствует в обществе. Основная
особенность сериала — это большие сюжеты, длительное повествование, поле напряженного ожидания. И по причине того, что нам нужны
большие нарративы, а в устной коммуникации мы утрачиваем способ-
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ность рассказывать истории, сериал оказался востребованным культурным продуктом, который выполняет универсальную функцию общения, являясь поводом для рассказывания другим «больших сериальных
историй».
Кроме того, в нашем модерновом мире происходит постоянная экстериоризация субъективности. Экстериоризация (фр. exteriorisation
― это обнаружение, проявление, от лат. exterior — наружный, внешний), означает переход действия из внутреннего во внешний план [9],
то есть процесс порождения внешних действий, высказываний и так далее на основе преобразования ряда внутренних структур, сложившихся
из-за интериоризации внешней социальной деятельности человека. Сегодняшние современные технологии устроены таким образом, что мы экстернализируем значительные сегменты наших способностей, функций знаний
и памяти. Из-за развития современных технологий, компьютеризированности нашей повседневной жизни, использования поисковых систем информации, находящейся в постоянном доступе, нам уже не приходится держать
в голове большие массивы материала, поэтому наша память, наши впечатления тоже экстернализируется и сегментируется, объективируясь в фотографиях, напоминаниях и так далее.
В данном случае можно говорить о том, что функция нарратива
и функция истории становятся подвергнуты экстернализации, поэтому сериал выступает компенсаторной системой и объективирует в себе недостаток
в нарративах и истории. Таким образом, можно говорить о том, что сериал является «современной культурной формой компенсации напряжения
и дефицита больших нарративов в эпоху модерна» [4]. Мы не сами проживаем эти большие истории, мы им сопереживаем, у нас возникает доверительная близость.
В настоящее время «большой сериальный нарратив организует культурный мир, который мы понимаем» [4]. Поэтому сериал становится консервативной формой реакции на ту темпоральную динамику, в которой
мы вынуждены жить, ориентироваться и быть включенными, выполняя
адаптивную функцию в условиях постоянного сокращения настоящего.
В данной адаптивной функции раскрывается способность сериалов помогать и облегчать сложную навигацию в современном культурном ландшафте. К примеру, сериалы, действие которых происходит в нынешнее время, расширяют опыт человека, являясь мощным инструментом трансляции
знания. После просмотра мы, перекладывая и переживая опыт, действия
главных героев, начинаем примерять на себя определенные нормы поведения, соответствующие героям в каких-либо ситуациях, и, в дальнейшем, попадая в аналогичную ситуацию в настоящей жизни, мы, применяя данные
модели поведения, знаем, что нужно делать, как себя вести, как действовать
или не действовать в определенных условиях. Тем самым современные се-

