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Секция I 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА  

И РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ  

(GPS-НАВИГАТОРЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ) 

Елена Николаевна Богданова  

ШИГН ДВФУ, г. Владивосток 
Научный руководитель: канд. мед. наук,  

доцент Департамента физической культуры и спорта  
ШИГН ДВФУ Козявина Н. В. 

 
Аннотация. В статье предложено экспериментальное обоснование влияния средств 

спортивного ориентирования (GPS-навигаторов и электронных карт) на психофизическое 
состояние студентов ДВФУ 2–3-х курсов.  

Ключевые слова: физическая культура, спортивное ориентирование, GPS-навигатор, 
электронная карта.  

 
Введение. В последнее десятилетие в нашей стране ведется пропаганда здорового об-

раза жизни. Особенно актуальной остается проблема развития физической культуры и спор-

та, связанная с сохранением и укреплением здоровья студентов – будущих специалистов в 
различных отраслях производства [5]. В высших образовательных учреждениях на академи-

ческих занятиях по дисциплине «Физическая культура» самым распространенным и легко-

доступным видом физической активности является бег. Зачастую этот вид физической дея-

тельности не вызывает особого интереса у занимающихся студентов. Альтернативой обыч-

ному бегу может стать спортивное ориентирование с использованием новейших технологий, 

а именно GPS-навигаторов и электронных карт, основанное на взаимодействии с окружаю-
щей средой [3]. Таким образом, актуальной является физическая рекреация студентов с ис-

пользованием средств спортивного ориентирования, инновационных технологий бега, а так-
же GPS-навигаторов и электронных карт. 

Целью настоящего исследования стало экспериментальное обоснование влияния на 
психофизическое состояние студентов ДВФУ 2–3-х курсов средств спортивного ориентиро-
вания (GPS-навигаторов и электронных карт). В соответствии с целью исследования нами 
были сформулированы следующие задачи: 

1. Организовать и провести эксперимент с применением средств спортивного ориен-
тирования (GPS-навигаторов и электронных карт) для психофизического восстановления 
студентов ДВФУ 2–3-х курсов. 

2. Доказать эффективность применения средств спортивного ориентирования (GPS-
навигаторов и электронных карт) для психофизического восстановления студентов ДВФУ 
2–3-х курсов. 
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Результаты исследования. Исследование проводилось на базе ДВФУ во время учеб-
ных занятий по физической культуре у студентов 2–3-х курсов. В эксперименте участвовало 
20 студентов 2–3-х курсов (12 юношей, 8 девушек), которые были разделены на 2 группы – 
экспериментальную (далее – ЭГ) и контрольную (далее – КГ). В КГ проводились занятия по 
общеобразовательной программе, в ЭГ – занятия по спортивному ориентированию с исполь-
зованием GPS-навигаторов и электронных карт. Для определения мотивации и рационально-
го выбора упражнений на занятиях спортивным ориентированием с использованием новей-

ших технологий нами было произведено предварительное анкетирование студентов 2– 
3-х курсов [1]. Выяснилось, что 70,0 % студентов хотели бы заниматься спортивным ориен-
тированием с использованием новейших технологий на базе ДВФУ. При этом 40,0 % студен-
тов выразили желание поработать на занятиях с электронными картами и GPS-навигаторами, 
30,0 % – заниматься на открытом воздухе с преодолением поставленного маршрута, 20,0 % – 
выполнить квест-задания. Игровыми заданиями в парах заинтересовались 10,0 % студентов, 
упражнениями для поднятия эмоционального фона – 65,0 %. 

Нами был разработан конспект занятия для ЭГ, основанный на применении средств 

спортивного ориентирования с использованием новейших технологий [4]. В подготовитель-

ную часть занятия были включены упражнения с музыкальным сопровождением, которые 

поднимают эмоциональный фон занимающихся и настраивают их на предстоящую работу.  
В основной части занятия студенты используют GPS-навигаторы, встроенные в мобильные 
устройства с помощью приложения Мaps.me, которое работает в режиме офлайн с предуста-

новленными электронными топографическими картами. Студенты проверяют гаджеты на 

наличие неисправности, переходят к изучению условных знаков на электронной карте и 
настраивают GPS-навигатор на предстоящую работу. Далее производится определение ази-
мута на электронной карте и на местности, а также определение расстояния на карте. После 

упражнений с электронными картами и GPS-навигаторами занимающиеся приступают  
к прохождению квеста. Команда, которая быстрее придет к финишу и правильно соберет 

предложение, становится победителем. 
Для определения динамики показателей физической подготовленности нами были 

проведены педагогические тесты до и после эксперимента. Показатели общей выносливости 

по тесту Купера (12-минутный бег) до педагогического эксперимента в среднем составили: в 
ЭГ у девушек – 1924 м, у юношей – 2748 м, в КГ у девушек – 1948 м, у юношей – 2769 м. 
Показатели находились в пределах возрастной нормы. После эксперимента прирост показа-

телей общей выносливости в ЭГ составил в среднем 9,0 %, в КГ – 3,5 % (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика показателей общей выносливости по тесту Купера, м 
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Результаты челночного бега (3 раза по 10 метров), отражающие развитие координаци-

онных способностей, до педагогического эксперимента в среднем составили: в ЭГ у девушек – 
9,1 сек., у юношей – 7,8 сек., в КГ у девушек – 8,9 сек., у юношей – 7,7 сек. Таким образом, у 
юношей показатели находились в пределах возрастной нормы, у девушек – ниже нормы. По-
сле эксперимента в КГ показатели остались без изменений, а в ЭГ увеличились в среднем на 

2,0 % (рис. 2). 
 
 

 
Рис. 2. Динамика результатов челночного бега (3 раза по 10 м), сек. 

 

 

Результаты гипоксических проб Штанге и Генчи до педагогического эксперимента в 

среднем составили: в ЭГ у девушек – 47,2 и 34,8 сек. соответственно, у юношей – 62,3 и  
40,3 сек.; в КГ у девушек – 48,4 и 35,9 сек.; у юношей – 61,5 и 40,6 сек. Показатели находи-
лись в пределах возрастной нормы. После эксперимента результаты пробы Штанге в КГ в 

среднем улучшились на 2,8%, в ЭГ – на 7,0 %. Результаты пробы Генчи в КГ в среднем 
улучшились на 7,2 %, в экспериментальной группе – на 12,1 % (рис. 3, 4). 

 
 

 
Рис. 3. Динамика результатов пробы Штанге после эксперимента, сек. 
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Рис. 4. Динамика результатов пробы Генчи после эксперимента, сек. 

 

Результаты теста САН (самочувствие, активность, настроение) до педагогического 

эксперимента в ЭГ у 63,0 % студентов соответствовали оценке «хорошо», у 37,0 % – «нор-
мально», в КГ аналогичные результаты наблюдались у 53,0 и 47,0 % соответственно. После 
эксперимента количество студентов, выбравших оценку «хорошо», в КГ увеличилось на 

13,0 %, в ЭГ – на 30,0 % (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Динамика результатов тестирования студентов по методике САН, баллы 

 
Выводы. В результате эксперимента гипотеза исследования нашла свое подтвержде-

ние в том, что применение средств спортивного ориентирования (GPS-навигаторов и элек-
тронных карт) на занятиях по физической культуре оказывает позитивное воздействие на 
психофизическое состояние и физическую подготовленность студентов 2–3-х курсов ДВФУ. 
Спортивное ориентирование является новым средством физической рекреации, которое со-

ответствует специфическим запросам современной молодежи и мотивирует к ведению здо-
рового образа жизни. 
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СРЕДСТВАМИ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема физической рекреации детей 

младшего школьного возраста средствами синхронного плавания, а также анализируется ди-

намика физического и психоэмоционального состояния детей 7–8 лет на фоне внедрения 
программы физической рекреации. 

Ключевые слова: физическая рекреация, младший школьный возраст, средства син-
хронного плавания. 

 
Введение. Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, сказа-

лись на уровне жизни, состоянии здоровья детей и развитии физической культуры. Особую 
значимость этот вопрос приобретает в младшем школьном возрасте, когда умственная 
нагрузка увеличивается и приводит к ограничениям двигательной активности. Актуальность 

исследования связана с проблемами физического и психического состояния здоровья школь-

ников, в том числе гиподинамией Анализ состояния здоровья населения России, по данным 
официальной статистики и результатам эпидемиологических исследований «Демографиче-

ский ежегодник России» (1995–2000 гг.), «Здравоохранение Российской Федерации» (2000–
2006 гг.), «Аналитические материалы Росстата» (2018 г.) показывает, что оно намного хуже, 
чем в большинстве индустриально развитых стран, и следует ожидать его дальнейшего 

ухудшения, если не будут проведены соответствующие мероприятия. 
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Все больше внимания уделяется различным способам проведения досуга или рекреа-
ции. Двигательная рекреация помогает рационально организовать свободное время человека. 

Физические тренировки повышают двигательную активность, стимулируют интеллектуаль-

ные процессы, способствуют здоровью и долголетию и являются неотъемлемой частью гар-

моничной и полноценной жизни. Благодаря двигательной активности, ребенок обеспечивает 

себе физиологически полноценное развитие. Двигательная активность зависит не только от 

индивидуальных особенностей ребенка, но и от организации социальных условий его пребы-

вания [3, 4]. Синхронное плавание является уникальным видом физических упражнений и в 
последнее время стремительно развивается в нашей стране. Плавательные упражнения яв-

ляются универсальным средством разностороннего воздействия на организм человека. Они 

способствуют укреплению здоровья, значительно улучшая функции сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, способствуют овладению прикладными двигательными навыками, за-

каливанию организма и одновременно являются одним из эффективных средств в комплекс-
ном консервативном лечении больных сколиозом. Физические свойства водной среды отли-

чаются от свойств воздушной, привычной для человека, и предъявляют организму другие 
требования. Двигательная деятельность пловца в воде вызывает изменения в деятельности 

его органов и систем организма. При занятиях происходит разгрузка позвоночника, значи-

тельно уменьшается вес тела, улучшается кровоснабжение костных структур и мягких тка-

ней. Выполнение комплексов упражнений под музыку хорошо развивает чувство ритма, пре-

вращая тренировку в зрелищное мероприятие [1, 2]. 
Анализ научно-методической литературы по данной проблеме показал, что количе-

ство рекомендаций по физической рекреации детей младшего школьного возраста средства-

ми синхронного плавания недостаточно, и они не учитывают анатомо-физиологические, 
психологические и индивидуальные особенности детского возраста. Большая часть научных 

исследований посвящена проблеме необходимости для детей организованных форм двига-
тельной активности, потому что самостоятельно они проявляют ее в меньшей степени.  

Целью исследования стало улучшение физического и психоэмоционального состоя-

ния детей 7–8 лет посредством синхронного плавания. Цель определила необходимость ре-
шения следующих задач: 

1. Разработать комплекс упражнений с использованием средств синхронного плава-
ния для детей младшего школьного возраста, способствующий улучшению показателей фи-

зической подготовленности и психоэмоционального состояния. 
2. Экспериментально обосновать влияние разработанного комплекса упражнений  

с использованием средств синхронного плавания на показатели физической подготовленно-

сти и психоэмоционального состояния детей младшего школьного возраста. 

Педагогический эксперимент проходил на базе спортивного комплекса «Олимпиец» в 

г. Владивосток с целью оценки влияния занятий оздоровительным плаванием с элементами 

синхронного плавания на физическое и психоэмоциональное состояние детей в возрасте  
7–8 лет. В эксперименте участвовали 2 группы детей по 15 человек в каждой. Первая группа 
контрольная, в которой проходили занятия по оздоровительному плаванию, и вторая – экс-
периментальная, в которой проходили занятия по оздоровительному плаванию с элементами 

синхронного плавания. В период с сентября 2020 г. по март 2021 г. занятия продолжительно-
стью 60 минут проводились 3 раза в неделю. Специальный комплекс включал хореографию, 

а также упражнения оздоровительного плавания с элементами синхронного плавания, кото-

рые проводились под музыку и на суше (в спортивном зале), и в чаше плавательного бассей-
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на. Комплекс упражнений для оздоровительного плавания с элементами синхронного плавания 
для детей 7–8 лет был направлен на развитие координационных способностей и гибкости и раз-

работан с целью создания условий для выработки правильной осанки, закрепления элементов 

техники спортивного плавания и водного поло, снятия психоэмоционального напряжения, сти-

муляции умственной деятельности, учебной адаптации в школе и оздоровления организма.  
Результаты исследования. Для изучения психоэмоционального состояния и опреде-

ления уровня общей физической подготовленности занимающихся нами были проведены 

контрольные тестирования. Психоэмоциональное состояние оценивалось с помощью опрос-

ника «Твое настроение», представляющего собой таблицу, которая содержит три смайлика 
(радостный, нейтральный и грустный). Выяснилось, что грустные смайлики выбрали 20,0 % 
от общего количества занимающихся. Радостные смайлики выбрали 53,4 %, нейтральные 
смайлики – 26,6 % от общего количества испытуемых. По результатам опроса мы видим, что 
дети контрольной и экспериментальной группы имели достаточно низкий уровень эмоцио-

нального состояния. Анализ результатов после завершения эксперимента показал, что в ЭГ 
количество грустных смайликов составило 13,3 %, радостных – 73,4 % и нейтральных смай-
ликов – 13,3 %. В КГ количество грустных смайликов составило 26,6%, радостных – 53,4 % и 
нейтральных смайликов – 20,0 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты оценки психоэмоционального состояния детей  

из экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп после эксперимента (n=30), % 

Тест 
Грустные смайлики Радостные смайлики Нейтральные смайлики 

КГ (n=15) ЭГ (n=15) КГ (n=15) ЭГ (n=15) КГ (n=15) ЭГ (n=15) 

Опросник 

«Твое  
настроение» 

26,6 13,3 53,4 73,4 20 13,3 

 
Таким образом, в ЭГ количество радостных смайликов увеличилось на 20,0 %, а 

грустных и нейтральных снизилось на 6,7 % и 13,3 % соответственно. 
При проведении предварительного тестирования общей физической подготовленно-

сти выяснилось – до эксперимента в контрольной и экспериментальной группах не имелось 
достоверных различий по уровню физической подготовки, что доказывает однородность 

групп. Контрольное тестирование после завершения педагогического эксперимента показало 

улучшение результатов (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Показатели общей физической подготовленности детей  

из контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп после эксперимента (n=30) 

Тест 
КГ (n=15) ЭГ (n=15) 

Результат Прирост (%) Результат Прирост (%) 
Челночный бег 3*10 м (сек) 8,96 10,4 8,79 13,7 
Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин (раз) 
31,1 19,1 33,6 29,7 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (см) 
+10,8 8,7 +12,1 15,7 
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При проведении теста «Челночный бег» выяснилось, что прирост показателей в ЭГ 
составил 13,7 %, в КГ – 10,4 %. Результаты теста «Поднимание туловища из положения лежа 
на спине» улучшились в ЭГ на 29,7 %, в КГ – на 19,1 %, по результатам теста «Наклон впе-
ред из положения стоя на гимнастической скамье» в ЭГ прирост составил 15,7 %, в КГ – 
8,7 %. Для большей наглядности темпы прироста показателей физической подготовленности 
участников педагогического эксперимента по результатам контрольного тестирования были 

представлены нами в виде диаграммы (рис.). Результаты исследования подтверждают поло-

жительную динамику физического и психоэмоционального состояния детей младшего 

школьного возраста, более выраженную в ЭГ. 
 

 
Рис. Уровень прироста показателей физической подготовленности  

в контрольной и экспериментальной группах после эксперимента (n=30), % 

 

Выводы. Занятия по экспериментальной программе оказали положительное влияние 

на уровень физической подготовки и психоэмоциональное состояние детей, что и было под-

тверждено результатами контрольного тестирования после завершения педагогического экс-

перимента, свидетельствуя о необходимости включения оздоровительного плавания с эле-

ментами синхронного плавания в систему рекреации детей 7–8 лет для улучшения их психо-

физического состояния. 
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В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
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Аннотация. Ежегодно в нашей стране увеличивается количество граждан, имеющих 

инвалидность. Социальное обеспечение их всем необходимым является задачей государства. 
Выделяемые из бюджета средства идут на постройку новых спортивных и оздоровительных 

сооружений, приобретение спортивного инвентаря, ремонт и реконструкцию имеющихся 

объектов, а также на заработную плату специалистов в сфере адаптивной физической куль-

туры и спорта. Но, несмотря на всю проделанную работу, по данным научных исследований, 

остаются нерешенными проблемы недостаточного развития адаптивной физической культу-

ры и адаптивного спорта, в том числе на территории Приморского края.  
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, адаптивный спорт, лица с наруше-

ниями состояния здоровья, доступная среда. 

 
Введение. В России активно развиваются командные и индивидуальные виды спорта, 

что позволяет людям с ограничениями здоровья открывать для себя новые возможности, 
преодолевая социальные барьеры. Это подтверждают результаты выступлений отечествен-

ных спортсменов на Паралимпиадах, Сурдлимпиадах и играх Специальной олимпиады.  
Но тем не менее любительский и профессиональный спорт в большинстве случаев остается 

недоступным как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Лишь один 
приморский спортсмен смог принять участие в Сурдлимпийских играх и завоевать медаль.  

Ежегодно увеличивается расход средств, выделяемых на развитие адаптивной физиче-

ской культуры и спорта в Приморском крае, к концу 2019 г. было потрачено около 173 млн руб. 
По статистическим данным 3-АФК за 2019 г., на территории Приморского края работают 
около 69 специалистов в области адаптивной физической культур и спорта. Но, несмотря на 

все прилагаемые усилия, уровень материально-технического обеспечения и количество спе-
циалистов, занятых в сфере адаптивной физической культуры и спорта, остаются недоста-
точными для данного региона [1, 6, 7]. 

Цель исследования – оценить доступность адаптивной физической культуры и спор-
та в Приморском крае для лиц с ограниченными возможностями. В ходе проделанной работы 

были определены следующие задачи:  
1. Выделить актуальные проблемы адаптивной физической культуры и спорта в При-

морском и Хабаровском крае. 
2. Провести сравнительный анализ актуального состояния адаптивной физической 

культуры и спорта в Приморском и Хабаровском крае. 
3. Раскрыть основные проблемы в сфере адаптивной физической культуры и спорта в 

Приморском и Хабаровском крае. 
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Гипотезой исследования стало предположение, что доступность адаптивной физиче-

ской культуры и спорта на территории Приморского края зависит от мер, принимаемых ор-

ганами местного самоуправления. 
Результаты исследования. Одним из важнейших критериев благосостояния и эко-

номики Приморского края является его финансирование и реализация программ развития с 
учетом запросов населения. Несмотря на актуальность развития адаптивной физической 

культуры и спорта в России, некоторые авторы отмечают негативную динамику общего эко-

номического развития [2, 4, 5]. Основываясь на данных статистического документа 3-АФК за 
2018–2019 гг., нами были выявлены критерии для проведения сравнительного анализа фи-
нансирования Приморского и Хабаровского края. Анализируя финансирование адаптивной 

физической культуры и спорта в Приморском и Хабаровском крае, мы выявили следующую 

динамику (табл. 1): 
 

Таблица 1  

Финансирование адаптивной физической культуры и спорта  

в Приморском и Хабаровском крае, руб. 

Регион 2018 г. 2019 г. Прирост  
Хабаровский край 54,5 млн 60,7 млн +10,21% 
Приморский край 144,5 млн 173 млн +16,47% 

  
Выяснилось, что в Хабаровском крае с 2018 г. количество финансовых средств, израс-

ходованных на развитие адаптивной физической культуры и спорта, увеличилось с 54,5 млн 

до 60,7 млн руб., т. е. прирост составил 10,21 %. Из общего количества расходов в 2019 г. 
больше всего средств было потрачено на заработную плату работников адаптивной физиче-
ской культуры и спорта – 24,9 млн руб. Это на 21,69 % больше, чем в 2018 г. – 19,5 млн руб. 
В свою очередь в Приморском крае с 2018 г. количество финансовых средств, израсходован-
ных на развитие адаптивной физической культуры и спорта, увеличилось на 16,47 %, с  
144,5 млн до 173 млн руб. При этом больше всего средств в 2019 г. было потрачено на про-
ведение спортивных мероприятий  125 млн руб., а расходы на заработную плату работни-
ков адаптивной физической культуры и спорта составили лишь 14,6 млн руб. 

Важно отметить тот факт, что для развития физической культуры и спорта админи-
страцией используются внебюджетные источники доходов, позволяющие всецело покрыть 

расходы на развитие отрасли. В свою очередь, для реализации программ в области адаптив-

ной физической культуры и спорта используются преимущественно бюджетные средства, 

выделяемые государством. Развитие и продвижение адаптивных видов спорта напрямую за-

висит от наличия финансирования, специализированных спортивных баз, штатного расписа-

ния тренерского и преподавательского состава [3]. В связи с этим нами был проведен срав-

нительный анализ показателей, отражающих количество спортивных сооружений и работа-
ющих специалистов, а также число занимающихся адаптивной физической культурой в 
Приморском и Хабаровском крае. 

Феномен нехватки специалистов по адаптивной физической культуре связан с недо-

статочным количеством образовательных учреждений. На сегодняшний день образователь-

ная программа по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) с профилем «Физическая 

реабилитация» реализуется лишь в Дальневосточной государственной академии физической 
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культуры г. Хабаровск. Сравнительный анализ количества специалистов по адаптивной фи-

зической культуре и спорту в Приморском и Хабаровском крае показал следующее (табл. 2): 
 

Таблица 2  

Количество специалистов по адаптивной  

физической культуре и спорту в Приморском и Хабаровском крае 

Регион 
Количество специалистов 

2018 г. 2019 г. Прирост 
Приморский край 54 69 +21.74% 
Хабаровский край 222 210 -5,41% 

 
В Хабаровском крае, при условии увеличения финансирования, в 2019 г. можно было 

наблюдать сокращение количества специалистов сферы адаптивной физической культуры и 

спорта (210 чел.) на 5,41 % по сравнению с 2018 г. При увеличении финансирования в При-
морском крае, напротив, в 2019 г. наблюдался значительный рост количества специалистов 
на 21,74 %, даже при фактическом отсутствии образовательных программ. На наш взгляд, 
это может быть связано с реализацией дополнительных профессиональных образовательных 

программ в учебных заведениях региона. 
Проведенный анализ состояния спортивных сооружений в Приморском и Хабаров-

ском крае показал следующее (табл. 3):  
 

Таблица 3  

Количество спортивных сооружений для занятий  

адаптивной физической культурой и спортом в Приморском и Хабаровском крае 

Регион 
Количество сооружений для занятий  

адаптивной физической культурой и спортом 
2018 г. 2019 г. Прирост 

Приморский край 1 023 443 -56,7% 
Хабаровский край 298 269 -9,73% 

 
Выяснилось, что в Приморском и Хабаровском крае наблюдается тенденция к сниже-

нию количества спортивных сооружений, способных обеспечить условия для занятий адап-
тивной физической культурой и спортом. Так, в Хабаровском крае на 2019 г. насчитывалось 
269 таких спортивных сооружений, что на 9,73 % меньше, чем было в 2018 г. (298 сооруже-
ний). На территории Приморского края в 2018 г. было 1 023 спортивных сооружения, в кото-
рых имелась возможность проведения занятий по адаптивной физической культуре и спорту, 
но к декабрю 2019 г. их количество резко сократилось на 56,7 %, составив 443 сооружения. 

Тем не менее количество лиц с ограничениями в состоянии здоровья, желающих за-

ниматься адаптивной физической культурой и спортом, с каждым годом только возрастает, 

как и увеличивается общее количество людей с инвалидностью в стране (табл. 4). 
При проведении исследования нами было установлено, что общее количество лиц с 

инвалидностью на декабрь 2019 г. в Приморском крае составило 110 194 чел., это на 0,3 % 
больше, чем в 2018 г. (110 166 чел.). Важно отметить, что в Хабаровском крае на декабрь 
2019 г. количество лиц с ограниченными возможностями здоровья составляло 66 592 чел., 
что на 7,05 % больше показателей 2018 г. – 61 898 чел. Из общего количества лиц с инвалид-
ностью занимающиеся адаптивной физической культурой и спортом на территории Примор-
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ского края в 2019 г. составили лишь 5,14 % – 5 665 чел., но тем не менее это на 11,32 % выше 
показателей 2018 г. В Хабаровском крае в 2019 г. насчитывалось 3 799 занимающихся адап-
тивной физической культурой и спортом, что на 1,18 % больше в сравнении с показателем 
2018 г. и составляет 5,7 % от общего числа инвалидов. Нарушения функции опорно-
двигательного аппарата имеются у 25,01 % от общего числа занимающихся в Приморском 
крае, это на 14,96 % больше, чем в 2018 г., (1 205 чел.). При этом в Хабаровском крае коли-
чество занимающихся с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата сократилось 
с 821 чел. в 2018 г. до 641 в 2019 г., демонстрируя отрицательную динамику – 21,92 %. 

 

Таблица 4 

Динамика количества лиц, занимающихся  

адаптивной физической культурой и спортом (2018–2019 гг.) 

Регион 
Количество человек 

 2018 г. 2019 г. Прирост 

Приморский край 

Общее количество лиц с инвалидно-

стью 
110 166 110 194 +0,3 % 

Общая численность занимающихся 5 024 5 665 +11,32 % 

Из них лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

1 205 1 417 +14,96 % 

Хабаровский край 

Общее количество лиц с инвалидно-

стью 
61 898 66 592 -7,05 % 

Общая численность занимающихся 3 754 3 799 +1,18 % 

Из них лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

821 641 -21,92 % 

 
Выводы. В заключение необходимо отметить, что, несмотря на увеличение фи-

нансирования адаптивной физической культуры и спорта инвалидов в Приморском крае и 

рост количества занимающихся, происходит резкое сокращение числа спортивных со-

оружений. Вероятно, это могло быть компенсировано увеличением количества высоко-

квалифицированных специалистов, но учебного заведения для их подготовки в Примор-

ском крае в настоящее время не имеется. Путем решения существующей проблемы, на 

наш взгляд, является повышение качества подготовки специалистов и оснащение матери-

ально-технических баз учреждений. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено понятие городского конфликта в градо-
строительной практике и его основные составляющие. Представлены административные и 
компенсационные технологии урегулирования городского конфликта и возможность приме-
нения процедуры медиации.  

Ключевые слова: городской конфликт, градостроительный конфликт, конфликтология, 
технологии урегулирования конфликтов. 

 
Введение. Современное общественное развитие непременно влечет за собой измене-

ния и в окружающей среде. Градостроительная деятельность, как и любая форма совместной 

деятельности людей, имеет собственное конфликтное поле, особенно активное в настоящее 

время, когда появляются новые инновационные модели преобразования окружающей среды. 

В городском строительстве мы наблюдаем столкновение частных и общественных интере-

сов, имеющих прямое отношение к жизни целых групп населения. Мы считаем исследование 

конфликтного взаимодействия в градостроительной практике, а также технологий, позволя-

ющих урегулировать данное взаимодействие, актуальным, т.к. в настоящее время в конфлик-
тологии отсутствует единая система знаний о данном явлении.  

Объектом данного исследования выступает городской конфликт в градостроительной 

практике, предметом – технологии урегулирования данного конфликта.  
Цель работы – изучение различных технологий урегулирования конфликта в градо-

строительстве. Для этого были поставлены следующие задачи:  
1. Рассмотреть феномен городского конфликта в градостроительной практике.  
2. Изучить технологии урегулирования конфликтов, применимые к градостроитель-

ной практике в России.  
Гипотеза данного исследования: для урегулирования городских конфликтов в градо-

строительной практике на территории РФ предусмотрены различные технологии, сфера 

применения которых распространяется на различные аспекты общественной жизни. 
Методологической основой исследования является системный подход к изучению 

конфликта, который рассматривается как элемент социального взаимодействия, имеющий 
свои функции и причины. В работе используются следующие методы: постановка проблемы; 
анализ; синтез.  



19 
 

Понятие городского конфликта в градостроительной практике. Исследователями 
представлено несколько подходов к понятиям «городского» и «градостроительного» кон-
фликтов, имеющих теоретические основания. В. Н. Верхоглазенко определяет городской 
конфликт как «проявленное противостояние интересов (потребностей, целей, мотивов.) меж-
ду жителями города и властью, воплощающей проекты изменения городской среды» [3].  
А. В. Самарин и А. В. Шадрина под городским конфликтом понимают «так или иначе выра-

женную негативную реакцию одного из городских сообществ на градоформирующие дей-

ствия другого» [12, с. 28]. И. Р. Медведев определяет городской конфликт как «столкновение 

интересов "пользователей города" по поводу городского пространства, получившее внешнее 
выражение» [9]. Автор выделяет следующие группы пользователей города, чьи интересы 

сталкиваются в конфликте: жители, органы власти, застройщики. 
А. И. Кольба в свою очередь вводит понятие градостроительного конфликта как одно-

го из типов городского конфликта [6]. Под градостроительным конфликтом понимаются все 

виды пространственных конфликтов, представляемых «как специфический тип социопро-

странственного конфликта, где в центре внимания находится факт изменения среды и пере-

сечение интересов различных групп» [13]. К. А. Черепанов, в свою очередь, подчеркивает, 

что характерной чертой описываемых конфликтов является столкновение интересов участ-

ников деятельности по преобразованию городской среды [14, с. 18].  
А. Г. Большаков в исследовании градостроительной организации ландшафта выделяет 

основные мотивации, которые вступают в конфликт между собой: мотивации экологии и 
экономики; социо- и эгоцентричные мотивации; эстетические и информационные; матери-
альные и духовные [2]. М. В. Перькова в понимании природы описываемых противоречий 
также делает акцент на роли территории как объекта конфликта и определяет его как «столк-

новение противоположных интересов и потребностей участников градостроительной дея-

тельности по отношению к территории» [11, с. 94]. Автор также вводит понятие градострои-
тельного противоречия развития территории – ситуации, при которой «в процессе земле-
пользования резко снижается качество искусственно-отстроенной среды региона» [11, с. 94]. 

Таким образом, изучив различные трактовки термина, в данной работе мы используем 

определение А. И. Кольбы, описывающего градостроительный конфликт как один из видов 
городского конфликта, а именно специфический тип социопространственного конфликта, в 

центре внимания которого находится факт изменения среды и пересечение интересов раз-

личных групп. 
Структура городского конфликта включает объект (проблемы, возникающие в резуль-

тате развития городского сообщества), предмет (степень реализации интересов различных 

составляющих городского сообщества), субъекты, осуществляющие свою деятельность в 
рамках городского пространства (активисты, власть, бизнес,), функции (конструктивные и 
деструктивные), динамические и факторные переменные [4]. 

Технологии урегулирования городского конфликта. В рамках данного исследова-
ния целесообразно разделить понятия «разрешение» и «урегулирование конфликта». Глав-
ным отличительным признаком урегулирования является то, что «в устранении противоре-
чия между оппонентами принимает участие третья сторона» [1, с. 505], как с согласия субъ-

ектов взаимодействия, так и без него. 
Что касается понятия «технологии урегулирования конфликтов», в научной литерату-

ре не было обнаружено единого четкого определения. Исходя из определения С. И. Некрасо-
ва и Н. А. Некрасовой, технология – это «совокупность методов и инструментов для дости-



20 
 

жения желаемого результата; способ преобразования данного в необходимое» [10, с. 301].  
В данной работе под технологиями урегулирования конфликтов мы понимаем совокупность 

методов и инструментов для их разрешения с участием третьей стороны (ввиду отсутствия у 
сторон возможности прийти к соглашению самостоятельно), как с согласия участников кон-

фликта, так и без него. 
Административные технологии. Административные технологии в первую очередь 

подразумевают правовое регулирование городских конфликтов при использовании несколь-
ких источников права (Конституция РФ, федеральное законодательство, акты субъектов фе-

дерации, муниципальные законы). 
Известно, что градостроительная деятельность регулируется на различных уровнях: 

федеральном, региональном, районном, городском и локальном. Анализ литературы показал, 
что существуют политико-управленческие инструменты разрешения городских конфликтов. 
Согласно мнению А. И. Кольба и А. А. Ильченко, для успешного урегулирования изучаемого 
вида конфликтов в основу взаимодействия властных структур и общества должны быть по-
ложены следующие принципы:  

1. принцип «двойного информирования»;  
2. принцип «взаимодействия в проектировании» [7], согласно которому жители полу-

чают от властей информацию о предлагаемых изменениях, власти получают запросы от жи-

телей на улучшение условий жизни, а также предложения, вносимые жителями в градостро-

ительные проекты, которые рассматриваются компетентными лицами и учитываются при 
принятии решений. 

Авторы подчеркивают необходимость доступности информации, ее значимость и 
комплексность, а также возможность предоставления обратной связи.  

М. В. Перькова [11] разработала комплексную многоуровневую методику градострои-
тельного регулирования, при помощи которой возможно осуществлять мероприятия как по 

профилактике, так и по урегулированию городских конфликтов на региональном, муници-

пальном и местном уровнях.  
Компенсационная технология и медиация. Далее рассмотрим компенсационную 

технологию урегулирования градостроительных конфликтов, предложенную М. А. Котляро-
вым [8]. Автор выделяет группы лиц, которые могут понести как реальные, так и потенци-

альные убытки в процессе градостроительной деятельности. Во-первых, это конкретные 
граждане и фирмы (изменения затрагивают их напрямую); во-вторых, физические и юриди-
ческие лица (косвенное отношение к преобразованиям, но реальные убытки); в-третьих, это 
лица, чьи права и интересы затронуты субъективно. 

Для первой группы лиц предусматриваются компенсационные механизмы – прямые 
материальные компенсации. Здесь вопрос заключается не в необходимости этих выплат, а в 

определении их размера, формы и нормативной базы. Для второй группы лиц компенсаци-

онные механизмы имеют косвенный характер. Здесь речь идет о ситуациях, «когда планы 

конкретных хозяйствующих субъектов могут поменяться в результате преобразования объ-

ектов и территорий, расположенных в непосредственной близости» [8, с. 37]. В таких случа-

ях мы говорим о косвенных компенсационных механизмах, когда властным структурам 

необходимо предусмотреть, какая инфраструктура будет в распоряжении горожан, которые 

могут пострадать из-за запущенного процесса джентрификации. Относительно третьей груп-
пы лиц компенсационный механизм заключается «в способности обосновать, что обще-

ственная система получила взамен какие-то блага (например, стоимость прав аренды земли 



21 
 

под застройку учитывает вышеописанные нарушенные субъективные права; либо застрой-

щик выиграл конкурс с условиями создать некий объект социального назначения и т. п.)»  
[8, с. 37] и осуществляется по принципу компенсации общественного блага. 

На наш взгляд, компенсационные механизмы могут быть применены как по решению 

третьей стороны (например, суда), так и самостоятельно сторонами, посредством примене-

ния соответствующей процедуры.  
Далее мы рассмотрим применение процедуры медиации в градостроительной дея-

тельности. Медиация как технология урегулирования конфликтов также может быть приме-

нена и в городской среде. В современной России медиация в качестве технологии разреше-

ния городских конфликтов применяется достаточно редко. По мнению исследователей, это 

происходит по ряду причин. В первую очередь, это новизна процедуры, отсутствие доста-

точного уровня доверия к медиации со стороны всех участников процесса. 
Стоит отметить, что деятельность медиатора регулируется соответствующим законом, 

который в некоторой степени ее ограничивает. Так, по мнению О. Б. Иванова и Ю. И. Иль-
инской [5], возможность использования данной процедуры в сфере градостроительства, где 

речь идет о публичных интересах, нуждается в уточнении. Автором подчеркивается, что су-

ществующие препятствия в реализации данной процедуры в городской среде могут быть 

разрешены посредством популяризации медиации как в стране в целом, так и в сфере градо-

строительства в частности. 
Итак, представленная в начале исследования гипотеза, согласно которой для урегули-

рования городских конфликтов в градостроительной практике на территории РФ предусмот-

рены различные технологии, сфера применения которых распространяется на различные ас-

пекты общественной жизни, полностью подтвердилась. Нами были рассмотрены админи-

стративные и компенсационные технологии урегулирования городского конфликта, а также 

возможность применения процедуры медиации.  
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Рост напряженности в обществе на социально-психологическом уровне может сопро-

вождаться усилением протестных настроений. Последние характеризуются недовольством, 
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неудовлетворенностью существующим социальным порядком и ценностями, расхождением 

между ожиданиями и реальностью. Подобное положение вещей в той или иной степени про-

являются в различных формах протестной активности индивидов и групп людей [2]. К одной 
из наиболее актуальных форм протестного поведения молодежи можно отнести митинг, о 

чем свидетельствует активное участие молодых людей в мероприятиях такого рода. Иллю-

страцией этого могут служить недавние акции в России, в том числе на Дальнем Востоке [3]. 

Другой формой протеста, представляющей интерес для изучения, является петиция. Высту-
пая в качестве «мягкой» формы политического участия, она предоставляет молодежи новые 

способы выражения своего недовольства. 
Молодежь является одним из наиболее активных субъектов протестного поведения. 

Такие ее характеристики, как подвижность, чувствительность к общественной несправедли-
вости, высокие притязания и отсутствие возможности их удовлетворения вместе с недоста-

точным пониманием рисков, делают эту группу населения особо частыми участниками раз-

личных акций протеста. Особо восприимчивым в этом плане является студенчество, которое, 

согласно Г. Маркузе, объединяет черты молодежи и интеллигенции [1].  
Целью данного исследования является семантическая реконструкция представлений о 

митинге и петиции и их сравнение. Изучение представлений о разных формах протеста может 

позволить выявить реакцию молодежи на социальные изменения и связанные с этим эмоции. 

В перспективе это может способствовать снижению социальной напряженности и недоволь-

ства. Сравнение представлений о митинге и о петиции даст возможность увидеть разницу в 

восприятии этих форм протеста, понять, что в них ценно и значимо для молодых людей. 
Под митингом чаще всего понимается массовое скопление людей в одном месте с це-

лью выражения своего мнения по поводу актуальных социальных проблем [6]. Эту особую 
форму взаимодействия между обществом и государством иногда также называют коммуника-

тивным событием [9].Петиция же, с одной стороны, представляет собой коллективное обра-

щение к властям в защиту собственных интересов, а с другой – форму законодательной ини-
циативы [7]. В нашей работе изучались представления о протестных митингах и о петиции. 

Представления о политических явлениях состоят как из рациональных, так и эмоцио-

нальных аспектов. Для выявления скрытой структуры представлений о разных формах про-

теста был применен психосемантический подход, активно используемый в области полити-
ческой психологии [5]. 

Было проведено эмпирическое исследование, посвященное изучению и сравнению пред-

ставлений о митинге и петиции. Выборка: 280 человек, студенческая молодежь 18–19 лет (поко-

ление Z) из разных регионов Дальнего Востока. Исследование проводилось в онлайн формате: 
испытуемым предлагалось перейти по ссылке и заполнить заранее созданную форму. 

Гипотеза исследования: существуют значимые различия между представлениями мо-

лодежи о митинге и представлениями о петиции. 
Метод исследования – ассоциативный эксперимент. Данная психосемантическая тех-

ника позволяет выявить особенности представлений людей об изучаемом объекте, связанные 
с ним эмоции и отношение испытуемых. Можно выделить такие преимущества ассоциатив-

ного эксперимента, как простота проведения и доступность для большинства групп испыту-

емых [8, с. 244]. К недостаткам относят возможные трудности с интерпретацией полученных 

ассоциаций. Испытуемым давалась следующая инструкция: «Напишите, пожалуйста, любые 

несколько слов или словосочетаний, которые ассоциируются у Вас с понятием <…>» (далее 
идет понятие «митинг», затем понятие «петиция»). 
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При проведении исследования было получено 411 ассоциаций на стимул «Митинг» и 

430 ассоциаций на стимул «Петиция». В последующем анализе данных полученные ассоциа-

ции были распределены по категориям. Последние были специально разработаны и отобра-

ны для анализа данных исследования представлений о разных формах протеста и уже заре-

комендовали себя на практике [2]. В дальнейшем анализе использовались лишь неслучайные 

ассоциации с высокой частотой встречаемости (v=4). В таблице представлены отобранные 
ассоциации на стимулы «митинг» и «петиция». 

 

Ассоциации респондентов на стимулы «митинг» и «петиция» 

Категории ассоциаций Стимул «митинг» Стимул «петиция» 

Ценности и цели Отстаивание прав (11), права (10), 

мнение (5), свобода (5), поддержка (5) 

Мнение (13), права (10), поддержка (9), 

справедливость (8), помощь (6), надеж-

да (6), выбор (6), высказывание мнения 

(6), свобода (5) 
Субъекты Толпа (13), люди (8), народ (8) — 

Характеристики  
явления 

Плакаты (9), скопление людей (8), 

проблемы (4) 

Обращение (31), подписи (23), просьба 

(19), жалоба (12), требование (11), кол-

лективное обращение (9), документ (8), 

бумага (8), сбор голосов (7), массовость 

(7), коллективная просьба (6), заявление 

(5), решение (5), изменения (5), проше-

ние (5), коллективное письмо (4) 
Негативная символика Против власти (5) Не работает (7), бесполезность (6) 

Эмоции Недовольство (7) Недовольство (4) 

Протест 

Протест (41), собрание (16), борьба за 

права (13), шествие (12), забастовка 

(11), бунт (8), выступления (7), сбор 

(6), восстание (6), борьба (4),  
демонстрация (4) 

Несогласие (6), протест (6), борьба (5) 

 
В категории «Ценности и цели» представлены ассоциации, выражающие социальные 

и политические ценности опрошенных. Одинаковое количество респондентов связывают 
«права» с митингом и петицией, однако понятие «отстаивание прав» ассоциируется только с 

первым стимулом. Можно предположить, что для молодежи эта ценность находит более ак-

тивное выражение именно в митинге. При этом петицию в большей степени соотносят с 

«мнением» и «высказыванием мнения». В данном случае эта форма протеста воспринимает-
ся молодыми людьми в качестве коммуникативного пространства. Ценность «свобода» оди-

наково выражена как в представлениях о митинге, так и в представлениях о петиции. «Под-

держку» в большей степени связывают со стимулом «петиция». Кроме того, только петицию 
соотносят с такими ценностями, как «справедливость», «помощь», «надежда», «выбор». 

Можно сделать вывод, что эта форма протеста для молодежи имеет в большей степени по-

ложительную окраску и связана с большим числом ценностей. 
Категория «субъекты» наполнена только для стимула «митинг», т. к. для стимула «пе-

тиция» в ней не оказалось значимых ассоциаций. Подобное может свидетельствовать о 

большей обезличенности данной формы протеста в глазах молодежи. Митинг же в первую 

очередь связывают с «толпой» и только потом с «людьми» и «народом». Возможно, молодые 
люди связывают субъектов митинга с массовостью этого события. 

Категория «Характеристики явления» в большей степени наполнена значимыми ассо-

циациями для стимула «петиция». Более того, среди ассоциаций для разных форм протеста в 
этой категории нет ни одной повторяющейся, что позволяет говорить об уникальности отве-
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тов. Молодежь совершенно по-разному воспринимает ключевые характеристики митинга и 
петиции. Первый связывают с такими формальными признаками, как «плакаты» и «скопле-

ние людей», а также с возможными «проблемами». Петицию главным образом соотносят с 

«обращением», «подписями», «просьбой», «жалобой», «требованием». Подобное может сно-
ва указывать на восприятие петиции как коммуникативного поля, возможности высказаться, 
сообщить мнение или потребовать что-либо от государства. При этом такие ассоциации, как 
«коллективное обращение», «коллективная просьба», «коллективное письмо» обращают 

внимание на общественный характер этой формы протеста в представлении молодежи. Ас-
социации «документ», «бумага» указывают на восприятие петиции скорее в бумажном, а не 

в электронном виде. 
«Негативная символика», связанная с митингом, выражается лишь в направленности 

мероприятия «против власти». Петицию в свою очередь склонны описывать как «неработа-

ющую» и «бесполезную». Так, у молодежи имеются сомнения относительно эффективности 
этой формы протеста, ее возможности повлиять на что-либо. 

Категория «эмоции» наполнена одинаковой ассоциацией для двух форм протеста – 
«недовольство», однако для митинга ее выраженность чуть выше. Можно сказать, что моло-

дые люди испытывают несколько более негативные чувства по отношению к митингу, чем к 

петиции. 
Значительная наполненность категории «протест» для стимула «митинг» позволяет 

сделать вывод о том, что молодежь менее склонна воспринимать петицию как одну из форм 

протестной активности. Петицию прежде всего связывают с «несогласием» и «протестом», а 
потом уже с «борьбой». Подобное подтверждает применение к ней характеристики «мягкая» 

форма протеста. В это время митинг соотносят с активными, иногда агрессивными формами – 
«протест», «забастовка», «бунт», но при этом наделяют его ценностными элементами – «борь-
ба за права». Однако встречаются и более спокойные ассоциации, такие как «шествие», «вы-

ступления», «демонстрация». 
Таким образом, был проведен анализ и сравнение представлений о митинге и о пети-

ции у студенческой молодежи. Были выявлены существенные различия между представле-
ниями этих двух форм протеста, которые подтвердили первоначальную гипотезу. Митинг 

связывают в первую очередь с отстаиванием своих прав и соотносят с активными, агрессив-

ными формами протеста, направленными против существующей власти. При этом стоит от-

метить, что часть ассоциаций носила более спокойный характер. Петиция воспринимается 

молодыми людьми как своеобразное обезличенное коммуникативное пространство, дающее 

возможность высказать свое мнение, обратиться за помощью и поддержкой. Вместе с этим у 
молодежи имеются определенные сомнения относительно эффективности петиции.  

Также необходимо отметить, что именно митинг ряд исследователей называет комму-

никативным пространством между обществом и властью. Однако по результатам проведен-

ного исследования, представления молодежи свидетельствуют скорее об обратном [9]. В то 

же время молодые люди склонны воспринимать эту форму протеста как более «мягкую», что 

соответствует некоторым определениям, используемым в научной литературе [4].  
Таким образом, исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что 

в представлении студенческой молодежи петиция более позитивно окрашена, чем митинг. 

Подобное отношение может послужить благоприятной основой для выстраивания новых 

способов взаимодействия между молодежью и государством. 
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Аннотация. Феномен «социальное присутствие» появился сравнительно недавно и 

связан с развитием виртуальной реальности, геймификацией, онлайн-обучением, проведени-
ем онлайн-конференций, вебинаров и пр. В данной работе дано определение понятия «соци-
альное присутствие» и раскрыты важные для исследования аспекты этого феномена. В статье 
описано как представления о социальном присутствии сопряжены с различными психологи-

ческими процессами и свойствами субъекта, сделаны выводы о том, как социальное присут-
ствие может стать эффективным инструментом продвижения онлайн обучения взрослых. 
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Актуальность исследования определяется тем, что онлайн-обучение, в силу сложив-
шихся обстоятельств (в частности, эпидемиологическая обстановка), становится все более 
популярной формой получения знаний. В век информационных технологий эта форма обу-

чения позволяет решить много проблем, препятствующих образованию и саморазвитию, и 

индивидуализировать процесс. Онлайн-обучение подходит всем, кто заинтересован как в 
профессиональном, так и интеллектуальном развитии. Все больше компаний переходят в он-
лайн-формат занятий, т.к. он не только экономит средства, выделяемые на обучение сотруд-
ников, но и позволяют персоналу не отрываться от рабочего процесса. Также электронное 
обучение популярно среди студентов, молодых людей, только начинающих карьеру и уже 
сложившихся специалистов своего дела, желающих расширить свои знания в той или иной 

сфере. Однако самый большой минус онлайн-обучения, с точки зрения исследователей, – это 
отсутствие живого общения с педагогом, который может помочь организовать образователь-

ный процесс, ответить на вопросы, оказать поддержку, помочь разобраться в потоке инфор-

мации, пообщаться. Именно поэтому многие отказываются обучаться онлайн. 
Таким образом, можно обозначить проблему исследования: как минимизировать 

минусы онлайн-обучения взрослых? 
Цель исследования: обоснование роли эффективности социального присутствия в 

продвижении онлайн-обучения взрослых. 
Гипотеза исследования: социальное присутствие способствует продвижению он-

лайн-обучения взрослых. 
Феномен «социальное присутствие» появился сравнительно недавно и связан с разви-

тием виртуальной реальности, геймификацией, онлайн-обучением, проведением онлайн-
конференций, вебинаров и пр. Его история уходит корнями в прошлый век, когда возникла и 

оформилась коммуникативная концепция Дж. Шорта, Э. Уильямса и Б. Кристи [1]. Изучив 
процессы восприятия в общении, исследователи пришли к выводу, что степень присутствия 
равна степени осведомленности другого человека в акте коммуникации и его желании вклю-
читься в решение задачи. Самой эффективной является коммуникация лицом к лицу, менее 
эффективной – коммуникация посредством текстов [6]. 

Однако, как отмечают некоторые исследователи, например, Дж. Рителла [8], «соци-
альное присутствие» имело свои корни в литературном творчестве и рассматривалось как 

физическое присутствие человека и его возможность менять мир. Ключевой смысл в сочета-

нии «социальное присутствие» несет понятие «присутствие». Рассматривая его в психологи-
ческом аспекте, Дж. Рителла отмечает: 

 то, как люди воспринимают себя и других во время совместной деятельности, явля-

ется изменчивым, а также формируется технологиями, используемыми при коммуникации; 

некоторые ученые использовали понятие «ощущение присутствия и социального присут-

ствия» при интерпретации этого вопроса в деятельности опосредованной технологией; 
 присутствие может быть «основным состоянием сознания: присвоением ощущений 

как в реальной, так и в виртуальной среде, присутствие ощущается в случаях, когда реаль-

ный и виртуальный миры представлены одновременно, и участники взаимодействуют с 

мультипространством – гетеротопией, которое активирует множество форм взаимодействия 
и коммуникации» [8]. 

Н. В. Авербух рассматривает «присутствие» в системе компьютерной визуализации 
[1, 2, 3] как «<…> состояние, при котором пользователь воспринимает себя находящимся      
"там", в среде, предложенной ему виртуальной реальностью» [1, c. 74], отмечая далее, что 
это субъективное переживание, которое, прежде всего, зависит от внутреннего состояния 
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пользователя, от того, насколько он был вовлечен в среду, какие эмоции испытывал. Вид 
среды (пассивная или активная), возможность влиять на события, взаимодействовать с дру-
гими, решать интеллектуальные задачи также влияет на «присутствие» [1]. 

«Социальное присутствие» рассматривается авторами с позиций социально-когнитивных 
и социально-интерактивных теорий [1]. В области массовой коммуникации исследуется воспри-
ятие присутствия других людей, а также закономерности социального присутствия преподавате-

ля при онлайн-обучении, влияющие на обучение [7]. Кроме того, изучается поведение потреби-
телей во время выбора одежды и принятия решения о ее покупке, если присутствуют другие 

люди; роль социального присутствия в выборе лечения: «согласно данным, полученным  
Ш.E. Тэйлор, большинство пациентов, лечившихся от рака молочной железы, сообщили, что 
они сравнивали себя с другими жертвами рака, чтобы справиться с ним» [8]. 

Подводя итог вышесказанному, в контексте нашего исследования можно дать рабочее 

определение понятия «социальное присутствие» – это социально-психологический феномен, 
возникающий в процессе коммуникации, порождаемый особенностями личности, влияющий 

на нее, ее деятельность и вызывающий у нее определенное эмоциональное состояние. 
В изучении феномена «социальное присутствие» интерес для нашего исследования 

представляют такие аспекты, как: 
 социальное присутствие и представление о себе; 
 возможность социального присутствия в рамках онлайн-обучения взрослых; 
 влияние социального присутствия на продвижение онлайн-обучения. 
В психологической науке представление субъекта о себе в контексте социального 

присутствия восходит к У. Джеймсу, не имеет однозначного решения, и представлено в рам-
ках различных концепций, включающих когнитивные, поведенческие и гуманистические 

объяснения феномена и его воплощения в «образе Я» [4]. Влияние социального присутствия 

на представления о себе многовариантно и зависит от ситуаций взаимодействия и сложности 

воздействия общества на человека. К. В. Злоказов определил четыре области таких представ-
лений: «<…> Гипотетически, каждое из них характеризует «Я», формирующееся в социаль-
ном присутствии: а) самоопределение – представление о собственной уникальности, отличии 
от окружающих; б) самовоплощение – представление о компетентности и эффективности 
социального поведения; в) отождествление – представление о себе в социальных ролях, 
определяющих социальное поведение; г) соучастие – представление о причастности других 
людей, их влиянии на социальное поведение» [4, с. 82]. 

В рамках онлайн-обучения социальное присутствие рассматривают как элемент ком-
муникативного процесса, опирающийся на социальный контекст, ситуации взаимодействия, 
возможности самопрезентации личности, которые дает онлайн-среда [5]. Считается, что 
компьютерная коммуникация обладает крайне низкой степенью социального присутствия,  
т.к. недостаточно сигналов для формирования эмоционального контекста, поэтому, с точки 
зрения теории информационной насыщенности различают «скудные» и «обильные» медиа, 

где компьютерная коммуникация годится только для простых сообщений и относится к 

«скудным» медиа [7]. Однако, учитывая единичность и неоднозначность подобных экспери-

ментов, проведенных в сфере бизнеса и образования, можно утверждать, что возможности 

социального присутствия в онлайн-коммуникации еще недостаточно изучены [9]. 
Мы видим, что данное социально-психологическое явление может стать эффектив-

ным инструментом в продвижении онлайн-обучения взрослых. Для достижения положи-
тельного результата требуется создание фасилитирующего эффекта для обучаемых при сле-
дующих условиях: 
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 создание среды обучения, повышающей самооценку обучаемого; 
 развитие мотивации успеха в обучении; 
 предоставление возможности обучаемому в проявлении самоуважения; 
 поддержка инициативности обучаемого в социальных контактах во время обучения; 
 развитие социальной гибкости в общении обучаемого в рамках онлайн-обучения. 
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что: 
 феномен «социальное присутствие» появился сравнительно недавно и связан с раз-

витием виртуальной реальности, геймификацией, онлайн-обучением, проведением онлайн-
конференций, вебинаров и пр.; 

 представления о социальном присутствии сопряжены с различными психологиче-

скими процессами и свойствами субъекта, его жизненным опытом; 
 социальное присутствие может быть эффективным инструментом продвижения 

онлайн-обучения взрослых. 
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Аннотация. В работе анализируются результаты социологических исследований, в 

том числе проведенных в Приморском крае демонстрирующих отношение жителей к внед-

рению технологии 5G. 
Ключевые слова: цифровизация, умные города, 5G, доверие технологиям. 

 
Цифровизацию можно считать определяющим явлением нашего времени. Она задает 

вектор мирового и общественного развития, обеспечивает повышение эффективности эко-

номики и улучшение качества жизни. Сегодня мы можем наблюдать впечатляющие иннова-

ции и мощные технологические прорывы практически в любой сфере жизнедеятельности: 

бизнесе, науке, социальной и бытовой жизни. Достижения в области интернета, вещей, вир-
туальной среды, роботизации и самых разных технологических направлений успешно закре-

пились в современном социуме. Однако насколько гармонично происходит внедрение тех-

нологичных решений и готовы ли люди спокойно жить с такого рода модернизациями?  
Цифровизация уже не первый год является глобальной тенденцией, которой следуют 

многие страны, но из-за пандемии и продолжительных локдаунов по всему миру она ускори-
лась. Наглядно данное «ускорение» можно пронаблюдать в ежегодном отчете о состоянии 
цифровой сферы Global Digital 2021 [6]. Так, в январе 2021 г. интернетом пользуются  
4,66 млрд чел. во всем мире, что на 316 млн (7,3 %) больше, чем в прошлом году, в то время 
как общее количество мобильных подключений достигло 8,02 млрд. Одной из самых приме-

чательных тенденций 2020 г. стало усиление электронной коммерции, когда пандемия 
COVID-19 подтолкнула потребителей во всем мире к покупкам в интернете. Почти 77 % 
пользователей интернета со всего мира в возрасте от 16 до 64 лет делают покупки онлайн 

каждый месяц. Таким образом, цифровизация в глобальном плане представляет собой кон-

цепцию деятельности, основанной на цифровых технологиях, которые внедряются в разные 
сферы жизни и производства. 

Основной площадкой для цифрового становления, бесспорно, становятся города. Тех-
нологически продвинутые города называют «умными» или «интеллектуальными», стремя-
щимися сэкономить все ресурсы (в том числе финансы, время или энергию). В экспертном 
сообществе еще не закончилась дискуссия по поводу выделения критериев «интеллектуаль-

ности», в тоже время уже утверждена градация поколений, отличающихся по уровню разви-

тия физической инфраструктуры и технологий (в том числе цифровых и передачи данных), а 

также по целям их применения и уровню вовлеченности граждан и других заинтересованных 
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лиц в городское развитие. Таким образом, мировая практика позволяет выделить три услов-

ные фазы развития поколения «умных» городов [4], а именно SMART CITY 1.0, понимаемый 

как технологически ориентированный город; SMART CITY 2.0 – высокотехнологичный 
управляемый город и SMART CITY 3.0 – высокоинтеллектуальный интегрированный город. 

Общим всех моделей является то, что информационно-коммуникационные техноло-
гии и другие инструменты, с одной стороны, используются для повышения качества жизни, 

эффективности функционирования города и предоставления городских услуг, а также для 

укрепления конкурентоспособности, а с другой – удовлетворяют потребности настоящего и 
будущего поколения, не оказывая негативного влияния на экономические, социальные и 
экологические компоненты города [8]. 

Данные модели являются лишь теоретическими обобщениями, в то время как на прак-

тике многие города объединяют на своих территориях составляющие из разных моделей. За-
частую это приводит к неравномерному развитию, инфраструктурному опережению в одном 

секторе при сопутствующей неготовности смежной отрасли или наоборот. Например, сейчас 

часто можно услышать о проектах по развитию беспилотных технологий, в том числе и в 

России. Несмотря на то, что изобретение уже готово к эксплуатации при полной автономно-

сти, должно пройти немало времени для его реального запуска. Помимо отсутствия необхо-
димой инфраструктуры для наземных беспилотников, задержка обуславливается тем, что 
беспилотным устройствам необходимо моментально принимать сигналы и реагировать на 

них, следовательно даже минимальная задержка сигнала может привести к негативным по-
следствиям эксплуатации. Реализовать такое в сетях четвертого поколения сложно, т.к. 
необходима высокоскоростная телекоммуникационная технология мобильной связи пятого 

поколения, которая позволит без задержек производить работу с большими массивами дан-

ных – другими автомобилями, объектами инфраструктуры, в том числе дорожными знаками, 
разметкой, светофорами, оснащенными датчиками и подключенными к сети. 

В концепциях «умного» города и цифровизации технологии 5G отведена ключевая 
роль: помимо уже отмеченной высокой скорости передачи данных, она делает возможным 
выход на новый уровень межмашинного взаимодействия (mMTC), когда участие человека 

минимально, а все процессы автоматизированы. К устройствам mMTC относятся: счетчики 

воды, газа, электричества; контроллеры уличного освещения; датчики парковочного места; 

GPS/ГЛОНАСС-закладки; различные сенсоры дыма/огня; датчики взлома; «умные» мусор-
ные баки и прочие IoT-устройства. В перечисленном не важны высокая скорость и сверхниз-
кие задержки, большую значимость имеет автономность и огромное число подключений в 

сети. Пятое поколение сетей справляется с этой задачей, обеспечивая более чем 100-кратное 
увеличение пропускной способности сети.  

Таким образом, новый стандарт связи, сулит радикальные изменения в повседневной 
жизни. Начиная с того, что каждый чайник, холодильник и лампочка будут подключены к 

интернету и следовательно смогут «общаться» между собой, продолжая дронами и беспи-
лотными автомобилями, а также голографической связью; и заканчивая тем, что 5G сделает 
доступным так называемый тактильный интернет, для которого критически важно отсут-
ствие задержек в передаче данных. Распространение такой технологии сможет обеспечить, 

например, проведение удаленных на тысячи километров медицинских операций: так, врач из 
своего кабинета в Москве может сделать операцию пациенту во Владивостоке. Очевидно, 
что модернизация неминуемо повлечет за собой изменения социокультурного характера.  

https://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F%2Frb.ru%2Flongread%2Fwhat-is-5G%2F
https://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F%2Fpostnauka.ru%2Ffaq%2F81008
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Следовательно, правомерно рассмотреть такой аспект как разрыв между внедрением 

модернизации и общей социальной осведомленностью о техническом новшестве и как след-

ствие доверием. В пример можно привести вышеупомянутую сеть пятого поколения. На се-
годняшний день по всей земле развернуто более 15 тыс. новейших вышек, из которых в Рос-
сии в тестовом режиме работают 14 [2]. Важно отметить, что, по мнению научного сообще-
ства, технологии 5G являются логическим развитием сетей предыдущего поколения 3G и 4G 

и не представляют большой опасности для людей и животных. Однако у сети 5G есть явные 
противники. Так, в средствах массовой информации и социальных медиа распространилась 
информация о некой взаимосвязи распространения COVID-19 и внедрения 5G; эта новость 
повлекла за собой массовые поджоги и погромы вышек по всему миру. Тем не менее прове-

денные в 2020 г. опросы об отношении к внедрению высокоскоростной телекоммуникацион-
ной технологии мобильной связи пятого поколения среди россиян показывают более пози-

тивные результаты. Исследование компании «Delta Системы безопасности» показало, что 

каждый четвертый россиянин не против внедрения технологии 5G [5]. Отдельные регионы, в 

которых уже установлены вышки нового стандарта, демонстрируют высокий уровень лояль-
ности. Так, в Республике Татарстан, которая позиционирует себя как регион, активно разви-

вающий IT-сектор, подавляющее большинство опрошенных – 76,4 % позитивно относится к 
внедрению сетей 5G [3]. При этом более половины опрошенных татарстанцев сталкивались с 

сообщениями об опасности технологии 5G в СМИ, социальных сетях или видеороликах – 
66,5 %. Это свидетельствует о том, что жители республики более склонны верить технологи-
ческим решениям, чем их общественной оценке. Кроме того, по результатам опроса татар-

станцев был сформирован топ-5 причин, заставляющих людей опасаться распространения 
сетей пятого поколения. Среди них были названы: страх любых новых технологий, давление 
со стороны СМИ и социальных сетей, отсутствие необходимости увеличивать текущую ско-

рость интернета, рост количества вышек сотовой связи, недостаточная изученность воздей-

ствия волн технологии 5G на здоровье человека.  
Тем не менее в целом жители региона (64,7 %) не испытывают какой-либо тревожно-

сти в отношении нового стандарта мобильной связи. Вероятно, такой показатель обуславли-

вается постоянным развитием региона и его «привыканием» к внедрению технологических 

модернизаций.  
Схожий опрос был проведен на Дальнем Востоке. Жители Приморского края, не от-

личающегося стремительной динамикой в области технологических новаций, высказали 
большую обеспокоенность в отношении нового стандарта связи. Так, 33,8 % участников 
опроса опасаются сети, считая ее вредной для здоровья человека [1]. Нет достоверных сведе-
ний об уровне осведомленности опрошенных относительно 5G. Поэтому, с одной стороны, 
напрашивается вывод о том, что жители Приморья находятся только на начальном этапе 
адаптации к цифровым переменам, где менее половины респондентов (44,6 %) разделяют 
ценности цифрового пространства. Тем не менее следует помнить, что именно о такого рода 

модернизациях говорил П. Штомпка: как о синониме прогрессивных социальных изменений, 
обеспечивающих широкий доступ для населения к расширяющимся возможностям реализа-

ции человеческого потенциала [7]. С другой стороны, результаты опроса могут свидетель-
ствовать о дезинформированности жителей Приморья. Принимая во внимание информаци-

онную зашумленность в средствах массовой информации и социальных медиа, а также 

сложность 2020 г., такой вывод вполне вероятен.  
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Рассмотренные данные в очередной раз подтверждают, что развитие цифровизации в 

городском управлении и общественной жизни замедляется из-за слабой подготовленности 
населения к таким переменам. К 2021 г. уровень информационной грамотности значительной 
части россиян все еще не высок, что способствует снижению уровня доверия к любого рода 

технологиям. Однако, согласно утвержденным национальным программам и стратегиям Рос-

сийской Федерации, цифровое будущее неизменно настанет. А успешная адаптация к циф-
ровым изменениям возможна только при условии разделения индивидами ценностей цифро-

вого пространства. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования интернет-

сообщества «Типичный плодильщик» социальной сети «ВКонтакте». Оно представляет со-
бой объединение радикальных зоозащитников, применяющих неординарные, нетрадицион-

ные и порой неэтичные методы борьбы с проблемой бездомности животных, которая остает-

ся актуальной.  
Ключевые слова: социальная проблема, социальная ответственность, проблема без-

домных животных, зоозащитники, интернет-сообщество. 
 
Введение. Степень ответственного отношения общества как к домашним, так и к без-

домным животным – во многом показатель уровня его социального развития. Это вопрос со-
циальной ответственности как граждан, так и государства, а также их общей способности 
вести проблемный диалог, совместно обсуждать, искать и реализовывать гуманные пути ре-
шения этого вопроса. В основе заинтересованности граждан и государственного аппарата в 

обеспечении комфортных условий жизни для животных лежат такие факторы, как уровень 

культуры и моральных качеств, ответственность, порядочность и доброта [2, с. 5]. Чем выше 
уровень благополучия в стране, тем более продуманно, ответственно и осмысленно отноше-

ние к «братьям нашим меньшим». Объяснить это можно тем, что высокий уровень благопо-

лучия позволяет человеку думать не только о собственном комфорте, но и о тех, кто не мо-
жет позаботиться о себе сам. 

Актуальность вопроса. Ситуация с количеством бездомных животных и отноше-
нием к ним в нашей стране является весьма напряженной. В частности, об отношении к 

этому вопросу на государственном уровне можно судить уже исходя из отсутствия какой-
либо официальной статистики (например, на официальном сайте Росстата) относительно 

примерного количества бездомных животных на текущий год или же количества при-

строенных в приюты или семьи животных. 1 января 2020 г. в силу вступил Федеральный 

закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который отража-

ет требования к их содержанию, меры по обращению с бездомными животными, ответ-

ственность за нарушение требований закона, а также предполагает и отягощения ответ-

ственности за жестокое обращение с животными, однако никакие конкретные санкции  в 
нем не прописаны [4]. Сами формулировки достаточно расплывчаты и подразумевают 
лишь небольшие изменения. В подтверждение можно указать на недавний инцидент, 

произошедший с участием авиакомпании «Аэрофлот» при перевозке животных, принад-

лежащих пассажирам. Вследствие дурного и безответственного отношения персонала 

авиакомпании некоторые животные погибли, другие так или иначе пострадали. Несмотря 



35 
 

на это, уголовное дело в отношении авиакомпании заведено не было, а всю ответствен-
ность переложили на грузчиков аэропорта Шереметьево [1]. Соответственно, актуаль-

ность и современность рассматриваемого вопроса не подлежат сомнению. 
Проблема и проблемные аспекты. Особо выделим, что сущность рассматриваемой 

проблемы составляет вопрос именно ответственного отношения к животным, поскольку без-
домность и бродяжничество последних – прямой результат его неутешительного уровня. 
Отметим, что точная численность в силу объективных причин не выводится, но то, что чис-

ленность таких животных не уменьшается, а также то, что большую часть из них составляют 

бывшие домашние питомцы, подтверждают мнения и оценки различных субъектов, так или 

иначе вовлеченных в этот вопрос – биологов, общественных деятелей, владельцев и волон-
теров приютов. Так, «волонтеры часто сталкиваются с тем, что бездомными становятся кош-

ки и собаки элитных пород. На теле некоторых из них имеются клейма заводчиков» [2, с. 3]. 

Это еще раз подтверждает факт того, что владельцы избавляются даже от высокопородных 

питомцев, выставляя их на улицу. К. Олейникова, директор фонда помощи бездомным жи-
вотным «Друг» (г. Владивосток), в своих публикациях в социальных сетях отмечает, что на 

улицах стало явно больше бездомных кошек некогда дорогостоящих и популярных видов, 

например, сфинксов или кошек британской и шотландской пород.  
Некоторый оптимизм вызывает то, что совсем недавно, в начале 2021 г., Минприроды 

занялось разработкой проекта по постройке типовых приютов в регионах, который будет 
осуществляться за счет финансирования из федерального и регионального бюджетов. Как 

результат, в скором времени может появиться еще больше государственных приютов, что 

несколько облегчит работу волонтеров и частных организаций [3]. Однако вопрос о быстроте 
и эффективности реализации этих решений пока остается открытым. Таким образом, в 

настоящее время попытки привлечения внимания к проблеме и варианты ее решения пред-

ставляют собой преимущественно частные инициативы – действия отдельных неравнодуш-
ных людей: волонтеров, ветеринаров, частных предпринимателей, руководителей частных 

приютов. 
Объект и методы исследования. Объектом нашего исследования является интернет-

сообщество «Типичный плодильщик», действующее в социальной сети «ВКонтакте», и яв-

ляющееся одним из вариантов привлечения неравнодушных людей к проблеме бездомных 
животных. Оно оформилось как социальная группа союзного типа, чьи интересы и актив-

ность связаны с вопросом регулирования численности бездомных животных, а точнее – с 
контролем их разведения посредством своевременной кастрации и стерилизации. «Антипло-

дильщики» (такое название было выбрано для изучаемого сообщества) являются привержен-

цами достаточно гуманного метода сокращения численности бездомных животных – так 
называемого метода ОСВ (отлов, стерилизация, возврат), который направлен на стерилиза-

цию животного, а затем возвращение его в среду обитания [5, с. 84]. 
Представители изучаемого нами сообщества являются скорее радикальными зооза-

щитниками, видящими возможность снижения количества бездомных животных в уменьше-
нии уровня бесконтрольного размножения, причем как беспородных, так и породистых жи-

вотных. Отличительной чертой является то, что его представители используют публичное 

осуждение и высмеивание тех, кто занимается бесконтрольным, безответственным и неза-

конным разведением питомцев.  
При изучении принципов, задач и результатов деятельности сообщества (предмет ис-

следования) были использованы методы работы с сетевым контентом, данными официаль-
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ных аккаунтов фондов помощи бездомным животным, материалом блогов, а также интервью 

с администратором исследуемого объекта.  
Результаты исследования. По итогам исследовательской работы были получены 

следующие результаты. Во-первых, сделан вывод о том, что данное объединение имеет при-
знаки: 

 неформальной социальной группы по интересам и целям; 
 открытого интернет-сообщества, поскольку позиционирует себя в Сети как объ-

единение для достижения общей цели. 
Во-вторых, ключевая идея их работы в том, что каждое домашнее животное имеет 

право на комфортную жизнь, любовь и заботу хозяев. Цитата из одного поста сообщества: 

«Повторяем еще раз – нет, мы не считаем, что только породистые имеют право на жизнь. 
Право на жизнь – это право на крышу над головой, стабильное питание, своевременное ле-
чение, заботливого и ответственного хозяина». В узком смысле их миссия выражается так: 
«Это сообщество объединяет простых людей, разделяющих идею "лечить болезнь " под 
названием "бездомность животных"» (цитата из интервью). Можно заключить, что группа, 

с одной стороны, заявляет, бесспорно, благие цели, соответствующие современным гумани-

тарным ценностям. С другой стороны, используемые ими методы частично противоречат 

принятой общественной морали и этике. 
В-третьих, подобная миссия подразумевает следующую совокупность декларируемых 

сообществом задач: просвещение людей о методах своевременной кастрации и стерилизации 
животных, о важности и, главное, гуманности этих процедур; борьба со сложившимися сте-

реотипами (например, о том, что животному полезно рожать («родить для здоровья»), пото-

му нужно родить «хотя бы раз», «чтобы оно тоже оставило потомство»; что стерилизо-

вать/кастрировать животное не нужно, т. к. это негуманно; беззаботная уверенность в том, 
что размещенные по разным семьям новорожденные питомцы обязательно окажутся в доб-

рых руках, а не на улице). Перечисленные стереотипные суждения сформулированы на ос-
нове данных, полученных в ходе контент-анализа страницы изучаемого интернет-
сообщества. Огромное значение имеет и привлечение общественного внимания к фактам же-

стокого обращения с животными, требование большего внимания к этому со стороны госу-

дарства, продолжение начатых и внедренных законодательных инициатив и изменений в 

этом вопросе.  
Более конкретно действия «антиплодильщиков» связаны с:  
 активным публичным осуждением тех, кто не принимает стерилизацию как наибо-

лее эффективный метод снижения количества бездомных животных, а также тех, кто бескон-

трольно и безответственно разводит питомцев; 
 освещением историй жестокого обращения с животными; 
 конкретной помощью существующим приютам для животных (материальная, во-

лонтерская, информационная); 
 информированием владельцев питомцев о плюсах кастрации и стерилизации жи-

вотных и их влиянии на численность бездомных животных. 
В-четвертых, материалы интервью с администратором сообщества, а также контент-

анализ страницы в Сети последнего позволяют сформулировать методы, применяемые со-

обществом в его работе.  
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 написание постов в группе социальной сети «ВКонтакте», где публично осуждают-
ся люди (так называемые «плодильщики»), раздающие потомство своих питомцев, которых 

не стерилизовали и не собираются и не имеющих документов; 
 размещение ссылок на сайты организаций, которые осуществляют льготную стери-

лизацию/кастрацию; 
 формирование договоренностей с ветеринарными клиниками о проведении дней 

льготных кастраций/стерилизаций; 
 обращения к неравнодушным людям, готовым подбирать бездомных животных и 

стерилизовать/кастрировать их в ветеринарных клиниках. 
В ходе интервью администратор группы сообщил, что представители их сообщества 

также занимаются активной волонтерской деятельностью вне интернет-пространства. По-
этому отметим, что эта группа не просто наводит «информационный шум», но занимается 

также реальной деятельностью в рамках заявленной цели. Соответственно, они совмещают 

нетрадиционные методы с волонтерскими практиками и информационными акциями. Так, 

представителями группы проводятся: акции по пристрою животных, «уроки добра» в шко-
лах, обмен агитматериалами по регионам. 

Укажем также и на то, что на странице сообщества имеется раздел «Обсуждения» и 

подраздел «Успехи». В нем участники делятся историями успешного «вразумления» хозяев, 

осознавших неправильность отношения к размножению питомцев и пообещавших их стери-

лизовать/кастрировать. Тем самым, по мнению членов группы, формируется более осмыс-

ленное и ответственное отношение к животным. В определенной мере это можно считать 

конкретным результатом их активности.  

В-пятых, в ходе контент-анализа страницы интернет-сообщества были сформулиро-
ваны используемые им понятия. Так, основным из них является «плодильщик» – своего рода 
статус для обозначения оппонентов. У него есть различные вариации: «плодятел», «плодил-

ка», «плодяка», «плодло», «хузяин». Контент-анализ позволил также уточнить содержание 
этого статуса. Это индивиды, которые бесконтрольно и безответственно разводят и раздают 

(единожды или на постоянной основе, за определенную плату или безвозмездно) новорож-

денных животных (в возрасте около месяца или даже меньше), не желая стерилизовать пи-

томца и его потомство, а также оформлять на него документы (ветеринарный паспорт). Од-

новременно это и люди, разводящие беспородных собак и кошек, и хозяева, вяжущие пород-
ных животных в нарушение правил разведения. Этот момент отличает их от заводчиков, ко-

торые подходят к вязке ответственно и продуманно.  
Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования были сформу-

лированы основные характеристики сообщества, дана проблемная оценка его деятельности, 

сформулированы основные принципы и методы его работы. Автору важно было понять, 

имеет ли деятельность сообщества результаты, насколько она соотносится с реальной про-
блемой и нацеленностью на ее решение. Часто в Сети имеет место быть лишь имитация ре-

альных усилий, а, по сути, все сводится к привлечению внимания к аккаунту и созданию 
«шумихи» и эпатажа в сетях. Тем не менее, есть основания говорить об определенных ре-

зультатах усилий «антиплодильщиков» – в частности, просвещение относительно своевре-
менной кастрации и стерилизации питомцев и т. п. Сложившаяся же у них практика смешан-
ной деятельности – с использованием как традиционных (информирование в сетях, волон-
терские практики), так и нетрадиционных и даже некорректных (публичное осуждение, по-
рой грубые и уничижительные высказывания и т. д.) методов, по-видимому, вписывается в 
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общую публичную картину ситуации в этом вопросе. Ведь проблема безнадзорных живот-

ных не решается десятилетиями, внимание государства к ней крайне слабо и не носит систе-

матического характера, и это на фоне общей низкой степени гражданской и социальной от-

ветственности в отношении домашних животных.  
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Аннотация. Описаны результаты исследования представлений студентов ДВФУ, обу-

чающихся по востребованным ключевыми отраслями экономики Дальнего Востока профес-

сиям, о роли вуза в их дальнейшей профессиональной деятельности. Определены ожидания 
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студентов относительно дальнейших жизненных перспектив и наиболее важные факторы, 

влияющие на позицию студентов относительно места работы в будущем, по мнению респон-

дентов. 
Ключевые слова: Дальний Восток, университет, кадровый потенциал, региональное 

развитие, ключевые отрасли экономики, профессиональная деятельность. 
 
Дальний Восток, благодаря выгодному экономико-географическому положению и 

обилию природных ресурсов, является одним из самых перспективных регионов Российской 

Федерации. На сегодняшний день, существуют федеральные программы [1, 2], направленные 

на реализацию поставленных Правительством Российской Федерации задач по социально-
экономическому и стратегическому развитию Дальнего Востока. В рамках данных программ, 

предусмотрено решение следующих вопросов: повышение уровня социально-
экономического развития Дальневосточного федерального округа; обеспечение потребно-
стей в трудовых ресурсах и закрепление населения в Дальневосточном федеральном округе; 
повышение качества жизни граждан. В целях решения этих вопросов, в 2018 г. правитель-
ство Российской Федерации подписало распоряжение «Об утверждении Программы меро-

приятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного феде-

рального округа и поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025 г.» [3]. 
Дальневосточный федеральный университет является крупнейшим научно-образова-

тельным центром на территории Дальневосточного федерального округа. Среди вузов, осу-

ществляющих подготовку кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока, он осу-

ществляет подготовку специалистов по наибольшему количеству специальностей и направлений 

подготовки. На примере ДВФУ можно наиболее полно изучить, в каких форматах реализуется 

участие вуза в подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного феде-

рального округа. Для получения полноценной картины деятельности ДВФУ по подготовке кад-
ров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока, необходимо изучить представления 

студентов, обучающихся по ключевым отраслям экономики Дальневосточного федерального 

округа, о роли вуза в их будущей профессиональной деятельности. 
Таким образом, проблемой исследования является отсутствие знаний о представлени-

ях студентов ДВФУ, обучающихся по востребованным ключевыми отраслями экономики 

Дальневосточного федерального округа профессиям, о роли вуза в будущей профессиональ-

ной деятельности. 
Целью исследования являлось изучение представлений студентов ДВФУ, обучаю-

щихся по востребованным ключевыми отраслями экономики Дальневосточного федерально-

го округа профессиям, направлениям подготовки и специальностям, о роли вуза в их даль-

нейшей профессиональной деятельности. 
Задачи исследования: 
1. изучить представления студентов о сложности трудоустройства по специальности в 

регионе; 
2. выяснить намерения студентов по дальнейшему трудоустройству по получаемой в 

вузе специальности; 
3. выяснить намерения студентов по дальнейшему трудоустройству на территории 

Дальневосточного федерального округа; 
4. определить мнение студентов об участии вуза в подготовке к их будущей профес-

сиональной деятельности; 
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5. описать мнение студентов о деятельности вуза о помощи выпускникам в трудо-
устройстве по направлению подготовки; 

6. выявить факторы, влияющие на выбор места будущей профессиональной деятель-
ности студентов. 

Гипотеза исследования: по мнению большинства студентов, обучающихся по востре-

бованным на Дальнем Востоке направлениям подготовки и специальностям, вуз играет клю-
чевую роль в построении стратегии их будущей профессиональной деятельности.  

Исследование проводилось с помощью опроса (анкетирование в формате онлайн-
опроса студентов бакалавров и специалистов, обучающихся по востребованным для Дальне-
восточного федерального округа направлениям подготовки и специальностям) весной 2020 г. 

Для проведения исследования использовалась целенаправленная квотная выборка. 

Генеральную совокупность исследования составили студенты 1–5 курсов ДВФУ, обучающи-

еся на востребованных для Дальневосточного федерального округа программах подготовки 
Согласно распоряжению Правительства РФ от 18 августа 2018 г. № 1727-р  

«Об утверждении Программы мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей 

экономики Дальневосточного федерального округа и поддержке молодежи на рынке труда 

на период до 2025 г.» востребованными ключевыми отраслями экономики Дальневосточного 
федерального округа направлениями подготовки являются: 18.00.00 Химические технологии; 

07.00.00 Архитектура; 15.00.00 Машиностроение; 38.00.00 Экономика и управление; 43.00.00 

Сервис и туризм; 08.00.00 Техника и технологии строительства; 21.00.00 Прикладная геоло-

гия, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта; 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 26.00.00 Техника и технологии корабле-
строения и водного транспорта. 

Приблизительный объем генеральной совокупности составляет 1400 чел. (14 направ-
лений подготовки по 5 курсов по 20 чел. в группе в среднем). Выборочная совокупность со-
ставила из 182 чел. (по 13 чел. от каждого направления подготовки). Для обработки полу-
ченных данных использовался метод простой группировки. 

В ходе исследования было выявлено:  
− 73,9% студентов, обучающихся по востребованным для Дальнего Востока специ-

альностям, планируют осуществлять свою профессиональную деятельность по направлениям 

обучения, получаемым в вузе на данный момент; 
− 67,2% студентов, обучающихся по востребованным для Дальнего Востока специ-

альностям, считают, что у них не возникнет проблем с трудоустройством по специальности; 
− 73,6% студентов, обучающихся по востребованным для Дальнего Востока специ-

альностям, планируют осуществлять свою профессиональную деятельность на территории 

Дальнего Востока; 
− большая часть студентов, обучающихся по востребованным для Дальнего Востока 

специальностям, считают основными проблемами при трудоустройстве по специальности 

после окончания вуза отсутствие опыта работы (64%), низкую заработную плату (39,2%) и 

отсутствие рабочих мест (28,5%); 
− 58,1% студентов, обучающихся по востребованным к для Дальнего Востока специ-

альностям, считают, что вуз обеспечивает достаточный уровень знаний и компетенций для 

дальнейшей профессиональной деятельности; 
− ДВФУ предоставляет место прохождения производственной практики по направ-

лению подготовки 68% студентов; 
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− наиболее полезными для студентов являются те мероприятия, на которых они вза-

имодействуют непосредственно с потенциальными работодателями и могут зарекомендовать 

себя; 
− 51,1% студентов, обучающихся по востребованным для Дальнего Востока специ-

альностям, положительно оценивают деятельность ДВФУ по помощи выпускникам в трудо-

устройстве по направлению подготовки; 
− наиболее значимыми для студентов факторами при выборе места работы являются 

заработная плата (83,3%) и возможность карьерного роста (81,6%). 
Таким образом, учитывая положительную оценку студентами деятельности вуза, до-

стойный уровень получаемых знаний и компетенций, помощи в трудоустройстве, а также то, 

что абсолютное большинство опрошенных планируют осуществлять будущую профессио-
нальную деятельность по получаемой в вузе специальности и на территории Дальнего Во-

стока, можно прийти к выводу, что по мнению большинства студентов, вуз играет ключевую 

роль в построении стратегии их будущей профессиональной деятельности. Что подтверждает 

выдвинутую ранее гипотезу. 
Так как программа мероприятий по подготовке кадров утверждена сравнительно не-

давно, на данный момент нет исследований, в полной мере изучающих этот вопрос. Практи-

ческая значимость исследования заключается в дальнейшей возможности использования ре-

зультатов исследования в изучении подготовки кадров для ключевых отраслей экономики 

как Дальнего Востока, так и РФ в целом, а также в выработке мер по совершенствованию де-

ятельности вузов по подготовке кадров для нужд экономики, которые могут быть применены 
в рамках ДВФУ и других вузов региона. 
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Аннотация. В данной работе интерпретируются результаты исследования, посвящен-

ного восприятию населением профессионального имиджа социальной работы. 
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В нашей стране престижными считаются профессии, которые связаны с властью, вы-

сокой заработной платой и влиянием. Не имея всего этого, профессия специалиста по соци-

альной работе в этот список не входит, несмотря на то, что это одна из самых значимых и 
благородных профессий. Специалисты по социальной работе посвящают себя служению лю-

дям, но в то же время у данной профессии отсутствует четко сформированный имидж. 
Проблема непопулярности и недоверия к профессии кроется в малой информирован-

ности и низком престиже этой профессии в общественном сознании. Статус социальной ра-
боты еще в недостаточной степени определен в общественном представлении как на обы-

денном, так и на профессиональном уровнях. Деятельность социальных работников очень 
часто оценивают руководствуясь сформировавшимися в обществе стереотипами. В частных 

случаях профессионалов социальной работы как в России, так и в других странах часто об-

виняют либо в проявлении излишнего рвения (например, без оснований изымают ребенка из 
семьи), либо в недостаточной продуктивности (например, не позаботились об одиноком по-

жилом человеке или не предотвратили насилие над ребенком в семье).  
Имидж профессии определяется не объективными характеристиками в плане дохода 

или образования, а субъективными представлениями людей о социальной иерархии, т. е. по-
ложением той или иной профессии в иерархии относительно других.  

В социологической теории стратификации с позиций структурного функционализма 

утверждается, что на имидж профессии прежде всего влияют такие факторы, как длитель-

ность и сложность обучения, значимость трудовой функции для стабилизации общества, 

приближенность профессии к власти и управлению, возможность распоряжаться подкон-

трольным занятию ресурсом, возможность сделать карьеру, получать значительное возна-

граждение и льготы, иметь уважение, доверие и положительную репутацию в глазах обще-

ства [1, с. 30].  
Когда мы говорим об имидже социального работника, мы часто имеем в виду имидж 

социальной службы в целом  и Департамента социальной защиты, и учреждений социаль-
ного обслуживания населения, в рамках которых работает представитель этого профессио-

нального сообщества. Формирование профессионального имиджа напрямую зависит от того, 

как можно создать образ специалиста, отвечающего ожиданиям других людей.  
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Недооценивание данной профессии в современном обществе приводит к дефициту 

квалифицированных кадров, что в итоге отражается на эффективности функционирования 

социальных институтов [3, с. 413]. Низкий уровень имиджа в обществе профессий социаль-

ного профиля приводит к недобору абитуриентов на обучение по специальности «социальная 

работа». Отягощающими факторами являются склонность современной молодежи выбирать 

профессию по критерию престижности без учета своих личностных склонностей, способно-

стей и возможностей, недостаточной информированностью о специфике и содержании про-

фессиональной деятельности специалиста по социальной работе. Как следствие, для значи-

тельной части абитуриентов специальности «социальная работа» выбор будущей профессии 

не является сознательным: решающее значение играют баллы, полученные в ходе централи-

зованного тестирования, мнение родителей и иные внешние факторы. Закономерно возника-

ет проблема отсутствия задатков для успешного освоения и эффективного выполнения про-
фессиональной деятельности у существенной части обучающихся, т. к. профессия специали-
ста по социальной работе не только предполагает наличие обширных знаний в смежных об-

ластях наук (психологии, медицине, педагогике, праве), но и предъявляет высокие требова-
ния к личностным качествам.  

Поэтому представляется важным оценить то, как профессиональный имидж социаль-

ной работы отражается в массовом сознании россиян. В связи с этим в период с февраля по 

апрель 2020 г. нами было проведено эмпирическое исследование «Профессиональный 

имидж социальной работы в массовом сознании россиян». Исследование носило разведыва-

тельный характер; его результаты не могут считаться репрезентативными, однако они позво-

ляют определить общие характеристики профессионального имиджа социальной работы в 

массовом сознании россиян и наметить дальнейшие пути исследования. Исследование про-

водилось методом онлайн-опроса (анкета с вопросами была выложена в сети интернет и рас-
пространялась среди знакомых), тип выборки – стихийная.  

Главная гипотеза исследования – в массовом сознании россиян еще не сформировался 
целостный образ социальной работы как профессии (профессиональный имидж социальной 

работы), что проявляется в отсутствии четкого понимания ее специфики и значимости, про-
тиворечивости представлений о ней, недоверии к ее представителям и службам. 

В рамках осуществляемого исследования под имиджем понимался целостный, каче-

ственно определенный образ объекта, который сложился и воспроизводится в массовом со-

знании. Анализ восприятия населением профессионального имиджа социальной работы раз-

личными группами населения указывает на внутренние установки различных социальных 

субъектов: обращения или не обращения к услугам социальных учреждений и их специали-

стам, на необходимые коррекции соответствующего образа со стороны самих профессиона-

лов и других заинтересованных в результатах их деятельности социальных субъектов [2]. 
Профессиональный имидж социальной работы исследовался на основе измерения та-

ких индикаторов, как: 
 суждения о причинах обращения или необращения в социальные службы в случае 

возникновения трудной жизненной ситуации; 
 оценка качеств социальных работников теми, кто обращался в учреждения соци-

альной сферы;  
 представление населения о реальной заработной плате социальных работников; 
 представление об идеальной заработной плате социальных работников;  
 оценка престижа профессии «социальная работа» населением. 
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В исследовании приняли участие 187 респондентов из разных возрастных групп:  
 в возрасте от 16 до 25 лет – 141 чел. (75,4%); 
 в возрасте от 26 до 35 лет – 13 чел. (7%); 
 в возрасте от 36 до 45 лет – 16 чел. (8,6%); 
 в возрасте от 46 до 55 лет – 8 чел. (4,3%); 
 в возрасте от 56 до 65 лет – 8 чел. (4,3%); 
 в возрасте старше 66 лет – 1 чел. (0,5%).  
Картина реального восприятия профессионального имиджа социальной работы находит 

свое отражение в ответе на вопрос о том, к кому респонденты обратились бы за помощью в 

случае возникновения трудной жизненной ситуации. Наибольшее число респондентов указа-

ли, что обратятся к родственникам – 148 чел. (79,1%). Вторым по популярности ответом был 
вариант обращения за помощью к друзьям и знакомым – 115 чел. (61,6%). В социальные служ-
бы и учреждения социальной сферы при попадании в трудную жизненную ситуацию обратят-

ся только 23 респондента (12,3%). И хотя по рангу социальные службы занимают третье место 

(из 8 предложенных вариантов), но лидирующей эту позицию назвать нельзя, что свидетель-

ствует о недостаточном доверии к социальным службам и их работникам. 
Также о недоверии граждан к социальным службам и их сотрудникам говорит то, что 

на вопрос «Обращались ли Вы за помощью в учреждения социальной сферы, оказавшись в 

трудной жизненной ситуации?» всего 27 чел. (14,4%) ответили «Да». Однако, из этих 27 чел. 
всего лишь 4 чел. (14,8%) ответили, что сотрудники социальных служб были не профессио-
нальны и не помогли решить проблему, а остальные 23 чел. (85,2%) оказались довольны 
профессионализмом социальных работников.  

Отвечая на вопрос о том, какие люди становятся социальными работниками: 124 чел. 
(66,3%) сказали, что «милосердные, отзывчивые, готовые помочь другим»; 96 чел. (51,3%) 
выбрали вариант «те, кто сам пережил и преодолел трудности в жизни»; 94 чел. (50,3%) от-
ветили, что «сердечные, доброжелательные люди»; 41 чел. (21,9%) ответили, что это «люди, 
которым не удалось найти себя в иной профессиональной деятельности».  

Безусловным индикатором профессионального имиджа социальной работы является 

мнение респондентов о реальной заработной плате социальных работников, а также о его со-

отношении с их мнением об «идеальной» заработной платой социальных работников. Так,  
45 чел. (24,1%) указали, что реальная заработная плата социальных работников составляет от 
15 тыс. руб. до 18 тыс. руб.; 48 чел. (25,7%) считают, что реальная зарплата социальных ра-
ботников составляет от 19 тыс. руб. до 22 тыс. руб.; 40 чел. (21,4%) ответили, что реальная 
заработная плата социальных работников составляет от 23 тыс. руб. до 26 тыс. руб.;  
26 чел.(13,9%) – от 27 тыс. руб. до 30 тыс. руб.; 16 чел. (8,6%) – менее 15 тыс. руб. и всего 12 
чел. (6,4%) ответили, что реальная зарплата социального работника составляет более  
31 тыс. руб. В тоже время, на вопрос об «идеальной» заработной плате для социальных ра-
ботников 112 чел. (59,9%) ответили, что она составляет свыше 31 тыс. руб.; 43 чел. (23%) – 
от 27 тыс. руб. до 30 тыс. руб.; 23 чел. (12,3%) – от 23 тыс. руб. до 26 тыс. руб. и всего 9 чел. 
(4,8%) указали, что идеальная заработная плата специалиста по социальной работе должна 

составлять менее 19 тыс. руб. – от 15 тыс. руб. до 18 тыс. руб. Реальная зарплата специали-
стов социальной работы, в среднем, оценивается в сумму от 19 тыс. руб. до 22 тыс. руб., этот 
уровень отличается от идеального на 9 тыс. руб. Это значимая разница свидетельствует о 
том, что респонденты считают специалистов социальной работы достойными более высокой 
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оплаты, чем они реально получают. Таким образом, измерение и этого индекса реального 

имиджа специалиста социальной работы указывает на его средний положительный уровень. 
Базовый индикатор профессионального имиджа профессии «социальная работа»  это 

непосредственная оценка престижа данной профессии респондентами по 10-балльной шкале, 
где 1  это абсолютно не престижная профессия, а 10  очень престижная профессия. Боль-
шинство респондентов – 61 чел. (32,6%) оценили социальную работу на «5»; по 25 чел. 
(13,4%) поставили «4» и «6»; по 19 чел. (10,2%) выбрали «3» и «7»; 9 чел. (4,8%) поставили 
социальной работе «1»; 4 чел. (2,1%) поставили «10».  

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что в массовом сознании 

россиян отсутствует сформированное представление о профессиональном имидже социаль-

ной работы. Большинство респондентов склонны выбирать средние варианты ответов как на 

вопрос об идеальной заработной плате социальных работников, так и на вопрос о престиж-

ности профессии. К тому же, всего 23 чел. из 187 ответили, что при попадании в трудную 
жизненную ситуацию обратятся за помощью в учреждения социальной сферы. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что главная гипотеза исследования подтвердилась: у ре-

спондентов отсутствует целостный образ социальной работы как профессии (профессио-
нальный имидж социальной работы), что проявляется в отсутствии четкого понимания ее 

специфики и значимости, противоречивости представлений о ней, недоверии к ее представи-

телям и службам. 
Подводя итог, стоит отметить, что социальная работа как профессия требует основа-

тельной подготовки и постоянного совершенствования специалистов в этой области, форми-

рования их профессионального имиджа, повышения престижа социальной работы как про-

фессии. Поэтому необходимы не только целенаправленные действия, направленные на фор-

мирование позитивного профессионального имиджа социальной работы, но и дальнейшие 

исследования в данной сфере. 
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Аннотация. В статье представлено исследование проблемы развития связной речи де-

тей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) посредством дидакти-

ческой игры. Раскрывается сущность понятия «связная речь» с точки зрения различных 

научных подходов. Обосновывается роль дидактической игры в развитии связной речи у до-

школьников с ЗПР. Описаны особенности связной речи детей дошкольного возраста с за-

держкой психического развития. 
Ключевые слова: связная речь, задержка психического развития, дети дошкольного 

возраста, игровая деятельность, дидактическая игра. 
 