262

риалы как отражение нашей действительности, помогают нам ориентироваться в динамичном и быстро меняющемся мире.
Однако существует пласт исторических сериалов, которые несут
в себе конкретную функцию. Она заключается в компенсации истории,
т. к. через причастность к ней мы выстраиваем свою идентичность, а также
увеличение интереса к истории является компенсаторной реакцией на динамичные процессы модерновой цивилизации.
Таким образом, тематические сериалы выполняют функцию компенсации и структурирования нашего исторического сознания. Наряду со стандартными культурными институтами, такими как музеи, архивы и тому
подобное, сериал становится наиболее отвечающим духу времени транслятором истории и исторического сознания нашей эпохи.
В связи с этим, основными требованиями, предъявляемыми к историческим сериалам, являются максимальное приближение к тому времени,
которое сериал показывает, и понятность, подстроенность к современному
типу мышления человека.
Сериалы наиболее оперативно и точно передают дух настоящего времени, являясь порождением массовой культуры, для понимания актуального состояния которого необходимо выйти за рамки обыденного представления.
Современный сериал отражает несовершенство мира и ориентирует
зрителя на выработку самостоятельной системы отношений к актуальным
проблемам действительности. В нем поднимаются различные волнующие
не только конкретного человека, но и все общество, вопросы, требующие
вдумчивого отношения к ним во время просмотра.
Сериал обладает гуманистическим потенциалом, поскольку воздействует на ценностный мир зрителя, и, можно с уверенностью говорить,
что сегодня сериал облегчает навигацию в современном многообразии
культуры, является системой координат, своеобразной компенсацией в постоянно меняющемся мире.
Следовательно, в условиях постоянного нарастания «сокращения настоящего» времени сериалы занимают значительное место в жизни современного
человека, являясь средствами адаптации, навигации и компенсации к сложной социокультурной обстановке, в которой постоянно находится человек модерна. Сериалы становятся незаменимыми средствами для самопонимания
и ориентирования в обыденной жизни.
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Китайская традиционная праздничная культура выступает как хранитель ценностного ядра национальной культуры. Как все мы знаем, китайские традиционные праздники богаты и красочны, имеют долгую историю,
уникальные традиции и обычаи как в своем историческом наследовании,
так и в его трансформации. В настоящее время в Китае основными традици-
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онными праздниками являются праздник Чуньцзе (春节), праздник Юаньсяо (元宵节), праздник Цинмин (清明节), праздник Дуаньу (端午节), праздник
Чжунцю (中秋节), праздник Циси (七夕) и праздник Чунъян (重阳节). В 2006
и 2008 гг. эти основные традиционные праздники были включены в список
национального нематериального культурного наследия Китая [6, с. 23]. Праздники Чуньцзе, Цинмин, Дуаньу и Чжунцю в настоящее время являются государственными праздниками.
В Китае Новый год (праздник Чуньцзе) издревле был самым радостным, шумным и веселым. Существует много предположений об истории
Нового года, но наиболее широко распространенная версия говорит о том,
что этот праздник возник в период Юй Шунь (虞舜, Шунь — легендарный
император древности, правивший якобы с 2255 по 2208 гг. до н. э.). В широких народных массах современного Китая Новый год еще называют «Чуньцзе
(春节)», «Синь нянь (新年)», «Гоинан (过年)», или «Го да инан (过大年)», что обозначает «прожить год». В разные исторические периоды этот праздник назывался
по-разному. Так, в Доциньскую эпоху (先秦 — Цинь) (до 246 г. до н. э.) праздник
назывался «Шан жи (上日)» или «Юань жи (元日)». В период династий обеих
Хань (两汉) (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) назывался «Сань чао (三朝)» и «Чжэн дань
(正旦)». Во времена эпох Вэй, Цзинь, Северных и Южных Династий (魏晋南北
朝) (220–581 гг.) новогодний праздник назывался «Юань чэнь (元辰)» и «Юань
шоу (元首)». В династиях Тан, Сун, Юань и Мин (唐宋元明) (618–1644 гг.) Новый
год назывался «Юань (元)» или «Суй жи (岁日)». А в маньчжурскую эпоху династии Цин (清代) (1644–1911 гг.) этот праздник стал называться «Юань дань
(元旦)» или «Юань жи (元日)». Как можно заметить, изменения в названии новогоднего праздника позволяют однозначно проследить историю его празднования.
В Китае, после национально-освободительной революции 1911–1913 гг.,
Новый год по лунному календарю часто назывался Чуньцзе. Историки отмечают, что его празднуют, главным образом, купцы, рабочие и крестьяне
[1, с. 332]. Как известно, 31 декабря 1911 г. Китайское государство приняло закон об использовании в Китае григорианского календаря. Поэтому 1 января
по григорианскому календарю стало началом всемирного Нового года и стало
называться «Юань дань», а за 1 января по лунному календарю осталось название «Чуньцзе».
Традиционный китайский Новый год, как раньше, так и сейчас, представляет собой семейный праздник. Во время Нового года не только народ Хань
[6], но и другие китайские нации должны проводить различные праздничные мероприятия, богатые и красочные, имеющие большие национальные
особенности.
Празднование Нового года по лунному календарю имеет огромные
традиции и обычаи. Так, смысл Нового года заключается в том, чтобы удалить все плохое, встретить новое и хорошее. Хотя наступление Нового года
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запланировано на первый лунный месяц, праздничные мероприятия начинаются более, чем за неделю до его наступления. А. Л. Верченко так пишет об этом: «Готовиться к нему начинают уже с двенадцатого месяца
по лунному календарю, то есть в последний месяц уходящего года» [2, с. 17].
За это время люди должны очистить комнату, обмести паутину, вымыть голову, принять душ, вымыть посуду и подготовить новогодние подарки и т. д.
23 декабря по лунному календарю (23 Лаюэй) имеет особое значение
и называется Малый новый год. Цзя Хуэйминь отмечает, что «многие современные китайцы даже не знают значения 23 Лаюэй, но всем китайцам
этот день известен как Малый новый год» [3, с. 103]. В этот день традиционно поклоняются богу Цзаошэнь (Богу очага). Как гласит китайская народная легенда, Цзаошэнь — это Бог, который живет на кухне. Ежегодно
24 декабря по лунному календарю Бог очага будет докладывать на небе
верховному владыке Нефритовому государю о том, как люди прожили
этот год [4, с. 17]. А. Л. Верченко пишет, что «Цзаошэнь целый год следит
за всеми событиями, которые происходят в доме, чтобы потом отправиться на небо и отчитаться перед Нефритовым императором — верховным
даосским божеством» [2, с. 19]. На основании этого доклада верховный владыка Нефритовый государь принимает решение, какую семью наградить,
а какую наказать в новом году [7]. Обычно каждый год вечером 23 декабря
(на севере Китая — 23 числа, а на юге — 24) все члены семьи собираются
на кухне и раскладывают на столе различные сладости, а потом вывешивают
изображение Бога очага и зажигают ладан. Китайцы выкладывают сладости
на стол, чтобы у Бога очага был сладкий рот, и тогда перед верховным владыкой Нефритовым государем Бог очага мог произносить только хорошие
слова. Проводы Бога очага являются широко распространенной традицией.
В прежние времена почти в каждой семье был алтарь Бога очага, которого
обычно провожали вечером [8].
Канун Нового года (29 или 30 число 12 луны) называется Чуси (除夕).
В ночь под Новый год все члены семьи должны сидеть вместе за столом, чтобы
откушать семейный ужин (团圆饭). Этот семейный ужин обычно требует соблюдения некоторых запретов. Например, российские (советские) авторы упоминают, что «в старом Китае существовал запрет есть на новый год скоромное
или, точнее, пищу из ,,живых существ”, включая рыбу и яйца» [4, с. 43]. Однако
этот семейный ужин является самым важным из всех в году, поэтому он обязательно должен быть богатым и разнообразным. Приготовление праздничных блюд перед торжеством могло продолжаться всю ночь. Коровьего мяса,
как и молока, китайцы не употребляют в пищу. Поэтому все приготовления
делаются на кунжутном масле и свином сале, на которых поджаривают мясо,
рыбу и всякие съедобные лепешки, и пышки. В старом Китае стряпанья шли
весь канун Нового года, и женщины всю ночь не ложились спать.
Еда играет важную роль на встрече Нового года. Каждое блюдо имеет
свой смысл. Конечно, пельмени (饺子) обязательно стоят на столе. Пельмени,
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к тому же, напоминают серебряные слитки — намек на достаток и богатство, поэтому их любили и любят за любым столом, а для новогоднего стола
готовятся самые лучшие начинки. Н. В. Семашко пишет о том, что «часто
внутрь пельменей кладут деньги (символ богатства), конфеты, финики ―
на счастье» [5, с. 375]. Кроме этого, на столе еще будет рыба (鱼) — символ
достатка (富余）, колбаса (肠) — символ долголетия (长寿), курица (鸡) — символ счастья (吉祥), яблоки (苹果) — символ спокойствия (平安). А. Л. Верченко
утверждает, что «большое количество разных блюд, приготовленных впрок,
всегда являлось символом достатка семьи, который должен быть в доме каждый год» [2, с. 27–28].
В ночь под Новый год фейерверки и хлопушки являются обязательной традицией — люди должны идти во двор, чтобы зажечь фейерверки
и хлопушки после ужина. Существует легенда об этом обычае. Так, «год»
по-китайски — «Нянь», в древности Нянь был хищником, который поедал
людей и домашних животных, он являлся каждый год в канун Нового года.
В течение этого периода все боялись этого хищника. Люди пытались найти
способы, как прогнать этого хищника, но не преуспели. Вплоть до одного
из них: была прикреплена красная бумага на двери, поставили много свечей
в доме и сожгли бамбук во дворе. Когда хищник пришел и увидел зрелище перед ним, он был напуган, потому что горящий бамбук издает громкий звук.
С тех пор люди знают, что монстры боятся красного цвета, боятся света
и боятся шума, поэтому в Новом году люди будут втыкать красные парные
надписи в дверь, включать весь свет, зажигать фейерверки и хлопушки.
Утром в первый день нового года люди рано встают, аккуратно одеваются в самую новую и красивую одежду, выезжают навестить родственников
и друзей, все начинают поздравлять друг друга с Новым годом. Поздравление с Новым годом — это тоже важный праздничный ритуал, отражающий удаление старого и привлечение нового, пожелания всего хорошего друг другу. Порядок поздравлений с Новым годом таков: в первый
день ― родителей мужа, во второй день — родителей жены, в третий день
— остальных родственников. В древние времена ритуал поздравления с Новым годом (拜年), главным образом, имел два основных смысла. Во-первых,
это была молитва богам небес и земли и мертвым предкам. После первого дня
первого месяца наступившего нового года нужно было сначала встать
перед портретом предков, расположенном на почетном месте, освежить перед ним фимиам, а затем бить челом богам и предкам. Во-вторых, молодой
человек благословляет старейшин. Молодые люди должны бить челом перед старшими, поздравлять их с Новым годом, желать им быть счастливыми,
всегда быть здоровыми и т. д. [9, с. 73]. Кроме того, старшие должны отдавать деньги юниорам, а деньги должны быть завернуты в красную бумагу,
которую в Китае называют красными конвертами. По традиции, старшие
должны отправлять красные конверты молодому поколению после две-
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надцати часов ночью, что означает принесение им благословений и удачи
в новом году.
В настоящее время, в традициях и обычаях, с которыми отмечают Новый
год, происходят некоторые изменения, они состоят из двух частей: первая
часть активно меняется из-за мыслей людей и развития общества, а другая
часть пассивно меняется из-за влияния правительства и реальной ситуации.
Первая часть: активно меняется из-за мыслей людей и развития общества.
В Китае новогодний праздник имеет также множество запретов. Среди них много людей уже не выполнили. Например, первый день первого
месяца нового года является днем рождения метлы. В этот день нельзя использовать метлу. Если кто-то будет пользоваться метлой, он будет сметать
удачу и промотает имущество. В российской (советской) литературе о культуре Китая отмечается, что «почти всю первую неделю нового года женщины не могли заниматься рукоделием: первые два дня — чтобы ,,не уколоть
глаза божеств”, в 3 день, считавшийся ,,вдовьим”, чтобы рано не овдоветь,
в 5 — чтобы избежать разорения, в 6 или 7 день, считавшийся ,,сиротским”, —
чтобы рано не потерять родителей» [4, с. 48]. «В старом Китае женщинам запрещалось делать визиты в течение первых пяти дней нового года» [4, с. 51].
Современные китаянки имеют такой же статус, как и мужчины. Китайские женщины могут делать то, что они хотят, в соответствии с их собственными пожеланиями. Им даже не нужно готовить еду целый день
в течение Нового года. Многие современные семьи проводят канун Нового
года в ресторане.
В Китае существует еще суеверный обычай, запрещающий китайцам
подстригать волосы в период нового года, потому что суеверие гласит: если
подстригать волосы в этот период, его дядя (со стороны матери) умрет.
Но ныне это традиция постепенно отмирает, уже не так строго соблюдается,
молодые люди подстригают волосы и в эти дни. Сейчас этот обычай пользуется популярностью только в отдаленных сельских районах или у некоторых
пожилых людей.
В настоявшее время, если дети не находятся рядом с родителями,
многие старики могут использовать свои мобильные телефоны для отправки электронных красных конвертов. Кроме того, во время новогоднего периода стало модным использование мобильных телефонов для отправки
электронных красных конвертов между друзьями, чтобы выразить благословение далеким друзьям.
Вторая часть: пассивно меняется из-за влияния правительства
и реальной ситуации.
Как мы уже упоминали выше, в Китае зажечь фейерверки и хлопушки являются очень важными элементами праздника Чуньцзе. Но в настоящее время во многих городах и деревнях запрещается и ограничивается
поджигание. Если люди нарушают это правило, то будут оштрафованы
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или задержаны, потому что фейерверки и хлопушки не только очень опасны для людей, но и очень загрязняют воздух. И поэтому этот обычай в последние годы постепенно исчезает.
В соответствии с правилами КНР по управлению безопасностью,
каждое местное правительство может устанавливать правила в отношении
фейерверков и хлопушек в соответствии с местными условиями. В последние
годы, из-за инцидентов с качеством воздуха и безопасностью, каждое местное правительство издало четкие правила выпуска фейерверков и хлопушек. Согласно официальному веб-сайту каждого местного правительства,
в каждом городе действуют правила по поджогу фейерверков и хлопушек.
Например, запрещено зажечь фейерверки и хлопушки во всех 6 районах
(район Хайган, район Шаньхайгуань, район Бэйдайхэ, район Фунин, зона
технико-экономического развития Циньхуандао и новый район Бэйдайхэ)
города Циньхуандао провинции Хэбэй, а остальные 3 округа могут быть
выписаны только в указанное время и место [10]. Запрещено запускать
фейерверки и петарды в районе Пятой кольцевой дороги Пекина. В районах, отличных от Пятой кольцевой дороги в Пекине, могут быть выписаны
в указанное время и место [11]. В городе Суйхуа, провинция Хэйлунцзян,
целый день можно жечь фейерверки и хлопушки в канун Нового года.
Кроме этого, с первого дня лунного календаря до пятого дня лунного календаря и в пятнадцатый день лунного календаря (праздник Юаньсяо)
можно назначить только указанное время и место. А другие даты запрещены [12]. Помимо этих городов, во многих других городах есть свои правила,
такие как Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Харбин, Хэншуй, Чжэнчжоу и т. д.
В Китае в последние годы все меньше людей испускают фейерверки
и хлопушки, особенно жители в городах. Хотя в Китае есть люди,
которые жалуются на то, что Новый год нельзя снимать, они чувствуют, что
чего-то не хватает. Тем не менее, китайский Новый год по-прежнему является
одним из любимых и ожидаемых китайских праздников.
И так, хотя культура китайского Нового года изменилась, китайцы
не сохранили все традиции и обычаи, но статус Нового года в жизни людей не изменился. Новый год всегда был одним из самых важных праздников для всех китайцев: будь то человек, работающий в другом городе
или студент, обучающийся за границей. Во время Нового года бесчисленные китайцы с нетерпением ждут возвращения в свои дома. В Китае популярна пословица, которая глубоко укоренилась в сердцах людей: «有钱
没钱，回家过年!», что означает: «Если вы богаты или бедны, вы обязательно
должны пойти домой и воссоединиться со своей семьей во время китайского Нового года».
Таким образом, трансформации китайских праздников выделяются
в 2 самостоятельных направления. Первое направление — активное изменение ритуалов и традиций, вызванное трансформацией социальных
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условий жизнедеятельности людей. Наблюдается процесс от умирания
и формирования традиции обычаев, адекватных условиях современного
общества. Второе направление — пассивная трансформация ритуалов,
обычаев, традиционных праздников. Китайцы стремятся сохранить многие ритуалы и обычаи традиционных праздников и передают их по наследству. Однако, изменение социальных условий может привести к тому,
что эти ритуалы и обычаи нарушают либо современные законодательства,
либо современные требования техники безопасности. Тогда правительство
законодательно отменяет такие ритуалы и обычаи, либо приводят их в соответствие с современными требованиями безопасности.
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Международный кинофестиваль «Pacific Meridian», ежегодно проводимый во Владивостоке, обладает разнообразными возможностями
для формирования позитивного содержания социокультурного пространства города. Очевидно, что коммуникационный потенциал «Pacific Meridian»
реализуется для ряда внешних аудиторий: зарубежной элиты кинопроизводства стран Тихоокеанской Азии, и, соответственно, позиционирования
г. Владивостока как одного из центров современной культуры; представителей российской киноиндустрии, и, соответственно, организации культурных интеграционных процессов центральных и периферийных регионов
России; широкой аудитории горожан Владивостока и гостей Приморского
края.
В рамках кинофестиваля «Pacific Meridian» организован проект по привлечению высокопрофессиональных специалистов киноиндустрии России
и стран АТР по созданию собственного центра кинопроизводства. Именно
для этого в 2006 г. был анонсирован проект «Кинопроба» [9] и до недавнего
времени этот проект указывался на официальной странице кинофестиваля.
Однако, идея проекта «Кинопроба» оказалась без профессиональной информационно-коммуникационной поддержки.
Целью данной статьи является анализ информационного поля кинофестиваля «Pacific Meridian» и проекта «Кинопроба» в российских СМИ
для оценки качественных изменений в срок три месяца: до события,
во время события, после события (pre-event, event, post-event стадии). Задачами исследования является определение ключевых параметров информационного поля, включая количество упоминаний; определение наиболее
заметных информационных поводов; распределение упоминаний по категориям в СМИ и регионам; наиболее влиятельные СМИ. Аналитическая
часть исследования позволяет сформулировать основные рекомендации информационно-коммуникационной поддержки проекта «Кинопроба» с позиции теории и практики «связей с общественностью».
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Специалисты «связей с общественностью», как зарубежные эксперты,
так и отечественные практики единодушно считают, что основная задача
PR (public relation — общественные связи) — производство эффективных
информационных поводов, привлекающих внимание СМИ, журналистов