Одним из факторов, препятствующих полноценному осуществлению воспитания и 

обучения детей, является несформированность их связной речи. Умения последовательно, 

логично, грамматически правильно и образно выражать свои мысли и верно понимать вос-

принятую информацию, являются необходимыми условиями для обеспечения успешной со-

циальной адаптации ребенка в условиях современного общества, становления его личности в 

целом.  
Оптимально развитая связная речь является залогом благополучного развития и дру-

гих познавательных психических процессов, которые играют важную роль в постижении се-

бя и многообразия окружающего мира. 
В последние годы актуализировался интерес теоретиков и практиков к изучению раз-

вития связной речи у детей с ЗПР, становление которой у них осуществляется замедленными 

темпами и характеризуется определенными качественными особенностями. Это во многом 
связанно с появлением статистической информации об увеличении за прошедшие 20 лет ко-

личества детей с задержкой психического и психоречевого развития почти в два раза.  
По статистике около 20% поступающих в школу детей имеют задержку психического разви-

тия, среди неуспевающих и не справляющихся со школьной программой учащихся половина 

приходится на детей данной категории.  
Известно, что дети с ЗПР не достигают достаточного уровня школьной зрелости, 

поэтому особенно важно проведение ранней диагностики, на основании результатов ко-

торой необходимо своевременное оказание специальной помощи, направленной на раз-

витие связной речи уже в дошкольном возрасте. Так как для детей данного возрастного 

периода игровая деятельность является ведущей, именно через нее возможно осуществ-
ление целенаправленного развития речевых способностей. По мнению многих исследо-

вателей дидактическая игра отвечает этим целям, служит средством помощи в обучении 

построению связных высказываний, в преодолении имеющихся  трудностей, связанных 
со спецификой имеющегося нарушения.  
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Анализ и обобщение психологической, педагогической, лингвистической литературы, 

позволяет получить целостное представление о сущности связной речи, выделить ее особен-

ности у дошкольников с ЗПР.  
Представители лингвистического подхода при изучении связной речи рассматривают 

ее структурно-семантический аспект, основывающийся на понятии текста и его характери-
стиках. Связность описывается через внешние структурные показатели, формальную зави-
симость компонентов высказывания; которые в свою очередь представляют организованное 

по законам логики и правилам языка единое целое [4]. В данном контексте для построения 

связного и цельного текста ребенку необходимо владеть определенными языковыми умени-

ями: строить высказывание в соответствии с темой и основной мыслью; соблюдать его со-
держательную и структурную завершенность; соединять предложения и части высказывания 

с помощью различных типов связей и разнообразных средств; отбирать адекватные лексиче-

ские и грамматические средства. 
С точки зрения психологического подхода связная речь выступает как механизм мыс-

лительной деятельности, как средство коммуникации и презентации себя и собеседника. Из-

вестные психологи Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. Л. Ру-
бинштейн, Д. Б. Эльконин и др. отмечали, что связная речь является показателем умственно-
го и эмоционального развития ребенка, уровень ее сформированности говорит о состоянии 
речевой системы и личности в целом [цит. по 3, 6, 7].  

Большинством авторов отмечается сложный характер связной речи и необходимость 

специального речевого воспитания ребенка, особенно ребенка с задержкой психического и 

речевого развития. 
Известно, что нарушения речи детей с ЗПР носят системный характер, различного ро-

да трудности и ошибки отмечаются на всех языковых уровнях и заметно проявляются в уст-

ной связной речи, а в последующем и на письме. Возрастная незрелость психических функ-

ций и интеллектуальных умений детей данной категории явно видна при усвоении родного 

языка, т. к. он требует внятного взаимодействия зрительного, слухового и двигательного 
анализаторов, абстрагированного от известного и ясного смысла слова или высказывания, 

рассмотрения их в непривычном грамматическом ракурсе, всегда основывается на анализе и 

синтезе, классификации и обобщении [5].  
Большой интерес в процессе развития связной речи у дошкольников представляют 

игры. Игра детей данного возраста  не преобладающий, а ведущий вид деятельности, она 
обусловливает главные изменения в психических процессах ребенка и его психологических 

особенностях, в ней развиваются, закрепляются и зарождаются впоследствии новые виды 

деятельности [2]. Все основные психические функции, необходимые для успешного овладе-

ния связной речью, развиваются именно в игре, в тесной взаимосвязи друг с другом; вместе с 

приобретенными в данном виде деятельности коммуникативными навыками, социально-
общественным опытом они формируют тот базис, который позволит овладеть дошкольнику 

языковыми умениями, организовать свое высказывание так, чтобы оно было максимально 
понятно для собеседника. Исходя из этого, можно говорить об использовании данного вида 

деятельности как действенного средства целенаправленного всестороннего развития ребенка 

дошкольного возраста.  
Существует множество различных видов игр, направленных на развитие связной ре-

чи, но одним из самых эффективных, по праву считается дидактическая игра. Как особая 
форма работы с детьми она совмещает в себе одновременно два начала, которые представле-
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ны: во-первых, непосредственно обучающим компонентом, направленным на приобретение 
ребенком навыков построения связного высказывания и, во-вторых, игровой, занимательной 
составляющей  то, ради чего действует ребенок, то, что особо близко ему в дошкольном 
возрасте [1]. Дидактическая игра помогает ребенку с ЗПР, который имеет трудности в освое-

нии и без того сложной связной речи, приобрести необходимые знания, предусмотренные 

программой и необходимые при подготовке к школьному обучению, в легкой, доступной и 

непринужденной форме. 
Нами было проведено исследование связной речи дошкольников с задержкой психи-

ческого развития. В эксперименте принимали участие восемь детей в возрасте от 6 лет до  
7 лет. В опытно-экспериментальной работе использовалась методика обследования состоя-
ния связной речи В. П. Глухова, направленная на выявление уровня речевой способности ре-
бенка в разных формах связных речевых высказываний  от элементарных (составление фра-
зы), до наиболее сложных (составление рассказов с элементами творчества).  

Для анализа результатов обследования использовалась система оценивания в баллах: 

максимально 4 балла, минимально 0 балл. Выделялось четыре уровня владения навыками 

связного высказывания: высокий, средний, недостаточный, низкий. Условием отнесения ре-

бенка к тому или иному уровню развития связной речи являлась сумма баллов, начисленных 
за выполнение всех заданий методики.  

Анализ результатов показал, что у 50% обследованных детей с ЗПР определен недо-

статочный уровень развития связной речи; у 37,5%  низкий; со средним уровнем развития 
связной речи оказался один ребенок, что составляет 12,5% от общего числа; детей с высоким 
уровнем развития связной речи выявлено не было (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Диаграмма, отражающая уровень развития связной речи  
у дошкольников с задержкой психического развития 

 
Таким образом, в данной группе испытуемых преобладает уровень развития связной 

речи ниже среднего, а именно недостаточный и низкий. По данным исследования был со-

ставлен оценочный «профиль» состояния связной монологической речи обследованных де-

тей, наглядно иллюстрирующий, в каких видах развернутых высказываний у детей отмеча-

ются наибольшие трудности и что необходимо учитывать в ходе последующей коррекцион-

ной работы (табл.). 
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Таблица 
Оценочный профиль группы испытуемых 

№ 
Имя ребен-

ка 
Задания Общий 

балл 
Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Егор 4 4 3 3 3 2 2 21 Средний 
2 Саида 2 0 2 1 0 0 0 5 Низкий 
3 Сергей 3 1 2 2 2 1 1 13 Недостаточный 
4 Соня 3 2 3 0 1 1 0 11 Недостаточный 
5 Никита К. 4 2 2 2 1 1 0 14 Недостаточный 
6 Ира 2 1 1 0 0 0 0 4 Низкий 
7 Лев 1 0 1 1 1 1 0 5 Низкий 
8 Никита П. 4 3 1 2 1 1 1 12 Недостаточный 

 
Было выявлено, что с увеличением степени сложности заданий увеличивается и коли-

чество детей, не справившихся с ними (рис. 2). 
 

 

Рис. 2 Диаграмма, отражающая уровни выполнения задания 
у обследованных дошкольников с ЗПР 

 
При выполнении первых двух заданий, направленных на выявление степени сформи-

рованности навыков употребления отдельных (фразовых) высказываний, обследуемые де-

монстрировали ошибки в использовании логико-грамматических структур, неточности в 
употреблении слов, также в их речи отмечались нарушения звукопроизношения, преимуще-

ственно полиморфного характера. Данные особенности фигурировали и в последующих ва-

риантах заданий, предназначенных для определения уровня связной монологической речи 

детей, доступных для данного возраста, подразумевающих: рассказывание по серии сюжет-

ных картин, пересказ прослушанного рассказа, составление рассказа-описания, рассказа из 
жизненного опыта, рассказа с элементами творчества. Высказывания детей характеризова-

лись недостаточной информативностью, чаще всего состояли из малораспространенных 

предложений, в некоторых случаях подменяющихся простыми перечислениями. Отмечались 
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нарушения последовательности смысловых элементов, их пропуски, незавершенность мысли – 
все это в достаточной степени приводило к искажению логики повествования, затрудняло по-
нимание воспринимаемого высказывания.  

Таким образом, связная речь имеет сложный характер и играет значительную роль в 

жизни ребенка, в его умственном и эмоциональном развитии. У детей с ЗПР нарушены все 

составляющие связной речи: страдает ее фонетическое, лексическое, грамматическое оформ-
ление, синтаксическая связность и смысловая целостность. Для детей данной категории воз-

можность построения информативно полноценного сообщения ограничена, коммуникатив-

ная функция связной речи нарушена. 
Преодоление сложностей развития связной речи требует специального, целенаправ-

ленного вмешательства, которое должно производиться с учетом всех особенностей детей 

данной категории, что, на наш взгляд, осуществимо при использовании игровых приемов, 

являющихся естественными природо- и возрастосообразными для детей дошкольного воз-
раста. Основой дальнейшей коррекционно-развивающей работы станет применение дидак-
тических игр, содержащих в себе обучающее и игровое начало, что позволит развивать связ-

ную речь от базовых умений до более сложных. 
 

Список литературы 
1. Бондаренко, А. К. Дидактические игры в детском саду / А. К. Бондаренко. – Москва : 

Просвещение, 2011. – 160 с. 
2. Выготский, Л. С. Психология развития ребенка / Л. С. Выготский. – Москва: 

Смысл; Эксмо, 2004. – 512 с. 
3. Гвоздев, А. Н. Вопросы изучения детской речи / А. Н. Гвоздев. – Санкт-Петербург : 

Детство-пресс, 2001. – 472 с. 
4. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – Москва : Смысл, 

1997. – 287 с. 
5. Мальцева, Е. В. Особенности нарушения речи у детей с ЗПР / Е. В. Мальцева // Де-

фектология. – 1990. – № 6. – С. 10–18. 
6. Пиаже, Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Москва : Педагогика-Пресс, 

1994. – 526 с. 
7. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии : в 2-х томах. Т. 1 / С. Л. Рубин-

штейн. – Москва : Педагогика, 1989. – 488 с. 
 
 
 

  



51 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ СОДЕЙСТВИЯ  

СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ  

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ СИРОТСТВА 

Валентина Алексеевна Навродская  

ШИГН ДВФУ, г. Владивосток 
Научный руководитель: канд. социол. наук, доцент,  

доцент Департамента социальных наук  
ШИГН ДВФУ Заяц О.В. 

 

Аннотация. В статье подчеркивается значимость деятельности, осуществляемой Цен-
трами содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в решении вопросов защиты прав детей в рамках взаимодействия с гражданами и 

организациями. Исследование проходило в форме анализа отчетных материалов, а также мо-

ниторинга информационных ресурсов, таких как социальная сеть Instagram. В результате 
проведенного исследования была установлена положительная динамика показателей семей-

ного жизнеустройства, а также реинтеграции несовершеннолетних в кровные семьи, что во 

многом обусловлено высоким показателем взаимодействия учреждений с внешними инсти-

тутами и гражданским обществом. 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, семейное жиз-
неустройство, информационно-просветительская деятельность, социальное сопровождение, 
психолого-педагогическое сопровождение, медийная коммуникация, интернет-коммуникация. 

 
Введение. Одним из приоритетных направлений современной демографической и со-

циальной политики Российской Федерации является построение эффективно функциониру-

ющей системы поддержки семьи и детства. Несмотря на предпринимаемые органами госу-

дарственной власти, местного самоуправления меры, сегодня в сфере семьи, материнства, 

отцовства и детства, имеется ряд проблем, одна из которых – проблема сиротства, решение 
которой невозможно без консолидации усилий граждан и государства, их эффективного вза-

имодействия.  

Цель исследования заключается в раскрытии роли информационно-просветительской 
деятельности и социального сопровождения семей в рамках полномочий ЦССУ по семейно-

му жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по материа-
лам самообследований краевых государственных учреждений).  

Гипотеза нашего исследования: устройству детей, оставшихся без попечения родите-

лей, способствуют информационно-просветительская деятельность и социальное сопровож-
дение семей. 

Методы: анализ нормативно-правовых и неопубликованных документов, информа-
ционных источников, обобщение, сравнение. 

Результаты. Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (далее – ЦССУ), – государственное или муниципальное 
учреждение, которое создано для организации и обеспечения деятельности по содействию в 

семейном жизнеустройстве детей-сирот, подготовке и сопровождению семей, желающих 
принять на воспитание детей, лишенных родительского попечения [5]. Согласно действую-
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щим нормативно-правовым актам, дети помещаются под надзор в организации для детей-
сирот (в том числе в ЦССУ) временно, на период до их устройства на воспитание в семью, в 

случае если невозможно немедленно назначить им опекуна или попечителя [4].  

На территории Приморского края в 2021 г. осуществляют свою деятельность 23 цен-
тра. Общее число воспитанников в них – 864 ребенка, что составляет 0,23 % от детского 
населения Приморского края (показатель численности 2020 г.) [1]. Несмотря на растущие 
темпы показателей семейного устройства (на 25 февраля 2021 г. на воспитании в семьях 
находится 83,39 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), видится акту-
альным анализ деятельности, осуществляемой ЦССУ в решении вопросов защиты прав детей 

в рамках взаимодействия с гражданами и организациями. Гипотеза настоящего исследова-

ния: положительная динамика показателей семейного жизнеустройства детей из ЦССУ обу-

словлена высоким показателем взаимодействия учреждения с внешними институтами и 
гражданским обществом.  

Работу ЦССУ с населением в решении проблем сиротства условно можно разделить 

на два основных направления: информационно-просветительская деятельность и социальное 
сопровождение семей.  

Вопрос социального сопровождения семьи, нуждающейся в поддержке государства, 

на законодательном уровне регулируется Федеральным Законом «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ, где соци-
альное сопровождение, согласно статье 28, описывается как «содействие» со стороны госу-

дарства в различных его проявлениях: медицинская, психологическая, педагогическая, юри-

дическая, социальная помощь (помимо предоставления социальных услуг) [6].  
Исходя из того, что принятие ребенка в семью (независимо от формы семейного 

устройства) – стрессовая ситуация не только для самого ребенка, но и для родителей, в целях 
создания благоприятных условий для достойного развития ребенка-сироты в замещающей 
семье, развития его физических, психических характеристик, а также оказания комплексной 

помощи и поддержки родителям, в нашей стране реализуется программа социального сопро-

вождения замещающих семей. Так, с 2012 г. в Приморском крае в системе образования дей-
ствуют 20 служб психолого-педагогического и социального сопровождения замещающих 
семей. Содействие в оказании психолого-педагогической помощи оказывают специалисты 
посредством межведомственного взаимодействия: социальные работники, социальные педа-

гоги, логопеды, медицинские работники, психологи, медиаторы. В 2020 г. подготовку для 
лиц, изъявивших желание принять ребенка в семью, прошли 410 чел.  

Трактовка социального сопровождения как комплексной поддержки со стороны раз-

личных государственных институтов и современной технологии в социальной работе позво-

ляет рассматривать социальное сопровождение кровных семей. Граждане помещают своих 

детей в ЦССУ по соглашению с организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка, нахо-

дясь при этом в трудной жизненной ситуации, либо не исполняют своих родительских обя-

занностей, оставляя детей без попечения.  
Эффективность функционирования всех форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, во многом зависит от профессионального и 

грамотного сопровождения замещающих семей на различных этапах его осуществления, а 

также результативности межведомственного взаимодействия со всеми организациями – 
субъектами системы охраны прав детей, семьи. В системе социального сопровождения в 

Приморском крае важная роль в профилактике семейного неблагополучия, социального си-
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ротства, беспризорности, безнадзорности детей, профилактике жестокого обращения с деть-

ми, оказании помощи семье и детям в кризисных жизненных ситуациях отводится ЦССУ.  
Жизнеустройство ребенка, оставшегося без родительского попечения, в семью, в ко-

торой сохраняются основные черты и особенности семейного уклада, является приоритет-

ным в государственной семейной политике Российской Федерации. Однако оно требует зна-

чительно больших усилий, чем привычное институциональное устройство. Отметим, что не-

достаток средств и специалистов как на муниципальном, так и на региональном уровне тор-

мозит развитие семейного устройства, не позволяет уделять должного внимания информиро-

ванию, обучению специалистов и граждан, желающих принять ребенка в семью. В связи с 

этим в России постепенно развиваются независимые технологии в области охраны прав де-

тей, в частности технологии работы по пропаганде форм семейного устройства детей-сирот и 
привлечению потенциальных замещающих родителей. 

Информационная работа с населением, заинтересованным в приеме ребенка в свою 

семью, – одно из ключевых направлений в деятельности организаций, занимающихся про-
блематикой семейного устройства детей-сирот [12, с. 18–19]. В данном случае речь идет о 
спланированных и реализованных в обоснованной последовательности циклах информаци-

онно-просветительских мероприятий, целью которых явилось позитивное влияние на дина-
мику устройства детей-сирот в семьи. Здесь мы имеем в виду технологии, применяемые в 
информационных кампаниях – технологии по привлечению и информированию потенциаль-
ных приемных семей.  

Нами выявлено, что при поддержке ЦССУ в Приморском крае активно развиты три 

направления информационно-просветительской работы: медийная коммуникация, интернет-
коммуникация, а также прямая коммуникация. Технология медийной коммуникации реали-

зуется отдельными региональными СМИ: «ОТВПрим» (Общественное телевидение Примо-
рья), муниципальные телеканалы («6Канал» г. о. Спасск-Дальний, «Телемикс» г. Уссурийск, 
«Даль-ТВ» г. Дальнегорск и т.д.). Суть данного инструмента состоит в трансляции видеопас-
портов детей-сирот, что позволяет объединять в рамках виртуальной площадки в «негосу-
дарственный» или неформальный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей, более подробную и актуальную информацию о каждом ребенке. Помимо 

внешнего описания ребенка, видеопаспорт включает в себя информацию о здоровье, воз-

можных формах семейного устройства, а также о правовом статусе родителей. Данный вид 

коммуникации реализован в таких проектах, как «Дорога домой», «Будем вместе» [2]. 
Неограниченное количество сайтов, информационных порталов, блогов, форумов во 

всемирной компьютерной сети интернет в той или иной степени имеют отношение к популя-

ризации семейных форм устройства детей-сирот. Следовательно, видится необходимым от-
метить технологии интернет-коммуникации. С точки зрения психологии принято считать, 
что начать коммуникацию в интернете ввиду относительной обезличенности коммуниканта 

проще (особенно, если это касается такой специфичной и, отчасти, табуированной проблемы). 

Классифицировать все интернет-ресурсы по заранее установленным основаниям не представ-
ляется возможным ввиду изменений в их динамике, а также в объемах располагаемой инфор-

мации. Все центры имеют либо собственные сайты (ЦССУ № 1, г. Владивостока [9], ЦССУ  
г. Уссурийска [10]), либо активные ссылки на общем портале «Детские дома Приморского 

края», созданном Научно-образовательным центром «Империя школ» для всестороннего 
освещения жизнедеятельности в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и в 

школах-интернатах [3]. Однако анализ сайтов показал, что количество их посетителей (ана-
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лиз в разные дни) не превысило двух человек (один из которых, соответственно, автор). Бо-

лее популярным с точки зрения количества обращений к материалу является социальная сеть 

Instagram. Так, по данным на 7 марта 2021 г., ЦССУ г. Спасска-Дальнего насчитывает  
96 подписчиков [8], г. Дальнереченска – 224 [7], п. г. т. Новошахтинский – 599 [11].  

Технология прямой коммуникации в рамках детальности ЦССУ ориентирована на взаимо-

действие с общественными объединениями субъектов края. Большинство центров активно взаи-

модействуют с фондом помощи детям «Владмама» как в рамках работы с детьми, находящимися 

на институциональном воспитании, так и в рамках работы с замещающими семьями. Для органи-

зации работы с детьми фондом реализуются проекты «Каникулы повышенной готовности» на ба-

зе лагерей ЦССУ, где проходят тренинги по формированию и проявлению лидерских качеств, 

упражнения на развитие навыков коммуникации, реализуется программа «Я-личность», включа-
ющая профориентационные тестирования и встречи с воспитанниками ЦССУ.  

Взаимодействие с населением в вопросах сиротства в Приморском крае осуществля-

ется при участии институтов церкви и вооруженных сил Российской Федерации. Так, при 

поддержке Епархии Приморского края ведутся лекции, круглые столы о семейных ценностях 

и воспитании детей, нравственности и целомудрии, почитании старших. Мероприятия про-

шли в г. Арсеньев, г. Дальнегорск, п.г.т. Кавалерово, селах Старосысоевка, Краснореченский, 

Сержантово, Чугуевка. За 2019 г. общее число слушателей составило более 1600 человек.  
В 2020 г. активное взаимодействие с воинскими частями в ежегодных отчетах о деятельно-
сти отметили ЦССУ г. Спасска-Дальнего (в/ч 30986-3, г. Спасск-Дальний), ЦССУ п. Мысо-

вой (в/ч № 29982 п. Руднево). 
В течение 2020 г. осуществлялось взаимодействие с градообразующими предприятиями, 

которое помимо спонсорской поддержки выражается в содействии со стороны предприятий и 

общественных движений в популяризации форм семейного устройства посредством организа-

ции систематической совместной работы между сотрудниками организаций и воспитанниками. 

В качестве наиболее успешной деятельности отметим общественное движение «Воинов-
Афганцев» и ЦССУ г. Уссурийска, ОАО «Спасскцемент» и ЦССУ г. Спасск-Дальний. 

Анализ. Гипотезу настоящего исследования доказывает положительная динамика по-

казателей семейного жизнеустройства в описанных выше учреждениях. Так, ЦССУ № 1 г. 

Владивостока за 2020 г. было передано на воспитание в замещающие семьи 10 несовершен-
нолетних, в кровные – 6, за 2019 г. – 7 и 4 соответственно; ЦССУ г. Уссурийска за 2020 г. на 
воспитание в замещающие семьи было передано 25 несовершеннолетних, что на 5 чел. 

больше, чем аналогичный показатель 2019 г. (реинтегрировано в семьи равное количество 
детей – 8); ЦССУ г. Спасск-Дальний и ЦССУ п. Новошахтинский за 2020 г. количество воз-
вращенных в кровные семьи детей в 2 раза больше (по 6 чел.) в сравнении с аналогичными 

показателями 2019 г.  

Обсуждение. Полученные результаты позволяют нам утверждать, что основные 

направления совместной работы социальных служб, различных организаций и граждан – 
информационно-просветительская деятельность и социальное сопровождение семей – имеют 
положительный эффект. 

Для эффективного решения поставленных органами государственной власти задач по 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, необходима активная, 

разноплановая работа с населением районов, округов и городов просветительского и пропа-

гандистского характера, имеющая своей конечной целью формирование общественного мне-

ния, привлечение к работе по семейному устройству сирот как можно большего количества 
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горожан. И, как результат, повышение доли детей, передаваемых на различные семейные 

формы воспитания и возвращаемых в кровные семьи.  
Наше исследование является продолжением изучения применения социальных техно-

логий работы с целевыми группами населения по семейному жизнеустройству детей, остав-

шихся без попечения родителей.  
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Аннотация. В данном докладе раскрывается тема осмысления духовной ситуации ев-

ропейской цивилизации немецким философом Ф. Ницше. Автор рассматривает философ-

скую позицию мыслителя как фиксирование цивилизационного кризиса Западного мира 

конца XIX в. В конце доклада приведены результаты исследования и список использованных 

источников. 
Ключевые слова: цивилизационный кризис, европейский нигилизм, Западная цивили-

зация, Ф. Ницше, Сверхчеловек. 
 
Нигилизм начал созревать в духе истории Западной цивилизации конца XIX – начала 

XX вв. в социально-экономическом аспекте жизни человека данного периода. Это стало от-
ражением духовной ситуации западного человека, который несмотря на прогрессизм своих 
намерений и действий, утерял жизненные смыслы из-за того, что воплотил их в реальность, а 
именно: научно-технический прогресс, бурный экономический рост, империализм. Первым 
осмыслением истоков цивилизационного кризиса западного мира можно считать осмысление 

европейского нигилизма немецким философом (можно сказать, что еще и пророком начала 

конца Запада) Ф. Ницше. Неспроста немецкий исследователь Ф. Юнгер в свое время отме-
чал, что Ф. Ницше является философом истории и его задача – дать определяющий историю 
диагноз и прогноз. Историческая ситуация, из которой он исходит – это европейский ниги-
лизм

 
[7, с. 102]. 
Как отмечают Г. Э. Ирицян, во многих своих работах немецкий философ анализирует 

состояние сознания его современника, который постепенно осознает «ложь» культуры и раз-
рушение ценностей: ужас перед открывающейся бездной заблуждений, ничто, возникшее 

после утраты истины, «катастрофа» до конца проведенного и радикального отрицания  
[1, с. 15]. Более того, осмысление цивилизационного кризиса обосновывается на пяти «ки-
тах» ницшеанской воспитательной западного человека мысли: учение о «великом стиле», о 

методе, о переоценке всех ценностей, о «вечном возвращении» и о «воли к власти» [4, с. 84]. 
Все эти аспекты отражены в его программных работах «Так говорил Заратустра» и «Воля к 

власти». Первая работа является главным произведением Ф. Ницше, об этом говорит уже 

подзаголовок: «Опыт переоценки всех ценностей» [7, с. 101]. Последняя работа, как мы по-

том увидим, отражает панацею в виде Сверхчеловека. М. Хайдеггер отмечает, что европей-

ский нигилизм Ф. Ницше напрямую связан с христианством (неспроста мы в предыдущем 

параграфе обратились к идеям прогресса и позитивизма, которые стали отрицать главную 

роль религии в развитии общества). Немецкий философ пишет в «Европейском нигилизме», 
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что слово «нигилизм» употребляется как название впервые опознанного, пронизывающего 

предыдущие века и определяющего собою ближайшее столетие исторического движения, 

истолкование самой сути которого является формула «Бог умер». Христианский Бог утратил 
свою власть над сущим и над предназначением человека. «Христианский Бог» был всем, что со-

провожает человека как личность, являлся смыслом жизни. Нигилизм есть тот исторический 

процесс, в ходе которого «сверхчувственное» в его господствующей высоте становится шатким 
и ничтожным, так что само сущее теряет свои ценность и смысл. Нигилизм – история сущего, 
когда «медленно, но неудержимо выходит на свет смерть христианского Бога» [6, с. 64]. 

Как отмечалось выше, главной работой осмысления нигилизма Ф. Ницше является 

«Воля к власти». Данная работа начинается с осмысления феномена европейского нигилиз-

ма. Нигилизм как таковой есть процесс утраты высшими ценностями своего значения. Сам 

нигилизм радикализируется тем, что сознание человека не способно замечать вещи в себе, 
попытаться помыслить трансцендентные сущности, в особенности Бога, вследствие чего че-

ловек не может иметь или бороться за высшие идеалы, которые воплощает непосредственно 

религия
 
[2, с. 31]. Таким образом, высшие ценности и идеалы обесцениваются, когда выясня-

ется низменный источник этих ценностей. Однако это только переходное состояние
 
[2, с. 32]. 

Далее немецкий мыслитель пишет о том, в каких стадиях развивается нигилизм: 
1. Поиск во всем совершающемся «смысла», которого в нем нет: ищущий в конце 

концов падает духом. Человек стал разочарованным [2, с. 33]; 
2. Поиск во всем совершающемся некой цельности, системы. Человек жаждет логоса, 

но теперь логос утрачен, отныне он тотальный хаос [2, с. 34]. Человек обесценил себя и свои 

моральные максимы через раскрытие хаоса в бытии в своем мышлении и в социально-
экономической жизни; 

3. Поиск метафизичности мира оборачивается полным отрицанием метафизики через 
неверие в нее [2, с. 35]. Если нет смысла и нет систем в глазах субъекта, то и общие принци-

пы сущего и бытии сущего бесконечно пусты, метафизика стала конструктом. 
Стоит обратить внимание на комментарий немецкого философа К. Ясперса, который 

отмечает, что Ф. Ницше не формулирует состояние нигилизма, а ставит диагноз западному 

обществу [8, с. 14]. Мы проследили фазы развития неизвестной до того момента «болезни», 
теперь, исходя из фаз, философ поставил цивилизации диагноз. 

После того как человек прошел данные стадии, он способен совершить предатель-

ство по отношению к собственным воспоминаниям: он пренебрегает ими, дает им оста-

вить его, «осыпаться». Человечество и сам индивид, как хранители таких воспоминаний, 

пренебрегают ими [2, с. 38]. Нигилизм это не только формулирование тщетности бытия, 

но и состояние сильных умов и воль [2, с. 39]. Это сама смелость, мужественность к не-

вероятно новому, порыв «Нет!» сторону новому «Да!» причем оно несомненно. Если  
Я говорит: «Нет!», следовательно Я существует, ибо есть горизонт, сметающий меркан-

тильность, бессмысленность мира. То есть, можно полагать, что бытиенигилистом подра-

зумевает наличие в человеке мужество быть, просто быть, ибо нагота аморальности, то-

тального атеизма двигают субъекта на поиск (или на выработку) новых максим, что под 

собой несут новую жизнь через разрушение жизни-здесь-и-сейчас (текущего мгновения). 
Гуманизм такого человека обоснован войной против ложных идеалов. В связи с этим ни-

гилизм, как отмечает Ф. Ницше, в человеке усиливается при отсутствии высшего вида че-

ловека (канон человечности в человеке) и при наличии низших людей (масса, способная 

раздуть жизненные потребности в космические масштабы) [2, с. 40].  
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Европейский нигилизм при хорошем раскладе формирует человека совершенно ново-
го типа – Сверхчеловека. В самом имени постулируется преодоление человеческого состоя-
ния, которое страдает цивилизационным кризисом. В этом состоянии человек, согласно 
Ницше – канат, натянутый между животным и Сверхчеловеком. Усилие быть можно понять 
именно через становление Сверхчеловеком. Человек есть нечто что нужно превзойти, а кто 

не признает этого – тот внутри червь [3, с. 13]. Но кто есть Сверхчеловек? Он, как отмечает 
немецкий мыслитель, является своего рода «морем», в котором тонет презрение современни-

ков. Он презирает все, во что верит его современник, и, более того, он является «молнией», 

которая разит своим безумием все, на что обычный для него человек надеется. Сверхчеловек 

для Заратустры является тем, кто познает, раскрывает мир для жизни данного человека, кто 

трудится, творит, формирует свою добродетель, кто живет согласно им, обладает сильными 
максимами, которые детерминируют человека во благо для него. Более того, свобода «пыла-
ет» в душе нового человека, в нем вся новая мудрость и доблесть его рода [3, с. 16]. Но что 

будет, если человек не станет таковым? Он будет последним и бесконечно маленьким в сво-

их намерениях, идеях, целях, которые он ставит и являет как значимые [3, с. 17]. Можно ска-

зать, что его мир настолько прост и примитивен, что стал маленьким, его действия не вершат 

открытия для человечества, его идеи утратили идейность. Величие последнего человека вы-

ражается в его низменности, низость такого духа настолько примитивна, что она стала вели-

чием, путеводной звездой. Но она ложна и ведет к духовной гибели и в итоге к гибели циви-

лизации. Останется лишь оболочка, лишенная сакральности как в религиозном, так и в пере-

носном смысле этого слова.  
Поэтому Сверхчеловек должен стать тем, кто остановит данный кризис и сможет по-

мочь другим преодолеть это через себя. В знании себя таится мощь первых дикарей, перед 

которыми буйствовал хищный и древний мир. Такой дикарь каждый день и час боролся с 
ним в форме добычи пищи, наличия жилища, изготовления и применения орудия труда и 

войны, чтобы жить дальше. В этом смысле кроманьонец, например, более человечен, чем со-

временный человек для Ф. Ницше, ибо тот мужественно жил, преодолевая себя. «Чтобы сто-

ять – нужно бежать» – таково кредо ницшеанского человека и, чтобы преодолеть европей-
ский нигилизм, нужно становиться каждый раз Сверхчеловеком.  

Несмотря на наличие противоречий в концепции Сверхчеловека, которые, как отме-
чает А. А. Рубцова, заключены в наличии конгломерата теорий и идей, и в отрицании морали 
[5, с. 78], мы считаем, что идеи Ф. Ницше по данной проблеме указывают на завершенность 

формирования европейского нигилизма западного мира. Западный человек столкнется с ни-

гилизмом, и это будет явно обозначено в творчестве, идеях др. философов. 
Выводы: 
1. Ф. Ницше указал на «ядро» данного нигилизма, а именно, утрату идентичности че-

рез утрату смыслов. Он открыл то, каким образом человек впадает в данное состояние по фа-

зам, однако и отрицание нигилизма также болезненно, ибо это не дает человеку быть тем, 

кто должен себя преодолеть. 
2. В качестве человека, который экзистенциально пережил тщетность западной циви-

лизации, выступает Сверхчеловек, который формирует свои новые максимы, не знает слабо-
сти, сокрушает обессмысленные конструкты и живет, преодолевая мир, который ему бросает 

вызов каждый день. 
3. Антитезой Сверхчеловека выступает маленький человек, который наивно верит в 

хаос цивилизации, потребляет его и становиться его частью. Его мир мал в силу малости 
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своих действий. Величие последнего человека в его низменности, низость такого духа 

настолько примитивна, что она стала величием, путеводной звездой современного для него 

мира. Но она ложна и ведет к духовной гибели, и в итоге к гибели цивилизации. 
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Аннотация: В современном мире вопрос об эффективности демократии как поли-

тической модели, пожалуй, никогда не стоял так остро , как в нынешнее десятилетие.  
В первую очередь это связано с тем, что количество стран, которые сегодня можно 

назвать демократическими, неуклонно растет: 117 современных государств (из 195) но-

минально считаются демократическими, около 90 из них являются демократическими 
на практике [5]. Но при этом практическая реализация демократического управления 

оставляет желать лучшего. В этом свете книга Давида ван Рейбрука предлагает решение 
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сразу двух проблем: раскрывает внутренние противоречия демократической системы и 

предлагает исправление подобных противоречий.  
Ключевые слова: демократия, электоральная демократия, делиберативная демократия, 

алеаторность.  
 
Проблему, поставленную автором в начале работы, можно сформулировать следую-

щим образом: современная демократическая модель находится в глубоком кризисе, который 

можно рассматривать в двух плоскостях: кризис недоверия к власти и кризис исполнения 

этой властью своих обязанностей.  
В своей работе «Против выборов» 2018 г. (Against elections: The case for democracy) 

бельгийский историк культуры, писатель и доктор археологических наук Д. Г. ван Рейбрук 
констатирует, что «людям нравится лишь сама идея демократии, а не ее практическая реали-

зация, во всяком случае, не в ее современном виде» [1, с. 11]. По данным опроса более  
73 тыс. чел., проведенного в рамках проекта «Всемирный обзор ценностей» (World Value 
Survey) (далее – WVS) в 57 странах мира, положительный ответ на вопрос о том, является ли 
демократия хорошей моделью управления обществом, дали 91,6 % опрошенных. У демокра-
тии за всю историю не было столько сторонников и последователей. 

Однако помимо вышеприведенного исследования, WVS также констатировал рост 
симпатии за последнее десятилетие к сильным лидерам, «которые могут не считаться с вы-
борами или парламентом» [1, с. 11]. 

С точки зрения Рейбрука, любое политическое устройство ищет баланс «между двумя 

фундаментальными критериями: эффективностью и легитимностью» [1, с. 14]. Первый за-

ключается в способности мобильно и оперативно решать возникающие проблемы. Второй – 
в партисипативности жителей страны в решении этих проблем. И демократия, ввиду выше-

перечисленного, пытается соблюсти внутри себя два этих критерия в одинаковой степени.  
В случае критики одного критерия можно сослаться на наличие второго и, таким образом, 

умело балансировать между ними. Но сегодня мы наблюдаем беспрецедентную ситуацию: 

кризис демократии происходит одновременно в этих двух плоскостях. 
Вначале поговорим о кризисе легитимности, который, с точки зрения Рейбрука, вы-

ражен в трех симптомах. 
Во-первых, количество электората неуклонно падает. В 1960-х гг. явка избирателей 

была более 85 %, в 1990-х – меньше 79 %, а в нынешнем столетии – ниже 77 %. В скором 
времени около 25 % электората не будут участвовать в голосовании – это миллионы человек. 
В США явка избирателей на президентских выборах 2016 г. составила менее 60 %, на про-
межуточных – около 40 %. «Электоральный абсентеизм становится на Западе главным поли-
тическим течением, но об этом никто не говорит» [1, с. 15]. 

Во-вторых, нарастает политическая неопределенность электората. Политические силы 
более не способны удерживать вокруг себя своих же избирателей на долгосрочный период. 

Электоральная волатильность (изменчивость) достигает небывалых высот: от 10 % до 30 %. 
Результаты выборов зачастую оказываются крайне непредсказуемыми.  

В-третьих, все меньше людей состоят в политических партиях. В странах ЕС средний 
показатель избирателей, которые являются членами какой-либо партии, снизился на 4,65 % – 
практически в два раза, по сравнению с 1980 г.  

Помимо проблем с легитимностью, современные демократические режимы имеют се-

рьезные проблемы с эффективностью. Нерешительность демократии в поиске выхода из 
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проблем приводит к недовольству электората. Члены правительства, пребывающие на про-

тяжении какого-то времени у власти, не принимают никаких важных решений, а лишь фор-
мируют свой состав. А когда срок мандата подходит к концу, избиратели недовольны отсут-

ствием изменений. 
У кризиса эффективности также выделяются три симптома. 
Во-первых, слишком долгое формирование правительства. Основной причиной по-

добной закономерности является бюрократизация. Она же связана со страхом перед избира-

телем. Правительство не хочет испытать на себе гнев электората, поэтому политический курс 

государства прописывается до мельчайших подробностей. Именно это неумение уступать 
друг другу, желание сохранить как можно больше политических очков приводит к затяжным 
переговорам, и, как следствие, – к отсутствию необходимых решительных действий. 

Во-вторых, партии, которые входят в правительство, подвергаются все большему дав-
лению со стороны избирателей. С середины прошлого столетия среди партий, которые со-

стоят в правительстве, выявлена тенденция к потере избирателей: 1950–1960 гг. – от 1 % до 
1,5 %, с 1970-х – 2 %, с 1980-х – 3,5 %, а в 1990-х – 6 %. В связи с этим Давид ван Рейбрук 
задается вполне релевантным вопросом: «Кто теперь в Европе захочет править твердой ру-

кой, если цена за участие в правительстве столь неумолимо высока?» [1, с. 19]. Подобные 

издержки стимулируют правительство не принимать резких решений, дабы не потерять ко-

личество своих сторонников. 
В-третьих, разнородность государственного управления. Сложное законодательство, 

необходимость согласовывать постройку каких-то крупных проектов на разных уровнях  
(в том числе и транснациональном), отчет о проделанной работе, ее эффективности, профи-

цит или дефицит бюджета проекта, сроки строительства, его издержки – все это одни из мно-
гих причин отсутствия эффективности современной демократической модели. Политика – 
это прежде всего инструмент решения глобальных проблем. Но сегодня политика все чаще 

сталкивается с мелкими, локальными и тривиальными вопросами, не заслуживающими 

настолько пристального внимания.  
Генерализируя все выше сказанное, в современных демократических обществах 

наступил синдром демократической усталости, как его называет Рейбрук. 
Существует вариант решения вышеизложенной проблемы. 
Рейбрук заявляет, что, несмотря на распространенное мнение, «выборы» и «демокра-

тия» не тождественны друг другу. Подобное понимание этих терминов свойственно совре-

менному типу демократии. Даже «Всеобщая декларация прав человека» 1948 г. определяет, 
что «воля народа должна находить в себе выражение в политических и нефальсифицируе-

мых выборах… Такое ощущение, что составители текста 1948 г. считали метод выборов од-
ним из основных прав человека» [1, с. 103], – пишет бельгийский историк. Выборы для со-
временных демократических режимов – панацея, без которой, как кажется, сама суть демо-
кратии пропадет. Давид ван Рейбрук предлагает вернуться к истокам этого понятия. 

Вместе с этим демократия в своем генезисе представляет совершенно другое политиче-

ское предприятие. Демократия (с др. греческого «δημοκρατία», т. е. власть народа) в Древней 
Греции – сугубо эксклюзивная и даже элитарная политическая система, которая принимала не 
каждого члена общества, а лишь гражданина. Женщины, чужестранцы, несовершеннолетние и 

рабы не имели права голоса и не могли куда-либо избираться, т. к. не считались гражданами. 
Отсюда членами такой системы были мужчины, жившие в полисе и имевшие собственность.  
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Но помимо «не универсальности» древнегреческой демократии, она имела важное 

свойство, которого, как считает Рейбрук, не достает современной электоральной (выборной) 

демократии – алеаторности («alea» лат. «жеребьевка»). Дело в том, что в древних Афинах  
V–VI вв. до н. э. многие должности в высшие государственные органы исполнительной, за-
конодательной и судебной власти назначались посредством жребия. Основными органами 

правления были Народное собрание (Экклесия) (открытое для всех граждан), Совет пятисот 

(Буле) и Народный суд (Гелиэя). «Каждый новый закон готовился Советом пятисот, в 

Народном Собрании приходило голосование, Народный суд проверял его на законность, а 

должностные лица (Архонты) следили за его выполнением» [1, с. 69]. При этом перераспре-

деление мандатов происходило с завидной регулярностью. Народные судьи и члены Совета 

избирались лишь на один год. Дважды участвовать в Совете было возможно лишь через год 

после окончания мандата. При этом на важнейшие государственные должности (военные и 

финансовые) жеребьевка не распространялась. В этих сегментах государственного управле-

ния были предусмотренные выборы ввиду необходимости наличия определенных знаний, 

что делало возможным избрание на одну и ту же должность несколько раз подряд (к приме-

ру, Перикл избирался стратегом 14 лет подряд).  
Подобное положение дел было обоснованно лишь одной целью – достигнуть мини-

мального различия между управляемыми и управляющими (в современных демократических 

системах это разрыв крайне высок). В этом свете афинская система управления была чрезвы-

чайно прагматичной. Каждый гражданин мог получить некий сегмент власти, а вместе с 

этим и опыт самого управления. Схожая система существовала в средневековой Венециан-

ской республике XIII–XVIII вв., а также во Флорентийской республике XIV–XVI вв. 
Но дальнейшее политическое развитие общества (вследствие Великой французской 

революции, а также создания США отцами-основателями) привело к тому, что термин «де-
мократия» стал больше ассоциироваться с республиками, которые, в свою очередь, базиро-

вались на избирательном праве. Это повлекло за собой недоверие к электорально-алеаторной 
системе государственного управление и к дальнейшему отказу от нее.  

Взамен выборной демократии Рейбрук предлагает демократию делиберативную или 

совещательную. Бельгийский ученый ссылается в данном случае на статью автора термина 

«делиберативная демократия» Дж. Бессета и его работу «Делиберативная демократия: прин-
цип большинства в республиканском правительстве» («Deliberative democracy: The majority 

principle in republican government») [4], а также на работы таких делиберативных политиче-
ских философов, как Дж. Ролз с его работой «Теория справедливости» [2] и Ю. Хабермас с 
работой «Моральное сознание и коммуникативное действие» [3].  

Помимо ссылки на теории, доказательная база Рейбрука включает в себя и реаль-

ные примеры. Первый из них – Британская Колумбия, одна из провинций Канады. Жи-

тели провинции выразили свое желание провести избирательную реформу существую-

щей мажоритарной избирательной системы, которая досталась Канаде в наследство от 

Британской Империи, посредством произвольной выборки из 160 человек. В Онтарио, 

другом штате, вдохновились подобным нововведением. Большой группе граждан были 
высланы приглашения для участия в информационном собрании. Из согласившихся 

прийти была выбрана репрезентативная группа в составе 103 граждан. В 2003 г . в Ни-
дерландах была предпринята еще одна попытка. Оппозиционная Партия D66 иницииро-

вала основание Гражданского форума по аналогии с Канадой.  
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Все три попытки оживить демократию были провалены. Предложенные инициативы в 

двух канадских штатах необходимо было утверждать на референдуме, и в Британской Ко-

лумбии законопроектам не хватило чуть более 2 % до преодоления порога в 60 %. Дальней-
шие попытки были встречены с меньшим энтузиазмом (в 2009 г. было набрано лишь 39,9 %). 
На аналогичном референдуме в Онтарио проголосовали 36,9 % граждан, поэтому проект не 
состоялся. В Нидерландах же правительство не стало в принципе принимать во внимание 

рекомендации Гражданского форума (партия D66 вышла из правительства спустя три года 

вследствие досрочных выборов).  
«Демократическое обновление – процесс постепенный» – декларирует Рейбрук [1,  

с. 124]. Однако назвать вышеперечисленные примеры полностью провальными нельзя.  
В случае с Британской Колумбией референдуму не хватило совсем немного для принятия 

положительного решения. В остальных случаях, по заявлениям бельгийца, было несколько 
причин.  

Во-первых, существующий разрыв между управляющими и управляемыми, что отме-
чалось нами выше. Граждане, которые голосовали на референдумах, не следили за обсужде-

ниями.  
Во-вторых, органы, сформированные в рамках этих нововведений, имели ограничен-

ные полномочия, вследствие чего их голос не имел того веса, который он мог бы иметь в 

противном случае. 
В-третьих, другие политические партии были напрямую заинтересованы в дискреди-

тации или игнорировании предложений, которые выносились новообразованными органами.  
В-четвертых, канадские коммерческие средства массовой информации изначально 

были настроены враждебно, что частично повлияло на следующую причину. 
В-пятых, беспрецедентность таких реформ оттолкнуло часть граждан от участия в ре-

ферендумах.  
Таким образом, генерализируя все вышеизложенные размышления, можно констати-

ровать, что современные демократические системы действительно находятся в кризисе. Этот 

кризис, на наш взгляд, наступил уже давно и требует от общества решительного ответа.  
И примеры попыток найти способ обновления демократии вполне релевантны (вышеизло-
женные реформы в Канаде и Нидерландах). Однако, резкое внедрение делиберативной демо-

кратии в государственное управление невозможно в силу причин, которые были перечисле-

ны нами выше. С нашей точки зрения, алеаторный компонент демократии может преобразо-

вать ее в куда более эффективный инструмент управления обществом. Но вместе с этим сто-

ит признать, что подобные нововведения требуют более тщательной проработки и обсужде-

ний, консолидации сторонников делиберативной демократии и готовности общества, СМИ и 

отличных от совещательной демократии политических сил принять подобные реформу госу-

дарственного управления. 
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Аннотация. В статье рассмотрены истоки кризисных явлений в понимании свободы, 

наблюдаемые в современном мире. Показано, что началом кризиса является переосмысление 

политического проекта модерна, последовавшее за крушением тоталитарных режимов во 

второй половине XX в. Определено, что основной причиной, порождающей современный 
кризис, является неразличение множественных уровней существования свободы, приводя-
щее к вынужденной экзистенциальной закрытости субъекта. 

Ключевые слова: свобода, этика, универсализм, модерн, уровни существования свобо-
ды, экзистенциальная открытость. 

 

В современных условиях особую актуальность приобретает вопрос о сущности понима-

ния свободы. Рост внимания к вопросу соотношения индивидуальной и коллективной ответ-

ственности, подъем «нелиберальных демократий» в Европе, рост скептического отношения к 
традиционному для европейской традиции пониманию индивидуальной свободы – все это явля-
ется симптомами того, что мы можем назвать кризисом понимания свободы. Наша задача – про-
яснить социально-исторические истоки кризиса понимания свободы в современном мире. 

Основу вышеупомянутых явлений следует искать в кризисе, постигшем во второй по-

ловине XX в. три традиционных для модерна направления политической мысли: либераль-
ное, социалистическое и националистическое. Рост скептических настроений по отношению 

к традиционной политической мысли был связан с отрицанием тоталитарных режимов, вос-

принимаемых как закономерное следствие развития классического для западной мысли вос-

приятия политики в качестве продолжения этики, в рамках которого государство выступает в 
роли структуры, воплотившей некоторое идеальное представление о благе. В рамках такого 

восприятия государства противостояние господствующей политической программе воспри-
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нимается как противостояние стремлению к благу, приводящее к дегуманизации политиче-
ской оппозиции, что и считалось основной причиной возникновения тоталитарных режимов. 

В этих рассуждениях мы видим определенный изъян, связанный с неразличением 

множественных уровней существования свободы. Детально многомерный характер свободы 

описан современным российским философом С. Е. Ячиным. На экзистенциальном уровне 
свобода состоит не в том, чтобы иметь выбор делать или не делать что-либо, а в возможно-
сти рефлексивного соотнесения с иным. Экзистенциальная свобода – способность к соотно-
сительному самоопределению, подразумевающая открытость бытию. На символическом 

уровне свобода – это осознание возможности свободы, приводящая к множественности 
представлений о свободе. Наконец, на институциональном уровне свобода представлена как 

право на свободу [8, с. 50–61]. 
Определив три уровня свободы, мы можем сказать, что будет противоположностью 

свободы на каждом из них. На институциональном уровне противоположностью свободы 

будет отсутствие закрепленного права на свободу, воплощенное в форме неправового госу-

дарства. На культурно-символическом уровне противоположностью будет ограничение воз-
можности символического воплощения свободы, существующее в форме ограничения сво-

боды слова; не случайно цензура – один из неотъемлемых атрибутов тоталитарных режимов. 
Наконец, на экзистенциальном уровне противоположностью свободы будет отсутствие ре-
флексивности, воплощенное в фундаментализме. Фундаментализм, религиозный или секу-

лярный, подразумевает принципиальную закрытость и отсутствие соотнесения с Иным, а по-

давление рефлексивности в той или мере всегда характерно для тоталитаризма. 
Результатом крушения тоталитарных режимов во второй половине XX в. должен был 

стать рост скептического отношения к фундаментализму, воплощенному в идеологических 

конструкциях; однако ввиду невозможности различить уровни существования свободы, в 
действительности мы наблюдали рост критического отношения к любому универсализму в 

этике. Утверждение о том, что этика по своей природе субъективна и не может быть основой 

организации отношений в обществе, давно уже стало общим консенсусом. Широко распро-

странен экономизаторский подход к оценке политической деятельности, в рамках которого 

главным показателем эффективности становится повышение объективных показателей про-

изводства. Наглядный пример самоописания постмодерна, отличающий его от этики модер-
на, дает современный белорусский философ Е. В. Беляева: « <…> если классический мо-
ральный выбор предполагал обоснование значимости избранной альтернативы с помощью 

ценностей, имевших в глазах субъекта объективный характер, то теперь нравственный выбор 

распространяется также на выбор самой системы нравственности. Ответственность за мо-

ральный смысл… ложится на действующего индивида» [1, с. 61]. 
Отказ от универсалий означает возможность сосуществования нескольких этических 

дискурсов, что действительно позволило преодолеть характерную для модерна тенденцию к 

фундаментализации политики. Там, где модерн признавал возможность существования толь-

ко одного легитимного этического дискурса, отрицая все остальные и, в наиболее крайних 

формах, дегуманизируя их носителей, теперь, согласно Лиотару, действует плюрализм дис-
курсов, взаимодействующих путем использования языковых игр. Однако плюрализм дискур-
сов устраняет лишь последствия столкновения разных этических систем, но не сами кон-

фликты как таковые. Характерная для постмодерна ситуация – спор, в рамках которого от-
сутствуют принципы, применимые к аргументам обеих сторон [2, с. 11–13]. 
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Способом решения такого конфликта является экономизация общественного взаимо-

действия, в том числе политики. Экономика оперирует преимущественно количественными 

показателями и по этой причине использует математический инструментарий, что выводит 

ее из области дискурсивного – крайне сложно представить контекст, в рамках которого 
утверждение «1 = 2» окажется верным. Экономика, а именно количественный подход, в рам-
ках экономики оказывается общим принципом оценки позиции в конфликте интересов. 

Примером такого подхода является позиция одного из главных теоретиков неолибе-

рализма, Ф.А. фон Хайека (не случайно его работы, написанные в первой половине XX в., 
приобрели наибольшую популярность в 1970–1980 гг.). По Хайеку, наличие неэкономиче-
ской цели на государственном уровне создает необходимость коррекции, если в результате 

ошибок в планировании невозможно достигнуть этой цели. Но т. к. государство постоянно 
совершает ошибки в планировании, потребуется постоянная коррекция, чего можно достиг-

нуть только ценой отказа от свободы общества; за счет этого и происходит переход к господ-
ству одного (утвержденного государством) этического дискурса: «Экономические ценности 
только потому не имеют для нас большого значения, что, решая экономические вопросы, мы 

имеем возможность выбирать, что для нас важно, а что – нет. Иначе говоря, потому, что в 
нашем обществе мы сами лично решаем свои экономические проблемы. Если же наши эко-
номические действия окажутся под контролем, то мы не сможем сделать и шага, не заявляя о 

своих намерениях и целях. Но, заявив о намерениях, надо еще доказать их правомерность, 
чтобы получить санкцию у властей. Таким образом, под контролем оказывается вся наша 

жизнь». Единственный способ избежать фундаментализации политики по Хайеку – отказать-
ся от постановки неэкономических целей [7, с. 105–106]. 

Проблемой экономизаторского подхода является то, что в его рамках свобода также 

мыслится в количественных терминах, как расширение гетерономии выбора – чем больше 
вариантов выбора доступно человеку, тем в большей степени он свободен. При этом игнори-

руется то, что сам выбор детерминирован внешними факторами биологического и социаль-
ного характера и нерефлексивен; вместо принятия ответственности за моральный смысл дей-

ствующим индивидом последний ставится в позицию закрытости Иному, что в конечном 

счете приводит к состоянию несвободы. 
Одной из основных категорий, лежащих в основе универсалистских этических теорий 

Нового Времени, является тезис о свободе как осознанной необходимости. Статьи, посвя-
щенные анализу данного тезиса, указывают на ключевую особенность такого понимания 

свободы, ускользающую от внимания бытового разума, не разделяющего уровни существо-

вания свободы. В европейской философской традиции, начиная со Спинозы, свобода как 

осознанная необходимость понималась в значении свободы человека не быть частью какой-
либо причинной цепи. Человек, как субъект, есть существо, которое в своих чисто человече-
ских проявлениях определяется не внешней детерминацией, а самодетерминируется, подчи-

няясь своей собственной свободной необходимости. Такое понимание свободы мы встречаем 

у Спинозы; для Канта гетерономия произвольного выбора противостоит принципу обяза-
тельности и нравственности воли [3]; Гегель понимал весь исторический процесс как стрем-

ление к свободе через самосознание духом самого себя, т. е. своих законов [4, 5]. 
Ирония сложившейся ситуации заключается в том, что переосмысление понимания 

свободы во второй половине XX в., которое должно было привести к устранению фундамен-
талистских тенденций модерна, в итоге толкает человека к отрицанию собственной субъект-
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ности, стремлению (пусть и несознаваемому) к детерминированности внешними факторами, 

что есть форма отрицания свободы. 
Вывод: истоком кризиса понимания свободы явилось частичное крушение политиче-

ского проекта модерна во второй половине XX в., ставшее цивилизационным вызовом для 
западного мира, а в силу развития процессов глобализации – и для всего остального мира. 
Этот вызов инициировал в качестве ответа критическое переосмысление универсализма в 

этике, завершившийся всеобщей экономизацией общественных отношений, в первую оче-

редь в сфере политики. Действительно, подобное переосмысление частично купировало этот 

вызов, однако при этом создало ряд новых проблем, превратившись тем самым в новый вы-
зов. В соответствии с концепцией вызова-ответа А. Тойнби, решение этой проблемы выведет 
общество на новый уровень развития [6]. Как нам представляется, в сложившихся ныне ис-

торических условиях, задачей философии является прояснение и обоснование недопустимо-

сти смешения множественных уровней существования свободы, которое, приводя к экзи-

стенциальной закрытости индивида, тем самым и составляет стержневое содержание совре-

менного кризиса понимания свободы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные формы духовного руководства в 

рамках православной аскетической традиции. В качестве материала используется эпистоляр-

ное наследие выдающегося православного пастыря – свт. Филарета (Дроздова).  
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пастырское руководство 
 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в следующем. Как воцерко-
вляющиеся, так и воцерковленные верующие обращают внимание на то, что в сходных жиз-

ненных ситуациях люди могут получать от своих духовников разные советы. В современных 
дискуссиях можно встретить мнение о том, что в православной церковной среде отсутствуют 
традиции индивидуального и уважительного похода к людям, и не учитываются особенности 

конкретной личности. В этом случае нам представляется важным обратиться к опыту выда-
ющихся отечественных пастырей, чтобы выявить, как в нем единая аскетическая традиция 

преломляется в разных формах в зависимости от особенностей их духовных чад. В качестве 

материала для исследования мы используем переписку святителя Филарета (Дроздова, 1782–

1867 гг.) с мирянами, принадлежащими к разным сословиям и отличающимся по своей ду-
ховной опытности.  

Ранее к наследию свт. Филарета обращались Г. В. Бежанидзе [1], М. Е. Козлов [2],  
И. Н. Корсунский [3], И. Ю. Смирнова [4], протоиереи Г. Флоровский [7] и П. Хондзинский 
[8], иер. А. И. Черный [9], А. И. Яковлев [10]. Наиболее важными для нас являются следую-
щие исследования. Г. В. Бежанидзе в статье «Святитель Филарет (Дроздов) как человек 
Церкви в эпоху царствования Александра I» [1] очерчивает исторический и духовный кон-

текст, в условиях которого работал будущий святитель, его противостояние распростране-

нию идей Александровского мистицизма. В одном из разделов исследования прот. Г. Фло-

ровского «Пути русского богословия» [7] также рассматривается деятельность свт. Филаре-

та. Автор говорит об его участии в Библейском обществе, в преобразовании духовных ака-

демий, характеризует взгляды митрополита и его отношения с современниками, отмечает его 

стремление переложить учение на современный русский язык, анализирует его богословие. 



69 
 

В монографии прот. П. Хондзинского «Святитель Филарет Московский: богословский син-

тез эпохи: историко-богословское исследование» [8] дан анализ его работ, который позволя-
ет понять выработанный святителем церковно-библейский метод, преодолевший разрыв 
между сакральностью церковной жизни и десакрализацией слова Писания. В статье  
А. И. Яковлева «Святитель Филарет (Дроздов) и развитие русской национальной культуры в 
первой половине XIX в.» [10] указывается, что святитель, с одной стороны, был связан со 
светским обществом России и использовал знания о современных достижениях культуры, а с 

другой – оставался в полной мере церковным человеком и осознанно направлял различные 
аспекты русской культуры в русло христианской мысли. 

Хотя перечисленные аспекты обозначенной нами проблемы привлекали к себе внима-

ние исследователей, но подробного рассмотрения интерпретации православной аскетики в 

практике духовного руководства мирянами свт. Филаретом (Дроздовым) до сих пор осу-

ществлено не было.  
Целью проводимого нами исследования является выявление соотношения православ-

ной аскетической традиции и индивидуального духовного опыта в пастырской практике свт. 

Филарета (Дроздова). 
Для достижения данной цели необходимо решить такую задачу как определение осо-

бенностей актуализации свт. Филаретом общих принципов нравственно-аскетического уче-
ния Церкви применительно к индивидуальным духовным нуждам окормляемых им мирян. 

В данном исследовании мы используем метод контекстного анализа, позволяющий 

выявить особенности реализации общих принципов нравственно-аскетического учения  
свт. Филарета (Дроздова) в контексте его пастырской деятельности, обращенной к конкрет-

ным лицам из числа мирян. Мы применяем историко-типологический метод для выявления 
характерных особенностей рассматриваемых феноменов, а также историко-генетический ме-
тод, позволяющий проследить связь наставлений свт. Филарета (Дроздова) с церковной тра-

дицией.  
В ходе исследования было выявлено, что для святителя характерен индивидуальный 

подход к душепопечению, который нашел свое проявление в его эпистолярном наследии. 
Рассмотрим особенности этого подхода. 

Исследователь И. Ю. Смирнова справедливо отмечает, что в письмах свт. Филарета 

обнаруживается неизвестная сторона его личности: «В них не только запечатлен образ архи-

пастыря, жившего непрестанной и напряженной заботой о Церкви, иерарха-администратора 
и церковного судии, но в какой-то мере приоткрывается и тот потаенный сердца человек, о 
котором при жизни Филарета догадывались лишь немногие <…>» [4, с. 51]. Особую роль он 

сыграл в жизнях женщин с непростыми судьбами – Е. В. Новосильцевой и М. М. Тучковой, 

впоследствии игуменьи Марии. С обеими он вел обширную переписку.  
Екатерина Владимировна Новосильцева (урожденная графиня Орлова, 1770–1849 гг.) – 

представительница светского общества. В переписке с ней можно выделить разные темы, среди 

которых часто встречается вопросы, связанные с взаимоотношениями между людьми. Е. В. Но-
восильцева нередко обращалась к митр. Филарету (Дроздову) за помощью в различных кон-

фликтных ситуациях и получала от своего наставника советы, соответствующие заповедям 

Евангелия. А после гибели любимого сына на дуэли появилась потребность духовного укрепле-

ния перед лицом скорби, что также нашло свое отражение в письмах святителя [5, с. 7]. 
Маргарита Михайловна Тучкова (1781–1852 гг.) принадлежала к высшему светскому 

обществу, впоследствии приняла монашество. Женщина пережила две трагедии: потерю му-
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жа, погибшего в Бородинском сражении в 1812 г., и смерть сына в 1926 г.: «В течение всех 

этих лет свт. Филарет был духовником Тучковой. Особенно важной эта роль свт. Филарета 

сделалась в 1826 г., когда сын Тучковой неожиданно умер от скарлатины, и она впала в глу-
бокое уныние и духовное окаменение» [2, с. 19]. Особенности переписки Маргариты Михай-

ловны, впоследствии игуменьи Марии, обусловлены не столько принадлежностью ее к мо-
нашеству, сколько чертами ее характера: «Девочка обнаружила с ранних лет природу страст-
ную, нервную и восприимчивую» [6, с. 212]. В письмах к Тучковой просматривается тактич-

ность и осторожность святителя, который старается не сбить ее духовный настрой и помога-
ет бороться с унынием, вызванным обстоятельствами жизни.  

Е. В. Новосильцева и М. М. Тучкова пережили смерть близких людей. Скорбь и уны-

ние по поводу ухода из жизни сыновей переживалась ими долго и мучительно. И даже тако-

му духовному наставнику, как свт. Филарет, приходилось поддерживать и утешать адресатов 

многие годы. При обращении свт. Филарета к этой нравственно-аскетической проблеме с те-
чением времени наблюдается смена тона его наставлений по отношению к М. М. Тучковой и 

Е. В. Новосильцевой.  
Так, в письме от 1828 г. святитель отвечает на двулетнюю скорбь М. М. Тучковой че-

рез отсылку к Священному Писанию (1 Фес. 4: 13): «Наше продолжительное и тяжкое сето-

вание не только не богоугодно, но даже бывает грешно. Нам сказано: "не скорбите, как про-
чие, не имеющие упования"» [6, с. 31–32]. Цитата здесь употреблена в качестве утешения, 
вразумления и напоминания об истине христианской веры, тон приведенного выше письма – 
мягкий и отеческий. Иную ситуацию можно увидеть в письме от 1832 г.: «Не довольно ли 

сего, чтобы Вы вспоминали его [умершего сына] с миром и упованием? Надобно ли еще до-

кучать небесам, чтобы от времени до времени посылали Вам оттуда вестника сказать, что 

там делает чадо Николай?» [6, с. 50]. Из этого и других писем видно, что адресат не мог сми-

риться с потерей сына и неоднократно возвращался к своей проблеме, которая ранее уже об-

суждалась. Святитель замечает это и своим несколько резким тоном призывает будущую 

игуменью сделать решительное усилие и довериться Божьему промыслу.  
Как и в переписке с М. М. Тучковой, святитель ведет свою духовную дочь Е. В. Ново-

сильцеву от скорби по погибшему на дуэли сыну к духовному преображению. В первом 
письме, написанном в 1825 г., свт. Филарет высказывается о смерти близкого человека в 

формах близких к поэтическим, отвечая на печальное известие цитатами из Псалтири  
(Пс. 26: 11): «Вот время мужаться, терпеть, повиноваться. "Мужайся, и да крепится сердце 

твое, потерпи Господа" <…>» [5, с. 92]. В письме, написанном через несколько дней, свт. 

Филарет продолжает утешение: приводит в пример Божью Матерь, потерявшую Сына, опи-

сывает погибшего с положительной стороны, указывает на Божий промысел [5, с. 94].  
Но, как и в случае с М. М. Тучковой, Е. В. Новосильцева даже спустя долгое время не смогла 
преодолеть скорбь в связи со смертью сына. Через год святитель в несколько более резкой 

форме, как и в письме к будущей игуменье, пытается вразумить своего адресата: «Какие хо-

тите Вы доказательства о блаженстве отшедшего? <…> Кто обязан давать их Вам с неба? 

<…>» [5, с. 109]. 
Кроме того, в эпистолярном наследии свт. Филарета можно наблюдать индивидуаль-

ный подход к подопечным. Так, если грех уныния в письмах к Е. В. Новосильцевой называ-
ется напрямую, то в случае Марии (Тучковой) он врачуется наставлениями в обобщенных 

формах. Это, вероятно, обусловлено духовным состоянием и характером игуменьи Марии, 

при котором любое напоминание о ее немощах может свести к минимуму любые попытки 
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побороть уныние. В переписке также можно проследить разное отношение адресатов к соб-

ственной смерти. Если Е. В. Новосильцева испытывала желание умереть, то М. М. Тучкова 

испытывала страх перед смертью. В первом случае святитель приводил в пример образы по-

движников, которые готовы были умереть, чтобы отдать свою жизнь за веру во Христа, а не 

потому, что утратили последнее утешение, а во втором – призывал сосредоточиться на под-
готовке к вечности: «Да, полезнее пещись о приготовлении к будущему, нежели гадать о 
времени перехода» [6, с. 48]. В переписке с каждой из женщин святитель приводил образ 
ветхозаветного Иова, призывая смотреть на скорби со смирением и благодарностью к Богу.  

Вообще во многих случаях свт. Филарет использует образы и цитаты из Библии, где 

тоже заметен индивидуальный подход к духовным чадам. В переписке с женщинами святи-

тель обнаруживает себя как человек, блестяще ориентирующийся в тексте Священного Пи-

сания и способный донести содержание Слова Божия по определенной теме в переписке с 

конкретным адресатом. 
Исследователь А. И. Черный отмечает особое отношение свт. Филарета к добродетели 

послушания, без которой взаимоотношения наставника и наставляемого были бы неполными 

[9, с. 14–19]. Святитель призывает к этой добродетели и своих духовных дочерей. В письме к 

Е. В. Новосильцевой она упоминается достаточно часто с целью наставления или вразумле-
ния [5, с. 56–57]. А в письмах к Марии (Тучковой) добродетель используется в качестве под-
держки и тоже упоминается в связи с неочевидным для человека приобретением: «Что Вы за 

послушание не ходите в пещеру, то не потеря, а может быть, и приобретение. Молитва в ке-

лье может иметь то же достоинство, что и молитва в пещере, в таком случае послушание до-

ставляет чистую прибыль» [6, с. 36]. В послушании, которое совершается «ради Него», а «не 

ради человека», святитель видит истинную свободу [6, с. 36]. 
Результатом следования Е. В. Новосильцевой и Марией (Тучковой) духовному 

наставничеству свт. Филарета явился духовный подвиг обеих женщин. Екатерина Владими-

ровна была известна широкой благотворительной деятельностью, а игуменья Мария основа-

ла Спасо-Бородинскую обитель в память о погибшем на Отечественной войне муже. 
Свидетельством того, что письма были ценны для адресатов, является уже тот факт, 

что эта переписка сохранилась до нашего времени. Вся переписка основана на слове Свя-

щенного Писания и православной нравственно-аскетической традиции и показывает много-
гранность христианского учения, преломляясь в разных ответах и наставлениях как к одному 

и тому же адресату на разных этапах его жизни, так и к разным адресатам в связи с особен-

ностями их характера и опыта. Наследие святителя актуально и продолжает служить сред-

ством наставления для современного поколения христиан. Оно требует дальнейшего научно-

го осмысления. 
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Актуальность темы, обозначенной в заглавии статьи, связана с возрастающим интере-
сом к русской дореволюционной философии в современной литературе. Осуществляя пере-
осмысление традиции, мы восполняем пробелы в понимании внутреннего многообразия пра-

вославной философской мысли, а также глубже постигаем особенности русской философии, 
а именно такого пласта философского знания, как философия религии. Ранее к данной проблеме 

обращались А. И. Абрамов [1], В. В. Бондаренко [3], В. Е. Луценко [7], С. В. Пишун [9],  
И. В. Цвык [10]. 

Заметный вклад в становление отечественной философии религии внес профессор 

Московской духовной академии А. И. Введенский (1861–1913 гг.). Хотя отдельные аспекты 
обозначенной нами проблемы привлекали к себе внимание исследователей, но подробного 

рассмотрения рецепции А. И. Введенским европейского философского теизма до сих пор 
осуществлено не было.  

Целью предпринятого нами исследования является системная реконструкция и интер-
претация теистической модели философии религии А. И. Введенского. Для достижения дан-
ной цели необходимо решить задачу выявления основных теоретических истоков философии 

религии А. И. Введенского. 
В нашей работе мы используем историко-генетический метод, чтобы рассмотреть во-

прос о идейном родстве философии религии мыслителей православных духовных академий 

и представителей европейского философского теизма. 
Французский физик и философ Пьер Дюгем (1861–1916 гг.) в фундаментальном труде 

«Физическая теория. Ее цель и строение» (1906 г.), исследуя сущность физики, отмечает, что 
представления о беспредпосылочной научной революции XVII в. оказались всего лишь ми-

фом, «тем более вредным, чем более настойчиво он идеологически эксплуатировался» 
[6, с. 226]. Данное утверждение Дюгема справедливо не только для естествознания, но и для 
богословских и философских концепций и теорий. Преемственность идей, направлений и 

школ есть неотъемлемая часть интеллектуальной культуры. Данный принцип преемственно-

сти в наибольшей мере проявил себя именно в философии духовных академий [1, с. 81].  
Духовно-академический теизм опирался на восточные и западные культурно-

исторические и религиозно-философские традиции христианской цивилизации. С восточной 
стороны – это в первую очередь святоотеческое наследие, а также неоплатонический аристо-
телизм. Западная философская культура обогатила духовно-академический теизм средневе-
ковой и новоевропейской философией, а также существеннейший вклад в него внесла тради-

ция европейского теизма XIX в. [1, с. 81]. Огромное влияние на духовно-академическую 
науку оказывало восприятие постгегелевского теизма [9, с. 115]. 

Говоря о рецепции европейского философского наследия академическим теизмом, 
можно отметить, что значимость для А. И. Введенского того или иного религиозно-
философского учения определялась его вниманием к проблематике религиозной веры. 
Именно у представителей европейского теизма XIX в. данный вопрос является одним из 

ключевых. 
Мыслителем, чьи идеи привлекали особое внимание А. И. Введенского, был Фридрих 

Генрих Якоби (1743–1819 гг.) – представитель классической немецкой философии. Якоби 
соглашается с И. Кантом в том, что источник религии не может быть в рассудке, но выводы 

из этого тезиса он делает совершенно иные. Введенский отмечал, что Якоби пытается дать 

этому вопросу психологическое объяснение, при этом стремится сказать о вере не как о вто-

ричном следствии, а как о первичной способности [5, с. 236–237]. Также Якоби показал, что, 
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несмотря на сходства с чувственным восприятием, вера отлична от него, поскольку предме-

том ее восприятия является сверхчувственное [5, с. 237]. А. И. Введенский, говоря о таких 
положительных чертах учения Якоби, как основание веры на живом ощущении, пережива-

нии высшей реальности – Бога, – отмечал и недостатки учения немецкого мыслителя  
[5, с. 238]. К ним он относит отсутствие уточнения, в чем и состоит восприятие сверхчув-
ственного [5, с. 237]. Тем не менее, Введенский оценивал философию Якоби достаточно вы-

соко: «Это не пантеизм рациональной мысли и не деизм рассудка, а теизм сердца» [5, с. 238]. 
Дальнейшее развитие учения о сущности веры можно обнаружить у Фридриха Даниэ-

ля Эрнеста Шлейермахера (1768–1834 гг.). Шлейермахер также остановился на чувстве, как 

источнике и основании веры в Бога. Зарождается вера еще в до-сознательной жизни челове-
ческого духа, затем постепенно восходит к большей степени ясности, получая подпитку в 
чувстве и созерцании человеком единого [4, с. 224]. Шлейермахер указывает, что человек 

может получить откровение отовсюду, будь то законы природы или какие-либо формы уни-
версума. Эти откровения служат человеку источником для религиозного чувства, в основе 
которого лежит переживание безусловной зависимости [4, с. 225]. 

По мнению современных исследователей, наиболее близким к метафизике православ-

ных теистов был представитель постгегелевского теизма Герман Ульрици (1806–1884 гг.). 
Так, О. С. Архангелова ссылается на тот факт, что православные философы и богословы 
вслед за Г. Ульрици считали волю правящей силой души, а также указывали на свободу как 

на естественную потребность [2, с. 88]. На некое сходство в осмыслении антропологической 

проблематики представителями духовно-академического теизма и немецкого спекулятивно-
го идеализма в лице Г. Ульрици указывает и В. В. Бондаренко [3, с. 103]. В. Е. Луценко, со-
относя постгегелевскую философскую традицию с русской духовно-академической, пишет о 
солидарности православных авторов с Ульрици по ряду вопросов. В эпоху интенсивной се-

куляризации немецкий теист стремился отстаивать религиозно-телеологический подход к 
природе, где Бог есть конечная цель, тогда как природа воспринималась в контексте средства 
существования данной трансцендентной цели. При этом телеологический подход позволял 
Ульрици выразить позицию, согласно которой Абсолют оказывает непосредственное воздей-

ствие на душу человека [7, с. 42]. Мысль о непосредственном воздействии Божества на чело-

века найдет свое развитие в концепциях целой плеяды православных духовно-академических 
мыслителей. Сходным образом и А. И. Введенский полагает, что религия имеет объективное 
основание, а именно откровение со стороны Бога человеку [4, с. 438]. 

Еще одним философом, оказавшим значительное влияние на духовно-академическую 
мысль в России, исследователи считают Рудольфа Германа Лотце (1817–1881). Философия 
Лотце представляется в виде сочетания идеализма с элементами реализма. Философия рели-

гии возможна при любых взглядах на происхождение объекта такой философии [8, с. 421].  
А. И. Введенский, анализируя учение Лотце, указывает, что с точки зрения немецкого фило-
софа, основанием для веры в Бога служит живой опыт, опытное познание истинного бытия, и 

именно на это познание, «переживание» и опирается религиозная вера [4, с. 355]. Человече-

ский дух находится под непрестанным воздействием внешних впечатлений, которые можно 

условно поделить на три группы: личные чувствования страха и зависимости, побуждающие 

сердце искать утешения в не-опытном миросозерцании; эстетические чувствования, возбуж-
дающие человеческий дух к созданию идеального мира, а также нравственные чувствования. 

При этом все эти психические явления возводятся к Богу, как к своей причине, как Его дар 

человеку, опосредованный природой. Вместе с тем данные чувствования воспринимаются 
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немецким мыслителем как составные элементы, из комбинаций которых формируется все 
богатство религиозного опыта [4, с. 336–337]. Исходя из данного утверждения, вера в Бога, 

как показывает история, должна иметь разнообразные формы, но при этом Лотце не отверга-

ет и сверхъестественный акт откровения [4, с. 357]. 
Ученик Лотце, богослов Альбрехт Беньямин Ритчль (1822–1889 гг.), считал психоло-

гическим корнем веры присущее человеку стремление отстоять свое «я» и тем самым разре-

шить противоречие, в котором человек является и частью мира, и духовной личностью; та, в 

свою очередь, должна обладать этой самой природой [4, с. 358]. Из этого стремления и воз-
никает религиозная вера в Бога, однако и указанное стремление, в свою очередь, может быть 

объяснено только воздействием Божества на человеческий разум, что является объективным 

аспектом природы религии [4, с. 358–360]. Подобная концепция объективного воздействия 
Божества на человеческий «орган богопознания» характерна и для духовно-академической 
традиции. А. И. Введенский отмечает, что, по мнению Ритчля, откровение должно быть дано 
непосредственно для всей совокупности духовных сил человека, чтобы оно было правильно 

понято и воспринято [4, с. 225]. 
Подведем итог сказанному выше. Безусловно, европейский теизм в лице его немецких 

представителей стал одним из источников духовно-академической философии России XIX в. 
Тем не менее нельзя говорить о слепом копировании его идей православными мыслителями. 

Немецкий теизм в рецепции отечественных философов получил оригинальную интерпрета-

цию, которая базировалась на православном вероучении. Хотя научное наследие православ-

ных духовных академий является объектом изучения многих современных богословов, фи-

лософов, религиоведов, – необходимо подчеркнуть, что наследие А. И. Введенского нужда-
ется в дальнейшем комплексном исследовании. 
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Аннотация. В статье рассматривается отражение в дневнике святого праведного 

Иоанна Кронштадтского его опыта самопознания, преодоления грехов и страстей, а также 

дается характеристика антропологических предпосылок его амартологии и аскетической 

практики.  
Ключевые слова: Иоанн Кронштадтский, духовный опыт, аскетика.  

 

Актуальность избранной темы определяется тем, что дневник о. Иоанна Кронштадт-

ского представляет собой главным образом исповедь самого кронштадтского пастыря – ве-
личайший пример покаяния в истории русской святости, а также описание событий его жиз-

ни и богословских воззрений. О. Иоанн пристально анализирует каждое движение своей ду-
ши, раскаивается даже в мелких грехах, прося у Бога вразумления и исправления. Известно, 

что в агиографической письменности обычно предлагаются своего рода словесные «иконы» 

святых: их жизнь предстает как череда побед над искушениями, чудотворений, исцелений, 

духовных дарований, плодотворной деятельности на пользу ближних. При этом повседнев-
ные будни праведников, борьба, падения, нередко непростая окружающая обстановка, как 

правило, остаются за пределами житийной литературы, либо обозначаются только пунктир-
но. Дневник св. прав. Иоанна позволяет понять, как обычный человек, подверженный 
страстным воздействиям, живя по-христиански, достигает праведности.  
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Цель нашего исследования – выявление в дневнике св. прав. Иоанна Кронштадтского 
антропологической проблематики как основания для амартологии (учения о грехе) и аскети-

ческой практики. Для достижения данной цели необходимо исследовать отражение в днев-

нике аскетического опыта противостояния грехам и искушениям. Хотя отдельные аспекты 

обозначенной нами проблемы привлекали к себе внимание таких исследователей, как  
С. М. Зарин [2], Е. Е. Деев [1], Ю. В. Некрасова [13], но подробного рассмотрения аскетиче-
ского опыта самопознания и опыта противодействия греху в дневнике св. прав. Иоанна до 

сих пор осуществлено не было. 
В истории духовной культуры автобиографические литературные жанры исповеди и 

дневника имеют своими прототипами библейский текст (в особенности Псалтирь) и патри-

стическую письменность (в частности, «Исповедь» блж. Августина). В основе жанра испове-
ди лежит откровенный рассказ о внутреннем мире человека, замечающего свои ошибки и 

недостатки и имеющего желание высказать их, чтобы положить начало своему исправлению. 

Во многом жанр исповеди повлиял на становление жанра дневника, который в свою очередь 

характеризуется предельной откровенностью, регулярностью записей, неповторимой инди-

видуальностью автора, иногда содержит и мотив покаяния. 
Дневник св. прав. Иоанна Кронштадтского имеет черты глубокого своеобразия, пред-

ставляя собой синтез собственно дневникового и исповедального дискурсов. Основу духов-

ной жизни и пастырского служения о. Иоанна составляло совершение Евхаристии, которая 

проживалась им и как освобождение от мучительных греховных переживаний, и как радость 

новой жизни в единении с Богом, мире и любви. Исключительное значение он придавал рас-

пространению практики частого причащения как результата глубокого покаяния и стремле-

ния к усердной духовной жизни. Нам представляется, что этим обусловлено то обстоятель-

ство, что по своему содержанию, смыслу, общей тональности дневник о. Иоанна гораздо 

ближе к исповеди в сакраментальном смысле этого слова, нежели к дневниково-
автобиографическим литературным произведениям, принадлежащим христианским авторам. 

Если в истории европейской культуры заметна эволюция исповедальной литературы в сто-

рону все большей светскости (психологизма, внимания к событиям внешней жизни), то 
дневник о. Иоанна, напротив, благодаря своей покаянно-молитвенной устремленности к Богу 
приближается к исповеди как элементу Таинства Покаяния.  

Согласно православной аскетической традиции природа любого человека повреждена 

грехом. Грех отдаляет человека от Бога – источника жизни, от добра и нравственной чистоты 
[4, с. 55]. Повторяясь, грех перерастает в страсть. Страсти становятся ядром чувств и жела-

ний, под влиянием которых человек реагирует на различные мотивы, вступающие в сферу 

его сознания [2, с. 80]. Как определенный интерес, чрезмерно разросшийся в ущерб осталь-

ным, страсть начинает подчинять своему господству волю. Другие силы и способности души 

получают ложное направление по причине влияния страсти на всю психофизическую жизнь 

человека. Многие из святых отцов определяли страсть как сильное и длительное желание, 

как потребность, определившуюся благодаря прежним опытам ее удовлетворения [2, с. 80]. 
Св. прав. Иоанн на практике применял к себе святоотеческую аскетическую тради-

цию. Каждодневная борьба с грехами описана в его дневниковых тетрадях очень подробно. 

О. Иоанн обращает внимание даже на небольшой грех, не пытаясь заглушить совесть, но 
тотчас исповедует его, прося прощения у Господа. Он считает важным предотвратить утаи-
вание зла в душе и превращение греха в страсть: «Когда согрешишь, человек, не оставляй без 
внимания греха своего, но тотчас же старайся вырвать его из души своей с корнем; испове-
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дай беззаконие твое Господу – и Он оставит нечестие сердца твоего» [3, с. 38]. О. Иоанн при-
зывает не осуждать ближних, но учит верующих любви и уважению всякого человека, каким 

бы он ни был, т. к. в отношении грехов все люди равны [1, с. 77]. 
Человек, подверженный страстям, не способен по-настоящему радоваться. Душа при-

ходит в состояние потерянности, нравственного беспорядка, расстройства [3, с. 60]. Грешник 

в самом себе носит обличителя своей нечистоты – свою совесть, которая осуждает его даже 
тогда, когда другие не порицают. Но Бог способен очистить душу, если человек явит покая-

ние [3, с. 25]. Вернуть чистоту и обрести святость человек может только в Церкви: «Святая 

Церковь, в которой заключается бесчисленное утешение как во всем строе богослужебном, 

так и в особенностях в Священном Писании, в Святых таинствах, в житиях святых»  
[9, с. 146]. Церковь дает человеку возможность спасения через соединение со Христом. 

Грех может быть очень притягательным и даже маскироваться под добро. О. Иоанн 

пишет: «Грех есть нечто безумное, уродливое, ядовитое, убийственное, хотя часто под видом 

сладкого и приятного, нечто нелепое, скверное, нечистое, призрачное, химерическое, отвра-

тительное и безобразное» [9, с. 99]. Наслаждение грехом соединено с душевным и телесным 
растлением.  

О. Иоанн затрагивает конкретные грехи и страсти. Например, он пишет, что подвер-
женный чревоугодию делает свое сердце бесчувственным, нравственно бессильным для доб-
рых дел и молитвы, лишается внимательности и сосредоточенности. Чревоугодие приводит к 

охлаждению сердца ко всему духовному. Св. Иоанн пишет: «Где чистота сердца? Нет, – от 
чего? От лакомства, невоздержания. Отчего нагло поднимает голову блудная страсть? От не-

воздержания! Отчего леность к молитве и богомыслию? От невоздержания! Отчего жестоко-

сердие, скупость, сребролюбие усиливаются? От невоздержания! И Царствие Небесное за-

творяется невоздержному» [12, с. 180]. Следуя святоотеческой традиции, о. Иоанн указывает 

на то, что грехи связаны между собой, один грех может порождать другой. 
Часто о. Иоанн говорит о грехе осуждения. Никто из людей не может видеть внутрен-

ней борьбы и покаяния грешника. Возможно, Бог уже простил его, а осуждающий остается 

со своим грехом осуждения [7, с. 77].  
Наиболее строгим о. Иоанн был в отношении самого себя. На страницах дневника 

есть много самообличительных и покаянных слов: «Какое пугало этот грех! Как многообраз-

но он является во мне, гнездится во мне, смущает, убивает душу мою!» [10, с. 563]. Чем 

старше становился о. Иоанн, тем больше он направлял внимание на собственную душу и тем 

меньше обращался к событиям внешнего мира. Но и в ранних дневниковых записях, которые 

чаще всего посвящены размышлению над Священным Писанием, заметно внимание  
о. Иоанна к своей душе, часто весьма резкое самоукорение: «Да помрачится и заглохнет во 

мне и без того несветлый ум мой… Да распадется сердце мое, охладевшее к делу Божию!» 

[3, с. 272]. Так укоряет себя о. Иоанн, когда чувствует охлаждение к благовествованию и ле-

ность к наставлению своей паствы в духовных истинах.  
О. Иоанн характеризует самого себя без малейшего снисхождения: «Самолюбивый, 

гордый, непочтительный, брюзгливый, нетерпеливый, раздражительный, злой, недовольный, 

лживый, льстивый, ленивый, склонный к смеху, хитрости, обману» [5, с. 276]. Может пока-

заться странным, как святой человек мог иметь столько грехов, но суть христианского уче-

ния не в том, чтобы быть идеальным от рождения, а в том, чтобы честно, без самооправда-

ния, признаться самому себе в том, какие страсти отдаляют от Бога, могут освящаться через 
приближение ко Христу молитвой, покаянием, участием в Таинствах.  
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Даже рассуждая о других людях, о. Иоанн в итоге обращается к себе, признавая, что и 
ему присущи те же страсти. Например, отмечая, что в храме во время богослужения люди 

могут помышлять о суетных предметах, он здесь же пишет: «Я – первый из грешников в 
этом отношении, да и во всем» [8, с. 125].  

О. Иоанн часто сокрушался о своей раздражительности. Иногда он гневался даже на 

нищих детей, просивших у него милостыню, но потом незамедлительно каялся в своей 
вспыльчивости и через покаяние получал душевный мир [8, с. 127]. Называя себя маловером, 

о. Иоанн укорял себя за то, что не видел в нищих Иисуса Христа, и за ту тяжесть и скорбь, с 
которой он подавал милостыню [6, с. 128]. Особенно много покаянных слов содержится в его 

поздних дневниковых записях: «Каюсь Господу в жестокосердии, скупости, ярости, злобе, 

зависти, маловерии, суровости и строптивости к нищим; сознаю, что эти грехи и подобные 

им происходят во мне как плоды от злых семян: от самолюбия, сластолюбия, чревоугодия, 

пресыщения, пиянства, сребролюбия, от коих да избавит мя Господь» [10, с. 71].  
О. Иоанн часто объяснял свое духовное состояние излишествами в пище и питье:  

«Во время домашней всенощной были со мною крайне тяжкие искушения вследствие алчно-

сти к мясу во время обеда; враги занимали сердце мое, мысль и язык нечистотой»  
[11, с. 390]. Искушения часто посещали его через чревоугодие, в котором он почти ежеднев-
но каялся в дневнике.  

О. Иоанн с глубоким смирением писал о частой перемене своего нравственного со-

стояния: «Сколько раз я изменяюсь каждый день и не бываю одинаковым: то чист, то нечист, 

блудлив, то доброжелателен, то завистлив, то добр, то зол, то тих, то раздражителен, то 

мудр, то нелеп и безумен, то мужествен, то боязлив, то спокоен, то смущен, то высок, то ни-

зок, то тверд, то слабее листа древесного, травки луговой» [12, с. 533]. Исповедальные слова 

о. Иоанна свидетельствуют о противоречивом духовном состоянии любого человека, пока-

зывая, насколько важно замечать самые тонкие душевные перемены и в самом начале иско-

ренять зарождающийся грех. «О, непостоянство! О, неблагодарность! О, леность! О, долго-

терпение Божие! Но доколе я буду изменяться, как луна или как калейдоскоп? Утверди на мя 

на камене Твоих хотений, Господи!» [5, с. 123]. О. Иоанн, с одной стороны, замечает, что та-

кое состояние присуще всем людям, а с другой, искренне просит Господа избавить его от 

этого непостоянства, желая навсегда утвердиться в добре. 
О. Иоанн всегда был молитвенником за многих и являлся примером настоящего пас-

тыря. Его дневник показывает, какого титанического труда над собой ему это стоило. Через 
постоянное самонаблюдение, покаяние, причащение Святых Христовых Таин о. Иоанн до-

стигает высокой степени совершенства и становится примером для других и учителем пока-
яния и любви.  

Таким образом, дневник о. Иоанна открывает его личный деятельный опыт борь-

бы с грехами и страстями, созвучный святоотеческому учению. В дневнике содержится 

множество его мыслей о грехе и страсти в целом, но чаще о. Иоанн говорит о конкрет-
ных проявлениях греховности в себе самом. О. Иоанн раскрывает генезис той или иной 

страсти, признавая в своем внешнем поведении или внутреннем состоянии греховные 

наклонности. В центре его размышлений, как и всей его жизни, стоят покаяние, молитва 

и Евхаристия, как средства очищения от греха и приближения к Богу. Дневник о. Иоан-

на представляет собой богатейший материал для помощи человеку в осознании своей 

уникальности, личной ответственности перед Богом и христианского отношения к своей 

душевной и телесной природе [13, с. 2].  
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О. Иоанн не ставил перед собой задачу систематического рассмотрения антропологи-

ческой проблематики, но он зафиксировал свой живой опыт в постижении предназначения 

человека, жизни души и духа, осмысляя его с позиции православной аскетической традиции. 

При этом в Дневнике он затрагивал ряд антропологических тем: устроение человека и влия-

ние этого устроения на духовную жизнь, взаимосвязь духа, души и тела. Определенные ан-

тропологические основания имеют его суждения о хранении чувств, воспитании воли, очи-

щении сердца, иерархии потребностей, терпении болезней, необходимости освящения через 

обряды и Таинства не только души, но и тела. Дневник о. Иоанна открывает с разных сторон 

его личный опыт учета строения человеческой природы в аскетической практике. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние иноческого устава прп. Бене-

дикта Нурсийского на жизнь западного монашества. Проводится комплексный анализ разви-

тия и содержания учения. Итогом анализа является выявление той роли, которую сыграл 

прп. Бенедикт Нурсийский в развитии и становлении монашества на Западе. 
Ключевые слова: прп. Бенедикт Нурсийский, монашеский устав, монастырь. 
 
Актуальность данной темы проявляется в частом обращении исследователей к аске-

тическому и монашескому наследию, а также к различным дискуссиям о роли монашества в 

жизни Церкви и общества. В последние десятилетия у исследователей вырос интерес к жиз-
ни и творчеству прп. Бенедикта Нурсийского, но тем не менее количество серьезных иссле-
дований, посвященных данной теме, пока не велико.  

Также важно учитывать, что после распада Советского Союза начинается бурное ре-

лигиозное возрождение России. В тот момент люди только знакомятся с огромным разнооб-
разием религиозных доктрин и учений, и сейчас они ищут разные пути духовного совершен-
ствования как в миру, так и в Церкви. Одним из лучших примеров может служить ознаком-

ление с подвижнической жизнью и уставом преподобного Бенедикта Нурсийского, который 
почитается как святой в православной и католической традициях. Изучение и восприятие 

наследия этого великого подвижника может помочь выстраиванию межконфессионального 

общения двух некогда единых церквей. 
Общежительное монашество зарождается в конце III в. Это становится определенным 

ответом на желание людей полностью посвятить себя служению Богу. Первые общины мона-

хов появляются на Востоке. Эти общины существовали в двух видах: отшельническая (анахо-

ретская) и общежительная (киновия). Отшельническая форма связана с подвижнической жиз-

нью Антония Египетского. Киновийная форма монашеской жизни появляется в это время в 

Египте под влиянием св. Пахомия Великого, но духовный переворот восточного иночества со-

вершил свт. Василий Великий, который заложил фундаментальное понимание монашества для 

Церкви. Его влияние будет, бесспорно, самым большим в Восточной Церкви. 
На Запад идеи восточного монашества приносит свт. Афанасий Александрийский в 

340 г. Он знакомит Западную Церковь с уставами Пахомия и Василия Великих, а также с де-

яниями Антония Египетского [1, с. 222]. Однако только Бенедикту из Нурсии будет суждено 
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стать «отцом» и реформатором западного монашества. Именно он в VI в. создаст собствен-

ный монашеский устав, в котором сформулирует принципы жизни монаха в монастыре.  
Одной из его заслуг считается появление первого монашеского ордена Католической 

церкви – бенедиктинцев. «С начала IX века можно рассматривать св. Бенедикта из Нурсии как 
отца монахов Запада. <…> Это всеобщее покровительство сделало Бенедикта одним из созда-
телей средневековой Европы» [3, с. 117]. Такую оценку уставу и личности прп. Бенедикта дал 
Адальбер де Вогюе. Прп. Бенедикт своим уставом показал, как можно совместить восточную 
аскетику с западной жизнью. Его собрание правил стало синтезом наследия аскетической 

мысли Запада и Востока. Сам устав стал главным для Европы на долгие столетия. Директор 

Института духовности Папского университета св. Фомы Аквинского в Риме, Джордан Омэнн, 
в труде о монашестве так описал роль устава: «Правило св. Бенедикта – самый влиятельный 
документ в истории западного монашества, поскольку, именно это Правило утвердил в 817 г. 

Собор Э-ла-Шапелль как основное правило монашеской жизни» [6, с. 237]. 
В наше время уставом прп. Бенедикта пользуются не только бенедиктинцы, но и ци-

стерцианцы с камальдулами. Под его влиянием появился первый в Европе женский мона-

стырь, основателем которого стала Схоластика, родная сестра Бенедикта. 
Источников о жизни прп. Бенедикта до нашего времени дошло совсем немного. Са-

мым ранним является сочинение «Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии 

души» Римского папы Григория I Великого [3, с. 42]. 
Св. Бенедикт родился в 480 г. в небольшом г. Нурсия. Родителями он был отправлен 

для обучения в Рим, но, увидев нравы столицы, немедленно покинул ее и решил стать от-
шельником [4, с. 301]. Подвижническая жизнь святого приобрела большую славу, поэтому 

прп. Бенедикт решает основать 12 монастырей по 12 братьев в каждом из них. Он создает 
монастырь Монте-Кассино и там около 540 г. составляет «Устав Святого Бенедикта». Умер 
прп. Бенедикт Нурсийский около 550–560 гг. [8, с. 526]. 