и интересных для целевой аудитории. Именно актуализация интереса общественности является фактором «бесплатного» распространения необходимой заказчику информации и составляет суть искусства PR. Пробуждение интереса в целевых аудиториях и есть принципиальная разница между
коммуникационными технологиями рекламы и технологиями PR.
Рассмотрим содержание категории «информационный повод». По мнению М. Кошелюка, «информационный повод — это клеточка формируемых
нами отношений между субъектом PR и общественностью <…>, — это перевод
отправляемых нами сообщений на язык поступков и отношений. Сформированное таким образом послание должно отвечать как минимум трем критериям — наглядности, социальной значимости и эмоциональной насыщенности» [7, с. 77]. Ряд авторов учебных пособий, предназначенных для подготовки
специалистов направления «Связи с общественностью», указывают факторы,
повышающие эффективность воздействия информационного повода: 1) при
прочих равных предпочтительнее событие, касающееся элитных слоев общества; 2) в событии должен быть главный (положительный) герой, позволяющий
публике идентифицировать себя с ним; 3) при прочих равных предпочтительнее наиболее негативное событие; 4) событие должно однозначно пониматься
публикой; 5) событие должно быть максимально согласованным с самыми упоминаемыми темами новостей [2, с. 129; 5, с. 93–96; 6, с. 92–96].
Для исследования взят промежуток времени с 01 августа 2008 г.
по 27 октября 2008 г. В качестве эмпирической базы исследования выступили
12 местных (территория г. Владивостока) и региональных (территория Приморского края) изданий средств массовой информации (СМИ). Исследование
в данной статье реализовано на основе данных информационно-аналитической системы Mention [1]. Данный сервис позволил отследить упоминание кинофестиваля «Pacific Meridian» и проекта «Кинопроба» в различных ресурсах:
информационные порталы, новостные сайты, форумы, блоги и т. д. Информационное поле объектов автоматически проанализировано по количественным
и качественным показателям.
Распределение в СМИ упоминаний о кинофестивале «Pacific Meridian»
и проекте «Кинопроба» составило 36 % в контексте главного события
и 64 % упоминаний о событии освещено в контексте мероприятий, напрямую несвязанных с кинофестивалем «Pacific Meridian». Данный результат
свидетельствует о недостаточной освещенности мероприятия в местных
и региональных СМИ. Несмотря на то, что кинофестиваль и проект «Кинопроба» являются международными проектами, длительность которых неделя,
СМИ не заинтересованы в создании контента, напрямую относящегося к ним,
а также в новости, связанной с данным проектом. Ведь статистика просмотров
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от 800 до 1500 тыс. демонстрирует низкий показатель заинтересованности целевой аудитории проекта.
Также в ходе медиа-анализа информационного поля [8] проекта «Кинопроба» обнаружена проблема перепостов (заимствования) в СМИ однотипной
информации, которая, безусловно, является важным критерием заинтересованности в информации о проекте «Кинопроба» аудитории и СМИ. Проанализировав полученные результаты, становится очевидной корреляция между
однотипной информацией и незаинтересованностью аудитории. Таким образом, кинофестиваль, как и сам проект «Кинопроба», имеет в себе большой медиапотенциал, но некорректная реализация связанных с ним коммуникаций
приводит к малочисленным статьям о мероприятии и таким же маленьким количествам просмотров.
В данном исследовании выбран промежуток времени с 01 августа 2008 г.
по 27 октября 2008 г. (3 мес.) с целью оценки количественного соотношения упоминания мероприятия на трех стадиях: pre-event, event, post-event, приходившиеся на август, сентябрь и октябрь, соответственно.
Согласно теории и практики «связей с общественностью», эффективная
организация информационного поля культурного события включает три
необходимых этапа [10, с. 123–128].
PRE-EVENT: Информирование о событии с целью привлечения посетителей и внимания к проекту в целом (анонсы, афиши, приглашения, прессконференции).
EVENT: Непосредственно проведение самого события.
POST-EVENT: Итоговое освещение проведенного мероприятия в СМИ,
получение обратной связи от аудитории.
Распределение упоминаний в СМИ кинофестиваля «Pacific Meridian»
в период с 01 августа 2008 г. по 27 октября 2008 г.: основная доля упоминаний (73 %) в СМИ приходится на период проведения самого кинофестиваля,
т. е. на этап «event», и самая малая доля (9 %) на этап «post-event». Важность каждого из трех этапов продвижения неоспорима, и игнорирование любого из этапов, в случае нашего исследования — недостаточное информирование (18 %)
о кинофестивале на этапе «pre-event» и недостаточное освещение мероприятия на этапе «post-event», неблагоприятно скажется на успехе проекта.
Динамика упоминаний по ключевым словам: «Меридианы Тихого» (август — 9, сентябрь — 11, октябрь — 4), «Кинопробы» (август — 7, сентябрь — 4,
октябрь — 2) также демонстрирует отсутствие профессионального информационного сопровождения проекта «Кинопроба».
Как мы уже упомянули выше, одной из проблем управления информационным полем кинофестиваля является тиражирование в СМИ однотипной
информации.
Практика «связи с общественностью» показывает, что причины сложившейся ситуации в следующем:
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1. Отсутствие «информационных поводов». Низкая заинтересованность
кинофестиваля «Pacific Meridian» в предоставлении СМИ актуальной информации.
2. Низкая заинтересованность аудитории к проекту. Причина тесно связанна с заявленной выше. Отсутствие актуальной, наглядной информации
в информационных источниках не способствует привлечению аудитории.
3. Незаинтересованность СМИ.
Продвижение проекта, распространение его при помощи средств массовой информации предполагает обоюдную заинтересованность сторон. Отсутствие заинтересованности со стороны кинофестиваля предсказуемо влечет за собой незаинтересованность СМИ. Поэтому необходимо принимать
превентивные меры по формированию журналистского пула среди регионального профессионального сообщества. Возможно, здесь актуализируется
вопрос о специализированной профессиональной подготовке   арт-критиков, журналистов в области современного кино и так далее.
4. Безличный характер коммуникации проекта и информационных сообщений о нем.
Новостные повестки со стороны «Pacific Meridian» не имеют ни четкой
тематики, ни единой событийной или идейной линии, новости хаотичны,
не структурированы.
Возможные решения:
1. Рассмотреть пресс-службе «Pacific Meridian» переформирование
пресс-службы — создание команды компетентных и заинтересованных
специалистов.
2. Проработать пресс-службе «Pacific Meridian» подробные медиапланы
освещения мероприятия (пресс-релизы, пост-релизы, публикации в социальных сетях, видео и фотоматериал и т. д.).
3. Перед началом кинофестиваля провести пресс-конференцию с городскими и региональными СМИ (рассылка пресс-релизов, приглашения,
формирование пресс-пакетов и т. д.).
4. Сделать акцент на местных участниках.
Нет ничего интересней для жителей, чем читать про выдающихся людей своего города, про своих кинорежиссеров. Подающаяся информация
сразу из категории «сухой» и выдержанной приобретает более личный характер, у проекта появляется свое «лицо», которое в дальнейшем будет узнаваемым жителями города и гостями из края.
5. Дневники подготовки к проекту и фестивалю.
Информирование потенциальной и имеющейся аудитории о создателях
проекта, членах жюри, информация об участниках кинофестиваля и приглашенных гостях. Примером реализации данного решения может служить
действующие на постоянной основе Центра современного искусства «Заря»
новостные повестки при организации тематических кинофестивалей, новостных повесток работников о предстоящем проекте, фото- и видеоотчеты,
информационные сводки об участниках.
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6. Backstage всего фестиваля и проекта.
Основной идеей данного решения является показ проектом «Pacific
Meridian» видеоматериалов о том, что осталось «за кадром», передать атмосферу, царящую на кинофестивале, показать то, что не увидят большинство
зрителей. Подготовка организаторов проекта к кинофестивалю, кинорежиссеров к презентации кинофильмов, репетиции и т. д. Примером данного решения служит выход ежегодных backstage c Каннского кинофестиваля, позволяющие взглянуть за кулисы проекта, дарящие возможность всем людям
взглянуть на процесс проведения одного из самых известных, масштабных
и легендарных кинофестивалей.
7. Ретроспектива проекта и фестиваля.
Ретроспектива дословно переводится как «взгляд назад». Использование данного приема служит целью отослать гостей и участников к давно
прошедшим событиям фестиваля. Реализовать решение возможно путем
кратких обзоров прошедшего мероприятия на протяжении года, приглашая победителей и участников прошлых кинофестивалей в качестве членов
жюри, ведущих или гостей. Данный прием успешно используется уже многие годы в контексте премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар», когда организаторы мероприятия приглашают победителей прошлых премий в качестве со-ведущих, гостей фестиваля,
тем самым напоминая зрителю о событиях прошлых лет и создавая единую
идейную линию данного проекта.
8. Информационно-просветительные лекции о кинематографе.
Целью данного решения является просвещение «далеких» от кинематографа людей об основных аспектах создания кинофильма, о структуре кино,
режиссерских приемах, изучение кинематографа как искусства, благодаря
чему зародить интерес в потенциальных гостях и участниках фестиваля.
9. Интервью с участниками кинофестиваля и жюри.
Задачей приема является открыть основные аспекты биографии кинорежиссеров, раскрыть их мысли и эмоции по той или иной кинокартине. Все
это привлечет внимание зрителей к личности автора и пробудит желание
в дальнейшем следить за его творчеством, которое представляется на кинофестивале «Pacific Meridian».
10. Мастер-классы и киноперформансы.
Мастер-классы и киноперформансы представляют возможность приобретения нового индивидуального опыта участвующих, что соответствует
тенденциям структурирования свободного времени и повседневным практикам игрофикации (геймификации) современного общества [3, 4].
Таким образом, информационно-коммуникационное сопровождение
проекта «Кинопроба» кинофестиваля «Pacific Meridian» позволяет в нашем
предложении реализовать современное представление практики «связей
с общественностью» о формировании информационного повода. То есть,
интегрировать социальные контексты как:
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• Зрелищного мероприятия, требующего своего сценария;
• Тему для журналистского репортажа;
• Модель неких отношений в социуме [5, с. 78, с. 140–142, с. 150–158].
В эпоху информационных технологий любой образовательно-культурный проект, такой как «Кинопроба» фестиваля «Pacific Meridian», может претендовать на долгосрочное и успешное существование. Необходимо использовать актуальные алгоритмы информационных поводов и PR-технологии.
Для мониторинга эффективности проводимых мероприятий необходимо
проводить анализ деятельности медиа-служб фестиваля и оперативно производить коррекцию и изменять тактику имеющегося медиаплана.
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Одним из дискуссионных вопросов в области рекламы, в особенности социальной, является оценка эффективности проведенной рекламной кампании. Если в отношении коммерческой и политической рекламы отследить результаты представляется проще, например, как минимум
используя математические операции подсчета реализованных товаров
или услуг до и после рекламной кампании, или победу определенной партии, кандидата, то, что касается социальной рекламы, все не так однозначно.
Способствуя разрешению (профилактике) различных социальных проблем,
некоторые из которых достигли катастрофических масштабов в России,
например, алкоголизм [7], разработка и анализ методик оценок эффективности социальной рекламы приобретает первостепенное значение,
так как это будет определять качество самой социальной рекламы.
Приступая к выявлению и обоснованию критериев эффективности социальной рекламы, необходимо раскрыть термин «эффективность»
в контексте социальной рекламы. Среди множества определений можно выделить подход Г. А. Козубовой, рассматривающей эффективность социальной
рекламы как «изменение социальной установки личности, изменение её когнитивной, интeнциoннoй, эмоциональной и поведенческой составляющих,
что выражается в достижении положительных конечных результатов» [3]. Все же
представляется неверным исключать из критериев эффективности социальной
рекламы и экономические показатели, так как разработка, проведение, оценка
рекламных кампаний требуют денежных ресурсов. Следовательно, сравнительный анализ полученных результатов всегда соотносится с расходами на рекламу,
поэтому и экономические показатели должны быть учтены. Тем не менее, стоит
отметить, что в вопросе измерения эффективности социальной рекламы первостепенное значение приобретает именно коммуникационная составляющая.
Особенности воздействия социальной рекламы позволяют использовать ее преимущественно в качестве превентивных мер в борьбе с асоциальными явлениями.
Соответственно, одной из целей социальной рекламы является информирование
о социальных явлениях как о проблемных и формирование желаемой модели
поведения у широкой аудитории. В связи с этим, «эффективность» социальной
рекламы в общем виде состоит из трех уровней [8]:
1. Информирование аудитории о социальном явлении (компонент включает в себя осознание проблемы, принятие социальной нормы и ее усвоение).
2. Формирование оценки о явлении у аудитории (компонент включает
переоценку ценностей реципиента путем усвоения убеждений и представлений о рекламируемом явлении).
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3. Формирование определенной модели поведения у аудитории (компонент включает отказ от не желаемого поведенческого шаблона и демонстрацию одобряемых поступков у индивида).
Следовательно, эффективная социальная реклама в любом случае будет
повышать узнаваемость обществом того или иного социального феномена,
общественной позиции по отношению к нему. В то же время, социальная
реклама не всегда должна включать остальные компоненты. Если ее цель —
осведомление о явлении, то эффективность такого сообщения будет рассматриваться на уровне информирования и так далее. Таким образом, учитывая
цели социальной рекламы, ее вид, способ размещения, целевую аудиторию,
будет меняться и подход к оценке эффективности той или иной социальной
рекламы.
Исходя из целей и задач рекламной кампании, заранее подготавливается
модель оценки будущей рекламной кампании, предназначение которой —
определение будущих шагов, методов, критериев, параметров, по которым
будет проводиться фиксация достижения результатов и оценка их соответствия поставленным целям и задачам [2]. Еще одну принципиальную роль
в процессе выявления эффективности рекламной социальной коммуникации
играет организация обратной связи с рекламополучателями. Применительно
к социальной рекламе это становится особенно важным, так как других способов определения оценки коммуникативной эффективности социальной
рекламы нет. Исследовать насколько социальная реклама оказалась эффективной возможно по двум основным подходам:
1. С позиции оценки самой рекламной кампании, т. е. соответствия
и адекватности всех взаимосвязанных рекламных мероприятий с применением комплекса рекламных средств для достижения рекламодателем конкретной поставленной цели.
2. С точки зрения оценки воздействия рекламного сообщения, т. е. соотношения его содержательного и технического исполнения в достижении коммуникативных эффектов применительно к целевой аудитории.
Ввиду того, что методики оценки эффективности рекламного влияния
с трудом адаптируются к специфике социальной рекламы для каждой рекламной кампании, могут применяться совершенно разные требования
к итоговой эффективности рекламы, поэтому не существует универсальных
критериев оценки эффективности рекламы вообще.
Тем не менее, с целью выявления предпочтений (рассматриваемых
как одних из условий, повышающих эффективность социальной рекламы,
то есть критерии эффективности в представлении респондентов) рекламополучателей, в образцах социальной рекламы было проведено социологическое
исследование. Принять участие в опросе респондентам предлагалось, переидя по специальной ссылке. Ссылка с опросом размещалась в социальной сети
«Вконтакте», в сообществах, где основная аудитория — молодежь. Таким образом, выборка стихийная, всего приняли участие 105 жителей Владивостока
в возрастном диапазоне от 14 до 29 лет, 59 (56 %) девушек и 46 (44 %) юношей.
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Прежде всего стоит отметить, что подавляющему большинству (90 %)
опрашиваемых знакомо словосочетание «социальная реклама». При просьбе интерпретировать смысл социальной рекламы, респонденты указывали
(здесь и далее в открытых вопросах, в ответах респондентов сохранена авторская орфография и пунктуация): «Для всех»; «Некоммерческий вид рекламы, направленный на привлечение внимания к острым социальным проблемам»; «Реклама которая дает действительно полезную инфу для людей
которые нуждаются в фин. помощи»; «Социальная реклама — метод воздействия
на сознание людей. Воспитание в них общечеловеческих ценностей, напоминание о них»; «Реклама, направленная на поднятие важных тем в обществе:
курение, алкоголь, экология, взаимоотношения и т. д.»; «Реклама социально
(и иногда научно) одобряемых моделей поведения»; «Реклама, направленная
на смену общественных ориентиров и поведения людей в положительную сторону»; «Ролики/плакаты о важных проблемах общества»; «Реклама для привлечения
к проблемам общественности» и другие. Проанализировав ответы, можно отметить, что респонденты уверенно разделяют социальную рекламу от других
видов рекламы.
Чаще всего участники опроса сталкивались с социальной рекламой
в сети Интернет (46 %), затем на улице (20 %) и наблюдали по телевизору (16 %).
Распределение лидирующей тройки ответов респондентов ожидаемо, и связано, во-первых, с бóльшей вовлеченностью молодежи в Интернет-пространство, во-вторых, с большим количеством наружной рекламы в г. Владивостоке, в-третьих, со все еще большой долей рекламного рынка на телевидении
в РФ, хоть уже и уступающего сегменту Интернет.
Аналогичным образом выглядит тройка лидирующих ответов в вопросе «Можете ли Вы вспомнить, где Вы видели в последний раз социальную
рекламу?»: вариант «В Интернете» выбрали 50 % участников опроса, «Видел(а)
на улице» — 17 % и «По телевизору» — 11 %.
Вспомнить содержание последней увиденной социальной рекламы
смогли 70 человек из 90 (78 %), что свидетельствует о достижении такого
коммуникационного эффект а как запоминаемость. В открытом вопросе
респонденты чаще всего указывали, что наблюдали социальную рекламу,
направленную на привлечение внимания к правилам дорожного движения,
рекламу об ответственном отношении к животным, проблемам экологии
и вреде наркотиков, алкоголя, курения.
На вопрос «Как Вы считаете, нужна ли социальная реклама вообще?»
более половины опрошенных (53 %) выразили мнение, что социальная реклама нужна и выбрали вариант ответа «Да, точно нужна»; выразили некоторое
сомнение и выбрали вариант «Скорее нужна, чем не нужна» 35 % респондентов; с вариантом «Скорее не нужна, чем нужна» согласны 2 %; не видят необходимости в социальной рекламе 3 %; затруднились с ответом 7 %. Таким образом, 85 % респондентов высказались за необходимость социальной рекламы.
Так же высоко респонденты оценили способность социальной рекламы
повлиять на общество — 64 % опрошенных согласны с тем, что социальная
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реклама действительно способна изменить социум, 11 % не согласным с этим
утверждением, 24 % затруднились с ответом.
Темы, наиболее желанные в сообщениях социальной рекламы, в представлении респондентов представлены в таблице 1.
Варианты ответов