После своей смерти Бенедикт Нурсийский оставил два памятника. Первый памятник – 
устав, который станет господствующим во всей Западной Европе. Второй – монастырь с бра-
тией, который окажет колоссальное влияние на подвижническую жизнь Запада и становле-

ние христианской цивилизации.  
Текст устава, который написал сам св. Бенедикт, первоначально хранился в монасты-

ре Монте-Кассино. После разрушения обители лангобардами в 581 г. рукопись устава была 
перенесена в Рим. В IX в. этот устав усвоят практически все монастыри на Западе. [3, с. 111]. 

Устав св. Бенедикта состоит из 73 глав, которые должны были стать опорой для каж-
дого монаха в повседневных делах и заботах. Одна часть устава раскрывает аскетическую 
теологию св. Бенедикта, и посвящена она теоретическим вопросам монашеской жизни. Дру-
гая часть содержит практические наставления для внутренней жизни в монастыре. Отличи-

тельной особенностью устава является краткость и универсальность, что было близко для 

западного образа мышления и жизни. Устав прп. Бенедикта Нурсийского имеет законченный 
и оформленный характер [7, с. 341]. 

Остановимся подробнее на содержании устава прп. Бенедикта Нурсийского. Правило 
св. Бенедикта начинается с пролога, адресованного тем людям, которые уже готовы к мона-
шеской жизни. Бенедикт видит в монастыре «школу служения Господу»: следуя учению 

Христа в вере до самой своей смерти, монах, посредством терпения, становится чутким к 
страданиям Христа и через это наследует Его Царство [6, с. 240]. 
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В первой главе рассмотрены различные типы организации монашеской жизни.  
Св. Бенедикт отдает предпочтение киновийному типу монашества, считая его самым благо-
надежным и качественным. Он считает, что только в таком типе монашества можно служить 

Господу со всем усердием. 
Далее описаны качества, которые должен иметь аббат (настоятель), выбранный для 

служения братиям. В первую очередь аббат – это лицо Христа. Святой Бенедикт запрещает 
делать различие между монахами в монастыре, за исключением особо достойных, и преду-
преждает, что аббат будет ответственным за спасение душ людей, которые находятся на его 
попечении и под его надзором. Также св. Бенедикт говорит о том, что каждый аббат должен 
показывать свою святость делом, а лишь потом – словом [3, с. 125]. 

Затем говорится об участии братии в жизни монастыря. Нужно собирать всех братьев 

на совет по тем вопросам, которые касаются каждого члена монастыря. Но монах должен по-
виноваться воле аббата и не учинять самовольных дел [1, с. 232]. 

Прп. Бенедикт перечисляет 73 правила – инструмента для духовной жизни в монасты-
ре, в основном, это обязанности каждого монаха. Он составил главный девиз бенедиктинцев: 

ora et labora (молитва и работа). Этот девиз отразился в жизни каждого монаха. Бенедикт 
уделяет в уставе большое внимание молитве, богослужению и чтению Евангелия, а также 

различным трудам учителей Церкви. С 8 по 19 правила говорят, когда и как нужно совер-

шать различные богослужения. В 20-м и 52-м правилах прп. Бенедикт рассматривает личную 
молитву, делая упор на ее краткости. Молитва должна совершаться с искренним желанием к 

исправлению. Это главный аспект молитвы, а не многочисленные слова и большое продол-

жение. Если и бывает желание и сила к долгой молитве, то это по благодати самого Господа.  
В 48-м правиле рассматривается вопрос о занятиях трудом. Св. Бенедикт пишет, что 

враг души – праздность, и указывает, что каждый монах должен трудиться по семь часов в 
день, занимая свое свободное время и обеспечивая монастырь средствами к существованию. 
В воскресные дни монахи должны были либо читать духовную литературу, либо заниматься 

ремеслом [6, с. 245]. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что монахи должны были находиться 

в постоянном общении с Живым Богом, а свободные часы проводить в труде, чтобы сохра-

нять ясность духа.  
Особое положение в жизни монаха должны были занимать три главных добродетели: 

смирение, молчание и послушание. Прп. Бенедикт этим качествам души монаха посвятил 
три главы. О послушании святой говорит то, что это должно быть первое смиренное дело без 
какого-либо замедления. Имеющий добродетель послушания человек все делает без промед-
ления, т. к. понимает, что все приходит от Бога. Посвятив свою жизнь служению Господу, он 
отдает себя Его воле. Главное же в послушании есть то, что монах должен совершать дело с 

чистотой сердца и помыслов. Каждый монах должен научиться послушанию, при котором 
сердце не будет роптать на Отца Небесного или аббата, т. к. такое послушание не будет 
угодно Богу. Нужно научиться понимать истинное послушание, а не представлять себе это 

как волю извне. То, что приходит от аббата, исходит от самого Бога. Отдавая себя послуша-

нию, монах отдает себя Господу [6, с. 248].  
О молчаливости прп. Бенедикт говорит словами Священного Писания: «Я сказал: бу-

ду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать 

уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; и 

скорбь моя подвиглась» (Пс. 38, 2,3). Этот отрывок поясняет, что даже о добрых делах нуж-
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но хранить молчание. А пустые, бранные и злые речи представляют собой грех. Не только 

св. Бенедикт настаивал на молчании, как на разновидности добродетели, но практически все 
святые подтверждают это. «В молчании и тишине благочестивая душа возрастает в доброде-

тели и познает скрытые истины Писания», – говорил Фома Кемпийский. Так, каждый монах 
должен практиковаться в молчании для сохранения чистоты своего разума. Через молчание 

монах может услышать наставления Св. Духа, прикоснуться к его благодати. 
Особенно важной св. Бенедикт считает добродетель смирения, видя в ней главный 

принцип монашеской жизни. Смирение есть первоначальная добродетель, основа христиан-

ской жизни, поэтому она важна для человека, который выбирает путь монашеской жизни. 
Отметим, что седьмая глава, где прп. Бенедикт говорит о христианском смирении, в кратком 

виде содержит всю суть его аскетического богословия [7, с. 345]. 
73-я глава – эпилог. Здесь говорится о том, что правила предлагаются не в качестве 

идеала совершенства, а только как средство достижения благочестия, и в основном предна-

значены для людей, которые только начинают духовный путь, ведь для человека нет предела 

совершенства.  
Л. П. Карсавин дает такую оценку устава прп. Бенедикта: «Устав Бенедикта, бесспор-

но, лучшее решение той проблемы, которую поставило монашеству его развитие, и к кото-
рой подходил Кассиан. Бенедикт сумел соединить идеалы Востока с особенностями запад-

ной жизни и культуры, дал основания "монастырского служения", счастливо избежав, с од-
ной стороны, неосуществимого, с другой – принижения идеала. Устав Бенедикта роднее За-
паду, чем василианский, близкий к нему по духу и частностям» [5, с. 60]. 

С этим трудно не согласиться, т. к. Запад нуждался в собственном монашеском пра-
виле. Этот устав должен был отражать особенности жизни и менталитет, сложившийся в Ев-

ропе. Сам устав подвергался разным незначительным изменениям, в связи с особенностями 

местности, где находился тот или иной монастырь. Архим. Августин (Никитин) так охарак-

теризовал деятельность прп. Бенедикта: «Преподобный Венедикт создавал свой устав на ос-
нове уже существовавших в его время монашеских правил прп. Пахомия, прп. Иоанна Кас-
сиана и св. Василия Великого. Но западное монашество имело по сравнению с восточным 
менее пассивный и созерцательный характер. Эта характерная черта рельефно отражена в 

уставе прп. Венедикта, и именно это обеспечило ему быстрое распространение по всей Ев-
ропе» [1, с. 228]. Это подтверждает выводы нашего исследования.  

Подводя итог, нужно заметить, что прп. Бенедикт является не единственной зна-
чимой фигурой в становлении монашества на Западе, но именно ему удалось создать 

устав, который отразил аскетическое наследие восточных и западных отцов неразделен-

ной Церкви. Св. Бенедикт сделал основной упор на регламентацию повседневной жизни 
монашеской общины, т. к. главную цель монашеской жизни он видел в формировании 
смирения и любви в совместном служении Христу. Поэтому прп. Бенедикт избрал кино-
вийный вид монашества, потому что только в нем можно достичь поставленных целей. 
Также он создал первый монастырь и орден в Европе, который стал центром образова-

тельной и научной деятельности. Таким образом, св. Бенедикт завершил процесс форми-
рования монашества на Западе. Именно он придал ему те форму и содержание, которые 

стали основными для всего монашества Римско-католической церкви.  
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Аннотация. В работе предпринята попытка анализа богослужебных текстов, посвя-

щенных великим библейским пророкам Даниилу и Иезекиилю с целью выявления житийных 

моментов и пророчеств, которые представлены в гимнографии в качестве наиболее важных. 
Ключевые слова: гимнография, великие пророки, Даниил, Иезекииль, святые отцы, 

предание. 
 
Актуальность темы исследования обусловлена важностью вклада пророков в преда-

ние Православной церкви и традицией их почитания, которая берет начало еще в ветхозавет-

ный период и продолжается по сей день. Пророческое служение выделяется своей специфи-

кой и по ряду критериев отличается от служения Богу и церкви других святых. Поэтому в 

церковном предании сложился определенный перечень святых пророков и написаны бого-

служебные тексты многими из них. 
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В данной работе мы ограничиваемся исключительно гимнографическим церковным 

наследием, а именно обращаемся к тем богослужебным текстам в честь великих пророков, 
которые используются Православной церковью в настоящее время и запечатлены в Служеб-

ных минеях. 
Число пророков не велико, в силу особенностей их служения, а пророков, имеющих 

статус великих, всего четыре: Исаия, Иеремия, Даниил, Иезекииль. В данном исследовании 

мы обращаемся лишь к двум последним, связывая это с историческим событием вавилонско-

го пленения иудеев, когда Иезекииль и Даниил стали современниками разрушения Иеруса-

лимского Храма и самого города, при этом оба начинали свое служение в юношеском воз-

расте на территории вавилонских правителей. 
Рассматриваемые нами богослужебные гимнографические тексты являются поэзией, 

строятся по определенным правилам, ограничены по объему и времени их прочтения – эти и 
некоторые другие факторы задают церковному писателю рамки для передачи житийных све-

дений о святом и о пророчествах. Таким образом, целью нашей работы является выяснение 
того, как в богослужебных текстах воссоздаются образы рассматриваемых нами святых и на 
каких моментах из многообразия заслуг, дел и в целом наследия пророков, в этих текстах 

сделан акцент. 
Наша гипотеза заключается в том, что в богослужебных текстах, посвященных вели-

ким пророкам Даниилу и Иезекиилю, имеются как сходства, естественным образом возни-

кающие из статуса великого пророка, так и различия, имеющие своей причиной разные жиз-

ненные пути святых, обращение их к различным группам лиц, а также специфические черты 

богообщения и вступления в пророческое служение. 
Помимо стандартного для подобных исследований метода контекстного анализа, в 

нашей работе применяются такие методы теологической науки, как опора на богословское 

наследие святых отцов и на литургический опыт Церкви. Таким образом, наше исследование 

можно назвать междисциплинарным. 
Из сказанного выше ставятся задачи исследования: во-первых, это выявление житий-

ных акцентов и особо выделяемых мессианских мест в богослужебных текстах; во-вторых, 
изъяснение этих акцентов посредством привлечения святоотеческого наследия; в-третьих, 
исходя из рассмотренных акцентов, реконструкция образов пророков и сравнение их между 

собой, определение сходств и различий. 
В современных богослужебных минеях тексты памяти пророков располагаются под 

следующими днями: память Даниила празднуется 17 декабря, а Иезекииля 21 июля [6, с. 3–17; 
7, с. 461–475]. 

В заглавие текста богослужения Даниилу и в сам канон органично вплетено воспоми-

нание трех св. отр. – Анании, Азарии и Мисаила. Великий пророк Иезекииль в свою очередь 

делит день памяти и службу с прп.еподобными Семеоном (юродивым) и его сподвижником 

Иоанном. Исходя из темы нашей работы, мы будем рассматривать только тексты, связанные 
непосредственно с пророками, опуская тексты прочих святых. 

Служба великому пророку Даниилу достаточно содержательна: включает два пол-

ных канона за авторством Феофана Начертанного (IX в.), две стихиры и тропарь. Каждый 
канон состоит из девяти песен, кондака, икоса и седальна по третьей песне в одном ка-
ноне и еще одного кондака, и икоса по шестой – в другом. Поскольку служба содержит 
два канона, полный ее разбор, предполагающий сравнение канонов между собой, заслу-

живает отдельного рассмотрения. 
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Первая песнь канона говорит о двух эпизодах жизни Даниила, случившихся в начале 

его пророческого пути, а именно о спасении Сусанны от рук первосвященников и о моменте 
отказа вкушать запрещенную законом Моисеевым пищу, предложенную царем ему и быв-

шим с ним отрокам. При этом стих подчеркивает благодатные озарения Даниила в эти мо-

менты: «Бог бо тя воздви же, Ве детель та йных»; «боже ственным пита ющеся жела нием бла-

гоче стия, к велича йшей взя шася сла ве». 
Третья, четвертая и седьмая песни также содержат строки, подчеркивающие подвиг 

Даниила, отказавшегося от вкушения запрещенной пищи. Помимо этого, третья песнь кратко 

указывает на эпизод толкования сна царю. Под царем, скорее всего, имеется в виду Навухо-

доносор, т. к. у других правителей, рядом с которыми жил Даниил, были видения, но не сны. 
Важно отметить, что неясным остается, на каком именно из двух снов Навуходоносора ак-

центирует внимание текст канона. 
Пятая песнь говорит о том, что пророческое служение Даниилу давалось нелегко, и 

что следование по этому поприщу можно сопоставить с подвигом мученичества, хотя, как 

мы знаем из текста Библии и из православного предания, Даниил умер своей смертью и не 

считается мучеником. 
Шестая песнь отмечает мессианское пророчество Даниила (Дан. 9:24–27), говорящее 

об исполнении Мессией ветхозаветного закона – разорении и запустении Храма, оно пред-
положительно отсылает к одному из видений Второго Пришествия, явленому пророку. 

Седьмая песнь говорит о чуде, когда пророка бросили в ров со львами на несколько 

дней, но львы не тронули его. Можно предположить, что здесь идет речь о втором заточении, 

т.к. оно было более длительным. В стихе имеются намеки на то, что пророку была чудесным 
образом принесена пища, однако каким именно образом, не говорится, хотя, как мы знаем из 

жития, еду принес пророк Аввакум, перенесенный к Даниилу ангелом. 
Кондак по третьей песне отмечает чудо укрощения львов. Скорее всего, имеется в ви-

ду сам феномен власти над дикими зверями, т. к. из краткого упоминания невозможно уста-
новить, о каком конкретно из двух чудес идет речь. Седален по третьей песне также подчер-
кивает то, что Даниил говорил о Мессии, и, помимо этого, отмечает свидетельствование 
пророка о Св. Троице. 

Кондак по шестой песне говорит о чудесном избавлении отроков от огня в печи и об 
их решительном отказе поклоняться идолам даже под угрозой наказании. Икос также под-

черкивает этот эпизод и эту же мысль. Светилен повествует о толковании сна Навуходоно-

сора об истукане на глиняных ногах, которого разрушает огромный камень. Интересно, что 

тут же дается краткое объяснение эпизода в библейском предании: под оторвавшимся от 

скалы камнем понимается Христос, а скала олицетворяет собой Богородицу. 
Первая стихира восхваляет пророка, отмечает его нравственные качества и мессиан-

ские заслуги; из житийных моментов выделяются эпизоды чудес со львами. Вторая стихира 
акцентирует внимание на отказе Даниила вкушать запрещенную Законом пищу и на чуде с 

горящей печью, когда огонь не тронул отроков. Тропарь также говорит о чудесном избавле-

нии отроков от огня и избавлении Даниила ото львов. 
Итак, отчетливо заметны акценты на следующих эпизодах: отказ от вкушения запре-

щенной Моисеевым законом пищи; первое и второе чудо избавления ото львов; чудо, совер-
шившиеся над св. отр. Ананией, Азарией и Мисаилом в горящей печи. Также говорится о 

важности мессианских пророчеств Даниила, при этом выделяется толкование сна о металли-

ческом истукане на глиняных ногах.  
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Рассмотрим эти эпизоды поочередно. Прп. Ефрем Сирин называет причиной отказа 
святых отроков от пищи с царского стола не отсутствие разрешенных Моисеевым законом 

блюд, а осознанное следование посту, подчеркивая, что, если бы отроки попросили разреша-
емую им пищу, они бы ее получили [2, с. 46]. Эту же мысль находим у блж. Иеронима Стри-
донского, который говорит, что пренебрежение царскими яствами было не случайно и не из-
за легкомыслия, но по вере святых [3, с. 9]. Прп. Иоанн Златоуст идет дальше в своих раз-
мышлениях, отмечая соработничество отроков и Бога: «Решимость их выразилась в том, что 

они не захотели, а благодать – в том, что могли (воздержаться)» [5, с. 496]. 
Толкования сна Навуходоносора об истукане на глиняных ногах включают несколько 

аспектов. С одной стороны, говорится об историческом процессе смены одних царств други-

ми: так, под золотой головой истукана понимают Вавилонское царство, под серебряными ру-
ками и грудью – Мидоперсидское, под медными частями – Македонское, под железными ча-

стями и железом, перемешанным с глиной, понимается Римское государство. Такое истори-

ческое толкование дают многие авторы, в частности, свт. Иоанн Златоуст [5, с. 503–508]. 
Для нас больший интерес представляют догматические и мессианские толкования от-

рывка. Так, прп. Ефрем Сирин говорит, что камень в этом видении является прообразом 
Христа, который Своим появлением разрушит земные царства людей (о них было упомянуто 
выше). То, что камень отрывается от горы, указывает на нерукотворность Спасителя с одной 

стороны и на рождение по плоти (плоти от плоти) с другой, т. к. гора подразумевает собой 
Деву, а камень отрывается от камня [2, с. 49].  

Свт. Иоанн Златоуст [5], Ефрем Сирин [2], Иероним Стридонский [3] толкуют эпизод 

пребывания Даниила в львином рву почти дословно, либо отмечают такие нравственные ка-

чества, как смирение пророка, при этом не выделяя в нем каких-либо переносных смыслов 
или аллегорий. 

Великому пророку Иезекиилю посвящены средние по объему канон, стихира и тропарь. 
Канон полный, состоит из девяти песен с седальном по третьей и кондаком по шестой 

песне соответственно. 
Первая и шестая песни называют пророка самовидцем Славы Господней. Как мы зна-

ем из оригинального текста пророка, вся жизнь Иезекииля была полна подобных богоявле-

ний. При самом строгом счете таких эпизодов можно увидеть три, вследствие чего сложно 

сказать, к какому именно моменту отсылает данный эпитет. Скорее всего, этим «титулом» и 
подчеркивается необычайная близость Иезекииля к Богу, удостоившему пророка возможно-

сти несколько раз видеть Свою Славу. 
Третья песнь говорит о пророке уже более конкретно, указывая на два видения: пер-

вое свидетельствует о будущем воскресении мертвых, а второе являет Славу Господа, воссе-

дающего на херувимах. Четвертая песнь рассказывает о моменте избрания пророка на по-

прище его служения, когда после видения Славы Господней Иезекиилю была явлена рука со 

свитком. Шестая и седьмая песни продолжают эту мысль, также описывая данный эпизод. 
Седьмой и девятый стихи подчеркивают мессианское видение Иезекииля о Храме Божием, 

который является прообразом Церкви Христовой. 
Кондак подчеркивает мессианские видения Иезекииля и, по всей видимости, говорит 

о первом видении пророка – о лицезрении Славы Господа, восседающего на херувимах. Сти-
хира говорит об этом же видении, а также, помимо этого, делает акцент на мученической 
смерти пророка. Тропарь отсылает нас к мессианскому видению о Храме Божием. 
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Итак, мы видим, что служба великому пророку Иезекиилю акцентирует внимание на 

мессианских местах и теофаниях. Отметим, что в гимнографии раскрываются и описываются 

целые эпизоды, а не отдельные цитаты или стихи из книги, поэтому мы, как и при рассмот-

рении текста службы пророку Даниилу, проанализируем их смысл в целом.  
В первом видении Иезекиилю, которое выделяет богослужебный текст, заметить мно-

гообразие смыслов. Мы остановимся на двух, особо подчеркнутых в службе пророку. 
Прежде всего, отмечено непосредственное запечатление Славы Господней пророком 

во всей сложности и непостижимости для человеческого разума образа Его явления. При об-

ращении к христианскому преданию, в частности к толкованию Григория Двоеслова  
[1, с. 28], мы можем увидеть, что в этом видении, вызвавшем хтонический ужас у Иезекииля, 

был явлен Христос – вторая ипостась Св. Троицы; тем самым это видение можно отнести к 
числу мессианских. 

Кроме того, эпизод включает повествование о призвании Иезекииля к пророческому 

служению. Сама служба передает этот смысл сжато, лишь акцентируя внимание на постав-

лении Богом Иезекииля в пророки. 
Основной смысл видения Иезекииля о сухих костях вполне ясен: он связан с образом 

будущего воскресения мертвых. Об этом говорит Священное Предание. Эту мысль высказы-

вают, в частности, такие свв. Отцы, как Иероним Стридонский [4, с. 131] и Феодорит Кир-

ский [8, с. 674]. Отметим, что именно для передачи этой идеи данный эпизод упомянут в бо-

гослужебном тексте. 
Подводя итог, отметим, что сравнение богослужебных текстов, посвященных проро-

кам Даниилу и Иезекиилю, позволяет увидеть больше различий, чем сходств. Сходства за-

ключаются в наличии мессианских мест, в способе повествования о житийных моментах, ко-
гда акценты делаются не на отдельных словах и стихах из оригинальных книг пророков, а на 
целых эпизодах; в акцентировании моментов начала пророческого служения святых (хотя в 

службе Иезекиилю этому эпизоду уделено больше внимания, т. к. он связан с важным для 
традиции его почитания эпизодом видения Славы Господней). 

Различия в службах обусловлены несхожестью в библейских образах пророков, в их 
жизненных путях и формах богообщения. Свидетельства пророка Даниила обращены к 

язычникам и зачастую выражены не только словами, но и чудесами. Пророк Иезекииль об-

ращается к иудеям, призывая их к покаянию, а его пророчества основываются на богооткро-

венных видениях. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются подходы М. М. Тареева, В. И. Несме-

лова и о. Павла Флоренского к проблеме сущности человека, а также место антропологии в 

религиозно-философских системах этих мыслителей. 
Ключевые слова: христианская антропология, проблема человека, В. И. Несмелов,  

М. М. Тареев, о. Павел Флоренский, соборность, субъективизм. 
 
Вопросы антропологии являются центральными для построения религиозно-

философских систем, в частности сегодня, когда внимание многих современных ученых-
гуманитариев привлекает осмысление православного цивилизационного процесса. Вследствие 

этого обращение к взглядам отечественных философов прошлого обретает особую актуаль-

ность. В данном контексте заслуживают внимания православные мыслители, которые раз-

мышляли о путях христианизации общества и активного вовлечения мирян в жизнь приходов.  
В данной работе используется метод историко-философской реконструкции, позво-

ляющий провести анализ философских построений, выбранных нами православных акаде-
мистов. Использование сравнительно-исторического метода способствует установлению 
сходств и различий в воззрениях авторов. 

Основным мотивом творчества профессора Московской Духовной Академии  
М. М. Тареева является концепция личного переживания Христа и Евангелия. Краеугольной 
темой Библии он называет кенозис, которому посвящен первый том его главного сочинения 
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«Основы христианства». В этом труде профессор рассматривает понимание воплощения Сы-
на Божия от раннехристианского богословия до творений прп. Иоанна Дамаскина. Кенозис – 
учение о самоуничижении Христа, ввиду которого Божественная природа соединяется с че-

ловеческой в уничижении, а не предстает во Славе. Поэтому, по Тарееву, духовная жизнь 
понимается, как приобщение к Иисусу Христу посредством изучения Его жизни и следова-

ния Его учению, где большее уничижение наиболее сильно приближает верующего к Богу. 

Можно сказать, что Тареев пытался сформулировать основы православной мирской аскезы, 

которая не отдаляла бы верующего от мира, а наоборот, через аскезу мирянин с полнотой 

духа обращался бы к мирским формам жизни. 
М. М. Тареев начинает с рассмотрения Нового Завета и наиболее подробно анализи-

рует фрагмент Флп 2:5–11. На основе разбора текстов Писания Тареев делает вывод о том, 
что Христос, принимая образ раба, обретает другую форму существования (или образ явле-

ния сущности) по сравнению с той формой, что он имел до воплощения, сохраняя боже-

ственную природу. Академисту важно указать на различие используемых богословами тер-

минов «форма» и «природа». М. М. Тареев далее повторяет мысли свт. Кирилла Алексан-
дрийского о том, что Христос мог явиться увенчанным преизбытком славы, недоступным 

для созерцания; почему самоуничижение состояло в истощении внешнего величия ради 
тварной человеческой нормы [5, с. 32–33]. Раннехристианские авторы не делали акцент на 
самоуничижении Бога. Это было вызвано тем, что для эллинов и иудеев христианство вы-

глядело как вера в человека Иисуса, и из-за этого от Бога, который стал человеком, акцент 
сместился на человека, что был Богом. Главным предметом христианских апологий было 
предвечное Божество Сына, поэтому и начала разрабатываться концепция Бога-Логоса. «Не-
внимание» к вочеловечению Логоса в какой-то мере породило то, что иудеи и язычники, 
входившие в область христианской веры, порождали ереси евионизма и докетизма, впослед-

ствии преобразовавшиеся в различные течения монархианизма. Христологию свт. Кирилла 

Александрийского автор называет правилом для веры всех времен, т.к. она построена на идее 
кенозиса, и поэтому именно у свт. Кирилла имеется совершеннейший тип учения о самоуни-

чижении Христа. 
В основе философской антропологии М. М. Тареева лежит богословский дуализм бла-

годатного и тварного бытия. Тареев выводит свою «философию жизни» дуалистично, т.е. в 
человеке соединяются противоположности – вера и разум, таинственность и прозрачность, 
плотское и духовное, следовательно именно человек является посредником между Богом и 

миром. Центральное место занимает «философия сердца» и экзистенциальное единство че-

ловека. Тарееву свойственно личное восприятие и переживание человеком истин Евангелия. 

Кроме того, он разграничивает мир внешний, выстроенный на общечеловеческих нормах 

морали и культуры, и мир внутренний, мир субъективной жизни человека, основу которого 

составляют отношения человека и Бога, построенные на христианских заповедях. Церковь 

необходима, но лишь как символическое проявление интимной веры человека. Русский фи-

лософ с некоторым недоверием относится к святоотеческому наследию [7, с. 243], но при 

этом Тареев использует его. В предисловии к работе «Уничижение Христа» академист в ма-

нере немецкого теолога А. фон Гарнака выражает свое отношение к догматическому учению 

как к заслону между верующим и евангельской историей, но при этом уточняет, что пра-

вильно понятая догматическая христология приводит человека ко Христу. По Тарееву, чело-

век обладает способностью к трансцендированию. Это достигается духовным ростом по-
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средством иночества, что является хорошим аскетическим средством для смирения человека. 

Этому и учил Христос [6, с. 175].  
Данному богословскому дуализму и субъективизму противостоит богословие о. Павла 

Флоренского, в котором выразились идеи соборности, реализма, всеединства. По мнению 

Флоренского, тело человека представляло собой весь мир. После грехопадения тело стано-

вится своего рода границей между человеком и космосом. «Первозданный Адам не был бы 

царем мира, если бы по существу не обладал миром, и, значит, если бы мир не входил в со-

став его тела, Адам царствовал над самим собою, по силе жизненной мощи своего духа»  
[8, с. 436]. Флоренский в согласии с христианской антропологией рассматривает человека 
как целостное существо, при этом утверждает разрыв личности в Вечности и времени  
[4, с. 81]. Понятие «личности» Флоренского подобно понятию «ипостаси» в христологии. 

«Личность» в его понимании не является исключительно психологическим термином, а от-
носится и к телу, и к душе, и к духу. Личность или «духовная сущность» (Флоренский в 

первую очередь сюда относит имя) представляет высшее Я, соотнесенное с Вечностью, тогда 

как «эмпирическая личность» представляет собой то самое изменчивое психологическое 

восприятие, относящееся к временному и потому склонное ко злу [4, с. 86]. 
Евхаристия является центром христианского мировоззрения. По Флоренскому, в 

ней выражается «онтологический устой» земли. Флоренский считает  личность частью 
общего организма, через принесение собственного «Я» в жертву. Устранение эгоизма ра-

ди любви приводит человека к удвоению собственного бытия. Кроме своего существова-

ния, человек получает от общности себя же, но утвержденного в любви. Данная собор-

ность, понимаемая как всеобщность бытия, имеет центр в Евхаристии, что определяет 
цель человека – быть приобщенными к литургии, поэтому полнота собственной личности 
открывается человеку во Христе. 

Профессор Казанской Духовной Академии В. И. Несмелов освещает проблему чело-
века в труде «Наука о человеке». Во многом его представления близки философии экзистен-

циализма [1, с. 544]. «Загадка» человека открывается во внутреннем противоречии жизни, 

природы личности и природы физического тела. Идеальная жизнь, которая соответствует 

человеческой духовной природе, противоречит природе его физической жизни. Именно в 

этом противоречии человек сознает себя как загадку в мире.  
Дилемма человеческого существования состоит в осознании «трагичности» своего 

бытия, и, с другой стороны, в стремлении к достижению счастья в реальной жизни. Разреше-

ние этого Несмелов видит в христианстве, как религии всеобщего спасения. Из данной за-

гадки или дилеммы человека и выстраивается человеческое знание. Всю философию Несме-

лов подводит к антропологии. Начало познания лежит в познании человеком самого себя и 

своего положения в мире. Дуалистическая природа человека выражена в его объективном 

существовании в двух мирах: чувственном и сверхчувственном, физическом и духовном.  
Говоря о проблеме человека, Несмелов приходит к выводу о том, что хотя телесность 

дана человеку, но она создается после духа и при его посредстве, чтобы тело было сродно 

духу. Человек либо осуществляется как личность, становясь на путь творчества исключи-

тельно в нравственной сфере, либо остается целиком в рамках природы, становясь «челове-

ком-вещью», тогда отношение человека к природе не будет выходить за рамки утилитарного 
«рассудочного мировоззрения». Тем самым Несмелов придает этике космологический харак-

тер. Акт свободной реализации личности в творчестве есть вхождение Абсолюта в космос. 
Таким образом, с оговорками можно сказать, что Несмелов близок к идее всеединства. «Фак-
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том ее (свободы) существования нам дан элемент другого бытия… которое не входит в со-
став мировых вещей, потому что этим составом только отрицается свобода; значит, фактом 

ее существования нам действительно дан элемент безусловного бытия» [3, с. 177]. Несмелов 

делает вывод, что и грехопадение прародителей заключалось в том, что «они подчинили 

свою душевную жизнь механической причинности и тем самым ввели свой дух в общую 

цепь мировых вещей» [3, с. 257]. В. И. Несмелов предполагает, что человеком из единства 
феноменов жизни постигается идея Бога как всесовершенной Личности, которая формирует 

религиозное сознание человека. Таким образом, базовой психологической характеристикой 

личности является предрасположенность к естественной религии, что философ называет 

действием образа Божия. Бытие человека зависит от Бога. Согласно Несмелову эта зависи-

мость носит взаимно обусловливающий характер: человек существует, как личность, т. к. он 
изображает «Безусловную Сущность», и он отображает в себе «Безусловную Сущность» 

только потому, что он существует как личность [2, с. 246–247]. 
Таким образом, можно выделить экзистенциальный путь построения христианской 

антропологии В. И. Несмеловым и М. М. Тареевым. В. И. Несмелов в большей степени стре-
мится, не отходя от святоотеческого наследия, погрузиться в психологию человека и разре-

шить противоречие, с которым сталкивается субъект. М. М. Тареев же, которого называли 

предтечей религиозного экзистенциализма, строит «новое богословие», его психологизм, об-

ращенный к личному восприятию евангельских истин с акцентом на этике, близок к воззре-

ниям А. фон Гарнака. Но М. М. Тареев не порывает с церковно-догматической традицией, 
стараясь переосмыслить церковную жизнь. Иначе выглядит система о. Павла Флоренского. 

Он выстраивает мистическое учение, из-за чего его антропология целиком поглощается он-
тологией всеединства и символизмом.  
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Аннотация: В данной работе предпринимается попытка оценить культурный аспект 

мягкой силы. Автор анализирует привлекательность Российской культуры для жителей Япо-

нии, КНР и Южной Кореи, исследуя динамики туристического потока из этих государств за 
последние несколько лет, а также рассматривая интерес к изучению русского языка и куль-

туры в этих странах. Автор приходит к выводу, что культурная мягкая сила России в Китае 

эффективна, интерес к России растет, интерес жителей Южной Кореи растет незначительно, 

а интерес японцев сохраняется на прежнем уровне, однако обеспокоенность вызывает низ-

кий интерес к России среди молодежи Республики Корея и Японии.  
Ключевые слова: мягкая сила, мягкая сила культуры, туризм, изучение русского языка 

и культуры, Россия в Северо-Восточной Азии.  
 

Мягкая сила – это сложное и комплексное понятие, споры о содержании которого ве-
дутся в экспертной среде до сих пор, что существенно осложняет разработку системы изме-

рения ее эффективности. Тот факт, что культура является важной составляющей мягкой си-

лы любого государства, признается всеми; анализ «культурных составляющих мягкой силы» 
также включен в основные рейтинги оценки мягкой силы. Автор концепции «мягкая сила» 

Дж. Най-младший в своей первой работе выделяет три следующие составляющие мягкой си-
лы: 1) внешняя политика государства; 2) политические ценности; 3) привлекательность куль-
туры страны [7, с. 115]. 

Цель данной работы – оценивание культурной привлекательности России для жителей 
Японии, КНР и Южной Кореи и эффективности культурного аспекта мягкой силы России в 
этих государствах.  

Сложности, существующие с оценкой эффективности мягкой силы, еще сильнее про-

являются при попытке измерить эффективность ее «культурной» составляющей. Автор счи-
тает наиболее перспективным подход, которого изначального придерживался Дж. Най-
младший, а именно оценивать мягкую силу по результату ее воздействия: разделяются ли ее 

ценности другими государствами, сложился ли привлекательный имидж страны в других 

странах, считают ли ее политику легитимной
 
[8, с. 68]. 

Автор предлагает оценить эффективность культурного аспекта мягкой силы России в 

Японии, КНР и Республике Корея, рассмотрев данные о туристическом интересе к России и 
изучению русского языка и культуры жителями обозреваемых государств.  
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Если человеку интересна культура страны, то основное проявление этого интереса в 

действии – это ее посещение, преимущественно, с туристическими целями. Поэтому, для 
того чтобы оценить привлекательность российской культуры, проанализируем туристиче-

ский поток из Японии, Республики Корея и Китая в Россию с 2014 г. по 2018 г. Для полно-

ты картины также рассмотрим туристический поток в эти годы из государств Западной Ев-

ропы и, общее количество выездных туристов из Японии, КНР и Республики Корея за рас-
сматриваемый период.  

Согласно открытым данным Ростуризма [1] из Франции в Россию в 2014 г. въехало – 
198 644 чел., в 2015 г. – 171 436 чел., в 2016 г. – 176 855 чел., в 2017 г. ―185 093 чел.,  
в 2018 г. – 207 306 чел. Из Германии в Россию в 2014 г. въехало – 583 824 чел., в 2015 г. – 
553 439 чел., в 2016 г. – 65 336 чел., в 2017 г. – 178 496 чел., в 2018 г. – 174 339 чел. Из Вели-
кобритании в Россию в 2014 г. въехало 214 909 чел., в 2015 г. – 233 379 чел., в 2016 г. –  
238 633 чел., в 2017 г. – 282 188 чел., в 2018 г. – 326 127 чел.  

Из Японии въехало в Россию в 2014 г. – 97 779 чел., за 2015 г. – 86 173 чел., за 2016 г. – 
84 631 чел., за 2017 г. – 101 827 чел., за 2018 г. – 105 251 чел. и за январь – июнь 2019 г. –  
42 197 чел. В то же время, в 2014 г. всего въездных туристов из Японии – 16 903 388 

чел.,  
в 2015 г. – 16 213 783 чел., в 2016 г. – 17 116 420 чел., в 2017г. – 17 889 292 чел., в 2018 г. –  
18 954 031 чел. [6].  

Таким образом мы видим, что, хоть количество японских туристов в России растет, 
этот рост незначительный и соотносится с общим ростом японских туристов. Каждый год 

Россия получает меньше 1 % от всего туристического потока из Японии, а в 2017 г., даже 
меньше 0,5 %. Кроме того, несмотря на сложную политическую обстановку с Францией и 
Великобританией, туристический поток из этих государств выше в 1,5–2 раза на протяжении 

всего рассматриваемого периода. Из этого можно сделать вывод о том, что некоторый инте-

рес к России и российской культуре у жителей Японии есть, интерес этот стабильно сохра-

няется, но его нельзя назвать значительным, и растет он довольно медленно.  
Из КНР в Россию в 2014 г. въехало – 837 792 чел., в 2015 г. – 1 121 536 чел., в 2016 г. – 

1 288 720 чел., в 2017 г. – 1 478 212 чел., в 2018 г. – 1 690 186 чел. А всего въездных туристов 
из Китая

 
[5] в 2014 г. – около 117 млн чел., в 2015 г. – столько же, в 2016 г. – около 122 млн 

чел, в 2017 г. – около 130 млн чел., в 2018 г. – 149,2 млн чел.  
Таким образом мы видим, что количество жителей КНР, которые посещают Россию в 

качестве туристов, стабильно увеличивается. Несмотря на то, что их общее количество рас-
тет, туристический поток увеличивается не слишком быстрыми темпами. Так, если в 2014 г. 
Россию посещали менее 1 % от туристического потока Китая, то в 2018 г. – уже более 1 %. 
Кроме того, поток туристов из Китая значительно больше, чем из Франции, Великобритании 

и Германии. Цифры не самые внушительные, но такое положение дел придает сдержанный 
оптимизм, показывает рост интереса китайцев к российской культуре и демонстрирует, что 
на китайском направлении у российской мягкой силы есть некоторые успехи.  

Из Республики Корея в Россию в 2014 г. въехало – 114 320 чел., в 2015 г. – 136 039 чел., в 
2016 г. – 161 267 чел., в 2017 г. – 253 764 чел., в 2018 г. – 360 618 чел. А всего въездных ту-
ристов из Республики Корея в 2014 г. – 16,081 млн чел., в 2015 г. – 1,931 млн чел., в 2016 г. – 
22,383 млн чел., в 2017 г. – 26,496 чел., в 2018 г. – 28,696 чел. [9].  

Мы видим, что анализ данных по Южной Корее приводит нас к интересным выводам. 

Несмотря на то, что безвизовый режим между Южной Кореей и Россией был введен еще в 

2014 г. [2], с 2014 г. по 2016 г. количество туристов из Республики Корея медленно росло и 
не превышало 1 % от всего выездного туристического потока страны. Также в этот период 
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туристический поток из рассматриваемых государств Западной Европы был больше, чем ту-

ристический поток из Южной Кореи. Но в 2017–2018 гг. ситуация изменилась, т.к. количе-
ство въездных туристов из Республики Корея в Россию начало стремительно расти и превы-
сило 1 % от общего количества южнокорейских туристов. Это позволяет говорить о том, что 
в последние годы интерес граждан Республики Корея к России повысился, хотя не послед-

нюю роль в этом сыграло введение безвизового режима между странами. 
К сожалению, нет данных о том, какое количество жителей Китая, Республики Корея 

и Японии изучают русский язык, поэтому по данному вопросу мы будем опираться на мне-

ние эксперта в сфере изучения русского языка и культуры за рубежом – Александра Никола-
евича Зубрицкого, руководителя дальневосточного филиала фонда «Русский мир». По мне-

нию А.Н. Зубрицкого [3], интерес к изучению русского языка в странах Северо-Восточной 
Азии есть, и он растет. Наибольшее влияние русский язык имеет в КНР. Китайских русистов 
и славянистов можно отнести к одним из лидеров среди остальных стран мира по изучению 

русского языка и культуры. В Республике Корея также с 2000-х гг. постепенно увеличивает-
ся интерес к русскому языку, динамика в целом положительная, хоть и не такая, как в Китае. 

А вот в отношении Японии существуют сложности. Интерес к русскому языку сохраняется с 
2000-х гг. и практически не меняется, при этом нельзя сказать, что большое количество 
японцев интересуются русской культурой, а те, кто интересуются – преимущественно прояв-
ляют интерес к балету и русской классической литературе. В целом, можно сказать, что ин-
терес к русскому языку в регионе есть и он растет, но тревожность вызывает тот факт, что 

положительное отношение к России имеется в основном у старшего и среднего поколений, а 
не у молодежи. Эта проблема весьма остро стоит в Республике Корея и в Японии.  

Евгений Евгеньевич Власов [4], заместитель проректора Дальневосточного федераль-

ного университета по международным отношениям, также считает, что в данных странах ин-

терес к русскому языку имеет небольшой позитивный рост. Но он отмечает, что мотивация в 

каждой стране разная. В Японии это скорее мотивы политического характера (интерес к рос-

сийскому ДВ, возможность установить больше международных связей), в КНР однозначно 

экономический фактор (рост китайского бизнеса, связанного с Россией), в Южной Корее бо-

лее сложная конфигурация экономических (растущий въездной туризм в РФ из РК) и поли-
тических мотивов (в ряде проектов партнеры из РФ являются компромиссными игроками 

для корейской стороны ввиду сложных внутренних отношений между странами региона). 

Можно говорить о том, что интерес в регионе к РФ сохраняется во многом за счет того, что в 
Китае создана качественная инфраструктура – сеть центров по продвижению русского языка 
и культуры. В остальных государствах СВА сложно говорить о системном и эффективном 

продвижении. Также Е. Е. Власов согласен с тем, что старшее поколение этих стран знает 

значительно больше о России, чем молодежь.  
Таким образом, можно говорить о том, что положительный образ России сформиро-

ван в Китае и Южной Корее, но у южнокорейской молодежи его нет. В Японии же привлека-
тельный образ России не создан, хотя и сохраняется часть общества, которая интересуется 

Россией и русской культурой.  
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Аннотация. В данной статье показаны особенности возникновения и распространения 
цифровых изображений; изучены особенности этого феномена и отличия от традиционных 
экспонатов; выделена проблематика процессов музеефикации, с которой вынуждены сталки-
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Центральная задача данной работы – изучение проектов цифрового искусства в обла-

сти музеев, а также исследование основных трудностей, с которыми сталкиваются музеи в 

процессе музеефикации современных предметов искусства. В фокусе нашего исследования – 
цифровые изображения и выставки, их свойства и отличия от традиционных экспонатов.  
В качестве гипотезы было выбрано положение о том, что цифровые компьютерные техноло-

гии расширяют возможности современных музеев, позволяя зрителю ознакомиться с экспо-
натом, даже находясь в тысячах километров от его материального оригинала.  

Актуальность темы определена тем, что современные цифровые технологии присут-

ствуют практически во всех сферах жизни человека, включая искусство. С их помощью тра-
диционное изобразительное искусство вышло в новую малоизученную виртуальную реаль-

https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2013/12/131231_rn_russia_korea_visas
https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2013/12/131231_rn_russia_korea_visas
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ность электронного типа. Использование цифровых компьютерных технологий позволило 

искусству отказаться от понимания художественного произведения как материального объ-

екта. В то же время, отказавшись от объективизации произведения в вещественном материа-

ле, удалось сохранить визуальный характер художественной коммуникации. 
Возникновение и распространение цифровых информационных технологий обострило 

вопросы об их применимости в творческой деятельности. На ранних стадиях развития, отно-
сящихся к 1960–1970 гг., в момент становления таких технических изобретений, как персо-
нальный компьютер и коммуникационные сети, становится ясно, что создаваемая новая ре-
альность и произведения такого искусства, могут иметь качественно новые свойства, нежели 

их материальные аналоги. Происходят значительные изменения, которые касаются не только 

самого произведения цифрового искусства, но и особенностей его восприятия и осмысления. 
Особое внимание следует уделить вопросу о том, что такое произведение цифрово-

го изобразительного искусства. Главной особенностью цифрового произведения искус-

ства является его числовая природа. В виде цифровых последовательностей может быть 

представлено все: музыка, картинка, видео, текст. А. С. Завьялов подчеркивает, что при 
этом важна не только последовательность цифр, которые кодируют то или иное произве-

дение, но и параметры – обозначения, какой программой оно должно быть воспроизведе-
но [3, с. 29]. Например, изображение может быть воспроизведено в виде звука, а звук 

представлен в виде изображения. 
Благодаря своей нематериальной числовой природе цифровые произведения способ-

ны к мгновенному повсеместному распространению. Сегодня человеческая жизнь все боль-

ше связана с компьютерными технологиями. Сети и персональные проникли во все сферы 

жизни и взяли на себя функцию обеспечения человеческого взаимодействия с внешним ми-

ром. В такой ситуации информационно-технологические решения в большей степени опре-
деляют информационное пространство человека. Чтобы в полной мере воспользоваться пре-

имуществами вычислительных технологий, их охвата и скорости передачи информации, 

продукты духовной деятельности человека вынуждены подвергаться оцифровке, что являет-

ся условием их существования в виртуальном мире. 
Произведения цифрового изобразительного искусства приобрели беспрецедентную 

доступность, используя как материальную базу своего существования вычислительные 

устройства, которые сегодня получили широкое распространение. А. С. Завьялов также под-
черкивает, что происходит «стремительное удешевление персональной техники», которое в 

сочетании с развитием вычислительных сетей привело к их глубинному «укоренению в со-

временном обществе, а вместе с тем и произведений цифрового искусства как элемента циф-
ровой культуры». В цифровом пространстве взаимодействие между людьми приобретает 

иной вид. Изменению подвергаются ценности, нормы и правила, выстраиваются новые 

иерархии, активную роль начинает играть анонимность [3, с. 30]. 
Произведения цифрового искусства в каком-то смысле обесценивают важность тра-

диционных мест для презентации произведений: галерей, картинных залов, художественных 
музеев. Становится распространенной ситуация, когда зритель, находясь в привычной ему 

обстановке за тысячи километров от места материального пребывания работы, получает воз-

можность переживания произведения цифрового искусства. Границы сложностей, связанных 

с доступом к произведению, стираются. Огромное количество изображений теперь становит-

ся доступным для большого количества людей, несмотря на их социальный статус, экономи-

ческое положение, часовой пояс и т. п. 
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Появление интерактивности в искусстве ознаменовало новый этап в существовании 

изобразительных произведений. Возможность вовлечения реципиента в процесс создания и 

редактирования работ стирает границу между творцом и зрителем, создавая новый тип от-

ношений арт-объекта и его соавторов. С. В. Ерохин отмечает, что, обретая числовую приро-
ду, «произведение способно изменять свою форму под воздействием не ограниченного круга 
лиц без каких-либо временных, географических или профессиональных рамок» [2, с. 19]. 

Музей как социокультурный институт имеет некоторые установки, которые препят-

ствуют хранению цифрового искусства. Ситуация с размещением экспонатов в музейной 
коллекции неизбежно предоставляет музею выбор: использовать традиционные методы хра-

нения и экспонирования или в какой-либо степени изменить собственные ключевые инсти-
туциональные установки. Такие важные понятия для художественного музея, как уникаль-

ность, подлинность, индивидуальность, материальность, неизменность, подвергаются пере-
смотру и переоценке. Вместо этого цифровое искусство привносит в музейное пространство 

такие свойства, как тиражируемость, вариативность, интерактивность, эфемерность, множе-

ственность, доступность. О похожих свойствах цифрового искусства писал С. В. Ерохин в 
работе «Эстетика цифрового искусства» – первой монографии о цифровом искусстве в 
нашей стране [2, с. 39–46]. 