Кол-во ответов в %
к числу ответивших
на вопрос

Кол-во ответов
в абсолютном
исчислении

Загрязнение
окружающей среды

54,08 %

53

Ответственное
поведение на дороге,
соблюдение правил
дорожного движения

35,71 %

35

Коррупция

30,61 %

30

Жестокое обращение
с животными

27,55 %

27

Насилие в семье

23,47 %

23

Самоубийства

9,18 %

9

Алкоголизм

14,29 %

14

ВИЧ/СПИД

20,41 %

20

Наркомания

18,37 %

18

Помощь окружающим,
благотворительность,
милосердие

20,41 %

20

Другое (укажите)

8,16 %

8

Курение

7,14 %

7

Сплоченность всего
общества, единство
страны

4,08 %

4

Любовь и уважение
к стране, патриотизм

4,08 %

4

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос из анкеты «Как Вы считаете,
какие темы прежде всего должны подниматься в социальной рекламе
во Владивостоке?»
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Таким образом, на первом месте в списке самых актуальных тем в сообщениях социальной рекламы, в представлении респондентов, является
экология, что соотносится с недавними сообщениями в СМИ о присвоении
статуса «самых грязных почв» в Приморском крае [6] и общей проблемой
загрязненности городской среды Владивостока. Второе место рейтинга,
очевидно, связано с тем, что Владивосток — один из самых «автомобилизированных» городов в стране, с большой нагрузкой на транспортные сети,
сложным рельефом и, как следствие, большой аварийностью. Третье место в рейтинге — проблема коррупции — одна из вечных бед России в целом, борьба с которой пока не приносит ощутимых результатов. Интерес
в рейтинге привлекают позиции ответов «Курение», «Жестокое обращение
с животными», «Насилие в семье», «Помощь окружающим, благотворительность, милосердие». «Курение», оказавшись на третьей позиции с конца,
вероятно, в силу массовости этого явления, не рассматривается как значимая социальная проблема. «Жестокое обращение с животными», оказавшись
на 4 позиции рейтинга, видимо, имеет связь с сообщениями в СМИ о событиях
в Хабаровске: совершенные преступления осужденных девушек в отношении животных вызвали большой общественный резонанс [5]. Важно отметить позиции ответов «Насилие в семье» и «Помощь окружающим, благотворительность, милосердие», оказавшись в первой половине рейтинга, они
могут служить определенными маркерами той среды, в которой находятся
респонденты.
В вопросе изменения окружающей социальной среды в лучшую сторону
респонденты считают, что жители г. Владивостока недостаточно видят социальной рекламы. Так, тех, кто считает, что владивостокцы в определенной
степени видят недостаточно социальной рекламы, насчитывается 56 человек
(57 %), тех, кто считает, что в определенной степени достаточно — 23 (23 %),
затруднились с ответом 19 человек (19 %).
Наличие компонентов, которые, по мнению респондентов, оказывают
негативное восприятие на рекламное сообщение представлены в таблице 2.
Варианты ответов

Кол-во ответов в %
к числу ответивших
на вопрос

Кол-во ответов
в абсолютном
исчислении

Скучная и однообразная
реклама

38 %

21

Не согласен(а)
с сообщением
социальной рекламы

29 %

16
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Низкое качество
изображений (непривлекательные изображения)

27 %

15

Не понял(а) смысла,
идеи рекламы

24 %

13

Другое (укажите)

15 %

8

В рекламе присутствует
жестокость, насилие

11 %

6

Затруднюсь ответить

11 %

6

В рекламе поднимаются
неактуальные
для общества темы

9%

5

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос из анкеты «Скажите, пожалуйста, что в увиденной социальной рекламе Вам не понравилось?»
Таким образом, неэффективная социальная реклама чаще всего связана с отсутствием творческого подхода и несоответствием запросам
рекламополучателей. В варианте ответа «Другое» респонденты указывали следующее: «Дерзкие, грубые формулировки, вызывающие чувства, противоположные тем, какие создатели рекламы хотели бы вызвать»; «Несоответствие изображения и текста (направленности)», «Подтасовка фактов
и ложной информации» и другие. Кроме этого, в открытом вопросе респондентам предлагалось вспомнить содержание социальной рекламы,
которая им не понравилась. Здесь стоит отметить упоминания о рекламе
против абортов, которая, в интерпретации опрошенных, представляется
как некоторое давление на женщину: «Например реклама абортов направлена
на жалость и совесть. Хотя это выбор любой женщины и ей с этим жить»;
«Типичная реклама аборта «мама не убивай меня»». Также в качестве раздражающей темы в социальной рекламе респонденты указывали: «Не помню,
но не понравилась, несли бред, как все хорошо в стране и т. д.»; «Про патриотизм
и любовь к родине»; «Реклама о неравноправии мужчин и женщин. Необоснованные
резкие высказывания в сторону мужчин»; «Воздержание — единственный верный
и надежный способ защиты от ЗППП и ВИЧ» и другие.
Характеристики, которые по мнению респондентов способствуют позитивному восприятию социальной рекламы представлены в таблице 3.
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Варианты ответов

Кол-во ответов в %
к числу ответивших
на вопрос

Кол-во ответов
в абсолютном
исчислении

Реклама заставляет
задуматься

61 %

46

В рекламе поднимаются
действительно важные
для людей темы

59 %

44

Эта реклама показалась
мне необычной,
нестандартной

41 %

31

В этой рекламе присутствуют яркие, запоминающиеся изображения

20 %

15

Реклама позитивного
характера, вызывает улыбку, поднимает настроение

16 %

12

Затрудняюсь ответить

1%

1

Другое (укажите)

1%

1

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос из анкеты «Скажите, пожалуйста, что в увиденной социальной рекламе Вам понравилось?»
Следовательно, одним из главных компонентов эффективной
социальной рекламы в представлении респондентов является наличие
смысловой нагрузки, на втором месте — нестандартный, творческий подход. Респондентам также предлагалось вспомнить содержание удачной,
по их мнению, рекламы: «О благотворительных принципах и сохранении человеческого достоинства»; «Экологическая проблема планеты»; «Что-то связанное
с не мусорить, а если намусорил, то похрюкать»; «Про то, что нужно
не забывать о своих родителях», «Родители поехали в ресторан, и отец выпил,
и потом сел за руль, и они попали в аварию, и оба погибли, а дома их ждали сын
и дочь. Что-то вроде этого» и многие другие. Стоит отметить, что респонденты (61 % от числа тех, кто указал, что им увиденная социальная реклама понравилась) не проигнорировали открытый вопрос с просьбой раскрыть пример понравившейся социальной рекламы, что говорит о том, что социальная
реклама находит определенный отклик у респондентов.
Исходя из результатов опроса, можно сделать выводы, что критериями,
повышающие эффективность социальной рекламы, будут: выбор определенного медиа-канала — Интернета; направленность тем в сюжетах социальной рекламы — экология, ответственное поведение на дороге и соблюдение

284

правил дорожного движения, коррупция, жестокое обращениес животными,
насилие в семье, помощь окружающим, благотворительность, милосердие,
ВИЧ/СПИД. Среди основных факторов, снижающих привлекательность социальной рекламы, стоит учитывать: однообразность, несоответствие сообщений рекламы интересам целевой аудитории, низкое качество изображений
в рекламе. Напротив, факторы, повышающие привлекательность рекламы ―
наличие смысловой нагрузки и использование нестандартного, творческого
подхода в работе.
В дополнение к результатам опроса был произведен анализ авторских подходов (Л. М. Дмитриевой, Э. Н. Фетисова и С. Б. Колмакова, А. С.
Баскаковой [1], В. Вайнера и А. Балашовой [4]), в результате которого можно выявить некоторые другие схожие критерии эффективности социальной рекламы:
1. Позитивный характер рекламного сообщения («за» здоровый образ
жизни, «за» чистоту в городе и т. д.).
2. Понятность и четкость рекламного сообщения, что способствует
его усвояемости и запоминаемости аудиторией.
3. Определение целевой аудитории. Несмотря на то, что само по себе рекламное сообщение — это информация, адресованная неопределенному кругу лиц, необходимо обозначить конкретную социальную группу, воздействие
на сознание которой будет критерием эффективности рекламного сообщения.
4. Привлекательность рекламы. Рекламное сообщение должно вызывать
интерес и, используя графические и иные средства выразительности, обращать на себя внимание.
5. Агитационная сила. Социальная реклама должна побуждать к воспроизведению определенных моделей поведения.
Исследуя эффективность социальной рекламы, следует также учитывать
особенности этого канала коммуникации как метода воздействия на общественность:
1. Социальная реклама обладает «накопительным» эффектом и может
пройти много времени после старта рекламной кампании и фиксируемыми
изменениями в обществе.
2. Трудно выявить и обосновать четкую зависимость между изменениями
в обществе и проведенной рекламной кампанией.
3. Отсутствие универсальных индикаторов эффективности, что приводит к тому, что оценка ее эффективности во многом зависит от частных задач рекламной кампании и требует комплексного подхода.
Подводя итог, стоит отметить, что несмотря на значительное количество
научных публикаций на тему оценки эффективности социальной рекламы,
этот вопрос всегда будет открытым. Социальная реклама главным образом
влияет на ход социальных процессов, тенденции которых складываются
из множества факторов. Нельзя точно определить, какая доля эффектов
достигнута с помощью воздействия социальной рекламы, а не, например,
нормативных правовых актов или мероприятий, направленных на решение
проблем, имеющихся в социальной политике.
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В условиях повышения конкуренции на рынке компании становится все
более необходимым уметь выделиться и занять определенное место в созна-
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нии потребителя. Достижению этой цели способствует разработка концепции
позиционирования компании. Именно позиционирование решает проблему
дезориентации потребителей в перегруженном сообщениями обществе.
Позиционирование — это процесс поиска для предприятия рыночной позиции, выгодно отличающей его в представлении потребителей от конкурентов [5]. Вместе с тем позиционирование товара на рынке рассматривается как
комплекс мер, благодаря которым в сознании целевых покупателей данный товар по отношению к конкурирующим товарам занимает собственное, отличное от других и выгодное для компании место [4]. Через позиционирование
компания отражает основные свойства своего продукта, говорит о проблемах,
которые он решает, об аудитории, для которой предназначен этот продукт.
Разработка концепции позиционирования включает в себя выбор целевого рынка, выявление ключевых атрибутов рынка, определение точек позиционирования, формулирование стратегии позиционирования и установление
способов мониторинга принятой концепции. Стоит заметить, что разработка позиционирования связывает две области: маркетинговые исследования
и рекламный креатив, то есть нужно грамотно провести исследования,
а потом придумать, основываясь на них, творческое воплощение концепции.
Поэтому разработка концепции позиционирования — это сложный процесс,
который требует учесть много факторов, зато если работа проведена в верном
направлении, это принесет большую выгоду компании.
В основе статьи лежат исследования Н. Р. Молочникова, А. Минина и Л. М.
Мартынова [2, 3, 4], которые рассматривали в своих работах тот или иной аспект
исследуемой в статье темы, и, совместив их труды, удалось получить целостное
видение проблемы.
В статье раскрываются особенности разработки концепции позиционирования для компании ООО «Центр развития робототехники». Особенности
ее внедрения, распространения и оценки будут рассмотрены более подробно
в следующих исследованиях.
«Центр развития робототехники» был основан в декабре 2013 г. Специализируется на кружковой деятельности для детей от 5 до 18 лет, проводит
занятия по различным направлениям робототехники. Было разработано более 40 программ обучения. Сейчас «Центр развития робототехники» имеет
11 филиалов в 6 населенных пунктах. Планируется открытие еще двух филиалов за пределами Приморского края: в Биробиджане и Благовещенске.
Очевидна необходимость разработки общей концепции позиционирования,
ведь компания молодая и пока выстроенного позиционирования не имеет.
Для разработки концепции позиционирования в первую очередь
необходимо определить целевую аудиторию. Целевая аудитория ―
это совокупность потенциальных или существующих потребителей, принимающих покупательские решения, или групп, оказывающих на них влияние [3]. Целевую аудиторию компании можно разделить на два сегмента:
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первичную и вторичную. Первичная аудитория — родители детей в возрасте
от 5 до 18 лет, которые непосредственно принимают решение о получении
услуги. Вторичная — это дети, которые могут влиять на решения родителей.
Родители представляются наиболее выгодной аудиторией для воздействия,
поэтому она будет выбрана основной для построения позиционирования.
Выбранный целевой сегмент компании — это мужчины и женщины в возрасте от 30 до 45 лет, родители детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые непосредственно принимают решение о получении услуги. Они проживают
в г. Владивостоке, состоят в браке или разведены. Имеют среднее специальное
или высшее образование, доход от 25000 до 75000 рублей. Являются офисными работниками, представителями творческих профессий, медицинскими
работниками, работниками бюджетной сферы или заняты в торговле. Образ
жизни динамичный, городской, по отношению к новинкам являются новаторами, ранними освоителями или ранним большинством. Лидером мнений
считаются друзья, известные личности, родители. Ценности: здоровье, семья
и дети, общение, самореализация, карьера, материальное благополучие, положение в обществе. Мотивация покупки: желание самовыражения и достижения идеала как родителей; стремление быть «в тренде»; найти занятие,
которое бы нравилось и увлекало ребенка.
После выбора и описания сегмента рынка следующий шаг разработки связан с ключевыми атрибутами рынка. Для их выявления было проведено исследование, включающее в себя анкетирование и организацию
фокус-групп. Предварительно, в соответствии с целями исследования,
для проведения анкетирования была разработана анкета. Затем она была
распространена среди клиентов компании (родителей учеников «Центра
развития робототехники»), и в течение недели осуществлен сбор данных. Количество респондентов: 249. В анкетировании респонденты сначала давали
ответ на открытый вопрос: «Что самое главное в кружке робототехники?».
Более половины респондентов сформулировали свой ответ близкий к такому содержанию: «Главное, чтобы ребенку было интересно». Затем в закрытых
вопросах респонденты оценивали важность критериев от 0 до 5 баллов. Всего
автором было выделено для оценки 20 критериев:
1. Местоположение.
2. Стоимость.
3. Качество обучения.
4. Навыки, получаемые ребенком.
5. Рекомендация друзей, знакомых.
6. Частота занятий.
7. Профессионализм преподавателей.
8. Используемый на занятиях конструктор.
9. Возможность участия в соревнованиях.
10. Достижения учеников.
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11. Количество человек в группе.
12. Атмосфера в заведении.
13. Возможность получения налогового вычета.
14. Наличие обратной связи от преподавателя.
15. Комфортные условия для ребенка (вентиляция, вода, туалеты и т. д.).
16. Влияние получаемых знаний на успех в школе, университете,
на будущую карьеру.
17. Ходят друзья, одноклассники.
18. Случайный выбор (первое, что увидели, проходили мимо и т. д.).
19. Есть сайт, активно ведутся социальные сети.
20. Престиж заведения.
В результате были определены наиболее важные для потребителей характеристики кружка робототехники. Среди них: интерес ребенка (ответ более 50 % респондентов в открытом вопросе), получаемые знания и умения
(ответ более 20 % респондентов в открытом вопросе и ответ 68 % респондентов в закрытом вопросе), качество обучения (ответ 80 % респондентов в закрытом вопросе), профессионализм преподавателя (ответ 79 % респондентов
в закрытом вопросе). Также были определены вторичные характеристики
и те, которые важности не представляют. Например, стоимость большая часть
респондентов оценила на 3 балла из 5 по шкале важности, престиж большая
часть респондентов оценили на 1 балл из 5, а факт того, что в кружок ходят друзья или одноклассники был оценен максимальным количеством респондентов
на 0 баллов. Из этого мы делаем вывод, что для родителей гораздо важнее качество обучения и интерес ребенка, чем стоимость и престиж заведения. Следовательно, на наименее значимые характеристики для респондентов мы опираться
в концепции позиционирования не будем.
Далее была проведена фокус-группа. Целью проведения фокус-группы
было также выявление ключевых атрибутов рынка. Задачи были поставлены
следующие:
1. Собрать частные истории знакомства с «Центром развития
робототехники».
2. Понять, кто принимал окончательное решение о записи в кружок
робототехники.
3. Выяснить, что является наиболее важным для родителей в кружке
робототехники.
4. Собрать предложения у родителей по улучшению работы «Центра
развития робототехники».
5. Получить данные о восприятии потребителями конкурентов «Центра развития робототехники».
Для участия в фокус-группе были приглашены родители учеников
«Центра развития робототехники». За 2 недели до проведения с каждым
участником было согласовано время и место, получено согласие на участие.
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Всего было проведено две фокус-группы по 5 человек в каждой продолжительностью 1,5 часа. За участие родителям вручили фирменные кружки. Количество модераторов: 2. Вопросы, подготовленные для обсуждения
в рамках фокус-группы:
1. Почему решили отдать ребенка в кружок?
2. Какие кружки по робототехнике вы знаете?
3. Почему не занимаетесь там?
4. Кто принимал окончательное решение: Вы или ребенок?
5. Было ли желание со стороны ребенка или это скорее ваше желание?
6. На какой результат Вы рассчитывали, если думали об этом?
7. Что самое главное в кружке по робототехнике?
8. Какие у вас предложения по улучшению?
Итак, фокус-группа показала, что именно родители ценят больше всего
в «Центре развития робототехники» и почему выбрали его. Среди названных качеств: атмосфера в заведении, достижения учеников, возможность
участия в соревнованиях, качество преподавания, увлеченность и интерес
детей.
На основе исследования были обозначены точки позиционирования
«Центра развития робототехники» с учетом особенностей компании. Преимущества компании были сопоставлены с тем, что предлагают конкуренты.
Так, при проведении сравнительного конкурентного анализа было выявлено, что компания имеет преимущества по ряду признаков: программы обучения, география присутствия (Владивосток), возраст детей, либо находится
в лидерах: участие в соревнованиях, система скидок, сайт и социальные сети.
Однако есть критерии, в которых «Центр развития робототехники» уступает своим конкурентам. Так, есть кружки, где занятия проводятся бесплатно,
есть клубы, представленные по всей России и не только, а также конкуренты
имеют более четкое позиционирование и собственные слоганы. Этот анализ
еще раз убеждает нас в том, что необходимо работать над позиционированием, а также позволяет выделить основные преимущества компании.
Основными преимуществами или точками позиционирования «Центра
развития робототехники» являются:
1. Участие в соревнованиях.
2. Программы обучения.
3. Качество преподавания.
4. Качество обучения.
5. Достигнутые результаты.
На основании выделенных преимуществ и проведенного исследования
можно сформулировать концепцию позиционирования. Формулировка
концепции позиционирования следующая: «Готовим чемпионов». Также
можно более развернуто представить позиционирование компании.
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Расширенная формулировка позиционирования такая: «Центр развития робототехники» призван создать все условия для получения детьми качественных научных знаний и инженерных навыков. «Центр развития робототехники» — это регулярный контроль качества преподавания,
это сеть филиалов в четырех районах города: Фрунзенский, Ленинский,
Первореченский, Первомайский, это более 40 программ обучения,
это подготовка к соревнованиям с опытными тренерами в специально оборудованных помещениях, это оплачиваемые перелеты и проживание при
участии во всероссийских и международных соревнованиях по робототехнике и это более 250 завоеванных учениками наград на региональных,
всероссийских и международных соревнованиях. «Центр развития робототехники» — это место, куда юные исследователи хотят возвращаться снова
и снова, чтобы каждый день открывать мир робототехники с разных сторон
и творить свое будущее».
Такое содержание планируется транслировать в рекламных и PR-сообщениях компании. Каналы распространения и обоснование их выбора будет рассмотрено в следующих исследованиях.
Для того чтобы отслеживать эффективность разработанной концепции,
были выбраны такие инструменты, как опрос методом анкетирования родителей учеников Центра, организация опросов на площадках внешних
мероприятий с последующим вручением призов за участие, глубинные интервью с родителями тех учеников, которые пришли заниматься в Центр
от 1 до 6 месяцев назад, то есть относительно недавно.
В дальнейшем исследования по данной теме будут продолжены.
Разработанная концепция позиционирования будет дорабатываться
и усовершенствоваться, чтобы эффективно работать на развитие бренда
компании.
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СЕКЦИЯ XVIII. ЖУРНАЛИСТИКА И ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