Однако новые свойства цифрового искусства также влекут за собой новые сложности 

и ошибки в хранении и сохранении такого искусства в пространствах музеев. Новые реалии 

подвергаются пересмотру и процесс традиционной музейной консервации экспонатов. Му-

зейные специалисты сталкиваются с рядом вопросов, когда нужно контактировать с цифро-
выми произведениями: что означает консервация в отношении цифрового искусства и каким 
образом возможно сохранение уникальности и материальности новейших изображений. 

У музеев уже есть опыт хранения технологичного искусства, в виде видеокассет и ки-

нопленки. Специфика сохранения таких объектов подробно рассматривается в статье музей-

ных кураторов К. Иль и Х. Хульдих, которые отмечают, что при частом воспроизведении на 

выставках «видеопленки подвергаются существенному износу, а нередко полностью выходят 

их строя» [4, с. 101]. В связи с этим обязательным условием при музейной консервации та-
ких экспонатов является создание резервных копий. 

Оригинал работы известного цифрового художника К. Аркэнджела «Видео живо-
пись» (2008), находящийся в коллекции Музея американского искусства Смитсоновского ин-

ститута, был бесследно утрачен [1]. Работа представляла собой видеокассету формата VHS, 

на которой были записаны абстрактные изображения. Во время воспроизведения они сменя-

ли друг друга и представляли собой движущийся абстрактный образ. Единственная ориги-

нальная версия работы оказалась полностью утрачена после продолжительного показа на 

выставке – пленка больше не подлежит восстановлению. В фондах сохранилась архивная ко-
пия, однако в этом случае кураторы Смитсоновского института столкнулись с невозможно-

стью использования базовых музейных понятий об оригинальности, единичности и уникаль-

ности в отношении технологичного искусства, доступного для широкого тиражирования. Та-

ким образом, в данном случае традиционная консервация потерпела крах: попытка предста-

вить зрителю оригинал означала самоуничтожение произведения.  
В последнее десятилетие произошел существенный сдвиг в обществе, которое больше 

не может существовать вне виртуального пространства, а также в культурном и эстетиче-

ском осознании искусства. Зрители привыкли встречаться с произведениями искусства на 

расстоянии в цифровом формате. Однако это не значит, что люди сейчас стали меньше по-
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сещать музеи и выставки в режиме реального времени. Напротив, интерес к офлайн-искусству 
растет с каждым годом именно из-за количества доступной и разнообразной информации о нем. 
Но особо искушенные ценители предпочитают музеи, галереи и художников, которые предла-

гают им наиболее удобные, соответствующие их привычкам формы взаимодействия. 
XXI в. становится идеальной платформой для плодотворного развития цифрового искус-

ства. Этот век ознаменован временем возникновения музеев нового типа – музеев цифрового 
искусства. Первый такой музей открылся летом 2018 г. в г. Токио [5]. Уникальность этой пло-
щадки обусловлена интерактивностью и технологичностью экспонатов, а также стиранием лю-

бых границ между «разными типами искусств и между людьми и экспонатами». Высокотехно-

логическая творческая команда teamLab является основным автором большинства цифровых 

произведений искусств для нового музея. Эта художественная группа была основана еще в  
2001 г. Она объединила более 400 специалистов в области информационных технологий. 

Таким образом, были рассмотрены особенности возникновения и распространения 

цифровых изображений в виртуальном пространстве. Мы выяснили, что главной особенно-

стью цифрового изображения является его мгновенное распространение и доступность лю-

бому зрителю. Вследствие этого происходит смена норм, правил и ценностей, особое значе-
ние приобретает анонимность. Так же мы выяснили, с какими трудностями сталкивается му-
зей при консервации цифровых произведений. Определили, что такие базовые установки для 

традиционной консервации, как уникальность, подлинность, индивидуальность, материаль-
ность, неизменность подвергаются переоценке: на их место приходят понятия тиражируе-
мость, вариативность, интерактивность. Многие музеи, к сожалению, оказываются не готовы 

к настолько быстро меняющимся условиям.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию симбиоза бизнеса и искусства, выгод от 

совместного взаимодействия в условиях постоянно изменяющейся среды. Необходимость 

сотрудничества обусловлена устареванием традиционных форм взаимодействия с потреби-

телем в эпоху информационного общества. В статье рассматриваются экзистенциальные 

угрозы внешней среды для НКО, описывается опыт симбиоза искусства и бизнеса и его пре-

одоление экзистенциальных угроз, а также предлагаются и обосновываются новые возмож-
ные формы сотрудничества. В статье делается вывод о важности сотрудничества искусства и 

бизнеса, в результате которого будет достигнуто повышение жизнеспособности НКО и по-

вышение конкурентоспособности бизнеса. 
Ключевые слова: некоммерческие организации, бизнес и искусство, экзистенциальные 

угрозы внешней среды. 
 
Сегодня многие некоммерческие организации (НКО), непосредственно связанные с 

искусством, чрезвычайно восприимчивы к экзистенциальным внешним угрозам, особенно в 
условиях кризиса, вызванного неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Измене-

ния в экономике, политике, демографической структуре населения, технологиях, законода-

тельстве и в социальных устоях формируют такую внешнюю среду, в которой НКО под 

угрозой гибели необходимо трансформироваться в самоподдерживающиеся гибридные орга-

низационные образования [3]. Одним из вариантов трансформации для некоммерческих ор-

ганизаций является симбиоз с бизнесом. 
Целью работы является анализ: как симбиоз искусства и бизнеса может помочь не-

коммерческим организациям справиться с экзистенциальными угрозами. 
Для достижения цели ставятся следующие задачи: выявить экзистенциальные угрозы 

внешней среды и выгоды симбиоза для каждой из сторон, привести примеры симбиоза ис-
кусства и бизнеса. 

Под «искусством» мы понимаем некоммерческие организации, непосредственно свя-
занные с искусством. К ним относятся: музеи, театры, галереи, танцевальные студии, клубы 

по интересам и др. Отличительной чертой НКО является то, что они ставят первоочередной 

целью не получение прибыли, а повышение культурного уровня населения (увеличение 

уровня распространения гуманитарных ценностей, воспитания, восприятия высоких ценно-
стей искусства и т. д.) 

К экзистенциальным угрозам относят такие неблагоприятные изменения внешней 

среды, которые прямым или косвенным образом воздействуют на покупательную способ-

ность индивида и меняют его отношение к некоммерческим организациям, которые непо-
средственно занимаются искусством (рецессии в экономике, развитие онлайн-кинотеатров, 
отношение молодого поколения к исполнительскому искусству как к элитарному и т. д.).  
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В результате это приводит к более низким продажам билетов, меньшей посещаемости. Со-

кращения доходов и увеличения производственных затрат в трудоемких отраслях искусств 

создает экзистенциальный кризис для некоммерческих организаций. Экзистенциальные 
угрозы можно разделить на несколько видов: 

1. Экономические. Угроза может быть связана со снижением заработной платы или с 
появлением инфляции в стране. Также сюда можно отнести ужесточение конкуренции за 

грантовое финансирование. В целом угроза отражается на уменьшении кассовых сборах 

НКО (на продаже билетов). 
2. Политические. Политическое давление мотивировано антиинтеллектуальным дви-

жением, которое рассматривает искусство как элитарное и считает, что налоги не должны 

использоваться для поддержки искусства. 
3. Демографические. Самая большая демографическая проблема, стоящая перед НКО 

сегодня – это привлечение поколения Y и поколения Z в качестве постоянных посетителей 
НКО. Данная демографическая группа объединена по одному общему признаку: она наибо-
лее привержена к технологиям, совершает покупки спонтанно и не ценит постоянство (в том 
числе и в посещении НКО). 

4. Социально-культурные. Сегодня общество считает театр или музей не столько раз-
влекательными мероприятиями, сколько образовательно-культурными, предпочитая им от-
дых под телевизионные или развлекательные программы по запросу. Более того, распро-
страненной социальной установкой является восприятие музеев и театров в качестве элитар-

ной культуры. 
5. Технологические. Технологии постоянно развиваются. Сегодня технологии не 

только конкурируют за внимание потребителей с НКО, но и во многом преуспевают в этом 

отношении [5]. 
6. Нейробиологические. Важно понимать, что причина малой заинтересованности в 

НКО, связанных с искусством, кроется не только в социальных установках и экономических 
причинах, но и в изменении восприятия у молодого поколения в связи с расширением сферы 

информационных технологий. Развитие клипового мышления влияет на то, что немалая 

часть общества начинает воспринимать двухчасовой спектакль как «затянутый», а экскур-

сию по галерее с аудиогидом как «малоинформативную». Таким образом, существует необ-
ходимость в организации дополнительных исследований по нейробиологии в отношении 

устаревания традиционного формата НКО и построении теоретической базы по этому 
направлению. 

Бизнес и искусство так или иначе соприкасались друг с другом во все времена их сов-

местного существования. Однако их сотрудничество было скорее случайным, чем целена-

правленным. 
Известен случай, когда Пабло Пикассо спас небольшой бизнес по производству 

посуды. Город Валорис издавна был известен керамическим ремеслом, поскольку мест-
ная почва богата глиной. Однако, когда Пикассо приехал в Валорис, почти все мастерские 
пришли в упадок и закрылись, кроме одной компании под названием «Мадура». Пикассо 

проработал в этой мастерской около семи лет, а известность художника привлекла боль-

шой поток покупателей в город. Так Пикассо помог избежать кризиса «Мадуре», но и 
вернул городу его былую славу. 

Известны также случаи сотрудничества художников с полиграфическими изданиями. 

Так, Сальвадор Дали и Энди Уорхол некоторое время работали на известные журналы 

«Vogue» и «Harper’s Bazaar». В иллюстрациях художников сохранялся их фирменный стиль, 
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который несомненно выделялся на фоне других изображений, запоминался покупателям. Ре-

клама, в отличие от галереи, имеет свойство охватывать большую часть аудитории, поэтому 
работы Уорхола и Дали быстро стали популярными. Бизнес также получил свою выгоду – 
необычный формат пришелся по душе клиентам и продажи журналов возросли. 

Примерами симбиоза искусства и бизнеса может послужить «Club MUSEE» в Мадри-

де – ночной клуб, расположившийся в арт-галерее. На его стенах располагаются работы со-
временных художников и фотографов, а в зале есть большой LED-экран, представляющий в 
течение ночи видео-работы. Галерея создает пространство для клуба, что дополнительно 
привлекает туда молодых людей, интересующихся современным искусством [2]. 

Кафе «Raw Canvas» в Ванкувере – это гибрид заведения общепита и художественной 
студии. В кафе имеется необходимое для рисования оборудование, работают специалисты в 

области художественного искусства, часто бывают местные художники [2]. 
Также существует опыт театральной труппы, которая никогда не имела постоянного 

места для репетиций и ставила свои пьесы в барах [5]. Кооперативные отношения между 
компанией и некоммерческой организацией могут иметь разную степень развития в зависи-
мости от того, в какой степени нормы отношений определяют взаимодействие между парт-

нерами [4]. 
В целом в качестве партнера по кооперации может подойти любая организация, одна-

ко одним из наиболее перспективных коммерческих организаций для симбиоза считается 

рынок общественного питания: кафе, рестораны, рестораны быстрого питания и даже бары. 
Результаты: главной выгодой симбиоза для НКО будет экономия расходов (на аренде 

помещения, декорациях, оборудовании), а также привлечение дополнительной аудитории и 
накопление новых знаний. 

Для бизнеса сотрудничество с НКО это, в первую очередь, повышение его конкурен-

тоспособности, создание дополнительной ценности своему товару или услуге, которая по-

может ему выделиться на рынке, создать свой бренд, привлечь новых покупателей [1]. 
Вывод: на сегодняшний день литература по внедрению бизнес-процессов в некоммер-

ческие организации находится на раннем этапе становления. Данная статья может помочь 

представителям НКО лучше понять выгоды сотрудничества с коммерческими организация-

ми, а также внести свой вклад в теоретическую литературу по симбиозу искусства и бизнеса. 
В данной работе была достигнута следующая цель: продемонстрировано, как симбиоз 

искусства и бизнеса может преодолеть экзистенциальные угрозы внешней среды для неком-

мерческих организаций. Также были выполнены все поставленные задачи, определены экзи-
стенциальные угрозы внешней среды, выявлены выгоды каждой из сторон, приведены при-

меры симбиоза бизнеса и искусства. 
Внедрение различных форм искусств в бизнес, некоммерческих организаций в 

коммерческие поможет НКО стабилизировать свою работу в период кризиса путем 

уменьшения расходов и привлечь новую молодую аудиторию с помощью новых форм 
подачи различных искусств. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование метода персонификации и опи-

сываются характеристики рекламных персонажей как инструмента передачи позициониро-

вания бренда «Билайн» на разных временных этапах. Анализируются особенности персона-
жей рекламных кампаний и соотносит их образы с восприятием образа бренда. 

Ключевые слова: рекламный персонаж, бренд, позиционирование бренда, персонифи-

кация. 
 
В современном мире все большее количество брендов использует персонажей в своих 

рекламных кампаниях. Под персонажами в рекламе понимаются рекламные герои, которые 

могут вызывать у потенциальных зрителей ассоциации с предлагаемыми услугами или това-

рами [6, с. 320]. Использование данного приема основывается на методе персонификации. 

Хейзел Х. Хуанг и Ф. Митчел (H. H. Huang, V-W. Mitchell) рассматривают это понятие как 
потребительскую склонность приписывать брендам человеческие качества [15, с. 40]. 

Одна из возможных причин использования персонификации в брендинге – стремле-
ние донести до целевой аудитории ценности бренда, передать основы его позиционирования. 

Инструментом передачи образа бренда выступают рекламные персонажи, которые представ-

лены выдуманными героями или живыми людьми [3, с. 20]. 
Гипотеза данной научно-исследовательской работы заключается в утверждении, что 

рекламный персонаж способствует формированию образа бренда, а также выступает ин-

струментом отражения позиционирования компании. В процессе работы использованы сле-

дующие методы исследования: контент-анализ, сравнительно-описательный и аналитиче-
ский методы. 

Как правило, используемый в персонификации герой призван помочь потребителям 
лучше запомнить бренд и установить с ним личный контакт. Рекламные кампании, постро-

енные на использовании персонажей бренда, в большинстве случаев с их помощью трансли-

руют определенное преимущество продукта, т. к. посредством персонажа товар получает до-
полнительные возможности выделиться на рынке среди конкурентов [6, с. 321], ведь предо-

ставляемые разными компаниями услуги достаточно схожи по своим параметрам. А. Ковту-

нов пишет: «Индивидуальность может служить мощным дифференциатором бренда, особен-

но в тех случаях, когда бренды схожи по свойствам товара» [4, с. 149]. 
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Примером бренда сотовой связи, активно использующего метод персонификации с 
целью отстроиться от конкурентов, является «Билайн». Данная торговая марка была образо-

вана в 1993 г., но 1994 г. является официальным годом начала коммерческой деятельности 
оператора. 

В период с начала существования телевизионной рекламы «Билайн» до 2013 г. уча-
стие в продвижении услуг сотового оператора принимали немедийные личности, которые 

менялись от ролика к ролику (было проанализировано 23 ролика). Данные рекламные сооб-

щения демонстрировали сцены обыденной жизни, в которых с помощью разыгрываемых си-

туаций сообщалось об услугах компании. 
С 2013 по 2018 г. «Билайн» выстраивал свою рекламную кампанию вокруг шоумена и 

телеведущего Сергея Светлакова, который являлся первым персонифицированным «лицом» 

бренда (было проанализировано 20 роликов). Популярный актер был выбран руководством 

компании в связи с желанием подобрать образ, «который был бы близок многим аудиториям 

одновременно», – говорила в интервью Ю. Конева, занимающая в то время должность ди-

ректора по маркетинговым коммуникациям ОАО «ВымпелКом» [1]. 
В первой серии рекламных роликов персонаж Светлакова олицетворял ожившие 

смартфон и ноутбук, которые в коммуникации с другим героем видео демонстрировали пре-

имущества оператора: тарифные предложения и качество связи. В ролике «Мобильный ин-

тернет за 3 рубля в день» [10] происходит диалог между смартфоном, образ которого изоб-

ражает телеведущий, и хозяином устройства, который при подключении тарифа «Интернет 
за 3 рубля в день» может получать новости от своего гаджета. Главный персонаж рекламы 

соответствует духу времени: мобильный интернет был дорогостоящим, а развитие техноло-

гий подталкивало общество к использованию всего функционала смартфонов. 
Образ бренда в данной кампании складывался из противопоставлений: «обычно так – 

а у "Билайн" лучше!», обыгрываемых юмористическими зарисовками. Ярким примером дан-
ной концепции служит ролик под названием «Можно все, кроме денег» [11]. В нем Светла-

ков в образе смартфона (о чем можно узнать благодаря надписи на футболке) на кухне пыта-

ется найти финансовые средства, заглядывая в кастрюлю, холодильник, стеклянную банку и 

произнося фразы «У нас что, есть нечего?», «Что, прям ни копеечки?», «Даже маленькой ба-

ночки денег?», после чего на экране появляется информация о тарифе и зрителям рассказы-

вается о предложении «Билайн», которое «не ест много денег». 
В 2014 г. Светлаков временно отошел от образа гаджетов, снявшись в рекламе тарифа 

«Счастливое время», слоганом которого выступила фраза «Чем дольше вы с Билайн – тем 
больше получаете!» [14]. В дальнейшем актер чередовал обе свои роли, транслируя юмор, 

энергию и жизнерадостную атмосферу, через которые компания хотела передать свое пози-

ционирование и ориентирование на молодежный сегмент аудитории. 
Образ смартфона стал столь успешным, что «Билайн» продолжил продвигать свои 

услуги с его помощью. К Светлакову присоединилась актриса и телеведущая Алла Михеева, 

которая взяла на себя роли антагонистов. Всего было проанализировано 15 роликов с участием 

дуэта. Наиболее показательной среди них можно назвать рекламу под названием «Выборы», 
где персонаж Михеевой представлен «безлимитом», Светлаков же от лица бренда представля-

ет «скоростной безлимит», а его персонаж демонстрируется спокойным, уверенным в себе, 

подшучивающим над слабостью оппонента – медленной скоростью соединения [9]. 
За время существования рекламной кампании с Сергеем Светлаковым «Билайн» 

сформировал образ позитивного, стабильного бренда, который стремится приносить своим 
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абонентам радость и положительные эмоции, подчеркивая собственный слоган «Живи на яр-

кой стороне». Во многом этого удалось достичь благодаря персонажу актера, который являл-

ся средством отражения политики компании, а также помог конкретизировать целевую ауди-

торию сотового оператора. 
Летом 2018 г. на смену Светлакову пришел комедийный актер и певец Александр 

Ревва. По заявлению представителя «Билайна», целью данного изменения стало «желание 

компании освежить коммуникацию с клиентами» [2]. Был проанализирован 21 рекламный 

ролик за период с лета 2018 по конец 2019 г. 
Ревва поспособствовал появлению у бренда выражения брутальности, которая исхо-

дила от его персонажа. Знаковым отображением этой черты в рекламе стал ролик «Анлим», в 

котором шоумен под эпическую мелодию спускается с неба в образе «безлимита за 99 руб-

лей» [8]. Игра актера сопровождается демонстративными мимикой и жестами, изображаю-

щими маскулинность, и нарочитым драматизмом голоса. Подобные вербальные и невер-
бальные средства используются и в других роликах «Билайн» с участием Александра Реввы, 

что может служить идентификатором оммажа к образу Джеймса Бонда, известного своей 

мужественностью. 
Отличительной чертой образа Реввы, помимо брутальности служит наличие музыкаль-

ной составляющей. В ролике «Переживи зиму» в рамках рекламирования сотрудничества «Би-

лайн» и сервиса YouTube Music Premium актер исполнил знаменитую композицию Глории 
Гейнор «I Will Survive» на манер преднамеренного использования русского акцента [12]. Пес-

ни в рекламе в исполнении Реввы имеют сатирический характер, они направлены на аудито-

рию людей в возрасте от 20 до 35 лет, кто был ранее знаком с образом комика и его творче-

ством. Подобный рекламный персонаж помогал «Билайн» отождествлять себя в сознании по-

тенциальных потребителей с образом активного и смелого сотового оператора. 
Во второй половине 2019 г. бренд предпринял первую попытку обращения к семей-

ной аудитории, ею стала реклама тарифа «Семья» в одноименном видеоролике, где члены 

семьи Александра Реввы пытались угадать, чему радуется герой [13]. Однако после выхода 

нескольких роликов семейной тематики компанией было решено изменить подход к распро-

странению новых линеек тарифов, в связи с чем последовало прекращение сотрудничества с 

Реввой. 
В 2020 г. была запущена рекламная кампания с новым главным героем – домашним 

роботом, которому присущи человеческие черты. В серии из 11 видеороликов ролик-
знакомство посвящен тому, как молодая семья заводит своему ребенку домашнего питомца, 

которым оказывается робот «Билайн». На данном этапе персонаж рекламы представляется 

зрителю как питомец – верный друг семьи, приносящий радость [7]. Здесь прослеживается 
следующая аналогия: робот «Билайн» – друг семьи, значит, и сама компания «Билайн» – это 
друг семьи. 

Во время сцены в картинной галерее между роботом «Билайн» и девочкой завязыва-

ется словесная перепалка, в которой каждый пытается выставить другого виновным в балов-

стве [7]. Действие разворачивается на глазах матери, благодаря чему происходящее для 
аудитории ролика выглядит как спор двух детей и демонстрирует статус робота как члена 

семьи. Изменение роли персонажа также подчеркивается в этом ролике в сцене с мобильным 

телефоном, где мы видим, что робот находится в чате с названием «Семья». 
В рекламе «Межгород» во время разговора с «умной кофеваркой» персонаж демон-

стрирует способность испытывать романтические чувства – символ его личностного взрос-
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ления [7]. В ролике «Робот на даче», отправляясь на дачу, мама и отец спорят (в аналогии с 

вторым роликом), отвечая роботу на вопрос: «Там хоть мультики смотреть можно?». Демон-
стрируется отношение героев-родителей к роботу с позиции заботы о нем. Описываемые 
сюжеты закрепляют трансформацию образа компании «Билайн» из помощника семьи в пол-

ноценного ее участника [7]. 
Летом была выпущена музыкальная реклама «Uno» с роботом «Билайн», в которой он 

представляет тариф «Не один дома» под композицию группы Little Big [7]. Видеоряд ролика 

выделяется на фоне семейной концепции предыдущих рекламных продуктов анимационной 

графикой и танцевальным мотивом. Возвращение к основной сюжетной линии рекламной 

кампании происходит в рекламе «Страховка при нуле», где во время отдыха семьи в парке 

отец, обращаясь к роботу, произносит: «Железная логика», тем самым демонстрируя зрителю, 

что интеллектуальная деятельность главного персонажа сопоставима с человеческой [7]. Та-

ким образом осуществляется формирование следующей характеристики рекламного героя – 
логичности. В видеоролике «Единый счет» персонажу добавлена юмористическая составляю-

щая в виде реплики про «телек дедули», которую он озвучивает, находясь в гостях у родителей 

старших героев [7]. 
Действие рекламы «Интернет не ест деньги» происходит у героев дома, где они об-

суждают, что интернет, который расходует большое количество денежных средств, будет 

заменен на другой. Делается акцент на том, что робот «Билайн» является представителем 

этого «другого интернета» [7]. Как следствие, проводится параллель: «Билайн» предоставля-

ет услуги по меньшим ценам, чем конкуренты. В роликах, посвященных улучшению связи 

оператора в Санкт-Петербурге и Москве [7], персонаж изображен полным энергии исследо-

вателем новых мест, что помогает раскрыть рекламное предложение данных сюжетов: сеть 

«Билайн» работает в различных городских локациях, при любых ситуациях. Заключитель-

ный ролик рекламной кампании 2020 г. «Новогодние подарки в приложении» носит развле-
кательный характер, в нем робот коммуницирует с «ожившим» на экране телефона Дедом 

Морозом [7]. 
Образ семьи в видеороликах представлен молодой парой популярных актеров ― 

Ириной Горбачевой и Виктором Хориняком, чьи образы не закрепились за каким-либо круп-
ным проектом или определенной передачей. Актеры с «народной» известностью были вы-

браны по причине желания создать неглянцевый и честный образ семьи – об этом в интер-
вью заявила Ю. Конева, директор по стратегическому маркетингу «Билайн» [5]. 

Новый персонифицированный образ бренда «Билайн», воплощенный в домашнем ро-

боте, – это попытка изменить направленность рекламной кампании, сместив фокус на семью 
и ее ценности, тем самым выстраивается уникальный «портрет» компании среди конкурен-

тов. Позиционирование рекламного персонажа трансформируется: если раньше представите-

ли целевой аудитории ассоциировали себя непосредственно с героями Светлакова и Реввы, 

то теперь бренд «Билайн» персонифицирован в персонаже, которого потребителям сотовых 

услуг захотелось бы «взять к себе домой», сделать его частью семьи. 
Подтверждается заявленная гипотеза: рекламные персонажи «Билайн» способствова-

ли формированию образа бренда (так, например, Светлаков привнес в имидж сотового опе-

ратора юмор и жизнерадостность, Ревва добавил черты брутальности и успешности), а также 

выступали инструментом отражения позиционирования компании – ярким примером являет-
ся рекламная кампания 2020 г. с домашним роботом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности продвижения недвижимости элит-

класса на примере аккаунтов застройщиков на площадке Instagram. Приводятся результаты 

контент-анализа, в ходе которого выявляются ключевые темы коммуникации с аудиторией 
премиум-класса. На основе исследования и кейсов других специалистов по рекламе форму-
лируются основные способы взаимодействия с аудиторией в социальных сетях. 

Ключевые слова: элитная недвижимость, социальные сети, коммуникация, контент. 
 
До 2018 г. на Дальнем Востоке не было ни одного жилого комплекса элит-класса, а 

жилые комплексы бизнес-класса не соответствовали европейской и азиатской классифика-
ции. С постройкой первого жилого комплекса элит-класса на Дальнем Востоке возникла 
необходимость изучения особенностей продвижения данного товара, т. к. есть вероятность 
возникновения подобных комплексов элит-класса во Владивостоке. Так как значительная 
часть рекламы распространяется в интернет-среде, возникает потребность в изучении про-
движения в данного товара на соответствующих площадках. Самой эффективной рекламой в 

интернете является реклама в социальных сетях [6, с.41], соответственно, возникает необхо-

димость изучения особенностей коммуникации с аудиторией на данной площадке. 
Целью исследования является определение особенностей эффективной коммуникации с 

аудиторией премиум-класса в социальных сетях. Для исследования выделены три гипотезы: 
1. Застройщики недвижимости элит-класса в коммуникации с потребителем делают 

акцент на лайфстайле (образе жизни). 
2. Застройщики недвижимости элит-класса в коммуникации с потребителем демон-

стрируют эксклюзивность и высокий уровень комфорта (престижность). 
3. Застройщики недвижимости элит-класса в коммуникации с потребителем делают 

акцент на экспертности. 
В качестве метода исследования выбран контент-анализ, поскольку он позволяет 

определить количество смысловых единиц в контенте застройщиков жилых комплексов 

элит-класса. Заданным типом источника выбраны публикации застройщиков элитной не-
движимости в социальной сети Instagram. Тип сообщения – посты. Частота появлений сооб-
щений – раз в 2–3 дня. Изучаемый период опубликованных сообщений – 2 месяца. Для кон-
тент-анализа выбраны четыре аккаунта застройщиков жилых комплексов премиум-класса. 
Отбор проведен по следующим критериям: соответствие контента уровню премиум-класса и 
регулярность публикаций. Единицами анализа выбраны темы: лайфстайл, высокий уровень 

комфорта и экспертность. Единицы счета – тексты постов. В результате контент-анализа со-
ставлена следующая таблица. 
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Результаты контент-анализа аккаунтов застройщиков ЖК элит-класса 

Источники Единицы анализа Единицы счета Единицы счета 

Название аккаунтов 

ЖК 
Темы 

Частота упоминания абсо-

лютная, раз 
Частота упоминания  
относительная, % 

Reef Residence 
Лайфстайл 

Экспертность 
Престижность 

10 
1 

10 

13 
1 
13 

Клубный дом Artisan 
Лайфстайл 

Экспертность 
Престижность 

7 
3 

13 

9 
4 
17 

Клубный дом Maison 
Rouge 

Лайфстайл 
Экспертность 
Престижность 

12 
14 
7 

16 
18 
9 

Итого  77 100 % 

 
В результате контент-анализа было выявлено, что застройщики недвижимости элит-

класса в своей коммуникации с потребителем делают акцент на 1–2 темах, выдвинутых в ги-

потезе исследования. Застройщики Reef Residence не публикуют длинные тексты. Вся их 

коммуникация с аудиторией основывается на ярких слоганах, пропагандирующих комфорт-

ную и престижную жизнь в их доме. В постах прослеживаются темы лайфстайла и престиж-

ности. В аккаунте клубного дома Artisan делают акцент на престижности. В постах расписы-

ваются все преимущества жизни в доме премиум-класса, упоминаются дорогие материалы, 
из которых сделан интерьер в доме (мрамор, дерево). В аккаунте клубного дом Maison Rouge 

в коммуникации с аудиторией акцент делается на экспертности: в постах упоминаются вы-
сокие технологии, которые использовались при строительстве, профессионализм архитекто-

ров, вклад дома в урбанистику города. Также для обзора дома привлекался эксперт – созда-
тель издания PeopleTalk. По теме лайфстала в аккаунте размещаются посты с подробным 

описанием жизни в доме и в каждой комнате квартир. 
По результатам исследования видно, что те или иные единицы анализа обнаружены в 

равных процентах в каждом аккаунте. Можно сделать вывод, что гипотезы исследования 

подтверждены, т. к. застройщики элитной недвижимости в коммуникации с аудиторией ис-
пользуют все исследованные темы с акцентом на 1–2 в зависимости от их позиционирования 

и концепции продвижения. 
Актуальность данной работы заключается в необходимости изучения эффективных 

методов продвижения элитной недвижимости и коммуникации с аудиторией премиум-
сегмента в социальных сетях в связи с возможностью появления новых жилых комплексов 

элит-класса на Дальнем Востоке. Данное исследование поможет в выработке методов про-
движения в социальных сетях жилья элит-класса во Владивостоке, которые могут быть ис-
пользованы специалистами по рекламе и связям с общественностью в дальнейшем. 

Для подробного исследования способов продвижения элитной недвижимости в соци-

альных сетях необходимо определить ее сущность. Элитной недвижимостью называется жи-

лье высокого класса и максимального уровня комфорта, со всем набором удобств, распола-

гающееся в дорогом и комфортном районе [3]. Элитная недвижимость покупается не только 

по прямому назначению, но и в качестве показателя статуса, определенного уровня жизни. 

Основные черты элитной недвижимости: дизайнерское оформление; автор проекта – извест-
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ный архитектор; расположение в престижном районе или центре города; все жильцы высоко-

го социального статуса; небольшое количество квартир [3]. 
Для продвижения элитной недвижимости в социальных сетях в первую очередь необ-

ходимо определить портрет потенциального клиента. Как правило, это человек с высоким 

уровнем дохода, который знает рынок недвижимости и все особенности проекта, задает кон-

кретные вопросы, много путешествует, а значит он разбирается в современной моде на ди-

зайн жилья. «Покупатели элитного жилья избирательно относятся к информации рекламного 

характера, ценят свое время и привыкли доверять исключительно проверенным источни-

кам», – поясняет Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group [7]. 
Такие покупатели обращают внимание на цену, транспортную доступность, площадь, а так-

же надежность застройщика [4]. Для покупателей элитной недвижимости рациональность 

важнее эмоций, и обычно они принимают взвешенные решения. «В элитном сегменте клиент 

может думать о покупке около года», – говорит Екатерина Кутумова, вице-президент по 
маркетингу и связям с общественностью Группы ПСН [5]. Вышеперечисленные факты гово-
рят о том, что при продвижении элитной недвижимости основная работа направлена на со-

здание бренда, который у всех должен ассоциироваться с достатком и престижем
 [3]. 

Агентство Nectarin для продвижения в Интернете элитной недвижимости от застрой-

щика Legenda Development использовали персонализированный подход. В команде агентства 

назвали аудиторию «финансовой и интеллектуальной элитой» и стали проектировать раз-

личные пользовательские сценарии, чтобы в дальнейшем при помощи таргетированной ре-

кламы привести необходимую аудиторию к застройщику [1]. В агентстве Nectarin выделили 

следующие дополнительные интересы аудитории, заинтересованной в покупке элитной не-
движимости:  

 автомобили бизнес- и премиум-сегментов: дилеры / автосалоны / vip-трансферы; 
 брендовые предметы роскоши: ювелирные украшения / часы / одежда; 
 досуг: рестораны с высоким чеком / ритейлеры премиум-класса; 
 уход за собой: спортивные клубы / косметология / пластическая хирургия; 
 клубная принадлежность: охота / экстремальные виды спорта / азартные игры / ин-

вестиции / камерные клубы / яхт-клубы / гольф-клубы. 
Рекламу в агентстве Nectarin запускали с указанием вышеперечисленных интересов. 

Также команда специалистов делала акцент именно на креативную составляющую в рекламных 

баннерах: предложение в рекламном обращении акцентирует внимание на эксклюзивности – 
триггер, который является одним из основных у финансовой и интеллектуальной элиты

 [1]. 
В ходе тестирования рекламных креативов в агентстве Nectarin выявили, что объявле-

ния с указанием уникальных планировок и действующей скидки работают лучше, чем с пла-

нировками, но без стоимости. Из этого следует, что аудитории премиум-класса важна не 
только эксклюзивность, но и выгода от ее приобретения. Благодаря использованным реклам-

ным стратегиям продвижения недвижимости в социальных сетях, плановые значения по 

звонкам у застройщика были перевыполнены на 110% [1]. 
В агентстве Serenity перед началом комплексной рекламной кампании продвижения 

застройщика элитной недвижимости в Санкт-Петербурге провели анализ конкурентов и изу-
чили, как они коммуницируют с аудиторией. Исследование конкурентов показало, что в ос-

новном у ЖК перечислены ключевые преимущества и выгоды, но нет описаний предлагае-

мой недвижимости, поэтому у потребителя не формируется «картинка» в голове. При этом 
конкуренты не используют соцсети и другие каналы коммуникаций. Также большая часть 



113 
 

застройщиков общается с аудиторией премиум-сегмента как с эконом-классом. Например, 
используют слова: «выгода» и «скидки». 

В результате конкурентного анализа в Serenity выяснили, что большая часть конку-

рентов не продает лайфстайл – преимущества, которые покупатель получит от жизни в кон-
кретном объекте. По этой причине специалисты агентства решили транслировать стиль жиз-

ни с помощью контента и посылов в рекламе [2]. 
Группа ПСН, наоборот, считает, что главная задача в продвижении элитной недвижимо-

сти в интернете – как можно чаще напоминать потенциальному покупателю о продаваемом объ-
екте. По опыту маркетологов Группы ПСН для продвижения элитной недвижимости необходи-

мо учитывать, как продаваемый объект пересекается с интересами, хобби и стилем жизни каж-

дого покупателя, и транслировать это на протяжении всей коммуникации с клиентом. 

По результатам контент-анализа и исследования опыта других специалистов по ре-
кламе в продвижении элитной недвижимости в социальных сетях можно сделать следующий 
вывод, что реклама для аудитории премиум-класса должна быть персонализированной и 
учитывать смежные интересы представителей аудитории, например, дорогие машины, уход 

за собой, клубы по интересам. Также рекламное сообщение обязательно должно включать 

акцент на эксклюзивность – триггер для представителей аудитории премиум-сегмента.  
В коммуникации с потребителем предлагаемый объект недвижимости должен пересекаться с 

его хобби и интересами, поэтому на протяжении всей рекламной кампании необходимо 

транслировать «лайфстайл» – преимущества и определенный образ жизни, который получат 
клиенты после покупки элитной недвижимости. Аудитория элитной недвижимости специ-

фична и может принимать решения о покупке больше года, поэтому потребителям необхо-

димо регулярно напоминать о себе с помощью рекламы. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются методы продвижения гостиничного 
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Ключевые слова: продвижение, гостиничный бизнес, коронавирус, Instagram. 
 
Современный рынок гостиничных услуг в России является одной из самых постра-

давших отраслей от инфекции COVID-19. Из-за прекращения авиасообщений между страна-
ми и введения запрета на передвижение, спрос на гостиничные услуги оказался в критиче-
ском состоянии. Поэтому продвижение данного вида бизнеса стало наиболее значимой про-

блемой. По официальным данным Росстата, из-за ограничений, связанных с пандемией 
COVID-19, по сравнению со II кварталом 2019 г. международные туристские прибытия (по-
ездки) сократились по всему миру на 95,2 %, в России – на 99,0 %, в США – на 95,8 %, в Ис-
пании – на 99,1 %, в Таиланде – на 100%. Численность туристов, размещенных в коллектив-
ных средствах размещения (включая внутренний туризм), сократилась в России на 87,9 %, в 
Бельгии – на 99,2 %, в Испании – на 95,7 %, в Португалии – на 92,9 % [1]. 

Основываясь на том, что традиционные каналы распространения информации из-за 
сложившейся эпидемиологической обстановки теряют свою эффективность, можно заметить 

полный переход методов продвижения в цифровую среду. Е. Е. Кузьмина утверждает, что 
комплекс продвижения – это сочетание коммуникационных стратегий, которые организация 
использует для того, чтобы довести до потребителей преимущества того или иного товара и 
побудить их к его приобретению [6, с. 309]. Так, все коммуникационные стратегии модерни-
зируются и строятся на основе тенденций 2021 г.  

Несмотря на то, что социальные сети и различные интернет-ресурсы уже давно вошли 
в жизнь человека, с началом пандемии они получили еще большую значимость. Так, в ситуа-

ции экономического кризиса, вызванного вирусом COVID-19, PR-стратегия компаний стано-
вится важнейшей функцией именно интернет-маркетинга [2]. Одной из главных площадок 
для продвижения компании и ее продуктов сегодня становятся социальные сети (SMM-
маркетинг). С его помощью бренды могут вести коммуникацию со своей аудиторией, чтобы 
поддержать свой имидж во время кризиса и не дать клиентам забыть о себе. Имиджевые ак-

тивности важно сохранять даже в условиях отсутствия продаж, поэтому компании, чей биз-

нес полностью остановился из-за карантина, продолжают регулярно публиковать посты. 
Ключевыми темами для них стали: приготовление пищи, уборка и приведение дома в поря-

док, полезные советы для дома, красота и стиль, домашняя жизнь, здоровье [8]. Помимо ве-
дения социальных сетей, нужно учитывать факт экономической неспособности большинства 
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клиентов, из-за которого сокращение стоимости услуг становится необходимым. М. П. Жда-

нова пишет о том, что доходы населения упали на 30%, поэтому стоит делать скидки на 

услуги проживания именно 30–40%. Это поможет стабилизировать спрос и увеличить число 

потенциальных потребителей гостиничной услуги [4, с. 113]. 
Представители туристической отрасли уверены в том, что поездки по России станут 

успешным началом развивающейся индустрии внутреннего туризма. Согласно данным Ас-

социации туроператоров России, 80% туристов готовы провести отпуск внутри страны  
[3, с. 37]. Владельцы гостиничного бизнеса заявили о подготовке собственных мер противо-

действия ситуации, среди которых можно выделить следующие направления оперативной 

деятельности:  
1. сдача как гостиничных номеров, так и квартир, в длительный наем;  
2. введение тарифа «самоизоляция», для тех, кто продолжает работать и находится в 

зоне риска заражения коронавирусом, но не хочет подвергать своих близких опасности;  
3. организация рабочих пространств, площадок под фотосессии и т.п.;  
4. внедрения доставки из приотельного ресторана;  
5. расширение продвижения услуг – увеличение рекламы, особое внимание SMM и 

таргетингу, продвижение в социальных сетях (например, TikTok), что способствует повыше-

нию узнаваемости средства размещения среди потенциальных клиентов [7, с. 142]. Однако 
бизнес-отели имеют свои ограничения в выборе каналов размещения публикаций. Проблема 
сохранения определенного имиджа не позволяет использовать все, поэтому требуется изуче-

ние целевой аудитории и ее медиапредпочтений.  
Все вышеперечисленное свидетельствует о полной реорганизации предоставления 

услуг. Для сохранения и привлечения клиентов невозможно реализовывать старые планы и 

стратегии продвижения. 
Ю. А. Кабелкайте-Вайткене в статье «Проблемы и возможности индустрии гостепри-

имства в условиях распространения коронавирусной инфекции» рассмотрела возможные ка-

налы коммуникации с аудиторией и способы продвижения в кризис: 
1. позиционирование гостиниц как «идеального места для самоизоляции», предостав-

ление возможности длительного пребывания в отеле с большой скидкой; 
2. место для проведения карантина: отели могут стать «самым безопасным местом», с 

постоянным наблюдением врача и возможностью срочной госпитализации; 
3. помощь обществу и получение государственной поддержки за счет размещения 

медицинского персонала и помощи бездомным; 
4. поддержка местных производителей, скупка продуктов долгого хранения либо вне-

сение предоплаты; 
5. запуски различных каналов о путешествиях, кулинарных мастер-классов, проведе-

ние онлайн-курсов; 
6. онлайн-продажа подарочных карт, по которым можно воспользоваться номером в 

отеле в любое время после открытия границ; 
7. продление срока действия балльной системы для постоянных клиентов [5, с. 41]. 
Подводя итог, благодаря вышеперечисленным мерам выше можно выделить необхо-

димые акценты в продвижении в коронавирус: безопасность, самоизоляция, помощь, выход в 

онлайн-среду. 
Основным каналом продвижения во время пандемии для отеля AZIMUT стал 

Instagram. В 2020 г. было увеличено количество таргетированной рекламы в данной социаль-
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ной сети, запущена реклама в TikTok. Для рассмотрения практических подходов решения 
проблемы проведен сравнительный анализ Instagram аккаунта отеля AZIMUT за 2019 и  
2020 гг., результаты которого представлены в таблице «Сравнительный анализ Instagram ак-

каунта отеля AZIMUT».  
 

Сравнительный анализ Instagram аккаунта отеля AZIMUT 

Год 
Информационный 

пост 

Акции, 

конкурсы 
Реклама Поздравления Коронавирус Итого 

Среднее 

количество 

постов в 

месяц 

2019 11 1 9 3 0 24 2 

2020 64 26 12 15 5 122 10 

 
В первую очередь при сравнении 2019 и 2020 гг. заметна разница в оформлении визу-

альной составляющей постов. В 2020 г., в отличие от 2019 г., активно начали использоваться 
фирменные цвета, выдерживается определенная тематика и систематизация аккаунта. Коли-

чество постов в месяц увеличилось в пять раз. Были введены постоянные рубрики: интерес-
ные гости, знакомство с городом, отелем и персоналом. Для большего взаимодействия с 
аудиторией чаще публикуются поздравительные посты и удобные чек-листы. Также с пере-
ходом в онлайн-среду отель в интерактивной форме знакомит клиента с номерами, описыва-
ет интересные функции и организацию работы.  

Также за время пандемии активно начали сдаваться в аренду площадки для фотосес-
сий. Это свидетельствует о переориентации услуг и адаптации отеля под современные ры-
ночные условия. Проблема привлечения новых клиентов была решена за счет возможности 

предложения новой востребованной услуги.  
Запуск проекта «помощь Врачам-Вл» был необходим для оказания поддержки обще-

ству и медицинским работником в период пандемии. Отель организовал передачу продо-

вольственной продукции в Приморскую краевую клиническую больницу, чтобы выразить 

благодарность врачам, показывая тем самым свое неравнодушное отношение к проблеме.  
До начала распространения коронавируса в продвижении AZIMUT активно использова-

лась баннерная реклама в аэропортах и туристических компаниях. Теперь им на замену пришло 
увеличение баннеров в интернете и социальных сетях. Самым закономерным решением в про-

движении отеля в онлайн-среде стала возможность бронирования номера через Instagram. Активно 
начала продвигаться данная функция со скидкой в 25 %, что свидетельствует о полном переходе 
внимания клиента в социальные сети. В основном на услуги при бронировании распространяется 

скидка в 30 %. Активно продвигается балльная система скидок. Отель призывает стать участни-
ком данной системы для получения больших привилегий, становясь постоянным клиентом.  

Таким образом, можно отметить реорганизацию не только в методах продвижения, 

но и в предоставлении услуг. Большое количество скидок и акций свидетельствуют о 

низком спросе и открытой проблеме. А появление новых услуг доказывает гибкость си-

стемы гостиничного бизнеса в кризисных ситуациях. На данный момент ситуация стано-

вится в плане поездок проще. К концу 2021 г. есть вероятность возобновления полноцен-
ного авиасообщения между странами, но тенденция к поездкам внутри страны может со-

храниться надолго. Так же дальше будут развиваться способы продвижения в цифровой 

среде, т. к. при налаженной работе в социальных сетях возможен полный переход в он-

лайн, независимо от коронавирусной инфекции.  
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Понятие «нарратив» в контексте гуманитарных наук появилось сравнительно недавно, 

но уже закрепилось в исследованиях. Данное междисциплинарное явление находит свое от-

ражение в разных науках: как социологических, так и лингвистических [2, с. 30]. Развитие 
повествовательных теорий приводит к представлению о нарративе как о семиотической 

структуре, которая может быть выражена не только вербальными, но также визуальными и 

аудиальными средствами [5, с. 81]. Сеймур Чатмэн говорит о существовании нескольких ви-

дов нарративных текстов, и не все из них связаны с вербальной презентацией [9, с. 115].  
В данной статье нарратив понимается как повествование о событиях, которые взаимосвязаны 

между собой и представлены читателю или слушателю в виде последовательности слов или 

образов.  
Сейчас все чаще говорится о нарративе в мультимедийной журналистике. Мультиме-

дийная журналистика – явление относительно новое, возникшее с распространением интер-
нета. Такая журналистика состоит из разных элементов: текст, аудио, видео, анимации, фо-

тографии, рисунки, справки, инфографики [6, с. 89]. Дмитрий Качанов утверждает, что воз-
никает новый вид нарратива, который сочетает в себе разные семиотические элементы и 
позволяет рассказать историю наиболее полно [5, с. 82], и выделяет следующие принципы 

мультимедийной журналистики: в качественном нарративе все элементы дополняют исто-

рию, а не повторяют ее, сочетаются различные знаковые системы [6, с. 96]. Качанов считает, 

что видеоряд в мультимедийной журналистике эффективен за счет эмоционального воздей-

ствия на аудиторию [6, с. 90].  
В кино и журналистике видеоряд выполняет сходные функции, нарратив мультиме-

дийной журналистики можно рассматривать по аналогии с кинонарративом, соответственно, 

кинематографические приемы можно использовать в медиаматериалах. И там и там присут-

ствует монтаж и съемка, а правила производства схожие (принципы монтажа, понятие бра-

ка). В данной работе нарратив видеоряда в мультимедийной журналистике будет рассматри-

ваться через нарратив визуала в кинематографе. Цель работы – обогатить существующую 
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теорию нарратива в мультимедийной журналистике и выделить новые приемы, которые по-

явились из анализа кинематографа. 
Новизна работы в том, что нарратив рассматривается в рамках мультимедийной жур-

налистики. Чатмэн говорит о существовании невербальной презентации, при этом сами визу-

альные приемы, создающие нарратив, до конца не исследованы [9, с. 116]. По нашему мне-
нию, нарратив в экранных произведениях можно создавать посредством не только сценар-

ных ходов, но и визуальных решений, т. к. съемка и монтаж кадров подчеркивают мысль ав-
тора и несут новые смыслы. Актуальность работы состоит в том, что одним из направлений 
современной нарратологии является выход за пределы классической парадигмы и анализ яв-

лений нелитературного характера. В качестве примеров применения визуальных приемов 

съемки и монтажа для наглядности используются популярные фильмы. 
Сейчас производство контента становится дешевле и проще. Монтаж из пленочного 

стал цифровым, а это означает, что экспериментировать с кадрами стало легче. В фотогра-

фии, близкой к видеоискусству (с точки зрения построения кадра: золотое сечение и правило 
третей), говорят о нарративе как об аффекте зрителя. История в фотографии проявляется 

только через визуал, где отсутствует словесная форма [3, с. 87]. В фильме визуал можно се-

парировать от всего пространства, тогда монтаж и съемка могут стать визуальными приема-

ми, позволяющими донести свою историю для зрителя. Виктория Ефименко говорит о суще-

ствования кинонарратива и утверждает его как объект исследования, но при этом не сепари-

рует визуальную часть фильма, говорит о кино в целом [4, с. 87]. При этом Ефименко выде-
ляет приемы, создающие нарратив: субъективный монтаж, эмоциональная фокализация че-

рез использование крупных планов [4, с. 88]. Видеоряд является эффективным средством для 

сторителлинга благодаря эмоциональному воздействию, включению в процесс сопережива-
ния [6, с. 90]. 