Современное состояние рынка цифровых научно-популярных СМИ
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Долгое время научно-популярные СМИ оставались достаточно консервативной отраслью журналистики. Многие советские научные журналы
продолжают работу до сих пор, однако с развитием интернет-технологий
и ускорением информационных процессов сетевые СМИ появляются и исчезают едва ли не каждый день и практически любой человек может создать
свое издание, в том числе и научно-популярное; впрочем, вопрос о качестве
его материалов и предполагаемой аудитории остается открытым.
Прежде всего, отметим, что популяризация науки, которой и занимается соответствующая отрасль журналистики — это «процесс распространения научных знаний в современной и доступной форме для широкого круга
людей (имеющих определенный уровень подготовленности для получения
информации)» [2].
Вопрос жанровой самостоятельности научно-популярного стиля в качестве подстиля функционального научного, а вместе с тем и научно-популярной журналистики, до сих пор остается спорным. Однако в данной работе
научно-популярный стиль считается самостоятельным функциональным
стилем русского литературного языка, имеющим сходства с научными
и художественным стилями, но отличающимся от них аудиторией и целью
коммуникации [3].
Для проведения анализа современного состояния российских интернет-СМИ научно-популярной тематики и составления своеобразной графической модели отрасли были отобраны 57 СМИ различной тематики:
гуманитарные (посвященные вопросам искусства, истории, литературы,
лингвистики и т. д.); технические (посвященные вопросам физики, математики, астрономии и конструирования); естественнонаучные (посвященные
вопросам биологии, химии, медицины) и СМИ смешанного типа; а также
различные по форме подачи материала и платформе: сайты, каналы видеохостинга «Youtube» и сообщества социальной сети «ВКонтакте».
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Вертикальная шкала — контент

Горизонтальная шкала — аудитория

Состав редакции

Уровень подготовленности
аудитории

3

Доктор соответствующей
области наук и выше

2

2

Кандидат соответствующей
области наук

1

1

Специалист (человек
с профильным образованием)

0

0

Человек с высшим образованием

-2

-2

Человек без высшего образования

-2

Тематика и качество
контента

Научный стиль публикации, термины не поясняются и присутствуют
в достаточном количестве
Преимущественно научный стиль
публикации, термины поясняются
отельно от текста и присутствуют
в достаточном количестве
Равнозначно научный и публицистический стили; терминология присутствует в достаточном количестве
и либо соответствует тематике канала
и не поясняется, либо поясняется
непосредственно в тексте
Преимущественно публицистический
текст, термины поясняются непосредственно в тексте и присутствуют
в небольшом количестве
Преимуществе нно публицистический текст, термины поясняются
непосредственно в тексте и единичны
или отсутствуют
Зависимость от мултимедийных форматов

2

Исключительно информационный/образовательный
контент

1

Мультимедийные форматы используются исключительно в иллюстративных целях

1

Преимущественно
информационный/образовательный контент

0

Мультимедийные форматы используются в целях облегчения подачи
материала аудитории

0

Поровну или смешанные
публикации

-1

Преимущественно развлекательный контент

-2

Исключительно развлекательный контент

-1

Мультимедийный формат первичен по
отношению к научному факту

Рис. 1. Таблица критериев оценки научно-популярного СМИ
Несмотря на то, что согласно Закону «О средствах массовой информации» «сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
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не зарегистрированный в качестве средства массовой информации, средством массовой информации не является» [1], незарегистрированные СМИ
включены в выборку, так как отсутствие официальной регистрации не отменяет информационный поток, который создает ресурс.
Для удобства отображения результатов исследования в графической
форме критерии оценки были составлены так, чтобы сформировать координаты для размещения, анализируемого СМИ на координатной плоскости.
Горизонтальная ось (х) отвечает за критерий Аудитория: он состоит из параметров Подготовленность аудитории к восприятию научной информации
и Отношение научного факта и мультимедийного формата в публикациях.
Вертикальная ось (у) отвечает за критерий Материал: он состоит из параметров Состав редакции и Тематика, а также качество контента. Критерии могут принимать положительные или отрицательные значения в зависимости
от характера СМИ (см. рис. 1).
Y (КОНТЕНТ)

X (АУДИТОРИЯ)

Рис. 2. Схема отрасли научно-популярных цифровых русскоязычных СМИ
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Легенда
> 10 млрд просмотров

СМИ технического
направления

> 1 млрд просмотров

СМИ гуманитарного
направления

> 500 млн просмотров

СМИ естественнонаучного направления

> 100 млн просмотров

СМИ смешанного
направления

> 50 млн просмотров
> 10 млн просмотров
> 1 млн просмотров
< 1 млн просмотров
Рис. 3. Условные обозначения к схеме рис. 2
Как можно видеть на итоговой диаграмме (см. рис. 2, 3), точки распределены по координатной плоскости относительно равномерно, то есть,
представлены СМИ практически для любой аудитории. Тем не менее, ярко
выражена диагональ распределения СМИ на развлекательные и образовательные/информационные.
Развлекательные СМИ представлены, в основном, гуманитарным
и смешанным типами. Их количество невелико, но аудитория обширна,
так как для понимания публикаций таких изданий не требуется практически никакой дополнительной подготовки и владения терминологией.
Во многом понимание облегчает активное использование мультимедийных
форматов, в том числе исключительно в развлекательных целях.
СМИ образовательного и информационного характера представлены
большим количеством различных по тематике изданий, нежели развлека-
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тельные, однако размер их аудитории существенно меньше. Это объясняется наличием сложной терминологии, не всегда поясняющейся в тексте,
предполагающей определенный уровень подготовки у читателя; небольшим количеством или полным отсутствием развлекательного контента,
академичным стилем изложения.
Тем не менее, средние значения каждого из критериев являются положительными (0,9; 0,5), следовательно, «среднестатистическое» научно-популярное СМИ относится скорее к образовательному/информационному типу.
Согласно критериям исследования, это может быть издание под редакцией
специалиста с профильным образованием, публикующее в равной степени
научные и развлекательные материалы с преимущественно научным стилем изложения, термины в котором присутствуют в достаточном количестве, но поясняются.
Что касается количественного анализа (см. рис. 4), в распределении
СМИ по признаку тематики обнаруживается дисбаланс. Преобладают
СМИ гуманитарного и смешанного направления: суммарно они составляют 74 % выборки, 37 % каждое. 19 % составляют 11 естественнонаучных СМИ,
а 4 СМИ технического направления — 7%. Несмотря на это, технические
СМИ в общем обладают самым высоким показателем академичности материалов среди всех категорий.

Рис. 4. Схема распределения СМИ по критерию тематики
Распределение СМИ по формату (см. рис. 5) более однородно: 39 %
и 37 % занимают соответственно интернет-сайты и каналы видеохостинга
«Youtube». Оставшиеся 25 % принадлежат сообществам «ВКонтакте».
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Рис. 5. Схема распределения СМИ по критерию платформы функционирования
Однако статистика просмотров (см. рис. 6) говорит о том, что именно сообщества «ВКонтакте» являются наиболее популярными. Им принадлежит
92 % всех просмотров, около 28 миллиардов.

Рис. 6. График распределения количества просмотров ресурса относительно платформы его размещения
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Тем не менее, отношение показателей среднего количества просмотров к максимальному значению в каждой из категорий почти совпадает
и варьируется в промежутке от 4 до 6. Это показывает, что доля постоянных
читателей СМИ каждой из категорий в соотношении приблизительно одинаковая, различается лишь ее численное выражение, так как в разных категориях содержится разное количество изданий. Например, категория СМИ
смешанного типа предполагает больший разброс количества просмотров
в силу того, что информационное пространство переполнено материалами данной тематики и читателю предоставляется большая свобода выбора.
В то время как количество СМИ естественнонаучной и технической направленности существенно меньше, качество их публикаций отличается не так
сильно, как в других категориях, поэтому для утоления потребности в подобной информации читатели обращаются ко всем доступным изданиям.
14000000000
12000000000
10000000000
8000000000

Максимальное
количество просмотров

6000000000

Среднее количество
просмотров

4000000000
2000000000
0
Гум.

Тех.

Ест.-науч. Смеш.

Рис. 7. График сравнения показателей максимально и среднего количества
просмотров в каждой из тематических категорий СМИ
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы:
1. Современные научно-популярные СМИ представляют собой множество различных по тематике и аудитории изданий, которыми руководят
люди самых разных специализаций.
2. В отрасли наблюдается оформившееся разделение на развлекательные и образовательные/информационные издания, при этом разделение
можно осуществить не только традиционно, по характеру публикаций,
но и по влиянию на него интернет-технологий.
3. Представлены СМИ различных тематических направлений,
каждое из которых имеет своих постоянных читателей.
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4. СМИ развлекательного характера более популярны у читателей,
в то время как образовательные и информационные издания преобладают
количественно.
5. Равнозначно представлены различные форматы научно-популярных
СМИ: видео, текстовые, интерактивные материалы; и платформы размещения СМИ: видеохостинг, интернет-ресурсы и социальные сети.
6. СМИ нераспространенных тематик (технические и естественно-научные) обладают меньшей по размеру аудиторией, однако эта аудитория
более постоянна и использует все доступные ресурсы одинаково, в то время
как в более популярных категориях показатели самого популярного и самого непопулярного ресурса отличаются существенно.
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Фэнтези как особый жанр литературы и его место в книгоиздании
России (на примере романа Нила Геймана «Звездная пыль»)
Кремнева Ксения Валерьевна
Студент бакалавриата, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент коммуникаций
и медиа, Владивосток, Россия
Научный руководитель — кандидат филологических наук,
доцент К. В. Баринова
Жанр фэнтези становится все популярнее, так, по статистике платформы «ЛитРес», самые покупаемые электронные книги у россиян
в 2017 г. — детективы, любовные романы и фэнтези [4]. Сегодня фэнтези ―
это универсальный жанр, он нашел свое отражение во многих сферах культуры: кинематограф, музыка, изобразительное искусство, литература [7].
Фэнтези ― это сравнительно новое явление в мире литературы.
Принято говорить о том, что впервые оно появилось в самом начале XX в.,
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когда в 1905 г. Уиндзор МакКей опубликовал серию комиксов о неком герое Немо, который путешествовал по выдуманному миру. Комикс нельзя
было отнести к приключенческому жанру, нельзя было его причислить
и к научной фантастике. Поскольку это была фантазия автора, что в переводе на английский звучит как fantasy. В этом же году свой цикл рассказов
публикует Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт (1878–1957), восемнадцатый барон Дансени, отец-основатель жанра фэнтези, незаслуженно забытый
современниками. В своем сборнике «Боги Пеганы» писатель создал несуществующий мир, истоки которого берут начало в ирландском эпосе. Барон
Дансени заложил основные признаки жанра: мифологические и сказочные
мотивы, ирреальность мира. Именно «Боги Пеганы» нужно считать первым
фэнтезийным произведением, логики которого будут следовать более поздние авторы.
Еще одним отцом-основателем, внесшим вклад в современное понимание жанра фэнтези, является Эдгар Райс Берроуз (1875–1950). Долгое
время произведения автора относили к фантастике, аргументируя это тем,
что книги Берроуза пронизаны наукой и технологией. Обратимся к роману «Принцесса Марса» («Дочь тысячи Джеддаков»), на его примере можно
видеть, как Берроуз берет за основу определенные алгоритмы и схемы, присущие фэнтезийному произведению: ирреальность мира — герой попадает
на Марс по воли мысли; приключения — сражения с народами Марса, нарушение законов логики и физики — на героя не действует земной закон
притяжения и т. д. Все это дает возможность относить цикл «Марсианские
хроники» Э. Берроуза к жанру героическое фэнтези, одним из основателей
которого он и является.
Последователи барона Дансени и Эдгара Берроуза, американские беллетристы Филипп Лавкрафт и Роберт Говард, не только следовали традиции
зарождающегося жанра, но и внесли в него собственные авторские черты.
Так, Ф. Лавкрафт в рассказе «Зов Ктулху» трансформирует образ спящего бога Мана (Дансени), превращая его в чудовище, живущее в морских
глубинах и способное уничтожить все живое. Филипп Лавкрафт вывел новый вид жанра — хоррор-фэнтези (ужас-фэнтези), которому свойственны:
ужас, мрак, необратимость древних проклятий, зло. Роберт Говард — родоначальник героического фэнтези, основные черты которого можно проследить
в цикле произведений про Конана-варвара. За основу произведения
Р. Говард взял легендарные сказания и мифы об Атлантиде, Киммерии,
Гиперборее. В героическом фэнтези нашли свое отражение черты рыцарского
романа — испытания, категория чудесность, герой — авантюрист. В произведении присутствуют библейские мотивы, так, герой Конан имеет вторую
часть имени «варвар», что может быть отсылкой к библейскому герою Варавве ―
убийце и преступнику, который был помилован народом вместо Христа.
Конан-варвар после распятия остается жив, но продолжает путь убийцы
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и вора. Автор показывает в своем герое продолжение жизни библейского
героя, который не смог отступиться от своей неправедной жизни. Роберт
Говард создает тип героя, который в дальнейшем будут развивать писатели
М. Муркок, А. Сапковский.
Большой интерес общественности к жанру вызвали произведения
английских писателей К. С. Льюиса и Дж. Р. Р. Толкина. Причем Дж. Р. Р.
Толкин сыграл в этом решающую роль, когда опубликовал роман «Властелин колец» (1954), который получил признание у разных слоев населения. В середине 1950-х гг. XX в., после выхода романа, отношение к жанру
фэнтези в значительной степени изменилось, началось массовое издание
произведений, вновь на полках книжных магазинов появились Берроуз
и Говард. Значительный вклад в развитие «эпического фэнтези» внесла
Урсула К. Ле Гуин, создав цикл произведений о Земноморье, в котором отразила основные черты жанра: волшебство и магия, ирреальный мир, сказочные мотивы [8].
Можно говорить о том, что уже к середине XX в. жанр существовал, были
созданы его основные поджанры и сформировался определенный круг писателей, работавших в них. Фэнтези знали, определяли на уровне чтения,
но литературоведческих исследований практически не проводилось.
Не лучше дела обстоят и сегодня, до сих пор не был сформирован понятийный аппарат жанра, в котором бы отразилось его точное определение [10].
Рассмотрим несколько источников.
Словарь литературоведческих терминов определяет фэнтези ― «разновидность фантастики: произведения, изображающие вымышленные
события, в которых главную роль играет иррациональное, мистическое
начало, и миры, существование которых нельзя объяснить логически» [11].
В энциклопедическом словаре содержится следующее определение: «жанр
литературы и искусства, примыкающий к научной фантастике, но в более
свободной, сказочной манере использующий мотивы дальних перемещений
в пространстве и времени, инопланетных миров, искусственных организмов, мифологию древних цивилизаций…» [11]. В литературной энциклопедии можно найти следующее определение: «фэнтези — разновидность
фантастической литературы, основывающаяся на смешении признаков
ряда исторических жанров европейского фольклора и средневековой
письменности…» [11]. На данных примерах можно увидеть, что фэнтези
как литературный жанр определяют через его основные черты, которые
не только обусловили выделение фэнтези в отдельный жанр, но и определили
его популярность во всем мире.
Жанр фэнтези представляет собой синтез фантастики, литературной
сказки, мифа и рыцарского романа. Хотя фэнтези, как правило, содержит
множество символов, отсылок, кодов и ассоциаций, представлено это в известных алгоритмах, которые современный читатель легко воспринимает.
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Чаще всего формула выглядит так: приключение, тайна, любовь, необычные
существа и состояния. Как персонаж рыцарского романа, мифа или сказки
главный герой фэнтезийного произведения отправляется в путь, чаще всего он ведет в волшебную страну, на другую планету или в иной иррациональный мир, где герой проходит испытания, сталкивается с противостоянием какой-либо силы, но в итоге одерживает победу и находит желаемое.
Как правило, главный герой в фэнтези сильная личность, обладающая незаурядными способностями, способная в одиночку противостоять «злу», приспосабливающаяся к ирреальному миру, но при этом в жанре отсутствует
психологизм: герой действует, исходя из сложившейся ситуации, он точно
знает (догадывается), с чем или кем ведет битву и безошибочно направляет
свою силу против [10].
Прошло более 100 лет с того момента, как было издано первое произведение в жанре фэнтези, но и сегодня жанр не теряет своей популярности,
в нем работают современные зарубежные и российские авторы,которые
продолжают традиции своих предшественников. В ходе работы были выделены три характерные черты жанра фэнтези, которые впервые появились
в «Богах Пеганы» Дансени, а затем нашли развитие в творчестве писателей
этого жанра. Рассмотрим их:
• Мифологические и сказочные мотивы — свои истоки фэнтези берет
в приключенческих романах, в героическом эпосе, но главной особенностью
жанра является наличие в его структуре мифологических и сказочных сюжетных образов, схем. Так, в жанре сочетаются две формы фольклорного повествования: сказка и миф. Рассмотрим их отличия, и как они соединены
в жанре. Российский филолог Е. М. Мелетинский выделяет следующие отличия (миф — сказка) [6]:
• Достоверность (строгая достоверность повествования) — недостоверность (нестрогая достоверность, что подразумевает выдумку и фантазию
рассказчика),
• Мифический герой (высокое происхождение героя, его чудесное
рождение) — немифический (высокое происхождение героя обусловленосоциальной ролью, например, «царевич»),
• Мифическое время действия (повествование начинается с зачина вроде: «это было тогда, когда звери были людьми…») — немифическое (зачин
указывает на неопределенное время и место действия: «в некотором царстве…»),
• Коллективность объекта изображения (деяния героя имеют значение
для всех людей) — его индивидуальность (деяния героя влияют на личную
судьбу самого героя).
Сказка
обычно
трактуется
как
явление
художественное,
тогда как в мифе неразличимы элементы бессознательно-поэтические,
в которых отражены религиозные и донаучные представления людей. Жанр
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«фэнтези» не использует строгого деления героев, он сочетает в себе немифических героев, как правило, это помощники и проводники, персонажи
побочных линий сюжета; и мифических героев — главные действующие
лица. Начало повествования варьируется в зависимости от вида: эпическое
или героическое «фэнтези» содержит упоминание о мифических временах,
например Р. Говард «Конан-варвар», а фэнтези-хоррор, напротив, не ставит
целью начать повествование с конкретной временной точки, например,
Г. Лавкрафт «Дагон». Как и в мифе приключения фэнтезийных героев равноправны по своей значимости для сюжета, но, как в сказке, всегда ведут
к определенной цели: воцарение, достижение благ, женитьба/воссоединение с возлюбленной. В жанре в равной степени нашли отражение мифологические и сказочные элементы: миф используется для создания особого мира, в достоверность которого верят герои, из сказки взяты сюжетные
структуры, или, как определил их фольклорист В. Я. Пропп, функции действующих лиц. Более подробно рассмотрим на примере произведения Нила
Геймана «Звездная пыль»:
• Категория «чудесного» — впервые на «чудесное» в литературе обратил внимание М. М. Бахтин, который рассматривал его истоки в рыцарском романе. Автор выделяет особенности хронотопа и героя рыцарского
романа [1]. Подобно логике рыцарского романа «чудесное» фэнтезийного мира становится обычным и воспринимается героями не просто
как норма, а как единственно возможная реальность. Как и в рыцарском романе, «чудесное» персонифицируется в образе волшебных существ или сил,
но в «фэнтези» сам главный герой зачастую обладает какими-либо магическими/необычными способностями, например, Гед — маг (Урсула ле
Гуин «Земноморье»). Чудесное проявляется в построении хронотопа жанра фэнтези. Время подчиняется волшебству, оно может замедляться или,
наоборот, ускорять ход, как и в рыцарском романе, происходит нарушение
элементарных временных соотношений. В мире «фэнтези» также нарушены причинно-следственные связи, но в отличие от рыцарского романа,
пространство существует само по себе, а не благодаря эмоционально-субъективному восприятию героев. Мир фэнтези наполнен магией и волшебством, они помещены в основу всего сюжета и играют решающую роль
в понимании мира произведения, именно поэтому категория чудесное —
это неотъемлемая часть всех фэнтезийных произведений.
• Противостояние сил — в произведении жанра фэнтези выражается через выделение двух основных групп героев: представители Света
и Тьмы, при этом переход из одной группы в другую практически
невозможен, каждый тип героя имеет совокупность определенных характеристик, которые используют авторы. Так, главный герой — чаще всего на стороне Света, или же совершает поступки,которые ведут его к нему, а антагонист — ведет борьбу за Тьму.
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При этом разрешение конфликта становитсяосновой сюжета произведения. Представители разных групп героев, как правило,
отличаются друг от друга в атрибутике, символике: темные одежды, черепа у представителей Тьмы и, напротив, светлые одежды и волосы у героев
Света.
Для того чтобы проследить реализацию основных черт жанра фэнтези в современной литературе, обратимся к произведениям английского
писателя Нила Геймана, творчество которого высоко оценено читателями
и литературными критиками: премия «Хьюго», премия «Брэма Стокера»,
медаль Ньюбери.
Нил Гейман ― писатель-фантаст, автор сценариев к фильмам, комиксов и графических романов. Известен миру благодаря своим фэнтезийным
произведениям: «Звездная пыль», «Американские боги», «Сыновья Ананси»,
«Коралина», «История с кладбищем». Анализ основных черт жанра «фэнтези» будет произведен на основе романа Нила Геймана «Звездная пыль».
«Звездная пыль» — роман, написанный в 1998 г., первоначально должен был стать прологом к книге «Застенье», которая не была издана
до сих пор. Автор использует отличный от других своих произведений стиль
написания, так как следует традициям таких авторов «фэнтези», как барон
Дансени и Джеймс Брэнч Кэйбелл (американский писатель, один из родоначальников жанра «фэнтези», известен благодаря циклу произведений
«Сказания о Мануэле») [2]. Роман повествует историю о юноше Тристране,
который отправился в волшебную страну на поиски звезды для любимой,
но в итоге прошел через множество испытаний, обрел себя и настоящую
любовь.
Рассмотрим реализацию первой черты «фэнтези» в романе — противостояние сил. В своем произведении Нил Гейман создает две группы героев, представители которых находятся на стороне Света (Тристран, Ивэйн)
или Тьмы (ведьмы Лилим, наследники). Автор наделяет своих героев
типичной символикой одной из сил, это позволяет ему, не вдаваясь в длинные описания, объяснить суть и цели героев. Так, Ивэйн (Свет) облачена
в белые одежды, имеет светлые волосы, а ведьма Лилим (Тьма) напротив,
в одежде из темных цветов. Автор четко делит героев на добро и зло, при
этом переход одного героя из одной стороны в другую практически невозможен. Через героев Нил Гейман решает конфликт добра и зла в романе,
когда сторона Света одерживает победу.
Следуя традициям жанра фэнтези, Нил Гейман для создания «Звездной
пыли» использует мифологические и сказочные мотивы. Так, автор создает
мифических героев, например, ведьмы Лилим — отсылка к образам дочерей Лилит, Семела — отсылка к матери бога Диониса. Но при этом в романе также присутствуют немифические герои, они представлены в основном
в образах жителей деревни Застенье. Нил Гейман для создания своих героев