Алексей Соколов в своей книге «Монтаж: телевидение, кино, видео» формирует десять 

принципов монтажа. Он убеждает, что ими необходимо руководствоваться, чтобы не запутать 

зрителя в повествовании. Лев Кулешов, советский кинотеоретик, изобретает «эффект Кулешо-

ва» – при склеивании двух кадров, у зрителя в голове рождаются новые смыслы [1, с. 1206]. Сер-
гей Эйзенштейн, автор фундаментальных работ по теории кинематографа, создает «монтаж ат-

тракционов», чтобы оказать эмоциональное воздействие на зрителя [7, с. 19]. Все это не только 

работает на восприятие фильма как визуального произведения, но и создает собственный нарра-

тив. В киноискусстве есть уникальный инструмент – визуал, который нужно использовать для 
создания смыслов. Юрий Лотман представляет кинематограф как повествование, искусство, в 

котором оперируют зрительными образами. Вспомним эффект Кулешова, чтобы понять момент, 

когда рождаются дополнительные истории. Одинаковый план актера Мозжухина, склеенный с 

разными сценами, давал ощущение разницы актерской игры. Эксперимент доказал, что визуаль-

ное пространство способно рождать новые смыслы.  
Создать новые смыслы в визуале можно не только с помощью соблюдения правил, но 

и с помощью отказа от принципов в определенных сценах. Используя такой прием, режиссер 

обращает внимание зрителя на ключевой момент. При такой акцентности зритель вводится в 

аффективное состояние, а сам прием схож с концепцией punctum из фотографии, при кото-

рой происходит взаимодействие с «чувствительными точками» восприятия [3, с. 87]. Прин-

ципы монтажа и съемки появились из понимания того, что комфортнее зрителю для про-

смотра. При нарушении принципов появляется дискомфорт, который можно сделать акцент-

ным. При этом неоправданное нарушение будет восприниматься не как ход для повествова-
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ния, а как брак. Осознания брака в кинокартине приводит к отвлечению зрителя от повество-

вания и приводит к раздражению. Таким образом, нарушение привычных визуальных прие-

мов способно повлиять на нарратив всего произведения.  
Практика нарушения устоявшихся приемов монтажа и съемки давно встречается в 

фильмах, но при этом не описана в научных работах. Когда-то из явного нарушения съемки, 
заваленного горизонта, родился новый прием «голландский угол». Он работает на нарратив 

фильма, показывает душевные волнения героя, напряженное состояние. Можно вспомнить 

его применение в таких фильмах, как «12 обезьян» Тэрри Гилмана (тогда нужно было со-
здать впечатление о герое как о душевнобольном), «Летят журавли» Михаила Калатозова 

(тогда прием использован чтобы усилить эмоции до пика). Разберем, как, нарушая каноны 
видеосъемки, можно дополнить повествование и какие визуальные приемы в сценах способ-

ствуют этому. Начнем с принципа «Монтаж по ориентации в пространстве» (он был описан в 

книге А. Г. Соколова). Этот принцип важен для съемки сцен, где герои взаимодействуют 
между собой (в основном сцены диалогов). Такой вид съемки не используется. Он заключа-

ется в том, что съемка двух объектов, взаимодействующих друг с другом, должна произво-

диться строго с одной стороны от линии их взаимодействия. Тогда их головы будут направ-
лены друг на друга и между ними состоится диалог.  

На нарушение этого принципа пошли в кинотрилогии «Властелин колец». Один и тот 

же персонаж снят с разных точек, между ними получается диалог. То есть на монтаже полу-

чается не один герой, как изначально, а два, которые смотрят друг на друга, разговаривают. 

Сцена снята и смонтирована как диалог, хотя тут всего один персонаж. Создатели сделали 

это, чтобы наглядно показать, что Голлум сходит с ума, у него проявляются две противобор-
ствующие личности. Хороший Голлум смотрит влево, плохой – вправо. Вероятно, весь раз-
говор происходит у персонажа в голове, но нам его показывают на экране, подчеркивая двух 

личностей. Так получается диалог с самим собой, который демонстрируя экранный нарратив. 

Голлум сходит с ума, поэтому на экране уже две личности. 
Теперь поговорим о другом приеме. В съемке есть такое понятие, как «Правило тре-

тей» [8, с. 198]. Его суть заключается в условном разделении кадра на девять равных блоков 

(3х3, по горизонтали и вертикали). Важные объекты в кадре должны располагаться вдоль 

разделяющих линий и на точках их пересечения. Такие точки называются «точками интере-

са». Персонажи расположены вдоль вертикальных линий. Если человек смотрит вправо, то 
находится в левой части экрана, направление взгляда подчеркивается постановкой кадра. 

В телесериале «Шерлок» канала BBC в некоторых сценах правило третей созна-

тельно нарушается. Разберем первую серию первого сезона. В ней появляется персонаж 

Джон Ватсон. В сцене разговора Ватсона с психотерапевтом сам психотерапевт снят вер-

но, т. е. соблюдается правило третей: он расположен в кадре на точках интереса. Ватсон 
тоже находится на точках интереса, но вместо левых точек (взгляд направлен влево, нуж-

но оставить пространство справа), он находится на правых точках. Направление его 

взгляда в кадре не продолжается, а намеренно сокращено. Герой смотрит туда, где план 

заканчивается. Расположение в кадре соответствует состоянию персонажа: Ватсон подав-

лен, не уверен в себе. Ему будто «некомфортно в кадре», что подчеркивает то, как не-

комфортно ему на приеме. Нарушение правила третей еще повторяется в этой серии, 

например, в момент знакомства с Шерлоком. Шерлоку комфортно в кадре, он правильно 

расположен на точках интереса, его взгляд продолжается. Ватсон, как и в сцене с психо-

терапевтом, сдвинут, нет пространства там, где взгляд героя. Кроме того, Ватсон снят 



121 
 

крупным планом, обрезающим часть его головы, а Шерлок снят средним и показан пол-

ностью. Такие детали как расположение персонажа в кадре, подчеркивают неудобство и 
дискомфорт героя (кроме того, крупный план показывает эмоции). Эти различия в съемке 

также усиливают дихотомию «комфорт-дискомфорт» в восприятии ситуации зрителем. 
Как только Ватсон найдет общий язык с Шерлоком, ему станет комфортно в его обще-
стве, этот принцип съемки перестанет нарушаться. 

Правило третей как визуальный прием можно использовать не только в художествен-

ном фильме (как это было сделано в сериале «Шерлок»), но и в документальных фильмах и в 

мультимедийных работах. Уместность этого приема состоит только в смысле, который он 

выражает. В научном сообществе правило третей рассматривалось как художественный при-

ем, но не в кинематографе, а в фотографическом искусстве. При этом в статье отсутствовали 

сведения о нарушении приема для создания новых смыслов [8]. 
Ранее в художественном фильме уже встречался прием, схожий по технике с прави-

лом третей. Он называется «система квадрантов» [10]. Его суть в визуальном разделении 

кадра на две или четыре части, при котором каждая часть рассказывает собственную исто-

рию. Хорошим примером использования становится фильм «Драйв» 2011 г. режиссера Ни-
коласа Рефна. При разделении кадра на две половины окажется, что каждая из них рассказы-
вает собственную историю, например, в верхней части внимание зрителя обращается на эмо-

ции героя, а в нижней – на жестикуляцию. Когда зритель переходит глазами между двух по-
ловин, то создается динамика просмотра. Можно сказать, что этот визуальный прием допол-

няет нарратив фильма: он обращает внимание зрителя на скрытые детали, дополняющие по-

вествование. Прием в научной литературе не описан, хотя давно известен. 
Все визуальные приемы, перечисленные выше, можно использовать в мультимедий-

ной журналистике. У кино есть вербальная и невербальная составляющая, поэтому говорить 

также и о невербальном визуальном нарративе так важно. В мультимедийной журналистике 

одним из структурных элементов является видео. Приемы монтажа и съемки в видеоряде и 

там и там одинаковы. При этом в журналистике реже идут на эксперименты и нарушения для 

создания нарратива, больше опора идет на текст. Нарушение с правилом третей можно ис-

пользовать в интервью, где надо показать дискомфорт интервьюируемого. Нарушение мон-

тажа по ориентации в пространстве можно использовать, чтобы показать диссонанс героя: 

его две противоборствующие стороны. Для применения таких визуальных приемов нужно 

четко осознавать, какой смысл они принесут в повествование, только тогда они будут созда-

вать нарратив.  
Таким образом, нарушение канонов съемки и монтажа (например, нарушение 

принципов монтажа) можно использовать как художественные приемы, рождающие нар-

ратив в мультимедийной журналистике. Можно говорить о том, что в визуальном реше-

нии фильмов создаются новые смыслы, необходимые для нарратива. Для этого при со-

здании контента необходимо ставить акцент не только на текст произведения, но и на его 

экранное воплощение. 
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В настоящее время личность приобретает все большую значимость, и на передний 
план выходит одна из важнейших сфер общества – социальная, которая охватывает все ас-
пекты жизни человека, начиная от его здоровья, благосостояния и домашнего быта, заканчи-
вая социальным статусом. А поскольку именно человек с его знаниями и умениями выступа-

ет главной движущей силой в развитии всего мира, т. е. является неким центром всего, то и 
социальная журналистика наравне с ним выходит на первый план как неотъемлемая часть 

развития общества. Феномен «социальной журналистики» имеет большой перечень наиме-

нований: «новая», «гражданская», «общественная», «журналистика соучастия», «журнали-

стика прямого действия» и т. д.  
И. М. Дзялошинский дает социальной журналистике следующее определение: «Это та 

ветвь журналистской деятельности, предметом которой  являются так называемые социаль-

ные проблемы: положение в обществе различных – в основном социально уязвимых – соци-
альных групп: пенсионеров, сирот, многодетных семей, переселенцев и др.; соблюдение прав 

человека; экономическое благосостояние граждан; здравоохранение; образование и т. д.»  
[1, с. 18]. В свою очередь, Т. И. Фролова, исследователь социальной журналистики, пишет о 
том, что «без полноценной, сильной социальной журналистики невозможен эффективный 

общественный диалог» [6]. А эффективный общественный диалог, на наш взгляд, может 

быть проведен только посредством не менее эффективных инструментов реализации соци-

альной журналистики.  
Одним из ярких примеров успешного осуществления социальной журналистики явля-

ется YouTube-канал медиа TUT.BY, описание которого, представленное на главной страни-
це, звучит следующим образом «TUT.BY – канал о людях, их мечтах, проблемах, страхах и 
успехах. Мы говорим о том, что может коснуться каждого из нас» [4]. Целью нашего иссле-

дования является анализ медиа TUT.BY для выявления эффективных инструментов социаль-

ной журналистики. Проблемой данного исследования будет являться поиск конкретных при-

емов, которые использует канал для достижения вовлеченности аудитории в материалы со-

циальной журналистики. Следовательно, научная новизна нашей работы заключается в ком-

плексном рассмотрении контента YouTube-канала TUT.BY, которое позволит выявить его 
эффективные инструменты, отсутствующие у других медиа и СМИ. Соответственно, наибо-

лее подходящий и используемый нами метод для исследования – это анализ контента и 
структуры данного канала на платформе YouTube. 

Выбор темы обусловлен актуальностью, неизученностью и таким аспектом, как про-

живание социальной журналистикой некого перерождения. Ее миссия видоизменяется и 

несет новый характер, что также отмечает Татьяна Фролова в своей монографии: «Задачи 

социальной журналистики, таким образом, находятся в постоянном движении: на каждом 

этапе развития социальной сферы СМИ обновляют комплексы актуальных задач – форми-
руют свою гуманитарную повестку на данный период» [5, с. 54]. Важно подчеркнуть, что 

журналистика современности вследствие различных происходящих трансформационных 

процессов, имеет тенденцию к неограниченному расширению своих функций и возможно-

стей, что опять же убеждает в необходимости изучения новейших способов реализации со-

циальной журналистики. 
Еще одна ведущая причина выбора темы обуславливается тем, что различные медиа и 

СМИ не используют неиссякаемый потенциал и широкий спектр технических возможностей 

для результативного осуществления социальной журналистики, как это делает медиа 

TUT.BY на своем YouTube-канале.  
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М. С. Штейман пишет: «Сегодня общество и СМИ тесно взаимосвязаны, поскольку 

первое порождает второе и после не может без него обойтись» [8]. Представление о СМИ, 
как о четвертой власти, на данный момент перекладывается и на другие виды медиа. По дан-
ным исследователей, 87% стран не могут обойтись без использования аккаунтов в социаль-

ных сетях с целью донесения оперативной информации до граждан, непосредственно рожда-
ется необходимость в исследовании популярных социальных медиа, особенно таких, как 
YouTube, Twitter и Facebook [3], что подтверждает актуальность исследования. 

Гипотеза исследования формулируется следующим образом: YouTube-канал медиа 
TUT.BY предстает образцом реализации эффективной социальной журналистики посред-

ством различных принципов и приемов.  
YouTube-канал медиа TUT.BY был зарегистрирован 29 ноября 2010 г., на данный момент 

на канале 1 260 000 подписчиков, 378 023 287 просмотров, 11 704 187 лайков и 1 410 825 ком-

ментариев. Структура канала выглядит следующим образом:  
1. Канал разделен на несколько основных тематических «программ» или плейлистов, – 

все они пересекаются по своей тематике и отражают истории реальных людей, которые столк-

нулись с различными социальными проблемами. Например, самая крупная программа – это 
«Люди в студии» (360 видеороликов), где простые люди отвечают на заданные им «неудоб-

ные вопросы» и делятся историями из своей жизни. Еще одна не менее крупная программа 

на канале – это «Неприятные вопросы» (341 видеоролик), где героям задают неловкие вопро-
сы, которые обществом задавать не принято. Также отметим программы «Быть 18-летним» 
(43 видеоролика), «(Не)маленький человек» (42 видеоролика), «Быть молодым» (41 видеоро-

лик), «Быть мамой» (29 видеороликов), – программа о матерях, чьи разновозрастные дети – 
это инвалиды и тяжелобольные. 

2. Каждый видеоролик находится в соответствующем его содержанию плейлисте, 
имеет заголовок (название), короткое описание и ключевые слова (теги). 

3. У канала есть активная кнопка «Спонсировать», при нажатии на которую появляет-
ся предложение стать спонсором данного канала. Предложение включает три тарифа: «Друг» 

за 99 рублей в месяц, «Больше, чем друг» за 249 рублей в месяц и «Наша любовь» за 1 399 

рублей в месяц. Средства списываются регулярно, есть возможность отмены подписки. По-

лученные средства идут на благотворительность помощь и героям выпусков. 
4. Средняя продолжительность видеороликов – от 9 до 15 минут. Все видеоролики 

сняты на профессиональное оборудование (за исключением видеороликов в период панде-

мии: они были сняты самими героями на свои устройства). 
За одиннадцать лет существования на канале вышел 5 451 видеоролик с различным 

тематическим содержанием. Соотношение лайков и дизлайков выглядит следующим обра-

зом: на 11 704 187 лайков приходится 298 140 дизлайков. Если взять средние показатели, то 
2 147 лайков к 55 дизлайкам. 

Расположим видеоролики, начиная от самых просматриваемых в ТОП-15, чтобы 
наглядно продемонстрировать актуальные темы и вовлеченность аудитории в социальную 

проблематику (табл.).  
На примере таблицы видно, что лидирующей на канале является программа «Быть 

молодым», в которой повествуется о молодых людях, прошедших через многие испытания в 

своем возрасте. На основе всех проанализированных и исследованных материалов на канале 

TUT.BY мы можем отметить несколько эффективных инструментов реализации социальной 

журналистики, а также выделить технические составляющие ведения канала, которые рабо-

тают на удержание аудитории.  
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Рейтинг роликов канала TUT.BY в зависимости от количества просмотров 

№ Название видеороли-

ка 
Название 

программы 
Количество 

просмотров 
Количество 

лайков 
Количество 

дизлайков 
Количество 

комментариев 
1 Парень с синдромом 

Туретта: Влад 
«Быть моло-

дым» 
4 684 220 207 740 2 127 14 238 

2 18 детей в 33 года: 

невероятная история 
- 4 194 354 77 745 1 853 5 303 

3 Люди с психически-

ми заболеваниями 
«Неудобные 

вопросы» 
3 626 513 102 928 1 625 11 703 

4 Моя дочь не чувству-

ет боли: Алина 
«Быть ма-

мой» 
3 318 188 110 445 1 603 9 301 

5 Родилась без влага-

лища и матки: Лера 
«Быть моло-

дым» 
3 317 650 131 324 2 730 12 450 

6 Родители и дети уга-

дывают любимые 

песни друг друга 

«Люди в сту-

дии» 
3 252 369 83 485 7 072 11 863 

7 Неудобные вопросы 

близнецам: душ вме-

сте, экзамены друг за 

друга, неловкие ситу-

ации 

«Неудобные 

вопросы» 
3 071 797 115 589 1 127 4 823 

8 Мой сын покончил с 

собой: Оксана 
«Быть ма-

мой» 
2 813 791 94 964 1 807 14 295 

9 Смотритель кладби-

ща: Вячеслав 
«(Не)маленьк

ий человек» 
2 794 189 59 781 907 3 629 

10 Девушка с синдро-

мом Дауна: Аня 
«Быть моло-

дым» 
2 793 376 11 4095 1 535 11 678 

11 6-й размер груди в 21 
год: Галя 

«Быть моло-

дым» 
2 710 422 74 497 2 409 14 992 

12 Блог стюардессы. 

Один день из жизни 

стюардессы 
«Блоги» 2481115 50 479 1 313 2 148 

13 Забеременели до 18 «Неудобные 

вопросы» 
2423403 52 997 1 628 4 091 

14 Девушка с нарколеп-

сией: Даша 
«Быть моло-

дым» 
2 414 841 92 016 1 023 6 311 

15 Люди с необычными 

фамилиями 
«Неудобные 

вопросы» 
2 298 859 141 548 1 667 25 699 

 
Все темы подобраны и сформулированы таким образом, что, оказавшись на данном 

YouTube-канале, пользователь посмотрит в среднем минимум 2–3 видеоролика по причине того, 
что в материалах освещаются истории реальных людей, а главное – от первого лица. При подаче 
материала в социальной журналистике важным аспектом является социальный ракурс, именно в 

нем выражается интерес непосредственно к человеку и его жизни, а, следовательно, он дает ин-
формацию, которой индивидуум может воспользоваться для принятия тех или иных решений и 

которая поможет ему избежать различных ошибок. Таким образом, социальный ракурс вопло-

щается с помощью персонификации [2] – освещения какого-либо события, явления или пробле-
мы через существующую историю человека, что и прослеживается во всех видеороликах 

TUT.BY. Такой прием гарантирует эмоциональное влияние и выступает сильнейшим аргумен-
том вовлеченности в публикациях, касающихся социальных проблем. 
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Все программы выходят в одной тематике и с одним фокусом – про человека и на че-
ловека. Количество выпущенных материалов превышает 5 000 видеороликов, что, прежде 
всего, создает доверие со стороны нового зрителя. 

В силу того, что информации в наше время много и цифровые технологии оказы-

вают на это большое влияние, появляется необходимость в постоянной фильтрации того, 

с чем мы соприкасаемся. Вследствие этого мозг человека оказывается перегружен, что 
порождает тенденцию к постоянному упрощению подачи материала. Мышление совре-

менного человека стало определяться как «клиповое», что подразумевает под собой не-

способность восприятия, сортировки, анализа и формирования собственного контента [7]. 

Поэтому одним из технически эффективных инструментов вовлеченности и удержания 

аудитории, которым грамотно пользуется канал TUT.BY, является хронометраж видеоро-

ликов – в среднем это от 9 до 15 минут. 
Несмотря на то, что хронометраж для данного формата может показаться небольшим 

в сравнении с другими полноценными интервью (например, канал «ВДУДЬ» Юрия Дудя или 

«А поговорить?» Ирины Шихман), – это не так. За 9–15 минут герои социальных видеороли-
ков успевают в полной мере раскрыть свою историю с помощью заранее подготовленных и 

грамотно поставленных вопросов, что подтверждается удовлетворенностью и лояльностью 

аудитории. Комментариев в виде вопросов к интервьюируемым под видео, как правило, не 

остается. Поэтому еще одним эффективным инструментом реализации социальной журнали-

стики являются правильно сформулированные вопросы, при которых у человека не будет 
возможности ответить однозначно. Их главная задача – подтолкнуть героя к искреннему рас-
сказу о своей проблеме. 

В данном формате присутствует еще один технический момент, который работает на 

удержание аудитории и погружение зрителя в историю героя – это отсутствие интервьюера в 
кадре. Зрителя ничего не отвлекает от просмотра и вникания в проблематику видеоролика, 

отсутствует образ ведущего, его речь, местами сбивчивая формулировка вопроса, интонация, 

жестикуляция. Зритель погружен в историю героя от начала и до конца, что также влияет на 

эффективность донесения информации. 
Стоит отметить, что за отведенное время зритель получает не одну развернутую исто-

рию, как, например, в интервью, а 3–4, которые различны по своей внутренней составляю-
щей. Но при этом герои отвечают на идентичные вопросы по одной проблематике, что дает 
возможность аудитории услышать на одну тему 3–4 различных истории, а также увидеть ак-
туальность и востребованность социальной проблемы за счет числа героев. 

Именно благодаря перечисленным факторам, выявленным и раскрытым при анализе 

контента, можно подтвердить выдвинутую нами гипотезу: YouTube-канал медиа TUT.BY 
действительно предстает образцом реализации эффективной социальной журналистики по-

средством различных принципов и приемов, которые описаны выше. Также можно добавить 

и еще раз отметить инструменты эффективности в виде общности тематических программ; 

наличия «живой истории» в кадре от первого лица; индивидуального подхода к каждой про-

грамме; феномена персонификации по всему YouTube-каналу; существования более 15 соци-
альных программ, что в очередной раз подчеркивает актуальность и востребованность соци-

ума в социальной журналистике такого формата.  
 

Список литературы 

1.  зялошинский,  .  .  урналистика соучастия.  ак сделать     полезными лю-
дям /  .  .  зялошинский. –  осква : Престиж, 2006. – 104 с. 



127 
 

2. Кевбрин, И. И. Прием персонификации как инструмент воздействия на аудиторию 
в социальной тележурналистике / И. И. Кевбрин // Конференция «Ломоносов 2011» Секция: 
Журналистика. – URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2011/1228/30352_7f68.pdf 
(дата обращения: 07.03.2021). 

3. Новичихина, М. Е. Новые медиа и новые функции медиатекста: к вопросу о транс-

формации современной  журналистики / М. Е. Новичихина, Н. С. Самойленко // Верхневолж-

ский  филологический  вестник. – 2020. – № 2 (21). – С. 92–99. 
4. О канале TUT.BY : [YouTube-канал] // YouTube. – URL: 

https://www.youtube.com/c/TUTBYtv/about (дата обращения: 05.03.2021).  
5. Фролова, Т. И. Гуманитарная повестка российских СМИ. Журналистика, человек, 

общество / Т. И. Фролова. – Москва : МедиаМир, 2014. – 352 с. 
6. Фролова, Т. И. Социальная журналистика и ее роль в общественном диалоге /  

Т. И. Фролова. – Москва : Пульс. – 2003. – 44 с. 
7. Шевченко, В. Э. Визуальный контент как тенденция современной журналистики / 

В. Э. Шевченко // Электронный научный журнал «Медиаскоп». – 2014. – № 4. – URL: 
http://www.mediascope.ru/node/1654 (дата обращения: 10.03.2021). 

8. Штейман, М. С. СМИ как фактор построения гражданского общества в России /  
М. С. Штейн, Е. В. Синютина // Инновационная наука. – 2020. – № 2. – С. 81–85. 

 
 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЙНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

КОНТЕНТА ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКИЙ САХАЛИН» 

Анастасия Андреевна Карамушкина  

ШИГН ДВФУ, г. Владивосток 
Научный руководитель: канд. филол. наук,  

доцент Департамента коммуникаций и медиа  
ШИГН ДВФУ Кириллова Л. Е. 

 
Аннотация. Статья посвящена 95-летней истории развития одной из старейших реги-

ональных газет Дальнего Востока – «Советский Сахалин». Автор исследует контент архив-
ных и современных номеров издания, его концепцию, медийные особенности, их изменения 

во времени. На основе анализа содержания современного понятия «печатный бренд» обсуж-

дается вопрос о возможности его использования в отношении данного медиапродукта. 

Ключевые слова: «Советский Сахалин», газета, печатный бренд, медийные особенно-

сти, история, СМИ, Дальний Восток. 
 
В 2020 г. газета «Советский Сахалин» отпраздновала свой 95-летний юбилей. За такое 

длительное время она стала поистине легендарным изданием с богатой историей. 
Целью данного исследования является анализ формирования медийных особенностей 

контента газеты, которые позволили ей оставаться успешным печатным изданием в регионе 

и обеспечили возможность называться брендом на медийном рынке Сахалина и Курил. 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2011/1228/30352_7f68.pdf
https://www.youtube.com/c/TUTBYtv/about
http://www.mediascope.ru/node/1654
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Термины «газетный бренд», «печатный бренд», «бренд СМИ» используются совре-

менными исследователями в отношении изданий со следующими основными медийными 

характеристиками (функциями): возможность выделиться на фоне конкурентов; обеспечение 

эмоциональной связи с потребителями; обеспечение юридической защиты уникальных 

свойств медиапродукта; снижение затрат на поиск нужного товара; облегчение выхода но-

вых товаров [1]. 
Самым важным для нашего исследования является понимание того, что «газетный 

бренд – отражение доверия читателей, основанного на предполагаемом коллективном позна-
нии мира, определении актуальности информации, глубоких расследованиях, достоверной, 

непредвзятой подготовке материалов, четком отделении фактов от мнений и рекламы»  
[4, с. 16]. Таким образом, это в первую очередь образ компании, о котором знают и которому 
доверяют люди. Он складывается из концепции, направленности и интереса аудитории. 

«Бренд местной газеты обладает уникальной исторической силой, основанной на до-

верии к нему как к источнику достоверной местной информации, которое формировалось 

веками. Общество будет чувствовать себя дезориентированным, если не выйдет местная 

еженедельная газета» [2]. 
Газета «Советский Сахалин» позиционирует себя как общественно-политическое из-

дание Сахалинской области, является одной из старейших газет Дальнего Востока. Изучение 
архивных номеров газеты позволило выделить несколько периодов в ее истории: начало ра-

боты издания (1925–1933 гг.), военное время (1941–1945 гг.), 1947–1990 гг., преобразование 
газеты в общественно-политическую (1991 г. и позже) и современность. Проведен анализ 
аудитории и ее заинтересованности путем отслеживания изменений тиража газеты. Эти 
наблюдения, на наш взгляд, позволяют говорить о формировании бренда печатного издания 

Сахалина. 
Первый выпуск газеты вышел 1 мая 1925 г. Издание являлось органом Сахалинского 

партийного бюро вплоть до 1991 г. Поэтому в основном все материалы являлись агитацион-

ными и пропагандистскими. Газета играла активную роль коллективного организатора масс 

в развитии островного региона. 
С самого начала основания газета быстро приобретала популярность. За 8 лет ее ти-

раж увеличился в 10 раз: 1925 г. – 350 экз., 1933 г. – 3 500 экз. Основными темами материа-
лов были новости партии, производств СССР и Сахалина и др. Аудитория охотно скупала 

газеты, т. к. в тот момент это было единственное СМИ на острове, которое в основном было 

рассчитано на простых людей. «Население с интересом читает первые номера. Сразу чув-
ствуется что-то родное, близкое интересам только трудящихся. С полной уверенностью 
можно сказать, что в будущем жители Сахалина могут только радоваться при виде настоя-

щей пролетарской газеты, где каждый может прочесть только правду» [6]. 
В этот период складывается бренд «Советского Сахалина». Обратимся к вышепере-

численным функциям бренда. Итак, конкурентов на местном медиарынке нет, искать товар 

не нужно, что облегчает выход новых газет (в то время создавались выездные газеты от 

«СовСаха» и приложения к основному изданию, которые также быстро набирали популяр-

ность), обеспечивается эмоциональная связь с аудиторией (за счет писем в редакцию), риски 

ошибиться в выборе медиапродукта минимальны. 
Во время Великой Отечественной войны редакция «Советского Сахалина» все так же 

активно вела работу. Несмотря на трудности военного времени, на то, что в тот момент в из-
дательстве остались только женщины, а вся мужская часть сотрудников ушла на фронт, газе-
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та так же выходила без задержек. «Газета сообщала о положении на фронте, рассказывала, 

как труженики тыла своим трудом стараются приблизить Победу» [5]. 
Главная цель газеты во время войны – быть пропагандистом и агитатором, коллектив-

ным организатором граждан. Редакция газеты принимала активное участие в борьбе с вра-

гом. Так, в 1942–1943 гг. был организован сбор средств на постройку эскадрильи боевых са-
молетов «Советский Сахалин». 

Аудитория требовала информации о ходе войны, о том, что и как делается для фронта. 
Эти события и освещала газета. Печатались как сахалинские новости, так и новости из за-
падной части СССР. Все материалы создавались с агитационной целью, в каждом выпуске 

был виден призыв к действию. В это время бренд газеты укрепляется. 
Ближе к 50-м гг. прошлого века на Сахалине появляется новая газета – «Молодая 

гвардия», которая становится главным конкурентом «Советского Сахалина». Но несмотря на 
это, «СовСах» остается лидером. С 1947 до 1990-х гг. его тираж растет с большой скоростью. 
Так, в 1947 г. выпускалось 20 тыс. экземпляров, в 1950 – 45,5 тыс., в 1960 – 75 тыс., в 1990 – 
110 тыс. Данная тенденция была связана с присоединением юга Сахалина и Курильских ост-

ровов к территории СССР, образованием Сахалинской области и увеличением населения ре-

гиона. Это обусловило количественный рост читательской аудитории газеты. 
Оперативность и качество работы журналистов обеспечивали доверие читателей газе-

те как первому печатному изданию на Сахалине, и они охотно подписывалась на дочерние 

газеты и приложения (к примеру, «Юный сахалинец», «Сахалинский вестник»). Кроме того, 

редакция нередко устраивала различные спортивные мероприятия с наградами, что положи-

тельно настраивало старую аудиторию и привлекало новую. 
В силу того, что газета подчинялась партии, в ней до 1991 г. четко прослеживалась 

идеология СССР. Призыв трудиться для народа, отчеты о работе производств, указы обкома 

КПСС, местные и зарубежные новости, афиша, радиопрограмма (в последующем и телепро-

грамма), информация о приливах и отливах, погода – все это публиковалось в газете. Рекла-
ма в советское время размещалась не так часто, и в основном это были какие-либо объявле-
ния о требовании работников, сдаче бутылок, продаже книг и т. д. 

Большие изменения в газете произошли 1 января 1991 г. Идеология СССР ушла со 

страниц «Советского Сахалина», как того и требовало время. Издание стало считаться обще-

ственно-политическим. Однако название решили не менять, оно уже стало родным и знако-
мым читателям. 

В том же году в устав «Советского Сахалина» было внесено положение, запрещающее 

существование в редакции организационных структур политических партий и движений. Те-

перь газета считалась независимым изданием. «СовСах» стал активно заниматься проблема-

ми прав человека. Тогда же журналистский коллектив становится единственным учредите-

лем газеты. 
В 1990-х гг. в газете чаще начали публиковать рекламу, т. к. это активно приносило 

доход. И чем ближе к 2000 г., тем больше появлялось рекламы в газете. Это были как при-

глашения на работу, так и продажа крабов. 
«После 1990 гг. происходит резкое уменьшение тиража, причиной которого явился 

кризис в стране. Уже в 2000 г. «Советский Сахалин» вышел тиражом в 22 тыс. экз.»  
[3, с. 112]. Однако это не единственная причина. 

На рубеже веков газета продолжала жить и развиваться, так же, как и медийная от-
расль в островном регионе. На рынке появились конкуренты в лице таких газет, как «Гу-
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бернские ведомости», «Наши острова», в последующем создаются интернет-издания РИА 
«Сахалин и Курилы» и ИА «Sakhalin.info», телеканалы «ОТВ-Сахалин», «АСТВ», «Солнце 
ТВ», которые захватывали аудиторию. Уже незачем было покупать газету и ждать каждый 

новый выпуск. Однако среди газет «Советский Сахалин» все еще оставался лидером. 
Стоит снова обратиться к перечисленным в начале данной статьи функциям бренда 

и соотнести их с газетой уже в начале XXI в. Итак, «Советский Сахалин» все еще выгод-
но выделяется на фоне своих конкурентов, но уже по большей части из-за многолетней 
истории. Газета продолжает обеспечивать эмоциональную связь с потребителем, это все 

так же происходит за счет реакции в виде писем и историй аудитории (нередко газетчики 

помогали решить те или иные личные вопросы читателей). Обеспечивается юридическая 

защита: товарный знак «Советского Сахалина» официально зарегистрирован, образовано 

ООО. Каких-либо новых товаров от редакции газеты не выпускалось, поэтому сказать об 
этом критерии нечего. Также сложно прокомментировать и пункт «затраты на поиск 

нужного товара», т. к. товаров на медиарынке стало намного больше, и по сути большая 
часть аудитории стала понемногу уходить к телевизионным и интернет-СМИ. Однако все 

еще остается значительный процент читателей (20 % от пика популярности) с газетой, т. 
к. пользоваться ей стало уже привычно. 

В настоящее время интерес к «Советскому Сахалину» начинает угасать, но не пропа-

дает полностью. Рейтинги с каждым годом падают, тиражи становятся все меньше. В 2016 г. 
газета была под угрозой закрытия, подписка на 2017 г. прекратилась. В тот момент финансо-

вое положение газеты было критическим, главным доходом считалась реклама, которая пе-

рестала поступать. Поддерживать «Советский Сахалин» поначалу отказывались и местные 

власти, т. к. издание нередко критически высказывалось по отношению к депутатам. 
В это непростое время за газету вступились читатели. Они создавали петиции с требова-

нием, чтобы «Советский Сахалин» начали финансировать из областного бюджета. К счастью, в 

ноябре 2016 г. областные власти нашли средства, которые помогли газете не закрыться. 
Данная ситуация показала, что газета действительно является брендом. Считается, что 

бренд газеты – это, прежде всего, доверие читателей. И если аудитория стала бороться за люби-
мое издание и собственными силами предотвратила его закрытие, то это говорит о многом. 

Сейчас газета продолжает выходить тиражом 2 843 экз. (95 % распространяется по под-
писке). «Советский Сахалин» использует для размещения своего контента новые медиаплат-

формы, а именно: сайт «sovsakh.ru», Telegram-канал «СОВСАХ» и страничку в Instagram 
«sovietsakhalin». К сожалению, пока информация в электронном виде обновляется нерегулярно: 

1–3 новости и не всегда ежедневно. Это можно объяснить тем, что все силы и ресурсы журнали-
стов нацелены на печатную версию «Советского Сахалина», что не выигрышно в сфере СМИ. 

Так, согласно сервису Медиалогия, по последним данным за 2019 г. «Советский Саха-

лин» перестал входить в ТОП-10 цитируемых СМИ Сахалинской области [7]. В среднем ин-
декс цитируемости газеты за период с 2012 по 2019 г. составляет 10,32, что почти в 15 раз 

меньше ИЦ ведущего СМИ региона – «Sakhalin.info». 
Как определяет редакция, их аудиторией в настоящее время является социально ак-

тивная часть населения. С этим сложно не согласиться, однако можно немного конкретизи-
ровать. Аудиторией «Советского Сахалина», как и любого печатного издания, являются в 

основном пенсионеры, которые «по привычке» выписывают газету. 
На протяжении всего периода своего существования «СовСах» так или иначе менялся. 

До 1991 г. происходил рестайлинг газеты. «Это своеобразная «декоративная отделка» фир-
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менного стиля, логотипа, цветов, по сути ничего не меняющая. Но в результате рестайлинга 

издание приобретает внешние новые черты» [2]. Данная процедура происходила последний 

раз в 2019 г., когда на логотип вернули Орден Трудового Красного знамени. Глобальное пре-

образование газеты произошло лишь раз, в 1992 г., когда она стала общественно-
политической. Ребрендинг в тот момент был необходим, т. к. изменилась направленность 
издания. Убрали лозунг, преобразили логотип, добавили больше изображений, публиковав-

шиеся материалы перестали целиком и полностью подчиняться власти, как это было в СССР. 

В таком виде «Советский Сахалин» живет и в настоящее время. 
Исследователи считают, что бренд – это образ компании, который продается благода-

ря знанию о нем и доверию к нему аудитории. Бренд включает в себя все: концепцию, 
направленность, интересы целевой аудитории, доверие к компании [2]. 

Проанализировав многолетнюю историю развития газеты «Советский Сахалин» и 

аудиторию, которая доверяет редакции, можно сказать, что пока издание остается печатным 

брендом Сахалинской области. Однако не факт, что он будет долго держаться на медиарын-

ке, если не уйдет в интернет, ведь для этого нужны новые кадры, которые чаще всего выби-

рают свежие медиа. Реклама в печатных СМИ стала неэффективной, а это основной доход 

газеты. К тому же сейчас изменился характер потребления печатных СМИ. Если раньше их 

читали дома, то теперь в основном в дороге, где формат А2 не подходит. 
Лучший вариант для всех печатных СМИ, включая «СовСах», – одновременно развиваться 

и в интернете, и на «бумаге» и создавать мультимедийный контент (подкасты, видео и т. д.). 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме коллективной памяти. Анализируются осо-

бенности коммеморативных практик японцев в отношении военнопленных периода Второй 

мировой войны. Феномен коллективной памяти изучается на двух уровнях: на «внешнем», 

связанном с представлениями о национальной идентичности и реализацией политических 

интересов нации, и на «внутреннем» – на уровне ментальности рядового японца. 
Ключевые слова: коллективная память, мемориальная культура, Вторая мировая вой-

на, японское сообщество, военнопленные. 
 
Проблема памяти появилась в исторической науке сравнительно недавно – в 1980-х гг., 

однако ввиду своей актуальности породила большое количество научных трудов социологиче-

ского, культурологического, когнитивно-психологического и философско-методологического 
характера. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что мы, по определению французско-

го исследователя Пьера Нора, живем в «мемориальную эпоху» [7], наступление которой было 

подготовлено рядом общественных процессов.  
Во-первых, коммуникативная революция вызвала интерес к проблеме связи способов 

коммуникации, методов мышления с формой представлений о прошлом [9, c. 172]. Во-
вторых, ускорение истории и нарушение преемственности способствовали смене типа исто-
рической рефлексии: теперь прошлое определяется настоящим в соответствии с его потреб-
ностями. В-третьих, наблюдается демократизация истории, стирание границы между про-
фессиональным и массовым историческим знанием. И, наконец, большое влияние на фено-

мен памяти оказывает естественный процесс – поколение очевидцев тяжелейших историче-
ских трагедий постепенно уходит из жизни [4, с. 11]. Таким образом, существование «мемо-

риальной культуры» является исторически обусловленным как на уровне отдельных сооб-
ществ, так и в рамках глобального диалога между ними.  

В данном исследовании актуализируются особенности памяти японского сообщества 

о военнопленных периода Второй мировой войны, а также рассматривается мемориал япон-
ским военнопленным в г. Находке как средство коммеморации. Использован структурный 
метод, который позволил выявить устойчивые связи в системе коллективной памяти. 

Вопрос о рамках понятия «память» и его соотношении с понятием «история» является 

предметом споров между историками и заслуживает рассмотрения в отдельной работе. Мы 

же будем определять коллективную память как специфическую форму памяти, существую-

щую на уровне коммеморации. Она опирается на индивидуальные воспоминания членов ме-
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мориального коллектива, но не является простой их совокупностью. Память функционирует 

на основании собственных законов и формирует ценностные установки и мотивации членов 

коллектива. Коллективная память формируется на уровне различных «мы»-групп или, со-
гласно концепции Бенедикта Андерсона, «воображаемых сообществ», которые воображают-

ся индивидами как неизбежно ограниченные, но в то же время суверенные [1, с. 30].  
В качестве воображаемого сообщества можно рассматривать нацию, в формировании 

которой центральную роль играет нарратив идентичности. У нации, как социального кон-
структа, нет конкретного «творца» и конкретного времени возникновения, поэтому нарратив 
идентичности невозможно организовать от прошлого к настоящему [1, с. 222]. Вследствие 

этого альтернативой становится выстраивание нарратива от настоящего к прошлому, т.е. об-
ращение к коллективной памяти. 

По мнению социолога Бернарда Гизена, конструирование национальной идентич-

ности происходит между полюсами «триумфа» и «травмы» [14, с. 113–115]. Но нацио-

нальные поражения и унижения соединяют этнос прочнее, т . к. именно они, формируя 
миф жертвенности, накладывают общие обязательства, мобилизуют коллектив перед ли-

цом внешней опасности и легитимизируют его притязания. Историю пишут победители, 

но эта история имеет краткосрочный характер и меньшую объяснительную силу, чем ис-

тория побежденных [2, с. 71]. 
В истории японской нации одним из избранных трагических эпизодов является про-

блема военнопленных периода Второй мировой войны. Современные тенденции глобализа-

ции и виктимизации памяти способствовали превращению проблемы военнопленных в ору-

дие политической борьбы. Характерной стала ситуация, при которой японские высокопо-

ставленные деятели настаивали на совершении ритуала политического покаяния российской 

стороной в рамках урегулирования таких проблем российско-японских отношений, как за-
ключение мирного договора между Россией и Японией, разрешение территориального во-

проса. Например, президент фонда Nippon Foundation Сасакава Ёхэй в статье, опубликован-

ной в газете Санкэй симбун, пишет: «Проблема четырех Северных островов не решится от 

того, что мы просто будем требовать их возвращения. Необходимо укреплять отношения 

взаимного доверия путем совместного посещения главами государств могил принудительно 

интернированных японцев, павших жертвой на чужбине» [10]. 
Апелляция к памяти является тенденцией современной политической культуры, вы-

зывающей много нареканий. В подобных примерах мемориальная культура направлена 

«вовне», предназначена для достижения определенных целей в рамках национальных инте-

ресов. Однако необходимо говорить о «внутренней» мемориальной культуре как части мен-
тальности рядовых японцев, неразрывно связанной с религиозными представлениями. Обряд 

секонсай – почитание погибших за императора, оформившийся в эпоху Мэйдзи, в храме 
Ясукуни, в послевоенное время трансформировался в культ возвеличивания «душ героев», 

погибших в ходе Второй мировой войны. Религиозная организация Ясукуни, ссылаясь на 

синтоистские представления, отказывается исключить из списка почитаемых божеств имена 

четырнадцати осужденных Токийским трибуналом преступников категории «А», несмотря 

на международный протест [8]. В японском обществе, где исторически сильны коллекти-

вистские представления, все погибшие за родину заслуживают почитания.  
Подобные представления распространяются и на погибших противников. Так, напри-

мер, поэт Исикава Такубоку в стихотворении «Памяти адмирала Макарова» возвеличил об-

раз защитника Порт-Артура [6, с. 226–229]. Уважительное отношение проявляется и в уходе 
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за захоронениями солдат противника. Русские кладбища имеются в городах Мацуяма, Идзу-

миоцу, Сэндай, Канадзава, Китахама и Такасаки. В небольшом сочинении, посвященном 

уходу за русским кладбищем, школьник Такимото Норитака описывал этот труд как служе-

ние на благо обществу, приносящее душевное очищение [12]. Такое представление основано 

на буддийских ценностях и является характерным для японцев. 
Память о военнопленных «внутри» японского сообщества отличается большим богат-

ством и разнообразием реализуемых форм: это и memory talk, в котором актуализируется 
прошлое, и обращение к мемуарам, рисункам. Для «неформального дискурса» памяти харак-

терен акцент на межличностные взаимоотношения – многие бывшие военнопленные с теп-
лотой и некоторой долей юмора описывали отношение к ним местных жителей. Формой реа-

лизации памяти внутри сообщества является и посещение захоронений военнопленных их 

родственниками и товарищами. 
Одно из подобных мест посещения – кладбище японских военнопленных в  

г. Находка Приморского края, расположенное в районе ул. Сенявина. История кладбища 

началась в 1949 г., когда Постановлением № 7 Горисполкома от 28 июня был выделен 

участок размером 1 га для захоронения пленных японцев – рядовых и офицеров Квантун-
ской армии, содержавшихся в лагерях в районе ст. Бархатная (Каменка) и в Рыбном пор-

ту. Всего на кладбище было похоронено 573 человека (рис. 1). Памятник-надгробие был 
установлен по решению Горисполкома № 509 от 7 октября 1971 г. В 2005 г. по соглаше-

нию 1991 г. «О лицах, находившихся в лагерях для военнопленных» останки были эксгу-

мированы и возвращены на родину. С 2012 г. по настоящее время на месте кладбища 

находится мемориальный комплекс (рис. 2). 
 

 
Рис. 1 



135 
 

 
Рис. 2 

 
Мемориал регулярно посещается делегациями городов-побратимов Находки: Майдзу-

ру, Цуруга, Отару. О его важности для японцев свидетельствуют также обращения Гене-

рального консульства Японии в г. Владивостоке, ПКОО «Общество дружбы с Японией», 

ПКОООО «Российский комитет защиты мира» к Администрации Находкинского городского 

округа с просьбами о проведении восстановительных работ. Инициативы, связанные с мемо-

риалом, поддерживаются Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии, 

а также общественными организациями. Например, в июле 2013 г. мемориал посетили пред-

ставители «Общества сакуры» и высадили японскую вишню в знак дружбы народов [11].  
На протяжении многих лет мероприятия, связанные с посещением мемориалов и междуна-

родными встречами, организует Японская ассоциация бывших военнопленных. 
Устойчивое внимание к мемориалу японским военнопленным в г. Находке свидетель-

ствует о том, что он является «местом памяти», символизирующим наследие прошлого япон-

ской общины. Сочетая в себе духовное и материальное начала, он вызывает в сознании от-

дельных людей впечатления и цельный образ среды, сформированной определенными исто-

рическими событиями. Таким образом, память для конкретного индивида перестает быть су-

хой схемой дат и событий, в которых он не принимал непосредственного участия. Она 

наполняется эмоциональным переживанием. В «месте памяти» личные переживания пере-

плетаются с коллективными, формируя мотив непрерывности сообщества во времени и под-

тверждая тезис Мориса Хальбвакса о том, что «наша память опирается не на выученную, а 

на прожитую историю» [13]. 
Существует мнение о том, что сохранение памяти в форме мемориала равно забве-

нию, т. к. общество тем самым снимает с себя ответственность «помнить» [5]. Однако мы не 
считаем возможным с ним согласиться. Мемориал, используя эмоциональное воздействие 

как средство, способен пробуждать так называемую «негативную память» [3], связанную с 

признанием вины и ответственности. Пользуясь памятью, люди определяют для себя в 

настоящем общие цели на будущее в русле современного этического поворота мемориальной 
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культуры. И главная цель ясно видна в словах простых японских граждан: «чтобы никогда не 

повторилась война». 
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Аннотация. В данной статье проанализирована роль Китая и Индии в процессах эко-

номической интеграции в Азиатском регионе. Приведена характеристика двух стратегий 

экономического развития «Один пояс – один путь» и «Север – Юг». Дана оценка транспорт-

но-логистических коридоров в рамках предложенных проектов. 
Ключевые слова: экономическая интеграция, региональная интеграция, транспортно-

логистическая коммуникация, стратегия развития, Китай, Индия. 
 
С начала XXI в. процесс экономической интеграции в азиатском регионе демонстри-

рует качественно новую тенденцию, которая не укладывается в классическую теорию эко-

номики с ее поэтапными переходами от зоны свободной торговли к формированию экономи-

ческого и валютного союза. 
Процесс интеграции стран Азии стал заметен с 1980-х годов, когда доля объема торговли 

региона увеличилась на 30 % [7] Этот рост не привел к формированию свободных экономических 
союзов, но с 1990-х гг., когда экономики Китая и Индии стали переживать подъем в результате 
крупномасштабных реформ, процессы интеграции стали проявляться заметнее [5, с. 31]. 

Интеграционные процессы в Азиатском регионе виделись по-разному политиками 
Китая и Индии, желавшими выступать в них в качестве направляющей силы. Китайское ру-

ководство неоднократно заверяло о своей приверженности политике мирного развития. Его 

экономическая стратегия во многом направлена на поддержание стабильности в сопредель-

ных странах. Китай осознает, какие угрозы несет региональная нестабильность в Азии, и 

стремится к сотрудничеству с соседями [5, с. 30]. Индия, начиная с 1990-х гг., под руковод-
ством премьер-министра Нарасимхи Рао приняла стратегию «ориентации на Восток», 
направленную на поддержание регионального сотрудничества. Государство сегодня является 

второй экономикой в Азии после Китая и также осознает важность региональной интеграции 

и стабильности [4, с. 67]. 
Понимание важности региональной стабильности подтолкнуло страны к созданию и 

воплощению стратегий внешнеэкономического развития. Основным рычагом воздействия 

должна была стать транспортно-логистическая коммуникация, которая создавала бы спло-
ченную систему транспортных коридоров, решающих задачи экономической интеграции 
Азиатского региона. 

Степень экономической интеграции стран Азии во многом определяют геополитиче-

ские интересы Китая и Индии. Сравнение двух транспортно-логистических проектов позво-
ляет определить успешность экономической интеграции для каждой из сторон. 

Методологическая база исследования представлена историко-сравнительным мето-
дом, благодаря которому были выявлены общие черты и особенности двух логистических 

моделей.  
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Реформирование китайской экономики проходило в кризисный для страны момент и 

характеризовалось ростом неравенства в доходах населения, дефицитом товаров, высоким 

уровнем инфляции и противоречием между государственным планированием и рыночным 

сектором экономики, что могло привести к социальному кризису [11, с. 19]. Именно в этот 

период Дэн Сяопин выступил с инициативой построить социализм с китайской спецификой. 
Два первых этапа реформирования, проводимых в (1978–1999 гг.) и (1992–1997 гг.), 

были направлены на преодоление внутриэкономического кризиса. Предполагалось, что рас-

ширение хозяйственной самостоятельности с ослаблением контроля над рынком приведет к 

развитию частных предприятий и хозяйств, а либерализация инвестиционного климата поз-

волит привлечь иностранных инвесторов [15, с. 10]. 
Успех второго этапа реформ демонстрирует рост ВВП, который за период с 1992–

1997 гг. составил 11,53 %, что выше первого этапа 1978–1991 гг. на 2,5 % [15, с. 11]. Однако 
резкий скачок в экономике внес системные ограничения, связанные с неадекватной конку-

ренцией, которая не позволяла обеспечить необходимый рост спроса. Многие товары, произ-

веденные внутри Китая, стали избыточными, т. к. производственные силы вышли на новый 
уровень, а спрос поднимался значительно медленнее. 

Для решения возникшей проблемы Китай начинает проводить активную внешнеэконо-

мическую политику в Азиатском регионе с целью получения дополнительных рынков сбыта.  
За 2001–2005 гг. рост внешнеторговых операций составил 43 %, а в 2008 вырос до 47 % [17]. 
Стратегия экономического развития «Один пояс – один путь», озвученная в 2013 г. предсе-
дателем Си Цзиньпином на саммите в Астане, стала логическим продолжением мер по акти-

визации Китая на мировом, в первую очередь, Азиатском рынках. 
«Один пояс – один путь» представляется альтернативой западным моделям интегра-

ции. Неклассическая модель китайской экономической интеграции основана на междуна-

родной кооперации нового типа, сочетающей в себе элементы трансрегионального совмест-

ного развития с преследованием национальных интересов. Инициатива, направленная на 

участников проекта, определяется четырьмя основными приоритетами: координацией поли-
тики, единой инфраструктурой, беспрепятственной торговлей, финансовой интеграцией [10]. 

Географическое пространство проекта охватывает страны Азии и Европы, а также не-

евразийские страны. Экономическая стратегия «Один пояс – один путь» состоит из двух марш-
рутов: Экономический пояс Шелкового Пути (ЭПШП) является сухопутным маршрутом, а про-

ект «Морского пути. XXI века» – морским. Сухопутный маршрут (ЭПШП) соединяет Китай с 

Юго-Восточной Азией, Южной Азией, Центральной Азией, Россией и Европой, а морской про-

ект «Морского пути. XXI века» соединяет прибрежные районы Китая с Юго-Восточной и Юж-

ной Азией, южной частью Тихого океана, Ближним Востоком, Восточной Африкой и Европой 

[13, с. 106]. В настоящий момент к инициативе присоединились 65 стран. 
«Один пояс – один путь» можно разбить на шесть транспортно-логистических кори-

доров: 
1. Новый Евразийский сухопутный мост;  
2. Китай – Пакистан; 
3. Китай – Центральная Азия – Западная Азия; 
4. Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма; 
5. Китай – Монголия – Россия; 
6. Китай – Индокитай [18, с. 3]. 
Альтернативный путь интеграции в Азии предложила Индия, которая является эко-

номикой в регионе после Китая. Причиной проведения реформ стал экономический кризис 
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1991 г., спровоцированный резким увеличением стоимости нефти в результате войны в Пер-

сидском заливе [3, с. 152]. Зависимое от сырьевого экспорта государство оказалось неспо-

собно решить обострившиеся социально-экономические проблемы, используя интервенцио-
нистские методы. Поэтому лидеры ИНК – правящей партии решили изменить курс в сторону 
проведения либерализации экономики в 1990–2000 гг. [3, с. 150]. В экономической сфере 

происходило расширение приватизации, разгосударствление целых секторов экономики, по-

ощрение предпринимательской деятельности. В политической сфере происходило расшире-

ние полномочий органов местного самоуправления. Ставка была сделана на методы мягкого 

административно-правового регулирования. Сегодня Индию часто называют «самой боль-
шой демократией мира», что прежде всего связано с ее политической и экономической си-

стемой [3, с 153]. 
В ходе проведенных реформ была изменена роль государства в его отношениях с 

рынком. Теперь оно стало выполнять роль спонсора и исполнителя рыночных программ. 

Итогом реформ стал ежегодный с 1997 г. рост ВВП в 7 %, а в 2007 г. он достиг отметки в  
1 трлн. долл., благодаря чему страна вошла в клуб триллионеров, став двенадцатым ее 

участником [12, с. 130]. 
Экономическая стабильность Индии выражалась в укреплении национальной валюты, 

что повысило интерес инвесторов. Оборот внешней торговли вырос с 16 % в 1990–1991 гг. 
до 43 % в 2005–2007 гг., что демонстрировало увеличение экспортной составляющей, требо-
вавшей больше рынков сбыта и выстраивание особой стратегии [16]. 

Первая стратегия внешнеэкономического развития появляется в начале 2000-х гг.  
На Второй Международной евроазиатской конференции по транспорту 12 сентября 2000 г. 

министры Индии, Ирана и России подписали соглашение по созданию международного 

транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» [9]. Как проект, МТК «Север – Юг» дает воз-

можность строить инфраструктурные отклонения (ветви) в сторону от первоначального пла-

на, например, в сторону других ближневосточных стран через территорию Ирана. Ветви 

проекта МТК «Север – Юг» в Каспийском регионе развивают конкуренцию между различ-

ными перевозчиками [14, с. 18]. 
Географическое пространство международного проекта «Север – Юг» соединяет Ин-

дийский океан и Персидский залив с Каспийским морем через Иран и обеспечивает маршрут 

в страны Северной Европы через территорию России. Проект МТК «Север – Юг» состоит из 

трех маршрутов: Транскаспийского, Восточного и Западного.  
1. Транскаспийский маршрут проходит через морские порты России и Ирана на Кас-

пийском море; 
2. Западный маршрут использует железнодорожный транспорт и проходит через погра-

ничные пункты России и Азербайджана с перемещением на железнодорожную сеть Ирана; 
3. Восточный маршрут использует также железнодорожный транспорт и тянется че-

рез границы стран Центральной Азии с вхождением в Иранскую железнодорожную сеть [1]. 
Маршрут торговых грузопотоков из Индии в Россию пролегает по морскому пути, ко-

торый идет из Санкт-Петербурга вдоль западного побережья Европы через Суэцкий канал. 
Более рациональный маршрут предполагает развитие железнодорожной, автомобильной и 

морской инфраструктуры и пролегает через ветку Санкт-Петербург – Москва – Астрахань – 
Баку – Бендер-Аббас (порт на юге Ирана) – Мумбаи [8]. 

Рассматривая два проекта транспортно-логистической интеграции, можно сказать, что 
китайский вариант шире, чем международный проект Индии – Ирана – России. «Один пояс – 
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один путь» имеет продуманную стратегию, направленную на защиту интересов Китая. Ин-

дийская стратегия экономического развития полагается на международный проект МТК 

«Север – Юг», где каждый участник определяет для себя свои собственные приоритеты. 
Преимущество китайского проекта заключается в том, что Китай возлагает на себя ве-

дущую роль и на правах партнера присоединяет всех желающих. А. Лосев подчеркивает, что 

«прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию Экономическо-

го пояса Шелкового Пути и Морского пути XXI в. указывают, что Китай предлагает услугу 

"общемирового менеджмента", тем самым претендуя на движущую роль. Это является глав-
ным отличием от (МТК) «Север – Юг», в рамках которого все признаются равными [6].  

Однако в этом и минус проекта. Китай, выступая в роли регулятора и инициатора, бе-
рет на себя всю полноту ответственности за проект от самой идеи до ее реализации. Равно-

правный проект (МТК) «Север – Юг» не смог выработать единую стратегию, но смог сохра-

нить независимость каждого участника, не став орудием экономической манипуляции. 
А. Г. Кириллова отмечает, что «Север – Юг» будет способствовать развитию транзит-

ных евроазиатских перевозок, что усилит геостратегические и геополитические позиции 

стран-участниц, а также снизит транспортные издержки вследствие сокращения сроков до-
ставки грузов [2, с. 52]. 
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Аннотация. В статье рассматривается изменение отношения к патриотизму и нацио-
нализму декабристов в советской историографии. Делается вывод о том, что суждения со-

ветской историографии о патриотизме и национализме декабристов в большей мере основы-

вались на выраженном В. И. Лениным еще до революции представлении о патриотизме как 

положительном и отдельном от национализма явлении. 
Ключевые слова: патриотизм, национализм, историография, советская историографи-

ческая традиция, декабристы. 
 
В наше время остро встает вопрос о том, не препятствует ли патриотизм и национа-

лизм международному сотрудничеству. Эта проблема глобальна и требует глубокого осмыс-

ления. Более локален, но не менее важен вопрос соотношения таких явлений, как патриотизм 
и национализм. Эта актуальная проблема возникла давно и представала в неожиданных про-

явлениях, в частности, в аспекте соотношения патриотизма и национализма декабристов. 
Впервые об этом написал В. И. Семевский [12], однако широко ее стали обсуждать в совет-
ской историографии.  

Цель данной работы – выделить основное направление эволюции представлений де-
кабристов о патриотизме и национализме в советской историографии. Актуальность иссле-

дования обусловлена тем, что, как правило, внимание исследователей привлекают либо от-
дельные аспекты данной эволюции [2; 3], либо работы, в которых она не является предметом 

изучения [13]. В основе предпринятого нами анализа лежат произведения советских истори-

ков – М. Н. Покровского и М. В. Нечкиной, представляющих две тенденции развития совет-
ской историографии декабризма. Важно подчеркнуть, что, хотя В. И. Ленин не был ученым-
историком, а в своих произведениях преследовал общественно политические цели, в его тру-

дах заложены идеи, ставшие основой советской историографии. Ее рассмотрение невозмож-
но без учета наследия В. И. Ленина. 

Под национализмом мы понимаем «политические идеологию и практику, основанные 

на представлении о нации и ее интересах как высших ценностях» [15], а под патриотизмом – 
«социальное чувство, выражающее высшую, вплоть до готовности пожертвовать своими ви-

тальными и экзистенциальными потребностями, степень привязанности (любви) человека к 

родине» [7].  
В процессе исследования мы базировались на методологических принципах историз-

ма и объективности, рассматривая объект нашего изучения как изменяющийся в связи с ис-

торическими реалиями своего времени и воздерживаясь от вынесения политизированных 

оценок. В работе использован историко-генетический метод, что позволяет рассматривать 



143 
 

смену представлений о патриотизме декабристов в советской историографии как единый ис-

торически обусловленный процесс. 
Статья В. И. Ленина «О национальной гордости великороссов», написанная им в де-

кабре 1914 г., имеет самое прямое отношение к рассматриваемой нами проблеме. Она была 
опубликована в 35-м номере газеты «Социал-демократ». Эта работа создавалась в начале 
Первой мировой войны, когда занятая большевиками позиция «пораженчества» была непо-

пулярна, а большая часть политиков и общественных деятелей России, в том числе и социа-

листов (например, Г. В. Плеханов), призывали к защите Родины и патриотизму. В. И. Ленин 
называет «пораженчество» в условиях империалистической войны истинным патриотизмом, 

проявлением национальной гордости [4, с. 108–109], а своих оппонентов – шовинистами и 
«изменниками Родины» [4, с. 110]. Он руководствовался конъюнктурными соображениями: 

стремился сделать применимым к своей партии актуальное на тот момент понятие и ском-

прометировать своих оппонентов.  
В процессе достижения своей цели В. И. Ленин сформулировал концепцию, оказав-

шую влияние на советскую историографию: он разделил понятия «патриотизм» и «национа-
лизм». Вместо самого понятия «национализм» в его статье применяется слово «шовинизм»: 
«Как много говорят, толкуют, кричат теперь о национальности, об отечестве! <…> начиная 
от убежденного шовиниста Меньшикова и кончая шовинистами по оппортунизму или по 

бесхарактерности» [4, с. 106]. Этому отрицательному, по его мнению, явлению противопо-

ставляется национальная гордость «великорусских сознательных пролетариев» [4, с. 107], 

которая мыслилась лидером большевиков истинным патриотизмом, в отличие от «лицемер-

ных, якобы патриотических фраз» [4, с. 109]. Суть «национальной гордости» во многом была 

раскрыта автором через исторический экскурс, в рамках которого носителями истинного 
патриотизма, предшественниками большевиков названы и декабристы [4, с. 107]. В. И. Ле-
нин утверждал, что настоящий патриотизм заключается в революционной борьбе за благо 

народа, в том числе, и в желании поражения собственному правительству в империалистиче-

ской войне [4, с. 108–109]. Именно идея о патриотизме как сугубо положительном, отдель-

ном от национализма явлении интересует нас в рамках данной статьи. По мнению В. И. Ле-

нина, поведение декабристов и было примером такого патриотизма. 
С первых лет советской власти и до середины 1930-х гг. ведущим представителем со-

ветской исторической науки являлся М. Н. Покровский. В его исследованиях и необходимо 
искать идеи, господствовавшие в советской историографии в указанный выше период  
[1, с. 12]. М. Н. Покровский работал в то время, когда в стране Советов ожидали мировую 
революцию, что диктовало определенную позицию: если пролетариат всего мира вскоре 

объединится в борьбе с эксплуататорами, то приверженность какой-либо отдельной стране 
бесполезна и даже вредна, поскольку мешает принять в грядущей схватке верную сторону – 
сторону пролетариата [8, с. 90]. Ценностью и ориентиром выступал не патриотизм, а интер-

национализм, что отражалось в различных сферах (например, в педагогике) [14]. 
Отрицательное отношение к патриотизму вообще и патриотизму декабристов в част-

ности прослеживается в творчестве М. Н. Покровского с дореволюционных времен. В «Главе 
XIII. (Декабристы) Тайные общества» третьего тома «Русской истории с древнейших вре-
мен» 1911 г. патриотизм декабристов показан историком как явление негативное [9, с. 199], а 

патриотизм вообще – как явление прогрессивное лишь на определенном этапе общественно-
го развития, но в целом отрицательное и неотделимое от национализма [9, с. 199]. 
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Такое представление о патриотизме декабристов сохранялось в творчестве историка и 
в дальнейшем. Так, в статье 1923 г. «Декабристы (Легенда и действительность)» автор указал 
на патриотизм как на вероятную причину излишней откровенности некоторых участников 

восстания (по крайней мере, К. Ф. Рылеева) на следствии [9, с. 264–265]. М. Н. Покровский 
осуждал не «ложный» патриотизм, а патриотизм вообще. Он писал, что это чувство действи-

тельно владело декабристами и находило выражение в их действиях, но эти действия удо-

стаивались лишь негативной оценки [9, с.198–199]. Сам патриотизм считался М. Н. Покров-

ским неотделимым от национализма. «Наука не имеет никаких оснований, – писал он, – про-
водить резкую черту между "несимпатичным" национализмом и "симпатичным" патриотиз-
мом. Оба растут на одном корню» [9, с. 198]. Благодаря школе академика Покровского до 
середины 1930-х гг. в советской историографии преобладало представление о патриотизме 
вообще и патриотизме декабристов в частности как о явлении отрицательном и неотделимом 

от национализма.  
К середине 1930-х гг. в политической жизни страны произошли существенные изме-

нения: исчезло ожидание всемирной революции, активно шел процесс построения социализ-

ма в условиях капиталистического окружения. От народа требовалась преданность своей 

стране, а значит, патриотизм [8, с. 90]. Изменение политики потребовало перемен и в других 
сферах: в музейном деле [10], преподавании, исторической науке [11]. Труды М. Н. Покров-
ского были раскритикованы, не избежали этого и его работы о декабристах. 

Образцом такого обличения служит статья М. В. Нечкиной «Восстание декабристов в 
концепции М. Н. Покровского» из сборника 1939 г. «Против исторической концепции М. Н. По-
кровского». Представления М. Н. Покровского о декабристах критиковались в этой работе за 
обилие фактических неточностей и фальсификации [5, с. 319, 330, 332–333], применение 

критериев XX в. для оценки событий прошлого [5, с. 329], нежелание связывать декабристов 
«с новым, всемирно историческим этапом в истории человечества, открытым буржуазной 

французской революцией конца XVIII в.» [5, с. 315]. Однако эти обвинения играли скорее 

вспомогательную роль. Основным критерием ложности идей марксистской исторической 

школы послужила их «неверная» политическая оценка декабризма: отрицание его значимо-

сти и революционности [5, с. 303], противоречие позиции В. И. Ленина [5, с. 335], очернение 
патриотизма декабристов и заявление о его неразрывной связи с резким национализмом [5,  
с. 327–328]. Критика представлений М. Н. Покровского о декабристах строилась больше на 
соображениях идеологических, чем научных, причем также поднимался вопрос о неверном 

отношении к патриотизму декабристов. В статье М. В. Нечкиной показано отношение к пат-
риотизму, которое устанавливалось в СССР: «Покровский всячески иронизирует над такой 
замечательной чертой декабристов, как их патриотизм, – отмечала она, – Он называет по-
следний "резким национализмом"…» [5, с. 327]. Таким образом, положительную оценку по-

лучает истинный, отдельный от национализма патриотизм, о котором писал В. И. Ленин. 
Отношение это осталось господствующим в историографии практически до распада 

СССР. Так, в книге М. В. Нечкиной «Декабристы», изданной в 1982 г., патриотизм не раз 
указывается как важная и положительная черта движения декабристов [6, с. 18, 27, 162]. 

Там же говорится о патриотах ложных и патриотах истинных, которыми, по мнению исто-

рика, и были декабристы [6, с. 25]. Причем, М. В. Нечкина подчеркивала связь патриотизма 
и борьбы за благо народа, указывая, например, что К. Ф. Рылеев занимался воспеванием 
«патриотических образов русской истории, борцов за дело народа» [6, с. 162]. 
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Таким образом, советская историография прошла через этап негативного отношения к 

патриотизму декабристов в 1920–1930-х гг. Это сопровождалось отрицательным восприяти-
ем самого патриотизма как явления, напрямую связанного с национализмом, который, в 

свою очередь, препятствовал подлинному интернационализму [7, с. 186; 13]. Изменения в 
сфере идеологии и практики государственного строительства (отказ от ожидания мировой 

революции и переход к политике построения социализма в одной стране) способствовали 

положительному восприятию патриотизма как борьбы за благо народа. До некоторой степе-

ни это восприятие совпадало с тем, что В. И. Ленин писал до революции. Полученные ре-
зультаты подтверждают нашу гипотезу: господствовавшие в советской историографии 

больше полувека (с середины 1930-х гг. и до распада СССР) представления о патриотизме и 
национализме декабристов базировались на идеях, выраженных В. И. Лениным в статье  
«О национальной гордости великороссов». Анализ произведений классиков советской исто-

риографии позволил выделить направление эволюции представлений о патриотизме и наци-

онализме декабристов в советской историографии, что, как мы надеемся, поможет более глу-

бокому пониманию соотношения понятий «патриотизм» и «национализм». 
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Аннотация. В основе данной работы лежит картографический материал японского 

чиновника Мамия Риндзо, который в начале XIX в., исследуя о. Сахалин, побывал на терри-

тории Нижнего Приамурья. Эти материалы были использованы для сравнительного анализа 

и выявления исчезнувших или продолживших свое существование национальных селений 

для дальнейшего составления карты этноархеологических объектов. 
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объекты, национальные селения. 
 

Период с середины XIII в. до середины XIX в. на территории Приамурья является са-

мым слабо изученным в археологическом плане. Основная причина заключается в отсут-

ствии целенаправленных научно-исследовательских работ.  
В данном исследовании была предпринята попытка определения возможного место-

расположения национальных селений начала XIX в., находящихся на территории Нижнего 
Амура. В качестве основного источника была выбрана карта, составленная в 1810 г. по опи-

санию японского чиновника Риндзо Мамия [4]. Он, обследуя о. Сахалин и юг Курильских 
островов, составил несколько карт, на которые было нанесено большое количество селений. 

Для нашего исследования была отобрана карта, включающая в себя часть территории При-

амурья, а именно участок от устья Амура до селения Дэрен, которое находилось на границе 

современного Комсомольского и Ульчского районов (Хабаровский край).  
Целью исследования являлся анализ изменения количества и статуса селений на раз-

ных этапах их существования. Для этого был выбран временной отрезок в 50 лет, т.к. это оп-
тимальный период для того, чтобы установить, какие селения исчезли, появились или про-

должили свое существование в пределах средней длительности смены одного поколения 
населения другим. Для сравнительного анализа была выбрана карта русского исследователя 

Г. И. Невельского 1855 г. [1]. Руководимая им Амурская экспедиция подробно исследовала 
Приамурье и оставила сведения о населенных пунктах этой территории.  

Одной из задач исследования являлось установление примерного периода существо-
вания и функционирования населенных пунктов, поэтому были также использованы более 

ранние карты французского картографа Жана Батиста Бургиньона де Анвиля 1734 г. [3] и ан-

глийского картографа Аарона Арроусмита 1811 г. [5]. На картах западных исследователей 

было обнаружено свыше 50 селений, названия которых совпадают. Однако при сравнении 

полученной информации с данными карт Риндзо Мамия и Г. И. Невельского обнаруживается 
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только четыре совпадения: Хьяре (ヘレー хэрэ:), Киджи (キチ кити), Чай (チャイ тяи), Монгол 

(モンゴレ монгорэ). Данный сравнительный анализ был проведен путем сопоставления назва-
ний и местонахождения селений на разных этапах их существования. Сложности при сопо-

ставлении селений возникли по двум причинам: западные картографы, вероятно, использо-

вали транскрибированные китайские названия; населенные пункты прекратили свое суще-

ствование.  
При сопоставлении карт Риндзо Мамия и Г. И. Невельского было обнаружено, что ко-

личество селений на них различается. На карте Риндзо Мамия селений, расположенных на 
Амуре, значительно больше, из чего можно предположить, что к 1855 г. они либо полностью 

исчезли, либо были переименованы. Однако данную версию тяжело подтвердить или опро-

вергнуть, т. к. невозможно точно проследить преемственность названий того или иного селе-
ния и определить их точное месторасположение без проведения полевых исследований.  

В ходе сравнительного анализа карт были выделены следующие группы селений: 
1. селения, которые отмечены на карте Риндзо Мамия, но отсутствуют на карте  

Г. И. Невельского: ヒシケー (хисикэ:), ウトター (утота:), マチヲー (мативо:), チヲシ (тиво-
си), チンカタ (тинката), ブイロ (буиро), ブイロハカシヤ (буирохакасия), ペツトカー 
(пэцутока:), アブアハ‐ハ (абуаха:ха), チカダバーハ (тикадаба:ха), ワーシ (ва:си), チカルカ
ター (тикаруката:), ヤマカイ(ямакаи), モインキター (моинкита:), カムチ (камути), シヤバウ
ヒ (сябаухи), マツネラ (масинэра), ミヨー (миё:), ホコター (хокота:), カツター (кацута:), ヤ
カソーラー (якасо:ра:), タルケー (тарукэ:), テホコ (тэхоко), ハーシ (ха:си), コウコ (коуко), 
ブンウル (бун`уру), モンボー (монбо:), チリウエー (тириуэ:), キニセー (кинисэ:), モハラー 
(мохара:), ハット (хатто), バルカ (барука), ホルモー (хорумо:), ハシラカ (хацурака), チョク
トー (тёкуто:), シュー (сю:), サタカ (сатака), キンチ (кинти), ガシマ (гасима), コルペー (ко-
рупэ:), ムルクマ (мурукума), ホットロ (хотторо), シヤレー (сиярэ:), ダット (датто), ハルシ 
(харуси), コルクワー (корукува:), ユーレ (ю:рэ); 

2. селения, которые отмечены на карте Риндзо Мамия и Г. И. Невельского: ピチャー 
(пития:) – Пессуа, コルぺー (корупэ:) – Борби, モンゴレ (монгорэ) – Монгоа, プル (Пурэ) – 
Пуль, ヘレー (хэрэ:) – Хлярь, ハット (патто) – Падь, サンタンコエ (сантанкоэ) – Тыр; 

3. селения, отмеченные на карте Г. И. Невельского 1855 г.: Сабах, Вайт, Пилево, Ото, 
Тым, Нибу, Тля, Кавунда, Дерби. 

Кроме карт, в ходе исследования возникла необходимость обратиться к данным ан-
трополога Сасаки Сиро. В одной из работ он упоминает селения, которые являлись торговы-

ми обменными пунктами. В представленной им таблице можно легко проследить последова-

тельность изменения названий с 1750 по 1990-е гг. на основе упоминаний этих пунктов у 
других исследователей [6]. После сопоставления полученной информации с таблицей Сасаки 

Сиро было выявлено 24 селения, которые просуществовали в период с 1750 по 1855 гг. Рус-

ская интерпретация названий этих селений звучит следующим образом: Писсэ (ピチャー пи-
тия:), Карги (カルケー карукэ:), Ырри (ウルゲー уругэ:), Джарин (ジャレー дзярэ:), Хоторо 
(ホットロ хотторо), Мурукума (ムルクマ марукума), Борби (コルぺー корупэ:), Джай (Чай) (チャイ 
тяи:), Кади (カタカー катака:), Када (カタ ката), Аури (アタレー атэрэ:), Мангоа (Монгол) 

(モンゴレ монгорэ), Койма (コイマー коима:), Казима (カザマー кадзама:), Пол (プル пуру), Хьяре 
(ヘレー хэрэ:), Пат (ハット), Тыр (サンタンコエ сантанкоэ), Ухта (ウウト), Дуди (ドニンチャ), Пульса 
(パルコアン), Сучу (シワチウ сиватиу), Киди (キチ кити), Ади (アテ атэ).  
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Стоит обратить внимание еще на одну проблему, возникающую при поиске и харак-

теристике тех или иных селений на территории Нижнего Приамурья. В связи с недостаточ-

ным количеством подтвержденных в ходе археологических экспедиций данных возникает 

вопрос соотношения населенных пунктов с проживающими здесь группами этносов.  
В XVIII—XIX вв. китайские, японские и русские исследователи предпринимали попытки 

разделить территорию, основываясь на этнической принадлежности местного населения. В Ки-

тае в середине XVIII в. были выделены: ナダン・ハラ (нанайцы) (надан хара), ヘジェ (уличи) (хэд-
зэ), フイヤカ (нивхи) (фияка), オロンチョ (ороки) (оронтё). Японские исследователи в начале XIX в. 
разделяли схожим образом: コルデック (нанайцы) (корудэккэ), サンタン (ульчи) (сантан), 
スメレンクル (нивхи) (сумэрэнкуру) [7]. Кроме перечисленного, существовала классификация, ос-
новывающаяся на работе А. И. Шренка, в которой он разделил население на 16 групп. В данном 

исследовании рассматриваются следующие группы: гольды (нанайцы), ороча (ульчи), гиляки 

(нивхи) [2]. Стоит упомянуть, что по этой же причине при описании классификации, принятой в 

Китае и Японии, были исключены этнические группы, которые не относятся к исследуемой тер-

ритории. Несмотря на имеющиеся данные разных исследователей, которые схожим образом со-

относят территории с конкретными этническими группами, невозможно безошибочно указать 

точные границы расселения рассматриваемых народов.  
Таким образом, существует ряд нерешенных проблем, связанных с поиском этноар-

хеологических объектов на территории Амура. Центральное место занимает проблема опре-

деления месторасположения, количества и статуса селений. Другим немаловажным вопро-

сом является соотнесение проживающих на данной территории народностей с определенны-

ми населенными пунктами. На данный момент эти проблемы все еще являются труднораз-

решимыми, т. к. появление или исчезновение селений на картах может быть связано со сле-
дующими факторами: картографы могли совершить ошибки при нанесении расположений 

или названий селений на карты; могли возникнуть ошибки при интерпретации названий се-

лений при переводе с японского на русский язык; некоторые селения являлись временными 

стойбищами, поэтому они могли изменять свое местоположение или же со временем вовсе 

исчезнуть. В дальнейшем уточненные данные можно использовать при картировании этно-

археологических объектов Нижнего Приамурья с целью их последующего изучения.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования керамической посуды 

кроуновской культуры памятника «Солонцовая-2». Коллекция состоит из развалов и много-
численных разрозненных фрагментов сосудов. Наибольшая часть исследуемого материала 
локализуется в жилищах кроуновской культуры. Характеризуются технико-технологические 
показатели изучаемой керамики, дается морфологическое описание развалов сосудов. 

Ключевые слова: керамика, древнее гончарство, кроуновская культура, Приморский край. 
 

ОАН «Солонцовая-2» расположен в Приморском крае на территории Шкотовского 

муниципального района по правому берегу долины р. Солонцовая. Объект находится в месте 
выхода долины из небольшого пересыхающего ручья в долину р. Солонцовой. Памятник 
охватывает практически всю территорию наклонной площадки на конусе выноса ручья, за-
нятой распашкой, а также террасовидные участки склонов сопок, опоясывающих приустье-

вую часть долины ручья. Основная часть территории памятника представляет собой слабо-

наклонную поверхность, приподнятую над заболоченной поймой на 2–15 м.  

                                                           
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (№ 18-09-40101\19) 
© Попов А. Н. 2019 
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Раскопки на археологическом памятнике проводились в 2017 г. под руководством  
А. Н. Попова. Были изучены культурные слои на площади 2580 кв. м. Обнаружено более  
120 тыс. древних артефактов. На дневной поверхности и в дерново-пахотном слое встречены 
единичные находки, отнесенные к этнографической современности (корейские иммигранты) 

конца XIX – начала XX вв., а также к зайсановской культуре позднего неолита. Большая часть 
найденного материала относится к двум культурам раннего железного века – янковской и кро-
уновской. Объектом данного исследования является керамика кроуновской культуры.  

Для детального описания представленного материала были применены различные ме-

тоды, включая методы естественных наук. Для определения хронологической и простран-

ственной локализации находок на памятнике привлекались данные стратиграфии и плани-

графии раскопа; для систематизации изделий применялся сравнительно-типологический ме-
тод; предварительные данные об используемых формовочных массах были получены с по-

мощью бинокулярного анализа [5]; в результате визуального анализа была определена тех-
ника и технология обработки поверхности; более детальная информация о формовочных 

массах, температурных режимах обжига, а также элементном составе образцов была получе-

на с помощью сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгенов-

ской спектрометрии [4]. 
Планиграфическая и стратиграфическая привязка. На памятнике обнаружено 

пять жилищ, отнесенных к кроуновской культуре [3]. В двух жилищах найдена отопительная 
система – кан. Развалы и большая часть фрагментов сосудов были найдены в заполнениях и 
на дне жилищ. Разрозненные фрагменты также обнаружены в мусорной яме, расположенной 

в пределах пяти метров от раскопанных конструкций. 
Технико-технологическая характеристика керамики. Основу формовочных масс 

составило исходное пластичное сырье – глина, и непластичный компонент – минеральные 
включения. Об искусственном характере включений свидетельствуют следующие признаки: 

частицы равномерно распределены по всему черепку, минеральные включения имеют ока-

танную форму и размеры до 0,1 см, т. е. в качестве отощителя использовался предварительно 
просеянный песок. Редкие фрагменты свидетельствуют о возможном применении запесо-

ченных глин, из которых предварительно исключались крупные минеральные частицы. По-

добные глины были обнаружены в 100 м от археологического памятника. Из отобранных 

глин были подготовлены эталоны, которые подверглись обжигу в специальных устройствах 
(костер, очаг, горн). Эталоны, включая необожженные образцы, были исследованы с помо-

щью бинокулярного микроскопа. Обнаружилось внешнее сходство эталонных образцов и 

образцов керамики кроуновской культуры: минеральные включения представлены пылевид-

ной фракцией песка, частицы неравномерно распределены по черепку. На основе получен-
ных данных можно судить об использовании древними гончарами местных выходов глин. 

Конструирование сосуда проводилось ручным способом – методом кольцевого нале-
па. Конструктивным элементом выступала лента – об этом свидетельствуют растрескивания 
в местах спаев [1]. Донышко оформлялось из лепешки, которая крепилась к придонной части 

с последующим примазыванием, в результате чего образовывалась закраина. Имеются два 
образца дна и придонной части без последующего заглаживания места стыка. Венечная часть 

оформлялась из верхней ленты путем скругления или уплощения кромки. Венчик горшко-

видных сосудов оформлен из дополнительной ленты, отогнутой наружу, со скругленной или 
уплощенной кромкой. Одной из характерных черт кроуновской культуры являются ручки-
«пеньки», которые оформлялись отдельно. После чего в стенке сосуда проделывалось отвер-
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стие, куда вставлялась заготовка ручки и тщательно примазывалась. Помимо описанных 

элементов, орнаментации не обнаружено. 
Большая часть керамической посуды имеет неровную поверхность с ярко выступаю-

щим отощителем. Реже встречаются образцы керамики и развалы с гладкой поверхностью, 

без видимых минеральных включений. Это указывает на минимальную обработку поверхно-

сти (заглаживание, обмазка). Следов лощения не обнаружено. 
Керамические изделия имеют ровный оттенок на поверхности и в изломе. Цвета варь-

ируют от светлых оттенков оранжевого до темно-коричневого. Темная полоса в изломе – 
признак недожога – отсутствует. Предположительно, обжиг происходил в печи при темпера-
турах до 900 градусов.  

С помощью сканирующей электронной микроскопии [2] был исследован образец кера-

мики из развала кроуновского сосуда и получен следующий результат: керамика на отдельных 
участках имеет следы начальной витрификации, которые представлены в виде лентообразных 

параллельных участков спекшихся глинистых частиц, а также наблюдается значительное число 

пор различных размеров. Перечисленное позволяет судить о том, что при обжиге данного изде-

лия за короткий срок были достигнуты высокие температуры (до 900 градусов). 
Морфология сосудов. Морфология сосудов восстановлена по развалам. Всю керами-

ку можно разделить на несколько типов. 
Тип 1. Высокие широкогорлые вазы усеченно-конической формы. К данному типу от-

несены развалы сосудов с плоским дном, плавно расширяющимися стенками и слегка сужа-

ющимися плечиками. Венчик сосудов прямой с округлой или уплощенной кромкой. Инте-

ресны два сосуда.  
1) Археологически целый сосуд без горловины с загнутым внутрь венчиком и упло-

щенной кромкой. Дно плоское, со слегка скругленными к верху краями. Внешний стык дна и 

придонной части не примазан. Венчик прямой, уплощенная кромка. На плечиках – ручка-
«пенёек». Диаметр дна – 8 см. 

2) Развал керамического сосуда с сильной асимметрией тулова. Дно плоское и 
оформлено без тщательного примазывания к стенкам.  

Помимо этого, к данному типу относится археологически целый сосуд без горловины, 
с загнутым внутрь венчиком и уплощенной кромкой. Контур сосуда слабопрофилированный. 

На уровне максимального расширения тулова в противоположных сторонах две налепные 

ручки. Дно сосуда плоское, диаметр – 6,4 см. Высота сосуда – 12,7 см. 
Тип 2. Амфоровидные сосуды с узким дном, выпуклыми плечиками и короткой пря-

мой горловиной. Сюда можно отнести археологически целый сосуд с четкой профилирован-

ной воронковидной горловиной, отогнутым наружу венчиком с округлой кромкой. Тулово 

вытянуто по вертикали. Дно плоское, диаметр дна – 8 см. 
Тип 3. Горшки с невысокой шейкой и шаровидно-выпуклым туловом. Дно плос-

кое, расширение стенок в отступе от дна, из-за чего образуется небольшой поддон. 
Максимальный диаметр тулова расположен в средней точке. Горловина слабо выражен-

ная, венчик отогнут наружу, округлая кромка. К данной категории отнесен развал кера-

мического сосуда с плоским дном. Расширение стенок в отступе ото дна сделано таким 
образом, что визуально образует поддон высотой 2 см. Полое тело имеет шаровидную 

форму. На уровне максимального расширения тулова расположены две ручки. Венечная 

часть отсутствует. Диаметр дна составляет 7,3 см. 
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Тип 4. Чаши на поддонах. Встречены как развалы, так и отдельные фрагменты чаш 

или поддонов. Поддоны имеют коническую форму.  
Таким образом, в массе своей сосуды имели слабопрофилированные контуры формы. 

Горловина отсутствует или слабо выражена. Вся посуда плоскодонная, с характерной закра-

иной, образованной путем примазывания дна к стенкам сосудов.  
Заключение. Керамическая посуда, встреченная в жилищах археологического памят-

ника «Солонцовая-2», отнесена к кроуновской культуре раннего железного века, которая бы-
ла распространена на юге Приморья. В целом керамика единообразна по составу формовоч-
ной массы, методам конструирования, выбору способа обработки поверхности, условиям 

обжига. Морфология сосудов схожа. Все сосуды слабопрофилированные, без ярко выражен-
ной горловины. На большинстве развалов есть ручки-«пеньки», которые также являются ха-
рактерной особенностью керамики кроуновской культуры. В то же время на памятнике 

встречен комплекс керамики другой культуры раннего железного века – янковской – суще-
ствование которой укладывается в более ранние рамки. Однако исследователями не отрица-

ется возможность сосуществования обеих культур на определенном отрезке времени. По 

этой причине дальнейшее изучение памятника с привлечением каменного, костяного и же-

лезного инвентаря является важным и перспективным в решении вопросов культурного вза-

имодействия населения юга Приморья в эпоху палеометалла.  
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Аннотация: Цель исследования – определить изменения в плотности застройки Крас-

кинского городища, отражающей численность и плотность населения на памятнике в разные 

периоды его существования. В процессе исследования использовались методы статистиче-

ского анализа. Автором предложена характеристика изменения плотности населения на тер-

ритории памятника в VIII–X вв. Выдвинуто предположение о численности населения бохай-
ского города в поздний период его существования. 

Ключевые слова: государство Бохай, Приморский край, палеодемография, археология 
городищ. 

 
Для изучения древних обществ немаловажными являются вопросы исторической де-

мографии. Понимание численности носителей изучаемой археологической культуры позво-

лит по-новому взглянуть на уровень социально-экономического развития, а также на степень 
заселенности региона в рассматриваемый период. В данной работе осуществлена попытка 

определить изменения в плотности заселения Краскинского городища на разных этапах его 

существования. 
Для определения плотности заселения городища были использованы следующие ме-

тоды.  
1. Методы статистического анализа: 
а) метод сравнения средних уровней временного ряда, позволяющий выявлять разли-

чия между средними показаниями изучаемых групп; 
б) метод количественного анализа, дающий возможность оценить разницу между по-

казателями изучаемых явлений.  
2. Метод исторических наук: 
а) сравнительно-исторический метод. 
Краскинское городище находится в Хасанском районе Приморского края, в приустье-

вой части правобережной долины р. Цукановки, впадающей в бухту Экспедиции. От берега 

реки, равно как и от бухты, памятник отстоит на 400 м, до ближайшего населенного пункта – 
с. Краскино – около 2 км. Памятник формой близок к прямоугольнику, но северный вал ду-
гообразный; ворота расположены с южной, западной и восточной сторон. Культурный слой 
принадлежит археологической культуре государства Бохай (698–926 гг.), а само городище 

являлось окружным центром [6, с. 79]. Памятник исследовался с 1980 г. археологическим 

отрядом Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 

под руководством В. И. Болдина, с 2008 г. – под руководством Е. И. Гельман. За время рас-
копок были исследованы храмовый комплекс, часть жилых кварталов, а также отдельные 
участки городских стен и частично восточные ворота. 

На территории памятника в период с 2005 по 2018 гг. авторами раскопок было зафик-

сировано 28 жилищ, выделено 5; на отдельных участках – 6 строительных горизонтов в жи-
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лых кварталах. В основном эти результаты получены из северо-западной части памятника, на 
которой было заложено большинство раскопов. Стоит также отметить специфику исследова-

ний на многослойных памятниках: идентификация жилищ во многом затрудняется тем, что 

жители городища строили новые жилища зачастую прямо на старых; тем самым они разру-
шали предшествующие конструкции, такие как кановые отопительные системы, позволяю-
щие определить найденный котлован как жилище. Как выяснится далее, это было продикто-

вано планировкой города. Поэтому вполне возможно, что в будущем количество выделен-

ных объектов, интерпретированных как жилища, может измениться. 
В данной работе под плотностью заселения мы понимаем количество жилищ, одно-

временно существовавших в рамках одного строительного горизонта. На изучаемом памят-

нике их выделено пять, на отдельных участках – шесть. Мы разделили все изученные на го-

родище жилища по горизонтам, в которых они были найдены, согласно ряду исследований 

[3, 4]. Таким образом, получилась следующая картина: к первому строительному горизонту 
отнесено пять жилищ, ко второму – пять, к третьему – шесть, к четвертому – пять, к пятому – 
два. Данные относятся к тем раскопам, которые были доведены до материка. 

Более наглядно ситуация отражена в диаграмме (Рис. 1). Как следует из диаграммы, ко-

личество жилищ в строительных горизонтах не было равномерным: оно постепенно возрастает 

от 5-го горизонта до 3-го, на котором достигает пика; в дальнейшем количество жилищ понижа-
ется и держится на уровне 5 до верхнего горизонта. Безусловно, подобная выборка является не-
полной, т. к. затрагивает лишь часть памятника и разница в количестве жилищ измеряется еди-

ницами, однако мы придерживаемся исследовательских традиций процессуальной археологии 

[7, с. 245]. Согласно этому направлению археологической мысли, понимания части явления до-
статочно для выстраивания картины целого. И мы склонны считать, что, гипотетически, тенден-

цию этого участка памятника можно перенести и на остальное городище. 
 

 
Рис. 1. Количество жилищ по горизонтам 

 
При работе с материалами публикаций памятника мы столкнулись с еще одной тен-

денцией. На выделенных исследователями строительных горизонтах разнится не только ко-

личество жилищ, но и их площадь, а также тип. Хронологически, от наиболее древнего зале-
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гающего горизонта к наиболее позднему, полуземлянки сменяются наземными жилищами с 

прослеживаемой отопительной системой типа «кан». Также увеличиваются и размеры жи-

лищ (Рис. 2). Подобная тенденция отмечается и в литературе [5]. 
 

 
Рис. 2. Средняя площадь жилища, по горизонтам 

 
Однако рост размеров не поступательный и представляет собой один большой скачок 

в верхнем горизонте. Стоит отметить, что из этого горизонта известно всего два жилища с 

установленной площадью, однако в более ранних горизонтах жилищ площадью более 30 кв. 
м пока обнаружено не было. На данный момент мы не располагаем достаточным количе-

ством данных, чтобы выдвигать какие-либо версии причин такой быстрой смены характера 
застройки. 

Чтобы определить, как изменения в количестве жилищ могли отражаться на числен-

ности населения памятника, мы обратились к результатам микромагнитной съемки, осу-

ществленной на территории Краскинского городища [1]. В процессе съемки наблюдаются 
аномалии в магнитном поле, которые в данном случае означают наличие археологических 

объектов или концентрацию материалов с магнитными свойствами. Так, по результатам ука-

занного исследования, была выявлена планировка памятника в виде деления на прямоуголь-
ные кварталы застройки, а также места предполагаемых жилищ. В силу того, что жилища 

зачастую строились поверх друг друга, сведения, полученные в результате анализа, отража-

ют общую тенденцию расположения данных объектов на памятнике. Однако для исследова-

ния не была отработана методика «вычитания горизонтов», которая позволила бы опреде-

лить количество жилищ на каждом строительном горизонте. Поэтому интерпретация слоя 

была проведена на небольшую глубину и представляет собой ситуацию на уровне верхнего 

строительного горизонта. В остальные периоды жизни памятника жилища были расположе-

ны в основном на тех же местах, но их количество становилось больше или меньше. Если 

экстраполировать сведения с изученной части памятника на всю территорию городища, то 

появится возможность приблизительно оценить численность населения в период, хроноло-
гически совпадающий с верхним строительным горизонтом. 

Согласно результатам микромагнитной съемки, на территории памятника выделено 327 

предполагаемых жилищ. В тексте исследования указывается более 250 [1, с. 55] локальных анома-
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лий, однако на приведенной в нем схеме мы обнаружили 327 маркеров, обозначающих аномалии; 
они соответствуют очагам жилищ верхнего горизонта. Далее следует определить количество че-
ловек, населявших одно жилище. Этому вопросу посвящено большое число специализированной 
литературы [8, 9], и авторы не находят какой-либо единой и универсальной методики расчета. Мы 

же будем исходить из площади жилища и примерной площади, необходимой одному человеку для 

существования. Полноценное использование данного метода предполагает определение внутри 

пространства зон, предназначенных для сна и хозяйственной деятельности человека [2, с. 71], од-

нако это не входит в рамки данной работы. Для вычислений нами было взято среднее значение в 4 

кв. м на человека [9, с. 133]. Средняя площадь жилищ для верхнего горизонта составляет 56,5 кв. 
м. Соответственно, в таком жилище могло проживать до девяти человек. Таким образом, населе-

ние Краскинского городища в хронологический период, совпадающий c первым горизонтом, мог-

ло составлять около 3 тыс. человек. 
В рамках данной работы мы проследили тенденцию изменения плотности застройки па-

мятника и численности населения на изученном участке Краскинского городища. Полученные 

результаты были экстраполированы на всю территорию памятника, и в итоге мы получили при-
мерную численность жителей наиболее позднего горизонта городища. Эти сведения могут по-

мочь при дальнейшем изучении колебания уровня заселенности Краскинского городища. 
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