305

в равной степени использует сказку и миф, чем подчеркивает различие между деревней Застенье (обычные люди) и Волшебной страной (мифические
существа).
Автор, подобно зачину в сказке, начинает роман с истории отца главного героя — Данстана Торна, при этом нет упоминания о начале истории в мифическом времени, этим Нил Гейман приближает свое повествование к сказке, готовя читателя к определенной структуре повествования.
И действительно, сюжет «Звездной пыли» строится по структуре волшебной
сказки (по В. Я. Проппу): Тристран нарушает запрет не заходить за стену —
покидает родной дом в поисках звезды — в лесу получает вавилонскую свечу
(волшебное средство), которая спасет ему и Ивэйн жизнь — ведьма заманивает в ловушку Ивэйн, убивает единорога (первичная победа антагониста)
— с помощью свечи Тристран и звезда спасаются — ведьма отправляется
в погоню — Тристрана не узнают в родной деревне — брак с Ивэйн и воцарение в Штормхолде. Нил Гейман следует основным этапам построения
сказочного сюжета, тем самым приближая свое произведение к волшебной
сказке. Использование ее структуры делает фэнтезийное произведение понятным для современного читателя, который может считывать аллюзии, отсылки и сравнения, а не сплетения сюжета.
Нил Гейман в «Звездной пыли» создает мир с особым хронотопом
(пространство и время), в котором категория «чудесность» воспринимается героями как норма. Весь мир в романе разделен на три части: Лондон (упоминается несколько раз в тексте, из него прибывают гости на
ярмарку), деревня Застенье (в ней живет главный герой) и Волшебная
страна (находится рядом с деревней за стеной). Интересно то, что имя
главного героя — Тристран (буквально, три страны), герой объединяет составные части этого мира. Как и в рыцарском романе, пространство
в «Звездной пыли» ничем не ограничивается, оно может расширяться
и дополняться до бесконечности: так, территории Волшебной страны увеличиваются за счет того, что люди в реальности не смогли доказать существование той или иной страны. Время же может менять скорость своего хода:
замедляться или, наоборот, ускорять темп, например, его можно ускорить
с помощью магии (Вавилонской свечи). Этим автор еще раз подчеркивает
нелогичность, ненаучность созданного им мира. В Волшебной стране нарушены причинно-следственные связи, свойственные научному пониманию
мира.
Мир произведения наполнен волшебными существами, магическими
предметами и заклинаниями. Магия помещена в основу всего сюжета: появление Тристрана на свет (рожден благодаря чарам любви); незнакомец, который пообещал исполнить «мечту» всей жизни; живая звезда Ивэйн; ведьмы;
Вавилонская свеча — это все то, что определяет ход повествования и играет
решающую роль в понимании мира произведения. При этом волшебными
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являются не только предметы и существа вокруг главного героя, но и он сам
обладает магическими способностями.
В совокупности все перечисленные особенности жанра выявляют
его иррациональность. Фэнтези не стремится объяснить мир с точки зрения
науки, поэтому допускает наличие магии, собственной реальности и нарушение земных законов. Иррациональность жанра обусловило выделение
его из фантастики.
Исходя из представленных характеристик, можно сделать вывод,
что фэнтези — особый жанр литературы, в основе которого лежит использование мифологических и сказочных мотивов. Ирреальность жанра проявляется в создании собственного волшебного мира с особым хронотопом.
Обязательными являются наличие магии, по законам которой развивается
фэнтезийный мир, и противостояние сил Тьмы и Света.
Описывая фэнтези, Т. А. Фетисова говорит, что это «феномен современной культуры» [10]. Выводы исследователя кажутся более чем обоснованными, поскольку жанр давно перешел границы литературы и теперь оказывает
влияние на многие сферы жизни общества: музыка, кинематограф, изобразительное искусство и т. д.
Популярность фэнтези долгие годы обуславливалась его легкостью
и развлекательностью, этот жанр принято причислять к массовой культуре.
Писатели не стараются усложнить созданный ими мир, а, наоборот, дают
простые ответы на сложные вопросы; дают понимание, что в мире есть четкая грань между добром и злом, и первое чаще всего побеждает; дают ощущение правильности поступков героя, который в финальной битве одержит
верх.
Фэнтези сегодня — это область коммерческой деятельности не только
книгоиздателя, но и режиссера, художника. Одной из характерных черт
жанра является его сериальность, фэнтезийный мир можно увеличивать,
путем добавления новых мест и героев, практически до бесконечности.
Так, сюжет книги в этом жанре может найти воплощение или же продолжение в музыке, компьютерной игре или кинофильме. Две последние формы
представления материала активно используются в современном мире, поскольку являются наиболее привлекательными для аудитории из-за мультимедийных возможностей.
Книги этого жанра тоже не теряют своей актуальности. Авторы, стремясь поддерживать интерес к произведению, все чаще пишут сиквелы,
в которых раскрывают жизнь второстепенных героев или продолжение
побочных линий сюжета (например, Т. Пратчетт — Плоский мир). Новым явлением в фэнтезийной индустрии стало распространение комиксов или же
графических романов по мотивам произведений. С помощью иллюстраций
передается психологизм героев, детали изображаемого мира. Фанфикшн
(производные литературные произведения) активно развивается рядом
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с фэнтези, поклонники продолжают линии основных или второстепенных
героев, пишут свои концовки или трансформируют созданный мир.
Поэтому рассматривая фэнтези, нужно понимать, что это некий мультимедийный продукт, который состоит не только из литературного произведения, но и из его производных: кино, компьютерные игры, изображения,
фанфики и т. д.
Книги жанра «фэнтези» заняли прочное место в издательском бизнесе всего мира. Взять, к примеру, историю распространения книг британской писательницы Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. Впервые книги были
выпущены тиражом всего в 500 экземпляров, большая часть из которых
разошлась по библиотекам, но в итоге книга имела коммерческий успех,
и на июль 2017 г. общий тираж всех частей составил 450 млн. экземпляров,
а бренд оценивался в 25 млрд. долларов. В 2013 г. книгу из первого тиража продали за 150 тыс. фунтов, что примерно составляет, 10,9 млн рублей.
Возвращаясь к тезису, что «фэнтези — мультимедийный продукт», стоит
отметить, что по книге была снята серия фильмов (8 539 253 704 долларов
США — общемировые сборы от проката серии фильмов), официально было
выпущено 13 компьютерных игр, написано много фанфиков, созданы целые
вселенные Гарри Поттера. К российскому читателю книги о Гарри Поттере
пришли благодаря издательству «Росмэн», оно получило право публикации
и перевода произведения. Так, издательство стало обладателем лидирующей позиции в рейтингах продаж в отечественной книготорговле [3].
Существует
список
бестселлеров
жанра,
в
него
входят:
Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер», Дж. Р. Р. Толкиен «Властелин колец»,
К. С. Льюис «Хроники Нарнии» и другие.
Исследования в области книгоиздания «фэнтези» в России практически
не проводились, поэтому нет комплексного представления об этом явлении
в отечественной книжной системе. Приведем факты и цифры из книгоиздательской отрасли нашей страны.
На российском книжном рынке популярность имеют не только
книги Дж. К. Роулинг, но и других авторов, в частности, российских. Доктор филологических наук Е. Н. Ковтун в своей работе «Научная фантастика и фэнтези — конкуренция и диалог в новой России» приводит результаты опроса студентов МГУ о фэнтези. Так, 43% опрошенных высказались
о том, что предпочитают «фэнтези» «научной фантастике», при этом читают
как зарубежных, так и отечественных авторов: С. Лукьяненко, Дж. К.
Роулинг, Т. Пратчетт [5]. Интерес к жанру у российского читателя постепенно увеличивается, по отраслевому докладу Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в 2002 г. свое предпочтение жанру
«фэнтези» отдавали только 6% россиян, в 2009 г. процент вырос до 10. В 2016
г. электронная библиотека «ЛитРес» опубликовала данные о ежемесячном
количестве скачиваний (374000), в котором выделило самые востребованные
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категории — детективы, эротика и фэнтези. При этом соотношение российских и зарубежных авторов жанра не уточнялось.
Для того чтобы составить более полную картину по выпуску изданий
жанра «фэнтези», обратимся к статистике, представленной Российской
книжной палатой [9]. За 2018 г. в ней было зарегистрировано практически
равное количество российских и зарубежных названий книг жанра «фэнтези»: 1548 и 1529, соответственно. Исходя из представленных цифр, можно
сделать вывод, что отечественное книгоиздательство отдает предпочтение
российскому автору. Но статистика тиражей говорит, что более востребовано (а значит и более выгодно) издавать зарубежную фантастику (сюда
же входит и фэнтези): 6659,7 и российская 4079,41 соответственно.
Анализ представленных позиций в интернет-магазине «Читай-город»
дает следующие цифры. В «Читай-городе» фэнтези находится в разделе
«Художественная литература», всего около 6018 позиций доступно читателю,
что является достаточным количеством по масштабам магазина, к примеру,
в разделе «научная фантастика» представлено всего 1228 названий. Наименования книг повторяются: одна книга может представляться на сайте в 3–4
вариантах. Издательства, которые выпускают книги анализируемого жанра
(представлены в магазине): «Истари Комикс», «АСТ», ИД «Петрополис», «Росмэн», Mainstream Publishing и др. Также магазин публикует список книг,
которые стали «лучшими» по результатам продаж. В нем не представлено
«фэнтези», но есть раздел «фантастика», три первых места в нем отданы:
С. Кинг «Чужак» — фантастика, фэнтези (нет точного деления по жанру);
Д. Харкнесс «Книга жизни» — фантастика; Д. Глуховский «Метро 2033» —
фантастика. Если же первые места занимает «фантастика», то последующие
отданы «фэнтези» — Т. Пратчетт «Благие знамения», А. Сапковский «Ведьмак» и т. д. Можно сделать вывод, что число продаж «фэнтези» и «фантастики» почти равно, при этом первое чаще именуют составной частью второго,
поэтому подсчитать точное соотношение крайне сложно. Также стоит отметить, что в интернет-магазине представлены как зарубежные, так и российские авторы.
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что книги
жанра «фэнтези» в издательской системе нашей страны явление не новое,
но при этом еще не до конца изученное. Сегодня происходит переосмысление фэнтезийных изданий: выявляются плюсы и минусы, происходит поиск
новых путей представления и реализации произведения. В России книги
жанра «фэнтези» издают такие крупные издательства, как «Эксмо», «АСТ»,
«Росмен», «Азбука» и др. При этом издательства публикуют зарубежных
и отечественных авторов практически в равном соотношении, хотя тиражи
первых значительно больше. Это связано с тем, что «фэнтези» как явление
впервые появилось «за границей», и произведения зарубежных авторов
долгие годы считались эталонными для этого жанра. Но с появлением С.
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Лукьяненко, В. Васильева, Н. Перумова, акценты смещаются, читатель обращает свой взгляд на отечественного автора. Эту тенденцию подхватили
коммерческие электронные библиотеки, которые размещают материал по
тематическим рубрикам. Так, сервис Mybook составил подборку книг «Русское фэнтези», в которую вошли 4844 наименования. В общей категории
«Фэнтези» это один из самых многочисленных списков. Это объективно,
поскольку российские авторы жанра в последнее время набирают все большую популярность.
Как уже говорилось выше, явление «фэнтези» в российском издательском деле практически не изучено, но делать его комплексный анализ
необходимо, поскольку жанр имеет спрос у современного читателя, удовлетворить
запросы которого — одна из основных целей книгоиздательской деятельности.
Приведенные в статье факты дают отправную точку для будущих исследований.
Фэнтези по своей сути является новым мифом, в котором авторы создают особое сакральное пространство и время, и помещают в него новых
героев, демонов и богов. Жанровые особенности «фэнтези» определяют его
популярность в современном мире, и как отмечает кандидат филологических наук С.В. Шамякина, «литература в жанре фэнтези, с одной стороны,
продолжает некоторые классические традиции, с другой стороны, соответствует тенденциям литературы новейшего времени (индивидуально-творческая поэтика и т. д.). Данный жанр хорошо вписывается и в некоторые
глобальные процессы в жизни современного общества. Все это и определяет
причины его популярности в современной культуре» [9].
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Особенности использования приемов web-documentary на примере
документального фильма «Историческая поэма» УТВС ДВФУ
Снегирева Ксения Евгеньевна
Студент бакалавриата, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент коммуникаций
и медиа, Владивосток, Россия
Научный руководитель — старший преподаватель В. А. Иванович
В ряде высших учебных заведений России, где осуществляется подготовка будущих журналистов, функционируют учебные телевизионные студии,
позволяющие студентам приблизиться к профессиональной среде и получить соответствующие компетенции.
С 2014 г. студенты Департамента коммуникаций и медиа ДВФУ приобретают навыки и опыт работы по различным специальностям, связанным
с телевидением (оператор, режиссер, сценарист, монтажер) в рамках Учебной телевизионной студии университета (FEFU.tv). За время работы в телестудии Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ студентами было
произведено более 1500 журналистских материалов и программ (ток-шоу,
репортажи, мультипликационные сериалы), а также интернет-трансляции
различных событийных акций [3].
В 2018 г. исполнилось 100 лет со дня открытия исторического факультета
во Владивостоке. Появление истфака является важной вехой в процессе ста-
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новления классического высшего образования на Дальнем Востоке России,
а именно, его открытие способствовало возникновению Дальневосточного
государственного университета, а затем и Дальневосточного федерального
университета.
100-летие исторического образования на Дальнем Востоке стало поводом для постановки новой амбициозной задачи перед телестудией ― создание полнометражного документального фильма, описывающего основные
этапы развития и формирования исторического факультета. По замыслу
авторов, проект предназначался для демонстрации в сети Интернет, где
у FEFU.tv сформировалась своя аудитория.
Документальный фильм производства УТВС ДВФУ называется «Историческая поэма». Съемочный период длился семь дней в кампусе ДВФУ
на острове Русский, в здании Восточного института, музее ДВФУ, Приморском государственном музее им. В.К. Арсеньева. Так было отснято более десяти часов монтажного материала. Героями «Исторической поэмы»,
чьи реплики и комментарии — структурообразующие элементы фильма,
стали представители различных поколений, связанные с историческимфакультетом: преподаватели, деканы, выпускники, а также нынешние
руководители — ректор ДВФУ и директор Школы искусств и гуманитарных
наук. Фильм состоит из шести самостоятельных частей, представляющих из
себя линейное повествование от периода основания исторического факультета до наших дней с упоминанием перспективных направлений развития
исторического образования и науки на Дальнем Востоке России.
В монтажно-тонировочный период черновой хронометраж фильма
«Историческая поэма» составлял более 30 минут. При учете особенностей
восприятия долгих роликов интернет-аудиторией было принято решение
применить в работе над проектом элементы относительно нового жанра
web-documentary.
Web-documentary — это помещенная в Интернет-пространство интерактивная форма журналистского повествования, включившая в себя
органичный синтез всех форм и видов документальной журналистики:
статических (печатного текста, графических символов, изображений) и динамических (звука, анимации, видео) компонентов, а также реалистичных
(фотографии, видео-интервью, аудиозаписи речи героев) и синтетических
(графических символов в двухмерном и трехмерном видах, синтезированного звука) [1, 2]. По мнению С. И. Борисова, главный феномен документального кино состоит в том, что все его виды, роды и жанры содержат кадры
истинной, непостановочной действительности, становящиеся слепком подлинной фактографической жизненной реальности [1]. Следовательно, webdocumentary, как и другие жанры, должен основываться на действительных
исторических фактах и биографиях реальных людей, имеющих документальное подтверждение.
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Новый формат web-documentary позаимствовал у основополагающего
жанра документального телевизионного фильма различные способы отображения реальности: постановочная и репортажная съемки, естественные
и интерьерные съемки, интервью, архивное фото и видео, закадровый голос,
а у «новых медиа» — сущностные признаки: интерактивность, мультимедийность и гипертекстуальность.
Далее подробнее разберем характерные черты и признаки webdocumentary, опираясь на мнение ряда авторов (Гифреу А., Русакович Е. Ф.,
Дворко Н. И.):
1. Мультимедийность — практически все современные интерактивные
проекты используют мультимедийность в полном объеме, включая разные способы представления информации: текст, видео, фото, иллюстрации, аудио.
2. Нелинейность — открытая структура, свойственная изменчивость,
предоставление свободы пользователю, наличие различных ветвей развития.
3. Гипертекстуальность — это основа построения любого интерактивного видео. В некоторых проектах присутствуют не только внутренние
связи, но и ссылки, ведущие на внешние ресурсы.
4. Интерактивность, неотъемлемое взаимодействие с аудиторией — физическое участие пользователя подразумевает принятие решений, использование навигации (мышки и клавиатуры) для обозначения своего
решения и т. д. [2, 4].
Таким образом, при создании фильма «Историческая поэма» использовались такие приемы web-documentary, как мультимедийность —
интервью героев снято с двух точек, средним и крупным планами, иллюстративный визуальный ряд представлен архивными фото и видео города
Владивостока, а также трансляционными записями мероприятий ДВФУ,
созданными УТВС; нелинейность — зрителю мультимедийного проекта
предоставлена возможность ознакомиться со вступлением, после чего он
решает, что и в каком порядке далее смотреть (вступительной частью в данном проекте является «Очаг культуры», рассказывающий об особенностях
становления Восточного института), краткое текстовое описание каждой
из пяти частей с иллюстрациями («Шестидесятники», «Хватало времени
на все», «Альма-матер», «Поднять археологию на щит» и «Навстречу мечте»)
помогают пользователю сделать выбор.
Одним из основных достоинств «Исторической поэмы», с точки зрения
жанра web-documentary, является содержательная составляющая каждой
из частей: материалы смонтированы как отдельные произведения, и пользователь может смотреть их в любом порядке и количестве. А интерактивность
сводится к базовому участию зрителя: он в праве использовать навигацию
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посредством мышки и клавиатуры, но ему не предоставлено право вносить
изменения в контент.
Отметим, что установки молодого жанра web-documentary, очевидно,
находятся на стадии формирования, а значит, провести точные границы между классическим документальным фильмом и web-documentary
с точки зрения монтажа, а также других технологических аспектов непросто, ведь многие его элементы давно используются в телевизионнойи кинодокументалистике. Но различные эксперименты, связанные с особенностью
размещения материалов в сети Интернет, их позиционировани и продвижения, требуют специфических знаний, связанных с web-дизайном, версткой
страниц сайта, программированием, конфигурированием web-сервера,
а также usability. А значит, расширяется спектр задач для съемочной
группы, акцентируется внимание на новых направлениях и компетенциях.
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Необычные книги: разнообразие вариантов оформления
Хатковская Александра Сергеевна
Студент бакалавриата, Дальневосточный федеральный университет,
Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент коммуникаций
и медиа, Владивосток, Россия
Научный руководитель — кандидат исторических наук,
профессор Т. В. Прудкогляд
Оформление — это один из самых важных этапов подготовки книжного
издания, особенно, когда речь идет о внешнем оформлении. Несмотря на то,
что народная мудрость гласит «не суди книжку по обложке», именно на неё
потенциальный читатель первым делом обращает внимание.
В настоящее время книжный рынок изобилует множеством различных
изданий, в многообразии вариантов оформления можно потеряться. От того,
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как издательство оформит книгу, зависит ее дальнейшая судьба. В дизайне
должны учитываться многие детали, чтобы она получилась качественной
и привлекательной для тех, кто возьмет ее в руки. В некоторых ситуациях,
внешний вид произведения может сделать его предметом коллекционирования даже без необходимости открывать и читать книгу.
Оформление издания — мощный рекламный инструмент. Оформление
должно быть достаточно привлекательным и в то же время оригинальным,
чтобы заинтересовать покупателя.
Вместе с тем, оформление должно быть адекватным содержанию: оно
может помочь донести мысль автора до читателей.
Рассмотрим дизайн нескольких книг, которые отличаются оригинальностью исполнения.
1. Красота кроется в мелочах
Книга Олега Тищенкова «Кот» — это сборник небольших страничных комиксов о жизни человека и кота, которые хранились у художника
на протяжении нескольких лет.
Автор книги — Тищенков Олег, он же художник. Выделим следующие
особенности оформления данного издания: крафтовые страницы, наличие ляссе (закладки, прикрепленной к корешку книги). Нельзя не упомянуть про своеобразный стиль рисования автора. Важная деталь — название
издательства на корешке книге. Его сократили просто до слова «издал» (Издательство Артемия Лебедева, 2013), складывается впечатление,
будто бы сам Олег Тищенков издал свою книгу.
2. За оформлением книги порой кроется целая история жизни
«Алису в стране чудес» Льюиса Кэррола иллюстрировали многие художники: Джон Тенниел, Артур Рэкхэм, Барри Мозер, Евгения Гапчинская,
Ральф Стедман, даже сам Сальвадор Дали и Туве Янссон.
Но конкретно это издание иллюстрировала японская художница Яеи
Кусама, женщина с удивительной и сложной судьбой. Ее детство и юность
нельзя назвать счастливыми, воспоминания о данном периоде у художницы
весьма мрачны. Всю жизнь она боролась с галлюцинациями при помощи
искусства, добиваясь признания, за которым поехала в Америку. Сейчас же
она одна из самых узнаваемых и популярных современных художниц.
Иллюстрации к «Алисе в стране чудес» исполнены в фирменном стиле ― «горошковый» принт, который стал визитной карточкой Яеи Кусама,
композиции из маленьких кусочков, грибы...
Примечание: книга на английском языке.
Издательство: Penguin Classics (подразделение Penguin Books)
(Британия), 2012.
3. Вся наша жизнь — театр
«Маленький театр Ребекки» — книга-театр Дотремер Ребекки, художницы-графика, мультипликатора и детской писательницы, собрала в себе всех
героев, которых девушка когда-либо рисовала.
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Книга устроена так, что каждая страница в ней посвящена одному персонажу. Он также вырезан из бумаги и становится участником театрального
действия. Чтобы начать представление, ребенку нужно перелистывать страницы, они будут накладываться одна на другую и собираться в общую театральную пьесу. У каждого героя своя коронная фраза, а каков будет сюжет
этой пьесы — зависит только от фантазии того, кто возьмет издание в руки.
В конце книги есть глава с зарисовками героев, которые делала Ребекка Дотремер, создавая книгу. Издание выполнено очень искусно (особенно ажурные вырезные детали) и этим оправдывает свою высокую стоимость (4915
рублей в интернет-магазине «Лабиринт»). Такая книга будет интересна
не только детям, но и взрослым, и может стать прекрасным подарком
для тех, кто подобные издания ценит.
Издательство: Манн, Иванов и Фербер
Год: 2017
4. Оживающие картинки
Лентикулярная печать, линзорастровая печать — технология
печати изображений, в которой лентикулярный растр используется для
создания иллюзии глубины пространства или перемещения и смены изображения при просмотре под разными углами. Один из способов автостереоскопии или безочковой сепарации изображений стереопары в 3Dфотографии.
«Safari» Kainen Dan, Kaufmann Carol — книга с оживающими картинками, сделанными при помощи технологии «фонтикуляр» («лентикуляр»),
рассказывает о жизни животных в сафари. В серию «Photicular book» входят:
Safari, Ocean, Polar, Jungle, Wild, Dinosaur. Такого рода «живые» картинки
дают некий эффект присутствия: на одной иллюстрации бежит гепард,
на другой горилла жует траву.
Примечание: книга на английском языке. Издательство Workman, 2012.
5. Дневники
«Дракула» Брема Стокера — книга в какой-то степени уникальная.
«Дракула» — далеко не первое повествование о вампирах, именно оно стало
подлинной классикой жанра и его эталоном. Одно из главных произведений
английской литературы, ставшее классикой жанра «ужас».
«Дракула» Ники Рейвена (АСТ, 2011) — это краткое изложение «Дракулы» Брэма Стокера. Прекрасно иллюстрированное издание (художник
Гилберт Энн Ивонн) будет интересно как преданным фанатам «полной»
версии романа, так и тем, кто ничего об этом не слышал.
Книга находится в массивном футляре, который не только красив сам
по себе, так еще и поможет сохранить книгу в хорошем состоянии гораздо
дольше. Иллюстрации подчеркивают стиль эпохи, погружают в нее сильнее.
оформление дневников героев — складывается впечатление, будто бы листы
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лежат прямо перед тобой. Важная деталь, формирующая у читателя впечатление присутствия листов дневника перед его глазами.
6. Литература эксперимента
Сто тысяч миллиардов стихов — сборник сонетов Раймона Кено (Издательство Грантъ, 2002). В нем всего 10 сонетов, но каждый из них разрезан
на тонкие полоски в одну строчку длиной, подобно тому, как надрезают
отрывные части с номерами телефонов в объявлении. Именно такая конструкция позволяет читателю составить стих в виде комбинации из любых
строк каждого из сонетов. Все стихи имеют один стихотворный размер,
а также заканчиваются рифмой с одинаковым звучанием. Читатель может
комбинировать полоски в любом порядке: ритмический рисунок от этого не
изменяется, а смысловой рисунок приобретет весьма неожиданные оттенки.
Если читатель захочет сложить все возможные комбинации и будет читать
их вслух круглосуточно, у него на это уйдёт примерно 200 000 лет (по подсчетам самого Раймона Кено).
7. Будь как дома путник
«Старая книга» Князева Андрея (АСТ, 2018) — это что-то среднее
между «истоками группы» и личным дневником одного из солистов коллектива Андрея Князева. В «Старой книге» собраны тетради с текстами песен
и рисунки Андрея Князева с 1992 по 1996 год, а в конце книги он приготовил фанатам сюрприз — письмо Горшку из армии. Тогда еще не было компьютеров и планшетов, а все тексты песен записывались в тетрадях от руки.
Надпись на обложке «Старая книга» выполнена методом глубокой печати,
создающей необычные тактильные ощущения.
Из объема в 280 стр. 2 страницы занимает предисловие автора в начале;
4 страницы письмо Князя из армии Горшку — в конце; все остальное —тексты
песен, отдельные четверостишия, рисунки и зарисовки. Песни, представленные в книге, охватывают все альбомы группы, хотя и написаны в 1992–1996
годах.
8. Книга, рассказывающая историю при помощи силуэтов
«Motion Silhouette» («Подвижный силуэт») — это удивительная детская книга с иллюстрациями японских художников Татхухико Нидзима
и Мегуми Кадзивара. Книга была создана, чтобы показать, как можно задействовать явления окружающего мира, в данном случае световые силуэты,
чтобы изменить восприятие книги и сделать историю лучше.
Между страницами находятся крошечные раскладные элементы. Когда
читатель переворачивает страницу, раскладные элементы создают великолепные, фантасмагоричные тени, которые свободно перемещаются по странице. Поскольку источник света направлен в любую сторону, на страницу
проецируется другое движущееся изображение, чтобы помочь рассказать
историю.
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Motion Silhouette является продолжением более ранней книги дуэта
под названием «Силуэт». Книги сделаны на заказ вручную (примерно за 60
долларов).
Приведенные примеры демонстрируют разнообразные способы и типы
оформления, в котором используются и подвижные бумажные элементы,
и свет, и тип печати, и графические иллюстрации.
О. Позднякова пишет, что дизайн книги с учетом всех мелочей —
это целое искусство [4], однако все представленные книги, помимо оригинального оформления, обладают оригинальным содержанием, что не может
не радовать.
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